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Аннотация
О термине con discrezione и его дериватах в музыке барокко
DOI: https://doi.org/10.26176/mosconsv.2021.44.1.003
В статье рассматриваются музыкально-исполнительские термины discrezione (discretion), con discrezione, 
à la discretion и avec discretion в процессе эволюции и в диахронической перспективе. Особый акцент сде-
лан на клавирном творчестве И. Я. Фробергера. Приведены материалы из трудов С. де Броссара, И. Г. Валь-
тера, Дж. Грассино, И. Маттезона и др., а также из старинных словарей общей лексики. Выполнена кри-
тическая ревизия современных научных публикаций по теме исследования. Выявлены многочисленные 
неточности, ошибки и противоречия в интерпретации терминологии, допущенные учеными и редактора-
ми нотных изданий XX–XXI веков. В результате авторы статьи приходят к выводу, что значение термина 
discrezione (discretion) и его производных на протяжении полутора столетий радикально изменилось, а сам 
этот термин стал полисемичным. Трактовка предписаний старинных музыкантов discrezione (discretion), 
con discrezione, à la discretion, avec discretion и проч. всякий раз должна быть индивидуальной и зависит 
от ряда факторов —  жанра и типа музыкальной композиции, стиля композиторского письма, времени и ме-
ста создания произведения, профессионального бэкграунда композитора и др.

Ключевые слова: Музыка барокко, интерпретация музыки, музыкальная 
лексикография, discrezione, discretion, con discrezione, à la discretion, avec discretion, 
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The article examines the terms of musical performance, such as discrezione (discretion), con discrezione, à la dis-
cretion and avec discretion in their process of evolution and in a diachronic perspective. Special emphasis is placed 
on the keyboard work of J. J. Froberger. Materials from the works of S. de Brossard, J. G. Walther, J. Grassineau, 
J. Mattheson, &c. are examined, as well as explanations from early general vocabulary dictionaries. A critical re-
vision of modern scientific publications on the topic presented in this paper was carried out. Numerous inaccura-
cies, errors and contradictions in the interpretation of terminology made by scholars and editors of music publica-
tions of the 20th —  21th century are revealed. As a result, the authors of the article came to the conclusion that the 
meaning of the term discrezione (discretion) and its derivatives has radically changed over the course of a centu-
ry and a half, and the term itself has become polysemic. Interpretation of the prescriptions of early musicians dis-
crezione (discretion), con discrezione, à la discretion, avec discretion, &c. each time should be individual and de-
pending on a number of factors of the genre and type of musical composition, the style of the composer’s writing, 
the time and place of creation of the work, the professional background of the composer, &c.
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О термине con discrezione и его дериватах в музыке барокко

Алексей Панов, Иван Розанов

О ТЕРМИНЕ CON DISCREZIONE 
И ЕГО ДЕРИВАТАХ  
В МУЗЫКЕ БАРОККО

«…Se joue fort lentement à la discretion; sans 
observer aulcune [sic] mesure»

Иоганн Якоб Фробергер1

В последние десятилетия исследователи все чаще обращаются к проблеме толко-
вания исполнительских предписаний старинных музыкантов, включающих понятие 
discretion (итал. discrezione). Указанное понятие регулярно встречается в теоретических 
руководствах и нотных изданиях середины XVII (Фробергер) —  конца XVIII века.

Маркус Грассль не без оснований выбрал яркое название для своей статьи: «Froberger 
der Diskrete» [27]. В этой работе упоминаются более двадцати сочинений Фроберге-
ра, в которых композитор предписывает исполнение avec discretion; à discretion; a la 
discretion; se joue fort lentement; à la discrétion sans obserueur aulcune [sic] mesure, faît 
à Paris sur la mort de monsieur Blancheroche; lequel se joue fort lentement à la discrétion 
sans observer aucune mesure; â la discretion; a discretion. Говоря об исследовании Грассля, 
следует отметить, что он работал, главным образом, с архивными рукописными источ-
никами, сверяя полученные данные со сведениями из полного собрания клавирных2 
произведений Фробергера под редакцией Зигберта Рампе —  [37], [38] и др.

Термин discretion с сопровождающими пояснениями или без таковых встречается 
в клавирных произведениях Д. Букстехуде, И. Кунау, И. С. Баха, но чаще всего этот 
термин встречается в сочинениях Фробергера.

В 2019 году выходит в свет статья Тона Коопмана, посвященная проблемам толкова-
ния названных выше исполнительских предписаний. Автор опровергает утвердившееся 
сегодня мнение, согласно которому «эти понятия [“con discrezione”, или “à discretion”, 
“avec discretion”] означают “медленный” и “сдержанный”» способ исполнения [30, 153].

1 «…Нужно играть очень медленно и свободно, не соблюдая никакого метра». Этот пассаж 
взят из предписания к известной клавесинной tombeau Фробергера: «Tombeau faît à Paris sur la 
mort de monsieur Blancheroche; lequel se joüe fort lentement à la discrétion sans observer aucune mesure» 
(см. далее пример 1б). О жанре tombeau см. специальную статью Ю. С. Бочарова: [1].

2 Здесь и далее мы используем термин «клавир» в качестве обобщающего определения 
группы клавишно-струнных и клавишно-духовых музыкальных инструментов.
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Не вдаваясь в подробное обсуждение справедливого в целом резюме Коопмана, 
необходимо указать, что на полстолетия раньше в первый том хрестоматии старинной 
немецкой клавирной музыки, составленной Х. Фергюсоном, была включена аллеманда 
Фробергера (FbWV 630) с пояснением последнего: Plainte faite à Londres pour passer 
la Mélancholie laquelle se joue lentement avec discretion («Скорбь [стенание, плач], со-
чинена в Лондоне для рассеяния меланхолии; нужно играть медленно и с discretion»). 
Комментарий Фергюсона следующий: «Lentement avec discretion означает здесь “мед-
ленно и свободно”» [21, 48]. Таким образом, уже в 1960-е годы была высказана точка 
зрения, согласно которой интерпретация предписания avec discretion у Фробергера 
как «сдержанно» ошибочна.

Однако есть и другая точка зрения, в том числе в связи с названной выше аллемандой 
Фробергера. В комментариях Зигберта Рампе к его редакции полного собрания произ-
ведений Фробергера есть несколько слов об обозначении avec discretion. Рампе приво-
дит и текст оригинала, и перевод предписания Фробергера к FbWV 630/1. Plainte faite 
a Londres pour passer la melancholi: la quelle se joüe lentement avec discretion («Ламентация, 
сочиненная в Лондоне, чтобы прогнать меланхолию, [должна] исполняться медленно 
и со сдержанностью [langsam und mit Zurückhaltung zu spielen]») [37, XVII, XXXVII]. Ука-
зание avec discretion в английском варианте оставлено без перевода: просто написано 
«with discretion». Оказывается, одно и то же выражение (se joüe lentement avec discretion) 
исследователи понимают по-разному. Аналогичная интерпретация обнаруживается 
в переводе предписания Фробергера к «Медитации» FbWV 620 (Meditation, la quelle se 
joüe lentement avec discretion fait sur ma Mort future): «Meditation on my future death, to be 
played slowly and with restraint» («Медитация по поводу моей будущей смерти, должна 
исполняться медленно и сдержанно») [ibid., XXVII]. Здесь Рампе для передачи смысла 
обозначения avec discretion пользуется английским словом restraint («сдержанно, строго»). 
В других случаях редактор трактует понятие à discretion в значении «свободно» —  «to be 
played freely (a discretion)», специально уточняя, что указанное предписание встречается 
в FbWV 102, 114, 118, 113, 101, 115 и «взято, очевидно, из источника, представляющего 
собой автограф» [38, XIX]. Таким образом, Рампе толкует предписания Фробергера 
избирательно (контекстуально).

Филип Чи-Чен Чанг в диссертации об аналитических и исполнительских аспектах 
неметризованных прелюдий Луи Куперена, говоря о Фробергере, констатирует, что 
последний часто использовал «неопределенный [vague —  неопределенный, неясный, 
смутный, неуловимый] термин discretion», который «мог относиться к художественному 
вкусу, а также и к использованию приема rubato» [13, 29]. В работе Чанга есть и другое 
объяснение. Автор утверждает, что предписание Фробергера «без соблюдения mesure 
(“sans aucune mesure”) <…> ясно указывает на свободное ритмическое исполнение» 
(clearly indicates free rhythmic performance) [ibid., 71].

Далее Чанг обращается к редакции полного собрания произведений Фроберге-
ра, принадлежащей Ховарду Шотту [39]. Последнего автор диссертации критикует 
за то, что в цитату из словаря де Броссара [12]3, после слов Discreto ou Con discretione, 
редактор включил собственное уточнение в скобках: c’est-à-dire, la liberte («то есть 
свободно») [13, 72]. С одной стороны, подобное вмешательство в текст действительно 
некорректно и искажает смысл высказывания де Броссара, с другой стороны, отметим, 
что Шотт предлагает еще одну трактовку предписания con discretione —  как «свобода 
исполнения». «Таким образом, —  поясняет Чанг, —  другое значение этого термина —  “со 

3 Здесь и далее мы ссылаемся на первое издание словаря де Броссара [12]. В связи с тем, что 
оно сохранилось в единственном экземпляре и в настоящее время недоступно (полная версия), 
укажем, что ему практически идентично третье издание. Второе издание (1703) отличается по 
формату и не имеет пагинации. Подробнее см.: [6], [36].
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свободой” или “с внушительностью”, либо “по своему желанию”, “по своему выбору, 
по своему усмотрению”. Подобная трактовка не полностью расходится с меланхоли-
ческим аффектом <...>» [ibid., 72].

Аналогичного мнения относительно смысла выражения sans aucune mesure у Фробер-
гера придерживается французская клавесинистка Шаплен-Дюбар [14]. Рассмотрим эту 
версию, учитывая, что речь идет о Франции (Париже) середины XVII столетия. Уточним, 
что во времена Л. Куперена и вплоть до первых десятилетий XVIII века музыкальный 
термин mesure вовсе не означал «ритм», его использовали в значении «метр», точнее, 
«отмеривание (отбивание) метра» (синонимы: в Германии —  Tact, в Италии —  Battuta 
или Tatto, в Англии —  Measure)4. В свою очередь, «отмеривание» метра с той или иной 
скоростью, разумеется, является, главным образом, темповой категорией в исполнении 
музыки. Полагаем, что требуются некоторые доказательства.

При упоминании mesure де Броссар отсылает читателя к терминам «BATTVTA, 
METRON, TATTO &c.». Обратимся к слову Metron: «МЕТРОН, —  пишет де Броссар, —  
греческий термин, на латыни Tactus или Mensura, по-итальянски —  Battutta или Tatto, 
по-немецки —  Tact, по-французски —  MESURE. См. BATTUTA» [12, 277, 44, 7]. О термине 
Battuta в словаре сказано следующее: «<...> это движение руки вниз и вверх, служащее 
для обозначения длительности нот и которое мы называем MESURE <…>». Как видим, 
ни о каком «ритме» речи нет и в помине! Ошибочная трактовка термина mesure в значе-
нии «ритм» закономерно влечет за собой ошибочную трактовку указания con discretion. 
Заметим, однако, что исполнение музыки с указанием con discretion (=> avec liberte), не 
исключает использования приемов ритмического орнаментирования.

«По мнению Шаплен-Дюбар, —  продолжает Чанг, —  следует различать выражение à la 
discrétion, которое означает à discrétion, иными словами —  свободно (librement) и выражения 
avec discrétion или con discrezione, означающие discrètement. По ее словам, выражение à la 
discrétion, что, иначе говоря, означает свободно (freely), отличается от выражений avec 
discrétion или con discrezione, означающих discreetly5). Шаплен-Дюбар также отмечает, 
что, поскольку à la discrétion почти всегда сопровождается словами “sans aucune mesure” 
(вне метра [такта]. —  А. П., И. Р.), то интерпретация корреспондирует с Броссаром. Сле-
довательно, другое предписание, то есть, “avec discrétion” [без дополнения “sans aucune 
mesure”] скорее может быть апплицировано к аффекту или чувственности исполнения 
и имеет меньше общего с неметризованной игрой» [13, 72–73].

Последнее рассуждение требует отдельного комментария. Во-первых, Чанг не 
обратил внимания на то, что у Фробергера, как пишет Шаплен-Дюбар, указание à la 
discrétion вовсе не «почти всегда» сопровождается дополнительным уточнением sans 
aucune mesure. Напротив, если обратиться к переченю Грассля, то только в двух случаях 
имеются подобные предписания —  что было хорошо известно и раньше. Чанг также 
не заметил, что у самого Фробергера это дополнительное указание сформулировано 
несколько иначе, нежели у Шаплен-Дюбар, а именно, формулировка Фробергера более 
точная: sans obse r ve r aucune mesure —  «без с о б л юд е н и я какого-либо метра (такта, 
тактового размера)», а не просто sans aucune mesure —  «вне какого-либо метра (такта, 
тактового размера)», как это значится у Шаплен-Дюбар (разрядка наша. —  А. П. и И. Р.).

Итак, действительно ли указание à la discrétion, сопровождаемое словами sans 
[observer] aucune mesure, совпадает с толкованием слова discreto в словаре де Бросса-
ра? Разумеется, нет.

4 Этот вопрос подробно рассмотрен нами в нескольких работах (см., в частности: [7], [35]).
5 Оба автора не уточняют, что они понимают под discrètement (фр.) и discreetly (англ.). Оба 

слова полисемичны.
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Приведенные материалы —  хрестоматийный образец того, сколь радикально может 
меняться смысл высказываний музыкантов далекого прошлого в результате искажения 
самых незначительных деталей при переводе или цитировании источников.

Чтобы уточнить предписания Фробергера, «далеко ходить» нет необходимости, так 
как в полном собрании произведений Фробергера, опубликованном Гвидо Адлером 
и переизданном в 1959 году, выражение sans observer aucune mesure воспроизведено 
точно [20, 114].

Любопытно, что несколькими строчками выше в диссертации Чанга цитируется 
объяснение де Броссара на языке оригинала с параллельным переводом на англий-
ский: «Discreto или Con discretione, то есть Discrètement, [означает] с умеренностью 
(avec modération —  with moderation) и достоинством (sagesse —  благоразумностью или 
благопристойностью), двигаясь не слишком быстро, не слишком медленно, не напря-
гая [не форсируя] голос слишком сильно или слишком слабо» [13, 72]. Как видим, у де 
Броссара нет ни слова о том, что «Discreto или Con discretione, то есть Discrétement» 
следует читать как «свободно» (librement).

В словаре де Броссара имеется еще одно важное разъяснение: «Con discretione. Avec 
jugement & discretion» [12, 14]. Термин discretion может быть переведен здесь как «с рассу-
дительностью», «с благоразумием», «с пониманием», либо, наконец, «со знанием дела».

Наблюдение Шаплен-Дюбар интересное, но в качестве достоверного всеобщего 
исполнительского указания оно служить не может, так как, например, в аллеманде 
Фробергера FbWV 614 с пояснением «Ламентация по случаю ограбления и того, как 
солдаты обошлись с автором, должна исполняться à la discretion» имеются слова se joüe à 
la discretion, но они не сопровождаются указанием sans aucune mesure или sans observer 
aucune de la mesure (пример 1а).

1а И. Я. Фробергер. Аллеманда FbWV 614

б И. Я. Фробергер. Томбо FbWV 632a

����
�

�

��

�

���

��
��

� � ��
�

����
��

���
��

������ ���� � �

�

� � ���
����

�
��� �

�
��
�
�

��

�

�� ���� �

Lamentation

sur ce que j´ay été volé et se joüe à la discretion, et encore mieux que les m´ont traité

Lamento. J. J. Froberg[eri]. Adagio con discretione
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Affligée et Tombeau

Sur la mort de Monsieur Blancrocher, faite à Paris, et se joüe bien lentement et à la discrétion
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О ТЕРМИНЕ CON DISCREZIONE И ЕГО ДЕРИВАТАХ В МУЗЫКЕ БАРОККО

1в И. Я. Фробергер. Аллеманда FbWV 611

С 1966 по 1977 год Х. Фергюсон опубликовал восемь томов «Антологии старинной 
клавирной музыки». Предписание avec discretion Фергюсон кратко комментирует в сбор-
нике, посвященном Германии [21]. По его мнению, указание Lentement avec discretion 
в вышеназванной ля-минорной сюите Фробергера FbWV 630 следует понимать как 
«медленно и свободно». Сказанное Фергюсон обосновывает тем, что в предписании 
к Tombeau FbWV 632 содержится наиболее точное и определенное указание («очень 
медленно à la discretion, без соблюдения какого-либо метра»). Как видим, в этом во-
просе Фергюсон придерживается той же точки зрения, что и Шотт, подчеркивая, что 
avec discretion у Фробергера следует читать как «свободно», с одним лишь уточнением: 
«свобода» относится к временнóй и метрической категориям.

Еще одна трактовка понятия con discretione в контексте органного творчества 
Д. Букстехуде предлагается в диссертации Евы Линфильд. Автор считает, что Буксте-
худе использовал обозначение con discretione для указания начала импровизационного 
раздела композиции [32, 74, 90fn].

Вернемся к рассуждениям Коопмана. На примере приведенных выше материалов из 
словаря де Броссара мы могли убедиться, что выражение con discrezione предполагает 
«медленное», «сдержанное» исполнение: именно тот способ интерпретации, который 
пытается оспорить Коопман. Но есть ли в принципе смысл опровергать суждение де 
Броссара, сиречь исторический документ, пользовавшийся широкой известностью и вы-
державший в XVIII веке множество переизданий? Коопман сам обращается к некоторым 
старинным словарям общей лексики и показывает, как данный термин мог трактоваться 
и в ином значении [30, 165]. В числе прочих автор статьи цитирует объяснение понятия 
Discretion из 64-томного «Лексикона» Цедлера [42, 1044–1045]. Однако Коопман не 
заметил (или по какой-то причине не пожелал указать это), что последняя часть на-
званной статьи в «Лексиконе», относящаяся к музыке, слово в слово совпадает с текстом 
из словаря Вальтера [41, 211]. Вальтер, в свою очередь, почти дословно воспроизводит 
соответствующие материалы из словаря де Броссара. Впоследствии эти же материалы 
включил в свой «Музыкальный словарь» Джеймс Грассино [26, 35, 64]6.

В период между изданиями словарей де Броссара и Вальтера был опубликован 
небольшой, но очень содержательный труд И. Маттезона «Вновь открытый оркестр». 
В разделе, посвященном исполнительской терминологии, встречается выражение «con 
discretione (bescheidentlich [благоразумно, умеренно, с пониманием])» [33, 101]7. Ново-
го здесь Маттезон ничего не сказал, однако продемонстрировал, что придерживается 
прежнего (как у де Броссара) толкования.

6 Принято считать, что словарь Грассино представляет собой не что иное, как английский 
перевод словаря де Броссара. Однако это не совсем верно: помимо немалого количества статей, 
заимствованных у де Броссара, в словарь Грассино включены и оригинальные материалы, не 
имеющие отношения к словарю де Броссара.

7 Мы писали об этом ранее: [5, 6].

�

�
�� �� ����

�
��� �� � �

���
���

���
�
��

�
��

���� ����

�

�

�

���
����

Allemande

faite sur l’Election et Couronnement de Sa Majesté Ferdinant le Quatrième Roy des Romains

se joüe lentement a la discretion
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Позднее, в трактате «Совершенный капельмейстер», Маттезон рассматривает термин 
con discretione в контексте stylus phantasticus и собственно клавирной музыки Фробер-
гера: «...Нет необходимости, —  пишет Маттезон, —  быть повязанными метром вообще, но 
в соответствии со своим настроением иногда играть медленно, иногда —  быстро. Кроме 
того, Фробергер, который был очень известным в свое время, много сделал в особен-
ности в этом стиле композиции <…>» [34, 87–90].

К перечню рассмотренных Коопманом энциклопедий и музыкальных словарей следует 
добавить сведения из энциклопедии Дидро и Даламбера: «DISCRETION, f. f. (мораль). 
Существительное discretion, по-моему, имеет совершенно иной смысл, чем прилагательное 
discret. Discret говорят исключительно об искусстве держать язык за зубами и не болтать 
лишнего8; под discretion вряд ли понимается сдержанность в речах и поступках <…>. 
Похоже, что discretion указывает на образ действий мудрого и умеренного человека. 
Умеренность и мудрость относятся к душе, discretion —  к поступкам» [22, 1034].

В диссертации С. С. Гандилян термин con discretione переведен как «с выражени-
ем» [3, 369–374]. Значение слова «выражение» —  почти всеобъемлющее, под ним могут 
подразумеваться любые исполнительские выразительные средства. Однако, как по-
казывает рассмотрение предписаний Фробергера, выдающийся музыкант вкладывал 
свое, уникальное значение в каждое исполнительское предписание.

Многие зарубежные музыканты, говоря об искусстве Фробергера, упоминают 
творчество учителя Фробергера —  Джироламо Фрескобальди. Рассуждения Гандилян 
«О живом импровизационном начале токкат Фрескобальди» [3, 163–165], несомненно, 
важны. Однако автор не совсем удачно использует перевод известного «Предисловия» 
к сборнику токкат Фрескобальди, выполненный Н. А. Копчевским [4]:

«Во-первых, —  пишет Фрескобальди, —  манера игры не должна строго подчиняться 
такту —  так же, как это принято в современных мадригалах. Хотя эти мадригалы трудны, 
но они становятся менее трудными благодаря тому, что их исполняют то медленно, то 
скоро или даже делают остановку —  в зависимости от их выразительности или от смысла 
слов». В этом переводе оборот «не строго подчиняться такту» неверно передает смысл 
инструкции Фрескобальди, потому что в оригинале у Фрескобальди значится термин 
battuta, который в его время вовсе не означал «такт», а означал отбивание (отмеривание) 
метра (о чем речь уже шла выше): в данном случае это —  указание скорости отмеривания 
метра, то есть временнáя категория.

Копчевский допускает неточности в трактовке терминологии. Гандилян, в свою 
очередь, связывает объяснение Фрескобальди с понятием con discretione. Но у Фрес-
кобальди написано: non dee questo modo di sonare stare soggetto à battuta» (подчеркнуто 
нами. —  А. П., И. Р.; то есть «эта манера игры не должна подчиняться à battuta»). Послед-
нее, как было сказано, означает «не подчиняться отмеряемому темпу», а вовсе не «не 
строго подчиняться такту». Это предполагает возможность темповых отклонений, что 
и уточняет Фрескобальди в следующей части «Первого» предписания о возможности 
«отбивания метра то медленно, то быстро» (della battuta portando la hor languida, hor 
veloce).

Неточным является и перевод слов Фрескобальди, относящихся к «выразительно-
сти». Фрескобальди использует широко распространненый в ту эпоху термин affetti, 
то есть «аффекты». Понятие affetti, разумеется, коррелирует со словом «выразитель-
ность» (Копчевский), но содержательно речь идет о разных вещах. Слово «аффект» 
означает «чувства», «настроения», «ощущения», «переживания различного рода» и т. п. 
Предписание Фробергера «à (avec) discretion» не следует понимать «в аналогичном 
значении» —  как указания Фрескобальди. Аналогии в наставлениях и исполнительских 

8 Букв: «Искусство держать в себе то, что не следует выносить наружу».
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ремарках двух великих музыкантов корректно проводить лишь в контексте термина 
battuta у Фрескобальди и термина mesure у Фробергера.

Редактор издания органных произведений Букстехуде Йозеф Хедар утверждает, 
что указание con discrezione является синонимом tempo rubato и «маловероятно, чтобы 
Букстехуде сам его [con discrezione] включил [в нотный текст]» [28, 182].

Позицию Хедара поддерживает Чанг: «Стиль исполнения Фробергера считался 
настолько искусно аффектирующим, с таким мастерским обращением с rubato, что, 
как пишет Ховард Шотт, “его ученики и покровители, такие как герцогиня Сивилла, 
[утверждали], что только те, кто слышал, как он играл свои пьесы, могли исполнять их 
с должным discretion”» [13, 71].

Рассказ принцессы Cивиллы Вюртембергской (Sibylla von Württemberg-Montbeliard), 
взятый из ее переписки с К. Гюйгенсом, приводится почти во всех исследованиях о Фро-
бергере, хотя в некоторых случаях (Шотт, Рампе, Чанг) авторство текста приписывают 
самой принцессе, в то время как оно, судя по оригинальному источнику, принадлежало 
органисту Грифгенсу (Гриффгенсу). Странно, что, ссылаясь на тот же оригинальный 
материал, Рампе приписывает рассказ об игре Фробергера принцессе. Рампе добавил 
в текст оригинала слово «ich» в квадратных скобках: «Und [ich] [то есть принцесса] 
bleibe auch des Hern [Caspar] Grieffgens seiner Meinung, das wer die Sachen nit von ihme 
Hern Froberger seliger gelernet <…>» [38, VIII].

Гандилян, в отличие от Рампе, дает корректную информацию: «Господин Гриф-
генс также придерживается мнения, что тот, кто разучил эту пьесу под руководством 
самого Фробергера, не сможет сыграть ее с верным разумением —  так, как ее исполнял 
он сам» [3, 44]. Точнее было бы написать: «И господин Грифгенс также остается при 
с в о е м м н е н и и <…>» (Und bleibe auch des hern Grieffgens sei ner mei nu ng <…>; 
разрядка наша. —  А. П. и И. Р.). Грифгенс имел полное право высказать такое мнение, 
ибо у него был личный опыт общения с Фробергером, о чем он сообщает несколькими 
строчками выше, рассказывая, как «нота за нотой» (может быть, даже «с рук») он учил 
пьесу Фробергера «Memento Mori Froberger» (FbWV 620) под руководством последнего. 
Вслед за этим и принцесса пыталась (уже под руководством Грифгенса) тоже выучить 
эту пьесу.

Коопман комментирует: «Сивилла пишет в одном письме Гюйгенсу, что только тот, 
кто учился у самого Фробергера, знает как должна исполняться его музыка» [30, 156]. Да. 
Сивилла пишет об этом в своем письме, но суждение высказано именно Грифгенсом. 
От того, кто высказал подобное суждение, суть вопроса не меняется. Однако именно 
Грифгенс разучивал пьесу Фробергера под руководством самого мастера, поэтому именно 
его мнение важнее, именно он перенимал изысканную манеру игры Фробергера, когда 
последний требовал исполнение с discretion.

Вернемся к основной теме. В другом полном издании произведений Фробергера, 
выполненном Адлером (из серии «Памятники музыкального искусства Австрии», DTÖ), 
предлагается несколько иное толкование. В предисловии к «Jahrg. X/2 —  Band 21» сделано 
краткое разъяснение: «Клавиристам предстоит еще постичь “Discretion”, бывший одним 
из секретов исполнительского искусства мастера, о котором в восторженных выражениях 
говорит его ученица, герцогиня Сивилла Вюртембергская <…>. Это свободное искусство 
исполнения узнается в несоблюдении временнóй организации заключительной части 
такта (Werthbemessung der Schlusstakttheile) по отношению к начальным тактам» [20, VI].

В рукописи SA 4450 («Берлинский» рукописный фонд) Фробергер во многих случаях 
ставит специально придуманный им —  может быть, в помощь учащимся —  знак «О

Т» (этот 
знак указан нами в нотном примере стрелочкой). Он отменяет действие предписания 
joue a discretion jusque â («играть с discretion до»).

Следовательно, свободное исполнение может быть не только локальным, но и распрост-
раняться на большой раздел нотного текста. Например, в токкате ре минор FbWV 102 
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начальные пятнадцать тактов исполняются в соответствии с имеющимся предписанием: 
Cette Toccate se joue a discretion jusque â («Эта токката исполняется a discretion до [знака]»).

Музыканты, каждый по-своему, интерпретировали предписания Фробергера и дру-
гих композиторов того времени. Спектр значений выражения joue a discretion очень 
широк. Вряд ли это случайность. Элементы «случайности», разумеется, могли иметь 
место. Однако, полагаем, что продемонстрированный «разброс» мнений не возник 
стихийно и должен иметь определенное объяснение.

Слова, производные от латинского глагола discerno (форма его супина —  discretum) 
встречаются в европейских языках с самых ранних времен. Попытаемся представить 
ниже краткую историческую перспективу, для чего обратимся к некоторым старинным 
словарям.

Латино-германский словарь Дасиподия (2-е изд. 1536): «Discerno, ich entscheyde /  
theyle (я разделяю /делю на части). Discerniculum, ein nadel, oder pfriembd /  damit das 
haar scheydet /  ein vnderscheydung (заколка, или шпилька, которой разделяют волосы /  
различение, отличие). Discretus, zertheylet» (разделенный)» [19, s. p.].

Пятью годами позже был опубликован латино-немецкий словарь Холинуса и Фризиуса. 
При упоминании слов Discretio (разделение, различение), Discretus авторы отсылают 
читателя к Discerno: «Discerno, discernis, discreui, discretum, discernere, Underscheiden 
(отличать), absündern (различать), entscheiden (отделять, разлучать). Discernere, Eins 
vom anderen underscheiden /  eins von der andern kennen (отличать одно от другого). 
Stultum a sapiente discernere, Ein narren vor eim weysen kennen (отличать дурака от ум-
ного)» [15, 346]. Следовательно, одним из основных значений этих слов является «раз-
личие» или «отличие».

2 Фробергер. Токката фа мажор FbWV 118
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Во французско-английском словаре Беннемана и Харрисона (1571) предлагается 
следующее объяснение: «Discrétion ou séparation, difference or separating (различие или 
разделение)». Во втором значении встречаются новые понятия: «Discret, discrete, wyse, 
aduised (мудрый, осведомленный, сведущий)» [31, s. p.]. Соответственно, «discretely» 
в нашем случае будет означать «разумно».

Обратимся к англо-латино-французскому словарю 1572 года:
«Discrete. Discretus (разделенный; различимый; распознанный), Disertus (ясный, 

обстоятельный, точный; красноречивый; искусный, сведущий), Modestus (умеренный, 
благоразумный рассудительный; сдержанный, скромный; благопристойный), Sobrius 
(трезвый, умеренный, благоразумный, рассудительный), Prudens (сознательный, све-
дущий, благоразумный). Discret (фр. сдержанный; скромный).

Discretly. Discrete (отдельно, раздельно, порознь, врозь различать), Diserte (ясно, 
точно, обстоятельно), Modeste (умеренно, рассудительно, благоразумно), Sobrie (рас-
судительно, разумно), Prudenter (благоразумно, рассудительно). Discrètement (фр. сдер-
жанно; скромно)» [29, s. p.].

В трехъязычном словаре Джона Бэрета английское Discrete поясняется как wise 
(мудрый), of honest mind and judgement ([человек] подлинного ума и рассудительно-
сти), в латинском эквиваленте —  Cordatus (разумный, рассудительный); соответственно, 
Discretely and wisely (разумно и мудро) далее переводится на французский как Cordâtè, 
Consultè, Consyderatè (разумно, обдуманно, осмотрительно), а Without discretion ин-
терпретируется как foolish (глупо) и unwise (неразумно) [10, s. p.].

В 1578 году выходит в свет «Итало-Британский» словарь Т. Купера [16], где в качест-
ве примеров приводятся тексты из Цицерона, Виргилия, Квинтилиана, Горация и др. 
Все объяснения, начиная со слова «Discernere» (и в других грамматических формах), 
сводятся, главным образом, к известной трактовке, в основе которой лежит понятие 
«различать», например: Discernere. Cæsar. Cic. To distinct and discerne one thing from 
another (Цезарь. Цицерон. Различать и отличать вещи одну от другой). Со ссылкой на 
Цицерона составитель словаря приводит ряд синонимов: «Discretio cælestis, Proudētia, 
Fatū, Cælestis ordinario», снабжая его комментарием на английском языке: «Мудрость 
Бога, определяющего порядок вещей»9.

Во французско-английском словаре Джона Котгрэйва говорится следующее: «Descret: 
<…> Discreet, advised; prudent, sage; <…> heedfull, circumspect (сдержанный, обдуманный; 
благоразумный, осторожный, мудрый; <…> внимательный, осмотрительный)». В при-
лагательном «discrement» значения не меняются, однако объяснения существительного 
«discretion» имеют определенную новизну:

Discretion: s. Discretion, (true) discerning (проницательность); a difference made, or 
a senciblenesse of difference had, betweene things (познание различий между вещами или 
способность к оному); hence, iudgement, aduisednesse, knowledge (следовательно, рассу-
дительность, разумность, осведомленность); wit enough, to find out whats good, t’ eschew 
what is bad, and to make the best use of either (достаток остроты ума, чтобы искать хорошее, 
остерегаться дурного и каждому из них находить наилучшее применение); also, a wager 
(but an uncertaine one; it being at the losers choice to pay what he things good.) —  «а также 
ставка в споре (но неопределенная; проигравший сам выбирает по совести, сколько 
ему платить».

9 От редактора. Выражение discretio caelestis используется Цицероном в трактате «О за-
конах» в следующем контексте: «Более того, если они повинуются одним и тем же империю 
и власти, то они еще в большей степени повинуются небесному распорядку (caelesti discretioni), 
божественной мысли и предержащему божеству, так что весь этот мир следует рассматривать 
уже как единую гражданскую общину богов и людей» (De leg. 1, 23; перевод В. О. Горенштейна).
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Vivre à discretion переводится с французского как To live as he list, to pay for his board 
etc. what be list —  «Жить как заблагорассудится, платить за жилье и проч. сколько забла-
горассудится» [18, s. p.].

Словарь Котгрэйва неоднократно переиздавался (особо отметим издание 1650 года), 
и высказанное в нем суждение, что под словом discretion может усматриваться про-
явление воли и желания человека поступать так, как он считает нужным, представ-
ляется исключительно важным. В середине XVII века понятие discretion встречается 
часто и в самых различных контекстах. При этом в итальянских, испанских, немецких, 
французских и английских словарях повторяются как изначальное толкование этого 
слова в значении «различать», так и занявшие важное место понятия «осмотрительно», 
«благопристойно», «мудро», «скромно», «рассудительно», «обдуманно». В математике 
появляется теория дискретной квантитативности и дискретных пропорций. В военной 
лексике используется выражение «безоговорочно капитулировать» («to surrender at 
Discretions is to yield or surrender to an enemy without terms or conditions»; 1730 [9, s. p.]).

Итальянское Parlar senza discrezione в словаре Баретти (1771) переводится как to talk at 
random or inconsiderately —  «говорить наугад или неблагоразумно, невнимательно» [11, s p.].

 В «Немецко-латинском и русском лексиконе» Вейсмана (1731) дано следующее 
объяснение [2, 135]: «Discreter Mann; vir urbanus & officiosus, человек благоразумный, 
почтительный, учтивый.

Discretion, <…> sich auf Discretion ergeben, arbitrio victoris se permittere, в волю побе-
дителеву отдатися» (arbitrium —  лат. «решение суда; суждение; благоусмотрение; выбор; 
воля»).

Следовательно, слово discretion утратило свое основное значение: «разделять»!
Коопман [30, 164], наряду с некоторыми другими материалами, приводит неболь-

шой фрагмент из французского толкового словаря Антуана Фуретьера (по изданию 
1727 года), в котором толкование термина «discretion» ничем не отличается от первого 
издания (1701). Аналогичный текст был включен и в русский перевод словаря Фран-
цузской академии: «Discrètement, adv. Скромно, осторожно. Discrètion, s. f. Скромно-
стью Agir. parler avec Discrètion, поступать, говорить со скромностию. Les Soldats vivent 
à discrètion, солдаты живут непорядочно, без дисциплины. <…>. Se mettre à la discrètion 
de quelqu’un, предаться чьей воле, положиться во всем на кого. Se remetre à la discrètion 
de quel’un, предаться, положиться на чей[-то] суд» [8, 330].

Исходя из содержания рассмотренных выше многочисленных исторических докумен-
тов можно сделать вывод, что слово «discretion» во времена Фробергера и в кругу прин-
цессы Сивиллы использовали в его новой ипостаси: «быть не только проницательным, 
обладающим чувством меры, но и поступающим по своему усмотрению и разумению». 
Обучался Фробергер этому умению, или, выражаясь нынешним серым суконным язы-
ком, «вырабатывал профессиональные компетенции», под руководством Фрескобальди. 
Эти годы знаменует расцвет фантазийного стиля, жанра неметризованных прелюдий. 
Немецкие композиторы не сочиняли неметризованные пьесы. Однако многие, в первую 
очередь органные сочинения, равно как и клавесинные —  особенно в жанре токкаты —  
создавались, если так можно сказать, в «нотированном» неметризованном стиле, когда 
всё импровизационное /  риторическое /  декламационное очень точно фиксировалось 
в нотации. Исполнение же предполагало манеру, во многом соответствующую извест-
ному предписанию Фробергера: sans observer aucune mesure, или просто avec discretion. 
Можно предположить, что именно такой вариант интерпретации подразумевал И. С. Бах, 
сделавший предписание con discrezione к ре-мажорной токкате BWV 912.
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3 И. С. Бах. Токката ре мажор BWV 912, Adagio

Есть основания полагать, что действие обозначения con discrezione распространяется 
до следующего раздела (Presto).

Подводя итоги, особо подчеркнем, что полисемичный термин con discrezione и его 
различные производные могут быть истолкованы по-разному, и в каждом конкрет-
ном случае исполнитель или исследователь должен подходить к таким указаниям con 
discrezione.
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