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В статье рассматривается гипотеза о  существовании в  исполнительской практике 
XVII–XVIII столетий некой «внутритактовой агогики», выдвинутая профессором Санкт-
Петербургской государственной консерватории С. М. Мальцевым. На основе анализа значи-
тельного корпуса исторических документов и материалов авторы приходят к выводу о том, что 
гипотеза профессора Мальцева основана на ошибочной интерпретации старинных источни-
ков и противоречит незыблемому постулату: такт («душа музыки» в терминологии того вре-
мени) должен отбиваться ровно. Неровное отбивание такта, т. е. «внутритактовую агогику», 
старинные музыкальные писатели определяли термином Anarmonia, «по-немецки  — свин-
ство» (М. Фурман, 1706 г.) и сравнивали с кошачьим концертом, лаем собак и движением стада 
свиней. Библиогр. 27 назв.
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Our article discusses the hypothesis about the possibility of the existence in the 17th to 18th century 
performance practice of a certain “inner-metric agogic” erroneously posited by Professor S. M. Maltsev 
of St. Petersburg State Conservatory. Based on the analysis of a significant number of historical docu-
ments and materials the authors came to the conclusion that Professor Maltsev’s hypothesis is founded 
on an erroneous interpretation of early sources and contradicts the immutable postulate: the measure 
[Tact] (“the soul of music” according to the terminology nomenclature of that time) must be beaten 
regularly/equally. The uneven/irregular beating of the measure — i.e. the “inner-metric agogic” — ear-
ly music writers have defined by the term Anarmonia, that is “in German — swine [eine Anarmonia, 
auff Teutsch/ein Ferckel]” (M. Fuhrmann, 1706) and compared it with a cat’s concert, barking of dogs, 
and a herd of pigs. Refs 27.
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Denn wenn die Musicanten den Tact verrücken/ so 
wird in der Music eine Anarmonia, auff Teutsch/  ein 
Ferckel; Und wo sie nicht bald zusammen wieder in den 
Tact hineinkommen/ so wird aus dem Ferckel eine Sau/ ja 
eine gantze Heerde voll solchen Gergesenischen Creatu-
ren/ wodurch aber die gantze Music vor die Hunde gehet.

М. Х. Фурман,
Музыкальный рупор, 1706 г. [1, с. 44]

Музыкальное произведение c нарушенной так-
товой пульсацией неизбежно прозвучит по-лю би-
тельски и невразумительно.

Е. и П. Бадура-Скода,
Интерпретация Моцарта [2, с. 92]

В современной музыкальной науке вопросы артикуляции и акцентуации в не-
мецкой музыке эпохи барокко (приблизительно 1600–1750 гг.) в контексте метри-
ческой структуры такта, равно как и приемы альтерации ритма, практиковавшиеся 
немецкими музыкантами второй половины XVIII — начала XIX столетий, всесто-
ронне и досконально изучены. Так, в немецком музыкознании XX века и вплоть до 
наших дней в  качестве синонима термина Taktenlehre (Taktlehre) широко исполь-
зуется термин Akzentlehre, а  особенности сопряжения музыкального материала 
и просодии в вокально-инструментальных композициях немецкого барокко рас-
сматриваются в контексте «сильная → слабая доли» ↔ «ударный (акцентирован-
ный) → безударный (неакцентированный) слоги» и т. д. (см., например: Шмиц [3, 
с. 92], Ритмюллер [4, с. 105], Ратей [5, с. 29] и др.). В трудах англоязычных исследо-
вателей сегодня для определения указанного явления применяется термин «метри-
ческий акцент» (Metrical Accent) [6, с. 9]. «The relationship between werbal and musical 
metre is of particular importance to articulation, especially when the writing is syllab-
ic», — пишет в монографии «Интерпретация Баха: Знаки артикуляции в рукописях 
И. С. Баха» Джон Батт [7, p. 12]. Мы также неоднократно ранее обращались к этой 
теме в публикациях на русском и английском языках [8–14].

В 2010 г. издательство Санкт-Петербургской консерватории выпустило книгу 
профессора С. М. Мальцева «Внутритактовая агогика в немецком учении о такте 
XVII–XVIII веков» [15]. В этой работе была выдвинута гипотеза о широком якобы 
распространении приемов ритмической альтерации ровно нотированного музы-
кального текста в немецкой исполнительской практике эпохи барокко. В рецензии 
на книгу [16] мы указали на наиболее существенные ошибки в переводе и трак-
товке старинных документов, допущенные С. М. Мальцевым, которые в конечном 
итоге привели его к  созданию принципиально неверной концепции. Последний, 
в свою очередь, опубликовал на страницах нашего журнала обстоятельный ответ 
[17], продолжая настаивать, что ведущие зарубежные ученые-музыковеды (Ф. Ной-
ман, Л. Ломан и др.), являющиеся германофонами по рождению, не в полной мере 
овладели немецким языком и не способны разобраться в сути немецкой просодии 
столь глубоко, как разобрался автор ответа. Аналогичная точка зрения, подкре-
пленная множеством не имеющих отношения к проблеме аргументов, была выска-
зана С. М. Мальцевым в публикации 2013 г. [18].
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По нашему мнению, гипотеза С. М. Мальцева не имеет под собой никаких объ-
ективных оснований и  сама проблема является искусственно созданной. Совер-
шенно очевидно, что уважаемый оппонент намеренно уводит спор от прочтения 
текста в область интерпретации подтекста. Такая методика работы с исторически-
ми документами дает возможность внешне убедительно аргументировать и тезис, 
и антитезис по желанию автора1. Но убеждает это только неискушенного читателя. 
А искушенный читатель задаст прямые и неудобные вопросы:

— Имеются ли в  распоряжении С. М. Мальцева исторические документы 
и материалы, принадлежащие перу немецких музыкантов (1600–1800), где 
обсуждение категорий так называемого «учения о  такте» проиллюстри-
ровано нотными примерами, содержащими неритмичную расшифровку 
ровно нотированного текста?

— Имеются ли в  распоряжении С. М. Мальцева исторические документы 
и материалы, принадлежащие перу немецких музыкантов (1600–1800), где 
прямо говорится о том, что такт следует отбивать неровно, т. е. неритмич-
но, иррегулярно?

— Может ли наш оппонент указать хотя бы один из многочисленных сохра-
нившихся до наших дней немецких или австрийских музыкальных ав-
томатов второй половины XVIII столетия, который был бы «нотирован» 
таким образом, чтобы воспроизводимые им пьесы звучали неровно и не-
ритмично?

— Готов ли уважаемый профессор вступить в полемику с музыкантами XVIII 
века М. Фурманом [1] и Й. Л. Штайнером [20, с. 15], слова которых выне-
сены в  заголовок настоящей статьи и  которые со всей определенностью 
утверждали, что неритмичное отбивание такта и исполнение музыки вне 
такта — это изрядное свинство2?

Отдельно следует отметить ошибочные как терминологически, так и филоло-
гически переводы С. М. Мальцева. Проанализируем выполненный уважаемым кол-
легой перевод параграфа 15 из второго издания «Фриниса» В. К. Принца [23, c. 26]: 
«Если применяется очень медленный такт, обычно каждый удар соблюдается как 
длинный; однако в Sesqualitera minore [полуторном малом] [такте] иначе, так как на 
один такт [здесь] поется шесть четвертей» [4, S. 18–20]»3. Если верить переводу, то 
в первой части предложения у Принца написана глупость: как может каждый удар 
соблюдаться как длинный? Но глупость написана именно в переводе, а не у автора 
трактата, который пишет «halber Schlag», а не «каждый удар». Там же опущено сло-
во «также» из текста оригинала Принца. Что касается перевода второй части пара-
графа, прежде всего поздравим уважаемого коллегу с глубоким и исчерпывающим 
знанием барочной немецкой музыкальной терминологии. Оказывается, «Sesqvial-
tera minore» — это «полуторный малый такт». До публикации статьи С. М. Маль-

1 Данный феномен уже обсуждался в научном сообществе. См., в частности, специальную ра-
боту В. М. Аллахвердова [19].

2 Подробно об этом см. наши публикации на русском и английском языках [21; 22].
3 Текст оригинала: «Wenn ein sehr langsamer Tact gebraucht / wird gemeiniglich auch ein ieder hal-

ber Schlag lang geachtet / sonderlich aber in Sesqvialtera minore, da sechs Viertel auff einen Tact gesungen 
werden». Наш перевод: «Если используется очень медленное отбивание/отмеривание метра, [тогда] 
обычно каждая половина удара также будет долгой, в особенности в размере Sesqvialtera minore, 
в котором шесть четвертей поются на каждый удар/отмеривание метра».
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цева в музыковедении было принято считать, что это латинское название размера 
6/4, объяснение которого несложно обнаружить в сотнях трактатов того времени. 
(Заметим, что Фр. Нойман, которого критикует Мальцев, переводит в своей ста-
тье данный термин грамотно — см. сноску 5 ниже.) Непонятно также, с какой це-
лью в перевод здесь же добавлено слово «иначе», которого нет в трактате. Лексема 
«sonderlich aber» корректно должна быть переведена как «но в особенности», а во-
все не как «иначе»4. И вполне естественным следствием недостаточного знания ста-
ринной музыкальной терминологии является следующий вывод С. М. Мальцева: 
«Неизвестное (такт) объяснялось в трактатах через хорошо известное (латинскую 
и немецкую просодию)» [17, c. 34]5. Как уже говорилось выше, в XVI — первой по-
ловине XVIII века о такте не писал только ленивый. И, несмотря на это, если верить 
С. М. Мальцеву, на протяжении столетий указанное понятие все еще оставалось 
неизвестным! Автору статьи, по всей видимости, оно действительно неизвестно, 
иначе он не путал бы тактовый размер с тактом в добарочном и барочном пред-
ставлении (отмеривание, отбивание долей).

Отметим и еще одну ошибку в переводе профессора Мальцева, радикальным 
образом искажающую смысл высказывания Ноймана. Слово «longs» вовсе не оз-
начает «к двум “длинным” нотам в размере 6/4» (здесь и далее выделено нами. — 
А. П., И. Р.), как представляется уважаемому коллеге. Слова «нотам» у Ноймана нет. 
И  последний вовсе не подразумевает под понятием «длинные» ноты. Он пишет 
о том, что у Принца половины Sesqvialtera minore — долгие! В результате такого, 
с позволения сказать, «перевода» текст Ноймана действительно превращается в не-
что несусветно безграмотное.

Мы рассмотрели здесь лишь два случая, в то время как ошибочных трактовок 
и переводов старинных текстов в трудах С. М. Мальцева неисчислимое множество.

Критикуя Петри, Мошелеса и Ноймана, неспособных, с точки зрения автора 
статьи, разобраться в метрической структуре шопеновских мазурок, С. М. Мальцев 
приводит цитату из работы «какого-нибудь Ноймана» «с такими невежественными 
филологическими представлениями»: 

В очень медленном движении, продолжает Принц, например в размере 6/4, обе ча-
сти такта можно рассматривать как длинные. Применение терминов «длинно» и «корот-
ко» quantitate intrinseca ко всем длительностям или к  двум «длинным» нотам в  разме-
ре 6/4 предельно ясно объясняет, что речь идет не о реальном продлении (удлинении), 
а только о вопросе акцентуации (выразительности)» [17, c. 38]6.

4 В словаре Нордстета (1782  г.) сказано следующее: «Особли’вый, ая, ое, adj. besonders, 
sonderlich, sonderbar, außerordentlich, particulier, singulier, spéciel, distingué» [24, c. 485].

5 Выводы Мальцева прямо противоречат современным исследованиям по данной проблема-
тике. В числе последних работ на эту тему назовем монографию Р. ДеФорд [25] и докторскую дис-
сертацию М. Е. Гирфановой [26]. Заметим, что, анализируя те же разделы «Фриниса» Принца, что 
и Мальцев, Гирфанова не только не подтверждает их интерпретацию последним, но и не допускает 
возможности их толкования в таком направлении [26, c. 414–429].

6 «In groups of threes, when a note is divided into three parts, the first is “inwardly” long, the second 
and third short. In a very slow movement, Printz continues, for instance in a 6/4 meter, both parts of the 
measure can be considered long. The application of the terms “long” and “short” quantitate intrinseca, to 
whole measures or to two “longs” in a 6/4 meter makes it abundantly clear that what is meant cannot be an 
actual lengthen ing, but is simply a matter of emphasis. Nobody so far has advanced the claim that a long-
short pattern be applied to whole measures and, of course, a long-long pattern in 6/4 would be senseless in 
terms of actual duration.» [27, p. 338].
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Ситуация здесь вполне типологическая: унтер-офицерская вдова, которая сама 
себя высекла. Перевод на русский язык выражения «to whole measures» как «ко всем 
длительностям» действительно в высшей степени безграмотен и демонстрирует не-
знание азов современной английской музыкальной терминологии. Раз у музыкан-
тов барокко было «полно орфографических ошибок» [17, c. 45], то и высказывания 
Ноймана при переводе необходимо «подредактировать» в аналогичном направле-
нии, превратив текст научной статьи, опубликованной в солидном рецензируемом 
академическом журнале, в абракадабру.

Приведем, наконец, выводы уважаемого профессора с нашими комментария-
ми в квадратных скобках: 

Музыка значительно богаче любого общего правила [трюизм]. На исполнительскую 
пульсацию могут одновременно влиять многие разнонаправленные факторы: темп (на 
что прямо указывает Принц) [ни прямых, ни косвенных указаний такого рода в трудах 
Принца нет]); величина счетной доли такта (Шейбе) [в трактате Шайбе не обсуждают-
ся вопросы музыкального исполнительства]; характер акцентуации (Матесон) [«учение 
о такте» и просодия не упоминаются]; обострение ритма в пунктире (Кванц и К. Ф. Э. Бах) 
[исполнительский прием, не имеющий никакого отношения к  «учению о  такте» и  тем 
более никак не влияющий на метрическую пульсацию7]; повтор ритмоформулы или ее 
разрушение [необходимо уточнить, кто, где, когда и каким способом «разрушал» ритмо-
формулы и где об этом написано]; танцевальный жанр или, наоборот, отсутствие танце-
вальности [не имеет никакого отношения к «учению о такте»]; поддержка или отсутствие 
поддержки тактовой доли сменой гармонии [транзитусы, не имеют прямого отношения 
к «учению о такте»]; просодия текста в вокальной музыке [в подавляющем большинстве 
трактатов, обсуждающих «учение о такте», не упоминается]; импровизационная фанта-
зийность с широким использованием энгармонических модуляций и музыкально-рито-
рических фигур (interrogatio, exclamatio, anaphora, gradatio, abruptio, tmesis etc.) [т.н. stylus 
phantasticus не имеет никакого отношения к «учению о такте»] [17, c. 39].

Таким образом, подмена конкретных доказательств интерпретацией подтекста 
исторических документов в жанре литературоведения, т. е. изучения художествен-
ной литературы, вкупе с неверной трактовкой старинной терминологии ожидаемо-
го уважаемым коллегой результата не принесли. Гипотеза С. М. Мальцева о некой 
«внутритактовой агогике» в немецкой исполнительской практике XVII–XVIII ве-
ков объективными материалами не только не подтверждается, но и прямо опровер-
гается. Что касается современной исполнительской практики, то со времен Фурма-
на и Штайнера здесь тоже ничего не изменилось: студенты, играющие старинную 
немецкую музыку вне ритма и такта, по-прежнему получают на экзаменах неудов-
летворительные оценки, а преподаватели по-прежнему считают такую манеру ис-
полнения какофонией или, как писали в старину, so wird aus dem Ferckel eine Sau/ ja 
eine gantze Heerde voll solchen Gergesenischen Creaturen/ wodurch aber die gantze Music 
vor die Hunde gehet.
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