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Представленные в настоящем издании Прелюдия 
и фуга для органа Готфрида Кирхгофа (1685–1746) — 
прославленного в свое время немецкого органиста 
и композитора из Галле, соученика Г. Ф. Генделя и 
доброго знакомого И. С. Баха — публикуются впер-
вые. В основу издания положен текст рукописи Mus. 
ms. 11605 из собрания Музыкального отдела Госу-
дарственной библиотеки Берлина (Staatsbibliothek zu 
Berlin, Preussischer Kulturbesitz, Musikabteilung).

Рукопись состоит из одного листа бумаги продоль-
ного формата (34×21 см), сложенного пополам и вло-
женного в защитную картонную папку. Сгиб листа 
сильно обветшал и проклеен в нескольких местах уз-
кими полосками бумаги. Каждая сторона листа рас-
трирована на семь систем из двух нотоносцев. Все сис-
темы, за исключением последней на оборотной сторо-
не листа, заполнены нотным текстом. Нотный текст 
написан крупным ясным почерком темно-коричне-
выми чернилами и практически не поврежден.

Горизонтальная ориентация листа, заданная 
сквозной записью нотного текста от одного края до 
другого, а также наличие в самом тексте обозначения 
«pedal» подсказывают, что данная рукопись предна-
значалась для нужд органиста. В то же время факту-
ра и диапазон записанных в манускрипте сочинений 
допускают их исполнение на клавире (клавесине, кла-
викорде).

Согласно «Международному справочнику музы-
кальных источников» (RISM), рукопись Mus. ms. 11605 
содержит всего две пьесы: прелюдию (оригинальный 
заголовок — «Präl: Kirchhoff.») и фугу (оригиналь-
ный заголовок — «Fuga Monsiur | Graubner Capell- | 
Meister in Darmstadt»)1. При этом в описании перво-
го сочинения точные сведения об его авторе отсутст-
вуют. Второе произведение, напротив, полностью ат-
рибутировано: это фуга немецкого композитора и ор-
ганиста Кристофа Граупнера (1683–1760), вариант ко-
торой под заглавием Прелюдия открывает первый том 
его клавирных партит, опубликованный в 1718 году 
(см. Партиту № 1)2.

В феврале 2008 года в процессе изучения текста ру-
кописи Mus. ms. 11605 нами было обнаружено, что со-
чинение под заглавием «Präl: Kirchhoff.» содержит не 
только прелюдию, но и фугу. Более того, удалось ус-
тановить, что экспозиция этой фуги, дополненная 
новой заключительной частью, повторяется в фуге 
F-dur из сборника клавирных пьес «L’A.B.C. Musical» 
(ок. 1734) вышеупомянутого Готфрида Кирхгофа3.

Хотя в самой рукописи фуга Кирхгофа не выде-
лена собственным заглавием, ярко выраженная за-
ключительная фаза прелюдии, развернутые масшта-
бы пьес (особенно фуги — 55 тактов), глубина цезуры 
меж ду ними, а также появление в «L’A.B.C. Musical» 
варианта этой фуги в паре с другой прелюдией сви-
детельствуют в пользу того, что выявленная пьеса вы-
ступает в качестве самостоятельной части малого по-
лифонического цикла прелюдия и фуга. Возможно, пе-
реписчик просто не заметил заглавия, относящегося 
к фуге, или забыл внести его. Во всяком случае, судя 
по количеству ошибок, допущенных им в нотном тек-
сте, он работал не достаточно внимательно (см. Ком-
ментарии).

К сожалению, установить точную дату создания 
Прелюдии и фуги Кирхгофа пока не удалось. Исходя 
из датировки самой рукописи, предложенной в RISM, 
можно лишь констатировать, что сочинение возник-
ло не позднее 1730 года. Вместе с тем, соседство Прелю-
дии и фуги Кирхгофа с Фугой Граупнера на одном лис-
те дает основание предположить, что все пьесы мог-

1 RISM A/II: Music manuscripts after 1600, CD ed. 2005. См. 
записи под №№ 452.504.060, 452.504.061 и 452.504.062. Заме-
тим, что оригинальное заглавие второй пьесы приводит-
ся в RISM частично и с ошибками: «Fuga: Kirchhoff. [неразб.] 
Graubner [неразб.] Meister in Darmstadt». Скорее всего, фами-
лия Кирхгофа попала в эту запись вследствие технической 
ошибки.

2 Как указывают составители тематического каталога со-
чинений Граупнера, в новой версии пьеса стала длиннее на 
два такта (См.: Christoph Graupner. Thematisches Verzeichnis 
der musikalischen Werke. Hrsg. von Oswald Bill und Christoph 
Großpietsch. Stuttgart, 2005. S. 4). Однако сопоставление обо-
их источников опровергает это утверждение. И фуга, и пре-
людия — абсолютно равноценные в структурном отноше-
нии варианты, просто два такта, которых действительно не 
хватает в фуге, были по невнимательности потеряны пере-
писчиком Mus. ms. 11605. Так, к верхнему голосу в 5-м такте 
он случайно подписал нижний голос из 6-го такта (ошибка 

очевидна из нарушения логики гармонического движения 
и рассогласования контрапункта в этом такте) и продолжил 
текст обоих голосов уже дальше с 7-го такта. А 10-й такт, му-
зыка которого повторяется в следующем, 11-ом такте, ока-
зался пропущен целиком.

Добавим, что предложенная в каталоге транскрипция 
оригинального заглавия фуги Граупнера также содержит 
неточности. Составители интерпретировали знак переноса 
в слове «Capell- | Meister» как букву «n», а вторую букву «d» 
в слове «Darmstadt» как букву «t» (Ibid, S. 4).

3 Этот сборник, содержащий, как гласит титульный лист, 
«прелюдии и фуги во всех тональностях», многие годы счи-
тался безвозвратно утерянным. 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 страст-
ного библиофила. «Загадочное» сочинение Кирхгофа стало 
вновь доступно широкой аудитории благодаря открытию 
профессора А. П. Милки, который в марте 2002 года обра-
тил внимание на уникальность сохранившегося экземпля-
ра и спустя некоторое время подготовил научное издание 
сборника (Готфрид Кирхгоф. Музыкальная азбука / Реали-
зация цифрованного баса, вступ. ст. и коммент. А. П. Мил-
ки. СПб., 2004). Более подробно о судьбе «L’A.B.C. Musical» 
и пути сохранившегося экземпляра в библиотеку Санкт-Пе-
тербургской консерватории см.: Серебренников М. «L’A.B.C. 
Musical» Готфрида Кирхгофа: сочинение, считавшееся уте-
рянным // Musicus. 2008, № 2 (11). С. 20–25.
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ли быть созданы до 1718 года, то есть до того момен-
та, как фуга Граупнера была отредактирована и опуб-
ликована под заглавием Прелюдия в сборнике клавир-
ных партит.

Вернемся к разговору о фуге F-dur из «L’A.B.C. 
Musical». Дело в том, что ее фактура, как и фактура 
всех остальных пьес сборника, записана в сокращен-
ном виде, а именно — зашифрована на одной нот-
ной строке с помощью разных ключей и сигнатур ге-
нерал-баса. Такая неожиданная для полифонической 
музыки нотация является атрибутивным признаком 
генерал-бас-фуги — особого вида фуги, возникшего в 
эпоху барокко в результате взаимодействия имитаци-
онной техники и техники генерал-баса.

В отличие от пьес «L’A.B.C. Musical» фактура фуги 
Кирхгофа из рукописи Mus. ms. 11605 выписана пол-
ностью, однако ее генерал-басовая природа проявля-
ется не менее отчетливо. Достаточно сослаться хотя 
бы на аккордовое изложение противосложений, час-
тое кадансирование и нестабильное количество голо-
сов. Более того, сами структуры гармонических вер-
тикалей точно соответствуют цифровке, указанной в 
фуге F-dur из «L’A.B.C. Musical». Вывод очевиден: фу-
га Кирхгофа из берлинской рукописи тоже представ-
ляет собой генерал-бас-фугу4.

Итак, фуга Кирхгофа, выявленная в рукописи 
Mus. ms. 11605, оказывается источником ценной ин-
формации.

Во-первых, она уточняет содержание самой руко-
писи и авторство составляющих ее пьес.

Во-вторых, она проливает дополнительный свет 
на происхождение «L’A.B.C. Musical» — документа, 
отражающего один из методов практического обуче-
ния органиста в баховское время. Наряду с фугами из 
коллекции Mus. ms. Bach P 296 (известной в баховеде-
нии как «манускрипт Ланглоца»), фуга Кирхгофа из 
рукописи Mus. ms. 11605 является еще одним доказа-

тельством того, что ряд (а возможно, большинство) 
фуг, вошедших в «L’A.B.C. Musical», существовал уже 
до идеи создания сборника5.

Наконец, она вносит определенный вклад в изу-
чение и освоение практики генерал-баса. Благода-
ря полностью выписанной фактуре, фуга Кирхгофа 
из рукописи Mus. ms. 11605 пополняет собой немно-
гочисленные образцы аутентичных расшифровок ге-
нерал-бас-фуги, которые приоткрывают секреты мас-
терства импровизации фуги барочных музыкантов.

Публикация Прелюдии и фуги для органа Готфри-
да Кирхгофа из рукописи Mus. ms. 11605 делает дос-
тупным еще один редкий музыкальный текст эпохи 
барокко, а также расширяет наши представления о 
творчестве одного из видных в свое время композито-
ров баховского круга.

*   *   *

В заключение выражаю глубокую благодарность 
всем, кто содействовал подготовке настоящего изда-
ния, и в первую очередь:

▪ бывшему заведующему Музыкальным отделом 
Государственной библиотеки Берлина (Staatsbib lio-
thek zu Berlin, Preussischer Kultur besitz, Musikabtei-
lung) профессору, доктору Эфу Овергау (Prof. Dr. Eef 
Over gaauw) за предоставленную возможность изучить 
рукопись Mus. ms. 11605;

▪ руководителю немецкого Фонда Гартов (Gartow 
Stiftung) графине Беттине фон Бернсторф (Bettina 
Gräfi n von Bernstorff) за оказанную финансовую под-
держку моей научно-исследовательской деятельно-
сти в библиотеках и архивах Германии;

▪ директору библиотеки при Церкви св. Марии в 
Галле (Marienbibliothek an der Marienkirche, Halle) гос-
подину Карстену Эйзенменгеру (Herr Karsten Eisen men-
ger) за предоставленную возможность воспроизвести 
на титульном листе издания подпись Кирхгофа из 
церковного протокола 1716 года;

▪ хронисту Мюльбека (Mühlbeck) господину Клау-
су Крету (Herr Klaus Kreth) за дружескую поддержку и 
безотказную помощь во всех вопросах, связанных с 
изучением творчества Кирхгофа;

▪ профессору Санкт-Петербургской консервато-
рии, доктору искусствоведения Татьяне Васильевне 
Ша ба линой за ценные советы по работе с рукописью. 

Максим Серебренников
Санкт-Петербург, 2008

4 Зарубежные и некоторые отечественные исследовате-
ли определяют фугу, восходящую по своей природе к гене-
рал-басу, термином партименто-фуга (partimento fugue). См., 
например: Renwick W. The Langloz Manuscript: Fugal Impro-
vi sation through Figured Bass. New York, 2001. P. 1–8; Led bet-
ter D. Bach’s Well-tempered Clavier: The 48 Preludes and Fu gues. 
New Haven and London, 2002. P. 98–101; Gingras B. Par ti mento 
Fugue in Eighteenth-Century Germany: A Bridge Bet ween Tho-
rough bass Lessons and Fugal Composition // Eighteenth-Centu-
ry Music. 2008. Vol. 5, No. 1. P. 51–74; De meye re E. La fugue parti-
mento: exercice ou composition? // Les écritures musicales: Re-
cherche et enseignement basés sur les pratiques compositionnel-
les. J.-P. Deleuze & S. Van Bellegem (éds). Belgium, 2007. P. 125–
135; Симакова Н. А. Контрапункт строгого стиля. Книга 2-я. 
Фуга: ее логика и поэтика. М., 2007. С. 216, 275–277, 392–401, 
471–472. Не вдаваясь в дискуссию относительно корректно-
сти этого термина, отметим только, что итальянское сло-
во партименто, означающее в переводе «часть», «компо-
нент целого», неотъемлемо связано с формой записи музы-
кального материала и потому применимо только к тем ге-
нерал-бас-фугам, фактура которых зафиксирована частич-
но (а точнее — зашифрована). Между тем, среди дошедших 
до нас образцов встречаются генерал-бас-фуги с полностью 
выписанной фактурой — как с указанием цифровки, так и 
без нее (последний случай как раз и демонстрирует обсуж-
даемая фуга Кирхгофа). Более того, генерал-бас-фуга могла 
вообще не фиксироваться на бумаге — в том случае, когда 
она рождалась непосредственно в процессе импровизации.

5 Более подробно о фугах Кирхгофа из коллекции Ланг-
лоца см.: Milka A. Zur Herkunft einiger Fugen in der Berliner 
Bach-Handschrift P 296 // Bach-Jahrbuch 89 (2003). S. 251–258.
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PREFACE

The Prelude and Fugue for organ by Gottfried Kirch-
hoff (1695–1746)—in his time a celebrated German orga-
nist and composer from Halle, fellow student alongside 
G. F. Handel and a good acquaintance of J. S. Bach—
meets its fi rst publication with the present edition. The 
edition is based upon the manuscript Mus. ms. 11605 
from the Music Department’s collection of the Berlin State 
Library (Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kultur-
besitz, Musikabteilung).

The manuscript is written on a single sheet of paper 
in oblong format (34×21 cm), which is folded in two and 
sits in a protective cardboard fi le. The heavi ly worn crease 
in the original sheet was strengthened in several places 
by gluing narrow strips of paper. The front and back of 
the sheet are ruled with seven staff systems of two staves. 
With the exception of the last staff system at the bottom 
of the reverse side of the sheet, all are fi lled with nota-
tion. The musical text is written in large, legible handwrit-
ing with dark brown ink and has survived practically un-
damaged.

The horizontal orientation of the sheet, set with nota-
tion across its full breadth, as well as the pre sence of the 
«pedal» marking in the score, suggests that this manus-
cript was prepared for performance at the organ. At the 
same time, the texture and range of the works it contains 
allows for performance on other keyboard instru ments 
(clavichord or harpsichord) as well.

According to The International Inventory of Musical 
Sources (RISM), the manuscript Mus. ms. 11605 contains 
in all two pieces: prelude (original heading «Präl: Kirch-
hoff») and fugue (original heading «Monsiur | Graub-
ner Capell- | Meister in Darmstadt»).1 Precise reference 
to author ship is absent in the bibliographic description 
of the fi rst composition. The second work, on the other 
hand, is fully attributed: it is a fugue ascribed to the Ger-
man composer and organist Chris toph Graupner (1683–
1760), a variation of which under the title Prelude opens 
the fi rst volume of his keyboard partitas, published in 
1718 (see Partita No. 1).2

In studying the text of the manuscript Mus. ms. 11605, 
I discovered in February of 2008 that the work under the 
heading of «Präl: Kirchhoff.» consists not only of a prelu-
de but also a fugue. Beyond this, it was possible to estab-
lish that the exposition of this fugue, supplemented with 
a new closing section, also appears in the F major fugue 
from the collection of keyboard pieces L’A.B.C. Musical 
(c.1734) by the above-mentioned Gottfried Kirchhoff.3

Although in the manuscript itself Kirchhoff’s fugue 
is not distinguished with its own title, the vividly ren-
dered closing section of the prelude, the extensive scale 
of the pieces (especially of the fugue—55 bars), the expan-
sive ness of the caesura between the two, as well as the 
appea rance of a variant of this fugue paired with a differ-
ent prelude in L’A.B.C. Musical all testify that the piece in 
question was written as part of a small-scale polyphonic 
cycle, specifi cally a prelude and fugue. It is possible that the 
copyist simply didn’t notice the fugue’s heading, or else 
forgot to include it. In any case, judging by the number of 
errors transcirbed, he did not work very attentively (see 
Critical Commentary).

Unfortunately, it has thus far been impossible to es-
tablish an exact date as to the composition of Kirchhoff’s 
Prelude and Fugue. From the dating of the manuscript as 
offered in the RISM, one can fi rmly state that the work 
was composed not later than 1730. Further to this, the 
coupling of Kirchoff’s Prelude and Fugue and Graupner’s 
Fugue on a single sheet offers a basis on which to suggest 
that all pieces were composed before 1718, that is, before 
Graupner’s fugue was edited and published, under the tit-
le Prelude, in his collection of keyboard partitas.

Let us return to a discussion of the F major fugue from 
L’A.B.C. Musical. We should note that the texture of this 

1 RISM Series A/II: Music manuscripts after 1600. 13th ed. (CD-
ROM), 2005. See entries under Nos. 452.504.060, 452.504.061 and 
452.504.062. We note that the original title of the second piece is 
given in the RISM only in parts and with errors: «Fuga: Kirch-
hoff. [unreadable] Graubner [unreadable] Meister in Darmstadt». 
Most likely the surname «Kirchhoff» appears in this entry as the 
result of a technical error.

2 As it is pointed out by the compilers of the thematic cata-
logue of the works of Graupner, in this new version the piece 
became two bars longer (see: Christoph Graupner. Thematisches 
Verzeichnis der musikalischen Werke. Hrsg. von Oswald Bill und 
Christoph Großpietsch. Stuttgart, 2005, S. 4). However, a com-
parison of both sources refutes this claim. Both the fugue and the 
prelude are absolutely identical in structure; simply, two bars, 
of which the fugue truly is lacking, disappeared due to careless-
ness in the transcription of Mus. ms. 11605. The loss occurred in 
the following manner: the lower part from bar 6 was accidental-
ly joined to the upper part of bar 5 (the mistake is clear from the 
disruption of logical harmonic progression and the contrapuntal 

disparity created in this bar); both parts then continue, correct-
ly matched, from the 7th bar. Additionally, the 10th bar, the mu-
sic of which is repeated in the following (11th) bar, was skipped 
entirely.

We would also add that the transcription of the original 
heading of Graupner’s fugue as offered in the catalogue also con-
tains errors. The compilers interpreted the hyphen in «Capell- | 
Meister» as the letter «n», and the second «d» in «Darmstadt» as 
a «t» (Ibid, p. 4).

3 This collection, containing, as its title page asserts, «prelu-
des and fugues in all keys», 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 State Conser-
vatory, where it was placed in 1870 as a gift by the noted musical 
enthusiast and passionate bibliophile M. P. Azanchevsky (1839–
1881). This «enigmatic» composition by Kirchhoff was rediscove-
red by Professor A. P. Milka, who in March 2002 brought atten-
tion to the uniqueness of the surviving copy and shortly there-
after prepared a new edition of the collection (see: Gottfried 
Kirchhoff. L’A.B.C. Musical. Figured bass realization, edited and 
with a preface and commentary by A. Milka. St Petersburg, 2004 
[in Russian and German]). For more details on L’A.B.C. Musi-
cal and how it came to the St Petersburg Conservatory Library, 
see: M. Serebrennikov. «L’A.B.C. Musical by Gottfried Kirchhoff: 
a work thought to be lost», in Musicus 11 (2008), p. 20–25 [in Rus-
sian].
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fugue, just as that of the remaining pieces in this collec-
tion, is written in shorthand form, namely—on a single 
staff with the help of various clefs and thoroughbass sig-
natures. This type of musical notation, quite unexpect-
ed for use in polyphonic music, is a fundamental indica-
tion of thoroughbass fugue, a particular type of fugue which 
arose in the Baroque era as a result of the mutual infl uence 
of imitative and thoroughbass techniques.

In contrast to the pieces in L’A.B.C. Musical, the texture 
of Kirchhoff’s fugue in the manuscript Mus. ms. 11605 is 
written out in full, though its thoroughbass nature is no 
less clearly defi ned. It it can easily be seen in its chordal 
rendering of countersubjects, frequent cadences, and fl uc-
tuating number of parts. What is more, the structure of 
the harmonies of the piece correspond precisely to the fi g-
uring specifi ed in the F major fugue from L’A.B.C. Musi-
cal. From this we can draw a clear conclusion: Kirchhoff’s 
fugue from the Berlin manuscript is a thoroughbass fugue, 
as well.4

Thus, Kirchhoff’s fugue found in the manuscript Mus. 
ms. 11605 appears to be a source for the following infor-
mation.

Firstly, it clarifi es the content of the manuscript, as 
well as the authorship of the pieces it contains.

Secondly, it throws additional light on the origins of 
L’A.B.C. Musical—of a document representing one me-
thod of practical training on organ in use at the time of 
J. S. Bach. Along with the fugues from the collection Mus. 
ms. Bach P 296 (also known as the Langlo(t)z Manuscript), 
Kirchhoff’s fugue from the manuscript Mus. ms. 11605 
gives further testimony that a number of the fugues (and 
possibly the majority of them) included in L’A.B.C. Musi-
cal already existed before the idea of the album’s forma-
tion.5

Finally, this fugue brings an unquestioned contribu-
tion to the study and mastering of thoroughbass practice. 
Thanks to the texture being completely written out, Kirch-
hoff’s fugue from the manuscript Mus. ms. 11605 supple-
ments the small number of models of authentic realiza-
tion of thoroughbass fugue, samples which begin to unlock 
the secrets of Baroque musicians’ skill in fugue improvi-
sation.

The publication of Gottfried Kirchhoff’s Prelude and 
Fugue for the organ from the manuscript Mus. ms. 11605 
makes one more rare musical text of the Baroque era avail-
able while also widening our notion of the creative output 
of one of the notable composers in J. S. Bach’s circle.

*   *   *

In conclusion, I would like to express my deep grati-
tude to all who were involved in the preparation of the 
current publication, and in particular:

▪ the former head of the Berlin State Library Music De-
partment (Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kultur-
besitz, Musikabteilung), Prof. Dr. Eef Overgaauw, for 
making document Mus. ms. 11605 available for study;

▪ the director of the German foundation Gartow Stif-
tung, Bettina Gräfi n von Bernstorff, for fi nancial support 
towards my research activities in German libraries and ar-
chives;

▪ the director of the Library at Our Lady’s Church 
in Halle (Marienbibliothek an der Marienkirche, Halle), 
Herr Karsten Eisenmenger, for making it possible to re-
produce Kirchhoff’s signature on the title page from the 
church record of 1716;

▪ the chronicler of Mühlbeck, Herr Klaus Kreth, for his 
friendly support and unfailing help in all questions con-
nected to the study of Kirchhoff’s music;

▪ St Petersburg Conservatory professor, Tatiana Shaba-
lina, for her valuable advice on my work with the manu-
script.

Maxim Serebrennikov
St Petersburg, 2008

4 Foreign as well as some Russian researchers use the de-
scription partimento fugue in reference to fugues which, in their 
nature, approach thoroughbass. See, for instance: W. Renwick. 
The Langloz Manuscript: Fugal Improvisation through Figured Bass. 
New York, 2001, p. 1–8; D. Ledbetter. Bach’s Well-tempered Cla-
vier: The 48 Preludes and Fugues. New Haven and London, 2002, 
p. 98–101; B. Gingras. «Partimento Fugue in Eighteenth-Century 
Germany: A Bridge Between Thoroughbass Lessons and Fugal 
Composition», in Eighteenth-Century Music, vol. 5, No. 1 (2008), 
p. 51–74; E. Demeyere. «La fugue partimento: exercice ou compo-
sition?», in Les écritures musicales: Recherche et enseignement basés 
sur les pratiques compositionnelles, ed. by J.-P. Deleuze & S. Van 
Bellegem. Belgium, 2007, p. 125–135; N. Simakova. Strict Counter-
point. Book II. Fugue: Its Logic and Poetics. Moscow, 2007, p. 216, 
275–277, 392–401, 471–472 [in Russian]. Without entering into a 
discussion as to the relative accuracy of this term, we will note 
only that the Italian word partimento, which translates as «com-
ponent» or «part of the whole», is inseparably linked to the for-
mat of musical notation and as thus is applicable only to those 
thoroughbass fugues whose texture is partially fi xed (or more 
accurately, codifi ed). Bearing this in mind, we fi nd amongst the 
models which survive to this day thoroughbass fugues having 
their texture written out in full—both with and without numer-
als (Kirchhoff’s fugue under discussion here perfectly demon-
strates this second case). Furthermore, a thoroughbass fugue 
could, in general, exist without having been notated on paper in 
any format, such as in the case of free improvisation.

5 For more details about Kirchhoff’s fugues contained in the 
Langlo(t)z Manuscript, see: A. Milka. «Zur Herkunft einiger Fu-
gen in der Berliner Bach-Handschrift P 296», in Bach-Jahrbuch 89 
(2003), S. 251–258.



7



8



9



10



11

ПРИНЦИПЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ

При подготовке настоящего издания редактор 
стремился представить нотный текст Прелюдии и фу-
ги Кирхгофа 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) «разорванные» тактовые черты заменены 
сквозными;
3) при выставлении ключевых знаков альтера-
ции сняты октавные дублировки;
4) сняты встречные знаки альтерации, дубли-
рующие ключевые, а также относящиеся к од-
ной и той же ноте в том же голосе в пределах 
одного такта;
5) для удобства исполнителя введены вспомо-
гательные знаки альтерации, напоминающие о 
прекращении действия встречных;
6) для прояснения голосоведения изменено на-
правление некоторых штилей (главным обра-
зом у средних голосов);
7) упрощено многоштильное нотирование ак-
кордов, а именно: солирующий голос выделен 
самостоятельным штилем, остальные голоса 
объединены одним штилем;
8) группировка всех длительностей приведена 
в соответствие с указанным размером и гармо-
нической пульсацией;
9) в связи с заменой сопранового ключа на скри-
пичный, а также намерением прояснить пар-
тию каждой руки пересмотрено распределение 
фактуры между нотоносцами;
10) для удобства работы с нотным текстом про-
ставлены номера тактов.

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 ( ) относят-
ся к возможным вариантам прочтения текста, выбор 
которых предоставляется исполнителю. Очевидные 
ошибки и проблематичные ситуации, встречающие-
ся в тексте рукописи, оговорены в Комментариях1.

1 Некоторые ноты в рукописи допускают двоякое про-
чтение: их нотные головки настолько крупные, что занима-
ют пространство, равноценное секунде. Например, начало 
47-го такта фуги выглядит так:

Это следы исправлений переписчика, который, заметив 
свою ошибку, продлевал нотную головку на нужную высо-
ту. Во всех этих случаях правильный вариант легко устанав-
ливается по контексту, поэтому описки такого рода в Ком-
ментариях не отражаются.

EDITORIAL METHOD

In the preparation of the present edition the editor en-
deavored to reproduce the score of Prelude and Fugue by 
Kirchhoff 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) bar-lines, originally drawn separately through 
each staff, have been extended over both staves;
3) accidentals originally repeated at the octave 
within the key signature have been removed;
4) 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;
5) to accommodate the performer, courtesy acciden-
tals have been added as a reminder in cases where 
a previous alteration is no longer valid;
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 
simp lifi 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) all durations are beamed in accordance with the 
time signature and the harmonic rhythm;

9) due to the substitution of soprano clef for treble 
clef, and also for the purpose of clarifying the part 
for each hand, the distribution of texture between 
staves has been reconsi dered;
10) for the ease of working with the score, bars are 
numbered.

All remaining alterations and additions seen as neces-
sary by the editor to offer a competent presentation of the 
score are identifi ed by brackets [ ]. Alterations enclosed by 
parentheses ( ) refer to variant readings of the text and are 
left to the discretion of the performer. Obvious mistakes 
and problematic situations arising from the manuscript 
text are discussed in the Critical Commentary.1

1 Some of the notes in the manuscript might seem to allow 
dual interpretation: their note-heads are so large that they occu-
py the space equivalent to a second. For example, the beginning 
of the 47th bar of the fugue appears as follows:

These are traces of the copyist’s corrections, who having no-
ticed his mistake, extended the note-head to the needed pitch. In 
all these cases the correct variant is easily determined by context; 
therefore, this and similar slips of the pen are not mentioned in 
the Critical Commentary.
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КОММЕНТАРИИ

Прелюдия

Т. 1–2, верхний голос. Судя по ряду причин, 2-я и 
3-я фигуры пропосты содержат описки (см. ноты, взя-
тые в кружок):

CRITICAL COMMENTARY

Prelude

Bars 1–2, upper part. There are reasons to believe that 
both the 2nd and the 3rd fi gure of the proposta contain 
slips of the pen (v. encircled notes):

Предлагаем на выбор исполнителя вариант, соот-
ветствующий иноладовому проведению данной про-
посты в т. 22–24:

The editor suggests a variant reading which corres-
ponds to the modally-differing statement of this proposta 
found in bars 22–24:

Т. 5, верхний голос. В рукописи на последнюю 
восьмую одна над другой записаны две ноты: d2 и f 2 , 
причем у нотной головки последней пропущена до-
бавочная линейка. Учитывая мелодическую логику 
скрытого голоса, а также мелодический рисунок фи-
гуры в нижнем голосе, правильной следует считать 
ноту f 2 .

Т. 6, нижний голос, 2-я нота. В рукописи перед но-
той c1 пропущен диез.

Т. 6, верхний голос. В рукописи 6-я и 7-я ноты оши-
бочно записаны как e2 и c2.

Т. 10, верхний голос. В рукописи 4-я нота записа-
на как c2. Воспроизводим f 2  по аналогии с остальными 
звеньями данной секвенции (т. 9, 11–12).

Т. 12, верхний голос. В рукописи на 4-ю восьмую 
одна над другой записаны две ноты: a1 и d2. Судя по 
мелодическому рисунку предшествующих звеньев 
данной секвенции (т. 9–11), нота a1 является опиской.

Т. 13, верхний голос. В рукописи 2-я нота записа-
на как a1. Учитывая логику гармонического движения 
и мелодический рисунок имитации в нижнем голосе 
(т. 14), воспроизводим g1.

Т. 14, нижний голос. В рукописи 4-я нота записана 
как A. Учитывая гармонию, описываемую фигурой в 
верхнем голосе, воспроизводим G.

Т. 19, верхний голос. В рукописи последняя нота 
записана как a1. Воспроизводим g1 по аналогии с со-
седними звеньями данной секвенции (т. 18 и 20).

Т. 21, нижний голос. В рукописи 2-я нота записа-
на как d, которая не только лишает кадансовый обо-
рот функциональной опоры, но и резко диссонирует 
с нотой dis1 в верхнем голосе. Воспроизводим H, сле-
дуя традиционной логике движения баса в кадансо-
вых формулах.

Т. 22, средний голос. В рукописи 2-я нота записана 
как g. Для усиления в кадансе доминантовой функ-
ции воспроизводим a, однако выбор варианта предос-
тавляем исполнителю.

Т. 24–25. В рукописи данный фрагмент содержит 
явное нарушение заданного мелодического рисунка 
фигурации (см. фигуры, отмеченные скобкой) и гар-
монического единства вертикали (см. ноты, взятые в 
кружок):

Bar 5, upper part. In the manuscript the last quaver 
has two notes written one above the other: d2 and f 2 , fur-
thermore the latter lacks its ledger line. Conside ring the 
logic of the hidden part as well as the melodic pattern of 
the lower part, f 2  should be taken as the correct note.

Bar 6, lower part, 2nd note. In the manuscript the 
sharp before c1 was omitted.

Bar 6, upper part. The manuscript mistakenly gives 
the 6th and 7th note as e2 and c2.

Bar 10, upper part. The manuscript gives c2 as the 4th 
note. To maintain conformity with other parts of the given 
sequence (bars 9, 11–12), we interpolate as f 2 .

Bar 12, upper part. In the manuscript the 4th quaver 
has two notes written one above the other: a1 and d2. In 
view of the melodic pattern in previous parts of the giv-
en sequence (bars 9–11), a1 can be accounted for as a slip 
of the pen.

Bar 13, upper part. The manuscript gives the 2nd note 
as a1. Considering the logic of harmonic progression and 
the melodically imitative line in the lower part (bar 14), g1 
is recommended.

Bar 14, lower part. The manuscript gives the 4th note 
as A. Taking into account the harmony traced out by the 
fi gure of the upper part, G is recommended.

Bar 19, upper part. The manuscript gives the last note 
as a1. Based on corresponding parts of the given sequence 
(bars 18 and 20) we interpolate as g1.

Bar 21, lower part. The manuscript gives the 2nd note 
as d, which not only leaves the cadence without its func-
tional base, but also is harshly dissonant with dis1 in the 
upper part. Following traditional harmonic prog ression 
logic, we interpolate as H.

Bar 22, middle part. The manuscript gives the 2nd 
note as g. To strengthen the dominant function within the 
cadence, we offer a instead, but the decision here remains 
at the performer’s discretion.

Bars 24–25. As it appears in the manuscript, the given 
fragment clearly disrupts both the set melodic pattern 
(v. fi gures, marked by brackets) and harmonic unity 
(v. en circled notes):
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Фуга

Т. 5, верхний голос, последняя нота. В рукописи 
перед нотой c2 пропущен бекар.

Т. 10, верхний нотоносец, последний аккорд. В ру-
кописи две верхние ноты записаны ошибочно как g1 и 
h1. Следуя логике гармонического движения, а также 
цифровке (6/5), указанной в «L’A.B.C. Musical», вос-
производим a1 и с2.

Т. 11, верхний нотоносец. В рукописи у всех нот 1-
го аккорда пропущены ритмические точки, а 2-я нота 
верхнего голоса записана как шестнадцатая:

Fugue

Bar 5, upper part, last note. In the manuscript the nat-
ural sign before c2 was omitted.

Bar 10, upper staff, last chord. In the manuscript, the 
two upper notes are mistakenly given as g1 and b1. We 
suggest a1 and с2, based on the logic of harmonic progres-
sion as well as the fi guring (6/5) indicated in L’A.B.C. Mu-
sical.

Bar 11, upper staff. In the manuscript all note-heads of 
the 1st chord are given as quavers rather than dotted qua-
vers; the 2nd note of the upper part is given as a semiqua-
ver as well:

Поскольку данный оборот является удержанным 
противосложением, воспроизводим его по аналогии 
с т. 6 и 8.

Т. 25. В рукописи в этом такте перепутан поря-
док музыкального материала: сначала записана вто-
рая половина такта, затем первая. Ошибка явствует из 
нарушения структуры темы и логики гармоническо-
го движения.

Since the fi gure in question is a repeating countersub-
ject in this fugue, it has been reproduced in conformity 
with bars 6 and 8.

Bar 25. In the manuscript, the order of musical mate-
rial is reversed, the second half of the bar appearing fi rst. 
The error is made obvious by the distortion of subject’s 
structure and of harmonic progression.

Т. 30, верхний голос, последняя группа. В рукопи-
си 2-я нота записана как d2. Не исключая правильно-
сти этого варианта, воспроизводим c2 по аналогии с 
мелодическим рисунком 2-й группы шестнадцатых, 
однако выбор варианта предоставляем исполнителю.

Bar 30, upper part, last group. In the manuscript the 
2nd note is given as d2. Without excluding the possibili-
ty of this being correct we suggest c2 instead, based on the 
melodic pattern of the 2nd group of semiquavers in this 
bar; however fi nal decision remains with the performer.

В настоящем издании помещаем исправленный 
вариант, основанный на логике мелодического и гар-
монического движения.

Т. 27, верхний нотоносец. В рукописи в аккорде на 
3-й доле вместо ноты e1 ошибочно написана нота d1, 
которая противоречит его структуре.

Т. 28. В рукописи этот такт закрыт одинарной так-
товой чертой. Вводим промежуточную двойную так-
товую черту, чтобы подчеркнуть границу между пре-
людией и фугой.

The present edition gives a corrected version based on 
a logical melodic and harmonic progression.

Bar 27, upper staff. The chord on the 3rd beat should 
have e1. The manuscript gives d1, which contradicts the 
chord structure.

Bar 28. In the manuscript this bar is closed by a single 
bar-line. We have added an intermediary double bar-line 
to emphasize the boundary between the prelude and 
fugue.
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Т. 31, нижний голос, последняя группа. В рукопи-
си диез, который должен относиться к ноте c1, оши-
бочно записан перед нотой a.

Т. 32, 2-я доля. В рукописи отдельные ноты в фигу-
рах обоих голосов нарушают гармоническое единство 
вертикали (см. ноты, взятые в кружок):

Bar 31, lower part, last group. In the manuscript the 
sharp which should refer to c1 was mistakenly placed be-
fore a.

Bar 32, 2nd beat. In the manuscript, notes in both parts 
clearly contradict the suggested harmony (v. encircled 
notes):

Т. 36, нижний голос, последняя группа. В рукопи-
си перед нотой d пропущен бекар.

Т. 40, верхний нотоносец, 3-й аккорд. В рукописи 
вместо ноты e1 ошибочно написана нота f 1 .

Т. 41, нижний голос, 3-я группа. В рукописи перед 
нотой d пропущен бекар.

Т. 41, верхний нотоносец, последний аккорд. В ру-
кописи вместо ноты d2 ошибочно написана нота e2.

Т. 41, верхний нотоносец. Предлагаем на выбор 
исполнителя другой вариант изложения аккордов со-
провождения, который продолжает идею предыду-
щего такта:

Bar 36, lower part, last group. In the manuscript the 
natural sign before d was omitted.

Bar 40, upper staff, 3rd chord. The manuscript mistak-
enly gives f 1  instead of e1.

Bar 41, lower part, 3rd group. In the manuscript the 
natural sign before d was omitted.

Bar 41, upper staff, last chord. The manuscript mistak-
enly gives e2 instead of d2.

Bar 41, upper staff. Leaving to the discretion of the 
performer the fi nal choice of accompaniment chords, the 
editor proposes a version which continues the musical 
idea of the previous bar:

Т. 42–43, верхний нотоносец. В рукописи над верх-
ним нотоносцем между тактами стоит связующая ли-

Bars 42–43, upper staff. There is a tie in the manuscript 
between these bars. Since there are no common pitchs on 

Следуя логике данной секвенции, фигурация на 
2-ю долю такта должна описывать трезвучие h-moll, 
что и воспроизводим в настоящем издании.

Т. 34, верхний нотоносец, 1-й аккорд. В рукописи 
перед нотой d1 стоит диез, который вносит ладовое 
противоречие между комплексом противосложений 
и темой. Считаем необходимым отказаться от данно-
го знака альтерации.

Т. 35, верхний нотоносец, 2-й аккорд. В рукописи 
перед нотой c1 пропущен диез.

Т. 36, верхний нотоносец. Поскольку расшифров-
ка генерал-баса допускает некоторую свободу в кон-
кретизации фактуры, предлагаем на выбор исполни-
теля другие (более оправданные с точки зрения го-
лосоведения) варианты изложения отдельных аккор-
дов:

Based on the sequence, the fi gure on the 2nd beat 
should trace a b-minor triad and has been adjusted ac-
cordingly in the present edition.

Bar 34, upper staff, 1st chord. In the manuscript, there 
is a sharp before d1, which create contradictory keys be-
tween the subject and countersubjects. This accidental has 
been removed.

Bar 35, upper staff, 2nd chord. In the manuscript the 
sharp before c1 was omitted.

Bar 36, upper staff. Since thoroughbass realization al-
lows a certain amount of freedom regarding the textural 
layout, we suggest to the performer the following variants 
for chord structure, which are more justifi ed according to 
principles of voice-leading:
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Очевидно, что нота e2 во 2-ом аккорде является 
опиской, поскольку она не входит в состав трезвучия 
соль мажор. В 3-ем аккорде считаем возможным заме-
нить ноту f 2  на a2 (то есть взять секстаккорд в смешан-
ном расположении), чтобы нейтрализовать эффект 
параллельных октав, образуемых в крайних голосах.

Т. 44–45. В рукописи отдельные ноты некоторых 
фигур нарушают гармоническое единство вертикали 
(см. ноты, взятые в кружок):

Inasmuch as the e2 in the 2nd chord does not belong to 
the G-major triad, it is obviously a slip of the pen. In the 
3rd chord, f 2  may be substituted for a2 (i. e. use the sixth 
chord in a mixed position) in order to neutralize the effect 
of parallel octaves in the outer parts.

Bars 44–45. Some of the fi gures in the manuscript in-
clude notes that do not match the suggested harmony 
(v. en circled notes):

В настоящем издании помещаем исправленный 
вариант, основанный на гармонической логике раз-
вертывания данной секвенции.

Т. 50, верхний нотоносец. В рукописи восьмые пау-
зы в верхних голосах в конце такта пропущены.

Т. 52. В рукописи восьмые паузы в верхних голосах 
в начале такта пропущены.

Т. 54, верхний нотоносец, 3-й аккорд. В рукописи у 
ноты d1 пропущена ритмическая точка.

The present edition gives a corrected version based on 
the harmonic development of the given sequence.

Bar 50, upper staff. In the manuscript, the quaver rests 
in the 4th beat of the upper parts were omitted.

Bar 52. In the manuscript, the quaver rests on the 1st 
beat for the upper parts were omitted.

Bar 54, upper staff, 3rd chord. In the manuscript, the 
augmentation dot after d1 was omitted.

га. Назначение этой лиги непонятно, поскольку об-
щих звуков на границе тактов нет. Скорее всего, это 
ошибка переписчика.

Т. 43. В рукописи этот такт выглядит следующим 
образом:

the borders of the bars, the tie lacks any meaning and is 
most probably a mistake of the copyist.

Bar 43. In the manuscript this bar looks as follows:
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«I later heard the well-known Mr. Kirchhof play the organ in Halle, and his fi ngers so 
mastered the charms of music that I cried out, “What a shame that the hands of these two 
keyboard players in Leipzig and Halle must some day turn to dust!”».

M. H. Fuhrmann. Die an der Kirchen Gottes gebauete Satans-Capelle (1729)

«Я слышал в Галле игру на органе весьма уважаемого господина Кирхгофа, чьи 
пальцы так ловко управляли клавишами, что я воскликнул: “Жаль, что руки этих 
двух клавиристов из Лейпцига и Галле должны когда-нибудь истлеть!”».

М. Г. Фурман. Капелла сатаны (1729)


