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Иван Розанов

О загадках 
баховского 
наследия
(рукопись Mus. ms. Bach P 803)

Любой документ из наследия Иоганна Себастиана Баха представля-
ет собой огромную ценность и большой научный интерес, а систе-
матизация, упорядочение и атрибуция материалов в этом случае 

особенно актуальна. Ведь каждый документ, каждый факт (прямой или 
косвенный) может существенно скорректировать (а порой и полностью 
перевернуть) наши представления о  жизни и  деятельности великого 
композитора. И история музыки знает уже немало подобных примеров.

В данной статье речь пойдет о рукописи из наследия И. С. Баха, кото-
рая в настоящее время хранится в Государственной библиотеке Берлина 
(Staatsbibliothek zu Berlin) под шифром Mus. ms. Bach P 803 (далее: P 803).

Рукопись P 803 можно отнести к моножанровым коллекциям: все 
входящие в нее тексты (и нотные, и вербальные) охватываются сферой 
клавирной музыки. Основную часть манускрипта составляют копии со-
чинений И. С. Баха. По своему происхождению P 803 является типич-
ным конволютом — источником, объединившим под одним перепле-
том некогда существовавшие отдельно записи на разрозненных листах. 
Не удивительно поэтому, что в этом внушительном по объему фолианте  
в 468 страниц встречаются различные почерки   1. Переписчики многих 

Статья представляет собой фрагмент работы, выполненной при поддержке 
гранта СПбГУ 30.38.159.2013 «Терминосистема старинной музыки».

1 Последние 10 страниц раштрированы, но не заполнены нотным текстом.
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записей уже идентифицированы (см. табл. 1). Среди них — такие из-
вестные в первой половине XVIII века музыканты как Иоганн Готфрид 
Вальтер (1684–1748), Иоганн Тобиас Кребс (1690–1762) и Иоганн Людвиг 
Кребс (1713–1780).

И. Г. Вальтер — органист, композитор, теоретик и видный лексико-
граф — служил вместе с И. С. Бахом у принца Иоганна Эрнста в Вейма-
ре. Музыканты были не только хорошими друзьями, но и родственни-
ками   2. Композитор и органист И. Т. Кребс в течение нескольких лет 
после 1710 года занимался музыкой в Веймаре — вначале у И. Г. Валь-
тера, затем у самого И. С. Баха. Иоганн Людвиг Кребс — старший сын 
И. Т. Кребса — обучался у И. С. Баха в 1726/27–1737 годы и был одним 
из его любимых учеников, впоследствии стал известным для своего 
времени органистом и композитором.

Имевшиеся у  Вальтера рукописные материалы при его жизни 
не были систематизированы ни хронологически, ни по персоналиям. 
Как сообщает Г. Цитц, часть рукописной коллекции Вальтера попа-
ла в семью Кребсов и какое-то время передавалась ее членами по на-
следству   3. Вероятнее всего, идея переплести отдельные листы ради их 
лучшей сохранности в прочные тома принадлежала именно кому-то 
из потомков Тобиаса и Людвига. В XIX веке вальтеровские рукописи, 
дополненные рукописями самих Кребсов, в переплетенном виде были 
переданы в  Берлинскую библиотеку. Среди этих томов находилась 
и обсуждаемая в настоящей статье коллекция клавирных текстов, ко-
торая в процессе каталогизации получила шифр Mus. ms. Bach P 803   4.

О времени составления P 803 Ст. Доу пишет следующее:

И в случае с P 801, и в случае с P 803 понять, когда были добавлены 
более поздние записи Кребса, очень трудно; исключение составляет 
лишь датированное сочинение BWV 537, которое помечено Людви-
гом Кребсом «10-м января 1751 года» <…> Ясного указания на дату 
переплета P 801 нет, а  переплет P 803, вероятно, был выполнен  

2 Марта Доротея (в  девичестве Ламмерхирт), мать Вальтера, была близкой 
родственницей семьи Баха. И. Г. Вальтер приходился Баху кузеном. Сам  же Бах 
в 1712 году стал крестным отцом старшего сына Вальтера.

3 Zietz H. H. Quellenkritische Untersuchungen an den Bach-Handschriften P 801, 
P  802 und P 803 aus dem „Krebs’schen Nachlass“ unter besonderer Berücksichtigung 
der Choralbearbeitungen des jungen J. S. Bach / / Hamburger Beiträge zur Musik wissen-
schaft / hrsg. von Georg von Dadelsen. Bd. 1. Hamburg, 1969. S. 9 и далее.

4 Очевидно, имеющаяся в  рукописи пагинация, проставленная карандашом 
на нечетных страницах в правом верхнем углу, тоже была добавлена в ходе архив-
ной обработки источника.
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после смерти Тобиаса Кребса, поскольку рукопись содержит копии, 
относящиеся ко второй половине XVIII века.

It is very hard to decide when the later Krebs entries were made 
in either P 801 or P 803, apart from the dated item, BWV 537, which 
is marked by Ludwig Krebs ‘d. 10 January, 1751’ <…> There is no clear 
indication of the date of binding of P 801, and that of P 803 probably 
took place after the death of Tobias Krebs, since the manuscript contains 
copies from the second half of the eighteenth century   5.

Если учитывать, что сын Т. Кребса Людвиг умер в 1780 году, то послед-
ние его копии, вошедшие в P 803, могли быть выполнены не позднее 
1770-х годов.

Представление о  том, насколько полно изучена на  сегодняшний 
день коллекция P 803, дает таблица 1, составленная на основе новей-
ших сведений из научной и справочной музыковедческой литературы.

стр. автор название копиист

9–23 anonymus [Klavierschule] не установлен

25–82 J. L. Krebs 
(?) 

24 kurze Giguen (Präludien) und 
Fughetten durch alle Dur-
und Moll-Tonarten

J. G. Moses

82–83 anonymus Fugen, Skizzen, cembalo? J. G. Moses

84–85 anonymus Polonaise F-Dur J. G. Moses

85 anonymus Skizzen, cembalo? J. G. Moses

86–87 anonymus Fuge G-Dur (Fragmente) не установлен

87 anonymus Skizzen, partitur не установлен

89–100 J. S. Bach Präludium (Fantasie) a-Moll, BWV 922 J. T. Krebs

101–124 J. S. Bach Toccata (Präludium) und Fuge F-Dur, 
BWV 540

J. T. Krebs

125–144 J. S. Bach Präludium und Fuge a-Moll, BWV 543 не установлен

145–172 J. S. Bach Toccata C-Dur, BWV 564 S. G. Heder

173–184 J. S. Bach Fantasie (Präludium) und Fuge g-Moll, 
BWV 542/2

J. T. Krebs

185–204 J. S. Bach Chromatische Fantasie und Fuge d-Moll, 
BWV 903

S. G. Heder

5 Daw St. Copies of J. S. Bach by Walther & Krebs: A Study of the Manuscripts P 801, 
P 802, P 803 / / The Organ Yearbook. 1976. Vol. 7. P. 45–46.

Табл. 1. Содержание рукописи Mus. ms. Bach P 803 (начало)
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стр. автор название копиист

205–212 J. S. Bach Fuge g-Moll, BWV 578 J. L. Krebs

213–228 J. S. Bach Fantasie und Fuge c-Moll, BWV 537 J. T. Krebs
J. L. Krebs

229–247 J. S. Bach Passacaglia c-Moll, BWV 582 J. T. Krebs

249–264 J. S. Bach Toccata G-Dur, BWV 916 J. Willweber

265–288 J. S. Bach Englische Suite A-Dur (Nr. 1), BWV 806a 
(Frühfassung) 

J. G. Walther

289–300 J. S. Bach Allein Gott in der Höh sei Ehr 
(Choralbearbeitung), BWV 663a 
(Weimarer Fassung) 

J. T. Krebs

301–316 J. S. Bach Toccata E-Dur, BWV 566 J. T. Krebs

317–344 J. S. Bach Toccata und Fuge in d-Moll (dorisch), 
BWV 538

J. G. Walther

345–364 J. S. Bach Chromatische Fantasie und Fuge d-Moll, 
BWV 903

J. T. Krebs

365–382 J. S. Bach Englische Suite a-Moll (Nr. 2), BWV 807 J. T. Krebs

383–416 J. S. Bach Englische Suite d-Moll (Nr. 6), BWV 811 J. T. Krebs

417–444 J. S. Bach Sonate a-Moll nach der Sonata I in 
J. A. Reinkens Hortus musicus, BWV 
965

J. G. Walther

445–458 J. S. Bach Sonate C-Dur nach der Sonata XI in 
J. A. Reinkens Hortus musicus, BWV 966

J. G. Walther

Табл. 1. Содержание рукописи Mus. ms. Bach P 803 (окончание)

Необходимо отметить, что над систематизацией и изучением рукопис-
ного наследия И. С. Баха трудится, без преувеличения, целая армия 
ученых и уже не одно поколение, однако в описании многих баховских 
источников все еще остаются «белые пятна». В этом плане рукопись 
P 803 не является исключением.

В 1995–1997 годах автора настоящей статьи заинтересовал матери-
ал, зафиксированный в  P 803 на  страницах 10–23   6. Это — единствен-
ный во  всей рукописи фрагмент, содержащий не  нотный, а  словес-
ный текст. Как видно из табл. 1, ни автор, ни копиист данного текста 
до сих пор не установлены. В существующих научных описаниях P 803 

6 Хочу выразить искреннюю благодарность доктору искусствоведения, про-
фессору Санкт-Петербургской консерватории Т. В. Шабалиной за содействие в по-
лучении копий некоторых материалов, необходимых для изучения P 803.
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этот раздел рукописи фигурирует под названием «Клавирная школа»  
(Klavierschule или Keyboard tutors в немецко- и англоязычной литера-
туре соответственно)   7. В  целом, таковым он и  является, если ориен-
тироваться на ту традицию изложения материала, которая была харак-
терна для начальных разделов многих клавирных трактатов второй 
половины XVIII века.

В начале 2000-х годов, когда в моем распоряжении еще не было пол-
ного текста «Клавирной школы» из P 803, но уже имелись копии не-
скольких страниц, я высказал предположение о том, что он заимство-
ван из одноименной «Клавирной школы» (1765) Георга Симона Лёлейна 
(ил. 1)   8.

Ил. 1. Г. С. Лёлейн. «Клавирная школа» (1765). Титульный лист 
оригинального издания

7 См.: Kompakte Gliederung / / Staatsbibliothek zu Berlin (SBB): Digitalisierte Sam-
mlungen (URL: http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/? PPN=PPN788472
127&DMDID=DMDLOG_0003); RISM ID no.: 467300602 / / Répertoire International des 
Sources Musicales (RSIM). Series A/II: Music Manuscripts after 1600: Online Database 
(URL: https://opac.rism.info/metaopac/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=0&
Content=467300602).

8 Вопрос о  содержании страниц 10–23 из  P 803 лишь по  касательной был за-
тронут мною в  книге: Розанов И. В. Лекции по  орнаментике. Пралльтриллер 
К. Ф. Э. Баха / научн. ред. А. Б. Шнитке; СПбГК; кафедра органа и клавесина. СПб. : 
Изд-во Политехн. ун-та, 2009. С. 73. Там  же указывалось, что специальная статья, 
посвященная атрибуции «Клавирной школы» из P 803, находится в работе.
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В настоящее время, благодаря наличию полной оцифрованной ко-
пии P 803 и свободному доступу к ней на веб-сайте Государственной 
библиотеки Берлина, можно с уверенностью констатировать, что вы-
сказанное мною предположение было верным — анонимный текст, 
записанный в P 803 на страницах 10–23, действительно принадлежит 
Г. С. Лёлейну.

Справедливость установленного авторства подтверждается резуль-
татами сравнительного анализа текстов. В основу сравнения был по-
ложен текст из первого издания трактата Лёлейна (1765). Однако в ходе 
сопоставления материалов было выявлено несколько фрагментов, ко-
торые соответствуют тексту из  третьего издания трактата 1779  года 
(ил. 2)   9. Вообще вопрос о том, из какого издания трактата Лёлейна за-
имствован текст рукописной «Клавирной школы», решается не просто,  
ибо постоянно встречаются высказывания, которые отсутствуют 
в опуб ликованных текстах.

Ил. 2. Г. С. Лёлейн. «Клавирная школа» (1779). Титульный лист третьего 
«улучшенного» издания

9 Трактат Лёлейна пользовался такой огромной популярностью среди люби-
телей музыки и  профессионалов, что до  конца XVIII  века был переиздан (с  из-
менениями и  дополнениями) как минимум пять раз: в  1773, 1779, 1781, 1782,  
1791 годах.
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В случае с «Клавирной школой» Лёлейна имеется также счастливая воз-
можность обратиться к переводу трактата на русский язык (под назва-
нием «Клавикордная школа»), выполненному в те же годы (1773) сту-
дентом Императорского Московского университета Федором Габлицем 
(ил. 3), и дополнить выдержками из него сравнительный анализ руко-
писного и печатного текстов   10.

Ил. 3. Г. С. Лёлейн. «Клавикордная школа»: перевод на русский (1773). 
Титульный лист

В качестве примера, наглядно иллюстрирующего сходство текстов 
«Клавирной школы» из рукописи P 803 и трактата Лёлейна, приведем 
один фрагмент из проделанного нами сравнения (ил. 4, табл. 2   11).

10 Включение источника, изданного на  русском языке и  относящегося 
к  тому  же времени, дает возможность одновременно обратиться к  сфере музы-
кальной текстологии, к  переводу немецких музыкальных терминов (текстов) 
на русский язык.

11 В таблице используются следующие условные обозначения для цитируемых 
источников: текст «Клавирной школы» из P 803 обозначен как «P 803», из первого 
издания трактата Лёлейна — как «Löhlein 1765», из  русского перевода — как «Löh-
lein 1773». Каждая строка таблицы (за исключением «шапки») точно соответствует  
строке рукописного текста в том виде, как он записан на странице 10 P 803 (ил. 4). 
При цитировании старинных источников оригинальная орфография и  пунктуа-
ция сохраняются.
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Ил. 4. Mus. ms. Bach P 803. Страница 10 с текстом из «Клавирной школы» 
Г. С. Лёлейна

источник, стр. цитата

P 803, 10
Löhlein 1765, 2
Лелейн 1773, 2

Bey dem Clavierspielen kom [m] t in Betrachtung:
Auf dem Claviere kommt in Betrachtung
На клавикордахъ примѣчать должно:

P 803, 10
Löhlein 1765, 2
Лелейн 1773, 2

1.) Das Griffbret, Claves, Tastatur, oder Tasten.
Erstlich: Das Griffbrer. (Claves, Tastatur, oder Tasten.)
Клависы, или тастатуры.

P 803, 10
Löhlein 1765, 2
Лелейн 1773, 2

2.) Der Werth der Noten, Pausen, u. übrigen Zeichen.
Zwytens, muß man den Werth der Noten, Pausen, und übrigen 
Zeichen kennen.
Должно твердо знать ноты, паузы и прочiе знаки.

P 803, 10
Löhlein 1765, 2
Лелейн 1773, 2

3.) Die Applicatur, oder die Fingersetzung.
Drittens, muß man wissen, mit welchen Fingern die auf 
einander folgende Töne am bequemsten zu greisen sind; und 
dieses heist mit einem Worte, die Applicatur oder Fingerordnung.
аппликатура, или порядокъ пальцовъ называется.

P 803, 10
Löhlein 1765, 3
Лелейн 1773, 3

Die Claves oder Tasten werden mit den Buchstaben
Die untenliegenden Tasten werden mit den Buchstaben
Нижнiя означаются буквами

Табл. 2. Сопоставление текстов «Клавирной школы» из P 803 и трактата 
Лёлейна (начало)
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источник, стр. цитата

P 803, 10
Löhlein 1765, 3
Лелейн 1773, 3

c, d, e, f. g. a. h. Diejenigen Tasten, so zwi-
c, d, e, f, g, a, h. benennet. Diejenige Taste, so zwi-
c. d. e. f. g. a. h. Тот Клавесъ, которой меж-

P 803, 10
Löhlein 1765, 3
Лелейн 1773, 3

schen denen obenliegenden ist, heißt allemal d.
schen den beyden obenliegenden ist, heißt allemal d.
ду двумя верьхними d,

P 803, 10
Löhlein 1765, 3
Лелейн 1773, 3

Die neben an liegende unterwärts c.
Die neben an liegende unterwärts c.
а подлѣ его внизу находящiйся c. называется:

P 803, 10
Löhlein 1765, 3
Лелейн 1773, 3

Die Taste neben den ersten von den drey oben-
Die Taste neben den ersten von den drey oben-
подлѣ перваго от трехъ верьх-

P 803, 10
Löhlein 1765, 3
Лелейн 1773, 3

liegen heißt f. Dieses kan [n] man vorläufig
liegen heißt f. Dieses kann man vorläufig
них находящiйся f. 

P 803, 10
Löhlein 1765, 3

merken.
merken.

Табл. 2. Сопоставление текстов «Клавирной школы» из P 803 и трактата 
Лёлейна (окончание)

Уже в  первых сопоставляемых текстах встречаются незначитель-
ные различия. Так слова «Auf dem Clavier», используемые в трактате 
1765 года, записаны в P 803 как «Bey dem Clavierspielen». Эта вторая 
формулировка в большой мере схожа с формулировкой из третьего из-
дания трактата Лёлейна — «Beym [= bey dem] Clavierspielen» (1779, S. 2). 
Даже это незначительное различие может указывать на использование 
трактата 1779 года при копировании. Однако далее, когда встречаются 
слова «Fingerordnung» (1765) и в «Fingersetzung» (Р 803, последний тер-
мин используется также в трактате К. Ф. Э. Баха), а в издании 1779 года 
мы видим «Anwendung der Finger» (!), прежнее предположение о копи-
ровании из третьего издания трактата Лёлейна разрушается. Появля-
ется новое предположение о том, что анонимный копиист нередко до-
вольно свободно обращался с оригинальным текстом, заменяя те или 
иные слова и выражения на более привычные для него.

Далее, вместо слов «Die unterliegenden Tasten» в P 803 просто напи-
сано «Die Claves oder Tasten»   12. Поскольку у Лёлейна речь по существу 

12 Словами «Claves» или «Tasten» в ту эпоху могли обозначаться не только «кла-
виши», но  чаще всего и  сами названия нот. Основным значением слова «Claves» 
(«Clavis») было ключ.
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идет не о «клавишах», а об их названиях, анонимный копиист убрал 
слово «unterliegenden», благодаря чему смысл фразы стал яснее. Но если 
согласиться с тем, что слово «Taste» означает у Лёлейна не клавишу, а на-
звания клавиш или нот, то «unterliegenden» («низлежащих», названных  
«ниже/внизу») нот на той же странице (равно, как и  на  следующих) 
в  трактате Лёлейна нет. Объяснение нот звукоряда у  Лёлейна содер-
жится лишь на странице 9! Габлиц же дал дословный перевод: «Нижнiя 
означаются…». В таком переводе логического смысла мало, но студент 
Габлиц не был виноват, так как сам Лёлейн высказался неточно. В пя-
том издании трактата Лёлейна, «переработанном и  расширенном» 
И. Г. Витхауэром (1791), объяснение Лёлейна подано точнее:

§ 7. Находящиеся ниже клавиши [ноты] получили свое название 
от букв c d e f g a h, которые присвоены главным тонам в музыке 
и от которых берут свое происхождение все другие тоны [звуки].
Та клавиша, которая находится между двумя вышеназванными, бу-
дет всегда d…

§ 7. Die Untenliegenden Tasten erhalten ihre Benennung von den 
sieben Buchstaben c d e f g a h, welche die sieben Haupttöne in der 
Müsik genennt werden, von denen die Benennung aller übrigen Töne 
abgeleitet wird.
Diejenige Taste zwischen zwey obenliegenden heißt allemal d…   13

Исходя из проведенного исследования, можно с уверенностью утверж-
дать, что данная страница баховской рукописи представляет собой где-
то конспективно, а где-то дословно изложенный текст § § 4 и 6 тракта-
та Лёлейна (с. 2–3). Сравнение текста, записанного в P 803 на остальных 
тринадцати страницах (S. 11–23), с текстом на страницах 2–15 трактатов 
Лёлейна (издания 1765 и 1779 годов) дает тот же результат. Следователь-
но, раздел рукописи P 803, названный впоследствии исследователями 
«Клавирной школой», атрибутирован верно и является списком (правда, 
не всегда дословным) начальных глав «Клавирной школы» Лёлейна.

13 Löhlein G. S. Cavier-Schule, oder kurze Anweisung zum Clavierspielen und dem 
Generalbasse. Fünfte Auflage / umgearbeitet und vermehrt von Johann Georg Witthauer. 
Leipzig ; Züllichau, 1791. S. 3.
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