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Сергей Мальцев

Связанное  
tempo rubato

Т  ермин tempo rubato в  западноевропейском барокко был впер-
вые введен в 1723 году итальянским певцом-кастратом П. Ф. Този 
(1654–1732):

Кто не умеет красть время (rubare il tempo) в пении, тот не умеет 
ни сочинять, ни аккомпанировать себе и остается лишенным хоро-
шего вкуса и важного умения.
Кража времени (il rubamento di tempo) в возвышенном стиле явля-
ется славной кражей, которую позволяет себе тот, кто поет лучше 
других, с условием, что рассудок и талант сделают должное возме-
щение   1.

Chi non sa rubare il Tempo cantando, non sa comporre, nè accom-
pagnarsi, e resta privo del miglior gusto, e della maggiore intelligenza.
Il rubamento di Tempo nel patetico è un glorioso latrocinio di chi canta 
meglio degli altri, purchè l’intendimento, e l’ingegno ne facciano una 
bella restituzione   2.

Решающим моментом в описании этого эффекта являются следующие 
слова Този:

Материал данной статьи включен в  монографию: Мальцев С. М. Tempo rubato. 
Типология, исторические формы. СПб., 2015.

1 Перевод цит. по: Корыхалова Н. П. Музыкально-исполнительские термины. 
СПб., 2003. С. 70.

2 Tosi P. Fr. Opinioni de’ cantori antichi, e moderni. Bologna, 1723. P. 99.
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… и неожиданный обман посредством похищения времени при дви-
жении басов…

… e inaspettati inganni con rubamento di Tempo, e sul MOTO de’ Bassi…   3

То есть речь идет о «краже времени» и его последующем возмещении 
на фоне равномерного движения басов.

Как видим, tempo rubato, согласно Този, есть эффект кражи време-
ни на фоне равномерного движения. Отсюда понятно, что без правиль-
ных представлений о равномерной пульсации невозможно анализиро-
вать отклонения от этой равномерности — эффект rubato   4.

Трактат Този был издан в Италии в 1723 году без нотных примеров, 
но ряд музыкальных примеров применения rubato Този был записан 
неоднократно слышавшим в Лондоне его пение Р. Норсом в рукописи, 
датируемой около 1695 года. Вот два примера оттуда (ил. 1):

Ил. 1. Применение rubato Този в записи Р. Норса

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. Дж. Гальярд, 
который перевел трактат Този на  английский, указывает на  двой-
ственность направления возможного сдвига в солирующем голосе при 
rubato по отношению к строгому движению баса: антиципации и за-
паздывании   6. Это видно и в примерах Норса. Таким образом, смысл 

3 Tosi P. Fr. Opinioni de’ cantori antichi, e moderni. P. 82.
4 Проблема равномерной пульсации тактов и тактовых групп подробно осве-

щена в  книге: Мальцев С. М. Внутритактовая агогика в  немецком учении о  такте 
XVII–XVIII веков. СПб., 2010.

5 Hudson R. Stolen Time. The History of Tempo Rubato. Oxford, 1994. Р. 43.
6 Tosi P. Fr. Observations on the Florid Song or, Sentiments on the Ancient and Mod-

ern Singers / written in Italian by Pier. Francesco Tosi; trans. into English by Mr. Galliard. 
London, 1742 (21743). Сведения приводится по: Hudson R. Stolen Time. The History 
of Tempo Rubato. Р. 44.
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tempo rubato, по Този, в том, что мелодия, излагаемая ровными нотами, 
как бы сдвигается 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   7. В английской клавирной музыке такие примеры имеются 
в Фитцвильямовой книге (1592)   8. Неудивительно, что описание приема 
tempo rubato не всегда было связано именно с этим итальянским тер-
мином, а могло делаться и в иной терминологии. Поэтому без иссле-
дования и развернутой характеристики типов и форм, имевших место 
в реальной импровизационной исполнительской практике немецкого 
барокко и классицизма, rubato в каком-либо конкретном стиле понять 
нельзя.

Н. П. Корыхалова в  своей книге о  музыкально-исполнительских 
терминах пишет:

В немецких трактатах XVIII века такое rubato носит название Ton-
verziehung (перемещение тона)   9.

Это утверждение неверно сразу в трех отношениях.
1. Неверен сам перевод: Tonverziehung означает не перемещение 

тона, а растягивание (искажение формы) звука (перемещение тона по-
немецки будет Tonversetzung).

2. Это неверно исторически: терминологические эквиваленты тер-
мина tempo rubato в немецких трактатах XVIII века на самом деле от-
нюдь не сводились к термину Tonverziehung, а были значительно более 
разнообразными, подразделяясь на следующие три группы: а) терми-
ны, характеризовавшие опережающий сдвиг нот относительно метра: 
Syncopation [синкопация]; Vorausnahme [предвосхищение]; Anticipation 
[антиципация]; b) термины, характеризовавшие запаздывающий сдвиг 
относительно метра: Retardieren [замедление]; Zurückhaltung [задер-
живание]; Verzögerung [замедление-затягивание]; Tonverziehen, Ton ver-
ziеhung [растягивание звуков]; Tonverbeißung [сдерживание звуков]; 
Auf haltung [сдерживание-удерживание]; с) термины, не  конкретизи-
ровавшие направление сдвига и  общие для обоих случаев: Rückung 

7 Hudson R. Stolen Time. The History of Tempo Rubato. Р. 41–44.
8 См.: Apel W. The History of Keyboard music to 1700 / trans. and revised by Hans 

Tischler. Bloomington, 1997. P. 297.
9 Корыхалова Н. П. Музыкально-исполнительские термины. С. 71.
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[сдвиг]; Versetzen, Versetzung [перемещение, смещение]; Verrückung 
[пере движение]; Bindung [связывание]. Все названные немецкие терми-
ны были в XVIII веке синонимами итальянского термина tempo rubato 
и могли заменять его в разных контекстах при (нередко нестрогом) упо-
треблении терминологии в немецких трактатах и словарях, в чем мы 
убедимся ниже.

3. Наконец, и это главное, цитированное утверждение Корыхало-
вой неверно и  по  смыслу, поскольку односторонне сводит rubato 
только к приему растягивания звуков, упуская аналогичный и ничуть 
не менее важный прием их опережающего появления — предвосхищение. 
В. Ф. Марпург, например, определяет связанное rubato исключитель-
но как предвосхищение: «Tempo rubato, так называют итальянцы раз-
личные способы антиципирования нот. См. Vorausnahme [предвосхи-
щение]»   10. Но и такая односторонняя трактовка для XVIII века также 
не типична: практически во всех известных мне разъяснениях приема 
в старинных трактатах описываются оба направления сдвига, в чем 
мы опять-таки убедимся ниже. На самом деле центральным термином 
для обозначения tempo rubato в  немецких трактатах XVIII  века был 
не термин Tonverziehung, а нейтральный термин Rückung [сдвиг], упо-
т реблявшийся еще, как минимум, за тридцать лет до заимствования 
итальянского термина.

Одно из первых описаний цепи синкопированных сдвигов в немец-
кой музыкальной теории находим у И. Маттезона в 1722 году, то есть 
еще за год до первой публикации в Италии трактата Този. Маттезон  
писал:

Старики не  нуждались в  этом различении, потому что они таких 
быстрых сдвигов не делали. Однако мы нуждаемся в этом с необхо-
димостью, потому что у нас такие сдвиги в большой моде.

Die Alten brauchten dieser distinction nich/ weil sie solche geschwinde 
Rückungen nicht machten. Wir aber brauchen sie nothwendig/ weil 
diese Rückungen bey uns sehr Mode sind   11.

10 «Tempo rubato, so nen en die Italianer verschiedene Arten der Anticipirung der 
Noten. S. Vorausnehmen» (Marpurg Fr. W. Anleitung zum Clavierspielen. Berlin, 1755. 
Register).

11 Mattheson J. Critica musica. Hamburg, 1722. S. 35.
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Ил. 2. И. Маттезон. «Музыкальная критика» (1722). Образец синкопирования. 
С. 34

В трактате М. Шписа такие сдвиги разъясняются с  помощью фигур 
anticipatio и retardatio, что видно из примеров, где они приведены в со-
поставлении с фрагментами без употребления этих фигур   12:

Ил. 3. М. Шпис. «Музыкальный трактат о практической композиции» (1746). 
Нотные примеры 3 и 4. С. 158

В нотации такое tempo rubato выглядит как цепь синкоп на фоне шага-
ющего в такт другого голоса, как это имеет место, например, в Куранте 
из Партиты e-moll И. С. Баха, где сдвиг делается в сторону опережения 
(anticipatio):

Ил. 4. И. С. Бах. Партита № 6 e-moll (BWV 830). Куранта, т. 1–5

12 Spieß M. Tractatus musicus compositorio-practicus. Augsburg, 1746. См.  также 
нотный пример на с. 214.
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или же в написанной в жанре менуэта его инвенции E-dur, где сдвиг 
делается в сторону запаздывания (retardatio):

Ил. 5. И. С. Бах. Инвенция № 6 E-dur (BWV 777), т. 1–7

Применение приема связанного rubato обычно привносит в музыку 
подчеркнутую чувствительность и выразительность, что можно видеть 
на следующем примере антиципирующего rubato в теноре в тактах 4–7 
Сарабанды из Французской сюиты h-moll BWV 814:

Ил. 6. И. С. Бах. Французская сюита № 3 h-moll (BWV 814), т. 1–8

Это видно и на Прелюдии fis-moll из второго тома «Хорошо темпери-
рованного клавира», где антиципирующее rubato привносится в самом 
выразительном месте этой красивейшей мелодии. Подобных приме-
ров в клавирной музыке И. С. Баха очень много (вступление Партиты 
c-moll, вторая часть Итальянского концерта и др.).

Описание подобного приема имеется и у Я. Адлунга (1758):

Диссонирующие предложения возникают большей частью посред-
ством предвосхищения (Antizipation) и  затягивания (Retardation) 
благозвучных [нот]. При медленных нотах, соответственно этому, 
не надо бояться стоящих над ними цифр   13, с помощью которых эти 
фигуры напечатаны; но  при быстрых [нотах] исполнитель очень 
часто должен из контекста мелодии угадать такие, и время от вре-

13 Имеются в  виду цифры, подразумеваемые при исполнении коротких нот: 
32-е, 64-е и т. п.
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мени брать не написанные ноты, а спрятанную под ними главную 
мелодию   14.

Dissonirende Sätze entstehen grossentheils durch die Vorausnehmung, 
(Antizipation) und Verzögerung (Retardation) der wohllautenden. Bey 
langsamen Noten muß man demnach vor überstehenden Ziefern sich 
nicht fürchten, durch welche solche Figuren ausgedruckt werden; aber 
bey geschwindern muß gar oft der Spieler aus dem Zusammenhange 
der Melodie solche errathen, und bisweilen die Griffe nicht einrichten 
nach den geschriebenen Noten, sondern nach der darinne verborgenen 
Hauptmelodie   15.

Как видим, импровизационный прием связанного rubato применялся 
и наряду с импровизационным «антиприемом» — вычленением самой 
мелодии в ее простом движении из ее варьированного с помощью раз-
ного рода сдвигов изложения.

Множество описаний связанного rubato находим и у представите лей 
так называемой берлинской школы (И. Кванца, К. Ф. Э. Баха, И. Ф. Аг-
риколы, Ф. В. Марпурга, И. Рельштаба), чьи традиции исполнения свя-
занного rubato И. Х. Кох в 1808 году считал почти утраченными   16.

И. Кванц в своем трактате в разделе о произвольных украшениях 
дает оба подвида связанного rubato — предвосхищение и  задержива-
ние — и приводит следующие его примеры   17:

Ил. 7. И. И. Кванц. «Опыт наставления в игре на поперечной флейте» (1752). 
Нотные примеры: a) Табл. VIII, рис. 4; b) Табл. X, рис. 4e; c) Табл. X, рис. 4f

14 Здесь и  далее все разъяснения в  квадратных скобках добавлены автором 
статьи.

15 Adlung J. Anleitung zur Musicalischen Gelahrtheit. Erfurt, 1758. S. 643.
16 Koch H. Chr. Über den technischen Ausdruck: Tempo rubato / / Allgemeine musika-

lische Zeitung. 1808, № 33 (den 11ten May). Spt. 513–519.
17 Quanz J. J. Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen. Berlin, 1752. 

В оригинальном издании трактата Кванца все нотные примеры вынесены в при-
ложение и  оформлены в  виде таблиц. В  новом издании — нотные примеры со-
держатся в самом тексте трактата (см.: Quanz J. J. Versuch einer Anweisung die Flöte 
traversiere zu spielen / kritisch revidierter Neudruck nach dem Original Berlin 1752; 
mit einem Vorwort und erläuternden Anmerkungen versehen von Dr. Arnold Schering. 
Leipzig, 1906. S. 61, 67).
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сопровождая их такими объяснениями: в примере (b) нота «е» сильная, 
«f» слабая и усиливающаяся, «g», «a» — такие же, «c» слабая; в примере (с) 
нота «e» слабая и усиливающаяся вплоть до точки, «f», «g» слабые и уси-
ливающиеся; заключается объяснение следующими словами:

Эти оба примера являются манерой Tempo rubato, которая дает по-
вод ко многим размышлениям.

Diese beyden Exempel sind eine Art vom Tempo rubato, welche zu 
mehrerem Nachdenken Anlaß geben können   18.

По сведениям Р. Хадсона и  по  моим тоже, это является первым упо-
минанием термина rubato в немецкой литературе   19. Нотные примеры 
подобного рода Кванц приводит в большом количестве   20. Объяснение 
rubato Кванц дает и в своей автобиографии, опубликованной Ф. В. Мар-
пургом   21.

В немецком переводе трактата Този, сделанном зятем И. С. Баха 
И. Ф. Агриколой (1757), определение Този, приведенное выше, получа-
ет расширенное разъяснение на примерах, отсутствующих у Този и по-
добранных Агриколой:

Кто не умеет в пении растягивать ноты (rubare il tempo), тот, конеч-
но, не может ни сочинять, ни аккомпанировать, и остается лишен-
ным хорошего вкуса и прекраснейшей проницательности. Растяги-
вать ноты (rubare il tempo) означает собственно отнимать у одной 
написанной ноты нечто от  ее стоимости, чтобы прибавить это 
к другой, или наоборот. Например:

18 Quanz J. J. Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen. Berlin, 1752. 
S. 146 (§ 29). Само пояснение к примерам содержится на с. 100.

19 Hudson R. Stolen Time. The History of Tempo Rubato. Р. 55.
20 Quanz J. J. Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen… Leipzig, 

1906. S. 61, 66–68, 73, 74, 77, 79, 80, 83, 111–112, 114.
21 Marpurg F. W. Kritische Briefe über die Tonkunst. Bd. 1. Berlin, 1754. S. 212–214. 

См.: Bruck B. Wandlungen des Begriffes Tempo rubato. Berlin, 1928. S. 15; Hudson R. Sto-
len Time. The History of Tempo Rubato. Р. 55–56.
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И это можно привносить различным образом при различных видах 
нот, фигур и тактов   22. В особенности в патетическом [аффекте] рас-
тягивание нот является достойным славы грабежом, способствую-
щим еще тому, чтобы один пел лучше, чем другой, если только его 
проницательность и остроумие знают, как ловко опять заменить 
украденное.

Wer im Singen nicht die Noten zu verziehen (rubare il Tempo) weis, der 
kann ganz gewiß weder componiren, noch sich accompagniren; und 
bleibt des besten Geschmacks und der schönsten Einsicht beraubet.
Die Noten verziehen, (rubare il tempo) heißt eigentlich einer vorge-
schriebenen Note etwas von ihrer Geltung abnehmen, um es einer 
andern zuzulegen, und umgekehrt. Z. E.
[нотный пример] verzogen: [нотный пример] oder: [нотный пример]
und dieses kann auf verschiedene Art, bey verschiedenen Arten von 
Noten, Figuren und Tacten angebracht werden.
Das Verziehen der Noten ist absonderlich im Pathetischen ein 
ruhmwürdiger Raub, welcher noch dazu hilft, daß einer besser singt 
als andere: wenn nur seine Einsicht und Witz das geraubte geschickt 
wieder zu ersetzen weis   23.

Обратим внимание здесь на связь приема rubato с патетическим аф-
фектом, что весьма характерно для применения этого приема.

В другом месте Този говорит, что

 …хороший вкус в музыке состоит не в продолжительной быстроте 
[движения] голоса, блуждающего вокруг без руководства и  наме-
рений, но [в том] чтобы он [вкус] проявлялся в певучей сущности, 
в приятном несении голоса, в форшлагах, в искусных и регуляр-
ных произвольных украшениях, когда ищут, как приходить имен-
но от одной ноты к другой посредством странных и неожиданных 
переходов с растягиванием стоимости нот (rubamento di tempo), ко-
торым нужно быть точно соразмерными движению баса.

22 В примере 441 у Агриколы допущена очевидная неточность: там, где напи-
сано «растянуто», надо было бы написать «антиципировано», а там, где написано 
«или», надо было  бы написать «растянуто». Подобного рода неточности или не-
брежности порою имеют место и в трактатах других авторов.

23 Tosi P. Fr. Anleitung zur Singkunst / aus dem Italiänischen des Herrn Peter Franz 
Tosi; mit Erläuterungen und Zusätzen von Johann Friedrich Agricola. Berlin, 1757. 
S. 219–220.
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 …daß der gute Geschmack nicht in der fortdauernden Geschwindigkeit, 
einer ohne Führer und Absicht herum irrenden Stimme liegt; sondern 
daß er sich im singenden Wesen, im angenehmen Tragen der Stimme, 
in den Vorschlägen, in künstlichen und regelmäßigen willkührlichen 
Auszierungen, äußert; wenn man nämlich von einer Note zur andern, 
durch sonderbare und unerwartete Sänge, mit Verziehungen der 
Geltung der Noten (rubamento di Tempo) welche aber der Bewegung des 
Basses genau angemessen seyn müssen, zu kommen suchet   24.

К. Ф. Э. Бах, игравший с Кванцем в ансамбле в течение многих лет, так-
же описал этот прием:

Если кто-либо начинает спешить или отставать, то посредством кла-
вира его можно самым отчетливым образом поправить, когда дру гие 
слишком много заняты собою из-за разных пассажей или сдви нутых 
нот; в особенности голоса, которые имеют tempo rubato, по лучают 
тем самым необходимое подчеркнутое предложение такта.

Will jemand anfangen zu eylen oder zu schleppen, so kan er durchs 
Clavier am deutlichsten zu rechte gebracht werden, indem die 
andern wegen vieler Passagien oder Rückungen mit sich selbst genug 
beschäftiget sind; besonders haben die Stimmen, welche Tempo rubato 
haben, hierdurch den nöthigen nachdrücklichen Vorschlag des Tacts   25.

В специальной главе о сдвинутых нотах во второй части трактата Бах 
дает множество нотных примеров, иллюстрирующих этот эффект:

Ил. 8. К. Ф. Э. Бах. «Опыт изложения подлинного искусства игры на клавире», 
II ч. (1762). Нотные примеры. С. 221

24 Tosi P. Fr. Anleitung zur Singkunst. S. 196.
25 Bach C. Ph. E. Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. [Erster Theil]. 

Berlin, 1753. S. 8. Примеры сдвинутых нот см.  там же: Zweiter Theil. Berlin, 1762. 
S. 220–221.
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Пример подобного rubato имеется в соло для чембало К. Ф. Э. Баха BWV 
Anh. 129.

О применении этого типа rubato в сольной игре на клавире Бах де-
лает следующее замечание:

 …в клавирных пьесах встречается так много сдвигов, маленьких 
пауз и коротких нахшлагов, как ни в каких других композициях. 
На нашем инструменте особенно легко изучить эти в иных случа-
ях трудные тактовые разделения, потому что одна рука приходит 
на помощь другой; следовательно, отсюда незаметно возникает на-
вык [оставаться] в такте.

 …indem in eigentlichen Clavier-Sachen so viele Rückungen, kleine 
Pausen und kurtze Nachschläge vorkommen, als in keinen andern 
Compositionen. Auf unserm Instrumente fallen diese sonst schwere 
Tact-Theilgen zu erlernen besonders leichte, weil eine Hand der andern 
zu Hülffe komt; folglich entsteht hieraus unvermerckt eine Festigkeit 
im Tacte   26.

К этому замечанию при переиздании трактата в 1787 году Бах делает 
такое дополнение:

Я знаю из опыта, что быстрые сдвинутые ноты и вообще маленькие 
паузы доставляют много хлопот самым крепким в такте и опытней-
шим инструменталистам; они [инструменталисты] обычно прихо-
дят [к опорной доле] слишком поздно, не принимая во внимание 
то, что имеют то же самое вспомогательное средство в одном или 
во многих ударяющих раньше голосах, которые клавирист имеет 
в своих руках; вопреки этому последнему, когда он также перестает 
играть на клавире левой рукой или сопровождает [мелодию] вместе 
с другими инструментами, это совсем легко, и если он уверен в тем-
пе, он будет всегда попадать в точку.

Ich weiß aus der Erfahrung, daß die geschwinde rückenden Noten, 
und überhaupt die kleinen Pausen den tactfeststen und geschicktesten 
Instrumentisten viel zu thun machen; sie kommen gemeiniglich zu 
spät, ohngeacht sie durch eine oder mehrere vorschlagende Stimmen 
dasselbe Hülfsmittel haben, welches der Clavierist mit seinen Händen 
hat; diesem letztern hingegen, wenn er auch beym Clavier die linke 
Hand wegläßt, oder er begleitet mit einem andern Instrumente, sind 

26 Bach C. Ph. E. Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. [Erster Theil]. 
S. 4 (§ 8).
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dieses gar leichte Dinge, und er wird, wenn er im Tempo sicher ist, 
allezeit auf dem Punkt eintreffen   27.

Ф. В. Марпург не только дает свое описание tempo rubato, но и пред-
лагает целую классификацию его видов, а  заодно и  делает важные 
разъяс нения к пониманию этого термина у Този с использованием уже 
немецкой терминологии:

2) Сдвиг или синкопация. 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 рис. 1а и 2а, либо с обновлением удара, как на рис. 2b. Когда 
о сдвиге говорят в смысле стариков, то понимают под ним только 
первую манеру и обозначают ее обычно под именем связывания.
3) Растягивание звуков, которое состоит в том, чтобы одна нота 
удерживалась или предвосхищалась, без того чтобы в  этом при-
нимала участие гармония. Тем самым, мелодические сдвиги и их 
виды всегда связаны. На рис. 3а видно, где ноты предвосхищают, 
а на рис. 3b — где они удерживаются.
4) Сдерживание звуков, которое состоит в том, что из двух нот, ко-
торые стоят как раз на той же самой ступени, хорошая умалчивает-
ся, и можно услышать только плохую.
Примечание. Итальянцы имеют обыкновение называть то, что мы 
называем растягиванием звуков и сдерживанием звуков, единым 
словом tempo rubato.

2) Die Rückung oder Syncopation. Hierdurch versteht man denjenigen 
Proceß, vermittelst wessen eine Note von einem schlechten zum guten 
Tacttheile oder Gliede wiederholet wird. Diese Wiederholung kann 
entweder ohne erneuerten Anschlag geschehen, wie bey Fig. 1. (a) und 
2 (a); oder mit Erneuerung des Anschlages, wie bey Fig. 2. (b). Wenn man 

27 Bach C. Ph. E. Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. Erster Theil. 
Leip zig, 1787. S. 3 (§ 8). Бах здесь описывает ритмический эффект, близкий тому, 
как это происходит при свинге в коллективной импровизации в джазе: синкопи-
ровать «off-beat» всегда проще, когда опираешься на коллективный «beat».
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nach dem Sinne der Alten von der Rückung spricht, so wird eigentlich 
die von der erstern Art verstanden; und man pfleget diese auch mit dem 
Namen Bindung zu bezeichnen.
3) Die Tonverziehung, welche darinnen besteht, daß man eine Note 
aufhält oder vorausnimmt, ohne daß die Harmonie daran Antheil hat. 
Hiermit sind allezeit melodische Rückungen, und Arten von Rückungen 
verbunden. Man sehe Fig. 3. (a) wo die Noten vorausgenommen, und Fig. 
3. (b) wo sie aufgehalten werden.
4) Die Tonverbeissung, welche darinnen bestehet, daß man von zwo 
Noten, die auf eben derselben Stuffe stehen, die gute verschweiget, und 
nur die schlechte hören lässet. Fig. 4.
Anmerkung. Die Italiener pflegen das, was wir Tonverziehung und 
Tonverbeissung nennen, mit dem einzigen Worte tempo rubato 
zu bezeichnen   28.

Важные уточнения к сказанному в применении к клавирной музыке 
находим в клавирном трактате Марпурга:

§ 1. Когда главная нота изменяется в одном и том же такте с помо-
щью себя самой, посредством уменьшения, то из этого возникает 
манера, которая называется мечтатель. Рис. 37, табл. II:

Когда однозвучие сменяется октавой, то же самое называется пры-
гающий мечтатель. Рис. 38, табл. II

Как можно было  бы в  мечтателе привнести сдвиг, отображено 
в рис. 39 и 40

Примечание. Когда из обeих маленьких нот, в которых понимают 
бóльшую, одна выбрасывается, то  это называется вообще ополо-
винивать или разделять. Но в особенности укорочением называют, 

28 Marpurg Fr. W. Anleitung zur Musik überhaupt, und zur Singkunst besonders. 
[Berlin], 1763. S. 147–149.
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когда последняя меньшая умалчивается, как на рис. 41 табл. II, и от-
делением или сдерживанием. Рис. 42, табл. II:

<…>
§ 3. Когда на времени предшествующей главной ноты дают услы-
шать в переходе к ней заранее следующую главную ноту, то это на-
зывается предвосхищать главную ноту; такое можно исполнить по-
средством удвоенного удара, как на рис. 45 табл. II или с помощью 
связывания, как на рис. 46 табл. 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 по-
средством удвоенного удара, как на рис. 47 табл. II, или посредством 
связывания, как на рис. 48 табл. II.

Примечание. Все это — объясненные манеры, которые возникают 
от уменьшения, выдерживания, предвосхищения и сдерживания 
главной ноты, называемые парящими манерами.

§ 1. Wenn eine Hauptnote in eben demjenigen Tacttheile durch sich 
selbst, vermittelst der Verkleinerung, verändert wird: so entstehet dar-
aus eine Manier, die man einen Schwärmer heißet. Fig. 37. Tab. II. Wenn 
der Einklang mit der Octave abgewechselt wird, so wird derselbe ein 
springender Schwärmer die Rückung angebracht werden könne, stehet 
man bey Fig. 39. und 40.
Anmerkung. α) Wenn man von den beyden kleinern Noten, worinnen 
man eine größere vertheilet, die eine weg läßt, so nennet man dieses 
überhaupt halbiren oder zertheilen. Besonders aber nennet man Abkür-
zen, wenn man die lezte kleinere verschweigt, wie Fig. 41. Tab. II. und 
Trennen oder Verbeissen, wenn man die erste kleinere verschweigt. 
Fig. 42. Tab. II.
<…>
§ 3. Wenn man auf der Zeit einer vorhergehenden Hauptnote eine fol-
gende Hauptnote im Durchgange zum voraus hören läßt, so nennet 
man dieses eine Hauptnote voraus nehmen, es mag solches durch einen 
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doppelten Anschlag, wie bey Fig. 45. Tab. II. oder vermittelst einer Bin-
dung wie bey Fig. 46. Tab. II. verrichtet werden.
<…>
§ 4. Wenn man auf der Zeit einer folgenden Hauptnote eine vorherge-
hende im Wechselgange noch ein mahl hören lässet, so nennet man sol-
ches eine Hauptnote aufhalten, es mag solches durch einen doppelten 
Anschlag, wie bey Fig. 47. Tab. II. oder vermittelst einer Bindung gesche-
hen, wie bey Fig. 48. Tab. II.
Anmerkung. Alle diese izt erklärte Manieren, die von der Verkleine-
rung, Haltung, Vorausnehmung und Aufhaltung einer Hauptnote ent-
stehen, werden schwebende Manieren genennet   29.

Такие примечательные образные характеристики эффекта связанного 
rubato, как «парящие» манеры, «мечтатель», «прыгающий мечтатель» 
представляются чрезвычайно важными, потому что именно такие чер-
ты приобретает этот эффект во многих конкретных случаях в музыке 
Моцарта, Гайдна, Бетховена и других композиторов.

Вот пример применения приема «прыгающий мечтатель» у И. С. Баха  
в басу в гавоте из Французской сюиты G-dur BWV 816, вполне, как мне 
кажется, соответствующий смыслу этого странноватого названия:

Ил. 9. И. С. Бах. Французская сюита № 5 G-dur (BWV 816). Гавот, т. 1–5

Аналогичный хорошо известный пример имеется в Прелюдии f-moll 
из первого тома «Хорошо темперированного клавира»:

Ил. 10. И. С. Бах. «Хорошо темперированный клавир». Прелюдия и фуга f-moll 
(BWV 857). Прелюдия, т. 59–62

29 Marpurg Fr. W. Anleitung zum Clavierspielen. Berlin, 1755. S. 39–40.
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Аналогичные примеры «прыгающего мечтателя» у И. С. Баха находим 
в пунктирном ритме Куранты из Партиты a-moll BWV 827, где прыжки 
заложены в самой хореографии танца; в фуге A-dur из второго тома «Хо-
рошо темперированного клавира», что подчеркивает ее танцевальный 
характер; в Полонезе К. Ф. Э. Баха BWV Anh. 123. Аналогичные приме-
ры «прыгающего мечтателя» находим в басу из первой части Сонаты 
Гайдна D-dur Hob. XVI/19. Все эти примеры, взятые в сравнении и в со-
вокупности, разумеется, расширяют наши представления о роли свя-
занного rubato в музыке XVIII века.

Л. Моцарт писал:

§ 20. Многие, кто не имеет никакого понятия о вкусе, не хотят при 
аккомпанементе концертирующему голосу придерживаться ров-
ности такта, а пытаются все время следовать за главным голосом. 
Это аккомпаниаторы для тупиц, а  не  для мастеров. <…> Только 
когда аккомпанируют подлинному виртуозу, достойному этого 
титула, тогда нужно — сквозь затягивание или предвосхищение 
нот, которые тот знает, как все время очень ловко и трогательно 
привносить, — не  позволять себя уводить ни  к  медлительности, 
ни к поспешности, но все время продолжать играть в ровной мане-
ре движения; иначе то, что хотел бы построить солист, разрушится 
аккомпанементом   30.

§ 20. Viele, die von dem Geschmacke keinen Begriff haben, wollen bey 
dem Accompagnement einer concertirenden Stimme niemals bey der 
Gleichheit des Tactes bleiben; sondern sie bemühen sich immer der 
Hauptstimme nachzugeben. Dieß sind Accompagnisten vor Stümpler 
und nicht vor Meister. <…> Allein wenn man einem wahren Virtuosen, 
der diese Titels würdig ist, accompagniret; dann muß man sich durch 
das Verziehen, oder Vorausnehmen der Noten, welches er alles sehr 
geschickt und rührend anzubringen weis, weder zum Zaudern noch 
zum Eilen verleiten lassen; sondern allemal in gleicher Art der Bewe-
gung fortspielen: sonst würde man dasjenige was der Concertist auf-
bauen wollte, durch das Accompagnement wieder einreissen.

Этот  же тип связанного rubato широко применяет и В. А. Моцарт 
в своей оперной, симфонической, духовной и фортепианной музыке, 
причем применение этого приема обычно у него связано с передачей 
особо сильного, патетического аффекта или выражения утонченной 
нежности. В  разработке первой части Сонаты C-dur KV 330 эффект 
«паря щего» антиципирующего связанного rubato призван передать выс-

30 Mozart L. Versuch einer gründlichen Violinschule. Augspurg, 1756. S. 262–263.
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шую степень нежности одной из очаровательных женских героинь Мо-
царта (в последних тактах, в частности, замечательно применен прием 
Tonverbeißung [сдерживание звука], описанный Марпургом):

Ил. 11. В. А. Моцарт. Соната для ф.-п. C-dur (KV 330). I ч., т. 69–82

В письме к  отцу от  23–25  октября 1777  года В. А. Моцарт поясняет 
и свою манеру исполнения связанное rubato на фортепиано:

 …я  всегда аккуратно остаюсь в  такте, чему они все удивляются. 
Tempo rubato в Adagio, чтобы левая рука ничего об этом не знала, 
они вообще понять не могут. У них левая рука всегда поддается   31.

daß ich im er accurat im tact bleÿbe. über das verwundern sie sich alle. 
Das tempo rubato in einem Adagio, daß die lincke hand nichts darum 
weiß, kön en sie gar nicht begreifen. beÿ ihnen giebt die lincke hand 
nach.

В сонатах Моцарта имеется множество других примеров применения 
«парящего» связанного rubato, характеризующих утонченность или 
силу чувства: таковы такты 8 и 11 в первой части Сонаты C-dur KV 280; 
такты 25–28 финала Сонаты Es-dur KV 282; такты 23–24, 27–29, 33 в пер-
вой части Сонаты G-dur KV 283; такты 45–46 из второй части той же  
Сонаты, примеры употребления этого приема — в 10-й, 11-й и 12 вариа-

31 Mozart W. A. Briefe: eine Auswahl / hrsg. von Horst Wandrey. Berlin, 1970. S. 71. 
См.  также: Моцарт В. А. Полное собрание писем / пер. на  русск. яз. И. С. Алексее-
вой, А. В. Бояркиной, С. А. Кокошкиной, В. М. Кислова. М., 2006. С. 75.
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циях из финала той же Сонаты и др   32. Сопоставимые примеры имеют-
ся и в симфонической, ораториальной и оперной музыке. Так, в мед-
ленной части симфонии «Юпитер» связанное rubato приходится 
на са мые сильные и аффектированные фразы (такты 19, 21, 23–26, 47, 
49, 51–55, 73–74). В Реквиеме на приеме «парящего» связанного rubato 
в ор кестре построена вся лирическая медленная часть № 9 Hostias; зна-
чи тельную роль этот прием играет и в № 2 Dies irae, где передает смяте-
ние и ужас. В первых аккордах увертюры к опере «Дон Жуан» связанное 
rubato служит характеристикой грозной потусторонней силы, которую 
олицетворяет Командор. В кульминационной сцене при появлении Ко-
мандора связанное rubato является характеристикой ужаса Лепорелло 
(этот же музыкальный материал имеется и в начале увертюры к опере).

Примерами подобного рода rubato изобилует и фортепианная му-
зыка Гайдна и Бетховена, что делает этот прием одним из важнейших 
выразительных средств в музыке XVIII века   33.

32 Моцарт В. А. Сонаты для фортепиано / ред. А. Гольденвейзера. М., 1964. Ряд 
примеров rubato у Моцарта приводят Е. и П. Бадура-Скода и Р. Хадсон. См.: Бадура-
Скода Е. и П. Интерпретация Моцарта / пер. с нем. Ю. А. Гальперина; под ред. Л. Ба-
ренбойма и Л. Гаккеля. М., 1972. С. 49–56; Hudson R. Stolen Time. Р. 161–166.

33 Значительное число примеров связанного tempo rubato имеется в  моей 
монографии: Мальцев С. М. Tempo rubato. Типология, исторические формы. СПб., 
2015.
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