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#�������#����$"�������������%������������������&���������������������'�������	�����������#��������
������&��������	�������(���������������������	�")������*���&�&���������������������������+�����������(�,��
������������������	��������������������-.�/�������������0���������������.�����������/�������&���(�'��
��)�������	����"������������������������������������������������������(�1�������)�������������������
*���������������������������)�������������������2$��������&�����������/��(�3��#��������������������������
����*���������������	��������� #�����%������� 3����� ���������� )/��������/	� ����� ����� �������	� ����� ����
4��������� ������� ������ ������	� ����� ���� 3������������� ��� ���.�� /��%� ���� �����$���� �/��$���� �������
�������(� #��� ���� #�������� ���� �������������� ���� ������ ����������� ���� ������ 
��"��������� ���� ���������
+����������.�������������(�
3�����������������#�������	��������"���������4��������56	�������(�3�������������������������	�����������
����� 3����� ������7� �������� ������� ������ 8� ���� *������ 
����� ����� ����� 8� �/��� ��� ���� ������ ���9� 1���
#�����������%�������&���������������/��������8���������
������������������������&�����	���$��������������
����3������9�
,���� ��������������� ��/��%�������#������8�������������*���������/����������	�%���
���%������(�1���
�������)�"��������� ���"���� ���.��/��%�������������������������������8�������&�������������/��������
������������������������������������������	������������������������������������(�
�
��
��
��� ���! ��"�����������#�$�
1����������&�����������������!������������%��������7�
� �������&����������/�������������#����������-�������������:������������������������������������
�����������������&���������������	��������:����.������������*��%������;�#������/���������������(�
2�������*������ ������/�� ��� ���������������������<=6� ������ ")������*���&���)/���$���������������������	�
����/����������+������&�>)���&���������7�

1������������������*������7�"����������������������������*���&(��?���������7�
1�����������������������3�"��/�������������������������
-���� �������(((�� 
?��� ��������� ����*������������� #������ ���� 0������������� �����������@������ ����1�������� /�������7� �����
������������������*���&�������������������������	�����3�"��/�������-�����/���3����(��
/ � *��������� /���������� ���� �������������� '��������� ���� ������ /�������������� ���� :�������� ����
��&����� ���� *�����	� "��(� *������ ����� ���� !�������	� ����� ����� ������ ���� !�������� ���� ������ ���
��������������� ��&�� ��������� ���� #�����(����� �/���*��������� ���� >��������� "����$��7� &���� ��&�� ����
�����A�/��������������������9A���������������(�1���7��������������������&����������������	��������������
�����������(�
�
:)�����������$������������&�������������&��������������������������*�������3������
1������������������
*������	�"����������������������������*���&(��1���*����������������������&���������������8��������������/���
������$��������&(�'����������B=5�����������0������������&����������������� "������*���������"���/��	�
��������������B=C�*������-������������������������������������������������������"�����������������
��&�%����$��������� �������� /���(� -��� +������� ���� �������� ������� !���� /�������/�� ����� �BD5� ���

>���������� 3�"�$���� ���� E������&	� �������� ���� >���������� ���� *���&�� ����� ��7� 
1����� ������ ���� ��&���������
%����������������%��&������3�""���������������������#����������������������������������	���������������%�����������!������������
#�����(��(((�����������������������&���������������������&�%����$������������)����/�������(�
�
F/��������������������-$�"���������������,�����������������������+�������������@����������/����	�/���/���
�����")���������������������$����������������0��&�����������������&�������7���������������������&��A
�����(� ?��� �/����� ���� #�������/��� ���� ��&��������� ��� ������ ������ 2���/)������ ����� ����� �������
���")�������/�������/�������	��/��������������%��/���G55<������*�������/����)/���
1���3&�������������"�
�������������������%����6(�/��������D(�,������������%���������F����������������3�������0�������(�
�
1�����(����������� ���������������H�������������������������������������	������ 
�������*���&����� �����������%���
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I����������*���&���(�F����
�������,������>���"�������������/�������/�7�

���������� �������� �H��������� J� ������������� $����������� ���� ����������� >������ ���� �����K� ����� L����� 3��� ���� L���� ����� ����
���������������������H��������%����������K��������������/���%�������������2$��7�����������������������������A���������	���������
����������A������&�������(��
*��������������������!����������������%����������������������������(�1���!�������������������
+������&�������)/�����/���
(((������������������������/�����������������������������&���	���������������������&)�������������
���������������(��-����� �
������/�������������%������"$���&����	��������������������>��������������*��������������(�
�
������������������7��
� ��������������:�������������*���&����������1�����
� ��������I����������������"��M�����������������$����������(�
� ������"���������������������M�����������������&)������@�(�
� 3������$����������������L�����2������"����������(�
�
�����,������*���������
����/���/�����������������������/�����������������7�����������������&���	�����&����������������������(�'����N����������@�	�����
����������������������>�����&�����������(�
�
������� ���� �������� /������� ���� ��/������� ���/��� &����	� ��� ����� ����� ����*���&� ���������$��O� ��������
������(�*����������������������%�������4�������(�*���/��������������/�����"�������(�����")���	����������
")�� ���� *���&� %��� #�������� ����(� ,������ *��������� /�������/�� GP� ����")���	� ,������ 3������ �����/��
/�����$�&���������"����>�����������������"��������%��(������%��� 7��
�

�����$��7�� Q�∪� � �4)�A���	�����A���R�

,��/��7SS� ∪SQ�� � ����A���"�	����A�)�&�	�����#��� ��

1�&�@���7��� Q�∪∪������ ����A��A� ��

3���$��7�� ∪S∪Q�������� �����>�A���� �
�
3�"� ���� ��&�� /������ /�������� ���� �����$��	� ����� ���� ��&�� ���� ���� ������������ /�����	� ���� ,��/���
���������������3�"�����(�,���������	����������.��������&�������������������	���������������������������
3�����(�
#�����������������������/���	����"$������"	���������������$������>���������������,��/����)����	����������
�����/��/����&�(�� �
�
1���3�"��������������������
�������8��������������
����8�&����������������"���������������$�������������&���(�
1����/������/��������.��������&�����7�1���#��%��������������)����������!�������������/���������	������
���� ���������A�;-��/ #��%���/���������(�1���:��&���������#��%��������� ��$������������/��%���)/�������	�
�����������������������������������(��
�
�"�
�
���%�
�
�
*���������� "�)��������� ������ ���1����������7��������8�3����(�1�����������/�������	������ L�����.������
����������������������7�1���>��������-��/��	�����-��/�������������	����������������3������(�
3�"� ���� ��������������� ���� ������ '�&�������� �������������� :����7� 1��� ������� ���� ��&�%���/�� �/�� ����
3������1���������$��������&�����(�0��&�����������������	������ L������������� ������������&�� �������� ���3�������
��������	����������������������������������������&�(��
�
&�	
�������#��
1���� ���� /��� ��� -��� +������� ��� ������� ������� ������	� /���$���� ,���� -�����	� ���� ����������
*���&�������������������������*���&/)�������������,������<<57�
���"�������������������/@�������(�(�(�����������������������������/��������������@�������������������������&��7���G	���G	���GK������
������������ (� (� (���@� ���������� ���� ������"� �� ����T��%��(������������� (� (� (� ���������� ��������� �������������� �������������������
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8��������� ���� ��������������� ��'":��)� ��� ��	��"�  ��":��� ��� ����� ���� ���� ��00�"���"��� 	��
��	����������������������?�	�"���"���������������0����"����
 �"���� ���������� ���������� �������� ���� 
������� 1��� ��00�"���"��� D� �""��� ����� ���
����	���������5��	���	���7���	�D�6��"����
����"����	�����	������8"�������������������������
����	����'���������;:���"��������������������������������������'�"�������������"������������
7��0��������� 1����� ���� ���� +-�� &����������� ���� ����� ��� ��"F������� *�����@�� ���� ���� ���
���'�����������"���'����?�'":��������I�
��
�� 0������
���	�
��
�
?�� "����� ���� ������ ?�	�"��������� �� ���� ��F4����� J����@�� ����	����""���� �� ���� ���
�������F�����������������������������8����������������(��0�����	����'	�1����"���A�������4����
������3�""�� ������� 	�� ����������� �� ����7�@���� 	�� ���� ���� ���� �������+K�� &����������� ��"�����
7��0��������� ����"�� /����������0����"� ��� �����":����� 8������� �*����"���"���� �����
�*����"�������������7�'���������������1���3�""�	��3�""�1�������������������1���������#��������
�������
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8��������� ����""���� ��� ��"������ �������� �� ���� +C=%� ������������ ���������� ���� H����B� ����
���������������'��"�����������������J�����)��>������5��"�����������������������������"��7������
���� �������� ��	�������� �����"�� ��� �"�� /������������� ����� �����4#�� >����� ��� ���� ���� ���

"������	���� ���� 8������� ��"��� ��������#��7������ ���� �����4�� � �������� ����7������ �� ������
������������������������0�#���������������00�"���"��B?�����������������������������7��"�
���� ����� �������� �����"������� ����������� ���1��)� ���� 1�"���� ����������������� ���0����� �1��
���� L� 7������ ���� ������4�� ��������� ���0���� ����� /�����������#� ���� ��� ���� ����B7����B
8������������7�����B ��"������"��������	���(�������������)����3��'����������7�����B ��"�����
�"�������4�����0�:	����)������ ��""������ �H������������ �1�"����������#� ������"����������������
	�������	��""�������������������1������������H����������������������������������������	���
�7�'��������������������	���H��������������� �����1�#����������H��������������������#��������
���������1�����	����������������"��/������������������������"������0�:������������	����"����
������4����� ��	�������� ����� ���� ������������ ����� 	������� ����� H����B������ ���� ����
	����"���������4����������������������������������
�
2�"���������"��������������������������7�'���������BM��""����@����F����������������������"����

"������	������ ����)� /������������N��������� ���0����N�7�����B8������� � ��"��#�N���	���� ����
1�"�����������������������������������������"�����H�������������#��
�
.��� ��"�����"�����������:������������������ ��""�����)�
+#���������4���������	����"���8���������������
G#������������4������"��������������:4�	����"���#�7������� ��"���������"������������	������A�
$#�����"��������	����"���������4�����������""������H�����������������"����
O#���������������������������"���7�'�����	���������������1�������'"���	��������������������
��� �"�� ����	���7�'�����	������� ������������������	������� 	���7�'���������������� ��#A����
7�'������������ ���������1�"����������4�������������7�'������������ �������	���7�'������
�
-1/��
2�-���������
*��	�%!��-�#*����������#�����	��/������
������3�
�
H����� �:"�� ���� ��� '�������� ������ ��� 
��������� ���� ���'�������� ��� ��� ������ 1��� ����
������������ �����"�'��� ���� 7�����B ��"������ >��� ���� ��� ����� ���� ���I� >����� ��� ����� ����
	����"��� 8�������� ��� �����4I� .��������:������ ��� ���� ��"������ �""�:�"���� ?��������)� (��
���0�"������ ��� 8���������� ������ 7��	����"��� 	�� '����������� ����� ���� 7��	"������ ����B�P��B
����B	��P#��� ����� ������������� ��������B������� ���������  "���B*���� ����B�P���� ����0����� �������
���� ���B��B ��"���� ���� ����B7����� D� 8�������� ���� ��'���������� 2���� ��� ����� ���� 2�B2��B
8������������/����������B*����"���"������������������������������������"���� ��	������������
����  "��� �����#� ����"���� ��� ������ 6����� ��"������� ����"�:4���� ?�	�"���������� ����� ������
���������������������������������������0�����������	�������������������� "���������"�����H���
�"�� "���B*���� '����������;��� �� ��������� ���� ���4������� ��������� �����������������"��� ��
��"�������	������8��0�")����������7��00���������������������@�'���"���	������������'�����
��������������������������������0��������J���������1Q��:���B�R����S������;������������	�"����
��������� "��� ��1Q��:���S�#���������"��J�������������"����������"�������	���8����������	���
�����	�"���� ��"��#���������������������"��������B*��'�������������������4������������������
8�������� ���� ����� ����� 7��0��� ��	�	����� 1������� >���� ������ �� ������������� ��� ����
���'�"������7��0�������������>���� � ��"����.���������� ������� ��""��� ����� �����������������
����� ��� 3��'���� ���� ���B� ����� 8������������"������ 1��� �""��� �� ���� �����"�'��� ���� 7�'�B
 ��"����� "���)�H����"������������� ��������	:�"���#� �������"����������������� ���	:�"���#� ������"����
���������'����)������"�������������B�������������������B ��"���'���������������4�������
�����������'"�����8��0�"������������'��������8������������������"�'�������8����������4���
������ �� +-�� &����������� ��������� ������������  �� �����'�� ��� �������� 2���� �F���� �� ����
��0	��������1���+,G=���	����"������+)��
� �""� ���� ���� ��� ���������������� ������� �������� ��� ����� �������0��'�� ���� ����� ?��0��'��
���������)��*��'��+!*��'��G#�2���������������������*��'���+��"�������������������*��'���G�
������"������F�����������������*��'���+�����G�����:�	���T��U�����"������������������������A�
������������:�"�����������1�������*��'����+�����G�������	����������� 0��=#��T���U�����������"���
������������������������?������������������������"�����������	������������������	����������

                                                
1 Ueber das Wesen und die Gesetze des Rhythmus, in: AMZ Leipzig 27 (1825), Sp. 3-9. 
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��������������������������������������������������""���������������������������������"��������
�����������'F�������� 0��K#��
�
J���������������	��J������������������������4���	����'S�����������
"������	����1��������4�
�/�����������!�������� ���0���#� ���� 7�����!�������� 'F����� ��� ���"�����"������ ����� ����"��
	��"����������� ������:�	"�������"�� ����� �"�� 7������ ������������������������������� ����� 7�'�#�
��	��������� ����B7����B� ����� ��00�"���"��B8��������� ����� '����<����������� ����"�� *����"B
.�""���"���������������������
(������������������������"������"�����"�����'F������":��������������7�'���������"������������+K��
��� +-�� &������������ ������������ ���������)� ��� ���B� ���� 7��0��������� ���"��� ���� *����"B
.�""���"�������
 �� ����� ����� ���� �""��������� �� ���� 
��������� ���� 7�'��������� ����"�� 1�����""������
 �'�����0����"����������������� ����� ��������� ��������� ����� ����	��� ��������#�7�'����� ������
�����  �����1�#� ����"�� *����"B.�""����������� �������� ����� ��� 7�'���"�� ����� �:�"	����� ����
����	���7�'������������������������������0�"������2���������������"��8�����"����������������

���	������ 0�"���'���������8��������������'����H�������0�"����������"������������1���JF���
������ V555�� '��0������� ��"���� �7�� ������ W� �����  �"�"�#� �0����� ��������� �� 7��"� 1��� ����
����������������������������7�'���������������������@�0���������������#��������������������
8�	�������������8����'������7�@������������>�����������.���������)��
���������������6�����������������	��� �'�����������"��������������������1�"��������3�����1���
	������"��3�4����F������������2�B�����2������������	��1�""	��������
>��� ��� ���������� �� ������ H�������	� ������ ������I� >:��� ����� ��� �� ���� X���������� ����
7���"����� ��� �7�'�� 1��� (������ �����  �����1��� �������� ����� ":��� ����  0�"���0�� ���� CO��"B
H����� ����� 1��� ��������� ������������ *����"":���� 1��� GY� 3�4� 	���"���� ���� ���� ���� ����

��������'���1�������KO�?�	�"������������0���������#��������O%�H�����0��� �'������>""�����
����������������������""����������"���� 0�"���������'��� �����F�"���	����"������������������
������� �� ������H�������	� ������ �������� ������� ���)� ��� 1�"���� ������4� ���� 7�'����"�������
�������7�'����"������8��0�"��������CO��"BH������:�������������������� �����1��	����	������
���������������+C�H����� �����"������ �������� ����� �������� �.����"�� ����� ����	����������� D�
�"�������������"�4����7�'���"��������������������	���7�'���1���(����������� �����1����
����� 5����0�������� ���� ������	�� ������ ��� 7��0�"���� ���� ��������� ��� ��������  ��""�G� ���� +%�
H����������� �'������"����������
���	������ 0�"B����� ���������������
>����� �������1����""���������������������	���"���)�+#��������������+C�.���������	����"������
�����"�������.����"����������	���7�'�����1���(����������� �����1�#���������"�������*����"B
.�""���"�������������A�G#������"����������������7�'���"�����������������	���7�'����� �����1�#�
���������������"���������������4#����������
�
���� ������"����� *�:	������� 	������� 7�'�� �� ��������  ���� 1��� ����	��� 7�'��� ���� 7�'�� ��
�������� ���� 1����������� 6�����H��������� ������7�'���"#� ������������ ������4�� ����������� ��
	��"������� ���'�������� ���� +,�� ���� ������� +-�� &�������������  ��""1���������� ������ ����� ���
(��������������� ��7�'�����������������������������2������/�����0��J�����+,%G#��������"0��
8�����������@��+,$,#������)��
J���)� ������� >���� T7�'�U� ��	������� +#� ��9� ���� .�������� ���� 7������'�� ��� ������������
8������������7F��������������������������������4������������������ �����������>F������
8��������� ������4�� 7��0�� ������� 1��� �"������ 8��������A� G#� 1��������� ���� ��������� ���
?����"��������7������'�����"��������������������������������������7�'������������������	���
8������ ���� "�������� ?����"���� ���� H����� �� ���� 7��������� ���� ��������� ���'� ������ ���
������������7�'��������1�������������������������������$��
���@)��������J���������������	��������� ���������������?�������1���������������������������
���� ���'� ������"�4"��� ������ 
����"����� ���� ;�9������ ���������� .��� ����� ;���� �����������
��"�������7F�������������������������*�����#�'����6��������������������������������������
����A�������������������.���:"��4������7�����	���������������������*�����	���������#�������

�"����� TZU� ���������	��� TZU� �������� ��	������� ���� >���� ����� ��������� �� ���� 	��� 7�'�����
�����������7�'����������O��

                                                
2 Harmonie universelle III, 3. Buch, Corollaire 4, S. 145.
3 Musikalisches Lexikon, Frankfurt/Main 1802, Sp. Sp. 1472f. 
4 Art. Takt in der Encyclopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften, Bd. 6, Stuttgart 1838, S. 566. 
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������������1�"�����������M��""����������������������	��������7�'��������":������'������������
����0��	0�""������""��H������������������������������4������7��0�������J��0��������������
���������+-��&�������������"���7�'����������!�������#���	��������������������������8�	��������
0��� ���������� ������00�"��������������������� "���� ���  ��"�����"������� ���� ����2����� �����
���� �7�'��� ��������� �����4� ����� 7��0�� ����"�� ����� .�""���������� ���� /����������B� �����
��������0����"�� ����	���� ������� ��""���� �X������)� ��������0����"��� ���� ���� ����� �������
8��������� ���� >������ �7�'��� ��  ���� 1��� ������4�� ����� � ��"�����0��� �� ��������  0������
����"���)��>�������""��������7�'�������� ���'��I�>����������7��0�I��
�
>�������� �����4� ��������'����'��� �����"�����������"�� �����7�'�� ������������00�"���"�����
��������"���� ������� ����� ��� 	�� 1��������� ����� �� ��������� ���� �� ������������� ��� ����
����������� ����"�� /����������B� ���� ��������0����"� �����"� ��� � ��"���� ��� ����� ���
� ����������1��	��������������00�"������������������������������":�����������������������
��'��������������":�����7�@������������������������
5������������������0�:�����������������:��������'��"������&�����J������ �������������B���������
����.�""���������#������ ��������������*����"�����������������������������)���������������
1�������>������"�����������������������������"����������������[<�1�"����	���"����������>����
���""����=��
>��������������������8��0�"����������������:���)�5������&��������""����������������B��������
1��� &������ +K-O� �������� ���� ;�	�����C� ����� 	��� *�:����������� 1��� ����'�"������
������������K�����������"�����������������;�	��������:"��������8�	������������&������
��������
>��'��� /����������� ����)� ���� � ������ ���� ��� *����"":���� ����"�������� � ��������� ��� ������
J������'������""��1�������J��0�����������	�������������
�6�������������1��"��������������� ��"�����9�������*����"":������������������.����"�����������
1������9������"���������������������""��� ����� ��"����������� ����������������� ��������T����
�� 6����� 1���>��'�� ���� �� ���� ����� 8��6��� ���������U� �������� ������� ?�� ���F��� ������� ��� ���
��������� (������������� 	�������  ��"��� ����  ��������� 	�� ��������� ����� ��"����� ����
 �������������	��9� ��":���������2���������������2������������*����"��T�U���������T#U��
�2�����""�����2�������������������������������������"������������������+K������+,��&�����������
����
�������������������'"������ ���������.�""���������������������*����"������������������
���������� ":����� ��� 1��� ���� 7��0����������� >�"������ ��������� J"���� ���"��� ���� 2�"����
8���������� 1������������������ ���������'�"������7��0�������������+K������+,�� &������������
��� ����  ���������������� 0��'����� ������"�4"��� ��  ���� ���� ���������  ��������� 	���
���������� ��'������� ������� ���� ������ �"�� ����"������ H��� ���	�� 1��� �������� ���� 6����� ����
'�����������������������������������@0"	���������8������������������� ����������0���������
(��� ����� ��� ��� ����� ��� ���� ���� ��� 7�'�����0��	0� ����"�� ��00�"���������� �������� '�����
��������� �?���� ������ �������� 1��������� ����  ���������������� ������'���)� �������"� ��
 ����1����.�""���������������������������� ����1����?�	�"�����������#��
(������1���:"����������������8������� ��"���I�
����� ��� .���������� ������ 8������� ��� ������'����� �"�� ������� �� ���� 7�'��������� ������ ?������
���"\� ���� (������������� ��  ��"���������� ��� ��� ������ ��� .���������� 	����� 1������������
>F�����������������������00��#��������8���������� ��"�����'���	��������,�>����������������7�"��
����0�#������"����F�����������������7�'�����������"��������������� ��":���#���	��������'F�����
����� ���� �?�	�"���":���� ������� ����� ��1��� ����� ��� ��� ���� >������"� 3��00��� ��F��"��� �����
 ��"�����#� ���� ������� ���� 1��� � ��"���� ���� ���3��00��� �� 7�@�� ��0�������� ��1��� ������2�����#�
��������� ��� ���� �"�� 2����� ������� 	�� �������� ����� ��� ������ >���� ���� ������ 7�"� ���� 7�'�B
��00�"���"����������������������	:�"���������"������	����������������""������������������������
��	:�"����2����������1��#���"�����
�

                                                
5 Musurgia universalis I, S. 416 
6 Allgemeine Literatur-Zeitung (Jena/Leipzig), Januar 1794, 1. Band, Nr. 31, Sp. 245-248.  
7 Es handelt sich zum einen um Johann Gottfried Weiskes Beschreibung eines von ihm entwickelten 
Chronometers in seinem 1789 in Leipzig herausgegebenen Heft „Zwölf geistlich prosaische Gesänge“ und zum 
andern um die 1790 ohne Namensnennung in Berlin veröffentlichte „Beschreibung eines musikalischen 
Zeitmessers“, der vom Berliner Mathematiker Abel Burja konstruiert wurde.   
8 Éléments ou principes de Musique, Paris 1696; zit. nach Miehling 51f. 
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>��J��������	������������������������������������������:4�	����"���7�����B8���������"��
������������ ��"��#����������00�"B ��"������	���������7��0������*�"�����"������������������""���"��
� ��"����� �"�� �2��	���"���� ���������� ��� �]��#� ��	�������-�>���� ��� �������� ������ �����:"��� �����
����� ��'�������2�������� 9���"���������������	���������� ��'��������2��	������������2�����
���������"���������������������2�����������0���������������������7�"������7�'�����������"���
���0�����"��������#�1�������������������������� �'�����0����"�����'�����������������������
���� �""����� ���1���� ����� ���� 	����"���� �"��  9���"�B�����"�B8�������� 1����������� �2��	���"����
�����"� ��� ���� ��B���B8�������� ���� 7�'����"����� �"�� ����� ��� ���� 2�B2��B ��������� ����
 �'�����0����"��0���""�"���������������������������)�����*�"���������2��	���"������������������
D� 	�������� �� J����@�� ���� 7��0��������� D� ����� ��00�"���"���� ���������� ���� ���� �����
	����������2��	'"�0���������������� ��"��B?�����+%�
�����"�����������������&������
��������>�"������������������8���������������� ��"��#����1�������
�������H������"��������������������������������2�"�B������>:����������J":������	�	������++��

��	��"����1���:"����������������7�'������B����������������1����������3����^�������"����������
[��"��������������������"������)��
�����7�'�������������F��"������� �'���������������:������������������ ��"���������*�"��������
2��	��������0����)���������"���������� 9���"�������J�����'��������2��	��������2����������2����
����0����A� ���� ����������"�� �����>����������  ��'�����  �� ������� ��� "��������� ��� *����"� 1���
	������"��3�4��:��������������������2�B�����2������������	��1�""	�������+G��
��� ������ ����� ���F��"��B�����""��� 7�'���� ���� ���� �����:����� ������ ����� *�"����"�����
�"��������	���������� 9���"�����������"���������	����"����7�'���������������������2�B�����
2������������ ����  �'�����0����"�� '�����0��������  ���� '���� ��� �*�"����"���� ����������� ���
0��@#��������������7�@�����������00�"���"����������������
�

5�������"�4����3����^������������"���������7�'������B8������������������"������7������'���
&�����
��������� ����>""���7���E��� ����� �������	������
������������  ��"���������� ��'�������
�����������������"��������"\������������)��

��������� �+KO%#� �����	���� ��� ������ ���� ����F��"����� �������� 7�'����"������ 	��� ��������
����������:�������������	����������� ��":��������*�"������������2��	��������������� 9���"��
�����J�����'��������2����������2������������������"�������>���������� ��'����T����0����U���
���� 	��� ���������� ���� ���������� ���� ��� *����"� 1��� 	������"�� 3�4� �:���� ��������� ��� ����
 ��������� ����� .������� 	�� 1�""	������+$� ������"��������� ���� ���� ������� .����:����� ������
�����4B8���������������3����"���������������	����������� ��":��������*�"������������������
�������������0�"��#)� ��":������'���������������7�'�B�������"�����������	���?�	�"���":���������#�
������	�����������1�""� ��0���#��������������������������� ��":����������	���������"�� 9���"�B
�����"�B?����� ���� �*�"����� <��"�	���� ���� 	��� ������� �����"� ��� ���� ���B��B8�������� ����
��'��������� 2���� �"�� ����� ��� ���� 2�B� ���� 2������������ ����  �'�����0����"�� 0���""�"������
����������������"��)���� � ��":����������#� ��*"���"���������� ���"������J"�0��0�"�������2��	�����
���'����������� �'�����0����"�1���"�����������?���������7�'�B� ��"����������������� ���"���
����������*�"��B ��"��#�����2��	����������0�"���������������#��"����00�"���"��B?���������0����������
�*�"������2��	��������� ��J����@������3���"������ ����������4����"�� ��������	���2��	'"�0�����
����������������	����"����7��������0�:������������������������B?������������������

��	��"����1���:"���������������7�'������B��������1���>""���7���E����+KOC#)��

                                                
9 Harmonie universelle II, 5. Buch, Proposition 11, S. 324f. 
10 Zur Interpretation von Mersennes Puls-Begriff vgl. auch § 75. 
11 Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732, S. 80. 
12 Art. Mesure seines Dictionnaire Universel, Bd. II, Den Haag/Rotterdam 21701: La mesure contient 
ordinairement une seconde d’heure, qui est environ le temps du battement du poux [!] & du coeur: desorte que 
la systole ou contraction du coeur repond à l’élevation de la main; & sa diastole, ou dilatation, à l’abaissement. 
Elle dure autant de temps qu’un pendule de deux pieds & demi de long en employe à faire un tour & un retour.
Diesem heute vergessenen Pariser Gelehrten widmete Johann Gottfried Walther in seinem Musicalischen 
Lexicon (1732) immerhin einen Artikel (S. 268).
13 A musical Dictionary, London 1740, S. 137f: The ordinary common Measure is […] nearly the space between 
the beats of the pulse and the heart; the systole or contraction answering to the elevation of the Hand, and it’s 
diastole or dilation to the letting it fall. The measure usually takes up the space that a pendulum of two and a 
half long imploys in making a swing or vibration.
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�5������	�����*����"�T���U�1�������������� ��":���T���U����������:�������������	����������� ��"���
�����*�"��������2��	����T���������UA���� 9���"�������J�����'��������0���������2���������������
������"�������2��������� ����������"�� ���������"��������  ��:��"������������*����"� 1����������
���������������2�B�����;��'���"�������"����������������"����+O��
����������������������:""����������������8������� ��"���������"��� ���"����"���������*"���"�	���
���������� '����)� ��� ?�	�"������������ ����  �'�����0����"�� ������� �"�� � ��":���� �*�"���#�
��	�������� ����� ���� 	������� ����� "������� �������1�""� �1��� ���� ������ �����  �'�����0����"B
.�""���������#� ���� ��� ���� �������� ���� � ��"���� �����#� ���������� *�"���� �������� �����	���
_������������������7���E������� ��"������ ���"����������00�"���"��������������� ��":�������
*"���"�?�	�"���":�����
�

>�������������	�������� ��"��B8�������������������������������"�����������������������	�������
;�	������1���+K-O����1��������������������������� ��"������� ���"��#��������� ��������������
*����"���"��������	�)�� ����� ��"������������������� �������� �����������������������A�	���
����������� ����  ��"��B8������� �� *"���"� 1���������� 1��� ���� ��  ���"��� ���������� � ����������
������������������"��?�	�"���"���1���������)������ ���������T�������U�����	��9� ��":�������
[��"���������7���E��������������������"��)�� ��"���������*����"�#��� ���"�����������������"���
��� .�""���������A���� ���� � ��":����� �� *"���"� 6������ ���� ��� ?�	�"������������ ���� *����"��
��������
�
����� (������������� ����� ��� '":������� ����� ���� ��� ��'������ *�"����"��B7������ 1��� &������
&������M����	��5��J����@���""�������8�������������	���
������������ ��"���������������������
������������	��1��������������M����	���������"�������������������������*�"����"����������""��
�������00�"���"����������������'F�������
����� .��������� ":���� ���� �� ������ 3"F�������"�� ����:��"��� ���:����)� �� ���������������� ����
������������������������"����������.��1����"��'������"�����	���������������7�"��#���
�T���U����"��T���U���������������������������.��1�����"�������������"����������*�"����"���������
����3�4�����������"������8�9������������ ��"�������4�����������4��H��������� �����T���U����
�������������������������"�������7������"���������������
����'������������� ��"��������3�4����
+�G�$�O�=�C�K�,����	:�"������)��������������7������������F����������'��������+=���
>������0��'����������������������������F��"�������������7�'����������"����������*�"����"������
�������������� ��"��������3�4������	���"�����������1������������H�������������	�'��������
������	�	�������#���������������������'����������������������������������"����)��
�8�9�����.�����"���T���U�'������	������ ��":�������6����H�����8�9������������"���T���U�'F��������
6����H������� ��"����8�9����� ���	������"���T���U�'������	���H�������������� ��"��)����������
���������������������3�4��������"��"������H�������"����������"����	:�"��A�������"�����"��������
 ���	������"��1F""��������
��������8����'����������������������������H�������"����������3�4�����"��������� ���	�����"�
������������1������������ � ��"���������'����<��������������������*�"����"���#� �����"����	���
7�����B ��"��������00�"���"��������������
8������������� ��� ��4������ ��� 8����'���� ������ ���� ���� ��������� ���� 3�4��� �����"� �"�� ����
H�������"����� �����"���� 	:�"����� 5��� ":���� ���� ����������� ����� ���� �:�"��� ������ 7�'���"�� ����
M����	�������������������""���������	���"�������H����"��""� ���� ���������������� ����������"�4�
����� H�������"������ ���� 3�4���� ����� ����� ���� ��00�"���"��� �"�� ��������� ����B?������ ��	:�"��
������
>�������;���"����������H����B�����*���������������������"��������������'����"��������3�4���
������ ��"������ ���� *�"����"������ ����"���� ��""+C�� ����� ��������� ���� ������ ��������� �"�� ����� ����
	����"��� 7�'����"��� ���� 3�4��� ���� *�"����"��� '�����0�������� ���� ������ "��	������ ������""��
	����"����:�"��� �� ������������	���2��	��F4����������������*�"�������������������������""��

                                                
14 A New Musical Grammar, London 1746, S. 43 (zit. nach R. Harding, Origins, S. 17): „I then suppose the 
Pendulum […], which Pulses are said to be […] nearly the Space between the beat of the Pulse and Heart; the 
Systole or Contraction answering to the Elevation or lifting up of the Hand, and its Diastole or Dilatation, to the 
letting it down, etc. The like being understood of the Pendulum both Course, and Recourse, in such a certain 
Space of Time.“  
15 Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen, Berlin 1752, V § 17.  
16 Ebd., V § 17. 
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����� "���� M����	���� *�"����"��B�������� ���	� �� ���� 7�������"��� 1��� ���������� 3����^����

�������������7���E����
3����������������8�������������������'��	�	�������)�
+#�H��������.����:���������'"����������������������������	��"���������������������4������
8�������������������������������� ��"��������������������������������00�"���"����G#��������B
?�������������'�"�����������4�������������""��7�'�������������� ��#������� ��"�������������
$#��������1�����������	����"��������4�'�������������"�������������	���7�'�����������������7�'��
�� ��������  ��#� �"�� ����� ���� ������� 7�"�� ���� 
"����� ��	������ O#� 3�"�������� ���� ���� ���
1����������� �����4� ������ ���� .�""���"��� ����� ��� .�""���������� ���� /����������0����"��
����	�����
�
������������������
����"�#��
������������$���%!���
�&��	��	
%!���&������
�
�
��� �������� ������� ���:������ ��������� ����� ����������� 	��� 
�������� ���� �:"	�"������
�����������������������+$��3�������+,+K�������>������""�����������'�"��������������������
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17 Kandler publizierte diese Übersetzung (ohne Angabe der englischen Quelle) als dritten Teil im Rahmen seiner 
in vier Abschnitten erschienenen „Rückblicke auf die Chronometer und Herrn Mälzels neueste 
Chronometerfabrik in London“ in: AMZ Wien, Januar 1817, Nr. 7, Sp. 50f. Die in der AMZ Leipzig 19 (1817), 
Sp. 417-422 publizierte Übersetzung der „Directions“ ist ungenauer und bleibt aus diesem Grund hier 
unberücksichtigt. 
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5�������>����0������������I�?�����������������������"���)�?�����F��"���������""��#�7�'�����"��#�
������� ������  �'����A� ������������ ��������� �������� ��� ������� ��� "�������� ��� .�""����������
����� �'�����0����"�A������������"����.�""�������������������'����"���	��� �'�������>����"��
6��	�I�

                                                
18 AMZ Wien 1817, Nr. 36, Sp. 305-308. 
19 Art. Mesure seines Dictionnaire Universel, Bd. II, Den Haag/Rotterdam 21701: La mesure contient 
ordinairement une seconde d’heure, qui est environ le temps du battement du poux [!] & du coeur: desorte que 
la systole ou contraction du coeur repond à l’élevation de la main; & sa diastole, ou dilatation, à l’abaissement. 
Elle dure autant de temps qu’un pendule de deux pieds & demi de long en employe à faire un tour & un retour.
Diesem heute vergessenen Pariser Gelehrten widmete Johann Gottfried Walther in seinem Musicalischen 
Lexicon (1732) immerhin einen Artikel (S. 268).
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�����"	�""�� G� �����""���� T���U� ���"������ ����� 	�� ������ �:����� ��� �� �����  ������ $C%%�
 ����������������������������/������������������	������������
>�� '���� ���� ���� ����� >����0����"��'��� ��'":���I� 5��� ���"���� 1���� ����� *�����@�� ���� ����
������"���� (����:���� 	����'	�������� ���� ��� 2"��� ����� 8�������������	������ 	�� ��'":���)� ���
(����:���� �������� 1�����"��� ������ ����� ���� ����"�� ��� ���� ������� �����  �'������ 	���
����������"����� ����� ���������� ����������� 1���������� ��0�'��� �� ���� ����������� ������
'������������������������"��������������	����"���)��"������� �'������'������������������� ����
���1��� �'�����0����"B.�""���"����������������������� �'�����������F��"�������������������
 ��#� ��8"�'����A����������������� ����'�����������������������������������������������4�
����� �'����������������������"����"����������	��� �'���������������������������.�""����������
����  �'�����0����"�� �������� ���� (��������	���� �"�� �����  �'������ ��	��������� ��������
1��������������������1���+K����� ���+-��&����������#����������������������.�""��������������
 �'�����0����"�� ���������� ���� �����  �'������ �������� ����� ���� ��� ���� ������ ������
.�""��������������������	��� �'��������������������4������ �'�������

��	�1����������'0��'������� �������� ���""�� ��������;������	� ��*�����8�""����.�"�����"�G%� D�
��������������'��D�1��������"�����*�:�������3�"���������'"���������������""�1���
�����0�"���
��7��0���������������������������@�������������������"����������4��������4���������\�����
'��	��������	����8�����������#������������������)��

�
�
?���������������������������@�'��� �������������� ��	���������"������������'�����������"�������
����'"�����������"��+#���������������������������������������)�
�

�
5���F�"������F��"�����X������	����"������������������ ��	����������'���)������'�������������4��
�\����\� ���'�"����� ��� 	��� T
��������'��� ��U� H������ +=G� N� 	���  ���	�����"������ ����
����������1������"	�"���������������+C%�N�	��� ���	�����"���������������*�������1���'��	���
������ ����� �H������+=G���������������'�"�#�N�	��� ���	�����"����������)�����	��� ���	�����"�
'����������������� ���������������������� ��"������������7�'��������������0����"����
��������������� ��������'"��������������)� �+=G�N�!.����"����!���������������)����������.����"�
���������1��� ���	�����"�'��������� ��"����������������0����"����
5�� ������"���� ������� ���� ��� �"����� *�����@�� ����� ���� ��� ������� ��� ���� 1������������
7�'���������������"�� �'�����0����"�������������)�6����>����0����"��'��������*�����@������
�����������������"F����":��������������+#��������/����������B��������������������������	����
���� �����4��� ����� ���� ��� ?�	�"���������� ���� ��������0����"�� �������� ���� �������
.�""������������	����� ����� ���� G#� ����� ?����� ���� *����"B��00�"���"����� ���� 	���  �'������
����������� �'�����B�����4���	�����������C%�� �'�����B�����4����������������� ���"���������
	���������������������������	����������
>��� ��� ���� ���� >��� ����� ����F���� 8���������"9��� ����������������� ������ ��� �� ������
;������	��"�������������8�"���1������)��"��8�"�����������������������������������������'�"������

                                                
20 L’Art du Violon. Nouvelle Méthode (zit. nach der 1834 im Verlag Schott in Mainz erschienenen deutsch-
französischen Ausgabe), S. 94. 
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