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Факсимиле 1. «Табулатурная книга Мюлау». Прелюдия и фуга c-moll (с. 40).
Воспроизведено с разрешения архива городской церкви Мюлау. Шифр: MS H 3a.

Facsimile 1. The Mylau Tablature Book. Prelude and fugue in C minor (page 40).
Reproduced by permission of the Mylau church archive. Shelf mark: MS H 3a.
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Факсимиле 2. «Табулатурная книга Мюлау». Прелюдия и фуга c-moll (с. 41).
Воспроизведено с разрешения архива городской церкви Мюлау. Шифр: MS H 3a.

Facsimile 2. The Mylau Tablature Book. Prelude and fugue in C minor (page 41).
Reproduced by permission of the Mylau church archive. Shelf mark: MS H 3a.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Представленная в настоящем издании Прелюдия 
и фуга c-moll для органа — вполне доступное сегодня 
сочинение, которое наверняка найдется в любой му-
зыкальной библиотеке на имя Иоганна Пахельбеля. 
Впервые этот полифонический цикл был опублико-
ван в 1977 году в 39-м выпуске «Антологии старинной 
клавирной музыки» — серии, основанной американ-
ским институтом музыковедения1. С тех пор пьесы не-
однократно воспроизводились в других изданиях2. И, 
тем не менее, недавно обнаруженные нами факты по-
будили нас переиздать это сочинение вновь.

Единственным известным на сегодняшний день 
источником Прелюдии и фуги c-moll является так на-
зываемая «Табулатурная книга Мюлау» («Das My lauer 
Tabulaturbuch») — богатейшая рукописная коллекция 
органных пьес старых немецких мастеров, хранящая-
ся в архиве городской церкви Милау (Германия) под 
шифром MS H 3a3. Манускрипт представляет собой 
солидную по объему книгу (101 лист) вертикально-
го формата (ок. 21 × 33 см), заключенную в твердый 
картонный переплет, обернутый цветной бумагой. 
На лицевой стороне верхней крышки переплета име-
ется надпись «TABULATUR | Buch | 1750», которую 
ничем иным, как недоразумением, считать нельзя. 
В действительности «Табулатурная книга Мюлау» 
не содержит ни одного образца табулатурной нота-
ции (по этой причине далее мы предлагаем называть 
данный источник «Органной книгой Мюлау»). Дата 
«1750» также не соответствует реальному времени соз-
дания рукописи.

В 1984 году «Органная книга Мюлау» была отправ-
лена на экспертизу в Немецкий музей книги и печати 
(Deutsches Buch- und Schriftmuseum, Leip zig), где Гер-
трауда Шпoeр, сотрудница музея, установила, что в 
XVIII веке рукопись подвергалась реставрации, в ходе 
которой ее оригинальный переплет был заменен на 
нынешний. Следовательно, надпись «TABULATUR | 
Buch | 1750» относится к более позднему времени, чем 
сама рукопись. Скорее всего, она была добавлена сра-
зу после замены переплета. Более того, на основании 
изучения водяных знаков нотной бумаги Шпoeр при-

шла к выводу, что рукопись MS H 3a была составлена 
примерно в 1725 году4. К сожалению, личность пере-
писчика до сих пор установить не удалось.

Содержание «Органной книги Мюлау» впечатляет 
своим объемом: источник насчитывает 176 пьес, среди 
которых доминируют прелюдии и фуги. Круг авто-
ров представлен такими именами, как Иоганн Па-
хельбель (1653–1706), Иоганн Кригер (1652–1735), Ио-
ганн Кунау (1660–1722), Андреас Книллер (1649–1724), 
Николаус Феттер (1666–1734), Андреас Веркмайстер 
(1645–1706), Кристиан Фридрих Витт (1660–1717) и 
Гот фрид Пестель (1654–1732). Однако это лишь те 
имена, которые указаны в манускрипте. Многие же 
пьесы записаны анонимно, и большая их часть до сих 
пор остается неатрибутированной5. Но даже указан-
ное в самой рукописи авторство не всегда является до-
стоверным.

Согласно «Органной книге Мюлау», публикуемая 
в настоящем издании Прелюдия и фуга c-moll при-
надлежит Иоганну Пахельбелю. Имя композитора 
указано в самом заглавии сочинения: «Praelud: ex. C. 
dis â Monsieur Bach.»6. Поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что данный полифонический цикл вошел 
в мировой научный обиход под его именем.

В последние годы, однако, авторство Пахельбе-
ля в отношении данной Прелюдии и фуги всё чаще 
ставится под сомнение — настолько манера письма в 
этих пьесах заметно отличается от манеры в других 
прелюдиях и фугах композитора. Так, в новом изда-
нии тематического каталога сочинений Пахельбеля 
Прелюдия и фуга c-moll получила предупреждаю-
щую пометку «атрибуция спорная» («Ascription Ques-
tioned»), а в новом издании клавирных произведений 
композитора пьесы вынесены в приложение как «со-
мнительные» («dubious»)7.

Как выяснилось, сомнения исследователей были 
небезосновательны. В марте 2008 года в «Трактате о 
фуге» (1753–1754) Ф. В. Марпурга нами был обнару-
жен убедительный аргумент, опровергающий автор-

1 The Mylau Tabulaturbuch: Forty Selected Compositions / 
Ed. by John R. Shannon. American Institute of Musicology; Neu-
hausen-Stuttgart: Hänssler-Verlag, 1977. P. 4–7.

2 Пожалуй, самым популярным из них следует при-
знать петерсовское издание органных сочинений Пахельбе-
ля, подготовленное А. М. Гургель: Johann Pachelbel. Toccaten, 
Fan tasien, Praeludien, Fugen, Ricercare und Ciaconen für Orgel 
(Cla vichord, Cembalo, Klavier) / Nach den Quellen hrsg. von 
An ne Marlene Gurgel. Bd. I. Leipzig: Edition Peters, 1982. S. 42–
44. Очевидно, Гургель не была знакома с упомянутым выше 
выпуском «Антологии старинной клавирной музыки», по-
скольку заслугу первой публикации Прелюдии и фуги c-
moll она приписывает себе (Op. cit., S. 121).

3 Описание источника с приложением полного тема-
тического указателя пьес см.: Seiffert M. Das Mylauer Tabu-
laturbuch von 1750 // Archiv für Musikwissenschaft I/4 (1919). 
S. 607–632.

4 Более подробно см.: Spoer G. Untersuchung des Tabula tur-
buches der Kirche zu Mylau 1750 im April / Mai 1984 im Staats-
archiv Leipzig (Deutsches Buch- und Schriftmuseum der Deut-
schen Nationalbibliothek Leipzig, Kultur- und Papierhistorische 
Samm lungen).

5 Ряд пьес в свое время атрибутировали Макс Зайферт и 
Джон Р. Шенон. См.: Seiffert M. Op. cit.; Shannon J. R. The My-
lauer Tabulaturbuch: a Study of the Preludial and Fugal Forms 
in the Hands of Bach’s Middle-German Precursors (diss., Univ. 
of North Carolina, 1961).

6 «Bach.», а также «J. Bach.» были распространенными аб-
бревиатурами имени Пахельбеля. Подробнее об этом см.: 
The Thematic Catalogue of the Musical Works of Johann Pachel-
bel / Comp. by Jean M. Perreault. Ed. by Donna K. Fitch. Lan-
ham, Md. [u. a.]: Scarecrow Press, 2004. P. 3.

7 См.: The Thematic Catalogue of the Musical Works of Jo-
hann Pachelbel. Op. cit. P. 202; Johann Pachelbel. Complete Works 
for Keyboard Instruments. Vol. II: Fugues / Ed. by Michael Be-
lotti. Colfax, NC: Wayne Leupold Editions, 2006. P. 101–102.
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ство Пахельбеля в отношении Прелюдии и фуги c-
moll из рукописи MS H 3a8.

Для своего времени «Трактат о фуге» стал поисти-
не выдающейся теоретической работой. Как известно, 
это был первый труд, посвященный целиком и полно-
стью фуге (то есть по существу, первая в истории му-
зыки монография о фуге). Одновременно это был и 
самый фундаментальный труд о фуге, который обоб-
щал и подытоживал знания о ней, накопленные му-
зыкантами к середине XVIII века. Наконец, это был 
и самый богатый труд по широте охвата в нем музы-
кального материала. Количество нотных примеров, 
которыми Марпург иллюстрирует свои теоретиче-
ские положения, настолько велико, что они составили 
целых два тома-приложения к каждой части тракта-
та соответственно. Даже сегодня эрудиция Марпур-
га поражает воображение: не считая музыкального 
материала, сочиненного им самим, нотное приложе-
ние включает около 500 примеров из произведений 50 
композиторов9.

В нотном приложении ко второй части тракта-
та (Таб. III) Марпург несколько раз цитирует тему, 
удивительно схожую с темой фуги c-moll из рукопи-
си Мюлау, но приписывает ее не Пахельбелю, а его 
младшему современнику Готфриду Кирхгофу (1685–
1746). Имя этого прославленного в свое время немец-
кого органиста и композитора, соученика Г. Ф. Ген-
деля и доброго знакомого И. С. Баха зафиксировано 
в начале примера: «1-я тема Кирхгофа» («1. th[ema] 
Kirc hoffi i.»)10.

привести ее в соответствие с дидактическими задача-
ми своего учения. Но, скорее всего, в его распоряже-
нии просто была другая версия фуги, пока неизвест-
ная нам или утраченная.

Итак, кто же в действительности является автором 
Прелюдии и фуги c-moll из рукописи Мюлау — Па-
хельбель или Кирхгоф? На наш взгляд, сведения из 
трактата авторитетного теоретика и эрудированного 
музыканта заслуживают большего доверия, чем из ру-
кописи, выполненной с неизвестного источника неиз-
вестным копиистом. Более того, стилистические чер-
ты самой музыки подтверждают ее принадлежность 
творческому почерку Кирхгофа.

Дело в том, что имя Кирхгофа встречается не толь-
ко в нотном приложении, но и в основном тексте 
трактата Марпурга. Вот эти строки:

«Если покойный господин Музикдиректор Кирхгоф 
из Галле в своих известных фугах во всех 24 тонально-
стях постоянно указывал противосложения посред-
ством цифр, то это случилось потому, что он обучал 
своих учеников одновременно генерал-басу и искус-
ству разнообразных вступлений фуговой темы»11.

Уточним, что в общей сложности Марпург приво-
дит шесть разных тем Кирхгофа. Несмотря на то, что 
в нотных примерах он нигде не указывает заглавия 
сочинений (а указывает только их авторов!), естест-
венно было бы предположить, что эти темы взяты как 
раз из тех самых фуг Кирхгофа, о которых упомина-
ется в тексте трактата.

Ранее нами уже высказывалась гипотеза о том, что 
под «известными фугами во всех 24 тональностях», 
скорее всего, подразумевается ранняя неопублико-
ванная версия «L’A.B.C. Musical» (ок. 1734) Кирхго-
фа12. Во-первых, это единственное из известных нам 
сочинений композитора, которое содержит, как гла-
сит титульный лист издания, «прелюдии и фуги во 
всех тональностях». Во-вторых, в «L’A.B.C. Musical» 
встречается одна из тем Кирхгофа, приведенных в 

8 Информация об этой находке впервые была представ-
лена нами в докладе на научной конференции «Традиции 
органной исполнительской школы Санкт-Петербургской 
консерватории» (29.10.2009), проходившей в рамках IX Фес-
тиваля «Международная неделя Консерваторий».

9 Насколько нам известно, ранее трактат Марпурга нико-
гда не рассматривался как возможный источник для атрибу-
ции сочинений его современников и предшественников. 

10 К этой теме Марпург присочиняет еще две, и путем их 
взаимных перестановок иллюстрирует возможности трой-
ного контрапункта. Поэтому всем темам присвоены поряд-
ковые номера.

11 «Wenn der seel. Herr Musikdirectour Kirchhof aus Halle, 
in seinen bekannten Fugen über alle 24 Töne die gegenharmo-
nien vermittelst der Ziefern beständig angezeiget hat: so ist die-
ses deswegen geschehen, dass er seinen Schülern zugleich den 
gene ralbaß und die Art der verschiedenen Eintritte eines Fugen-
satzes bey brächte» (Marpurg F. W. Abhandlung von der Fuge. 
Berlin, 1753. S. 149–150).

12 Этот сборник многие годы считался безвозвратно уте-
рянным. Не одно поколение исследователей прикладыва-
ло усилия для его разыскания. Единственный известный 
на сегодняшний день экземпляр «L’A.B.C. Musical» хранит-
ся в библиотеке Санкт-Петербургской консерватории, ку-
да он поступил еще в 1870 году как дар М. П. Азанчевско-
го (1839–1881), выдающегося музыкального деятеля и стра-
стного библиофила. «Загадочное» сочинение Кирхгофа 
стало вновь доступно широкой аудитории благодаря от-
крытию профессора А. П. Милки, который в марте 2002 го-
да обратил внимание на уникальность сохранившегося эк-
земпляра и спустя некоторое время подготовил научное из-
дание сборника (Кирхгоф Г. Музыкальная азбука / Реализа-
ция цифрованного баса, вступ. ст. и коммент. А. П. Милки. 
СПб., 2004). Подробные сведения о судьбе «L’A.B.C. Musical» 
и пути сохранившегося экземпляра в библиотеку Санкт-Пе-
тербургской консерватории приводятся в статье: Серебрен-
ников М. «L’A.B.C. Musical» Г. Кирхгофа: сочинение, считав-
шееся утерянным // Musicus. 2008, № 2 (11). С. 20–25.

Ф. В. Марпург. «Трактат о фуге». Примеры.

Обе темы настолько близки друг другу, что соот-
носятся между собой как родственные варианты, под-
разумевающие одного автора. Действительно, совпа-
дают такие важнейшие элементы и параметры темы, 
которые отвечают за ее индивидуальность, а именно: 
ядро, синтаксическая структура, мелодический остов, 
ритмический рисунок и гармонический план. Раз-
личия же, не считая тональности, по сути, сводятся к 
приемам фигурационной обработки гармонической 
вертикали и к кадансированию темы.

На данный момент невозможно сказать опреде-
ленно, какова причина этих расхождений. Возмож-
но, что изменения в тему внес сам Марпург, чтобы 
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приложении к трактату. В-третьих, фактура всех пьес 
сборника, в том числе и фуг, действительно записа-
на в виде генерал-баса, то есть зашифрована на од-
ной нотной строке с помощью разных ключей и циф-
ровки.

Комментируя в своем издании Прелюдию и фугу 
c-moll из «Органной книги Мюлау», Михаэль Белот-
ти справедливо отмечает, что фактура пьес представ-
ляет собой не что иное, как реализованный генерал-
бас13. Разумеется, для стиля Пахельбеля, воспитанного 
в русле контрапунктических традиций старых ма-
стеров, такой тип фактуры нетипичен. Для стиля же 
Кирхгофа, профессиональное становление которо-
го совпало с расцветом техники генерал-баса в Герма-
нии, такая манера письма оказывается естественной 
и закономерной. Все известные нам клавирные и ор-
ганные фуги Кирхгофа можно отнести к так называ-
емому жанру генерал-бас-фуги14. Вполне вероятно, что 
оригинальная версия Прелюдии и фуги c-moll из ру-
кописи MS H 3a тоже была записана в зашифрован-
ном виде, а дошедший до нас вариант — это чья-то 
реализация (и судя по ее качеству, ученическая). Во 
всяком случае, фактура обеих пьес без какого-либо 
ущерба для музыкального материала легко поддает-
ся зашифровке (см. Приложение 1)15.

Разрешая вопрос об авторстве Прелюдии и фуги 
c-moll из рукописи MS H 3a, настоящая публикация 
восстанавливает историческую справедливость и от-
крывает еще одну затерявшуюся страницу творчества 
Готфрида Кирхгофа — одного из видных в свое время 
композиторов баховского круга.

*   *   *

В заключение хочу выразить глубокую благодар-
ность всем, кто так или иначе содействовал подготов-
ке настоящего издания, и в первую очередь:

▪ господину пастору Готхольду Ланге (Herr Pfarrer 
Gotthold Lange / Archive der Evangelisch-lutherischen 
Kirch gemeinde, Mylau) за предоставленную возмож-
ность изучить рукопись Ms H 3a;

▪ графине Беттине фон Бернсторф (Bettina Gräfi n 
von Bernstorff / Gartow Stiftung) за финансовую под-
держку моей научно-исследовательской деятельности 
в библиотеках и архивах Германии;

▪ госпоже Андреа Лоте (Frau Andrea Lothe / 
Deutsches Buch- und Schriftmuseum der Deutschen 
Natio nal bibliothek Leipzig, Kultur- und Papierhistorische 
Samm lun gen) за предоставленную возможность озна-

комиться с копией экспертного заключения об «Ор-
ганной книге Мюлау» и ценные консультации по во-
просам датировки рукописи;

▪ господину Карстену Эйзенменгеру (Herr Karsten 
Eisenmenger / Marienbibliothek an der Marienkirche, 
Halle) за предоставленную возможность воспроизве-
сти на титульном листе настоящего издания подпись 
Кирхгофа из церковного протокола 1716 года;

▪ господину Клаусу Крету (Herr Klaus Kreth / Muse-
um für Geschichte, Mühlbeck) за дружескую поддержку 
и безотказную помощь во всех вопросах, связанных с 
изучением творчества Кирхгофа;

▪ профессору Йо Томите (Professor Yo Tomita / 
Queen’s University, Belfast), госпоже Вере Липполь-
довой (Frau Vie ra Lippoldova / Bach-Archiv, Leipzig) 
и профессору Санкт-Петербургской консерватории, 
доктору искусствоведения Татьяне Васильевне Шаба-
линой за помощь в приобретении научной литерату-
ры, необходимой для настоящей публикации.

Максим Серебренников
Санкт-Петербург, 2009

13 Johann Pachelbel. Complete Works for Keyboard Instru-
ments. Vol. II: Fugues / Ed. by Michael Belotti. Colfax, NC: Way-
ne Leupold Editions, 2006. P. 116.

14 Для обозначения данного жанра фуги применяется 
также термин partimento fugue. Подробнее о различиях ме-
жду этими терминами см.: Serebrennikov M. From Partimen-
to Fugue to Thoroughbass Fugue: New Perspectives // BACH: 
Journal of the Riemenschneider Bach Institute. Vol. XL, № 2 
(2009). P. 22–44.

15 В свою очередь в Приложении 2 мы предлагаем вариант 
расшифровки, в котором оригинальная фактура пьес везде, 
где возможно, дополнена нами до четырехголосия. Как из-
вестно, установка на облигатное четырехголосие при изу-
чении генерал-баса была отличительной чертой методики 
И. С. Баха.
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PREFACE

The Prelude and fugue in C minor for organ which is 
presented in this edition can very easily be found in most 
any music library by searching in the catalogues under 
the name of Johann Pachelbel. This polyphonic cycle was 
fi rst published in 1977 in the 39th issue of Corpus of Early 
Keyboard Music—the seria, founded by the American In-
stitute of Musicology.1 Since then the pieces have been re-
produced multiple times in other editions.2 Nevertheless, 
recent facts which we have uncovered have led us to reis-
sue this composition once again.

The single known source available to today of Prelu-
de and fugue in C minor is the so-called Mylau Tablature 
Book (Das Mylauer Tabulaturbuch)—a rich collection of or-
gan works composed by the Old German Masters, which 
is housed in the Mylau church archives (Germany) un-
der shelf mark MS H 3a.3 The manuscript is a book of con-
siderable thickness (101 leaves) in upright format (c. 21 × 
33 cm) and hard cardboard binding, covered with color-
ed paper. The front cover of the binding carries the in-
scription “TABULATUR | Buch | 1750”, which is at the 
very least a misleading identifi er. In fact, the Mylau Tab-
lature Book does not contain a single example of tablature 
notation (and for this reason we recommend calling this 
source the Mylau Organ Book). The date “1750” also does 
not correspond to the real time of manuscript’s creation.

In 1984 the Mylau Organ Book was sent for expert ap-
praisal to the German Book and Writing Museum (Deut-
sches Buch- und Schriftmuseum, Leipzig), where mu-
seum staff member Gertraude Spoer determined that 
in the 18th century the manuscript underwent restora-
tion, through which the original binding was replaced 
by the current one. Subsequently, the inscription “TABU-
LA TUR | Buch | 1750” belongs to a later time than the 
manu script itself. More than likely, this misleading title 
was added shortly following the change of binding. Fur-
thermore, based on study of the staff-paper’s water-
marks, Spoer conclu ded that manuscript MS H 3a was 
made around the year 1725.4 Unfortunately, the copyist 
has never been identifi ed.

The contents of the Mylau Organ Book are impressive 
in volume: the manuscript numbers 176 pieces, domina-
ted by preludes and fugues. The list of authors gives 

such names as Johann Pachelbel (1653–1706), Johann 
Krie ger (1652–1735), Johann Kuhnau (1660–1722), An-
dreas Kniller (1649–1724), Nikolaus Vetter (1666–1734), 
Andreas Werckmeister (1645–1706), Christian Friedrich 
Witt (1660–1717), and Gottfried Pestel (1654–1732). It is, 
however, these names alone which are noted in the manu-
script. Many pieces were written anonymously, and the 
majority of these remain unattributed.5 However, those 
attributions which are given are not always credible.

According to the Mylau Organ Book, Prelude and fugue 
in C minor printed here belong to Johann Pachelbel. The 
name of the composer is indicated in the very heading of 
the composition: “Praelud: ex. C. dis â Monsieur Bach.”.6 
For this reason, it is no surprise that the polyphonic cycle 
came into worldwide scholarship under his name.

In most recent years, however, Pachelbel authorship 
of the given Prelude and fugue has come under growing 
suspicion given how strongly the manner of writing in it 
differs with that of other preludes and fugues of the com-
poser. Thus, in the recent issue of The Thematic Catalogue 
of the Musical Works of Johann Pachelbel these two pieces re-
ceived the cautionary note “Ascription Questioned,” and 
in the new edition of the composer’s Complete Works for 
Keyboard Instruments they are shifted to the appendix as 
“dubious”.7

As it turns out, the doubts of the researchers were not 
without basis. In March 2008 we discovered an irrefut-
able fact in F. W. Marpurg’s Treatise on Fugue (1753–1754) 
which disproves Pachelbel authorship of the Prelude and 
fugue in C minor located in MS H 3a.8

Marpurg’s two-part Treatise on Fugue was in its own 
time truly an extraordinary theoretic work. It was the fi rst 
paper to be dedicated entirely to fugue (that is, the fi rst-
ever in history monograph on fugue). At the same time, it 
was the most fundamental work on fugue, which genera-

1 The Mylau Tabulaturbuch: Forty Selected Compositions / Ed. 
by John R. Shannon. American Institute of Musicology; Neu-
hausen-Stuttgart: Hänssler-Verlag, 1977, pp. 4–7.

2 By far the most popular of these is the Peters Edition of 
Pachelbel organ works, prepared by Anne Marlene Gurgel: Jo-
hann Pachelbel, Toccaten, Fantasien, Praeludien, Fugen, Ricercare 
und Ciaconen für Orgel (Clavichord, Cembalo, Klavier) / Nach den 
Quellen hrsg. von Anne Marlene Gurgel. Bd. I. Leipzig: Edition 
Peters, 1982. S. 42–44. Gurgel, obviously, was not familiar with 
the above-noted publication Corpus of Early Keyboard Music, since 
she regards herself as the fi rst to publish this Prelude and fugue 
in C minor (Op. cit., S. 121).

3 For a detailed description of the source along with a com-
plete thematic index of it see: Max Seiffert, Das Mylauer Tabu-
laturbuch von 1750, in Archiv für Musikwissenschaft I/4 (1919). 
S. 607–632.

4 For more details see: Gertraude Spoer, Untersuchung des 
Tabulaturbuches der Kirche zu Mylau 1750 im April / Mai 1984 im 
Staatsarchiv Leipzig (Deutsches Buch- und Schriftmuseum der 
Deutschen Nationalbibliothek Leipzig, Kultur- und Papierhis-
torische Sammlungen).

5 Some of the pieces gained attributions through research by 
Max Seiffert and by John R. Shannon. See: Max Seiffert, Op. cit.; 
John R. Shannon, The Mylauer Tabulaturbuch: A Study of the Prelu-
dial and Fugal Forms in the Hands of Bach’s Middle-German Precur-
sors (diss., Univ. of North Carolina, 1961).

6 “Bach.”, likewise “J. Bach.” were widely used abbreviations 
for the name of Johann Pachelbel. For more detail see: The The-
matic Catalogue of the Musical Works of Johann Pachelbel / Comp. 
by Jean M. Perreault. Ed. by Donna K. Fitch. Lanham, Md. [u. a.]: 
Scarecrow Press, 2004, p. 3.

7 See: The Thematic Catalogue of the Musical Works of Johann 
Pachelbel. Op. cit., p. 202; Johann Pachelbel, Complete Works for 
Keyboard Instruments. Vol. II: Fugues / Ed. by Michael Belotti. 
Colfax, NC: Wayne Leupold Editions, 2006, pp. 101–102.

8 We fi rst presented this discovery in a report given at the 
conference Saint Petersburg Conservatory Organ School Tradition 
(October 29, 2009) held in connection with the 9th International 
Conser vatory Week Festival.
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lised and summed up all the knowledge of such acquired 
by musical theory and practice to the middle of the 18th 
century. Lastly, it was the richest treatise with respect to 
the amount and breadth of musical material ever collect-
ed into one resource. The quantity of music examples 
used by Marpurg to illustrate his theses is so great that 
they constituted the whole two volume-appendices for 
each part of the treatise accordingly. Marpurg’s erudition 
defi es imagination even today: the appended musical ex-
amples include, beyond those samples composed by Mar-
purg himself, close to 500 excerpts from the works of fi f-
ty composers.9

In the score appendix for the second part of the treatise 
(Tab. III), Marpurg several times quotes a theme, which 
is surprisingly similar to the theme of the C minor fugue 
from the Mylau manuscript. The ascription here, how-
ever, is not to Pachelbel, but to his younger contemporary 
Gottfried Kirchhoff (1685–1746). The name of this once 
celebrated German organist and composer, fellow stu-
dent of G. F. Handel and a good acquaintance of J. S. Bach 
is indicated at the beginning of the example: “1st theme of 
Kirchhoff“ (“1. th[ema] Kirchoffi i.”).10

The matter is that Kirchhoff’s name appears not only 
in the score appendix, but also in the body of the text of 
Marpurg’s treatise. Here are these lines:

“If the late Musikdirektor Kirchhof of Halle denoted the 
counterparts of his well-known fugues in all twenty-four 
keys with fi gures alone, he did this because he wanted 
to instruct his students in the various possibilities of the-
matic entrances and in the technique of fi gured bass at 
the same time”.11

Let us specify that Marpurg quotes six various Kirch-
hoff themes in total. Although he never gives the title of 
those pieces which he quotes as musical examples (rather 
noting only the author of each piece!), it is natural to sug-
gest that those themes which he indicates as Kirchhoff’s 
come from those very same fugues which he refers to in 
the text.

Earlier we already stated the hypothesis that by “well-
known fugues in all twenty-four keys” Marpurg means 
the unpublished version of L’A.B.C. Musical (c. 1734) by 
Kirchhoff.12 First, this is the only known Kirchhoff’s com-
position to contain, as the title page asserts, “preludes 
and fugues in all keys.” Second, one of the themes by 
Kirchhoff provided in the treatise’s appendix appears in 
L’A.B.C. Musical. Third, the texture of every piece in the 
collection, including the fugues, truly is notated as thor-
o ughbass, i. e. on one staff using various clefs and thor-
 oughbass signatures.

Within a comment in his own edition of Prelude and 
fugue in C minor from the Mylau Organ Book, Michael Be-
lotti rightly notes that the texture of the pieces is noth-
ing other than a realized thoroughbass.13 Indeed, for the 
style of Pachelbel, who was trained in the contrapuntal 
tradition of the Old Masters, this type of texture is atypi-
cal. However, for the style of Kirchhoff, whose emergence 
as a professional coincides with the blossoming of thor-
oughbass technique in Germany, this manner of writing 
is completely natural and consistent. All the known cla-
vier and organ fugues by Kirchhoff can be included in the 

9 As far as we know, Marpurg’s treatise has never before 
been viewed as a possible source for attribution of works by his 
predecessors and contemporaries. 

10 Marpurg composes two additional themes in counterpoint 
to this one, showing possibilities in triple counterpoint by way 
of changing their vertical placement with respect one to another. 
For this reason each theme in the set is given a number.

F. W. Marpurg. Treatise on Fugue. Mus. examples.

Both themes are similar to such a high degree, that 
they could only be variants of a single idea and thought 
up by a single author. Indeed, there is undeniable corres-
pondence between those elements and parameters of the 
subject which secure its individuality, specifi cally: moti-
vic head, syntactic structure, melodic skeleton, rhythmic 
pattern, and harmonic plan. The primary divergences, ex-
cluding tonality, come down to fi guration of the harmo-
nies and to cadencing of the theme.

It is diffi cult to say today with certainty from whom 
these differences have arisen. Possibly, Marpurg himself 
made the changes in order to make the sample more rele-
vant to his didactic intentions. It is more than likely, how-
ever, that he simply had a different version of the fugue 
at his disposal, one that today remains unknown or has 
been lost.

In any case, this question remains: who is the true au-
thor of the Prelude and fugue in C minor, which is found 
in the Mylau manuscript—Pachelbel or Kirchhoff? We be-
lieve that testimony from the treatise of an authoritative 
theorist and well-informed musician deserves more con-
fi dence than that testimony from some manuscript com-
pleted by some unknown copyist using unknown sour-
ces. More-so, the stylistic attributes of the music do much 
on their own to confi rm that this work conforms to Kirch-
hoff’s creative handwriting.

11 “Wenn der seel. Herr Musikdirectour Kirchhof aus Halle, 
in seinen bekannten Fugen über alle 24 Töne die gegenharmo-
nien vermittelst der Ziefern beständig angezeiget hat: so ist die-
ses deswegen geschehen, dass er seinen Schülerrn zugleich den 
generalbaß und die Art der verschiedenen Eintritte eines Fugen-
sat zes bey brächte” (F. W. Marpurg, Abhandlung von der Fuge. 
Berlin, 1753. S. 149–150).

12 This collection was considered irretrievably lost for many 
years. The sole copy currently known to exist of L’A.B.C. Musical 
is kept in the library of the St Petersburg Conservatory, where it 
was placed in 1870 as a gift by the noted musical enthusiast and 
passionate bibliophile Mikhail Pavlovich Azanchevsky (1839–
1881). This “enigmatic” composition by Kirchhoff was redisco-
vered by Professor Anatoly Pavlovich Milka, who in March 2002 
brought attention to the uniqueness of the surviving copy and 
shortly thereafter prepared a new edition of the collection (see: 
Gottfried Kirchhoff, L’A.B.C. Musical, facsimile edition / Edited, 
commented and fi gured bass realized by Anatoly Milka. St Pe-
tersburg, 2004 [in Russian and German]). For more details on 
L’A.B.C. Musical and how it came to the St Petersburg Conser-
vatory library, see: Maxim Serebrennikov, “L’A.B.C. Musical” by 
Gottfried Kirchhoff: A Work Thought to be Lost, in The Organ No. 350 
(2009), pp. 21–27.

13 Johann Pachelbel, Complete Works for Keyboard Instruments. 
Vol. II: Fugues / Ed. by Michael Belotti. Colfax, NC: Wayne Leu-
pold Editions, 2006, p. 116.
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genre of the so-called thoroughbass fugue.14 It is highly like-
ly that the original version of the C minor Prelude and 
fugue from MS H 3a was also recorded in codifi ed form, 
and the variant which has reached us is someone’s reali-
zation (judging from its quality, which is on a student le-
vel). In any case, the texture of both pieces can be easily 
expressed in thoroughbass notation with no damage done 
to the musical material (see Appendix 1).15

Thus, in resolving the question of authorship of the 
Prelude and fugue in C minor from MS H 3a the present 
publication restores historical justice and reveals one 
more previously-lost page in the works of Gottfried 
Kirch hoff—one of the most notable composers within 
J. S. Bach’s circle.

*   *   *

In conclusion, I would like to express my deep grati-
tude to each person who in some manner was involved in 
the preparation of the current publication, in particular:

▪ Mr. Pastor Gotthold Lange (Archiv der Evangelisch-
lutherischen Kirchgemeinde, Mylau), for making manu-
script Ms H 3a available for study;

▪ Duchess Bettina von Berstorff (Gartow Stiftung), for 
fi nancial support towards my research activities in Ger-
man libraries and archives;

▪ Ms. Andrea Lothe (Deutsches Buch- und Schriftmu-
seum der Deutschen Nationalbib liothek Leipzig, Kultur- 
und Papierhistorische Sammlungen), for the opportunity 
to examine the copy of the experts conclusions about the 
“Mylau Organ Book” and for the valuable consultation 
regarding dating of the manuscript;

▪ Mr. Karsten Eisenmenger (Marienbibliothek an der 
Marienkirche, Halle), for making it possible to reproduce 
Kirchhoff’s signature from the church record of 1716 on 
the title page of the pre sent edition;

▪ Mr. Klaus Kreth (Museum für Ge schichte, Mühl-
beck), for his friendly support and unfailing help in all 
questions connected to the study of Kirchhoff’s life and 
music;

▪ Professor Yo Tomita (Queen’s University, Belfast), 
Ms. Viera Lippoldova (Bach-Archiv, Leipzig), Professor 
Tatiana Shabalina (St Petersburg Conservatory), for help 
in obtaining scholarly literature necessary for the present 
publication.

Maxim Serebrennikov
St Petersburg, 2009

14 The term partimento fugue is also used for identifying the 
given genre of fugue. For more detail about the difference bet-
ween these terms see: Maxim Serebrennikov, From Partimen-
to Fugue to Thoroughbass Fugue: New Perspectives, in BACH: Jour-
nal of the Riemenschneider Bach Institute. Vol. XL, No. 2 (2009), 
pp. 22–44.

15 For sake of comparison, we offer in Appendix 2 a version 
of the realization in which the original texture of both pieces is 
completed in up to four parts. As is well known, four-part writ-
ing was a distinctive feature of J. S. Bach’s method for study of 
thoroughbass.
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ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА
из «Органной книги Мюлау»

PRELUDE AND FUGUE
from the Mylau Organ Book
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Приложение 1
ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА
из «Органной книги Мюлау»

Appendix 1
PRELUDE AND FUGUE

from the Mylau Organ Book
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Приложение 2
ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА
из «Органной книги Мюлау»

Appendix 2
PRELUDE AND FUGUE

from the Mylau Organ Book
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ПРИНЦИПЫ  РЕДАКТИРОВАНИЯ

В основу настоящего издания положен текст ру-
кописи MS H 3a из архива Евангельско-лютеранской 
церковной общины города Мюлау (Фогтланд). Редак-
тор постарался также учесть опыт предшествующих 
публикаций, и прежде всего:

▪ The Mylau Tabulaturbuch: Forty Selected Com-
positions / Ed. by John R. Shannon. American 
Insti tute of Musicology; Neuhausen-Stuttgart: 
Häns sler-Verlag, 1977. P. 4–7;
▪ Johann Pachelbel. Toccaten, Fantasien, Praeludien, 
Fugen, Ricercare und Ciaconen für Orgel (Clavi-
chord, Cembalo, Klavier) / Nach den Quellen 
hrsg. von Anne Marlene Gurgel. Bd. I. Leipzig: 
Edi tion Peters, 1982. S. 42–44;
▪ Johann Pachelbel. Complete Works for Keyboard 
Instruments. Vol. II: Fugues / Ed. by Michael Be-
lotti. Colfax, NC: Wayne Leupold Editions, 2006. 
P. 101–102.

При подготовке настоящего издания редактор 
стремился представить нотный текст Прелюдии и 
фуги c-moll в максимально доступной и комфортной 
для современного музыканта форме.

В соответствии с нормами современной практики 
нотирования, в нотный текст сочинения внесены сле-
дующие изменения:

1) сопрановый ключ, использованный на верх-
нем нотоносце, заменен скрипичным;
2) при выставлении ключевых знаков альтера-
ции сняты октавные дублировки;
3) сняты встречные знаки альтерации, дуб-
лирующие ключевые, а также относящиеся к 
одной и той же ноте в том же голосе в пределах 
одного такта;
4) для удобства исполнителя введены вспомо-
гательные знаки альтерации, напоминающие о 
прекращении действия встречных;
5) унифицировано употребление символов для 
встречных знаков альтерации1;
6) для прояснения голосоведения изменено 
направление некоторых штилей (главным об-
разом у средних голосов);
7) упрощено многоштильное нотирование ак-
кордов, а именно: солирующий голос выделен 
самостоятельным штилем, остальные голоса 
объединены одним штилем;
8) в связи с заменой сопранового ключа на 
скрипичный, а также намерением прояснить 
партию каждой руки пересмотрено распреде-
ление фактуры между нотоносцами;
9) для удобства работы с нотным текстом про-
ставлены номера тактов.

EDITORIAL  METHOD

The present edition is based on the manuscript MS H 
3a, which is currently held in the archive of the Evangeli-
cal Lutheran Congregation of Mylau (Vogtland). The edi-
tor strove to bear in mind the interpretations of previous 
publications of this cycle, specifi cally:

▪ The Mylau Tabulaturbuch: Forty Selected Composi-
tions / Ed. by John R. Shannon. American Institute 
of Musicology; Neuhausen-Stuttgart: Hänssler-
Verlag, 1977, pp. 4–7;
▪ Johann Pachelbel, Toccaten, Fantasien, Praeludien, 
Fugen, Ricercare und Ciaconen für Orgel (Clavichord, 
Cembalo, Klavier) / Nach den Quellen hrsg. von 
Anne Marlene Gurgel. Bd. I. Leipzig: Edition Pe-
ters, 1982. S. 42–44;
▪ Johann Pachelbel, Complete Works for Keyboard 
Instruments. Vol. II: Fugues / Ed. by Michael Be-
lotti. Colfax, NC: Wayne Leupold Editions, 2006, 
pp. 101–102.

In the preparation of the present publication the editor 
endeavored to reproduce the score of Prelude and fugue 
in C minor in the form most agreeable and comfortable 
for the modern musician.

In accordance with the norms of modern notation 
practice the following changes have been made to the 
musical text of the composition:

1) the soprano clef, originally used on the upper 
staff, has been replaced with a treble clef;
2) accidentals originally repeated at the octave 
within the key signature have been removed;
3) redundant accidentals (whether duplicating the 
key signature or appearing on subsequent notes of 
the same pitch for the same part within a bar) have 
been omitted;
4) to accommodate the performer, courtesy ac-
cidentals have been added as a reminder in cases 
where a previous alteration is no longer valid;
5) the use of accidentals for alteration has been 
made uniform;1

6) for the clarifi cation of voice-leading, the direc-
tion of some note stems has been changed (mainly 
in the middle parts);
7) the multi-stemmed notation of chords has been 
simplifi ed, namely: the solo part has been empha-
sized by an independent stem while the remaining 
parts are connected by their own single stem;
8) due to the substitution of soprano clef for treble 
clef, and also for the purpose of clarifying the part 
for each hand, the texture has been redistributed 
between staves;
9) for the ease of working with the score, bars are 
numbered.

1 Одна из особенностей нотной орфографии рукописи 
MS H 3a заключается в том, что для отмены бемоля исполь-
зуется то знак бекара, то знак диеза.

1 One peculiarity of the musical orthography of the manu-
script MS H 3a is the cancellation of fl at accidentals by way of a 
natural sign in some cases, a sharp sign in others.
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КОММЕНТАРИИ

Прелюдия

Т. 6, нижний голос, 4-я нота. В рукописи вместо 
ноты H ошибочно написана нота A, которая противо-
речит логике гармонического развертывания.

Т. 8, верхний нотоносец, 2-я доля. В рукописи 
нижняя нота аккорда записана как d1. В настоящем 
издании воспроизводим h по аналогии с предшест-
вующим звеном секвенции (т. 7).

Т. 20, верхний нотоносец. В рукописи вместо целых 
нот записаны половинные, при этом между нотами f 1 
связующие лиги отсутствуют.

T. 21. Возможно, этот такт является лишним. На-
пример, в издании Гургель он опущен.

Т. 22, верхний нотоносец, 3-й аккорд. В рукописи 
вместо ноты h1 ошибочно написана нота c2, которая 
не входит в состав трезвучия ми-бемоль мажор, вы-
полняющего функцию временной тоники.

Фуга

Т. 11, верхний нотоносец, последняя нота. В руко-
писи перед нотой h1 вместо бемоля ошибочно стоит 
диез (в функции бекара).

Т. 12, верхний нотоносец. В рукописи нота h1 оши-
бочно записана как четверть.

Т. 16, нижний голос, 1-я нота. В рукописи перед 
нотой h стоит диез (в функции бекара). В настоящем 
издании предлагаем отказаться от этого знака альте-
рации, чтобы секвенция осталась диатонической, то 
есть такой, какой она представлена во всех остальных 
проведениях темы.

Т. 17. В рукописи этот такт выглядит следующим 
образом:

CRITICAL  COMMENTARY

Prelude

Bar 6, lower part, 4th note. In the manuscript the note 
A, which contradicts the logical harmonic development, is 
mistakenly written in place of B.

Bar 8, upper staff, 2nd beat. In the manuscript the low-
est note of the chord is given as d1. In the present edition 
we give b as analogous to the previous segment of the 
sequence (bar 7).

Bar 20, upper staff. In the manuscript half notes are 
written in place of whole notes. Additionally, ties be-
tween the multiple f 1  are omitted.

Bar 21. This is possibly an excess bar. It is skipped, for 
example, in the Gurgel edition.

Bar 22, upper staff, 3rd chord. In the manuscript the 
note c2, which does not belong to the E-fl at major triad 
serving as a temporary tonic, is mistakenly written in 
place of b1.

Fugue

Bar 11, upper staff, last note. In the manuscript a sharp 
sign (functioning as a natural sign) is mistakenly given in 
front of the note b1 instead of a fl at sign.

Bar 12, upper staff. In the manuscript the note b1 is 
mistakenly given as a quarter note.

Bar 16, lower part, 1st note. In the manuscript a sharp 
sign (functioning as a natural sign) is mistakenly given in 
front of the note b. In the present edition we suggest dis-
regarding this accidental in favor of maintaining a tonal 
sequence, as occurs in all other statements of the theme.

Bar 17. In the manuscript this bar looks as follows:

2 In a few cases such signs of alteration are placed above or 
below the note-head which they modify. By way of example, the 
righ-hand part in bar 8 of the prelude is given so:

2 В некоторых случаях встречные знаки альтерации сто-
ят выше или ниже нотной головки той ноты, к которой они 
относятся. Например, партия правой руки в 8-м такте пре-
людии выглядит так:

Все остальные изменения и добавления, необходи-
мые, по мнению редактора, для грамотного оформле-
ния нотного текста, заключены в квадратные скобки 
[ ]. Знаки альтерации в круглых скобках ( ) относятся 
к возможным вариантам прочтения текста, выбор 
которых предоставляется исполнителю. Очевидные 
ошибки и проблематичные ситуации, встречающие-
ся в тексте рукописи, оговорены в Комментариях2.

All remaining modifi cations and additions seen as 
necessary by the editor to offer a competent presentation 
of the score are identifi ed by brackets [ ]. Alterations en-
closed by parentheses ( ) refer to variant readings of the 
text and are left to the discretion of the performer. Obvi-
ous mistakes and problematic situations arising from the 
manuscript text are discussed in the Critical Commentary.2

а линия баса в 33-м такте фуги так:

Эти небрежности оформления нотного текста в Коммен-
тариях не упоминаются.

whereas the bass part in bar 33 of the fugue thus:

These anomalies in the formatting of the musical text are not 
mentioned in the Critical Commentary.
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В настоящем издании предлагаем внести в этот 
такт ряд изменений:

1) ритмически активизировать голоса сопрово-
ждения по аналогии с т. 16 и 18;
2) отказаться от бемоля перед нотой a в нижнем 
голосе, чтобы оставить секвенцию диатониче-
ской;
3) гармонизовать первую долю мажорным сек-
стаккордом вместо трезвучия, чтобы сохранить 
гармоническое содержание мотива секвенции.
Т. 18, верхний нотоносец, 1-я нота. В рукописи 

вместо ноты e1 ошибочно записана нота d1.
Т. 18, нижний голос, две последние ноты. В руко-

писи у шестнадцатых нот пропущена вторая вязка.

Т. 25, верхний нотоносец, последняя нота. В ру-
кописи перед нотой a1 пропущен бемоль. Этот знак 
альтерации не воспроизводится ни в одном предше-
ствующем издании.

Т. 26, нижний голос, 3-я и 4-я ноты. В рукописи 
связующая лига между четвертными нотами g отсут-
ствует.

Т. 26, нижний голос, последняя нота. В рукописи 
перед нотой f пропущен диез.

Т. 28, нижний голос, последняя нота. В рукописи 
вместо ноты e1 ошибочно записана нота c1.

В рукописи последняя нота записана как c1. В 
настоящем издании воспроизводим e1 по аналогии с 
последующим звеном секвенции (т. 29).

Т. 30, нижний голос, последняя нота. В рукописи 
перед нотой a пропущен бемоль.

Т. 31, верхний голос, последняя нота. В рукописи 
перед нотой a1 пропущен бемоль.

Т. 36, верхний нотоносец, второй голос, 2-я нота. В 
рукописи перед нотой h1 пропущен бекар.

In the present edition we suggest a series of modifi ca-
tions to this bar:

1) to rhythmically enliven the accompanying parts 
as analogous to bars 16 and 18;
2) to disregard the fl at sign which is in front of the 
a in the lowest part in order to keep the sequence 
tonal;
3) to harmonize the fi rst beat with a major sixth 
chord instead of a root triad in order to retain the 
harmonic content of the sequential motive.
Bar 18, upper staff, 1st note. The manuscript mistak-

enly gives d1 instead of e1.
Bar 18, lower part, two last notes. In the manuscript 

the second beam (i. e. denoting sixteenth value) was omit-
ted.

Bar 25, upper staff, last note. In the manuscript the fl at 
sign before a1 was omitted. This accidental is not repro-
duced in any previous edition.

Bar 26, lower part, 3rd and 4th notes. In the manuscript 
the tie between the two quarter notes on g was omitted.

Bar 26, lower part, last note. In the manuscript the 
sharp sign before f was omitted.

Bar 28, lower part, last note. The manuscript mistak-
enly gives c1 instead of e1.

In the manuscript the fi nal note is given as c1. In the 
present edition we give e1 as analogous to the fi nal seg-
ment of the sequence (bar 29).

Bar 30, lower part, last note. In the manuscript the fl at 
sign before a was omitted.

Bar 31, upper part, last note. In the manuscript the fl at 
sign before a1 was omitted.

Bar 36, upper staff, 2nd part, 2nd note. In the manu-
script the natural sign before b1 was omitted.
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