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Фсrксе"t4в€ 2. Первая страница Итальянского концерта из оригинального издания
(Sаmmluпg Весkег, Ш. 6.14). Воспроизведено с разрешения ГОродской музыкальной библиотеки Лейпцига.
F#сsz.7иz.Jе 2. The fігSt page of the Itа1iап Сопсегtо Hom the огigiпа1 editiOn (Sаmmluпg Весkег,111. 6.14).

F`ерIоd"сеd Ьу ре:ггп:issiоп of Чhе МиsikЫЬliоthеk dег Stadt Leipzig
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прЕдисловиЕ
Представленный в настоящем издании "Концерт

лексикона"2 , а также из сообщения нюрнбергских

в итальянском вкусе" (или Итальянский концерт,
как принято назь1вать его в современной практике)

и лейпцигских газет 3.

вторую час'1ъ "Клавирных укражнений " Иоганна Себастьяна Баха. Первая публикация сборника состоялась при жизни композитора, в 1735 году.

позитора называли Итальянский концерт " выда-

Совремеш1ики высою оценили новь1й опус лейпявился одним из тех сочинений, которые вошли во 1щскою мастера. даже критики и противники ком-

На титульном листе издания на1равировано:
Вторая часть

Клавирных упражнений,
состоящая из
Концерта в италъянском віqісе
z/

Увертюры на французский лад
dля
клавесина с двумя

мануалсши.
Любителям во услаждение души изготовлено
Иоганном Себастьяном Бахом,
велuкокняжеск:Iм, саксонскю-вейсенфельсск:uм

капельмейстером
z,

лейпцигск:ім директором музыки.
В шдании
Кристофа Вайгеля-младшего \ .

ющимся сочинением", "совершенным образцом
сольного концерта". Так, Иоганн Адольф Шайбе,
не раз выступавший с резкими выпадами против
Баха, в журнале "Критический музыкант" писал:

" Особенно же [примечателен] среди музыкальнь1х
произведений, получивших известность благодаря
печатной публикации, один концерт для клавира
в мажорной тональности F, автором коего является
знаменитый лейпцигский Бах. Так как пьеса сия

сделана наилучшим образом (насколько позволяет

данный род композиции), я полагаю, что она, вне
всякого сомнения, будет известна не только всем

крупным композиторам и опытным исполнителям

на клавире, но и любителям клавира и [вообще]
музыки. да и кто же станет медлить с признанием
[той истины], что это совершенный образец соль-

ного концерта? У нас пока что очень мало - а то и
вовсе нет - столь превосходных концертов, отделанных с подобной тщательностью и продуманностью. И вполне естественно, что именно такой

большой мастер музыки, как Бах, почти безраздата выхода в свет, в отличие от издания первой дельно царствующий как раз на поприще клавирчасти "КлавирньK упражнений ", на титульном лис- ного искусства, создал в данном роде композиции
те не указана. Но год явствует из других источ- столь выдающееся сочинение, заслуживающее тоников: маргинальной заме'1ки ИОганна Готфрида го, чтобы примеру сему следовали все наши крупВальтера на личном экземпляре "Музыкального нь1е композиторы...
Успех первого издания оказался столь велик, что
] В оригинале (текст приводится по первому изданию уже, по-видимому, в следующем, 1736 году сборс сохранением особенностей старинной орфо1рафии и ник бьш напечатан повторно. Год вь1хода в свет
некоторых ошибок первоначальной 1равировки) :
второго издания на титульном листе также не обозначен. Однако, поскольку в его тексте целый ряд
Zwеуtег тhеil
ошибок первой печати бьш исправлен и даже переdсг
1равировано нескольких страниц, но при этом
Сlауiег UЬипg
Ьеstеhепd in
einem Сопсегtо nach Italiaenischen Gusto

шпd
еiпег Оvегtиге nach Fгапzёsisсhег Агt,
vог ein
СlаviсУтЬеl mit ZwеУеп

Мапиаlеп.
Denen LiеЬhаЬегп Z.uг Gетйths-Егgдtz,uпg vеіfегdigеt
von

Jоhл:гт SеЬаstiап Bach
Hochfйгst.. SаесhЛ: WеiЛепfеlЛ.. Сареllтеistегп
und
Diгесtоге Сhогi Musici Liрsiепsis.
in Vегlеgипg
Сhгistорh Weigel Jипiогis.

На титульном листе экземпляра, хранящегося в Британской библиотеке Лондона (К.8.g.7), на1равированное
в первом издаши "vегfегdigеt" испрашено ог руки (предположительно, саш" Бахом) на "VегfеПigеt" и в слове

"ОVегфе" между первой и ыорой буквами вписано "u".

титул Баха оставлен как " саксонско-вейсенфельсский капельмейстер " (а 19 ноября 1736 года он, как

извес'1но, получил дог1южданный титул " курфюрст-

ско-саксонского придворного композитора" и, скорее всего, не преминул бы включить его в новое
2 На экземпляре, находящемся ныне в библиотеке
Архива Общества любителей музыки (Gс§еJJSсйсZЛ dсг
MиSz.ЯРіt7ииdе) в Вене, имеется введенное от руки более

позднее добавление И. Г. Вальтера о том, что "эти две
1ъесы... пошились на Пасху 1735... в 1равировке на меди"
(см.: Васh-Dоkumепtе / Нгsg. Vom Васh-Агсhiv LеiрZig.
Каssе1, Ваsе1 еtс.,1969. Bd 11. S. 231-232).
3 См.: IЬid. S. 258, 260.

4 Пер. по кн.: документы жизни и деятельности
Иоганна Себастьяна Баха / СОст. Х.-й. Шульце, пер.
с нем. В.Ерохина. М.,1980. С.180; см. также: ВасhDоkumепtе... Bd 11. S. 373, 374.
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большинство из них не бьши специальными нотнь1ми мастерами) стала следствием о1ромного количества ошибок оригинальной 1равировки. И подобно ситуации с печатью партит, композитору
пришлось проверять и собственноручно править
уже напечатанный текст.

Сохранилось несколько экземпляров первого

издания второй части СJсIи.с7it.Z7z{иg с рукописными

1736 года. Но ни одно из них не может быть
принято как единственный' и наиболее достоверный источник для современной публикации. даже
экземпляр К.8.g.7 содержит ошибки, пропущенные
Бахом и не исправленные им (видимо, количество
ошибок оригинальной печати оказалось столь значительно, что великий композитор был просто не
в состоянии исправить их все).

исправлениями. Самый ценный из них - экземп-

Основой настоящего издания явилось сравнение
ляр, находящийся ныне в Британской библиотеке текста всех трех обозначеннь1х выше основнь1х

Лондона (под шифром К.8.g.7) и содержащий источников; при этом в подавляющем большинстве
множество исправлений, принадлежащих руке случаев предпочтение отдается баховскому экземИ. С. Баха. Помимо добавления отдельньK знаков пляру К.8.g.7 (учтены, кроме того, исправления
альтерации, лиг, вязок и т. п., он запечатлел более в других экземплярах первого и второго изданий:

протяженные фрагменты текста,

исправленные

композитором и вписаннь1е им, как то: динамические указания "fогtе", "рiапо", запись пропущен-

ного 1равером среднего голоса на протяжении
полутакта и т. д. Почерк самого Иоганна Себа-

НiгSсh Ш.38, Аm.В.64, Sammlung Весkег 111.6.14
и др.).

Все исполнительские указания в основном тексте настоящего издания приведены в соответствии

с оригинальной печатью и рукописными исправле-

ниями Баха в его личном экземпляре К.8.g.7.
Как видно по исправлениям, наиболее часто Баху Знаки, заключеннь1е в квадратные скобки, отноприходилось вписьша1ъ 1ропущенные 1равфом свя- сятся к редакгорским конъектурам и, как правило,
стьяна в этих фрагментах узнается без сомнений.

зующие лиги, а кроме того, знаки альтера1щ, орнаме1пики, артикуля1щ. Возможно, некоторые из них
явились новыми идеями композитора, появившимися у него в процессе этой работы. Но подавляющее их большинство, как ясно из текста,
было связано с исправлением ошибок первой 1равировки

Казалось бы, при подотовке второй печати
сборника 1раверы могли и должны бьши учесть

Оговариваются в комментариях. Знаки орнаментики в кругль1х скобках приводятся как варианты

из других источников и предоставляются на выбор

исполнителя (см. их пояснения в комментариях).
***

Редашор выражает благодарность библиотекам
и архивам, в которых велась работа по подготовке
настоящего издания: ГОсударственной библиотеке

столь подробную баховскую правку. Однако повторное издание продемонстрировало либо незнакомство 1раверов с ценнейшим баховским экземпляром, либо их в высшей степени небрежное
отношение к композиторской корректуре. Многое

Бертгина (StааtsЬiЬliоthеk Z,u Вегliп - Ргеussisсhег
КиltигЬеsitz, МиsikаЬtеilипg), Ба:жовсюму а;ргх:иву
в Лейпциге (Вясй-Алсй!.V Lеz.рZz.g), Городской музы-

из исправлений в экземпляре К.8.g.7 бьшо учтено и

ка]Iьной бшб"огге"е Лейпцига СМиsikЬiЬliоthеk dег

откорренировано при переиздании сборника, но SfcZdf LеZ.рZZ.g), Австрийской национальной библиоочень многое из баховской правки не вошло в на- теже в Веше (дstеггеiсhisсhе NаtiопаlЬiЬliоthеk,
печатанный во втором издании текст.
Проблему сегодняшнего издания второй части

W!.€и), Британской библиотеке Лондона (ВгZ.f7.Sй Z;z.-

с проблемой издания шекспировского "Гамлета" 9.

Ьгагу, Lопdоп).
Работа в перечисленньK архивах и библиотеках
состоялась при поддержке Института джорджа

Есть первая печать СJсzvz.сгй.Ьz{иg JJ 1735 года, есть

Бет1т (Тhе Gеогgе Ве11 IпStitиtе, Gгеаt ВгitаiпD,

СJсZи.€7iz.ЬZ4иg И. С. Баха не случайно сравнивают

ее экземпляр с подробной авторской правкой
(К.8.g.7) и есть второе издание, предположительно

а также Немецкой службы академических обменов
DАдD (Dеиtsсhег Аkаdетisсhег АиStаиsсhdiепSt),

которым автор редакции выражает свою глубокую
8 По-видимому, некоторые исправления в этом экземпляре были сделаны кем-то еще до того, как корректурой
начал заниматься И. С. Бах (на такую возможность указывает У. Эмери - см.: Еmсгу W Ап iпtгоduсtiоп to the
textual histогу of Васh'S СlаViеmЬuпg, Рагt 11 // The
Musical ТimеS, 1951. Vоl. 92. Р. 207-209). Но наиболь-

шее количество рукописных поправок в К.8.g.7 принадлежит самому композитору, что явствует из особенностей работы с текстом и почерка наиболее протяженных
фрагментов исправлений.
9 См.: Е`mегу W Ор. сit. Р. 205.

признательнос'1ъ. Редакюр благодариг также Санкг-

Петербургскую государственную консерваторию
им. Н. А. Римского-Корсакова и ее ректорат за предоставление 1ранта для исследований.
Санкт-Петербург, сентябрь 2005
Т. Шабсшина
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RергеSепtiпg two 1еаdiпg паtiопа1 musiса1 Styles of
that epoch thгоugh the gепгеS mostly iпhегепt in thеm,
Чhе Сопсегtо nach Italiaenischen Gusto amd Оvегtиге

роSег managed to find the еditог геаdу to uпdегtаkе the
ргоjесt. Сhгistорh Wеigе1 juпiог (1702-1777), а son of
the гепоWпеd NuгеmЬегg епgгаVег Johann Сhгistорh

7зосй F7ісZиZ6.Sz.sсйег Лгf Sign Васh'S арех in mаStегiпg

Weigel (1661-1726) Stагtеd his oWn сагеег of а рuЬ-

the Itа1iап and Fгепсh iпПuепсеS. Васh's acquaintance
With the сопсегtоs Ьу Vivа1di and оthег Italian соmроsегs геfегs not 1аtе, than to the Wеimаг регiоd of his

lishег in 1734. Аррагепtlу, the second рагt of the
СJсZvz.с7i}.Ьz{иg Ьу J. S. Bach happened to Ье his fiгSt iп-

much mоге еаг1iег timе, the LuпеЬuгg and Amstadt

dependent Wогk.
Of соuгSе, thеге Wеге оthег епgгаVегS haVing Ьееп
involved in the рuЬliсаtiоп, ЬеSidе Weigel juпiог. It is
disсоVегеd, that the titlе-раgе of the second moVement

уеагS (1700-1703). Copying and ananging pieces Ьу
the Fгепсh and Itа1iап аuthогS 1еd J. S. Bach duгiпg
thiгtу уеагS to асquiгеmепt of Ьа1апсеd паtuга1 fusion

WaS епgгаVеd Ьу Ва1thаsаг Schmid haVing taken рагt
in the ргерагаtiоп of the СJяVZ.с7i}.Ьz{иg J. The nameS of
the епgгаVегS of the musiса1 text аге not indicated in

of theSe ргеdоmiпапt StyleS With the Gегmап соmроSitional tгаditiоп, thus ЬuгStiпg out in the pieceS fогmiпg

the огigiпаl ргiпt. НоWеVег, the ресuliагitiеs and
distinctions of епgгаViпg mаппегs make us Suрроsе,
that the musiса1 text that time Was ргерагеd Ьу five

life (1713-1714), While the paSsion fог the Fгепсh
stу1е and Wогks Ьу the Fгепсh аuthогS goeS Ьасk to

the second рагt of СJсZи.с7i*.Ьz{иg.

The аutоgгарh of the Itа1iап Сопсегtо did not геасh
uS. НоWеVег, thеге аге ргеsегVеd imрогtапt mапuSсhрts, containing to Ш арреагапсеS the еаг1iег VегSiопs

of this соmроSitiоп. Опе of them (kерt noWadayS in
the BoSton РuЬ1iс LiЬгагу uпdег the shеlfmагk MS

М. 200.12) is the сору of the Italian Сопсегtо, fulfilled
Ьу the ВеmЬuгg огgапist Johann Сhгistорh О1еу
(1738-1789). SеVегаl J. S. Васh'S compoSitions геасhеd

uS in О1еу's сорiеS. AS to his mапuSсгiрt of the Itа1iап
Сопсегtо it is еSресiаl1у Vа1uаЬ1е Ьеiпg the sоuгсе of
the еаг1у VегSiоп ргесеdiпg the огigiпа1 edition of this

соmроSitiоп. Although the сору геfегs to the middle of
the 18th сепtuгу (ргеsumаЬlу Ьеfоге 1762) its vагiапts
WitneSs it Was itself copied fгоm Some mапuSсгiрt With
the еагliег VегSiоп of the Сопсегtо, Ьеiпg SuЬsеquепtlу
conected and supplemented With the 1аtег Vагiапts
iпSегtеd.5 SuppoSedly the initial VегsiопS of the Itа1iап
СопсеПо and the Fгепсh ОVегtuге go Ьасk to me 1720S.6

The suЬ-titlе оп the titlе-раgе of the огigiпа1 edition
in 1735 (``1п Vег1еguпg Сhгistорh Wеigе1 Juпiогis")
meanS that unlike the fігst рагt of the С/ои.егй.Ьииg
рuЬlishеd at the аuthог'S ехрепsе, this time the соm-

mаStегs: pageS 1-13 Wеге епgгаVеd Ьу the fiгSt опе
(саllеd ``Stесhег 1" in the Nсz{с Васй-Аz{SgоЬ€), pageS

14-16,18, 21-27 аге the Wогk of the оthег опе (саl1еd
``Stесhег 11" ассогdiпg to the same поmепсlаtuге),
pages 17 and 20 Wеге епgгаVеd Ьу the thiгd рагtiсiрапt
(``Stесhег Ш"), and at 1аst page 19 Ьеlопgs to
``Stесhег IV". PageS 20-22 Wеге ге-епgгаVеd fог the

Second еditiоп. The mаппег of Setting gives the
оррогtuпitу to сопsidег thеге Was опе mоге епgгаVег
(``Stесhег V") to haVe fulfilled the exact Wогk.7
НоWеVег, aS the music епgгаVегS Wеге not enough

ехрегiепсеd and skillful (ргоЬаЬ1у, the mаjогitу of
them Wеге not specialized in music епgгаViпg), they
made пumегоus mistakeS in the огigiпа1 ргiпt.
Тhегеfоге the соmроSег had to check and iпSегt
conectionS to the ргiпtеd text himsе1f, so aS in caSe
With the РагtitаS ргiпt. Тhеге аге ргеsегVеd sеVега1

copieS of the fігst ргiпt of Васh's СJсIи.сгй.Ьииg JJ

With hапdwгittеп еmепdаtiопs. The moSt unique of
them is located in the Вгitish LiЬгагу (Lопdоп) uпdег
the Shеlfmагk К.8.g.7, containing пumегоus соггесtions Ье1опgiпg to J. S. Васh'S hапd. Beside ассidепtа1S,
7 Sее: Johann SеЬаstiап Васh. Nеие Аи§gаЬс Sd.mfJI.сйсг

5 The detailed Vагiапts of this mапusсгiрt аге adduced in

the соmmепtагiеS to the ргеSепt еditiоп'S musiс. These
Vагiапt геаdiпgs Shed 1ight оп the Italian Сопсегtо's gепеsis,
SimultапеоuS1у геVеа1iпg Some ресuliагitiеs of the VегSiоп

рuЬlishеd in 1735. The гаthег гесепt геsеагсh of опе mоге
mапuSсгiрt of the fiгSt moVement of the Italian Сопсегtо
fгоm the Lеопhагd Sсhо1Z collection (Situаtеd noW in the
Jоhапп-SеЬаStiап-Васh-Iпstitutе in Gёttiпgеп) alloWS With
а11 the геаSопS to SuppoSe thеге had Ьееп аррагепtlу existed
ап еаг1у Vегsiоп copied Ьу Sсhо1z, Which ргесеdеd the
Vегsiоп fгоm Оlеу'S сору (sее: К. ВеiВWепgег, Аи ссIгJу

W€гk€, Sег. V, Bd 2: ZWеitег Teil dег К1аViеmЬuпg, Viегtег

Teil dег КlаViеmЬuпg, Viегzеhп КапопS BWV

1087,

kгitisсhег Вегiсht Von W. Еmегу und Сhг. Wоlff, Lеiрzig,
Каssеl,1981, S.17-21. Lаtег геSеагсhеs gaVe the оррогtunity to disсоVег the аррагепt names of the епgгаVегS wогkiпg
at Васh's СJсzvZ.сгZ}.Ьииg JJ. Thus the епgгаViпg styles Studу-

ing thгоugh sеVегаl editionS of that регiоd gaVe the оррогtu-

nity to G. Вutlег to сопSidег the епgгаVег ``Stесhег 1" to haVe
Ьееп the NuгеmЬегg mаstег Johann Gеогg Рusсhпег, knoWn
fог рогtгаits and technical illustгаtiопS епgгаViпg; the оthег
mаStег (``Stесhег 11") must haVe Ьееп Johann Сhгistорh
vегsiоп of the Лгst movement of the Italian Сопсегtо
Dаhпе, ог Jean Сhгistорh Dеhпё (аS his name is Vегу often
BWV 971 fгот the Scholz соllесtiоп? 1п.. Ваісh S"diеS 2,, mentioned in Fгепсh Sреl1iпg), Who ргерагеd music pattems
еd. Ьу D. R. Ме1аmеd, СаmЬгidgе, 1995, р. 1-19). НоW- fог ``Мusiсаl Lехiсоп..." Ьу Wа1thег; the оthегS Wеге
еVег, some copieS of J. S. Васh's compoSitions fгоm the Dеhпё'S aSsistants (his son Johann Fгiеdгiсh WaS SuppoSedly
"Stесhег N"). Sее.. G. Виtlег, The епgгаvегs of Васh's С1аScholz соl1есtiоп caSt dоuЬt оп the gгеаt mаstег's аuthогShiр
и.ег-t7Ьz4иg JJ iп: А Bach tгiЬutе: ESSays in hопог of William
(Sее: Iьid).
6 Sее.. Сh. WоНff, ВАСН.. Essays оп his life and ггшsiс, Н. Sсhеidе, еd. Ьу Р. Вгаiпагd and R. RоЬiпsоп, КаsSе1,
Ваsе1, London еtс., 1993, р. 57-69.
СаmЬгidgе, Маssасhusеtts,1991, р. 204.
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коммЕнтАрии

соммЕNтАRIЕS

The ргеSепt рuЬliсаtiоп is Ьаsеd оп the геsеагсh of
В основу настоящей пубglшащпI положено изучеthe following sоuгсеS.
ние следующих источников.
А. CopieS of the fігSt огigiпа1 еditiоп:
А. Экземпляры первого оригинального издания:
А 1. The сору haVing Ье1опgеd to Paul Аdо1f Нiгsсh
А 1. Экземпляр, принадлежавший ранее Паулю

Адольфу Хиршу (1881-1951) и хранящийся сего-

(1881-1951) Ьеfоге and now Ьеiпg ргеsегVеd at the

дня в Британской библиотеке Лондона под шифром

Вгitish LiЬгагу (Lопdоп) uпdег the Shе1fmагk Нiгsсh

нiгsсh 111.38.

111.38.

А2. Экземпляр из коллекции Иоганна Филиппа
Кирнбергера (1721-1783), находящийся нь1не в Го-

сударственной библиотеке Берлина под шифром

А 2. The сору Hom the со11есtiоп of Johann Philipp
КimЬегgег (1721-1783) ргеsегvеd now at the Вегliп
State LiЬгагу uпdег the Shе1hагk Аm.В.64.

Аm.в.64.

А3. Экземпляр из коллекции Антони ван Хобокена (1887-1983), находящийся в Австрийской на-

циональной библиотеке Вены (Sаmmluпg НоЬоkеп).
А4. Экземпляр, хранящийся в Британской би-

А 3. The сору Hom the со1lесtiоп of Anthony Van
НоЬоkеп (1887-1983) ргеSегVеd at the Аustгiап
National LiЬгагу in Vienna (Sаmmluпg НоЬоkеп).
А 4. The сору ргеSегVеd at the Вгitish LiЬгагу

блиотеке Лондона под шифром К.8.g.7; содержит (Lопdоп) uпdег the Shе1hагk К.8.g.7 containing mоге
свь1ше 100 рукописньK исправлений, большинство than 100 hапdwгittеп соггесtiопs, the mаjогitу of
которых принадлежит И. С. Баху (так называемый Which Ье1опg to J. S. Васh's hand (Sо-са11еd "Васhs
" Bachs Напdехеmр1аг" ).

Напdехеmрlаг").

В. Экземпляры второго оригинального издания:

В. CopieS of the second огigiпа1 еditiоп:

В 1. Экземпляр, находящийся в Британской би-

В 1. The сору ргеSегVеd at the Вгitish LiЬгагу

блиотеке Лондона под шифром К.8.g.21.
В2. Экземпляр из наследия Франца Хаузера
(1794-1870), хранится в Государственной библиотеке Берлина под шифром DMS 224 676 (2) Rага.

(Lопdоп) uпdег the shе1hагk К.8.g.21.
В 2. The сору Hom the 1еgасу of FгапZ НаuSег
(1794-1870) ргеSегVеd at the State LiЬгагу in Вег1iп

В 3. Экземпляр из коллекции Карла Фердинанда

uпdег the Shеlhагk DMS 224 676 (2) Rага.
В 3. The сору Hom the со11есtiоп of Саг1 Fегdiпапd

Беккера (1804-1877), находящийся в Городской

Весkег (1804-1877) ргеSегvеd in the City Music

музыкальной библиотеке Лейпцига под шифром

LiЬгагу of LeipZig uпdег the Shеlhагk Sammlung

Sammlung Весkег Ш.6.14.

Весkег 111.6.14.

В 4. The сору Hom the со11есtiоп of Anthony Van
В 4. Экземпляр из коллекции А. ван Хобокена,
находящийся в Австрийской национальной библио- НоЬоkеп ргеSегVеd at the Аustгiап Nаtiопа1 LiЬгагу in
Vienna (Sаmmluпg НоЬоkеп).
теке Вены (Sаmmluпg НоЬоkеп).
С. Напdwгittеп copieS made Hom the огigiпа1
С. Рукописные копии, выполненнь1е с оригиеditiоп:
нального издания:
С 1. The collection of mапuSсгiрts Hom the 1еgасу
С 1. Коллекция рукописей из наследия 1рафа

Карла Отго Фридриха фон Фосс-Буха (1786-1864),
находящаяся в Государственной библиотеке Берли-

of Count Каг1 Otto Fгiеdгiсh vOn VоJ3-Вuсh (17861864) ргеsегvеd at the State LiЬгагу in Вег1iп uпdег
на под шифром МuS. ms. Bach Р 295. Содержит the Shе1hагk Мus. ms. Bach Р 295, containing с1аviег
клавирные произведения И. С. Баха, К. Ф. Э. Баха, compoSitions Ьу J. S.Васh, С.Рh.Е.Васh, Кim-

Кирнбергера, Марпурга и других композиторов. На Ьегgег, Макрuгg and оthег аuthогS. Оп pageS 288-296
с. 288-296 записаны первая и третья части Италь-

the fігSt and thiгd moVements of the Italian Сопсегtо

янского концерта, на с. 297-301, 330-333 -Отдель- аге Wгittеп dоWп, оп pageS 297-301, 330-333 thеге
ные части из Французской увертюры (почерк неиз- аге Some movements Ёоm the Fгепсh ОVеm]ге (\hhttеп

вестного копииста второй половины XVIII века).
С 2. Копия клавирных партит BWV 825-830,
Аллеманды из Французской сюиты BWV 813,
а также второй части СJсIVZ.егй.Ьz{иg И. С. Баха, хра-

нится в Государственной библиотеке Берлина под
шифром Мus. ms. Bach Р 215. Копия Итальянского
концерта и Французской увертюры вь1полнена со

doWn Ьу ап unknown copyist of the Second hа1f of the
і 8th сепtuгу).
С2. CopieS of с1аViег Рагtitаs BWV 825-830,

Allemande Hom the Fгепсh Suite BWV 813, So aS the
С/avz.егй.Ьииg JT Ьу J. S. Bach ргеsегvеd at the State
LiЬгагу in Вегliп uпdег the shе1fmагk Мus. ms. Bach
Р 215. CopieS of the Itа1iап Сопсегtо and the Fгепсh

Оvегtuге made Hom the second огigiпа1 еditiОп.
второго оригинального издания.
D. PhotOcopy of Johann Сhгistорh О1еу's mапuD. Фотоюшя руIюписи Иогаш1а Кристофа Оляя,

находящаяся в Баховском архиве Лейпцша и содержащая раннюю версию Итальянского концерта
(оригинал хранится в Публичной библиотеке БОстона под шифром MS М.200.12).

sсгiрt ргеsегVеd at the Васh-Агсhivе in LеiрZig,

containing the еаг1у Vегsiоп of the Italian Сопсегtо
(thе огigiпаl is Situated at the Boston РuЬliс LiЬгагу

uпdег the shе1hагk MS М.200.12).

