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Аннотация

Ритмическая тесситура и темповая транспозиция ритма
В статье анализируются партитуры и партитурные транскрипции музыки XVI–XX веков. За изменчивым внешним видом нотации скрываются этапы развития ритма и темпа: квантитативная ритмика средневековья и Ренессанса, переход к тактовой системе в эпоху барокко и зрелая тактовая система классиков с ее гибкой шкалой темпов-скоростей. Ряд особенностей ритмической нотации удается
осмыслить благодаря вводимым автором терминам. «Темповая транспозиция» ритма (запись музыки пропорционально измененными длительностями) рассматривается как поворотный момент творческого процесса и как композиционный прием, целенаправленно меняющий «ритмическую тесситуру» многоголосной ткани.
Ключевые слова: Бах, Бетховен, Кирнбергер, Колласс, Монтеверди, Моцарт, Палестрина,
музыкальная терминология, нотация, партитура, ритм, такт, темп, эскизы

Abstract

“Rhythmic Tessitura” and “Tempo Transposition” of the Rhythm
The paper deals with scores and transcriptions of music of the 16th–20th centuries. The main concept is that
evolutionary stages of rhythm and tempo lie behind the labile appearance of notation: the quantitative rhythmic system of Middle Ages and Renaissance, the transition to “measure” (accented) rhythmic system in
Baroque era and mature “measure” system known for a flexible scale of tempos-velocities in Classical era.
Several peculiarities of the rhythmic notation can be better apprehended via new notions introduced here.
The notion of “tempo transposition” of rhythm (music recorded by means of the durational values which are
changed “proportionally”) is treated in the article as the turning point of creative process and as the compositional technique which intentionally changed the “rhythmic tessitura” of polyphonic music.
Keywords: Bach, Beethoven, Collasse, Kirnberger, Monteverdi, Mozart, Palestrina, music notation,
music terminology, music score, musical rhythm, music measure, tempo, sketches (music)
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Ритмическая тесситура и темповая транспозиция ритма

Дмитрий Чехович

РИТМИЧЕСКАЯ ТЕССИТУРА
И ТЕМПОВАЯ ТРАНСПОЗИЦИЯ
РИТМА
Нотная страница — это революция в старинном
немецком городе.
О. Мандельштам. «Египетская марка»

...Он говорил о внешнем виде записанной музыки
и уверял, что знатоку достаточно взглянуть
на ноты, чтобы составить себе исчерпывающее
мнение о духе и достоинстве композиции.

Теодор Адорно в ранней статье «Новые темпы» (1930) выделил в истории письменной музыки деталь, на которую нечасто обращают внимание:
реальное значение длительностей со временем меняется, в результате одни нотные знаки отмирают, другие становятся доминирующими. «Значение longa и brevis уменьшается; первая давно забыта, вторая продолжает
свое убогое существование в сочинениях архаически-сакрального типа.
Semibrevis в качестве целой ноты стала вызывать у нас подозрение со времен
Бетховена, и лишь неоклассицистская реакция пытается опять навязать нам
ее. Там, где наша музыка наиболее откровенно реализует свое историческое состояние, она записывается в тридцатьвторых1; для этого достаточно
1 Цитируя перевод, мы вынуждены восстановить орфографическую норму (слитное написание) для существительного «тридцатьвторые», которое переводчик или
редактор сочли порядковым числительным и написали раздельно. В дальнейшем иноязычные источники, если это не оговорено специально, цитируются в переводе автора
наст. статьи. Автор пользовался ценными консультациями канд. иск. С. Н. Лебедева,
за что приносит ему сердечную благодарность.
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взглянуть на “Ожидание” Шёнберга» [1, 245]. Прокомментируем это высказывание, оставляя в стороне характерный для Адорно выпад против
неоклассицизма.
Может показаться, что здесь спутаны два разных вида нотации: мензуральная и нотное письмо XVII–XX веков. Перевод мензуральных нот
в современные — распространенная практика; преемственность проходит
по пяти линиям нотного стана, так что это первое возражение легко отклонить. Более существен вопрос, не преувеличивает ли философ роль
зрительного восприятия. Примечательна рекомендация «взглянуть» (а не
«сыграть», «прослушать» или «проанализировать»). Чтобы верно оценить
сказанное, необходимо сопоставить мысль Адорно с наблюдениями нотных
текстов. Внешний вид партитуры (в широком смысле), создаваемый средствами ритмической нотации, — предмет нашего анализа. Мы покажем, что
адекватное восприятие классической музыки включает в себя зрительный
образ нотной записи, пусть и не так прямолинейно, как это виделось Адорно и его романному двойнику Венделю Кречмару.
О роли зрительного фактора в музыке (особенно XX века) написано
несметно много; значительно меньше работ специально посвящено нотации (см. [35a], [35b], [39], [41], [43]; обобщающие труды на русском языке — книги [3], [9], [18]; из работ последнего десятилетия — [55]). Зрительное
восприятие нотного текста имеет непосредственное отношение к проблеме темпа. Эту животрепещущую тему затрагивали П. Мис [16], Р. Крафт
и И. Ф. Стравинский [24, 230–231], Н. Заслав [62], Х. Коул [41], М. Г. Харлап
[27], [28], [29], З. Бранденбург [37], Ж.-П. Марти [53], Дж. Уэнц [61], Я. Гельфанд [8], М. В. Распутина [21, 159–167], И. Абравайя [34] и автор данной статьи [31]. Было бы полезно, ставя темп в центр этой проблематики, дополнить
публикации прошлых лет а) минимумом сведений о доклассической ритмике и особенностях ее передачи средствами современной нотации, б) примерами из музыки барокко, в) отражением темы в музыкальной теории XVIII
века и г) тем, чтó нам известно о процессах композиторского творчества
(внешний вид формируется на разных стадиях работы — от эскизов до перекомпоновки и жанрового переосмысления материала). Единый взгляд
на нотные длительности в их соотнесении с темпом требует выработки
адекватного языка описания. С этой целью уточняется терминология; нам
понадобятся термины «ритмическая тесситура» и «темповая транспозиция ритма». Смеем утверждать, что окончательная ясность в отношении
музыкального темпа не достигнута по сей день. Эта статья — попытка (одна
из многих) приблизить искомую ясность. Материал для наблюдений мы
выбирали из сольной, ансамблевой, хоровой и оркестровой музыки Европы
от высокого Ренессанса до середины XX века.
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«Noctem in diem vertate» («Обратите ночь в день») — одно из многочисленных латинских предписаний-подсказок, сопровождавших популярные
в эпоху Возрождения каноны [13, 76]. Смысл предписания — в замене (при
чтении) черных нотных головок белыми, то есть относительно мелких
длительностей более крупными, что указывает на распространенную в то
время технику ритмического увеличения. С ренессансными композициями
современность склонна поступать скорее наоборот, «переводя день в ночь».
Издания этой музыки начиная с XIX века представляют собой партитурные
транскрипции; они различаются между собой, особенно заметно — в ритмическом отношении. В собраниях сочинений Палестрины, Лассо, Окегема мензуральные ноты переведены в современные в отношении 1:1 (бревис переводится в бревис, семибревис — в целую, минима — в половинную
и т. д.). Издатели серий «Das Chorwerk», «Polyphonic music of the fourteenth
century» и «Corpus mensurabilis musicae», идя навстречу современному ритмическому чувству, пропорционально уменьшают все длительности в 2,
а то и в 4 раза, и такие транскрипции ренессансной музыки, по-видимому,
составляют большинство2. Ритмическое оформление одной и той же композиции может различаться в изданиях научной и практически-исполнительской направленности; в нотных иллюстрациях к исследованиям и энциклопедическим статьям единый принцип перевода вряд ли возможен
(этой проблеме посвящена статья [20]). Пример научного издания — полное
собрание сочинений Орландо Лассо (новая серия), выпускаемое под патронажем Баварской академии наук (с 1968 года, издание продолжается)3.
В этом собрании не только передаются «один к одному» нотные длительности, но и сохранены оригинальные ключи (в том числе практически не
используемые меццо-сопрановый и баритоновый). В музыкальной филологии (так на Западе принято называть комплекс дисциплин, связанных
с подготовкой критических изданий музыкальных памятников4) такой подход близок дидактическим установкам методики обучения контрапункту
(где, впрочем, набор ключей до, как правило, ограничивается сопрановым,
альтовым и теноровым).
Традиция преподавания строгой полифонии в России берет за образец «Подвижной контрапункт строгого письма» С. И. Танеева [25] и ограничивает употребительные длительности с одной стороны бревисом,
2 При составлении нотного приложения к книге [23] «немалую сложность вызвал
вопрос метроритмического оформления музыкального текста, который в разных источниках и публикациях предстает различным, а в современных изданиях (начиная
с 50‑х годов XX века) дается, как правило, с уменьшением длительностей в два, но чаще
в четыре раза» [23, 5].
3 Lasso O. di. Sämtliche Werke. Zweite, nach den Quellen revidierte Auflage der Ausgabe
von F. X. Haberl und A. Sandberger / hrsg. von H. Leuchtmann und B. Schmid. Wiesbaden:
Breitkopf & Härtel, 1968–.
4 Подробнее о проблематике музыкальной филологии см.: [40], [45], [52], [56].
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с другой — восьмыми (последние — в виде исключения). Танеев в свою очередь руководствовался педагогическими принципами Г. Беллермана (ссылки на его трактат имеются в «Подвижном контрапункте»), восходящими
к И. Й. Фуксу. О дожившей до XX века технике «архаически-сакральной»
композиции (о ней, не называя имен, уничижительно пишет Адорно) нам
мало что известно, но именно такой диапазон употребительных длительностей (с бревисами, но без шестнадцатых и тридцатьвторых) ассоциируется у музыкантов XX–XXI веков со «строгим стилем». Оригинальная
нотация музыки XIV–XVI веков не укладывается в этот дидактический
норматив. Диапазон используемых длительностей был заведомо богаче:
изысканная сложность ритмоструктур Ars nova и Ars subtilior достигалась
путем дробления нот, введения имперфекций внутри перфектных групп
с дальнейшими перфектными подразделениями (подробнее об этом см.:
[35b, 452–489], [22, 16–20, 43–45]) и т. д. В то же время cantus firmus записывался не только бревисами, но и лонгами (залиговки через тактовую черту
стали применяться позже в партитурах). Таким образом, на выбор нотных
знаков действительно могла влиять оппозиция «сакральное — профанное
(секулярное)»5.
Тотальное уменьшение длительностей можно встретить не только
в певческих антологиях, но и в трудах исследователей. Транскрипционные изменения В. Апель обосновывал тем, что архаичная нотация, по его
мнению, противоречит музыкальному смыслу: «Привычная нам по ученым
публикациям консервация оригинальных нотных величин всюду приводит
к медлительному внешнему виду, крайне вредному для понимания старинной музыки» [35a, 4]. В том, что касается темпа, эта консервация послужила
причиной стойких недоразумений [35b, 6]6.
Полемика с авторитетнейшим медиевистом по вопросам современной
передачи средневекового ритма не входит в нашу задачу; совсем не архаичные транскрипции Апеля художественно убедительны7. Заметим только,
что пропорциональное уменьшение длительностей само по себе не гарантирует определенность темпа. О трактовке Апелем темповой проблемы

«В эру контрапункта церковные композиторы часто брали какой-либо популярный напев, удваивали величину его нотных длительностей и тем самым меняли его
светский характер на духовный; мелодия, преобразованная таким способом, использовалась в качестве cantus firmus мессы!» [46, 1]. Этот общеизвестный факт не следует,
однако, трактовать схематически, перенося его на нотацию XVI века в целом: светские
шансон Орландо Лассо, мадригалы Палестрины ритмически не сильно отличаются
от их же духовных композиций. Также нейтральна к паре «сакральное — профанное»
вышеупомянутая каноническая техника увеличения.
6 В немецкой версии книги [35b] в качестве примера «консервации» приводится издание Трентского (Тридентского) кодекса (ему посвящены несколько выпусков серии
«Denkmäler der Tonkunst in Österreich»).
7 Начало анонимного мотета XIII века, приписываемого Пьеру де ла Круа, в транскрипции В. Апеля воспроизведено нами в статье «Ритм музыкальный» [32, 541].
5
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В русском издании «Диалогов» Стравинского — «метрический масштаб» [24, 230].
В вокальной музыке XVI века исследователь выделяет четыре слоя: медленный
(движение семибревисами и более крупными нотами), средний (движение минимами), быстрый (движение семиминимами) и слой вокальной орнаментики (движение
фузами) [34, 8–9].
10 О диапазоне говорил и Стравинский, отвечая на вопрос Р. Крафта о «метрическом масштабе».
8

9
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в целом, как она дана в «Гарвардском музыкальном словаре» [59], мы вправе
высказаться более обстоятельно.
Начнем с уточнения терминологии.
До сих пор о ритмическом увеличении мы говорили в терминологическом смысле, имея в виду контрапунктическую технику, об уменьшении — нетерминологически, в связи с практикой нотоиздания. Между тем
«канон в уменьшении» — тоже термин, означающий разновидность контрапунктической техники; называть «увеличением» / «уменьшением» пропорциональное изменение длительностей всей многоголосной ткани не
вполне корректно, ибо эти термины заняты. Еще одно неудобство: о реальной протяженности нот тоже пишут, что она с каждой новой эпохой
увеличивается, растягивается [29, № 1, 174]. Бревис, когда-то краткая, ныне
крупнее всех употребительных нотных величин. Чтобы избежать терминологической путаницы, весьма желательно транскрипционные изменения
называть иначе.
Неблагополучие видится нам и в отсутствии общепринятого термина,
характеризующего ритмическую запись с внешней стороны. О множестве
всех употребительных длительностей говорят по большей части образно,
пользуясь выражениями немузыкального ряда («палитра», «спектр» и т. п.).
Выбор тех или иных длительностей при нотной записи иногда называют
ритмическим масштабом [8, 39]8. По отношению к музыке Ренессанса
И. Абравайя пишет о различных «слоях» длительностей (англ. — durational
strata), вызывая тем самым ассоциации с геологией и археологией9. Но у выбора того или иного «слоя» (например, нот с белыми или черными головками) есть и собственный музыкальный смысл: он представляется аналогичным регистровому положению мелодии в общем звуковысотном диапазоне,
и при выработке терминологии было бы желательно эту аналогию закрепить. Как же называть длительности, преобладающие в данном отрывке?
Говоря о музыке XIV–XVI веков, мы не случайно употребили слово «диапазон» в переносном смысле, применительно к ритмическим величинам10.
В обычном понимании диапазон — «звуковой объем», то есть множество
всех звуков определенной высоты, доступных певческому голосу или музыкальному инструменту либо используемых в конкретной исполнительской партии. Нет никаких препятствий, чтобы перенести понятие диапазона со звуковысотности на область ритма и трактовать его как совокупность
всех длительностей, употребительных в данном произведении, жанре, авторском и эпохальном стиле.
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Новое значение у нас получает и термин «тесситура», связанный с понятием диапазона. Если партия голоса или инструмента регистрово не
выделяется на фоне средних высот, то говорят об удобной средней тесситуре, если выделяется — то о высокой или низкой тесситуре и связанных
с ней трудностях. Подчеркнем: судить о тесситуре по одной или немногим нотам (даже «эверестам», как вокалисты и оперные критики величают высочайшие мелодические вершины) не принято, речь идет обычно
о преобладающем звуковысотном уровне всей партии11. Общеизвестный
способ минимизировать тесситурные трудности — перенесение партии из
неудобной тесситуры в более удобную, в европейских языках именуемое
транспозицией (в многоголосии ей подвержена вся ткань).
У нас все готово для переноса понятий тесситуры и транспозиции с области высот на область ритмических величин; основания для такого переноса мы накопим по ходу изложения. Будем называть предпочтительный
выбор на письме мелких длительностей высокой ритмической тесситурой
и, аналогично, выбор крупных длительностей — низкой ритмической тесситурой. В применении к ритму понятия «низкое» и «высокое», конечно, условны. Отнеся мелкие ноты к «высокому» и крупные длительности
к «низкому», мы руководствовались соображениями технической сложности: обилие мелких нот с этой точки зрения подобно высокой звуковой тесситуре. В вокальной орнаментике прошлых веков колорирование мелодии
не было впрямую связано с высокими нотами; в современном словоупотреблении колоратурное сопрано — самый высокий певческий голос12. В пользу
уподобления крупных длительностей низким звукам и мелких нот высоким
говорят и структурные особенности тактовой (акцентной, квалитативной)
ритмики, о которых пишут М. Г. Харлап и В. Н. Холопова13. Однако прежде
11 Иными словами, тесситура, в отличие от диапазона, — понятие статистическое,
связанное с частотой появления средних, высоких или низких звуков. Фактор частоты (которую не следует путать с частотой колебаний) прямо указывается в статье
«Tessitura» в NGD 2001: партия Зигфрида в «Кольце нибелунга» считается высокой
и трудной для певца не потому, что ее диапазон cis—c2, а потому, что вокальные фразы
тенора очень часто занимают объем от c1 до a1 [48].
12 Ограниченный объем статьи не позволяет проследить здесь эволюцию форм
орнаментики. Несомненно одно: колоратура со времен оперы, кантаты и оратории
XVIII века стала ассоциироваться с высокими голосами. Еще один пример параллелизма ритмических и звуковых тесситур демонстрирует русский колокольный звон.
13 Схемы пульсации, приведенные в книге В. Н. Холоповой [30, 60, 63–64], адекватно отражают многоплановый метр музыки Нового времени, показывая, как отмечал
М. Г. Харлап, «множество уровней этой пульсации. Поскольку они [уровни. — Д. Ч.] отличаются друг от друга ч а с т о т о й ударов, их можно уподобить различным по высоте
звукам. При этом более “низкие” нотные стоимости, соответствующие более редким
ударам и большей “длине волны”, естественнее помещать не наверху [как в учебниках
элементарной теории музыки. — Д. Ч.], а внизу, как это сделано в книге В. Н. Холоповой <...>. В многоплановой метрической пульсации меньшие нотные величины являются своего рода “ритмическими обертонами” крупных величин, “масса” которых тем
больше, чем богаче они такими обертонами» ([29, № 2, 108–109]; разрядка Харлапа).
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14 Согласно Тинкторису, «темпус — к вантитация [измеритель] кантуса, основанная
на отношении определенного количества семибревисов к бревису» [19, 622].
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необходимо рассмотреть более детально предыдущую стадию эволюции
темпа и ритма.
Понятие темпа, или движения в музыке (ит. movimento, фр. mouvement,
англ. movement, нем. Bewegung), трактуемого в аспекте скорости (частоты
пульсации), зародилось в то время, когда мензуральная ритмика постепенно
трансформировалась в новоевропейскую тактовую систему. Эта трансформация, внешне выразившаяся в появлении партитуры современного типа,
означала подспудный переворот в музы кальном мышлении, сравнимый
по своим масштабам с одновременно свершившим ся переворотом в гармонии (становление новоевропейской «гармонической тональности» по
терминологии К. Дальхауза). При несомненном сходстве новоевропейского
нотного письма с мензуральной нотацией налицо фундаментальное различие между двумя логическими принципами, определяющими собой европейскую музыкальную ритмику позднего Средневековья и Возрождения,
с одной стороны, и Нового времени, с другой. Эти два логических принципа в самом общем выражении можно свести к двум понятиям: времяизмерительность (квантитативность; zeitmessende Rhythmik, Zeitrhythmik по
терминологии Х. Бесселера — [36, 149, 171]) и акцентность (условно говоря — квалитативность). Различие принципов детерминирует, в частности,
разное понимание смысла нотных знаков.
В модальной и мензуральной ритмике XII–XVI веков нотная величина — строго определенная длительность звука или паузы, фиксированная
в названии (лонга, бревис, семибревис и др.) и графическом изображении
(знаке мензуральной нотации). Эти длительности могли принимать лишь
ограниченный дискретный ряд значений. Понятие о времени как непрерывном континууме чуждо мензуральной ритмике. Время в ней атомистично, оно как бы складывается из элементарных «штучных» единиц, подобно тому как стопы античного стиха, образуемые последованием кратких
и долгих слогов, в конечном счете сводятся к неделимым атомам времени
(хронос протос, или мора). В модальной ритмике в качестве такого «атома» выступал бревис, в мензуральной его стали дробить сначала на семибревисы, в дальнейшем на еще более мелкие «атомы» вплоть до семифузы. Мензура, регулировавшая реальную длительность бревиса, получила
специальное наименование: tempus. Итальянский термин tempo, очевидно,
имеет латинского предшественника, но смысл слова тогда не был схож с современным14. «В мензуральной нотации темп еще не выступает в качестве
отдельного фактора композиции. Понятие т е м п у с а тогда еще не означало позднейший темп» ([47, 22]; разрядка Херман-Бенген. — Д. Ч.). Отсутствие
современного понятия темпа как частоты пульса, равно как и отсутствие
шкалы темповых градаций, делали невозможной гибкую систему смен темпа, знакомую нам по музыке XVIII–XX веков. Подобная гибкость нехарактерна и для музыки барокко. Редкость словесных темповых предписаний
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у старых мастеров (включая И. С. Баха) свидетельствует о значительном
влиянии практики «нормального tempo» — абсолютной длительности счетной единицы, допускающей, как пишет В. Апель, лишь умеренные отклонения. «Это наблюдение наводит на мысль, что в еще более давние времена
вариабельность темпа была вообще невозможна. Таково действительное
положение, существовавшее в музыке до 1600 года» [35b, 205]. И это приходится учитывать всем, кто имеет дело с мензуральной нотацией; отсюда
же — транскрипционные изменения в издательской практике.
В отношении партитурных транскрипций музыки XIV–XVI веков терминологический перенос напрашивается сам собой. Транскрипции, воспроизводящие ритм «один к одному», сохраняют ритмическую тесситуру
оригинала (см. ниже пример 1 а), уменьшающие или увеличивающие длительности — повышают или понижают ее. В силу сказанного перемену
длительностей в сторону уменьшения мы будем называть повышающей
транспозицией, в сторону увеличения — понижающей. Апель предлагал
избавиться от «медлительного» внешнего вида средневековой и ренессансной нотации с помощью (в наших терминах) первой, повышающей
транспозиции. Судя по статье «Tempo marks» Гарвардского музыкального
словаря [59], Апель считал возможным действовать сходным образом в отношении быстрых темпов классиков, а для медленных — узаконить понижающую транспозицию. Нам предстоит выяснить, насколько подобный
образ действий обоснован.

2.
Транскрипционным изменениям в какой-то мере сопротивляется уже
эпоха Возрождения. Читатель может убедиться, что запись в размере 3/415
сверх меры модернизирует партитурную транскрипцию «Gloria Patri» Палестрины (пример 1 б; к слову, Апель, касаясь музыки XVI века, не настаивал на радикальном уменьшении длительностей в 4 раза). Отрывок хорошо
известен исследователям творчества Бетховена, так как был в свое время
скопирован композитором16.

15 Здесь и далее дробь без черты, обозначающая тактовый размер (ранее — 
«пропорцию»), заменяется дробью с косой чертой, что, на наш взгляд, не должно вести
к недоразумениям.
16 Достоверные сведения об оригинале и дате снятия копии отсутствуют [11, II,
374–375]. Неточности в воспроизведении оригинала в бетховенском списке А. И. Климовицкий относит к «деталям графического оформления ритмического рисунка»
[12, 117]. Копия, хранящаяся в РНБ (Ф. 124, оп. 1, № 2048), воспроизведена в книге [12]
(фото 11); ее расшифровка [12, 116] неудобочитаема из-за путаницы с ключами. Гипотеза автора книги [12] о «Gloria Patri» как модели для хоральных частей «Священной
благодарственной песни выздоравливающего Божеству в лидийском ладу» из Квартета
a-moll op. 132 оспаривается в современной бетховенистике.
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Палестрина. Magnificat tertii toni, Gloria, начало (в издании Ф. Кс. Хаберля17)
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Пожалуй, «Gloria», нотированная половинными, четвертями и восьмыми,
выглядит динамичнее и плотнее, чем та же композиция, записанная бревисами, целыми и половинными. Хоральная моноритмичность оригинала
в транспонированной записи оборачивается чуть ли не танцевальностью.
С эффектом «переводной картинки», вызванным повышающей транспозицией, связана по крайней мере одна музыкально-смысловая утрата. В партитурной транскрипции Ф. Кс. Хаберля (пример 1 а) двойная сигнатура
содержит и знак ускоренной мензуры B (tempus perfectum diminutum; в соответствии с этим знаком семибревисы-целые группируются по 3, на этом
основана расстановка тактовых черт в обеих транскрипциях), и дробь 3/2.
С точки зрения тактовой ритмики эта дробь может показаться ошибочным
обозначением размера 3/1 (такты транскрипции содержат три целых, а не
три половинных), однако ошибки на самом деле нет. По знаменателю 2 как
раз видно, что дробь без черты — это не размер, а полуторная пропорция
(proportio sesquialtera)18. Она напоминает нам о том, что в предыдущей ча17

S. 14.

Palestrina’s Werke / hrsg. von Fr. X. Haberl. Leipzig: Breitkopf & Härtel, [1885]. Bd. 27.

18 Как афористично пишет М. А. Сапонов, «“Proportio” — 
метроном XV века»
[22, 21]. Подробнее о «пропорциях» см.: [35b, 155–211]; [38]; [42]; [44]; из первоисточников — «Музыкальные пропорции» Тинкториса [19, 465–519].
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сти Магнификата семибревисы группировались по 2, и одновременно служит регулятором скорости исполнения: теперь поются три семибревиса за
то же время, что прежние два, как в привычном нам триольном делении.
В новейшей транскрипции (пример 1 б) вынужденная замена пропорции
дробным обозначением размера делает по-современному ясным метр данного отрывка в ущерб целостной композиции Магнификата (тесную спаянность его частей обеспечивают упомянутые темповые соотношения).
Увеличение реальной длительности нот в ходе эволюции сопровождалось повышением ритмической тесситуры на письме. Для партитурной нотации XVII века вполне обычна запись музыки восьмыми, шестнадцатыми
и тридцатьвторыми, при том что сохраняется представление о «нормальной
длительности счетного времени», унаследованное от мензуральной ритмики (лат. integer valor эпохи Ренессанса). Сохранялись и знаки пропорций.
Этими пережитками квантитативности объясняется отсутствие обычных
для классико-романтической музыки темповых обозначений в значительной части партитур эпохи барокко, хотя соответствующая терминология
уже существовала. Итальянские темповые термины — детище теории музыки XVI века. Первоначально (Н. Вичентино) они использовались для характеристики ритмического движения теми или иными длительностями мензуральной системы, от крупных (tardo) до самых мелких (veloce, velocissimo).
Также и в XVII веке крупные длительности ассоциировались с медленным
движением, мелкие — с быстрым19. Если бы мы могли перенестись в XVII
столетие и спросить, какие слова предпочтительны в качестве указаний
темпа, — такая постановка вопроса, вероятно, удивила бы музыкантов, ибо
в то время умели (или думали, что умеют) определять верную скорость движения, исходя непосредственно из ритмической записи. Музыка раннего
Барокко, как и эпохи Ренессанса, не знала темпов в современном смысле.
Драматический мадригал «Битва Танкреда и Клоринды» (1624) охарактеризован А. Карсом как «самое замечательное» произведение Монтеверди
[10, 49]. В прижизненном издании 1638 года «Битва» представлена не только
отдельными голосами. Партия, обозначенная как basso continuo, на деле
является полноценной партитурой: она содержит от одной до четырех
инструментальных строк — смычковые и группа continuo (клавичембало,
басы смычковый и щипковый) и от одной до трех вокальных (Клоринда — 
сопрано, Танкред — первый тенор, текст от рассказчика — второй тенор)20.
В партитуре, изданной Ф. Малипьеро, все темповые ремарки добавлены
издателем. Часть их заключена в скобки; имеет место иллюзия авторских
ремарок в тех случаях, когда скобок нет. «Авангардизм» оркестрового
мышления Монтеверди проявился, в частности, в новых приемах игры на
инструментах скрипичного семейства, включая pizzicato и, что особенно
19 Словесные характеристики движения, аналогичные системе Вичентино, разрабатывались в XVII веке (Кирхер) и еще в начале XVIII (Демо де ла Саль). Подробнее
об этом см.: [54, 23].
20 В Италии с конца XVI века партитура нередко входила в комплект партий [3, 156].
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будоражило своей новизной, тремоло — для передачи, как писал Н. Арнонкур [2, 43], «дикого гнева». Прием тремоло был настолько нов, что музыканты, привыкшие извлекать смычком исключительно мелодические
ходы, не сразу поняли, в чем их задача. На письме тремоло передавалось
репетициями мелких нот (семикром, или шестнадцатых; пример 2). Нас не
должна смущать ромбовидная форма нотных головок, как в мензуральной
нотации, — наличие тактовых черт говорит о новом ритмическом мышлении, пришедшем на смену средневеково-ренессансной квантитативности.
К. Монтеверди. «Битва Танкреда и Клоринды», фрагмент партитуры21

Аффект гнева — не единственный топос музыки барокко, потребовавший расширить диапазон употребительных длительностей. Во французском музыкальном театре XVII–XVIII веков большой популярностью
пользовались сцены бурь и землетрясений — чрезвычайно благодарный сюжетный материал для композиторских экспериментов [51]. Ритмическими
изысками, в частности, отмечена музыкальная трагедия «Фетида и Пелей»
П. Колласса (1689); пример 3 демонстрирует обильное использование не
только стодвадцатьвосьмых, но и двестипятьдесятшестых.

21 Monteverdi С. Madrigali guerrieri et amorosi... Libro ottavo. Venice, 1638. Basso
continuo. P. 30.
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3

П. Колласс. «Фетида и Пелей». Акт II, сцена 9, т. 1–6 (источник: [51, 175])
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22 Соответствующие нотные примеры воспроизведены в [8, 58]. Мы в целом солидарны с критической позицией автора книги [8], не назвавшего фамилию автора
словаря. Думается, что критика словарной статьи никоим образом не бросает тень на
авторитет Апеля как исследователя: данная передержка — продолжение достоинств
основных публикаций ученого.
23 Оригинал — тридцатьвторые и шестнадцатые, по два мотива в такте ¡, редакция — 
шестнадцатые и восьмые, по одному мотиву в такте 4/4. Двукратное укорочение тактов
можно отчасти оправдать удобством чтения нот (ср. у Стравинского по поводу новой
редакции «Весны священной»: «Такты меньшей длины, более удобные и для дирижера
и для оркестра, значительно упростили чтение музыки» [24, 152]).
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Мензуральные знаки, означавшие длительности, после 1600 года постепенно перестали быть длительностями в абсолютном смысле. Появилась
возможность записать одну и ту же частоту пульсации по-разному в разных
темпах — при помощи мелких нот в медленном и более крупных в быстром.
Не слишком ли расточительно подобное нововведение? При невероятно
возросшей сложности и запутанности нотации было бы драгоценно хотя
бы в малом (длительности нот) сохранить былую простоту. По-видимому,
эта сложность, сопряженная с темпами и их атрибутикой, представлялась
Апелю настолько излишней, что начало финального Allegro assai (alla breve)
Двадцать третьего фортепианного концерта Моцарта KV 488 он переписал,
вдвое уменьшив длительности и вдвое удлинив такты, а начальную тему
Largo e mesto Сонаты Бетховена op. 10 № 3 нотировал половинными в размере 3/2 вместо восьмых в размере 6/8 [59]22. Делалось это, как мы увидим
далее, вразрез с историко-стадиальной спецификой тактовой ритмики;
фактически это отказ от темпов как таковых. Бузони, редактируя клавирные произведения И. С. Баха, решился на понижающую транспозицию ритма ради выигрыша в «ясности и наглядности» (Инвенция B-dur23) и чтобы
избежать «зрительного впечатления allegro» (Фуга h-moll из I тома ХТК — 
тема идет четвертями в размере 4/2 в противовес оригинальным восьмым
в размере ¡). Согласно Бузони, «наша нотация способна изобразить более
наглядно ту тяжесть и вескость, которые были в намерениях Баха, и содействовать тому, чтобы всюду выдерживалось торжественно-размеренное
движение» (цит. по: [29, № 2, 104]; курсив мой. — Д. Ч.).
Действительно ли Бах представлял себе тему фуги h-moll как «тяжелую
и вескую», вопрос спорный. О том, чтобы фуга исполнялась небыстро, композитор позаботился сам, указав темп (Largo), что, как известно, делалось
им крайне редко. Нам, однако, важно понять принцип. Апель в своих транскрипциях остерегался крупных длительностей как слишком «медлительных»; Бузони, редактируя Баха, избегал мелких из-за их «поспешности»,
но не только: он исходил из различия нотных знаков по тяжести. Апель
мыслил в категориях длительности, подобно средневековым музыкантам,
и скорости, в духе позднего Ренессанса; точка зрения Бузони ближе новоевропейской: ему важны не только длительность и скорость, но также
ритмический «вес» нотных знаков. Мы имеем дело, таким образом, с двумя
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существенно различными подходами к темпу — условно говоря, старым
и новым.
«Старое» и «новое» в понимании темпа любопытно сочетаются у Люлли. В музыке к «Мещанину во дворянстве» Мольера (1670) в размере ¡ медленное и тяжелое движение поручено половинным, четвертям с точкой
и восьмым (по команде учителя танцев «gravement»), а быстрое — восьмым,
восьмым с точкой и шестнадцатым без перемены tempo и размера [29, № 1,
174–175]. Здесь от «старого» — запись разных темпов путем нотации в разных ритмических тесситурах, от «нового» — представление о «легкости»
и «тяжести» нотных знаков. Старые и новые ритмические представления
сосуществовали и в теории музыки XVIII века, о чем имеет смысл сказать
чуть подробнее.

3.
Педагогический опыт И. С. Баха нашел выражение в «Искусстве правильной музыкальной композиции» И. Ф. Кирнбергера. Дж. Уэнц, исследовавший этот трактат, считает, что 4‑я глава второй части «Von der Bewegung,
dem Takt und dem Rhythmus» («О темпе, такте и ритме») написана под прямым влиянием занятий с Бахом [61, 109]. Обратимся к тексту Кирнбергера
[50, 105–153]. Адресуя трактат начинающему композитору, автор призывает
его изучить «природу каждой страсти в ее отношении к темпу», с тем чтобы
не ошибиться, придав пьесе медленный темп вместо быстрого и быстрый
вместо медленного. «Это изучение, однако, лежит вне музыки, будучи тем,
что роднит композитора с оратором и поэтом» [ibid., 106].
По Кирнбергеру, аффект музыкальной пьесы, а следовательно, и темп,
определяется тем, как она нотирована. «Две пьесы могут иметь одну и ту же
степень Allegro или Largo и при том, однако, быть очень разными по своему
воздействию, ибо в зависимости от тактового размера движение при одной
и той же скорости [переживается нами] как беглое (flüchtiger) или более
весомое, выделенное (nachdrücklicher), легкое или тяжелое. Отсюда ясно,
что темп и такт должны объединять свои силы» [ibid., 105]. В число необходимых композиторских навыков входит «верное ощущение естественного
движения в каждом размере, или tempo giusto». С целью овладения tempo
giusto Кирнбергер рекомендует прилежно изучать всевозможные танцы.
«Каждая танцевальная пьеса имеет некоторое собственное тактовое движение, которое определяется размером и используемыми в ней нотными
длительностями. Что касается размеров, те такты, что [состоят] из бóльших
долей (von größeren Zeiten), такие как alla breve, 3/2 и 6/4, отличаются более тяжелым и медленным движением, чем те такты, которые [состоят] из
меньших долей (von kürzeren Zeiten)24, такие как 2/4, 3/4 и 6/8, а эти, в свою
24 Здесь Zeit — калька ит. tempo («счетное время»), что подтверждается дальнейшим
изложением. Дж. Уэнц переводит Zeit французским durée, относя «время», по всей
вероятности, к величине целого такта (существительное durée употреблено в единственном числе) [61, 111]. — Д. Ч.
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Согласно определению в терминологической части словаря Х. Римана,
«Tempo <...> абсолютная продолжительность нотных величин» [58]. В первой половине XVIII века для каждого размера существовала в виде устно передаваемой конвенции определенная длительность тактовой доли, получившая наименование tempo
giusto. Ссылки на многочисленные источники по этой теме имеются в упомянутой
статье Дж. Уэнца [61]. Со временем существительное tempo, перейдя в английский,
немецкий (Tempo) и русский (темп) языки, претерпело перенос значения: теперь это
не абсолютная длительность счетной доли, а скорость самого счета [28, 85].
25
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очередь, менее резвы, чем такты 3/8 и 6/16. К примеру, лур в размере 3/2
медленнее, чем менуэт на 3/4, а тот опять-таки медленнее, чем паспье на
3/8. Что касается нотных длительностей, те танцевальные пьесы, в которых
попадаются шестнадцатые и тридцатьвторые, медленнее, чем такие, которые в том же размере содержат только восьмые и самое большее шестнадцатые в качестве быстрейших длительностей (geschwindesten Notengattungen).
К примеру, сарабанда в такте 3/4 медленнее, чем менуэт, пусть и в том же
размере» [ibid., 106–107].
Мы воздержимся от детального комментария и ограничимся насущно
необходимым. Сама по себе концепция tempo giusto, наделяющая тактовые размеры собственными темпами (буквально — устойчивой абсолютной длительностью тактовой доли25), ко времени публикации второй части
трактата (1776) выглядела архаично, особенно на фоне бурно разросшегося в середине — второй половине XVIII века словаря темповых терминов.
Представление о нем можно составить, пролистав тематические каталоги
произведений Генделя, Гайдна и Моцарта. Тем не менее даже в классическую эпоху композиторы могли обходиться одним лишь указанием размера
¢ (alla breve) без словесной конкретизации темпа (таковы некоторые моцартовские автографы). Думается, не случаен тот факт, что образцы tempo
giusto взяты из арсенала танцевальной музыки, где старинные темпы и ритмы (вплоть до квантитативных ритмоформул) наиболее живучи.
Общепринятая дефиниция темпа — скорость музыкального исполнения;
это определение вполне годится для локальных исследовательских методик,
в частности для сравнения темпов разных исполнений одного и того же
произведения. Текст Кирнбергера, однако, с таким определением вряд ли
согласуется. Обратим внимание: теоретик непринужденно сравнивает по
скорости темпы не разных исполнений, а разных композиций, притом имеющих различные метрические обозначения и даже разножанровых. В первом
приближении концепция «tempo giusto» позволяет думать, что одинаковым
размерам соответствуют равные темпы, а разным размерам — неравные. Понятия равенства и неравенства в области темпов кажутся нам интуитивно
ясными; между тем суждения о том, что одна пьеса играется (написана)
«в том же темпе», что и другая или, наоборот, «быстрее» или «медленнее»
ее, нуждаются в базовой теоретической подпитке. Настоящая теория темпа
вычитывается из тонких наблюдений Кирнбергера, касающихся ритмической тесситуры. Пьесы, нотированные шестнадцатыми и тридцатьвторыми,
оказываются медленнее пьес в том же размере, нотированных восьмыми
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и шестнадцатыми. Мы помним, что в предыдущем столетии восприятие
темпов также зависело от нотных длительностей, но противоположным
образом (след этого восприятия — «быстрейшие длительности» в тексте
самого Кирнбергера).
Новизна слышания проявляется в чуткой реакции Кирнбергера на то,
как нотные знаки, перестав обозначать абсолютные длительности, стали
означать нечто иное, и это «иное» теоретик демонстрирует посредством
транспозиции ритма. Давая характеристики всевозможным двухдольным
размерам, Кирнбергер сравнивает, в частности, alla breve и 2/4: «Двухчетвертной такт движется в том же [нормальном темпе], что и такт alla breve, но
исполняется гораздо легче». В качестве примера Кирнбергер рассматривает
мелодическое построение, записанное двояко:
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«Если это построение исполнить надлежащим образом, каждый заметит, что в [записи] alla breve оно серьезнее и весомее (nachdrücklicher),
чем в двухчетвертной» [50, 118–119]. Следом за баховской темой в размере
6/16 (Фуга F-dur из II тома ХТК) в трактате Кирнбергера приводится понижающая транспозиция ее ритма в размере 6/8: [ibid., 119]; в оригинале
сопрановый ключ26.
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Цель эксперимента — подтвердить влияние ритмической записи на восприятие темпа.
26 По-видимому, Кирнбергер воспроизвел тему по памяти, начав ее с затакта. Бах
начинает с паузы на сильной доле (восьмая с точкой).
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Мы упоминали, что Бузони в своей редакции транспонировал ритм всей
Фуги h-moll в сторону понижения и полагал таким способом яснее передать намерения автора. Современные исследования баховского творческого
процесса не дают оснований для подобных утверждений и действий, ибо
композиторская воля Баха выражалась им вполне определенно27. Когда это
требовалось, изменения такого рода он вносил сам. К примеру, радикальной переработке подверглась клавирная Фуга a-moll BWV 894, материал
которой вошел в финал Тройного концерта BWV 1044. Размер 12/16 при
этом был заменен на ¢, шестнадцатые в теме превратились в триоли восьмых. И. Абравайя в связи с этим пишет о «метрической трансформации»
[34, 63]. Думается, что дело здесь не только и не столько в метре, сколько
в темпе и в жанре.
Почти одновременно с публикацией трактата Кирнбергер и его ученик
И. А. П. Шульц готовили статьи о музыке для «Всеобщей теории изящных
искусств» И. Г. Зульцера (1778–1779). В статье «Такт», составленной Шульцем, читаем: «У каждого опытного музыканта вошло в привычку исполнять
длинные ноты, такие как целые и половинные, тяжело и сильно, а короткие — восьмые и шестнадцатые — легко и не так сильно» [57, Tl. 4, 493–494]
(цит. по: [27, 410–411], перевод М. Г. Харлапа). «Тяжесть» или «легкость»
нотных длительностей имеет для восприятия темпа структурно определяющую роль. Уже говорилось, что новое понимание темпа включает
представления о медленности композиции, записанной шестнадцатыми
и тридцатьвторыми, по сравнению с музыкой, записанной более крупными
длительностями. Это естественное следствие усложнившейся ритмической
системы, допускающей разную запись одной и той же частоты чередования
ритмических единиц. В классико-романтической музыке примеров такого
рода не счесть.

71

В ходе музыкального развития тематический материал претерпевает
всевозможные изменения. Перемена облика темы может быть достигнута
записью ее в пониженной или повышенной ритмической тесситуре, даже
если реальная (по времени, а не в записи) длительность всех нот, согласно
намерению автора, меняется мало или остается без изменений; естественно, для этого требуется перемена темпа. М. Г. Харлап приводит примеры
того, что мы условились называть транспозицией ритма, из «Тангейзера»
Вагнера и «Итальянского каприччио» Чайковского [28, 50–51]. Теперь мы
будем подразумевать под этим не только один из приемов транскрипции,
но и композиционный прием, а также поворотный момент творческого
27 В связи с гравировкой «Искусства фуги», в ряде номеров отличающейся от автографа, помимо прочего, иной расстановкой тактовых черт и изменениями в ритмической тесситуре, высказывалось мнение, что подобные исправления внесены
по настоянию К. Ф. Э. Баха. Эту точку зрения оспаривают Е. В. Вязкова [7, 438–447]
и А. П. Милка [14, 94–95].
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процесса. В пользу термина «транспозиция» говорят, в частности, те случаи, когда такому преобразованию подвергается целый раздел формы, вся
многоголосная ткань, подобно тому как в репризе сонатной формы транспонируется побочная тема (вследствие транспозиции из одной тональности в другую меняется звуковысотное регистровое положение всех голосов
фактуры, в оркестровых и ансамблевых сочинениях повышается или понижается тесситура партий). Тональности в области ритма соответствует
темп. Поэтому пропорциональное изменение ритма в сочинении мы предлагаем называть не просто транспозицией, а темповой транспозицией.
Понятие темповой транспозиции ритма желательно отграничить
от близкого ему понятия ритмического увеличения / уменьшения, где нотные стоимости подвергаются кратным преобразованиям, вообще говоря,
без перемены темпа. Увеличение и уменьшение нередко используются
в стреттах, когда каноническая техника предполагает непосредственные
сопоставления ритмических вариантов; транспозиция же — контраст на
расстоянии.
В I части Первой симфонии Шуберта в начале репризы (пример 6 б)
в темпе Allegro vivace воспроизводится материал вступительного Adagio
(пример 6 а), причем ритмические значения нот удвоены.
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В сходных условиях характер изложения может приобрести бóльшую
массивность (при понижении тесситуры), либо легкость и прозрачность
(при ее повышении), в чем сказывается ассоциативное влияние нотной
записи в тактовой системе на восприятие музыки. В большинстве известных примеров это достигается совместным (параллельным) действием
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ритмико-тесситурных, темповых и громкостно-динамических изменений в сочетании с изменениями фактуры, оркестровки, дроблением нотированных тактов (при понижении ритмической тесситуры вдвое, как
в только что рассмотренной симфонии Шуберта, или вчетверо, как
в «Тангейзере») и т. п.
О темповой транспозиции, не употребляя сам этот термин, неоднократно писали в связи с анализом творческого процесса Бетховена, в эскизной
работе которого мелодическая ткань оформлялась ритмически не сразу,
а через ряд стадий, отражавших колебания в выборе тактового размера,
крупных или мелких нотных величин. Примеры такого рода, впервые обнародованные Густавом Ноттебомом, систематизировал Пауль Мис [16]. Это
первая тема финального рондо из Фортепианного концерта C-dur op. 15
(Allegro scherzando; один из эскизов заканчивался восьмыми, а не шестнадцатыми, как в окончательном варианте); финальное Allegro molto, quasi presto
Струнного квартета op. 18 № 2 и т. д. Финал Фортепианного трио G-dur
op. 1 № 2 (первая тема подверглась дополнительно обращению) мы рассмотрим чуть ниже. Некоторые исправления Бетховена хорошо известны
и вряд ли нуждаются в комментариях:
Эскиз
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Adagio molto e cantabile
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Девятая симфония, III часть

         




 



 

По мнению Миса, с крупными нотами у Бетховена связывалось выражение покоя, с мелкими — движение [ibid., 335]. Тем самым композитору
приписываются темповые представления XVI–XVII веков, что очевидно
неверно, судя по обилию у Бетховена мелких нот в самых медленных темпах. Эскизу «Et ascendit» из Торжественной мессы, нотированному четвертями, восьмыми и шестнадцатыми (пример 10 а), как верно пишет Мис,
«недостает чисто оптически мощности, с которой нотирован окончательный вид» (половинные, четверти, восьмые в Allegro molto ¢; пример 10 б):
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Менее известно, что с аналогичными трудностями (в каком размере и какими длительностями записать музыкальную тему) сталкивался в своей работе В. А. Моцарт. Пример темповой транспозиции демонстрирует финал
Струнного квартета B-dur KV 458, к которому (весьма редкий у Моцарта
случай!) сохранился эскиз [62, 728]:
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Последний пример особенно показателен: перемена значений нотных длительностей повлияла на характер движения до такой степени, что
потребовался иной темповый термин (Allegro assai вместо Presto). Если
в Торжественной мессе Бетховена мы наблюдали темповую транспозицию
в сторону понижения ритмической тесситуры (чем «оптически мощнее»
запись, тем быстрее воспринимаемый темп), то в квартете Моцарта случай
противоположный: ритмическая тесситура повысилась, темп воспринимается как менее скорый, хотя скорость (частота пульса) в представлении
композитора вряд ли изменилась, только пульс стал другим количественно
и качественно (более подробный анализ этой проблематики выходит за
рамки статьи).
Рассмотренные нами примеры исправлений путем темповой транспозиции иллюстрируют историю нотных текстов на подготовительной (эскизной) стадии работы. Эскизные варианты большей частью были скрыты от
посторонних глаз, и окончательное решение, принятое композитором, не
было связано с чьими-либо советами. Случаи исправления ритмической
тесситуры под влиянием стороннего мнения в истории также зафиксированы, но это, пожалуй, более характерно для молодых авторов.
Среди ранних биографических материалов о Бетховене заслуживает
внимания сообщение Ф. Вегелера о перемене размера в рукописи финала
Второго фортепианного трио G-dur. «...Знаменитый виолончелист Крафт
посоветовал ему [Бетховену] обозначить некий пассаж в финале третьего
трио op. 1 “sulla corda G”, а во втором из этих трио поменять обозначение
такта финала с 4/4 на 2/4» [6, 47]. В окончательных версиях обоих трио
Бетховен, видимо, последовал совету Крафта, дважды добавив у виолончели «sul corda C» (здесь Вегелер не вполне точен) в финале Третьего трио
и выставив в финале Второго размер 2/4. Правдивость этого сообщения (во
второй его части) подтверждают эскизы композитора [16, 221]. Анализ эскиза показывает, что перемене размера предшествовали и другие изменения
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(начальный мотив обращен), а окончательный вариант ритмической записи не сводится к одному лишь размеру: в эскизе тема, построенная на забавных репетициях, записана восьмыми тремоло на штилях половинных
(скоропись Бетховена) и четвертями (пример 12 а), в окончательной версии
длительности уменьшены вдвое, появились размер 2/4 и ремарка «Presto»
(пример 12б); иными словами, имела место темповая транспозиция ритма28:
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Случаи темповой транспозиции в законченных произведениях Бетховена редко привлекают внимание исследователей, но о них могут знать исполнители. Примеры эти немногочисленны, однако интересны тем, что
позволяют лучше разобраться в отношении Бетховена к темпу.
В выборе темпа нередко руководствуются кратными (пропорциональными) соотношениями между частями цикла. При таком подходе учитываются только соотношения соседних частей и разделов и не учитываются
связи на расстоянии; между тем метрономические обозначения Бетховена
наводят на мысль, что кратные соотношения соседних разделов в классическую эпоху чаще избегались, чем сознательно культивировались [27, 405].
Последний тезис косвенно подтверждается примерами темповой транспозиции в сочинениях, имеющих авторскую метрономизацию.
Финальное Allegro Квартета F-dur op. 59 №1 вступает без перерыва после
потрясающего Adagio molto e mesto (f-moll). Это достигается небольшим переходом (пример 13а), заключение которого затем воспроизводится в конце
экспозиции финала вчетверо большими длительностями (пример 13 б)29.

28
29

Всему этому кругу явлений посвящена статья З. Бранденбурга [37].
Эту связь Adagio и финала ранее отметил Дж. Керман [49, 112, 114].
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С позиции кратных темповых соотношений можно было бы предположить, что шестнадцатые финала по абсолютной длительности равны
шестьдесятчетвертым Adagio; однако бетховенские метрономические
указания не подтверждают этого: Adagio molto e mesto y = 88 (шестьдесятчетвертые, соответственно, имеют частоту 352); Allegro \ = 126 (шестнадцатые — 504). Близкий по времени пример темповой транспозиции можно
наблюдать в I части Четвертой симфонии, где в конце экспозиции Allegro
vivace (s = 80) в первой вольте перед повторением воспроизводится слегка измененный предыктовый раздел вступления. Кратность и здесь не
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предусмотрена, ибо авторское метрономическое обозначение для вступительного Adagio — \ = 66.
Как видим, соображения кратности не во всех случаях могут быть применимы. Необходимость уточнить темповые соотношения между частями
циклического произведения могла быть одной из причин, побудивших Бетховена прибегать к помощи метронома. Эти соотношения едва ли не более
важны, чем скорости, взятые сами по себе.
Мы начали с того, что процитировали эссе Адорно «Новые темпы»,
где философ указывает на Бетховена как представителя новоевропейской
ритмической системы (для него, по словам Адорно, «подозрительны» уже
не только бревисы, но и целые). Об ироническом отношении Бетховена
к унаследованной от старых мастеров технике письма на cantus firmus
(непременно целыми и бревисами) свидетельствует его послание издателю
Ф. Гофмейстеру от 8 апреля 1802 года. Бетховен вышучивает заказ одной
знатной поклонницы Наполеона, пожелавшей получить от композитора
программную сонату по составленному ею плану. Ирония распространяется на предмет ее поклонения30, вновь набирающую силу католическую
церковь и культовую музыку. «Уж не спятили ли вы, господа мои? Вы предлагаете мне написать такую сонату? Во времена революционной лихорадки — ну, тогда еще нечто подобное могло прийтись кстати, но теперь, когда
все норовит повернуть в свою старую колею, когда Buonaparte заключил
конкордат с Папой, — теперь такая соната? Добро бы речь шла о какой-нибудь Missa pro Sancta Maria a tre voci или о вечерне, etc. — нy, тогда я бы тут
же взял в руки кисть и написал жирными нотами (mit großen Pfundnoten)
“Credo in unum”. Но Боже правый, такую сонату — в эти новонаступающие
христианские времена? — о-го-го — нет, увольте — из этого ничего не вый
дет» ([5, I, 175–176]; письмо № 58; перевод предположительно Н. Л. Фишмана, слова выделены Бетховеном). «Жирные ноты» (целые, в мензуральной нотации — семибревисы) в начале XIX века прочно ассоциировались
с церковной музыкой в стиле antico, наиболее приличествующей «новонаступающим христианским временам», по поводу которых иронизирует
Бетховен. Письмо было известно по крайней мере со времени публикации
у Тейера [60, 181]31, и Адорно наверняка его читал.
Защищаемый нами взгляд на музыкальный темп и связанную с ним
ритмическую тесситуру позволяет более взвешенно подойти к проблемам
нотации ритма, чем это публицистически броско декларировал Адорно.
Бетховен не только по-разному нотировал свои композиции в зависимости
от темпа, не только копировал «Gloria Patri» Палестрины, но и сам сочинял
30 В известном рассказе Ф. Риса перемена отношения Бетховена к Наполеону, провозгласившему себя императором в 1804 году, подана утрированно резко. Как видно из
цитируемого письма, уже в 1802 году сближение Бонапарта с католической церковью
вызывало иронию у композитора.
31 Впервые письмо опубликовано в лейпцигском «Neue Zeitschrift für Musik» (1837.
№ 21. S. 83), см. [4, 488].
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32 А в одном из поздних писем (К. Гольцу от 3 сентября 1825 года) композитор
с мягким юмором писал: «Только в том, что касается дружбы, всегда считайте меня за
cantus firmus» [5, IV, 497; письмо № 1492].
33 Подробнее об этом см. нашу статью [33].
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в церковных жанрах, добиваясь, в частности, «оптической мощи» средствами нотации32.
Всем арсеналом этой классической техники в совершенстве владел
Шостакович, в чем можно убедиться по его Восьмой симфонии. Темповым сдвигам в знаменитой разработке I части отвечают перемены ритмического масштаба или, в нашей терминологии, ритмической тесситуры.
Вспоминая мысль Адорно о значении тридцатьвторых для современности,
констатируем, что первый раздел разработки (Adagio, начиная от т. 145)
соответствует высказанному философом критерию в той же мере, что
и «Ожидание» Шёнберга. Значит ли это, что разделы Allegro non troppo
(от т. 197 — пунктированные фигуры, подчеркивающие маршеобразность)
и Allegro (от т. 232 — движение четвертями и половинными) уже не отвечают
эстетическим требованиям, предъявляемым к современной музыке с точки
зрения выбора нотных знаков? Франкфуртская школа вряд ли даст ответ
на этот вопрос.
Подведем итоги. Темповая интерпретация новоевропейской музыки
была бы заведомо проще, если бы полностью выводилась из ритмической
записи, как это имело место в прошлом. В музыке XVI–XVII веков крупные
длительности ассоциировались с медленным движением, мелкие длительности — с быстрым. Нотные знаки понимались в смысле абсолютной продолжительности во времени. На рубеже XVII–XVIII веков они, напротив,
стали различаться не столько по времени звучания, сколько по тяжести. Без
учета этой историко-стадиальной специфики темпы и связанная с ними
атрибутика могут показаться излишне расточительным усложнением нотного письма. Ревизия нотации с целью обойтись одной лишь ритмической
записью без темпов (предлагаемая, к примеру, В. Апелем в Гарвардском музыкальном словаре) обречена на неудачу. «Парадокс реального значения»
нотных длительностей (выражение М. Г. Харлапа, [29]) в том и состоит, что
знаки, привычно именуемые длительностями, означают «психологическую
весомость». Это обстоятельство, будучи скрытой причиной затруднений,
на деле оправдывает существование темпов и одновременно может помочь
разрешению темповых проблем.
Теоретическая рефлексия по поводу темпа свидетельствует о двух возможных подходах к этой проблеме. Первый подход — восприятие движения на слух — теория унаследовала от эпохи Возрождения: чем мельче
длительности, тем быстрее музыка (этот подход отражен в терминологии
Вичентино и эквивалентных ей характеристиках, но возможен и без слов).
В какой-то мере этот пережиток квантитативности сохраняет актуальность
по сей день как реальная основа полифонии пластов с присущей ей политемповостью (мы наблюдали ее в моцартовском «Дон Жуане»33). Второй
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подход подразумевает зрительное восприятие нотных величин, различных
по «весомости» (Кирнбергер — Шульц); так как в классической тактовой
системе мелкие ноты присутствуют в самых медленных темпах, приходится
пользоваться разветвленной терминологией и/или метрономом.
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