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Богатейшее клавирное наследие 
И. С. Баха включает в себя (наря-

ду с сочинениями других жанров) бо-
лее 60 малых полифонических ци-
клов, состоящих из прелюдии и фуги 
(фугетты) или фантазии и фуги (фу-
гетты). Казалось бы, исключение из 
этого числа двух-трех циклов по при-
чине их ошибочной атрибуции вряд 
ли может нанести ощутимый урон це-
лостной картине баховского клавир-
ного творчества и кардинально из-
менить наше представление о нем. 
Но только не в случае с фантазия-

ми и фугеттами BWV 907 и BWV 908. 
Многие годы эти пьесы, записанные 
в традиционной нотации генерал-
баса, служили единственным (а пото-
му очень ценным) свидетельством об-
ращения Баха к итальянской импро-
визационной практике партименто 
(partimento)1. Именно поэтому вопрос 
об их авторстве стоит так остро.

Источники

Фантазии  и  фугетты  BWV 907 
и  BWV 908 дошли  до  нас  в 

пяти  рукописных  копиях  [15] . 
Показательно ,  что  во  всех  ис -
точниках  автором  пьес  изна -
чально  значится  Бах .  И  лишь 
в  одной  копии  –  рукописи 
Am. B.  531 из  наследия  прин -
цессы  Анны  Амалии  Прусской 
имя  «Jean Sebast .  Bach» зачер -
кнуто  и  исправлено  на  «Ki rch-
hof»,  причем  сделано  это  явно 
другой  рукой  (илл .  1 ) .  Это  ис -
правление  и  повлекло  за  собой 
сомнение  в  подлинности  автор -
ства  Баха .

Еще раз об авторстве
BWV 907 и BWV 908

Согласно точке зрения, принятой в современном баховедении, клавирные циклы Фантазия и фугетта BWV 907 
и BWV 908, некогда считавшиеся сочинениями И. С. Баха, принадлежат Г. Кирхгофу — прославленному в свое время ор-
ганисту из Галле, соученику Г. Ф. Генделя и доброму знакомому Баха. Однако выявленные за последнее десятилетие про-
изведения Кирхгофа и проведенный с их учетом сравнительный анализ техники письма вооружает нас вескими аргумен-
тами, призывающими восстановить за BWV 907 и BWV 908 авторство Баха.

According to the point of view accepted in contemporary Bachology, the keyboard cycles Fantasia and Fughetta, known as BWV 907 
and BWV 908, once considered to be compositions of J.S. Bach, belong instead to G. Kirchoff – a German organist from Halle celebrated 
in his time, a fellow student with G.F. Handel and a good acquaintance of J.S. Bach himself. However, the recently rediscovered works of 
Kirchoff reveal new perspectives and their comparison with BWV 907 and BWV 908 bringing to light essential differences in the manner 
of writing and which allow us to again consider J.S. Bach as the preferable candidate for authorship of both BWV 907 and 908.
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Илл. 1.. Фантазия B-dur (BWV 907a), т. 1–4. Am. B. 531.
1 Термин партименто применяется в современной музыкальной теории и практике в двух значениях. В широком смысле под партименто подразумева-

ется искусство сольной клавирной импровизации, основанной на технике игры по цифрованному басу [11, 1241]. В узком смысле партименто – это упраж-
нение / пьеса в сольном генерал-басе. До недавнего времени этот термин даже не упоминался в работах отечественных исследователей. Первая статья о 
практике партименто на русском языке появилась лишь в 2009 году [5].
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В 1978 году зарубежные ба-
ховеды внесли в сведения об 
источниках BWV 907 и BWV 908 
важные уточнения. С одной сторо-
ны, Й. Кобаяши установил, что ис-
правление, содержащееся в руко-
писи Am. B. 531, принадлежит руке 
ученика Баха – И. Ф. Кирнбер-
гера (1721–1783) [16, 51]. С дру-
гой, Х.-Й. Шульце идентифициро-
вал переписчика одной из копий 
BWV 907 и BWV 908, хранящейся 
ныне в Королевской библиотеке 
Брюсселя под шифром Fétis 7327 
C Mus. Им оказался другой уче-
ник Баха – Карл Готхельф Герлах 
(1704–1761) [23, 36–37].

И хотя свидетельство Герла-
ха, как «копииста оригинальных 
рукописей И. С. Баха»2, заслужи-
вает бóльшего доверия, нежели 
мнение Кирнбергера, Шульце, тем 
не менее, предпочел оставить во-
прос об авторстве BWV 907 и BWV 
908 открытым, справедливо заме-
тив: «Если же воздержаться от рас-
суждений по поводу стиля, то вряд 
ли можно ожидать разрешения про-
блемы без обнаружения новых ис-
точников»3.

Разумеется, авторитет Кирн-
бергера как музыканта и теорети-
ка, его обучение под руководством 
И. С. Баха не позволяют игнори-
ровать оставленное им в рукопи-
си Am. B. 531 исправление. Однако 
безоговорочно доверять его правке 
также нет веских оснований. Мы не 
знаем, на какие источники он опи-
рался, когда вносил это исправ-
ление. Неизвестно также, знал ли 
Кирнбергер вообще какие-то сочи-
нения Кирхгофа. По крайней мере, 
в своих теоретических трудах он ни 
разу не упоминает его имя, не ци-
тирует его музыку и не ссылает-
ся на нее. В то же время, как об-
разованный и начитанный музы-
кант Кирнбергер просто не мог не 
знать «Трактат о фуге» (1753–1754) 

Ф. В. Марпурга – своего главного 
оппонента по некоторым теорети-
ческим вопросам4. Нет сомнений, 
что Кирнбергер внимательно озна-
комился с самой передовой и энци-
клопедической для своего време-
ни работой о фуге, и, соответствен-
но, прочел имеющийся в ней пас-
саж о фугах Кирхгофа, записанных 
генерал-басом:

«Если покойный господин му-
зикдиректор Кирхгоф из Галле в 
своих известных фугах во всех 24 
тональностях постоянно указы-
вал противосложения посредством 
цифр, то он поступал так потому, 
что обучал своих учеников одно-
временно генерал-басу и способу 
разнообразных вступлений фуго-
вой темы» [19, 149–150]5.

Думается, что Кирнбергер заме-
нил имя Баха в рукописи Am. B. 531 
на имя Кирхгофа потому, что фугет-
ты из BWV 907 и BWV 908 не укла-
дывались в его представления о 
баховской фуге, и, напротив, соот-
ветствовали описанию фуг Кирхго-
фа. Существенно также, что Кирн-
бергер мог внести свое исправле-
ние только после 1758 года, то есть 
того момента, когда он поступил 
на службу к принцессе Анне Ама-
лии в качестве учителя музыки и 
хранителя ее музыкальной библи-
отеки. Герлах же работал в тесном 
сотрудничестве с Бахом в 1720-е 
годы [14, 88–90].

Несмотря на мудрый призыв 
Шульце воздержаться от поспеш-
ных выводов, редакторы нового те-
матического каталога сочинений 
Баха приняли решение исключить 
BWV 907 и BWV 908 из числа про-
изведений композитора и вынесли 
их из основного раздела в прило-
жение, заодно сняв нотные инци-
питы [9, 464]. С этого момента во 
всей музыковедческой литерату-
ре BWV 907 и BWV 908 стали упо-
минаться как сочинения Кирхгофа, 

либо с обязательной ссылкой на 
его имя6.

Казалось бы, вопрос об автор-
стве BWV 907 и BWV 908 мож-
но считать закрытым. Однако по-
явился серьезный повод вернуть-
ся к нему вновь. Во-первых, за по-
следнее десятилетие значительно 
обогатились наши знания о прак-
тике партименто. Во-вторых, 
вновь был обретен сборник пре-
людий и фуг Кирхгофа под назва-
нием «L’A.B.C. Musical» (ок. 1734), 
в котором пьесы (также как и 
в BWV 907 и BWV 908) нотирова-
ны в виде партименти. Все это 
дает возможность для объективно-
го обсуждения и сравнения сочи-
нений на предмет манеры, техники 
письма – ведь решение об автор-
стве BWV 907 и BWV 908 принима-
лось в тот момент, когда не было 
известно ни одного малого поли-
фонического цикла Кирхгофа7.

Нотация

Как известно, концепция гармо-
нической вертикали в эпоху ба-

рокко была двойственной. Даже по-
сле открытия Ж. Ф. Рамо в 1722 
году категории основного тона во 
многих теоретических трудах ак-
корд продолжал описываться как 
сумма интервалов, отсчитываемых 
вверх от заданного тона. На прак-
тике же музыканты оперировали 
аккордами как целостными гармо-
ническими комплексами уже задол-
го до этого нововведения.

Указанное опережение практикой 
теории проявляется, в частности, в 
способе оцифровки баса. Если стро-
го следовать теоретической концеп-
ции вертикали, то цифровка аккордов 
должна включать в себя по три сигна-
туры (то есть своя сигнатура для каж-
дого тона аккорда). Представим тог-
да, как будет выглядеть, например, 
басовое вступление темы в фуге 

2 Выражение «копиист оригинальных рукописей И. С. Баха» («the copyist of J. S. Bach’s original manuscripts») было введено в баховедение зарубежными 
исследователями (см. работы А. Дюрра, Й. Кобаяши). Оно применяется к тем переписчикам, которые изготавливали копии непосредственно с автографов 
Баха, нередко под его наблюдением или даже при его участии.

3 «Sieht man von der Möglichkeit stilkritischer Erörterungen ab, so ist eine Lösung des Problems ohne neue Quellenfunde wohl nicht zu erwarten» [23, 36–37].
4 Дж. Лестер считает, что споры между Марпургом и Кирнбергером относительно вопросов теории гармонии были самой горячей полемикой во второй 

половине XVIII века. Их разногласия подробно описаны исследователем в главе «Полемика Марпурга и Кирнбергера» («The Marpurg–Kirnberger Disputes») 
[18, 231–257].

5 «Wenn der seel. Herr Musikdirectour Kirchhof aus Halle, in seinen bekannten Fugen über alle 24 Töne die Gegenharmonien vermittelst der Ziefern beständig 
angezeiget hat: so ist dieses deswegen geschehen, daß er seinen Schülern zugleich den Generalbaß und die Art der verschiedenen Eintritte eines Fugensatzes 
beybrächte» [19, 149–150].

6 См., например: 12, 39; 13, 135; 17, 355; 21, 28; 22, 14–16; 25, 129.
7 О «L’A.B.C. Musical», как о безвозвратно утерянном сочинении Кирхгофа, стали говорить уже в конце 1930-х годов [24, 499]. Не одно поколение иссле-

дователей прикладывало усилия для его разыскания. Единственный известный на сегодняшний день экземпляр сборника хранится в библиотеке Санкт-
Петербургской консерватории, куда он поступил еще в 1870 году как дар М. П. Азанчевского (1839–1881), выдающегося музыкального деятеля и страстно-
го библиофила. «Утерянное» сочинение Кирхгофа вернулось в круг доступных источников барочной музыки благодаря А. П. Милке, который в марте 2002 
года установил уникальность сохранившегося экземпляра и привлек к нему внимание музыкальной общественности. В настоящее время сборник досту-
пен в новом издании [2]. Подробные сведения о судьбе «L’A.B.C. Musical» и пути сохранившегося экземпляра в библиотеку Санкт-Петербургской консерва-
тории см. в [6].

Еще два малых полифонических цикла Кирхгофа, состоящих из прелюдии и фуги, были выявлены автором настоящей статьи в 2008 году [3; 7].
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d-moll из «L’A.B.C. Musical» Кирхгофа 
(пример 1 а).

Если же заглянуть в прижиз-
ненное издание сборника (пример 
1 б), то обнаружится совершенно 
другая картина: не только «трехэ-
тажные», но даже «двухэтажные» 
сигнатуры встречаются реже, чем 
одиночные, а диатоническое трез-
вучие вообще не цифруется8. Та-
кая сокращенная цифровка гово-
рит о том, что на практике со мно-
гими наиболее часто употребляе-
мыми гармоническими созвучиями 
музыканты уже обращались как с 
целостными аккордами, а пото-
му стремились обозначать их ми-
нимальным количеством сигнатур 
(от одной до двух). Например, в 
оцифровке басового вступления 
темы из упомянутой фуги Кирхго-
фа «двухэтажные» сигнатуры ис-
пользуется только для обозначе-
ния первых двух аккордов – и то 
только потому, что они содержат 
альтерированные тоны.

По сути, объяснение этой 
«условной», «сокращенной» ма-
неры оцифровки нижнего голоса и 
составляло содержание начальной 
ступени учения о генерал-басе, ко-
торое иногда излагалось в виде се-
рии правил. Вот как звучит одно из 
таких правил в практическом руко-
водстве «Правила и принципы для 
четырехголосной игры генерал-
баса или аккомпанемента» (1738), 
дошедшем до нас в записи одно-
го из учеников И. С. Баха: «Прави-
ло 7. Когда секунда и кварта стоят 
над нотой, то обычно к ним добав-

ляется секста, [даже] если она не 
стоит там»9 [цит. по: 24, 922].

Некоторые авторы обобщали 
все возможные варианты комбина-
ций сигнатур и правила их прочте-
ния в виде таблицы. В качестве при-
мера приведем таблицу из трактата 
«Генерал-бас в композиции» (1728) 
И. Д. Хайнихена (илл. 2). В верхнем 
ряду перечислены сигнатуры, ко-
торые могут встретиться в записи 
генерал-баса («Gewöhnl[iche] Signa-
turen des General-Basses»), а в двух 
нижних строчках указаны сигнату-
ры, которые следует к ним добав-
лять («Die dazu gehörige Stimmen»).

Разумеется, сокращенный под-
ход к оцифровке нижнего голоса 

имел свои преимущества: разгру-
жалась запись нотного текста, по-
вышалась скорость не только его 
фиксации, но и прочтения, посколь-
ку одна сигнатура вызывала в па-
мяти исполнителя представление 
сразу о целом гармоническом ком-
плексе, а не о сумме интервалов.

Учитывая сказанное, взгля-
нем теперь на цифровку в пьесах 
BWV 907 и BWV 908 в том виде, 
как она представлена в рукопис-
ной копии Герлаха. Не надо быть 
специалистом в области генерал-
баса, чтобы заметить существен-
ные отступления от описанной 
традиции. Так, в фугетте BWV 
908 обращают на себя внимание 
участки со стабильным использо-
ванием двухъярусных сигнатур, 
причем даже в тех оборотах, кото-
рые являются стандартными для 
генерал-баса и нотация которых 
спокойно может обойтись одной 
сигнатурой. Например, секвен-
ция из диатонических септаккор-
дов обычно в генерал-басе циф-
руется одной сигнатурой – «7». В 
фугетте BWV 908 в аналогичной 
ситуации всегда используется по 
две сигнатуры (пример 2).

Трудно не заметить и прием вер-
тикального «обращения» сигнатур 
в обозначении одного и того же ак-
корда. Регулярность и систематич-
ность, с которыми он используется, 
тоже не укладываются в рамки тра-
диционного способа оцифровки10. 

8 Потребность во второй сигнатуре возникает, как правило, в том случае, если аккорд содержит альтерированный тон.
9 «Regula 7. Wann Secund und Quart über einer Note stehet so wird ordentlich die 6 auch darzu genommen wenn es gleich nicht darüber stehet» [цит. по: 

24, 922].
10 Цифровка (сигнатуры) фиксировала точно только гармоническое содержание вертикали, но ее конкретная звуковая реализация (расположение аккор-

да, удвоения, мелодическое положение, голосоведение) всегда оставалась вариантной и могла быть иной при каждом новом исполнении.

Пример 1a. Г. Кирхгоф. «L’A.B.C. Musical» (ок. 1734). Фуга d-moll, т. 12–16.

Пример 1b. Г. Кирхгоф. «L’A.B.C. Musical» (ок. 1734). Фуга d-moll, т. 12–16. 

Пример 2. Фугетта D-dur (BWV 908b), т. 9–11.

Илл. 2. И. Д. Хайнихен. «Генерал-бас в композиции» (1728). 

Muz_vrem 04_2012.indd   23 29.03.2012   10:05:56



История

24      ÌÓÇÛÊÀ È ÂÐÅÌß ¹ 4. 2012.ÌÓÇÛÊÀ È ÂÐÅÌß ¹ 4. 2012.

Так, например, в первой интер-
медии из фугетты BWV 908, осно-
ванной на инициальном моти-
ве темы, секстаккорд обознача-
ется то «6/8», то «8/6», а трезву-
чие с квартой – то «4/5», то «5/4» 
(пример 3).

Перечисленным  «странно-
стям» оцифровки  можно  дать 
только  одно  объяснение :  в  фу-
гетте  BWV 908 с  помощью 
«двухъ  ярусной» цифровки  за-
кодирована  фактура  из  трех  об-
лигатных  голосов  (4-хголосные 

аккорды  появляются  лишь  эпи-
зодически),  а  приемом  «инвер-
сии» сигнатур  скоординировано 
их  высотное  положение  по  отно-
шению  друг  другу11.

Нетипичную  для  практики 
партименто  особенность  нота-
ции  обнаруживают  фугетты  BWV 
907 и  BWV 908. Традиционная 
запись  партименто-фуги  огра-
ничивается  одним  нотоносцем 
и  не  выходит  за  рамки  двухго-
лосия .  Полностью  выписанны-
ми  оказываются  только  одного-
лосные  и  двухголосные  участки 
фуги ,  образованные  смежными 
голосами .  Во  всех  же  остальных 
случаях  из  всей  фактуры  фуги 
на  нотоносце  фиксируется  лишь 
один  голос ,  а  именно  тот,  кото-
рый  оказывается  нижним .  Поэ-
тому  на  взгляд  типичная  запись 
партименто-фуги  представля-
ет  собой  «одноголосие», снаб-
женное  цифровкой ,  с  эпизодиче-
скими  вкраплениями  двухголо-
сия  (илл .  3).

В фугеттах BWV 907 и BWV 
908 в экспозиции полностью вы-
писан контрапункт первых трех 
голосов без смены ключа (при-
меры 4а, б). Из всех известных 
нам образцов партименто-фуги 
аналогичный пример встречается 
лишь среди упражнений Г. Ф. Ген-
деля, сочиненных им для занятий 
с дочерьми английского короля 

11 Насколько известно автору настоящей статьи, ранее специфические особенности цифровки в пьесах BWV 907 и BWV 908 не привлекали внимание 
исследователей. Более того, в первом научном издании сочинений Баха, подготовленном «Баховским обществом», цифровка была полностью унифициро-
вана [10, 268–275].

Пример 4b. Фугетта D-dur (BWV 908b), т. 1–7.

Пример 3. Г. Фугетта D-dur (BWV 908b), т. 11–13.

Пример 4а. Фугетта B-dur (BWV 907b), т. 1–8.

Илл. 3. Г. Кирхгоф. «L’A.B.C. Musical» (ок. 1734). Фуга E-dur. 
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Георга II (пример 5). При этом сле-
дует отметить, что тема генделевской 
фуги имеет диапазон кварты, а темы 
фугетт BWV 907 и BWV 908 – ноны 
и октавы соответственно. Создается 
впечатление, что автор фугетт BWV 
907 и BWV 908 стремился оградить 
экспозицию, как наиболее ответствен-
ный раздел формы фуги, от «модуля-
ции» из полифонии в гармонию.

Дело в том, что такое обязатель-
ное условие для «правильной» фуги, 
как постепенное накопление голосов 
в экспозиции, при материализации 
партименто-фуги в конкретной фак-
туре не всегда соблюдалось. Как сви-
детельствуют некоторые аутентич-
ные образцы подобных реализаций, 
переходить к многоголосному сопро-
вождению можно было уже с третьего 
вступления темы. Наглядный пример 
дает фугетта f-moll Й. Й. Хана, такт 3 
(пример 6).

Весьма красноречивыми оказыва-
ются и данные, отражающие процент-
ное соотношение выписанного и за-

шифрованного музыкального матери-
ала. Автор фугетт, несмотря на одно-
строчную запись, стремится к равно-
ценной тематической работе во всех 
регистрах, поэтому объем полностью 
выписанного нотного текста преобла-
дает над зашифрованным (60% и 40% 
соответственно). В фугах же Кирхго-
фа соотношение оказывается обрат-
ным (таблица 1).

Гармония

По-видимому, самое раннее из со-
хранившихся высказываний о гар-

монии Баха относится к 1706 году и 
содержится в протоколе заседания 
консистории города Арнштадта. На-
помним, что городское начальство 
упрекало органиста за «экстрава-
гантное хоральное сопровождение»: 
«странные вариации», обилие «чуж-
дых тонов», которые приводили общи-
ну в смущение [1, 55]. Гармонические 
«странности», некогда удивлявшие 
современников Баха, давно переш-

ли из разряда случайностей в разряд 
характерных черт стиля композитора 
и получили научное объяснение. Уже 
первый биограф Баха И. Н. Форкель, 
обсуждая особенности его гармони-
ческого языка, отметил, что «весь-
ма заметные шероховатости», «нео-
бычные модуляции» порождены ли-
неарной активностью голосоведения 
[8, 28–32].

Знакомство с пьесами BWV 907 и 
BWV 908 оставляет прочное ощуще-
ние если не преобладания мелоди-
ческого начала над гармоническим, 
то как минимум их равноправное со-
существование. Даже откровенная ак-
кордовая реализация цифровки не 
способна «затмить» его – настолько 
сильна линеарность в ведении выпи-
санных голосов, реализуемая за счет 
явного и скрытого поступенного дви-
жения12.

При погружении в музыку Кирх-
гофа слуховое восприятие, напро-
тив, фиксирует внимание на доми-
нировании гармонического начала 

12 Л. Л. Крупина считает гамообразное поступенное движение одним из важнейших средств, активизирующих восприятие линеарной стороны голосо-
ведения [4].

Пример 5. Г. Ф. Гендель. «Уроки композиции» (1720-е). Упражнение в фуге g-moll.

Пример 6. Й. Й. Хан. «Хорошо обученный генерал-басу ученик» (1751). Каденция и фугетта f-moll.

Таблица 1. Процентное соотношение выписанного и зашифрованного материала в фугах «L’A.B.C. Musical» (ок. 1734) Г. Кирхгофа.

Тон-ть фуги C c D d E e F f G g A a H h B Es
объем выписанного

материала (%) ≈27 25 17,5 ≈33 ≈33 ≈30 25 ≈18 ≈32 ≈45 ≈26 ≈40 ≈24 ≈45 ≈30 ≈37

объем зашифрованного
материала (%) ≈73 75 82,5 ≈67 ≈67 ≈70 75 ≈82 ≈68 ≈55 ≈74 ≈60 ≈76 ≈55 ≈70 ≈63
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в музыкальной ткани. Действитель-
но, в основе тематизма его сочине-
ний очень часто лежит принцип фи-
гурированной, «вибрирующей» гар-
монии.

Прямым следствием полифо-
нического голосоведения стано-
вятся остро диссонирующие со-
звучия, возникающие в ходе раз-
вертывания фугетты BWV 907 
(пример 7). Терпкой диссонант-
ностью наполнена вся фанта-
зия BWV 908. Линеарность в про-
движении голосов подчеркива-
ется и «необычной» модуляцией 
из B-dur в Es-dur в т. 22 фугетты 
BWV 907: переход в тональность 
первой степени родства (!) осу-
ществляется «обходным» – ме-
ло дико-гармоническим – путем. 
Ни одного аналогичного приме-
ра в известных на сегодняшний 
день сочинениях Кирхгофа мы не 
встретим.

***

Подведем итог. Изучение до-
шедших до нас источников 

BWV 907 и BWV 908, сравнение са-
мих пьес с сочинениями Кирхгофа 
(и прежде всего с его прелюдиями 
и фугами из «L’A.B.C. Musical») на-
водят на мысль о том, что редак-
торы нового тематического катало-
га произведений И. С. Баха, скорее 
всего, поспешили в своем решении 
вычеркнуть BWV 907 и BWV 908 из 
основного списка сочинений компо-
зитора.

Поскольку автограф BWV 907 и 
BWV 908 до сих пор не выявлен, 
трудно указать даже ориентиро-
вочную дату создания этих пьес. 
Очевидно только одно: они были 
сочинены Бахом до того, как вош-
ли в копию Герлаха (самую ран-
нюю из известных). Осмелимся 
предположить, что идея написа-
ния BWV 907 и BWV 908 родилась 
у Баха после его визита в Галле 
в 1716 году, куда он был пригла-
шен как эксперт на процедуру те-
стирования нового органа, возве-

денного в главной церкви города 
[1, 112–113]. Наверняка, съехав-
шиеся музыканты и принимавший 
их музикдиректор и главный орга-
нист города Кирхгоф помимо ор-
ганных дел обсуждали и другие 
актуальные музыкальные темы, в 
числе которых могла быть и прак-
тика партименто. Не исключено, 
что Кирхгоф показывал Баху свои 
прелюдии и фуги, позднее вошед-
шие в «L’A.B.C. Musical», и тем са-
мым побудил его к сочинению пьес 
в аналогичной манере13.
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Пример 7. Фугетта B-dur (BWV 907b), гармоническая схема:
                   a) т. 10, 4-я доля; т. 34, 2-я доля; т. 35, 3-я доля; b) т. 21–22.
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Фантазия фугетта
BWV 907

Реализация Эвальда Демейера

* Нотный текст условия пьес воспроизводится по рукописной копии К. Г. Герлаха (Fétis 7327 C Mus.); нотный текст реализации набран петитом.
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Фантазия фугетта
BWV 908

Реализация Эвальда Демейера
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