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Предuсj.Оюuе
Третьн Баховские чтения закреш1яют традицию научныл г`uгIференций в

Петербурге, каждая из которых це,тиком посвящается одному из баховских
сочинений позднего периода творчества. На предыдущих чтениях предметом
обсуждения явилсюь "Искусство фу""1; теперь в цешр внимания была поставлена вторая часть Хорошо темперированного клавира2, BWV 870-89З. В
конферснции приняли участие Е.Вязкова (М"ква), Л.Бабицкая` О.Курч,
А.Ми,іка, Р.Фрид, К.Южак (Санн-Петербург).
Интерес ко второму тому ХТК в 80-е годы нашего столетия в значительной степени вь1зван факсимильной публикацией единстЕенного авторского
источниви этого сочинения, который в баховедении фигурирует под названием Ло#dо#ск#й a8mо2рaФ и храншся в Британской библиогеке (Вгitish LiЬгагу,
Аdd. MS 35021). Несмотря на то, шо о его сушествовании было известно

дытаточно давно и - более того - он был ухе в Х1Х веке описан в музыковедческой литературе3, тем не менее, сх=новшхэ внимание и исследователей, и

издателей долгое время было обрашено не на первоисточннк, а на копии.
Сшуация 11ран1нески не изменилась и псюле выхQда из печати рабелы УQ7Iтера

Эмері14, пывященной непсх:редственно данному манускрипту. По существу`
на столь вахнсхэ событие откликнулся лишь Георг фон дадельзен, включивший его в свои тру.ды о почерке И.С.Баха и датировке его сочинений5.
думается, что дсютойнсхэ внимание ко второму тому ХТК начинается с

этой факсимильной пуб,іикации, осушествленной доном Франклином и Стефеном доу+ Через три года пmле ее появления бь1ла издана уртекстоЕая гютакция второго тома7. В середине 80-х годов американский ежеквартальник

ВАСН опубликовал работу дж. Брокоу "Новы исследование об источниих и
происхождении 11 тома ХОроішо темперироЕанного клавира.'8. Конец 80-х годов

Ё:#::еОм:ЕСЯпЗ%Х|пОед:=[ПБ#:.°gtТgЁ8дFоУЕГЕМйТFшХитВеа::Мй#ТяесСиТ,В€пНрНиЬ::#]Тв
! ' С1м-.:-Вторые Баховские чтения: //сА-}7ссmGо ф}Jсzf: Мат-T[ы на}чной конфеlкніIии
29~ЗО марта 199З. -СПб.` ,1993. - 140 с.

: далсс сокрашенно: ХТК.

•3 См.. например: Рю{ff. Е. The Аutоgгарh of Васh'S Wоh]tеmрегiгtсS Сlаviег. Рагt 2//

Monthly Musical Rесогd. 1896. №26. ~ Р.49~52: 73-76. Эбенезер Прауг. изучавший

автограф по просьбе Апьфреда дёрфе.чя. издателя тома 48 в ВGА. дает деталы": описаіше

кахдого fоliо.

+ fm€®'. W: The London Аutоgгарh of `Тhе Fогtу-еight` // Music and LсttегS. 1953,

Yэ 34. -Р.107-113.

-S D#dс/з€». G. `.о#. Всmегkuпgеп zuг Hamdschhft Johann SеЬаstiаm Васhs. Sеiпсг Familje

und SGineS КгеisсS // ТuЬiпgсг Васh-Studi€п. Heft 1. -Тюssiпgеп.1957; dел. Веitгаgе zuг

Сhгопоlоgiе dег Wегkс Johann SеЬаstiап Bachs // ПЬiщзег Васh-Studiеп` Heft 4/5. ТгоSsiпgеп. 1958. К сожалению, ос'галась неопубликованной диссертация Вернера Брскофа. детально описываюшая нанный автограф {См.: ВrрfА-ojГ/. И/. Zuг Епt-

Stеh#о%::с„шsg::jf,.:S„й;:пDъоh*t:hтtЁS:п::п€,а:;:3:г_,гЁ:Ё:§gjе#,]е]35t,aеаutоgгарh
m.musсhрt in the Вгitish LiЬгагу Аdd. MS 35021 with ап iпtгоduсіiоп Ьу Don FгапkJjп and

StеРРе,Гs.D#-ЖеаsВ*:jЁ?tеLiЬрТеТе.п[е98#.аviегпіЕd.wmпhшd.-ViеппаЛ8З.
8 ВhD4-с7w J.Л. Recent RеSеагсh оп the SоuгсеS and GeneSis of Васh'S wеll-Теmрегеd
Сlаviег. Всюk 11 // ВАСН 16,1985. -Рр.17-35.
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резюме
АматоWIuй МuLлт

К КОМПОЗИЦИОННОй ФУНКЦИИ BwV 870-89З
Предлагается гипотеза о цели написания Бахом 11 юма ХТК и о его

композиционной функции. В сюнову гшсугезы положен тезис о дву-

частности как нексюм композишюнном идеале эпохи барокко, вошотившемся в целом ряде бакоЕюких сочинений, в первую очередь - в
многочастньн циклах. Анализ шс композ1шионной структуры позЕюляет
отнести ХТК 1-11 к юму классу двучастнш циклических композиций, в
коюром вторая часть представrlяет собой определенный аналог первой
(как это имеет место, например, в цикле jf#Gе#ц#й zt сшfфо#ииl.

оJ,ыа курч
оТ КОПИй И.К.ФОГЛЕРА И И.К.КЕЛЬНЕРА К СЮЗКЕТУ BWV 870

В статье 11редIршяга попьггка анаг1иза содержательно-с мыслоЕюй сто-

роны BwV 870.С эюй целью рассматриваекя раншй Еариаш данного
цикіа. BwV 870а, доступный в копии И.К.Фоглера и 1шентичной ему
коп1,1и И. П. Ке.іьнера, -его ханровые, выр.азргтельные и композш1ионнь[е особенности, а такхе направленнсють дальнейшж переделок до
окончат€льной версии. Проделанньпul анашз дает Еюзможностъ проЕести
определенные ана;1огии со структурой сояержани первьн пяп1 стшов
Главы I Ветхого Завета.

Еііеиа Вазта

от стру1ггуры - к смыслу
С"тья посЕян1ена проблеме вырахени с мь1сла средстЕами структуры. Объектом анализа яR;Iяется фуга с-mоll из ХТК-11.

Кшра Южах
О ПЕРЕРАБОТКЕ РАННИХ ФУГЕТГ

для второго томА хтк .

(Сравненне первоначаjlьньЕх н охоmательнъ[х редащ]й фуг
С-duг, Сis-duг, G-duг н Аs-duг)

Многоаспекгная переработка ранних фугетг обуслоЕлена широким
спектром конкретньн задач в кахшом огде,іьном случае и затрагивает те

ши иньIе стороны музьпси с разной степенью подробности и глубины.
Целью позднейших редакций бьно приближение созданньн ранее сочинений к эстетическим и тсхническим нормам, сложившимся в годы
творческой зрелсюти композиюра и откристаллизоЕавшимся в последнюю пекаду ею дея1`е,ънск=ти. НаDЮопее сушественные доработки и пере80
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zUR КОМРОslТIОNSFUNНIОN DES BWV 870-893
НiегWiгdеiпеНуроthеsеiпЬеzugаufdаSZiеlvогgеsсhlаgеп,zuWеlсhеm
Bach den 11. Band des WК.s gеsсhгiеЬеп hаt, und auf dessen Коmроsitiопsmпktiоп. Dег Hypothese liegt ein Gedanke ап die ZWeiteiligkeit als ein gеWissеі.еs КОmроsitiопSidеаl dег Вагыkzеit Zugгuпdе, das in dег gгоВеп Anzahl
von Bachs Wегkеп und vог аПеm in dег viekatzigen Zyklen vегkбгреП wiгd.
DiеАпаlуSеihге.гКоmрсБitiопsstгukLuгеmОgНсhtdаswК1-11ZujепегК1аSsе
dег Zweiteiligen Zyklischen Wегkе zuzuгесhпеп, deSsen Zwеitег Teil ein ЬеStimmtes Апа1оgоп zu dег егstеп (wiе es zum Beispiel im zyklus J#vеиі!.о#е#
##d si.#/o#!.е# dег Fаl1 ist) dагstеllt.

otgo Елtsdh
VON КОРIЕN VON J.С.VОGLЕR UND J.Р.КЕLLNЕR zUM SUJET VON BWV 870
Im іmikеl ist ein Vегsuсh dег Апа1уsе dег siпп-iпhаltuсhеп Seite von
BwV 870 uпtеmоmmеп. Mit diesem ziel wiгd hiег die fmhеге Vагiапtе gеgеЬепеs zyklus und zwаг BwV 870а Ьеtгасhtеt, die tlЬег die Корiе von
J.С.VоglегuпddiеihгidепtisсhеКорiеvопJ.Р.Кеuпегzugапgliсhist,-uпd

zwаг ihге Gаttuпgs-, Аusdгuсks- und Коmроsitiопфеsопdегhеitеп und auch
die Bichtung dег wеitегеп UmаIЬеituпgеп Ьis Zuг endgultigen Vегsiоп. Diese
АпаlуsеgіЪtdiеМбgliсhkеitЬеstiгmtеАпаlоgiепmitdегStгuktuгdеsIпhаltеs
dег егstеп ftinf Vегsе von I. Карitеl des AlteSten Testamentes duгсhzumhгеп.

Еk- щафvoN sтRUIггUR - zUм slNNDЕUтUNG
Нiег wiгd das РгоЬ1еm des Аusdгuсks von dег Sinndeutung duгсh Stгuktuгmittеl ап dem Beispiel dег Fuge с-mо1l aus WК-II uпtегsuсht.

кiга Iш
UвЕR UмшЕIтUNG DER FRUнЕЕЕN FUGнЕтгЕN
FUR DEN zwЕIтЕN вАND DES Wгк.S

(Еiп Vефеiсh dег uгSргЁпdiсhеп und епфltigеп VегSiопеп
dег Fugen С-duг, Сis-duг, G-dф tmd Аs-dtіг)
Die vielseitige tJЬегаIЬеituпg dег fmhегеп Fughetten ist duгсh das umfаs-

sепdеSреktгumdегkопkгеtепАutЁаЬепiпjеdеmЕiпzеmЬеdiцgtuпdЬеIiіhгt
vегsсhiеdепеАsреktеdегМtвikпhtvегSсhiеdепеmGгаdvопАusfuhгliсhhеit
und dег Тiеfе. Das ziel dег sраtегеп Fassungen wаг ein Аппаhегuпg dег fгtі82
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Апфф hшkа
ON ТНЕ COMPOslTIONAL FUNCTION OF BWV 870-893
The аuthог Ьгiпgs to the fогеfгопt а hypothesis conceming the рuгроsе of
wТК 11 composimg amd its function in Bach 48. This hypothesis is Ьаsеd оп
the of рагitу as the соmроsitiопа1 ideal of Вашоquе. This idеа1 tсюk shape in а
gгеаt пumЬег of Васh's соmроsitiопs, екресiаllу in those containing many
рагts. The апа1уsis of thеiг compositional stгuсtuге а1lоWs to defme them as
twо-рагt соmроsitiопs, Whеге the second раг[ is а сегtаiп апа1оg of the fігs[
огю {аs 1п the Inventions and siпфопiеs, $ог еха"рЬс) .

о18а Kuгtжh

FRом тнЕ copIES ву ].с.vоGLЕR AND ].р.кЕLLNЕR ТО ТНЕ SUВJЕЛ OF ТНЕ BwV 870
1п this агtiс1е О.Кuгtсh analised the еагliег vегsiоп of the BwV 870а (а
соруmаdеЬуJ.С.Fоglегапdthеidепtiсаlопе-ЬуJ.Р.Ке11пег).Тhisапаlisуs

оfitsсоmроsitiопаlfеаtuгеs,ехргеssiопапdgепге,аswеuаsmоtiwаtiопоfits
lаtег геWогkiпgs аПОws to dгаw the рага11е1 with the stгuсtuге of 1-5 vегsеs
fгоm сhарtег 1 of the Old Теstаmепt.

Е'ет Wф"

FRом SтRUстUш - то IDEA
1п tms Wогk the аuthог dеsсгiЬеs the link Ьеtwееп musical ехргеssiоп and
соmроsitiопа1 s[гuсtuге. The bЬjесt is the Fugue с-лю/7 fгоm wГК 11.

югаl нш
oN RЕWоRкING oF тнЕ EARLIER FUGнЕтгАS
FOR ТНЕ SECOND ВООКs OF WTC
(ТЪе фmрагisоп of the initial and Aml VегsiопS
of the FugueS С-duг, Сis-duг, G-dtіг and АS-dш)

Мultilаtегаl геwогkiпg of the highettas (iп thеiг ешhег vегsiоп) is Stiрulаted in each case Ьу а wide sресtгum of the соmроsег's аims. These геwогkiпg
сопсегm difГегепt sides this music With diffегепt level of depth and ргоmпditу. The aim of the laSt Васh's vегsiопs was to Ьгiпg his еагliег wогks to the
aesthetic and compositional stапdапds of the time his mаtuге age Which got
fmаl1у set duhng the laSt decade of Васh's lifе. Most essential геWогkiпg and
соггесtiопs of the еаг1iеst mLБiс texts с1еаг1у tеl1 оп the fеаtuгеs of gепге and
оп stгuсtuгаl dеvе1орmепt. Тhаt's why the mghettas composed Ьеfоге the
wТК 1, асquiге some fеаtuгеs of the late Васh's сlаviег hguеs. The соmрагison of the аіguеs in thеiг еагhег amd 1аtег vегsiопs helps us to see the signs of

thеiг сhюпоlоgiсd idепtitу.
84
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