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Взаимосвязь параметров исполнительского 
нотного текста: темп и агогика

Горбушина И. Л.
Государственное научное учреждение «Центр исследований белорусской культуры, 

языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», Минск

Работа посвящена раскрытию особенностей интерпретации пианистического нотного 
текста в аспекте соотношения в нем агогики и темпа. Утверждается, что изменение темпа 
может привести к разрушению образа, заложенного в музыке композитором. Агогические откло-
нения художественно оправданы. Взаимосвязь агогики и ритма не имеет жесткого характера. 
Главным аксиологическим критерием выступает здесь эстетический. Агогика и ритм в их взаи-
мосвязанности в акте отклонения от основного темпа движения (темпа, длительностей, нот, 
т. е. параметров исполнительского текста, имеющих точную величину) есть индивидуальная ис-
полнительская интерпретация музыкального текста. Она возникает в тех случаях, когда компо-
зиторский текст содержит в себе потенциальные возможности для использования разнообраз-
ных типов агогики, и выбор их является делом музыканта-исполнителя. 

Ключевые слова: интерпретация, исполнительское поле, исполнительский текст, темп, 
агогика.
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Interaction of the parameters of performance 
note text: tempo and agogics
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State scientific establishment «Center for Belarusian culture, language and literature 

studies of the National Academy of Sciences of Belarus», Minsk

The work reveals the peculiarities of the interpretation of the piano note text regarding the correlation of agogics and tempo in 
it. It is stated that changes in tempo can result in the destruction of the composer’s image which he put into the music. Agogic deviations 
are artistically justified. The interconnection of agogics and rhythm is of no rigid character. The main axeological criterion here is the 
aesthetic one. Agogics and rhythm in their interconnection in the act of the deviation from main tempo of movement (tempo, lengths, 
notes, i.e. parameters of the performance text, which have definite size) are individual performance interpretation of a musical text. It 
appears when the composer’s text contains potential possibilities for using different types of agogics and their choice is to be made by the 
musician – performer.  
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В диалоге «композитор–пианист» пер-
вый обращается ко второму посред-

ством написанного нотного текста с уже 
заложенной в нем нотацией, исполнитель-
скими указаниями, формой, жанром, фак-
турой, стилем и пр. Пианист же, по сути, 
реконструирует композиторский текст с 
помощью своих профессиональных знаний 

и навыков (как необходимых для этого ус-
ловий), а также своего мировоззрения, тем-
перамента. У пианиста может быть сфор-
мировано представление о том, как нужно 
играть произведение определенной сти-
левой эпохи и конкретного композитора  
(f у Моцарта и f у Рахманинова будут зву-
чать с разной степенью громкости). Задача 
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пианиста – раскрыть смысл, заложенный в 
музыкальном произведении его автором – 
представляется весьма сложной, ведь здесь 
приходится учитывать столкновение двух 
индивидуальностей, творческих личностей, 
у каждой из которых свое мировоззрение, 
культурные ценности, мировосприятие 
(сюда можно добавить и время, в котором 
живут композитор и пианист, разные тем-
пераменты, разную культурную среду (Рос-
сия–Япония–Германия и т. д.). 

Цель статьи – выявление взаимосвязи 
темпа и агогики в исполнительском нотном 
тексте произведений для фортепиано.

Индивидуальная манера исполнителя. 
Здесь встает вопрос не только о нотном тек-
сте, но и о музыкальном исполнительском 
тексте, где актуализируются такие параме-
тры музыки, как темп, динамика, агогика, 
артикуляция, фразировка, акцентировка, 
аппликатура, педализация.

Исполнительская «нотация» включает в 
себя:

• нотные знаки/звуковысотность;
• метроритмическую организацию;
• темповые указания;
• динамические оттенки;
• агогические указания;
• аппликатуру;
• педализацию;
• артикуляцию;
• время исполнения;
• авторские ремарки.
В совокупности трактовки каждого из 

этих параметров проявляются индивиду-
альная манера пианиста и особенности 
интерпретации музыки, охватывающей со-
держание, тезаурус и исполнительские па-
раметры. Нельзя не сказать и о существова-
нии причинно-следственной связи между 
темпераментом музыканта и трактовкой 
им параметров нотного текста. Так, тем-
перамент обуславливает выбор темпа, ди-
намическую амплитуду, гибкость агогики, 
особенности артикуляции. Выбор апплика-
туры, напротив, зависит от физических осо-
бенностей строения рук пианиста. Метод 

оценки исполнительской интерпретации 
путем анализа ее адекватности авторскому 
нотному тексту мало изучен в музыковед-
ческой литературе. Данный метод основан 
не на сравнении интерпретации музыкаль-
ного произведения разными пианистами, а 
на установлении исполнительской адекват-
ности первоисточнику (нотам).

Музыкальный текст, созданный компози-
тором, реконструируется или интерпрети-
руется исполнителем в живом концертном 
исполнении. Исполнительская интерпре-
тация рождается в процессе его осмысле-
ния и воплощения музыкантом. Определя-
емые музыкой исполнительские оттенки 
обладают известной самостоятельностью 
и, будучи связанными со всем комплексом 
музыкально-выразительных средств, на-
правлены на реализацию композиторского 
замысла, но вместе с тем являются элемен-
том творческого к нему подхода музыканта-
исполнителя. 

Таким образом, исполнительская интер-
претация нотного текста исходит из весь-
ма четких представлений о темпе (глав-
ным образом, благодаря метрономическим 
указаниям), динамике, педализации, ап-
пликатуре. Что касается агогики (rubato, 
accelerando, ad libitum, a capriccio, фермата и 
др.), то здесь единая мера отсутствует, будучи 
зависимой и от ясно зафиксированных пара-
метров 2-го плана и от параметров 1-го плана, 
но главное – от стиля произведения и инди-
видуальности исполнителя. Заложенные в 
музыке оттенки и весь 2 план композиции 
связаны со всем комплексом средств музы-
кального языка, выделяясь теми элемента-
ми, которые имманентно свободно интер-
претируются. 

Исполнительский ритм определяется 
вторичностью исполнительского образа, 
находящегося в диалектическом единстве 
с первоначальным авторским образом-
замыслом. Исполнительский ритм пред-
ставляет собой сложный комплекс, объ-
единяющий в единое целое представления 
исполнителя о музыкально организован-

Параметрами 1-го плана (стабильными) являются звуковысотность и ритмическая организация, не требующие интерпре-
тации. Параметры 2-го плана (мобильные) – темп, динамика, агогика, артикуляция, педализация, аппликатура – подлежат 
исполнительской интерпретации. В. Н. Холопова указывает на необходимость «расслоения элементов произведения на ком-
позиторский центр (высота, ритм, метр, тембр) и исполнительскую периферию (динамика, агогика, артикуляция, фонизм) 
(по А. Кудряшову): центр стабилен и узнаваем профессионалом. Периферия мобильна в силу мобильности музыки как вида 
искусства»  [10, c. 20].
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ном времени, активно-волевые качества 
интерпретации, рациональные элементы 
формообразования. 

Проблемы актуальной расшифровки 
текста. Вместе с тем в музыкальном ис-
полнительстве широко известны такие 
явления, как переосмысление темпо-рит-
мической либо динамической сторон про-
изведения в сравнении с трактовками, при-
нятыми в эпоху его написания. Зачастую 
меняются и общие концепции интерпрета-
ции. Существенной чертой исполнитель-
ских стилей второй половины XX в. явля-
ется подчеркивание метро-ритмических, 
собственно конструктивно-временных 
особенностей произведения, что связано с 
возросшим интересом к ритму в искусстве 
XX в. Исполнительские шедевры, возник-
шие в творчестве С. Рихтера, Г. Гульда и др., 
отличаются прежде всего поразительной 
логикой развития формы, кристаллически 
четкой пульсацией времени и, в конечном 
счете, общей философской глубиной и се-
рьезностью интерпретации. Такая интер-
претация имеет социальное значение, она 
обобщает типическое в художественном 
стиле автора и на основе этого обобщения 
создает современное, созвучное эстетиче-
ским критериям сегодняшнего культурного 
бытия прочтение текста.

Прочувствование, воссоздание в иных 
социально-исторических условиях рит-
мо-временных характеристик музыкаль-
ного образа детерминировано движением 
эстетического (художественного) идеала, 
диалектикой его «устойчивых» (общести-
листическая концепция композитора) и 
«подвижных» (степень возможных откло-
нений от образа-замысла в процессе испол-
нительства) компонентов. При этом испол-
нительская интерпретация музыкального 
произведения является средством «корре-
ляции» авторской (порой достаточно от-
даленной хронологически) концепции и ее 
актуальной расшифровки в процессе вос-
приятия.

Вариантные отклонения от первона-
чальной ритмо-временной модели (на уров-
не авторского образа) значительно обога-
щают эстетическую палитру произведения. 
Каждое индивидуальное, художественно 
обоснованное прочтение его как бы экспо-
нирует все новые и новые качественные 

потенции музыкального движения. Практи-
чески потенциал ритмо-временной вырази-
тельности в функционирующем музыкаль-
ном произведении неисчерпаем как для 
исполнителя, так и для слушателя, будучи 
обусловлен все более глубокими процесса-
ми познания, творческого переосмысления 
«звучащей действительности». Однако под-
черкнем, что феномен исполнительского 
ритма не может сводиться к своим носи-
телям – агогической и темповой сторонам 
музыкального произведения. Он имеет ис-
токи в гораздо более фундаментальных об-
разованиях – типах организации движения, 
сложившихся в определенной культуре. 
Исполнительский ритм, находясь в основе 
всей системы музыкального времени, фор-
мируемой исполнителем, столь же концеп-
туален в своей сущности, как и образ-идея 
интерпретации.

Агогика (незначительное отклонение от 
темпа) включает в себя агогические нюан-
сы, или акценты (трансформации длитель-
ностей звуков внутри метроритмических 
долей), а также смысловые колебания в 
воссоздании–исполнении композиторского 
замысла. Между тем агогика находится во 
взаимодействии с темпом, ритмом, дина-
микой и др. Все это влияет на исполнитель-
ский темп, который при отсутствии тонких 
нюансов обычно выравнивается. Порой аго-
гическое растягивание длительностей рас-
пространяется на целый ряд ритмических 
долей, благодаря чему возникает эффект 
замедления. Еще одна закономерность, воз-
никающая в условиях свободного ритмиче-
ского исполнения, заключается в том, что 
длительности звуков меняются при уско-
рении движения: звучит как 1/16, 1/16 – 
как 1/32 и т. д., т. е. укорачиваются обычно  
в 2 раза. Агогические отклонения достига-
ют и многократных величин при исполне-
нии. Так, большие отклонения от среднего 
(обозначенного) темпа характеризуют ис-
полнение А. Скрябиным собственной Поэмы 
ор. 32 № 1. Несмотря на обилие агогических 
указаний в нотном тексте, в исполнении их 
можно услышать гораздо больше. Большая 
степень агогической свободы в авторской ин-
терпретации подчеркивает условный харак-
тер записи темпа и его изменений и делает их 
напрямую зависимыми от исполнителя.
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Пример. А. Скрябин: Поэма ор. 32  
№ 1, фрагмент д. Агогические отклонения в 
высокопрофессиональном исполнении вос-
принимаются естественно и художествен-
но оправданы. То есть исполнение высоко-
классного музыканта-пианиста не может 
быть «простым». Взаимосвязь агогики и 
ритма не имеет жесткого характера отноше-
ний. Главным аксиологическим критерием 
выступает здесь эстетический. Это говорит 
о том, что и агогика и ритм в их взаимосвя-
занности в акте отклонения от основного 
темпа движения (темпа, длительностей, 
нот и проч., т. е. параметров исполнитель-
ского текста, имеющих точную величину) 
есть исполнительская интерпретация му-
зыкального текста, притом интерпретация 
индивидуальная. Она возникает в тех слу-
чаях, когда композиторский текст содержит 
в себе потенциальные возможности для ис-
пользования разнообразных типов агогики 
и выбор их – дело музыканта-исполнителя. 

Роль темпа в фортепианной музыке. 
Темп в музыке  – одно из важнейших средств 
музыкального воплощения композитор-
ского замысла. Это внутренний органиче-
ский компонент музыки, который обладает 
определенными возможностями. Как пишет  
Е. Назайкинский, «для каждого музыкаль-
ного произведения существует определен-
ная темповая зона, в пределах которой тем-
пы исполнения будут восприниматься как 
соответствующие характеру музыки. Боль-
шее изменение темпа исполнения влечет за 
собой значительные изменения характера 
музыкального звучания», в результате чего 
«исполнитель рискует исказить компози-
торский замысел» [8, с. 24]. С. Фейнберг 
справедливо отмечает, что «звук, выходя-
щий за пределы звукоряда, которым пользо-
вался композитор, неизбежно окажется по 
отношению к стилю произведения несколь-
ко чужеродным, как случайный инстру-
мент в оркестровой партитуре» [11, с. 121].  

Тем не менее, темп, как и другие элементы  
2 плана, подвергается интерпретации. 

Трудно переоценить роль темпа в фор-
тепианной музыке. От правильности его 
выбора зависит трактовка образа: завы-
шенный темп может превратить исполне-
ние произведения определенного жанра в 
другой (прелюдия, сыгранная в быстром 
темпе, превратится в токкату, вальс – в этюд  
и т. д.), изменить образ, характер произве-
дения. Замедленный темп может привести 
к рамплиссажам (длиннотам), к скукоте и, 
равно как и завышенный темп, приводит к 
существенному искажению композиторско-
го замысла. Поэтому необходимо найти тем-
повый оптимум.

Взаимодействие темпа и агогики носит 
различный характер в границах вполне 
конкретной «темповой зоны» (выражение  
Е. Назайкинского). Темп, являясь констант-
ной величиной музыкального произведе-
ния, отвечает характеру музыки, и его изме-
нение нарушает композиторский замысел. 
Поэтому интерпретация темпа распростра-
няется не на все произведения, а на его раз-
делы, фразы, периоды и связана с ускоре-

Как самостоятельный параметр нотного текста темповые ремарки появляются на рубеже XVI–XVII веков, но первые попытки 
обозначить темп относятся еще к Х веку в мензуральной нотации. Прослеживается стремление установить абсолютную про-
должительность длительности (integer valor notarun), с которой соотносились бы другие длительности. Продолжительность 
звучания сопоставлялась с пульсом спокойно дышащего человека, тиканьем часов, спокойным шагом, ударом-размахом 
косы при косьбе (Г. Финк, 1556 г.). С конца XVI века при переходе от мензуральной нотации к тактовой ритмике обозначение 
темпа стали выставлять в начале произведения. Ранее темп определялся жанром сочинения (в основном это были танце-
вальные формы). Существует деление темпов на группы: 4 (у Тюрка) – очень медленные, умеренно медленные, умеренно 
быстрые, очень быстрые, 3 (Зульцер) – медленные, средние, быстрые, 2 (Гуммель, Бекер) – медленные и быстрые. Несмотря 
на изобретение метронома, за каждым из темпов так и не закрепилось точного цифрового значения. Однако благодаря это-
му композиторы получили возможность указывать в начале произведения сам его характер, а темп выставлять строго по 
метроному. Иногда в подобных случаях метроном мог даже не указываться.
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нием или замедлением темпа. В этом плане 
происходит взаимодействие темпа и агоги-
ки, где темп выступает в качестве репре-
зентанта общего образа и настроения, тог-
да как агогика – в качестве репрезентанта 
чувственно-эмоционального аспекта опре-
деленного фрагмента музыкальной ком-
позиции, т. е. имеет так называемый «част-
ный» характер. Попутно заметим, что здесь 
не рассматриваются вопросы «жанрового 
темпа» (например, военного или похорон-
ного марша, целого ряда народных танцев), 
т. к. они требуют специальной разработки. 
Взаимодействие темпа и агогики осущест-
вляется на уровне композиторского нотно-
го текста и на уровне исполнительства, где 
исполнитель черпает свою интерпретацию 
из самого произведения, в котором зафик-
сированы черты стиля композитора. То есть 
темповые и динамические характеристики – 
это своего рода высказывания о музыке, ко-
торые, как и положение рук на клавиатуре, 
аппликатурные приемы, исполнительские 
указания и композиторские ремарки, обра-
зуют единое исполнительское поле.

В композиторском тексте при выпи-
санном темпе с метроритмическими ука-
заниями и без оных нередко встречаются 
accelerando, ritardando etc., которые явля-
ются выражением отклонения от темпа на 
короткий промежуток времени. Будучи свя-
занными с артикуляцией, динамикой разви-
тия, с различного рода агогическими акцен-
тами и нюансами, они не влияют на общий 
темп произведения, но тесно связаны с об-
разной интерпретацией произведения.

В исполнительстве агогические при-
емы обычно подвергаются индивиду-
альному переосмыслению, т. е. интер- 
претируется сообразно индивидуально-
сти музыканта и эстетическим установ-
кам эпохи, художественного стиля и проч. 
Например, интерпретация Интермеццо  
ор. 118 № 2 Й. Брамса Сергеем Микуликом 
отличается от интерпретации Николаем 

Луганским меньшей амплитудой rubato, 
исполнение Ноктюрна «Грезы любви»  
Ф. Листа Игорем Оловниковым отмечено 
большей агогической сдержанностью, чем 
исполнение Ланг Ланга. Именно в агогике 
исполнительский темперамент пианиста 
проявляется очень ярко. Между тем, не-
смотря на отклонения от основного темпа, 
агогические нюансы (назовем их «мягкой 
агогикой») при исполнении музыки не раз-
рушают общий темп, следуя композитор-
скому замыслу. Такой тип исполнительской 
интерпретации агогических оттенков назо-
вем художественно-репрезентативным. Его 
сущность заключается в сохранении общего 
профиля темпа при относительной свободе 
агогики с целью сохранения композиторской 
идеи и раскрытия специфических черт пиа-
нистической исполнительской манеры музы-
канта-исполнителя. 

Иная ситуация во взаимодействии аго-
гики и темпа возникает, когда происходят 
резкие отклонения от темпа. Выражени-
ем этого резкого переключения являются 
rubato, цезура, фермата, ad libitum. Назовем 
эту агогику «жесткой». Можно сказать, 
что, обозначенные в композиторском тек-
сте, они имманентно интерпретируются,  
т. е. композитором заложена идея инди-
видуального прочтения своей музыки.  
Использование агогических приемов  
rubato, ферматы, влияющих на темп, со-
гласуется творческим волеизъявлением 
музыканта-исполнителя, преследует важ-
нейшую цель – организовать музыкальную 
материю в условиях неопределенности 
дления этих агогических приемов. Други-
ми словами, фермата, цезура, rubato может 
быть средством членения (разделов, ча-
стей формы и проч.) и объединения (арки, 
переклички), что требует от исполнителя 
исключительного понимания содержания 
музыки и принципа ее организации. Такой 
тип интерпретации назовем «художествен-
но-конструктивная интерпретация».

Нужно отметить, что, рассматривая темповые обозначения в эволюционном развитии, можно увидеть тенденцию размеже-
вания характера исполнения и темпа. Например, термин Allegro (от лат. аlacer – живой, веселый, резвый, проворный) употре-
блялся в значении, полностью адекватном этимологии слова, т. е. более обозначал характер исполнения, нежели сам темп, 
который являлся следствием характера. У Моцарта Аllegro без сопутствующих обозначений еще трактовалось как «весело», 
Бетховен уже понимает его как сугубо темповое обозначение. К началу XIX века Аllegro определяется в музыкальных слова-
рях как средство, передающее именно скорость темпа, а не характер, и все чаще употребляется с дополнительными терми-
нами, указывающими на меру живости темпа (пример – Allegro assai (весьма быстро) и определяющими характер музыки 
(пример – Allegro con fuoco (скоро, с жаром).
 Есть случаи, когда эти агогические приемы ставятся в дефиницию темпа. Пример: П. Чайковский – «Апрель» из цикла  «Вре-
мена года» (Allegretto con moto e un poco rubato).  

Горбушина И. Л. Взаимосвязь параметров исполнительского нотного текста: темп и агогика
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Исполнительский ритм определяется 
вторичностью исполнительского образа, 
находящегося в диалектическом единстве 
с первоначальным авторским образом-
замыслом. Исполнительский ритм пред-
ставляет собой сложный комплекс, объ-
единяющий в единое целое представления 
исполнителя о музыкально организован-
ном времени, активно-волевые качества 
интерпретации, рациональные элементы 
формообразования. 

Заключение. Исполнительская интер-
претация, касающаяся соотношения темпа, 
ритма и агогики, имеет характер мягких 
и жестких связей. Мягкие связи – это аго-
гические нюансы, не влияющие на общий 
темп произведения, их исполнение есть 
художественно-реперезентативная интер-
претация. Жесткие связи предполагают 
значительные темповые отклонения и пред-
ставляют собой художественно-конструк-
тивный тип интерпретации. Обобщающим 
феноменом всех видов исполнительской 
интерпретации является исполнительская 
адекватность, под которой понимается наи-
более точное прочтение всех композитор-
ских указаний в нотном тексте.
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