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В настоящем издании опубликован уртекст заключительной части С/ои.егjjЬZ{7зg И. С. Баха,

содержащий так называемь1е Гольдберг-вариации BWV 988. Он основан на изучении оригинальнь1х экземпляров первого прижизненного издания вариаций, находящихся в библиотеках и архивах Лондона, Парижа, Берлина, Лейпцига, дрездена, Вены, Праги, Москвы. Содержащиеся
во многих из них исправления свидетельствуют, что, подобно ситуации с предыдущими частями
"Клавирных упражнений", Бах сам проверял напечатанные экземпляры и вносил от руки изме-

нения в их текст. Уникальный экземпляр, обнаруженный в 1970-е годы в Париже, помимо правок, содержит многочисленные добавления исполнительских указаний. до недавнего времени
уртекст Арии с вариациями публиковался без учета баховских рукописных исправлений. Текст

этого сочинения, основанный на изучении оригинальных экземпляров, в том числе и тех, которые содержат внесенные от руки изменения, воспроизводится в нашей стране впервые. Кроме
того, впервые в истории публикаций BWV 988 использованы экземпляры оригинальной печати,
находящиеся в Научной музыкальной библиотеке Московской консерватории и Чешском музее
музыки в Праге.
Издание снабжено вступительной статьей, подробными комментариями к тексту, многочис-

ленными факсимильными воспроизведениями фрагментов оригинальной 1равировки и рукописей. Все исполнительские указания даны в точном соответствии с прижизненной печатью и ее

рукописными правками. Издание адресовано исполнителям, музыковедам, редакторам, педагогам, учащимся, а также всем тем, кто интересуется творчеством И. С. Баха.
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прЕдисловиЕ
Через несколько лет после публикации третьей
части СJсZVz.€гй.Ьz4иg Иоганна Себастьяна Баха вы-

шло в свет еще одно издание под таким же заглавием. На его титульном листе на1равировано:

Клавирные упражнения,
состоящие
„з
Арии

с различными вариациями

для клавщшбала
с двумя манустами.
Любителям во услаждение души
изготовлено

Иоганном Себастьяном Бахом,
іюролевск:uм польскш, и курфюрстско-саксонск:uм

придворным іюмпозитором, капельмейстером
и директором
хоровой музыки в Лейпциге.

Нюрнберг, в изданш
БсLпътазара ШмидаL .

Указание четвертой части на титульном листе
оригинальной печати отсутствует. Наиболее вероятное и общепринятое объяснение заключается
в том, что, в отпичие от предыду11щс частей Сbvz.сгjj.Ьz4иg И. С. Баха, публикация Арии с вариациями

впервые состоялась в издании Бальтазара Шмида.

всех частей этого собрания, ярко выраженная практическая направленность публикации, обращение
к "любителям" ("Dепеп LiеЬhаЬеm zuг GеmuthsЕгgеtzuпg...") с наибольшей вероятностью свидетельствуют, что Ария с вариациями BWV 988 яв-

ляется составной частью общего четырехтомного
издания "Клавирных упражнений" И. С. Баха, пред-

принятого и осуществленного по инициативе самого композитора.
дата выхода в свет Арии с вариациями на ти-

тульном листе не значится. до недавнего времени
была принята датировка 1742 годом, установленная в Х1Х веке Филиппом Шпитгой2. Однако заново предпринятое в 1980-е годы изучение особенностей оригинальной печати, а также сравнение
с другими образцами изданий Бальтазара Шмида
привели современных исследователей к заключению, что процесс гравировки и печати Арии с вариациями был завершен, вероятно, уже в первой
половине 1741 года3.

Как известно, за данным сочинением прочно закрепилось название Гольдберг-вариаций. Это загла-

вие не было дано самим композитором и восходит,
судя по всему, к истории создания вариаций, впервь1е рассказанной И. Н. Форкелем в его книге
1802 года: "Наличием этой модели, по которой
вообще следовало бы писать все вариации (хотя по

понятнь1м причинам ни одного подобного про-

И как любой издатель, он, скорее всего, не бьш изведения пока еще никем не было создано), мы
заинтересован в том, чтобы начинать публикащпо обязаны графу Кайзерлингу, тогдашнему российс последней ит1и одной из последни чаыей. Однако скому посланнику при дворе курфюрста Саксонсохранились рукописные копии ХVПI века (наибо- ского, который часто бывал в Лейпциге и привозил
лее важная из них принадлежала ученику И. С. Батуда с собой <...> Гольдберга, чтобы тот мог коеха Иоганну Кристиану Кипелю), в которых загла- чему поучиться у Баха. Граф часто хворал и всякий
вие сочинения значится именно как "Viегtег Theil
dег С1аviег-UеЬuпg...". Общее заглавие "С1аViег раз, когда его одолевало какое-нибудь недомогание,
страдал бессонницей. Гольдберг, живший у него
UЬuпg" , единый стиль текста на титульных листах
в доме, должен был в таких случаях находиться
ночью в соседней комнате и что-нибудь играть ему,
] В оригинале (текст приводится с сохранением особенностей старинной орфо1рафии) :
Сlаviег UЬипg

ьеstеhепd
in еiпег
Агiа

mit vегsсhiеdепеп Vег6епdешпgеп
vогs СlаviсiтЬаl

mit 2 Мапиаlеп.
Denen LiеЬhаЬегп Z;uг GетйthsЕгgеtz:uпg vеrfегtigеt von

Johann SеЬаstiап Bach
Кёпigl. Роhl. и. Сhиrf. Sаесhj3. Но#:
Сотроsitеиr, Сареllтеistег, u. Diгесtоге

дабы отвлечь его от недугов. Как-то раз краф сказал
Баху, что хотел бы получить для своего Гольдберга

какие-нибудь приятные клавирные пьесы, достаточно бодрые по характеру, чтоб они могли скрасить его бессонные ночи. Бах решил, что тут,

пожалуй, лучше всего подойдут вариации, хотя до
сих пор считал, что это дело неблагодарное - его
не устраивала неизменность гармонической основы; тем не менее эти вариации, как и все, что он
2 См.: Sрz.ffсI Рй. Johann SеЬаStiап Васh. LеiрZig, 1880.

Bd 2. S. 841. Эта же дата выхода в свет Арии с вариа-

циями дается во всех последовав11шс моно1рафиях и ука-

Сhогi Musici in LеiрZ,ig.

зателях.

NйгпЬегg in Vегlеgипg
Ваlthаsаг Sсhтids.

Vhгiаtiопеп // Васh-JаhгЬuсh 1988. S. 219-221. При этом

3 См.: ВZ{fJ€г G. NeueS zuг Dаtiегuпg dег Gо1dЬегg-

датировка 1742 годом все-таки не исключается.
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периодических повторов, имеет параллели как в средневековой концепции универсализма, так и в современной Баху культуре барокко 8. Ретроспективная

пляре красными чернилами ]°. Принадлежность их
баховской руке несомненна, о чем свидетельствует
не только конфигурация отдельных знаков альтера-

направленность композиторской техники великого

ции, орнаментики, артикуляции, но и полностью

мастера в последней декаде творчества, тяготение

выписанные Бахом указания "а1 tempo di Gigа"
(в вариации 7), "аdаgiо" (в вариации 25) и некото-

к старинным полифоническим приемам в сочетании с подлинно барочными средствами выразитель-

рые другие обозначения. В отличие от подобных

ности нашли в заключительной части СJсIVz.с7~йЬz{иg

экземпляров предыдущих частей СJс"!.сгjjЬz{иg, со-

Баха одно из самых совершенных воплощений.

держащих рукописные правки текста, исправления
в парижском экземпляре лишь в отдельных случаях связаны с корректурой ошибок первоначальной
гравировки (более того, некоторые очевидные ошибки оригинальной печати так и остались в нем не-

Качество прижизненной печати четвертой части

"Клавирных упражнений" во всех отношениях ока-

залось значительно вь1ше первых двух частей этого
издания. Бальтазар Шмид (1705-1749), в издательстве которого вь1шла Ария с вариациями, был орга-

исправленными, см. комментарии в настоящем из-

нистом, а также известнь1м нотнь1м гравером, пе- дании). Наибольшее же количество рукописных
чатником и издателем. до публикации BWV 988 он введений в текст этого экземпляра связано с добавпринимал участие в гравировке 1-й и 2-й партит, лением исполнительских указаний (темповых и
гравировал титульный лист второй части СJоw.ег- артикуляционных), знаков орнаментики, альтерай.Z7z47cg И. С. Баха, а также титульный лист и более ции, которые, судя по всему, были новь1ми идеями

композитора, пришедшими ему в процессе корректуры
данного экземпляра.
кации Гольдберг-вариаций и позднее Канонических
Кроме
отмеченнь1х изменений в тексте парижвариаций "Vоm Himmel hoch da komm ich hег"
ского
экземпляра,
на лицевой стороне его последBWV 769 выступил не только как гравер, но и как
издатель. Ко времени выхода в свет Арии с вариа- него пустого листа (который является второй поциями Бальтазар Шмид приобрел уже достаточно ловиной бифолио с титульным листом) рукой
вь1сокое мастерство гравировки нот. Но тем не И. С. Баха записана группа из четырнадцати каноменее оригинальная печать BWV 988 содержит ряд нов на первые восемь басовых нот Арии этих вариошибок в нотном тексте. И подобно ситуации с пре- аций с заглавием: "VегSсhiеdепе CanoneS uЬег die
дыдущими частями этого собрания, Бах сам прове- егstегеп acht Fuпdаmепtаl-Nоtеп vогhегigег Агiе. von
30 страниц нотного текста третьей части. В публи-

рял и правил напечатаннь1е экземпляры 9.
На сегодняшний день насчить1вается 22 экземпляра оригинального издания четвертой части СJсZvZ.ег-

jt.Z7и7зg (см. их перечень в комментариях и в Новом
Баховском издании). Ряд экземпляров (по крайней
мере 9 из известных в настоящее время) содержит
правки, внесенные от руки в напечатанный текст.
Наиболее важный из этих экземпляров находит-

J. S. Васh" (см. факсимиле на с.13). Особенности

почерка свидетельствуют, что запись канонов была
сделана композитором спустя шесть или семь лет
после выхода в свет оригинальной печати Арии
с вариациями и может датироваться с 1747-го по
август 1748 годаtt. Так ретроспективность художе-

ственного мь1шления и приверженность к каноническим композициям, характерные для последних

ся сегодня в Национальной библиотеке Парижа под лет творчества И. С. Баха, нашли на последних
шифром МS. 17669. Подавляющее большинство ис- страницах оригинального издания BwV 988 еще
правлений и добавлений к тексту, внесенных от одно проявление.
руки в оригинальную печать, сделаны в этом экзем]° до страницы 25-й этого экземпляра исправления и

8 Проблемы композиционной целостности BWV 988
и ее смь1сла не раз привлекали к себе внимание исследователей (см.: Кa# Б. О композиции "Гольдберг-вариаций" И. С. Баха // И. С. Бах и современность: Сб. ст. /
Сост. Н. А. Герасимова-Персидская. Киев, 1985. С. 5764; Влt7!.g W Bachs Gо1dЬегg-Vагiаtiопеп als zyklischeS
Wегk // Агсhiv mг MusikwissenschaH 32. 1975. S. 243-271;
Wz.JJ!.сIm§ Р. Ор. сit. Р. 35-53; Sсйz{JсиЬегg D. The kеуЬоагd
music of J. S. Васh. NeW Yогk,1992. Р. 319-337 еtс.).

9 Характерно, что уже И. Н. Форкель в своей книге

указывал: "В издании этих вариаций (в награвирован-

ном виде) есть несколько существенных ошибок; в своем экземпляре автор их тщательно исправил" (см.: Фор-

добавления введены в напечатанный текст красными
чернилами; начиная же со страницы 25-й и до конца все
поправки и новь1е записи сделаны темно-коричневыми
(почти черными) чернилами, практически такими же,
как печать. Помимо явных исправлений текста и добавлений к нему, в этом экземпляре довольно часто встречаются рукописные вкрапления красными чернилами,
которые связаны с прояснением напечатанного текста:

подрисовюй отдельных нотных знаков, увеличивающих
точек, испорченных при исправлениях нотнш лший и
т. д. (см.: вариащя 3, т.10; вариация 13, т. 7; вариация 18,
т.1, 25; вариация 22, т. 5, 6,11, 24; вариация 24, т.1, 2,
3, 14).

11 См.: КоЬсIусISйZ. У. Zuг Сhгопоlоgiе dег Sраtwегkе

кель И. f7. Указ. соч. С. 51). О том же он писал в письмах от 23.12.1802 и 7.02.1803 к лейпцигским издателям

Johann SеЬаstiап Васhs: КоmроsitiопS- und Аuffuhгuпgs-

Хофмайстеру и Кюнелю.

tatigkeit von 1736 Ьis 1750 // Васh-JаhгЬuсh 1988. S. 60.
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SеVега1 уеагS е1арSеd Since the thiгd Vо1umе of the

СJаи.сгй.Ьииg Ьу Johann SеЬаstiап Bach had Ьееп рuЬ1ishеd, When thеге арреагеd опе mоге edition headed aS
the ргеViоus опе. Its titlе-раgе disр1ауеd the iпSсгiрtiоп

With Vагiаtiопs BWV 988 to Ье the рагt of the full
fоuг-Vоlumе рuЬ1iсаtiоп of "КеуЬоагd Ехегсisеs" Ьу
J. S. Васh, uпdегtаkеп and геа1izеd оп the соmроSег'S
Sеlf-iпitiаtivе.

The date of рuЬliсаtiоп is not signed оп the titlе-

епgгаVеd оп it:
КеуЬоагd Ехегсisеs,
consisting

of ап Агiа
with divегsе Vагiаtiопs
fог the СlаviсутЬаl

with two тапиаls.
Composed fог тиsiс-lоvегs,
to геfгеsh thеiг sрiгits,

Ьу Joham SеЬаstiап Васh,
Royal Polish and Еlесtогаl Saxon Соигt Сотроsег,
Сареllтеistег, and Diгесtоге Сhогi Musici in LеiрZ,ig.
NигетЬегg, риЬlishеd
Ьу Ваlthаsаг Sсhтid.1

The огigiпа1 edition 1асks апу identification mагk of
the fоuгth рагt оп the titlе-раgе. It is uSed to ехр1аiп,
that most 1ikе1у as distinct fгоm the ргеViоus рагts of
the СJсZVz.сгjj.ЬZ4иg Ьу J. S. Васh, the Агiа With Vагiа-

раgе. Until гесепtlу thеге Was accepted the уеаг of
1742 to haVe Ьееп ргороSеd Ьу Philipp Spitta in the
19th сепtuгу.2 НоWеVег, aS in the 1980iеS the огigiпа1
ргiпt WaS uпdегgоiпg neW геsеагсhеs Ьеiпg а1sо
соmрагеd to the оthег рuЬ1ishеd pattems of Ваlthаsаг
Sсhmid, it WaS сопс1udеd, that the Агiа With VahationS
had Ьееп епgгаVеd and рuЬ1ishеd аррагепtlу duгiпg
the fiгst hа1f of 174l .3

The exact compoSition Was еstаЬ1ishеd fог good to
Ье саl1еd ``Gо1dЬегg VагiаtiопS". This title WaS not
inVented Ьу the соmроSег. It огigiпаtеS to а11 арреаг-

ances fгоm the Stогу аЬоut these VагiаtiопS сгеаtiоп,
паггаtеd fог the fiгSt time Ьу J. N. Fогkеl in his Ьооk
геfеггiпg to 1802: ``Fог this mоdе1, ассогdiпg to Which
а11 VагiаtiопS Should Ье mаdе, thоugh, fог геаSопS
easily uпdегStооd, not а single опе haS Ьееп made аftег
it, We аге iпdеЬtеd to Count Каisег1iпg, fогmегlу
Russian АmЬаSsаdог at the Соuгt of the Е1есtог of
Sахопу, Who fгеquепtlу геsidеd in Lеiрzig, and

tions WaS the fiгst of Васh'S Wогks to Ье рuЬlishеd Ьу
Ва1thаsаг Sсhmid. Thus aS апу оthег рuЬ1ishег he did

Ьгоught With him Gо1dЬегg <...> to haVe him iпStгuсtеd
Ьу Bach in musiс. The Count WaS often siсklу, and
not сопSidег it гаthег expedient to stагt рuЬliсаtiоп then had SleepleSs пights. At theSe times Gо1dЬегg,
With the fiпа1, ог опе of its fiпа1 рагts. НоWеVег, thеге Who lived in the houSe With him, had to paSS the night
аге ргеSегVеd the copieS of the 18th сепtuгу, the most in ап adjoining гоопі to р1ау something to him When he
significant of Which Ье1опgеd to Johann Сhгistiап
could not slеер. The Count опсе said to Bach that he
Кittеl, disсiр1е of J. S. Васh, Whеге the title of the should like to haVe Some с1аViег pieceS fог his
compoSition is mагkеd as ``Viегtег Theil dег С1аviегGоldЬегg, Which Should Ье of such а Soft and sоmеUеЬuпg...". Gепега1 heading ``СlаViег UЬuпg", unified What lively сhагасtег that he might Ье а 1ittlе сhеегеd
tехtuа1 Stу1е оп titlе-раgеS of а11 the рагts in this
up Ьу them in his Slеер1еSS пights. Bach thought he
со11есtiоп, moStly distinct ргасtiсаl tendency of the could ЬеSt fulfill this Wish Ьу VагiаtiопS, Whiсh, оп
Whole рuЬ1iсаtiоп, арреа1 to ``musiс-1оVегS" (``Dепеп account of the conStant SameneSs of the fundamental
LiеЬhаЬеm zuг Gеmuths-Егgеtzuпg...") - а11 theSe
hагmопу, he had hithегtо сопSidегеd aS ап uпgгаtеful
tаsk. But aS at this time а11 his Wогks Wеге mоdе1S of
ресuliагitiеs give the gгеаtеst eVidence of the Агiа
агt, theSe Vагiаtiопs а1sо Ьесаmе Such uпdег his hапd.
1 1п the огigiпа1 (thе text is adduced With due геgагd to
old Sре1liп8):

Сlаviег UЬипg
ьеstеhепd
in еiпег
Агiа

This is, iпdееd, the оп1у mоdе1 of the kind that he haS
1еft us. The Count thегеаftег саl1еd them nothing Ьut
йz.§ Vагiаtiопs. Не WaS пеVег Wеагу of hеагiпg thеm;
and fог а 1опg timе, When the slеер1еSS nights саmе, he
uSed to sау: `Dеаг Gо1dЬегg, do р1ау me опе of my
Vагiаtiопs' . Bach WаS, регhарS, пеVег So Wе11 геWагdеd

vогs СlаviсiтЬаl

fог апу Wогk as fог this: the Count made him а ргеsепt
of а gо1dеп gоЬ1еt, filled With а huпdгеd Louis d'огS.

mit 2 Мапиаlеп.

But thеiг Wогth aS а Wогk of агt Would not haVe Ьееп

mit vегsсhiеdепеп Vегоепdешпgеп

Denen LiеЬhаЬегп Z,uг GетйthsЕгgеtz,uпg vеrfегtigеt von
Johann SеЬаstiап Bach

Кёпigl. Роhl. и. Сhигf. SаесhЛ. Но#Сотроsitеиг, Сареllтеistег, и. Diгесtоге
Сhогi Musici in LеiрZ,ig.

NйгпЬегg in Vегlеgшпg
Ваlthаsаг Sсhтids.

2 Sее: Рh. Sрittа, Jойяии s€ЬсL§fz.сIи Всzсй, Lеiрzig,1880,

Bd 2, S. 841. The same date of the Агiа With VагiаtiопS
coming into Ьеiпg is pointed in а11 the consequent mопоgгарhs and саtаlоguеS.

З Sее.. G.ВтI++ег, Neues Z,uг Dаtiегипg dег GоldЬегg-

Vсzг!.сIf!.оиси, iп: Васh-JаhгЬuсh 1988, S. 219-221. МеапWhilе, the геfегепсе to 1742 is not ехс1udеd.
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соmроSег'S life оссuггеd to Ье сопsidегаЬ1у Ьеttег in
а11 геSресts, than it is in the fiгSt two рагts.
Ва1thаSаг Schmid (1705-1749), WhoSe рuЬ1ishiпg
houSe issued the Агiа With VагiаtiопS, WaS knoWn а1Sо

the оthег Similаг copieS of the ргеViоuS Vо1umеS
of the СJаVz.сгй.Ьz{иg With hапdwгittеп соггесtiопS, the

copies (аt 1еаSt 9 ones of the knoWn items поWаdауS)

Аugust, 1748.11 Thus the геtгоSресtivе outlook and аd-

contain соггесtiопs iпsегtеd Ьу hand into the ргiпtеd

hегепсе to the canonic соmроSitiопS, ресuliаг fог the

tехt.

1аSt уеагs of Васh'S Wогk, Wеге incamated опсе mоге
оп the 1аSt pages of the огigiпа1 edition of the Gо1d-

(Vdгiаtiоп 25) and SеVега1 оthег iпdiсаtiопs. Uп1ikе

amendments in the Рагisiап сору аге connected With
the
соггесtiпg of mistakes in the iпitiа1 епgгаViпg оп1у
aS ап огgапist, So as the famous music епgгаVег,
in
some
cases (mогеоVег, Some eVident mistakeS of the
ргiпtег and рuЬ1ishег. Не had taken рагt in the епогigiпа1
ргiпt
аге Still 1еft uпсоггесtеd in it, See соmgгаViпg of the 1St and 2пd Рагtitаs Ьу J. S. Васh,
mепtагiеS
in
the
ргеSепt еditiоп). The gгеаtеSt пumЬег
haVing made the titlе-раgе of the second рагt of his
of
hапdwгittеп
iпSегtiопS
in this сору is connected
СJаи.е7.ИЬz4иg, So aS the titlе-раgе and mоге than 30
With
the
added
регfоmiпg
indicationS (tеmро and
pages of its thiгd рагt а1геаdу Ьеfоге the BWV 988
агtiсulаtiоп),
omamentation
sigпS, ассidепtаls, that is
WaS рuЬ1ishеd. The editionS of the Gо1dЬегg Vdгiаmost
ргоЬаЬ1у
cauSed
Ьу
the
neW ideas of the соmtionS and lаtег the Canonic VагiаtiопS to the theme of
the СhгistmаS hymn ``Vоm Нimmе1 hoch da komm ich роsег, haVing Stгuсk him duгiпg the ргооf-геаdiпg of
hег" BWV 769 dеmопStгаtе him aS the рuЬlishег, Ьut the exact сору.
BeSide the mагkеd сhапgеs, thеге is the gгоuр of 14
not оп1у aS the епgгаVег.
CanonS
оп the fiгSt eight Ьаssо noteS of the Агiа of
ВаlthаSаг Schmid gained гаthег high ехрегiепсе
Vагiаtiопs
entitled as ``VегSсhiеdепе CanoneS uЬег die
of music епgгаViпg to the time of the Агiа With
егStегеп
acht
Fuпdаmепtа1-Nоtеп Vогhегigег Агiе. Von
VагiаtiопS рuЬ1iсаtiоп. NеVегthеlеSS, the огigiпа1 ргiпt
of the GоldЬегg VагiаtiопS contains а пumЬег of еггогs J. S. Васh" hапdwгittеп Ьу Bach himsе1f оп the гесtо
in the music tехt. Bach himself Was canying оп the Side of the laSt empty 1еаf (thе Second hа1f of the
ргооf-геаdiпg of the ргiпtеd сорiеs, So as in caSeS With Ьifоliо With the titlе-раgе), See facSimile оп р. 13. The
the ргеViоuS Vо1umеS of this соllесtiоп.9
ресuliагitiеS of hапd-Wгitiпg give eVidence of the
NoWadays thеге аге пumЬегеd 22 copies of the iпsсгiЬеd CanonS to haVe Ьееп made Ьу the соmроSег
6 ог 7 уеагS аftег the огigiпа1 ргiпt of the Агiа With
огigiпаl edition of the fоuгth рагt of the СJаVZ.сгjjЬz{иg
VhгiаtiопS and геfеггiпg to the регiоd of 1747 up to the
(sее the list in the соmmепtагiеs). SегiеS of these

The most significant опе among theSe copieS is
ргеSегVеd in the National LiЬгагу of Рагis today uпdег
the Shе1fmагk Мs. 17669. The оVегWhеlmiпg mаjогitу
of соггесtiопS and additionS Wеге iпSегtеd to the
огigiпа1 ргiпt Ьу hand meanWhile With геd ink in this
exact сору.[° Тhеге аге по dоuЬts аЬоut its Ьеlопgiпg
to Васh'S hапd, that is given eVidence Ьу the сопfiguгаtiоп of siпg1е ассidепtа1S, omamentation iпdiсаtiопs, агtiсulаtiоп SigпS, So aS Ьу Васh'S detailed
iпSсгiрtiопs ``а1 tempo di Gigа" (Vагiаtiоп 7), "аdаgiо"
9 lt is distinctive fог J. N. Fогkе1 to mагk the folloWing
а1геаdу in his Ьооk: "It must Ье оЬsегVеd thаt, in the еп-

gгаVеd copieS of these Vагiаtiопs, thеге аге some imрогtапt
еггаtа, Which the аuthог haS сагеfullу conected in his сору"
(Sее: J. N. Fогkеl, Ор. сit., р. 465). The Same WaS accounted
Ьу him in his 1еttегS of 23.12.1802 and 7.02.1803 to the

Leipzig рuЬlishегs Ноffmеistег and Кuhпе1.
1° Веfоге the page 25 of this сору the conectionS and
additionS аге iпSегtеd With геd ink to the ргiпtеd tехt; fгоm
page 25 and up to the end а11 the amendments and neW
iпsсгiрtiопS аге made With Vегу dагk-ЬгоWп (пеаг1у Ьlасk)
iпk, Viгtuаl1у Similаг With the ргiпt itsеlf. BeSide the distinct
соггесtiопs of the text and the additionS to it, the сору
contains Vегу often coSmetic mending fulfilled With геd iпk,
Which make fог the с1агitу of the ргiпtеd tехt, i. е. the
геtоuсh of some musical sigпs, augmentation dоts, staVeS
spoiled duгiпg the соггесtiпg of the text еtс. (sее Vагiаtiоп

Ьегg VmаtiопS.
The сору ргеSегVеd in the Nаtiопа1 LiЬгагу of Рагis
today W`аs disсоVегеd гаthег гесепtlу (Sее its Ьгiеf

histогу in the соmmепtагiеS). None of the С/гfе:хf еditionS iпс1udеd emendationS and additionS 1осаtеd in the

Рагisiап сору Ьеfоге this fiпdiпg.
The gгоuр of 14 Canons had not Ьееп knoWn
Ьеfоге this сору WaS found оut. NoWadayS it is given
its oWn пumЬег in the catalogue of W. Sсhmiеdег that
is BWV 1087. Detailed аuthог'S ргооf-геаdiпg and the
Suрр1еmепt of Canons in this сору аге not гulеd to
haVe Ьееп connected With the ргоjесt of the neW
edition of the Агiа With Vагiаtiопs ргерагеd Ьу Васh.12
AS the gгоuр of CanonS BWV 1087 is гаthег iпdерепdепt, they аге placed inside the Suрр1еmепt 1 of the

ргеSепt еditiоп.
Тоgеthег With the огigiпа1 edition of the Агiа with
Vагiаtiопs BWV 988 thеге аге ргеSегVеd enough
mапuSсгiрts of this соmроSitiоп, So as its sерагаtе
moVements (sее the 1ist of them in the соmmепtагiеs

to the ргеSепt еditiоп, So aS the mоге detailed iпfогmаtiоп in the NсZю ВсIсй-Аz4SgсZЬе). А11 the hапdіі Sее.. ч. тLОьа;уа;skjl, Zиг сhгопоіоgiе dег Sрdtwегkе

Johann SеЬаstiап Васhs: Котроsitiопs- und Аu#uhшпgsfd.f!.gk€!.f Vои J73б Ь!.S J75О, iп: Васh-JаhгЬuсh 1988, S. 60.

12 That is Supposed Ьу Сhгistорh Wolff (sее: Сh. Wо1ff,

3, Ьаг 10; Vагiаtiоп 13, Ьаг 7; Vагiаtiоп 18, Ьагs 1, 25;
Васh.. EsSayS ..., р.164).
Vагiаtiоп 22, ЬагS 5, 6,11, 24; Vагiаtiоп 24, Ьагs 1, 2, 3,14).
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коммЕнтАрии

соммЕNтАRIЕs

The ргеSепt рuЬ1iсаtiоп is Ьаsеd оп the геSеагсh of
В основу настоящего издания положены следуthe
fо11оWiпg SоuгсеS: 1
ющие источники ] :
А.
CopieS of the огigiпаl еditiоп.
А. Экземпляры оригинального издания.
А1.
The сору ргеSегVеd at the Рагis Nаtiопа1
А 1. Экземпляр, находящийся в Национальной
LiЬгагу
the Shе1fmагk МS. 17669 (thе Sо-са11еd
библиотеке Парижа под шифром Мs.17669 (так ``Васhs uпdег
Напdехеmр1аг"), having Ьееп асquiгеd Ьу the

называемый "Васhs Напdехеmр1аг"); был приобретен библиотекой в 1975 году в составе коллекции
Пауля Блуменрёдера из Страсбурга фод. в 1912).

1iЬгагу in 1975 aS the рагt of the со11есtiоп Ье1опgiпg
to Paul В1umепгоеdег Eom StгаsЬоuгg (Ьоm in 1912).

Этот экземпляр содержит многочисленные исправ- The exact сору contains пumегоuS соггесtiопS and
ления и добавления, большинство которых введено аdditiопS, the mаjогitу of Which is iпsегtеd to the
в напечатанный текст красными и темно-коричне- ргiпtеd text With геd and dагk-ЬгоWп ink Ьу the

выми чернилами рукой самого композитора. Помимо этого в нем содержится авторская запись четыр-

надцати канонов на первые восемь басовых нот
Арии этих вариаций (см. предисловие). далее в тексте комментариев этот источник фигурирует в ос-

соmроsег's hапd. ВеSidеS, it containS fоuгtееп CanonS
Ьу J. S. Васh, wгittеп to the fігst eight ЬаSSо notes of
the Агiа fгоm these Vагiаtiопs (sее the Ргеfасе).
Fuгthег in the соmmепtагiеs this Sоuгсе is mainly
аddгеSSеd aS the ``Рагisiап сору".

новном как "парижский экземпляр".
А2. Экземпляр из наследия Франца Хаузера
(1794-1870), хранящийся ныне в Государственной
бшбтшоггеке БертIша, (StааtsЬiЬliоthеk zu Вегliп Ргеиssisсhег КиltигЬеSitz, МиsikаЬtеilипg) гюд шиФром DMS 224 676 (4) Rага. Содержит рукописные

исправления, внесеннь1е карандашом и темно-коричневыми чернилами.
А3. Экземпляр из наследия Иоганна Филиппа

А 2. The сору fгоm FгапZ НаuSег's (1794-1870)
hегitаgе noWadays ргеsегVеd at the State LiЬгагу of
Всr+Ii (StааtsЬiЬliоthеk zu Вегliп - РГеИssi5СhеГ
Ки/fигЬеSz.fz, М#SZ.kaЬfе!./ииg) uпdег the shе1fmагk
DMS 224 676 (4) Rага. Тhеге аге hапdwгittеп textual
соггесtiопs, haVing Ьееп iпSегtеd With а pencil ог dагkЬгоWп ink to it.

А3. The сору fгоm Johann Philipp КimЬегgег's

Кирнбергера (1721-1783), находящийся сегодня
в Государственной библиотеке Берлина (SfсZоfs-

(1721-1783)1еgасупоwргеSегVеdаtthеStаtеLiЬгагуоf
ВегЦIrL (StааtsЬiЬliоthеk zu Вегliп - РгеиSsisсhег

ЬiЬliоthеk zu Вегliп - РгеиSsisсhег КиltигЬеsitz,
Л4иSz.kсzЬfеZ./ииg) под шифром Аm.В.83. Содержит

КиltигЬеsitz, МиsikаЬtеilипg) UгLdег the Shе]fгпаIk
Аm.В. 83, containing hапdwгittеп tехtuа1 соггесtiопS
iпsегtеd mаiп1у With dагk-Ьгоwп iпk.

рукописные исправления, внесенные в текст пре-

имущественно темно-коричневыми чернилами.

А 4. Экземпляр, хранящийся в Саксонской бибтшогFежз

дрезщ€на (Sdсhsisсhе

LапdеsЬiЬliоthеk

DrеSdеи) под шифром МuS. 2405-Т-47. Рукописных
исправлений не содержит.
А 5. Экземпляр из наследия Карла Фердинанда
Беккера (1804-1877), хранящийся в настоящее вре-

мя в Городской музыкальной библиотеке Лейпцига

А4. The сору ргеSегVеd at the Saxon LiЬгагу in
DгеSdеп (Sdсhsisсhе LапdеsЬiЬliоthеk DгеSdепГ) тшdеI
the Shе1fmагk МuS. 2405-Т-47, containing по hапdWгittеп соггесtiопs.
А5. The сору fгоm Саг1 Fегdiпапd Весkег'S
(1804-1877) 1еgасу now ргеsегvеd at the City Music
ТjгЬIа;rу of LётрZ;ig (Lеiрzigег Stddtische ВiЬl_iоthеk_еп /

под шифром Sammlung Весkег III.6.16. Содержит

Л4иSZ.kЬ!.Ь/z.оfйеk) uпdег the shе1fmагk Sammlung
Весkег 111.6.16, containing hапdwгittеп tехtuа1 сог-

отдельные рукописные исправления текста каран-

гесtiопS, iпsегtеd With а pencil ог dагk-ЬгоWп iпk.

(Lеiрzigег Stddtische ВiЬliоthеkеп / МиSikЬjЬliоthеk)

дашом и темно-коричневыми чернилами.
А 6. Экземпляр из наследия Вильгельма Руста
(1822-1892), являющийся нь1не частью музыкаль-

А 6. The сору fгоm Wilhelm Rust's (1822-1892)
1еgасу aS а рагt of the Реfе7іS Music LiЬгагу haVing

ной библиотеки РеfегS; до июля 2004 года находился в Городской музыкальной библиотеке Лейпцига

Ьееп kept at the City Music LiЬгагу of LeipZig
(Lеiрzigег Stddtische ВiЬliоthеkеп / МИ5iFРi_Ь_li9thеli)

(Lеiрziёег Stddtische ВiЬliоthеkеп / МиsikЬiЬliоthеk)

up to Julу, 2004, uпdег the shе1fmагk РМ 1400. It сопtains Some hапdwгittеп tехtuа1 соггесtiопS.

под шифром РМ 1400. Содержит отдельные рукописнь1е исправления.
] далее используется нумерация источников, принятая в Новом Баховском издании (см.: Jойаии SеЬоsfj.сIи
ВсZсй. Neue АusgаЬе sаmtliсhег wегkе. Sег. V, Bd 2:
Zwеitег Teil dег К1аviеmЬuпg, Viегtег Teil dег КlаViег-

[ Fuгthег the sоuгсеs аге епumегаtеd ассогdiпg to the
jvеzю Васй-ЛиSgоЬе (Sее: Johann SеЬаStiап Васh, Nеие
Л#SgаЬе Sd.mfJZ.сйег ИГегkе, Sег. V, Bd 2: ZWеitег Teil dег

uЬuпg, Viегzеhп Капопs BwV 1087. Кгitisсhег Вегiсht von

К1аviегuЬuпg, Viегtег Teil dег К1аviегuЬuпg, Viегzеhп
Капопs BwV 1087, kгitisсhег Вегiсht von W. Еmегу u.

W. Еmегу u. Сh. Wо1ff. Lеiрzig,1981. S. 91-106).

Сh. wо1ff. Lеiрzig,1981, S. 91-106).
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