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Многие выдающиеся музыканты (Г. Шюнеманн, Э. Боррель, Р. Киркпатрик, Р. Хардинг, 

В. Меллерс, К. Закс и другие) уже давно исследовали проблему точных оригинальных 
темповых указаний Мишеля Л’Аффийяра. Переводы темповых предписаний Л’Аффийяра, 
обозначенных в единицах tierces de Tems (шестидесятые доли секунды), в метрономические 
значения метронома Мельцеля у всех названных выше авторов были идентичными. В 1974, 
1977 и в 2001 гг. Э. Швандт выступил с новой концепцией, суть которой заключается в том, 
что все расчеты, выполненные предыдущими учеными, были ошибочными, и что 
вычисленные ими темпы должны быть на самом деле в два раза более медленными. Но в 
1993 г. К. Милинг (впоследствии он же в 2003 г.), а также В. Аухаген опубликовали работы, в 
которых содержится научно обоснованная критика новой концепции Швандта. Результатом 
явилось то, что музыканты и танцоры оказались поставленными перед фактом 
существования двух темповых концепций и вынуждены сами решать, чьи вычисления 
темповых указаний Л’Аффийяра брать за основу. 

Благодаря детальному изучению самого трактата Л’Аффийяра, работ выдающегося 
математика той эпохи Ж. Совёра и, в особенности, публикаций Л.-Л. Д’Онсамбрея, И. 
Маттезона, Фр. Э. Нидта, И. Г. Вальтера и других авторов, музыкантов и ученых настоящей 
статьи удалось прийти к выводу, что «новая концепция» Швандта является принципиально 
ошибочной, несмотря на тот очевидный факт, что некоторые темповые указания 
Л’Аффийяра нередко представляются слишком быстрыми для нашего восприятия. В работе 
предпринят детальный анализ старинной музыкальной терминологии, в частности, понятий 
vibration, tierces de Tems, courante, corrente. Библиогр. 89 назв. Ил. 9. Табл. 3. 
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Several problems are discussed in this article. It was necessary first of all to show that many 
outstanding musicians (G. Schünemann, E. Borrel, R. Kirkpatrick, R. Harding, W. Mellers, C. Sachs 
and others) wrote about the problem of the exact tempo indications given by Michel L’Affillard 
published in his treatise as early as 1705. The transcription of L’affillard’s tempo indications of 
tierces de Tems into the metronome tempos in the works of the above-named authors were identical. 
In 1974, 1977, and later in 2001 E. Schwandt presented a new concept, where as a result it was stated 
that all the previous calculations were uncorrect, and the earlier calculated tempos should be two 
times slower. In 11993 (32003) K. Miehling and later in 2003 (NMGG) and also W. Auhagen (1993) 
came up with founded criticism of the new concept. Musicians and dancers now have to decide for 
themselves which calculations to chose. Thus arose the wish to try and find historically founded 
evidence/proof to approach a balanced judgement in this matter. The detailed study of L’Affillard’s 
treatise, the works of the mathematician J. Sauveur and mainly the publications of L-L. D’Ons-en-
Bray [d’Onzembray], J. Mattheson, Fr. E. Niedt, the Musicalisches Lexicon by J. G. Walther and other 
sources including monographs and papers of contemporary authors provided an opportunity to 
arrive to a conclusion that the “new concept” was erroneous notwithstanding the fact that some 
tempo indications in L’Affillard’s work sometimes seem to be too fast for our perception. In the 
course of the study the author was obliged to appeal to the research in the field of terminology, for 
instance, to such terms as “vibration”, “tierces de Tems”, “courante”, “corrente”, and even the German 
word “allerernsthafteste” (which had been improperly used by some authors, including M. Little who 
based her judjement on the interpretation of this word, and stated that the French courante was the 
slowest of all early dances). The arguments provided in our paper do not confirm the validity of 
such assumptions as stated by M. Little, R. Donington and other authors. Refs 89. Figs 9. Tables 3. 
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