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Из истории изучения

«Ученая пьеса», «плод настойчивой и упорной работы», «воплощение логики в музыке», «тщательно разработан#

ная на бумаге», «требующая времени и терпения». Такой вошла фуга на страницы научных трудов и учебных пособий,

такой она закрепилась в нашем сознании благодаря творчеству выдающихся мастеров эпохи барокко и их последова#

телей.

Однако недавно было открыто, что для фуги, венчавшей долгий и кропотливый курс упражнений в контрапункте

и служившей показателем профессионализма музыканта, в эпоху барокко кем#то был найден простой рецепт изго#

товления «на ходу», и этим рецептом оказался генерал#бас. О фуге, основанной на генерал#басе, и пойдет речь в на#

стоящей статье.

Генерал�бас�фуга – это особый вид фуги, возникший в эпоху барокко в результате взаимодействия имитационной

техники и техники генерал#баса. Именно поэтому для нее характерно аккордовое изложение противосложений, час#

тое кадансирование, наличие глубоких цезур, нестабильное количество голосов, то есть все то, что старательно избе#

галось в так называемой «правильной фуге»1. 

Сегодня трудно сказать определенно, кому первому пришла в голову мысль соединить в едином музыкальном тек#

сте столь разные по своей природе техники (полифоническую и гармоническую). Скорее всего, это были итальянские

мастера, ведь именно им принадлежит слава изобретателей генерал#баса. Из Италии, занимавшей на протяжении

XVII века ведущее место в развитии западноевропейского музыкального искусства, практика генерал#бас#фуги про#

никла в другие страны Европы, где получила широкое распространение.

С закатом эпохи барокко генерал#бас#фугу постигло забвение. Показательно, что уже в конце XIX – начале XX ве#

ка ее образцы вызывали удивление и недоумение даже у многих просвещенных музыкантов. Так, например, немец#

кий музыковед, издатель и библиограф Р. Эйтнер (1832–1905) считал, что клавирные Фантазии и Фугетты BWV 907 и

908, записанные традиционной нотацией генерал#баса (т. е. зашифрованные с помощью сигнатур на одной нотной

строке), сохранились частично2. Подобные недоразумения встречаются и в научных работах конца XX века. В совре#

менном издании трактата «Музыкальное руководство» Ф.Э. Нидта многоголосная фуга, также зашифрованная на од#

ной нотной строке, ошибочно описывается как двухголосная3.

Начало возрождению забытой традиции положили работы известного американского музыковеда А. Манна

(1917–2006) о педагогической деятельности Г.Ф. Генделя4. Изучая автографы композитора, хранящиеся в музее

Фитцуильяма (Кембридж), ученый обнаружил среди них многочисленные разрозненные листы с заданиями и образ#

цами. На их основе он реконструировал целый курс композиции, который Гендель когда#то проходил с дочерьми

английского короля Георга II. В числе практических заданий этого курса оказалось несколько упражнений в генерал#

бас#фуге.

Настоящий всплеск интереса к этому явлению произошел после выхода в свет в 2001 году книги канадского орга#

ниста и музыковеда У. Ренвика «Манускрипт Ланглоца», содержащей факсимильное воспроизведение и современ#

ную транскрипцию самой обширной коллекции генерал#бас#фуг5.

Примерно в это же время, но независимо от зарубежных коллег к изучению генерал#бас#фуги обратились россий#

ские исследователи. Однако на след забытой традиции их вывел другой источник – сборник «L’A.B.C. Musical» (ок.

1734) Г. Кирхгофа, прославленного в свое время немецкого органиста из Галле, соученика Г.Ф. Генделя и доброго зна#

комого И.С. Баха. Содержащий, как гласит титульный лист, «прелюдии и фуги во всех тональностях», этот сборник

многие годы считался безвозвратно утерянным. В марте 2002 года один экземпляр издания (и, по#видимому, единст#

венный сохранившийся в мире) был выявлен в библиотеке Санкт#Петербургской консерватории6. Среди сюрпризов,

которые «L’A.B.C. Musical» преподнес исследователям, пожалуй, самым неожиданным оказался способ фиксации

музыкального материала: не только прелюдии, но и все фуги сборника, несмотря на полифоническую природу этой

формы, записаны генерал#басом. Эта загадочная нотация, напоминавшая скорее ребус или кунштюк, и стала той пу#

теводной нитью, которая вывела российских ученых на целую традицию эпохи барокко – традицию сочинения и им#

провизации фуги на основе генерал#баса.
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От бумаги к инструменту

К настоящему моменту автору настоящей статьи удалось собрать около 300 нотных образцов генерал#бас#фуги, а

также найти ряд ценных упоминаний о ней в старинных трактатах. По мере накопления и изучения материала выяс#

нилось, что генерал#бас#фуга могла иметь различную степень подробности фиксации фактуры и в свое время функ#

ционировала как минимум в четырех разных формах, а именно:

1) в зашифрованном виде;

2) в частично зашифрованном виде;

3) в расшифрованном виде (с указанием цифровки и без нее);

4) в виде импровизации.

Проиллюстрируем каждый из перечисленных видов конкретными примерами7.

Зашифрованная генерал#бас#фуга – это фуга, фактура которой зашифрована на одной нотной строке с помощью

разных ключей и сигнатур генерал#баса. В первую очередь нотами фиксируется голос, который вступает с темой, –

конструктивно ведущим элементом всей композиции8. Иногда выписываются два голоса, если они являются соседни#

ми (например, контрапункт ответа и противосложения). Остальные голоса обозначаются цифровкой. Чередование го#

лосов (а точнее, регистров) регулируется сменой ключей. В результате все вступления темы как бы «упаковываются» в

один нотоносец [пример 1].

Описанный способ фиксации генерал#бас#фуги является самым распространенным. Однако по отношению к фу#

ге он имеет существенный недостаток – резкое ограничение фактурного плана проведений. Поскольку вертикаль в

генерал#басе выстраивается вверх от заданного тона, вступающий с темой голос должен быть всегда крайним ниж#

ним. В связи с этим зашифрованной генерал#бас#фуге оказывается доступен только нисходящий порядок вступления

голосов, допускающий варьирование лишь в первой паре: I–II–III–IV [примеры 1, 2а]. и II–I–III–IV [пример 2б]. По#

вторное вступление темы в верхних голосах возможно только при выключении нижних, что приводит к появлению

глубоких фактурных цезур, характерных для развертывания генерал#бас#фуги.
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Стремление расширить возможности фактурного плана проведений приводит к усложнению традиционной нота#

ции генерал#баса. Так, в некоторых фугах появляются дополнительные обозначения, указывающие на вступления те#

мы в верхних голосах. Например, «entra la fuga» – вступает тема (пример 2б), «imit.» – имитация темы или «Fug.» – фу#

гировать [пример 3]. Такие ремарки подсказывают исполнителю, в каком фрагменте фуги необходимо провести тему

в одном из верхних голосов, но тональность и конкретный голос он должен определить сам, ориентируясь на бас и

цифровку.

Самую точную систему обозначения вступлений темы в верхних голосах применяет в своих фугах#упражнениях Ген#

дель. Его способ основывается на традициях немецкой органной табулатуры: заглавными буквами (S, A, T, B) указыва#

ется конкретный голос, который должен вступить с темой, а прописными буквами и черточками над ними – ее первый

звук [пример 4].

Частично зашифрованная генерал#бас#фуга – это фуга, в которой зашифрованы только средние голоса, а те, что

оказываются в данный момент крайними, выписаны на самостоятельных нотных станах в соответствующих ключах

[пример 5].
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Такой способ записи, очевидно, использовали на самом начальном этапе обучения генерал#бас#фуге, поскольку

он гораздо проще для расшифровки. Более того, наличие двух нотных станов позволяет повторно проводить тему в

верхнем голосе, не выключая при этом остальные.

Расшифрованная генерал#бас#фуга – это фуга, фактура которой выписана полностью. В тех случаях, когда рас#

шифровка приводится как наглядный образец, нотный текст, как правило, включает цифровку. Именно так представ#

лены фуга И.Д. Хайнихена в трактате «Генерал#бас в композиции» (1728) и фуги И.С. Баха в практическом пособии

«Правила и принципы четырехголосной игры генерал#баса» (1738) [пример 6].

Яркими примерами расшифрованной генерал#бас#фуги без указания цифровки могут служить многие фугетты

И.К. Симона из «Музыкальной азбуки» (1749) 9 [пример 7].

Несмотря на полностью выписанную фактуру и отсутствие цифровки, пьеса Симона обладает всеми типичными

чертами генерал#бас#фуги: голоса вступают только сверху вниз, повторное вступление темы в верхнем голосе (т. 6)

влечет за собой выключение нижнего, а с достижением 3#голосия верхние голоса теряют свою мелодическую инди#

видуальность и собираются в аккорды. Если же проанализировать гармонию, то обнаружится, что вся фугетта состав#

лена из типовых, формульных оборотов генерал#баса, которыми должен был владеть каждый профессиональный ор#

ганист и клавирист эпохи барокко.

При большом желании и усердии, используя сигнатуры генерал#баса и один нотоносец, можно зашифровать достаточ#

но сложное полифоническое сочинению. Например, любую фугу Баха из ХТК, что, правда, не изменит ее контрапункти#

ческую природу. Напротив, фуга может быть полностью выписанной и не содержать цифровки, но, тем не менее, «скла#

дываться» из стандартных оборотов генерал#баса. Очевидно, изобилие таких фуг и вызвало негодование Ф.В. Марпурга,

утверждавшего в своем «Трактате о фуге» (1753), что «тем изготовителям фуг, которые не достигли ничего, кроме простой

гармонической поддержки в противосложениях, даже если выписаны все ноты без указания цифр, оправдания нет»10. 
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Наконец, генерал#бас#фуга могла вообще не фиксироваться на бумаге, если она сразу импровизировалась за ин#

струментом. Об этой практике упоминается на страницах некоторых старинных трактатов. Вот одно из таких выска#

зываний:

«Гораздо меньше надобно следовать привычке некоторых органистов, которые проводят тему без малейшего ук#

рашения, совершенно благочинно, четыре раза через всю клавиатуру сплошь в консонансах и терциях; затем опять

так же непритязательно с сопровождением начинают сверху; снова заводят старую песню; не предлагают между тем

ничего имитирующего или подвижнóго; а добавляют только сплошь голый аккорд, будто бы это генерал#бас»11.

Эти строки, заимствованные из трактата «Совершенный капельмейстер» (1739) И. Маттезона, позволяют сделать

два важных вывода. Во#первых, перечисленные приемы исполнения полностью совпадают с типологическими при#

знаками генерал#бас#фуги, выявленными нами в результате анализа нотных образцов. Следовательно, многие пьесы,

дошедшие до нас на бумаге, можно рассматривать как зафиксированные импровизации. Во#вторых, иронический

тон, с которым маститый музыкант отзывается о своих современниках, добавляющих к теме лишь «голый аккорд», не

только не отрицает, а напротив, подтверждает, что практика импровизации фуги на основе генерал#баса была обще#

принятой и широко распространенной12.

Итак, даже на основе представленных нотных образцов очевидно, что генерал#бас#фуга – это не просто изобре#

тательная, остроумная форма записи имитационного многоголосия, а проявление особого типа мышления.

Генерал#бас#фуга или партименто#фуга?

Зарубежные, а вслед за ними и некоторые отечественные исследователи определяют фугу, восходящую по своей

природе к генерал#басу, термином партименто�фуга (partimento fugue)13. Однако мы сознательно не упоминали о нем

до настоящего момента, так как предложенный нами термин представляется более ёмким и вместе с тем более точ#

ным. Чтобы убедится в этом, сравним оба термина с точки зрения их соответствия сущности самого явления.

Прежде всего отметим, что словосочетания партименто�фуга и генерал�бас�фуга не встречаются ни в одном ста#

ринном источнике, тем более как термины.

Партименти – это общее название, которое итальянцы применяли к упражнениям в генерал#басе. Составлен#

ные из таких упражнений целые «Школы» были особенно популярны в педагогической практике консерваторий
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Неаполя, Болоньи и Милана. Среди дошедших до нас сборников партименти одним из самых востребованных был

курс Ф. Дуранте «Правила цифрованных и диминуированных партименти» (1761)14.

В подобные сборники, как правило, входили не только гомофонные, но и фугированные упражнения, причем по#

следние нередко выделялись заголовком «Fuga». Очевидно, это и послужило поводом для изобретения термина пар�

тименто�фуга, в котором объединяются слово из заглавия ко всему сборнику и собственно заголовок упражнения.

Хотя термин генерал�бас�фуга тоже является современным «изобретением», он все#таки перекликается с бытовав#

шими в эпоху барокко выражениями. Например, в лондонской коллекции клавирных сочинений MS Add. 31501

(1702) Б. Пасквини и в сборнике «Musica Universale» (1776) А. Базили мы встречаемся с таким выражением как «Fuga

in basso continuo», а в трактате «Музыкальное руководство» (1700) Ф.Э. Нидта – с его немецким аналогом «Fuge im

General#Bass».

Более существенное различие заключается в смысловых границах обсуждаемых терминов. Дело в том, что одно из

значений итальянского слова партименто – «часть», «компонент целого». Именно поэтому им обозначали пьесы,

фактура которых была записана частично, то есть зашифрована на одной нотной строке с помощью сигнатур гене#

рал#баса. Следовательно, термин партименто�фуга можно применять только к зашифрованным фугам. Тем не менее,

современные исследователи определяются этой характеристикой все фуги, независимо от того, в каком виде они

представлены. В результате фуга Хайнихена из трактата «Генерал#бас в композиции» (1728), фуги Баха из пособия

«Правила и принципы» (1738) и многие другие, дошедшие до нас в полностью расшифрованном виде, регулярно на#

зываются партименто#фугами, то есть «зашифрованными»15.

Добавим, что для расшифрованных партименти итальянцы использовали другой термин – рипартименто (riparti�

mento), о чем можно судить, например, по заглавию рукописи «36. Ripartimenti del celebre Maestro Francesco Durante»,

которая содержит расшифровки пьес (в том числе и фуг) из курса Дуранте, выполненные неким Мариано Штехером

(Ил. 1). Следуя этой традиции, расшифрованные фуги логичнее было бы называть рипартименто�фугами. 

Понятие генерал�бас впервые появилось в первой части «Музыкального руководства» (1700) Нидта. Думается, од#

нако, что сам термин возник раньше, но, по#видимому, бытовал лишь в устном общении. Заслуга же Нидта состоит в

том, что он ввел его в печатный научный труд и разъяснил его основные значения. Показательно, что уже в работе

Нидта генерал#бас трактуется не только как особая техника аккомпанемента, когда из единственного баса выводится

вся многоголосная ткань сочинения, но и как «самая совершенная основа музыки»16. В действительности же область

значений этого термина была еще шире. Как справедливо отмечает И. Барсова, «фундаментальное понятие генерал#

баса чрезвычайно многослойно и многосложно. Оно имеет веер смысловых оттенков в истории и теории музыки, а

также в музыкальной практике»17. По крайней мере, музыканты эпохи барокко рассматривали генерал#бас как:
■ способ нотации, представляющий собой сокращенный вариант записи многоголосия;
■ технику аккомпанемента;
■ фундамент композиторского ремесла;
■ учение о строении аккордов и правилах голосоведения при их соединении.

В конце XIX века к перечисленным значениям добавилось еще одно. С легкой руки Г. Римана хронологический

отрезок истории европейской музыки Нового времени, в пределах которого генерал#бас определял способ компози#

ции и нотации, стали называть «эпохой генерал#баса» («das Generalbaßzeitalter»18). Таким образом, генерал#бас – это

особый тип музыкального мышления, занимающий промежуточное положение между контрапунктом и гармонией.

Представленные аргументы показывают, что термин генерал�бас�фуга действительно оказывается более универ#

сальным. В отличие от термина партименто�фуга он отражает не внешнюю сторону явления, а его сущность, охва#

тывая все формы проявления фуги. Иерархически он стоит на более высокой ступени и вбирает в себя термин пар�

тименто�фуга. Другими словами, партименто�фуга – это всего лишь частный случай генерал�бас�фуги, хотя и наибо#

лее распространенный.

Ил. 1. 

М. Штехер. 36 Рипартименти. 

Титульный лист рукописи.

Воспроизведено с разрешения 

Музея Фитцуильяма 

(Университет Кембриджа). 

Шифр: MU. MS. 709
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1 Выражение «правильная фуга» («ordentliche Fuga») заимство#

вано из сообщения в немецкой прессе о знаменитой импровизации

И.С. Баха в Потсдаме (07.05.1747), где оно противопоставлено фуге,

импровизируемой на клавире (см.: Bach-Dokumente / hrsg. vom
Bach-Archiv Leipzig. Supplement zu Johann Sebastian Bach Neue
Ausgabe sämtlicher Werke. Bd. II. Leipzig; Kassel etc.: VEB Deutscher
Verlag für Musik, 1969. S. 434 [№ 554]). Как следует из текста посвя#

щения «Музыкального приношения», под этим выражением Бах

подразумевал такую фугу, сочинение которой требовало «необходи#

мой подготовки» на бумаге, то есть предварительного испытания

контрапунктических возможностей темы. Сегодня, оглядываясь на

творчество самого Баха, к характерным чертам «правильной фуги»

можно добавить стабильность количества голосов и их полифони#

ческую самостоятельность, полностью выписанную и тщательно

разработанную контрапунктическую фактуру.
2 «В наличии имеется только [партия] бассо континуо, нотиро#

ванная на одной нотной строке» [«Doch von den ersten beiden ist nur
der Bc. vorhanden, auf 1 System notiert»] (см.: Eitner R. Kirchhoff,
Gottfried // Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon der
Musiker und Musikgelehrten. Bd. 5. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1904.
S. 370–371). Как установил Й. Кобаяши, эти пьесы, долгое время

приписываемые И.С. Баху, принадлежат его современнику и сооте#

чественнику Г. Кирхгофу (см.: Kobayashi Y. Neuerkenntnisse zu eini-
gen Bach-Quellen und Hand schriftkundlicher Untersuchungen // Bach-
Jahrbuch, 1978. S. 51).

3 Niedt Fr. E. The Musical Guide. Parts I–III (1700–1717) / Trans.
by P.L. Poulin and I.C. Taylor. Oxford: Clarendon Press, 1989. P. 48.

4 См.: Mann A. Eine Kompositionslehre von Händel // Händel-
Jahrbuch, 1964/65. S. 35–57; Mann A. Händel G.F.: Aufzeichnungen zur
Kompositionslehre aus den Handschriften im Fitzwilliam Museum //
Hallische Händel-Ausgabe, Suppl. Bd. 1. Leipzig: VEB Deutscher Verlag
für Musik, 1978; Mann A. Bach and Handel as Teachers of Thorough
Bass // Bach, Handel, Scarlatti: Tercentenary Essays / Ed. by Peter
Williams. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. P. 245–257;
Mann A. Theory and practice: the great composer as student and teacher.
New York, London: W.W. Norton & Co, 1987. P. 7–39.

5 Renwick W. The Langloz Manuscript: Fugal Improvisation through
Figured Bass. New York: Oxford University Press, 2001.

6 На уникальность этого экземпляра впервые обратил внима#

ние профессор Санкт#Петербургской консерватории А.П. Милка.

Подробные сведения о судьбе «L’A.B.C. Musical» и пути сохранив#

шегося экземпляра в библиотеку Санкт#Петербургской консервато#

рии см.: Серебренников М. «L’A.B.C. Musical» Г. Кирхгофа: сочине#

ние, считавшееся утерянным // Musicus. 2008, № 2 (11). С. 20–25.
7 Оговоримся, что для иллюстраций намеренно выбраны фраг#

менты пьес, либо самые короткие образцы. Дело в том, что на осно#

ве аналогичных по масштабам нотных примеров, представленных в

одной из статей автора этих строк (Серебренников М.А. Генерал#бас#

фуга в педагогической системе И.С. Баха // Работа над фугой: метод

и школа И.С. Баха. Материалы Восьмых Баховских чтений 20–27

апреля 2006 года / сост. А.П. Милка, науч. ред. К.И. Южак. СПб.:

Сударыня, 2008. С. 66–94), А. Янкус пришла к выводу, что генерал#

бас#фуги зачастую формировались как фугато, то есть только из

экспозиции и заключительной интермедии (Янкус А.И. Предвари#

тельная работа над фугой в рукописях Анны Амалии Прусской: си#

стема И.Ф. Кирнбергера // Работа над фугой: метод и школа И.С.

Баха … С. 129). В действительности форма фугато не преобладает

среди генерал#бас#фуг, многие из них имеют полноценную свобод#

ную часть.
8 По мнению Н. Симаковой, в зашифрованной генерал#бас#

фуге нотами «фиксировались только проведения темы» (Симакова

Н.А. Контрапункт строгого стиля и фуга. Книга вторая. Фуга: ее ло#

гика и поэтика. М.: ИД «Композитор», 2007. С. 216). Однако с этим

утверждание трудно согласиться. Как показывают дошедшие до нас

образцы, записанный голос может содержать и нетематический ма#

териал (см. примеры 2б, 3, 4, 6).

9 Некоторые генерал#бас#фуги дошли до нас в двух вариантах

нотации. Например, фуга Кирхгофа из рукописи Mus. ms. 11605

(Staatsbibliothek zu Berlin) выписана полностью, а ее версия в

«L’A.B.C. Musical» представлена в зашифрованном виде. Более по#

дробно см.: Кирхгоф Г. Прелюдия и фуга для органа / Подготовка из#

дания, вступит. ст. и коммент. М. Серебренникова. СПб: Изд#во По#

литехн. ун#та, 2009. С. 4). 

10 «Diejenigen Fugenmacher hingegen sind nicht aus diese Weise zu
entschuldigen, die in ihren Ausarbeitungen, wo keine Ziffern vorhanden
sind; sondern wo alle Noten in jeder Stimme durch würkliche Noten aus-
gedrücket stehen, doch nichts mehr als ein ordentliches
Accompagnement zu Markte bringen» (Marpurg F.W. Abhandlung von
der Fuge. Berlin, 1753. S. 149–150).

11 «Vielweniger darff man sich an den Gebrauch einiger Organisten
binden, die das Thema erst, ohne die geringste Verblümung, fein ehrbar
und viermahl durchs gantze Clavier in lauter Conconantzien und
Länuner-Tertzien hören lassen; hernach wieder mit dem Gefährten eben
so bescheidentlich von oben anfangen; immer einerley Leier treiben;
nichts nachahmendes oder rückendes dazwischen bringen; sondern nur
stets den blossen Accord, als ob es ein General-Baß wäre, dazu greiffen»
(Mattheson J. Der Vollkommene Capellmeister. Hamburg, 1739. S. 388).

12 Вообще отношение к генерал#бас#фуге среди музыкантов то#

го времени было неоднозначным: одни приветствовали и пропаган#

дировали ее (Нидт, Хайнихен и др.), другие не признавали и подвер#

гали критике (Маттезон, Марпург и др.).

13 См., например: Renwick W. Analyzing Fugue: A Schenkerian
Approach. Stuyvesant, NY: Pendragon Press, 1995. S. 5–11, 16, 186,
229; Renwick W. The Langloz Manuscript: Fugal Improvisation through
Figured Bass. New York: Oxford University Press, 2001. S. 1–8;
Ledbetter D. Bach’s Well-tempered Clavier: The 48 Preludes and Fugues.
New Haven and London: Yale University Press, 2002. P. 98–101;
Schulenberg D. The Keyboard Music of J. S. Bach. 2nd ed. New York:
Routledge, 2006. P. 445; Симакова Н.А. Контрапункт строгого стиля

и фуга. Книга вторая. Фуга: ее логика и поэтика. М.: ИД «Компози#

тор», 2007. C. 275–277, 392–401, 471–472 ; Demeyere E. La fugue par-
timento: exercice ou composition? // Les écritures musicales: Recherche
et enseignement basés sur les pratiques compositionnelles / eds. J.-P.
Deleuze et S. Van Bellegem. Bruxelles, 2007. P. 125–135; Gingras B.
Partimento Fugue in Eighteenth-Century Germany: A Bridge Between
Thoroughbass Lessons and Fugal Composition // Eighteenth-Century
Music. Vol. 5 (2008), No. 1. P. 51–74.

14 По сведениям музыкальной энциклопедии «Die Musik in

Geschichte und Gegenwart», сохранилось свыше 20 рукописных ко#

пий этого руководства (Cafiero R. Durante, Francesco // Die Musik in
Geschichte und Gegenwart / Hrsg. von Ludwig Finscher. Personenteil, 5:
Con–Dz. Kassel, etc.: Bärenreiter; 2001. Spt. 1672).

15 Встречаются и более парадоксальные случаи. Например, упо#

мянутые фуги Баха Н. Симакова называет «условиями», при этом

полностью цитирует их в приложении собственной книги (Симако�

ва Н.А. Цит. соч. С. 216).

16 Niedt Fr.E. Musicalische Handleitung oder Gründlicher Un-
terricht. Erster Theil. Handelt vom General-Bass, denselben schlecht weg
zu spielen. Hamburg, 1700.

17 Барсова И.А. Очерки по истории партитурной нотации (XV –

первая половина XVIII века). М.: Московская гос. консерватория,

1997. С. 145.

18 Riemann H. Handbuch der Musikgeschichte. Bd. 2, Th. 2.
Leipzig, 1911.
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