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Настоящий выпуск журнала посвящен имитации и  канону. Каждый 
из этих терминов функционирует очень давно, и само их понимание су-
щественно менялось. Более того: определение, данное в ХХ веке специфи-
ческому виду старинного канона — форма с выводимыми голосами, — со-
ответствует и  распространенной в  прошлом практике «чтения неноти-
рованного голоса (голосов) по партии нотированного голоса (голосов)»1, 
и современному построению канона путем непрерывного имитирования.

Единства взглядов на  имитацию и  канон не  наблюдается и  сегодня, 
например — в  русле основополагающего для всех отечественных музы-
коведов-полифонистов учения С. И. Танеева. А за расхождениями в тео-
рии неизбежно следуют расхождения аналитических и  методических 
установок.

Разные взгляды и подходы создают немало сложностей. Но ведь на са-
мом деле такие различия — это реальный источник и резерв для продук-
тивного движения науки, для новых достижений и даже рождения новых 
парадигм. Мы говорим на общем языке, но очень многие слова, понятия 
и термины наполняем разным смыслом. Из стремления к взаимопонима-
нию, сближению и творческому общению — а отнюдь не к достижению 
или навязыванию единых взглядов — в  2008 году в  Санкт-Петербурге 
родился межвузовский научно-методический семинар, в котором за про-
шедшее более чем десятилетие приняли участие педагоги-полифонисты 
и аспиранты разных вузов — Санкт-Петербургской, Московской, Петро-
заводской, Киевской, Харьковской, Ростовской, Казанской консервато-
рий, а  также Российской академии музыки имени Гнесиных и  Москов-
ского государственного областного педагогического института.

Первые годы работы семинара увенчались публикацией сборника 
«Тео рия полифонии и методика ее преподавания. Вып. 1: Общие принци-
пы и нормы полифонии строгого письма». Некоторые результаты после-
дующих научных сессий публикуются в предлагаемом вниманию читате-
ля специальном выпуске журнала «Opera musicologica». 

Кира Южак,  
научный редактор специального выпуска

 1 Холопов Ю. Н. Канон: генезис и ранние этапы развития // Теоретические наблюдения 
над историей музыки : сб. ст. / сост. Ю. К. Евдокимова, В. В. Задерацкий, Т. Н. Ливанова. 
Москва : Музыка, 1978. С. 127–157. С. 140, 144.

К читателю



To the Reader

This issue is devoted to imitation and canon. Each of these terms has been 
in use in music theory for a very long time, and their meaning has changed 
considerably over the centuries. Moreover, the definition given to a specific 
kind of ancient canon in the twentieth century — a form with the voices 
deriving from one another, — corresponds both to the widespread past practice 
of “reading the unnotated voice(-s) using the part of the notated voice(-s)”1, 
and to the modern canon construction by means of continuous imitation.

There is still no agreement about the concept of imitation and canon, for 
example, according to the teachings of Sergey I. Taneyev, which are fun da-
mental to all Russian polyphonist musicologists. Divergences in the theory are 
inevitably followed by divergences in the analysis and methodology.

Different perspectives and approaches create many issues. However, such 
differences are the real source and back up for the productive scientific 
progress, for new achievements and even for creation of new paradigms. We 
speak the same language, but we put different meanings on a large number of 
words, concepts and terms. It is the desire for mutual understanding, bonding 
and creative communication — not for achieving or imposing uniform views 
that led to organization of an interacademic research and a methodological 
workshop in Saint Petersburg in 2008. Over the last ten years, this seminar 
was attended by polyphonist music teachers and post-graduate students from 
various higher education institutions  —including Saint Petersburg, Moscow, 
Petrozavodsk, Kyiv, Kharkov, Rostov, Kazan Conservatories, as well as Gnesins 
Russian Academy of Music and Moscow Region State Pedagogical University. 

The first years of the seminar resulted in the publication of a collection of 
works “Teoriya polifonii i metodika eyo prepodavaniya. Vypusk 1: Obshchiye 
printsipy i normy polifonii strogogo pis’ma” [“The Theory of Polyphony and 
its Teaching Methodology. Vol. 1: General Principles and Norms of Strict Style 
Polyphony”.] Some results of the following scientific sessions are published in 
the special issue of “Opera musicologica” provided hereafter.

Kyra Yuzhak,  
scientific editor of the special issue

 1 Kholopov, Yuriy N. (1978). “Kanon: genezis i ranniye etapy razvitiya” [“Canon. Its Genesis 
and Early Stages of Development”]. In Teoreticheskiye nablyudeniya nad istoriey muzyki 
[Theoretical observations on the history of music] : Collection of works, compiler Yuliya K. Ev-
do kimova, Vsevolod V. Zaderatskiy, Tamara N. Livanova. Moscow : Muzyka, pp. 127–173 (in 
Russian). Pp. 140, 144.
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Вертикаль в канонах из Гольдберг-вариаций И. С. Баха  
(BWV 988; BWV 1087): некоторые аспекты

Янкус, Алла Ирменовна
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова

190068 Санкт-Петербург, ул. Глинки, 2, литер А

Аннотация.  В  статье сопоставлены две группы канонов И.  С.  Баха из  Гольдберг-
вариаций (BWV 988 и BWV 1087): собственно каноны-вариации и 14 зашифрован-
ных бесконечных канонов на восемь начальных басовых нот Арии — темы вариа-
ционного цикла. Объектом сравнения выступила гармония как один из основных 
общескрепляющих элементов вариационного цикла.

Опора вариаций на  сохраняемую гармонию требует специфических решений 
при построении канонов: об  интервалах, направлении и  времени вступления, 
об их сорасположении, о прямом и инверсионном движении, наконец, о точности 
воспроизведения басовой мелодии, в том числе о фигурировании и о взаимодей-
ствии баса с  прочими голосами. Предписанные темой гармонические вертикали 
влияют на способ развертывания горизонталей и на состав опорных тонов их ме-
лодии; изменение гармонии происходит как следствие и  имитационного движе-
ния верхних голосов, и изменений баса, и в результате использования минорной 
тональности.

В  14 канонах начальные басовые звуки Арии повторяются без фигурацион-
ного варьирования, притом чаще всего в одном или нескольких нижних голосах. 
В этом видится основание к более точному воспроизведению тематической гармо-
нии практически во всех канонах с их разнообразными видами и соответственно 
имитационно-контрапунктическими приемами. Взаимозависимость горизонтали 
(баса  /  cantus firmus и  голосов имитации) и  вертикали, формирующейся при по-
строении канона, — основа корреляции канонообразующих и  контрапунктирую-
щих голосов с гармонией темы.

Ключевые слова:  Иоганн Себастьян Бах, канон, гармония, вариации, Гольдберг-ва-
риации BWV 988, Четырнадцать канонов BWV 1087.

Дата поступления:  15.12.2020

Дата публикации:  31.12.2020

Для цитирования:  Янкус А.  И. Вертикаль в  канонах из  Гольдберг-вариаций 
И. С. Баха (BWV 988, BWV 1087): некоторые аспекты // Opera musicologica. 2020. 
Т. 12. № 5 (С). С. 120–140. DOI: 10.26156/OM.2020.12.5.008.



Алла Янкус

Вертикаль в канонах из Гольдберг-вариаций 
И. С. Баха (BWV 988, 1087):  
некоторые аспекты

Отдельные вопросы теории канона

Вертикаль в  каноне — это одновременно и  цель развертывания мелоди-
ческих голосов, и  его результат. Гармоническое и  разные производные 
от  этого слова как положительная характеристика соединения голосов 
канона акцентируют внимание на качестве звучания вертикалей, состоя-
щих из любого числа единиц — от двухголосия, образованного интерва-
лом, до много- и супермногоголосных созвучий.

Описываемые в  трактатах разнообразные способы построения кано-
нов, независимо от  исторических этапов, к  которым они принадлежат, 
неизменно свидетельствуют о решении музыкантами вопросов техники 
образования соединений в канонах. Так, например, в известном тракта-
те Иоахима Бурмейстера Musica poetica (1606 год — период позднего Воз-
рождения) в  разделе Фуга воображаемая (имеется в  виду зашифрован-
ный в мелодическом голосе канон) автор рассматривает многоголосное 
соединение, называемое им Harmoniola, как основу, из которой выводят-
ся вступительные отделы канонов [Burmeister 1606, 66–69].

В XVIII веке каноны с большим числом голосов обсуждаются в аспек-
те опоры на  целостные единицы вертикали — аккорды: становятся важ-
ными вопросы удвоений, перемещений и  соединения гармонических 
созвучий. Так, в трактате Г. Г. Штёльцеля 1725 года, посвященном техни-
ке выведения множества канонов из  данного, автор неоднократно воз-
вращается к  вопросам строения аккордов, опираясь на  их интерваль-
ную трактовку и  удвоения в  трезвучиях и  секстаккордах1: «Кто все же 
хочет легко и согласно правилам написать Canonem quæstionis [то есть 

 1 О том, что проблема вертикали — одна из центральных в трактате Штёльцеля, свиде-
тельствует и собственно его название: «Практическое доказательство того, что из бес-
конечного четырехголосного канона в  верхнюю квинту (Canone perpetuo in hypo dia 
pente quatuor vocum), основанного на искусной игре звуками, [можно] образовать мно-
го четырехголосных бесконечных канонов (Canones perpetui à 4), различающихся отча-
сти мелодией, отчасти только гармонией» [Schtölzel 1725, титульный лист].



OPERA MUSICOLOGICA 12 / 5 (2020) 122

зашифрованный канон], не  должен чувствовать себя связанным этими 
законами; во всех четырехголосных созвучиях первого эскиза середина 
трезвучия неизбежно удвоится, а бас, однако же, будет удвоен не всегда, 
иногда это будет только один [звук], а иногда он и вовсе будет отсутство-
вать, а верхний голос иногда не будет удвоен, а иногда его также не будет. 
В  этом вся основа переплетения [перестановок] звуков» [Schtölzel 1725, 
§142]. Штёльцель обсуждает построение канонов во  все возможные ин-
тервалы, выписывая многоголосные соединения, которые фактически 
играют роль основных построений, используемых при работе в сложном 
контрапункте3.

Обратимся к еще одному примеру (конец XVIII века): И. Г. Альбрехтс-
бергер, очевидно, имея в виду работу в свободном стиле и питая интерес 
к  мелодическому составу голосов, пишет об  особенностях работы над 
каноном: «1. Каждый голос должен содержать хорошую мелодическую 
линию; 2. Первые два голоса (или первые три голоса в случае трехголос-
ной композиции) должны быть независимы; 3. Финальный голос должен 
завершать гармоническую структуру» [цит по: Collins 1992, 144]4. Автор 
рассуждает именно об аккордах, особое значение в образовании которых 
приобретает дополнение мелодических голосов басом — гармонической 
опорой. Причем, если мелодические голоса характеризуются как незави-
симые, то бас нужен для образования вертикальных конструкций.

Построение канона (согласно С. И. Танееву) путем последовательного 
переноса мелодического материала из пропосты в риспосту регулируется 
в первую очередь развертыванием линий по заданным правилам. В чис-
ло таких правил входят условия сложного контрапункта разных видов, 
требующего внимания именно к  интервалам, дисциплинирующим этот 
мелодический процесс. Вертикаль же должна удовлетворять правилам 
использования интервалов (их построение, метроритмическая коорди-
нация и  соединение разных пар голосов), будучи в  большей или мень-
шей степени вписанной в  тональный контекст ожиданий следующей  

 2 Трактат Г. Г. Штёльцеля издан без нумерации страниц.
 3 А.  П.  Милка объясняет это понятие так: «Основное построение содержит два сое-
ди нения — и  первоначальное, и  производное, — причем первоначальным (соответ-
ственно и производным) может быть любое из них» [Милка 2016, 139]. Добавим, что 
у Штёльцеля речь идет не о собственно сложном контрапункте, но о разных канонах, 
основанных на едином и при этом изменяющемся материале. К тому же многостроч-
ные конструкции предполагают многочисленные производные соединения.
 4 Д. Коллинз уточняет: «Этих предписаний нет в издании Anweisung 1790 года, но их 
можно найти в переводе Манна, который включает некоторые дополнения к тексту из-
дания 1832 года, сделанные учеником Альбрехтсбергера, Игнацем Риттером фон Зейф-
ридом» [Collins 1992, 144].
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вер ти кали5. Ее элементы накапливаются, вырастая от  двухзвучных 
до  полноголосных образований. К  тому же эпоха генерал-баса слышит 
и пони мает аккорд как комплекс интервалов от баса.

О двух группах канонов в Гольдберг-вариациях

Каноны И.  С.  Баха — один из  атрибутов его музыки и, можно сказать, 
личности6. Принадлежа старинной традиции, которая, пронизывая мно-
гие столетия, захватывает и  современность, баховские сочинения та-
кого рода ставят вопросы вертикали и  в контексте соотношения мело-
дического продвижения и  соединения голосов, и  в стилистически зна-
чимом аспекте строения и последования образующихся гармонических 
конструкций.

А.  В.  Михайлов определяет своеобразие барочного произведения 
на ос нове нескольких параметров, два из которых обращают на себя осо-
бое внимание:

«Репрезентируя мир в его полноте, произведение эпохи барокко 
тяготеет к  энциклопедической обширности»; «репрезентируя 
мир в  его тайне, произведение эпохи барокко тяготеет к  тому, 
чтобы создавать второе дно — такой свой слой, который принад-
лежит, как непременный элемент, его бытию; так, в основу про-
изведения может быть положен либо известный числовой рас-
чет, либо некоторый содержательный принцип, который никак 
не может быть уловлен читателем и в некоторых случаях может 
быть доступен лишь научному анализу; как правило, такой ана-
лиз лишь предположителен; „отсутствие“ же „второго дна“ во-
обще никогда не доказуемо» [Михайлов 1997, 121].

Среди композиций Иоганна Себастьяна Баха специфически биполяр-
ными и  в целом соответствующими названным признакам выступают 
две группы канонов: первая состоит из канонов-вариаций — частей цик-
ла Арии с различными вариациями / Aria mit verschiedenen Verænderungen 

 5 Вопросы организации горизонтали и  вертикали в  контексте мажорно-минорной 
системы описывает К.  И.  Южак в  работе Теоретический очерк полифонии свободного 
письма [Южак 1990].
 6 Канон долгое время выступал как символ ученого музыканта. Баху, конечно, были 
известны жаркие дискуссии музыкантов-теоретиков первой половины XVIII века 
по  поводу актуальности контрапунктических сочинений. Своеобразным ответом 
на эти споры служит значительный рост удельного веса канонов как вида и техники 
баховской композиции в 40-е годы.
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(Гольдберг-вариации; BWV 988), вторая — из четырнадцати зашифрован-
ных канонов, озаглавленных Различные каноны на восемь первых басовых 
нот предшествующей Арии /  Verschiedene Canones über die ersteren acht 
Fun da mental-Noten vorheriger Arie (14 канонов BWV  1087), и  выступаю-
щих фактически как дополнение к Гольдберг-вариациям 7.

Тема Гольдберг-вариаций — многоголосная двухчастная Ария, объе мом 
в 32 такта, в размере 34 . 14 канонов основаны на восьмизвуковом can tus 
firmus, образованном из начала басовой линии темы8 (см. ил. 1 и 2). Две 
названные группы сочинений принципиально различаются как по про-
цедуре работы с темой-первоисточником, так и по результату этой рабо-
ты. Роль канонов в цикле Гольдберг-вариаций отмечена уже И. Н. Фор-
келем (1802): «каноны во  всех типах движения и  во  все интервалы — 
от примы до ноны, — и все они отличаются высшей степенью внятности, 
текучести и мелодичности» [Форкель 2008, 81]. «Мелодичность» как цен-
ностная идея была очень важна пишущим о Бахе уже в XVIII веке, а вот 
«внятность» как безусловное достоинство обращает на  себя внимание 
в описании Форкеля. Вероятно, он имел в виду, что движение в канонах 
отнюдь не тяжеловесно и не запутанно. Здесь отчетливо проступает па-
фос книги биографа Баха, в которой имитационно-контрапунктические 
свойства его техники определялись как исполненные художественных  
достоинств — в  отличие от  многих контрапунктических сочинений его 
современников, а  также в  противовес определенным предпочтениям 
галант ной эпохи. Наконец, упоминание Форкелем «всех типов движе-
ния» (прямого и обращенного), наряду с собственно интервальной про-
грессией, выступает как характеристика работы в канонах-вариациях.

Каноны-вариации — трехголосные пьесы, а  именно — двухголосные 
каноны с  сопровождением, и  лишь единожды, в  27-й вариации, — это 
двухголосная пьеса, то есть собственно двухголосный канон. Вариации 

 7 Гольдберг-вариации — традиционное, но не авторское название вариационного цик-
ла — Арии с различными вариациями, — составившего четвертый сборник Клавирных 
упражнений И.  С.  Баха. Различные каноны на  восемь первых басовых нот пред шест-
вующей Арии были обнаружены сравнительно недавно, в 1974 году, на отдельной стра-
нице собственного баховского экземпляра издания Гольдберг-вариаций (Hand exemplar, 
как его называет Кристоф Вольф) [см. об  этом: Wolff 1976]. Эта находка дала новые 
импульсы к изучению цикла в целом, составным элементом в него вошли и 14 ка нонов.  
Два канона из этой группы были уже известны — BWV 1077 (№ 11) и BWV 1076 (№ 13), 
при этом последний использовался на  баховском портрете кисти Э.  Г.  Хаус мана 
(1746  г.), а  в 1747 году стал вступительным взносом композитора в  Общество музы-
кальных наук и появился в издании Музыкальной библиотеки Л. Мицлера. Такое раз-
нообразное, по словам А. П. Милки, «многоцелевое использование» [см.: Милка 2009, 
43], обращает на себя внимание, подчеркивая ценность композиции.
 8 Напомним, что отдельно Ария записана также в Клавирной книжке Анны Магдале-
ны Бах; рукопись же Гольдберг-вариаций, в отличие от 14 канонов, не сохранилась.
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содержат запись всех голосов в  полном объеме и  различаются по  жан-
ру, фактуре, тактовому размеру и формам движения; басовый голос со-
ставляет гармоническую опору и может воспроизводиться точно, варьи-
роваться и  распеваться (чаще всего при сохранении функционального 
значения гармонии9), менять положение относительно тактовой чер-
ты и перемещаться в верхний голос (например, как в начальных тактах 
18-й вариации). В построении цикла каноны играют важнейшую роль — 
достаточно напомнить, что это каждая третья вариация, а  регулярное 
и периодичное их появление сопряжено с последовательным расширени-
ем интервала вступления от одной вариации к другой. Такое распределе-
ние интервалов вступления (третья вариация — канон в приму, шестая — 
канон в секунду и т. д., вплоть до канона в нону, 27-я вариация) побудило 
некоторых исследователей назвать вариации-каноны интервальными 
канонами10.

Имитационная техника в  вариациях — разновидность варьирования, 
раскрывающего имитационно-контрапунктический потенциал темы. В ка-
но нах, как и в других (неканонических) вариациях, работа с выдержанным, 
но допускающим интенсивное фигурирование басом сочетается с распевом 
и преобразованием мелодических элементов верхнего голоса, хотя, воз-
можно, и  не  столь последовательно воспроизводимого. Наконец, Гольд-
берг- вариации относятся к  разновидности вариаций на  вы держанную 
гармонию.

Обеспечение технического богатства канонов требовало объемной 
и  мелодически изобретательной работы при соблюдении сохраняемых 
признаков — тематической гармонии и  выдержанного баса. Гармонико-
кон структивная общность составляет основу общескрепляющего комп-
лекса (В. А. Цуккерман), разнообразно претворяемого в вариациях: «Ме-
тод сочинения вариаций по  данной гармонической канве, распределен-
ной известным образом во  времени, имеет исключительное значение. 
Он  по зволяет как угодно удаляться от  темы, создавать новые и  новые 
самостоятельные звуковые картины, сохраняя в то же время глубинные 
связи с темой» [Цуккерман 1987, 44]. 

 9 Среди характеристик мажорно-минорного мышления К.  И.  Южак описывает прин-
цип однозначного соответствия: «При повторении материала должна быть сохране-
на его структура, а  не  конкретный звуковой состав его элементов. В  гармонии — это 
прежде всего функциональное последование, а  не  точно те  же аккорды; если те  же 
аккорды — то необязательно в прежнем расположении или мелодическом положении» 
[Южак 1990, 28].
 10 См., например, публикации А.  Ю.  Великовского — специалиста по  Гольдберг-ва-
риациям, отразившего в своих работах едва ли не полный спектр проблем и вопросов 
этого цикла [Великовский 2021].
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О  явной и  скрытой формах организации гармонической вертикали 
в музыкальной ткани пишет С. С. Григорьев:

«Явная форма, существующая только в области гармонии, — это 
созвучие того или иного вида как непосредственная данность.

Скрытая форма, существующая в области «негармонических» 
явлений, характеризует гармоническую вертикаль прежде всего 
как своеобразную составную часть мелодической линии или — 
шире — как гармоническую координацию различных звуковых 
точек музыкальной ткани (соседних или находящихся на  рас-
стоянии). <. . .>

Присутствующая в развитой мелодии скрытая гармоническая 
вертикаль образует гармоническое содержание этой мелодии, ее 
гармонический подтекст и  резонатор» [Григорьев 1981, 46–47].

Будучи опорой для остальных голосов, мелодическая линия баса акку-
мулирует вертикаль в ее существенных элементах, руководит гармониче-
ской основой развертывания — тем однозначнее, чем точнее она воспро-
изводится (в первую очередь в нижнем голосе11) и меньше варьируется, 
оплетается фигурацией и сдвигается относительно метрически опорных 

 11  Напомним, что в вариациях басовая тема может перемещаться по голосам, в том 
числе не целиком, а лишь фрагментами и даже отдельными элементами.

Ил. 1. И. С. Бах. Ария: первые восемь тактов темы Гольдберг-вариаций, BWV 988 
(в том числе гармоническая схема)
Fig. 1. Johann Sebastian Bach, Aria: the first eight bars of the Goldberg Variations subject, 
BWV 988 (including the harmonic scheme)
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позиций в  такте. Басовая линия выступает в  вариациях в  двух ипоста-
сях — мелодической и  генерал-басовой / гармонической. Первая — мело-
дическая — проявление линеарной природы баса, в том числе в значении 
cantus firmus, а  также реализация голосов канона. Вторая — генерал-ба-
совая / гармоническая — основа вертикали, база аккордов, заключенных 
в мелодии баса.

К вопросу о составе вертикалей в канонах

В настоящей статье обобщаются результаты анализа многоголосия в ка-
нонах-вариациях из Гольдберг-вариаций (BWV 988) и в 14 канонах на во-
семь басовых нот Арии — темы названных вариаций (BWV  1087). В  ос-
нове сравнения — процесс варьирования на  базе устойчивого гармони-
ческого оборота. В  связи с  этим условимся сравнивать одинаковые 
по объему построения, во всех случаях определяемые восемью басовыми 
нотами. При сменах тактовых размеров и видов фигурационного движе-
ния выделяемый в  вариациях фрагмент занимает разное число тактов, 
зачастую даже слабо отделяется цезурой от  последующего развертыва-
ния, тем более, что голоса продолжают двигаться каноном.

Выбор Бахом именно восьми начальных басовых нот темы в канонах, 
несомненно, связан в числе прочих значимых факторов с логической за-
вершенностью первого крупного построения темы, включающего два от-
четливо разграниченных, но  при этом гармонически симметричных че-
тырехтакта, завершаемых кадансом. Восьмитакт наполнен разнообраз-
ным и активным движением, сочетающим лаконичность и тематическую 
достаточность12. Для 14 канонов из мелодии баса выбираются опорные 
гармонические тоны, исключаются распев и  фигурирование, меняется 
метрическая организация: приоритетным становится ямбическое двух-
дольное движение, последний звук попадает на начало такта (ил. 2):

Ил. 2. И. С. Бах. 8 начальных басовых нот Арии, лежащих в основе 14 канонов BWV 1087
Fig. 2. Johann Sebastian Bach, the first eight notes of the bassline of the Aria, used as a basis 
for the 14 Canons BWV 1087

 12 Именно таким объемом (8 тактов-аккордов) ограничивалась тема вариаций из сюи-
ты Г. Ф. Генделя HWV 442 (Чакона и 62 вариации G-dur), изданной во втором выпуске 
сборника Сюиты и  пьесы для клавесина. Исследователи называют Чакону среди про-
образов Арии с вариациями Баха в связи с родственным материалом и формой целого.
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Вертикали начального восьмитакта темы вариаций (ил.  1) складыва-
ются неспешно, в основном потактово; каждая из них наполняется под-
робностями по  мере развертывания двух планов — мелодии и  сопро-
вождающих голосов. Состав этого построения: нисходящий тетрахорд 
(I–VII–VI–V) и  кадансовый ход (III–IV–V–I), с  цезурами разной силы 
во втором и четвертом тактах. Аккордовый комплект трех (в некоторых 
случаях двух) нижних голосов образуется несимультанно, надстраиваясь 
над вытянутыми тонами баса, как бы вскрывая таящиеся за каждым зву-
ком гармонические возможности.

Например, т. 3: начало от VI ступени с верхнетерцовым тоном допуска-
ет трактовку трезвучием нижней медианты, но последняя доля раскры-
вает и  уточняет начальную терцию как опорный интервал двойной до-
минанты в виде уменьшенного секстаккорда VII ступени13. Ответствен-
ность за эту вертикаль ложится на один звук среднего голоса, который 
лишь в избранных случаях появляется в вариациях. При этом, коль ско-
ро гармония в вариациях претерпевает изменения сравнительно с темой, 
то в одном варианте развертывания в мелодическом движении этот тон 
не будет использоваться вовсе, что исключает из т. 3 двойную доминанту 
(см. вариации 2, 4, 6, 9 и  другие), в  случае же использования вводного 
тона к V ступени соответствует разным вариантам двойной доминанты 
(см. вариации №№ 1, 5, 7, 11, 12, 13 и некоторые другие). Аналогичные 
изменения касаются и отклонения в субдоминанту на границе тт. 5 и 6, 
а также проходящих септим в разных голосах (несомненно мелодической 
природы — например, в кадансе т. 4). Таким образом, гармония меняется 
от  вариации к  вариации, рамки таких изменений регулируются тональ-
ностью, басовым голосом, мелодическими опорными тонами — средства-
ми, которые в разных вариациях в той или иной мере становятся важны, 
чему способствуют типы мелодического движения и специфические фи-
гуры, нюансы поворотов и ходов, секвенции и, наконец, имитационные 
и контрапунктические приемы варьирования.

Детали гармонии, проявляющиеся в мелодическом движении, форми-
руют в целом изменчивую вертикаль, особенно в тех случаях, когда бас 
интенсивно распевается. Рисунки такого распева, нормы сочетания го-
лосов связаны с генерал-басовой практикой композиции. Аналогичные 
образцы варьирования дает, например, известный трактат И. Д. Хайни-
хена Der General-Bass in der Composition. . . (дрезденское издание 1728 года 

 13 В  ситуации аккордового разнообразия баховской (и  в целом барочной) гармонии 
VII6 выступает как один из часто употребляемых аккордов, мелодически интенсивный 
благодаря секундовому сопряжению с тоникой, то есть как аккорд, стилево определен-
но окрашенный и обладающий значительной линеарной потенцией.
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имелось в библиотеке Баха). Основное положение, а затем и содержание 
примеров третьей главы этого трактата декларирует, казалось бы, само 
собой разумеющуюся, но весьма важную идею:

«До  сих пор мы  брали отдельный аккорд для каждой ноты; те-
перь же мы  переходим к  тем нотам, не  все из  которых в  соот-
ветствии с  принципами композиции имеют свою собственную 
гармонию, а из-за своей скорости проходят скачками или в сво-
бодном движении, как если бы их вовсе не было. И этой свобо-
дой обладают не  только те  ноты, которые от  природы быстры, 
например шестнадцатые и т. д., но также и такие, которые <. . .> 
воспринимаются как быстрые, например, четвертные в  разме-
ре 32 , в alla breve, в простом размере с обозначением   , например, 
в темпе Presto, и т. д.» [Heinichen 1728, 257].

Именно переменчивость в  ассоциировании фраз, мелодических обо-
ротов и отдельных тонов с определенной гармонией становится в Гольд-
берг-вариациях основой построения контрапунктирующих голосов, 
определения длины отдела канона и заставляет наблюдать и анализиро-
вать систему взаимоотношений тонов (и  аккордовых, и  неаккордовых) 
в мелодических фигурах, в первую очередь нижнего голоса.

Стабильным признаком канонов-вариаций является изменение ин-
тервала вступления с постепенным разрастанием его от примы до ноны, 
однако с  разными расстояниями вступления14. Время, интервал и  на-
правление вступления риспосты, а также наличие / отсутствие инверсии, 
внутренних секвентных повторов — все это образует комплекс, регули-
рующий как саму возможность, так и  степень точности повтора гармо-
нической основы темы в  вертикали канонов. Средством, основательно 
удаляющим вариацию-канон от  исходного гармонического прообра-
за, выступает смена лада, а именно — вариации в параллельном миноре 
(№№ 15 и 21). Ладовые изменения ведут к изменениям и тонального пла-
на, и собственно используемых аккордов.

Объяснение возможностей гармонических повторений, данное П. Ви-
льямсом, опирается, как думается, на  трактовку гармонии канонов 
«крупным планом», без детализированного анализа:

 14 А.  Великовский пишет о  разных характеристиках канонов-вариаций, в  том числе 
обсуждает время вступления риспост: «Временнóе расстояние вступления риспосты 
составляет чаще всего один такт, за исключением вариаций 18, 21 (полтакта) и вариа-
ции 24 (два такта)» [Великовский 2021, 79]. Однако сравнение времени вступления рис-
пост в  канонах не  должно ограничиваться только длительностями либо тактами, по-
скольку ключевой здесь выступает смена гармоний и ходы баса. Именно этот фактор 
согласовывает вступления верхних голосов и гармонию.
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«Подобный по  реализации характер басовых линий обеспечи-
вает настолько непосредственную последовательность тониче-
ских, доминантовых и  субдоминантовых аккордов, что не  так 
уж сложно создать линии, которые будут логично и убедительно 
с ними комбинироваться. Написание канона над данной басовой 
линией может показаться дополнительной трудностью, [так как] 
бас [создает] дополнительный фактор, который композитор дол-
жен учитывать при сочинении, но  на самом деле эта конструк-
ция, если она такого базового типа, помогает» [Williams 2001, 34].

Рассмотрим несколько примеров.
Канон в нижнюю терцию (вариация № 9), как большинство канонов-

вариаций, имеет сопровождение; расстояние вступления риспосты — две 
гармонические вертикали (T–D). Интервал вступления — терцией ниже 
пропосты, что вполне согласуется с  гармонией и  с перемещением баса 
в  это время на  терцию вниз с  аналогичным нисходящим секундовым 
шагом, что в  начале т.  2 могло привести к  VI53. И  все же у  Баха гармо-
нический ход к т. 2 — разрешение в тонику (ил. 3), а переход ко второму 
двутакту добавляет отклонение ( D/VI ). И в тт. 3–4 частые гармонические 
смены включают неоднократное кадансирование:

Ил. 3. И. С. Бах. Гольдберг-вариации, Вариация № 9: начальное построение
Fig. 3. Johann Sebastian Bach, Goldberg Variations, Variation no. 9: the opening structure

Верхние голоса вариации № 9 охватывают четырехтакт канонической 
секвенцией в двойном контрапункте децимы (шаг — восходящая секста). 
При избранных мелодическом материале и координатах вступления го-
лосов канон мог бы, в согласии с опорными тонами баса, весьма точно 
соответствовать гармонии, что видно на  ил.  4 (одинарной рамкой обо-
значены элементы, согласованные с  тематической гармонией). Однако 
повторение материала В в риспосте и точное воспроизведение мелодии 
в  повторной пропосте ("A) становится причиной весьма значительных 
гармонических изменений (двойная рамка выделяет несогласующиеся 
с тематической гармонией фрагменты):
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Ил. 4. И. С. Бах. Гольдберг-вариации. Вариация № 9: схема мелодического 
и гармонического развертывания начального построения
Fig. 4. Johann Sebastian Bach, Goldberg Variations, Variation no. 9: melodic and harmonic 
scheme of the opening structure

Таким образом, обращают на себя внимание изменения даже бóльшие, 
чем могли бы образовать голоса канона, если бы в них не было секвент-
ного повтора. Идея канонических секвенций неоднократно применяется 
в  начальных построениях первой и  второй частей канонов-вариаций15. 
Кажется, что каноническая секвенция как разновидность канона с мно-
гократным повторением вступительного отдела пропосты — задача, опе-
режающая по своей важности точность воспроизведения тематической 
гармонии и ее нижнего голоса. Существенные изменения баса выглядят 
в  этом контексте результатом подчинения верхним голосам, чему спо-
собствуют возможности, которые дает мелодическое варьирование. На-
против, точное следование в вариации нижнему голосу темы (например, 
как в  каноне №  12, в  кварту) — признак последовательного использова-
ния тематической гармонии, в рамках которой варьирование может про-
явить себя как перегармонизация длящегося басового звука.

14 канонов — бесконечные каноны, зашифрованные посредством ти-
пичной для своего времени системы обозначений, а следовательно, здесь 
в  канонах выписаны не  все голоса, а  лишь одна или (при наличии) не-
сколько пропост, а  также cantus firmus. Все каноны заканчиваются зна-
ком повтора, то  есть не  содержат заключительной части16. Реализация 
канонов на восемь начальных басовых нот требует приложения усилий17: 

 15 Напомним также и  о канонических секвенциях в  начальных построениях двух 
из  четырех канонов «Искусства фуги» — соответственно Канона в  дециму и  Канона 
в дуодециму.
 16 Отличиям в способах записи обсуждаемых канонов был посвящен доклад К. Н. Ива-
новой «Гольдберг-вариации И. С. Баха (BWV 988): каноны для исполнения и каноны 
для украшения», прочитанный на  XV Баховских чтениях в  Санкт-Петербурге (2017).
 17 Варианты полноголосной записи канонов BWV 1087 приводятся по изданию под ре-
дакцией Кристофа Вольфа: [Wolff, 1987].
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способ записи, символы и авторские комментарии дают сведения о числе 
голосов и тематических оснований (каноны простые, двойные, тройные), 
видах движения (прямом и разных видах инверсионного), о расстояниях 
вступления, в некоторых случаях — об интервалах вступления. Эта груп-
па — каноны с выводимыми голосами (Ю. Н. Холопов)18.

Восемь басовых нот выступают в  канонах с  разными функциями — 
и  как наполнение голосов канона в  целом (№№  1–4), и  как часть кано-
на — одна из  пар канонообразующих голосов двойного канона (№  5), 
и  как голос канона, звучащий в  самых крупных длительностях (№  14), 
наконец, как cantus firmus — регламентированный контрапункт к канону 
(в остальных случаях). Опора верхних голосов на стабильно соблюдаю-
щийся бас / cantus firmus  — залог гармонической точности повторений. 
Басовый голос словно бы притягивает верхние голоса к элементам тема-
тической гармонии, тем более, что из 14 канонов лишь в № 8 и в Evolutio 
№ 10 восемь нот помещаются над басом19.

Если в вариациях голоса канонов в целом предрасположены к сдвигу 
и смещению некоторых аккордов — относительно друг друга и тактовой 
черты (основанием чему служат мелодизация баса и его варьирование), 
то  в  расшифровках 14 канонов регулярность смен вертикалей обеспе-
чивает мерно движущийся бас-тема, а  появление вариантов — либо ре-
зультат усиления роли аккордовой фигурации в  одном или нескольких 
голосах, либо их обогащение и увеличение разнообразия как следствие 
хроматических включений в канонообразующие голоса.

Несколько примеров разных видов канонов отражают большую вер-
тикальную стабильность и  принадлежность к  теме при различных ус-
ловиях мелодического содержания канона, направления и координат их 
вступления.

Имитационное движение в  каноне №  9 основывается на  гармониче-
ской фигурации, которая лишь пунктиром намечена в некоторых других 
канонах BWV 1087. Фигуры мелодии пропосты вписывают в одну долю 
(четвертную) один аккорд, исключение составляют первый и  послед-
ний такты основной части, в  которых распевается тоническое трезву-
чие. Вступление риспосты в унисон и с расстоянием ad minimam (в одну 

 18 Ю. Н. Холопов определяет такой канон как форму, «которая строится при помощи 
чтения ненотированного голоса (голосов) по партии нотированного голоса (голосов). 
Можно определить его также как форму с отраженными голосами» [Холопов 1978, 144].
 19 Evolutio в  №  10 принадлежит к  канонам не  только благодаря возможности соеди-
нить cantus firmus с движущимися в синкопированном ритме имитирующими голоса-
ми [канон демонстрируется, например, Кр. Вольфом — Wolff 1976, 237], но и благодаря 
органическому родству двойного контрапункта как такового (производное соединение 
записано как Evolutio) с имитационными формами.
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шестнадцатую, как и  указано в  комментарии к  канону: in unisono post 
semifusam), требует подбора таких аккордовых тонов фигурации в  про-
посте, которые позволили бы составить гармоничное соединение голо-
сов канона и басовой мелодии, что последовательно и реализовано Бахом.

Ил. 5. И. С. Бах. 14 канонов, Канон № 9: голоса канона и гармоническая схема
Fig. 5. Johann Sebastian Bach, 14 Canons, Canon no. 9: the canonic parts and harmonic scheme

Этот канон выглядит как максимально точно воспроизводящий гар-
моническую схему темы. Вероятно, именно вертикаль имела руководя-
щее значение для гармонической фигурации, а канон в верхних голосах 
можно рассматривать как имитационное прочтение аккордов темы.

Канон № 12 (Canon duplex über besagte Fundamental-Noten à 5) — двойной 
канон в обращении и с сопровождением (на cantus firmus), который опира-
ется на  фактически неизменную гармоническую основу Арии, обогащен-
ную многозвучием пяти голосов и  дополнительных мелодических ходов, 
образующих D/D в т. 1, и D/S в кадансовом обороте (5-й звук cantus firmus):

Ил. 6. (начало)
Fig. 6. (beginning)
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Ил. 6. И. С. Бах. 14 канонов, Канон 12: голоса канона и гармоническая схема
Fig. 6. Johann Sebastian Bach, 14 Canons, Canon 12: the canonic parts and harmonic 
scheme

Голоса канонов в  обращении на  две пропосты встроены в  заданную 
басом вертикаль. Собственно мелодическая повторность, которая при-
сутствует в  каждой линии, взаимодействует с  вертикалью по-разному, 
но каждый голос этого канона начинается с восьми басовых нот: в cantus 
firmus — половинными, в каноне на первую пропосту — шестнадцатыми, 
на вторую — восьмыми. В итоге пятиголосие складывается из разномен-
зурных слоев.

Гармоническое же развертывание канонообразующих голосов фор-
мирует движение по весьма близкому к теме гармоническому плану. По-
скольку расстояние вступления в этом каноне — одна четвертная, восемь 
басовых нот в первой пропосте и в инверсионной первой риспосте успе-
вают прозвучать в  т.  1, то  есть на  тонической гармонии, и  далее — раз-
деленные паузами фразы встраиваются в  тематически заданную верти-
каль. Вторая риспоста вступает с  расстоянием один звук баса. В  этом 
каноне мелодическое движение первой фразы, включающее элементы 
возвратно-ин версионных ходов, пребывает в  звукоряде доминантовой 
тональности, при том, что опорные тоны принадлежат установленной 
гармонии; во  второй фразе присутствуют элементы инверсии первой, 
опора на тетрахорды утверждает тональность. 

Ось обращения риспост в этом каноне — III ступень, ее действие как 
раз сказывается на  ладотональной стабильности обращенных голосов. 
Об особенностях сложения инверсионной вертикали пишет К. И. Южак:
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«Область значимых явлений зеркальной симметрии предельно 
сужают сами принципы гармонического мышления, ибо в  нем 
господствует принцип основного тона, слышания вертикали — 
по  басу, ладотональности — по  тонике. Так что значение зер-
кальной симметрии в  гармонии ограничивается отношениями 
основных тонов, басов и  тоник <. . .> На  мелодические рисунки 
такие коррективы не  оказывают существенного влияния <. . .> 
но  в  построении аккордов и  в их функциональной характери-
стике изменение качества терции или квинты играет существен-
ную роль» [Южак 1990, 21].

Сохранность заданной вертикали обеспечивается канонообразующи-
ми голосами на  основе cantus firmus посредством взаимодополняюще-
го, зачастую ритмически дробного, движения голосов, выстраивающего 
вертикали над данной мелодией баса. В  результате решается задача ме-
лодических ходов голоса внутри заданной гармонии, а также последова-
тельного их перемещения.

В  канонах обеих групп — в  вариациях и  в зашифрованных канонах 
на восемь басовых нот — реализуются как сходные, так и различные воз-
можности контрапунктической и  мелодической природы, интерваль-
ные и  собственно гармонические. В  целом эти возможности выявляют 
средства работы в вариации-каноне при заданной гармонии: рассчитать 
координаты вступления голосов канона, позволяющие соединить тоны 
имитационно вступающих голосов и вертикаль в целом; определить при-
надлежность опорных тонов верхних голосов тематической гармонии; 
сформулировать и имитационно размножить в ткани мелодические фор-
мулы распева в рамках заданной вертикали (одной или пары аккордов); 
соединить отделы канона для переходов между вертикалями.

Вместе с тем, в расшифровках канонов, казалось бы, в условиях свобо-
ды от  определенных тематических обязательств, гармоническая осно ва 
соблюдается весьма последовательно — в некоторых случаях она воспро-
изводится абсолютно точно, что представляется результатом мелодиче-
ской неизменности баса (сравнительно с  преимущественно фигуриро-
ванным нижним голосом в канонах-вариациях) и связанной с этой мело-
дией гармонической вертикалью.

Взаимодействие вертикального и  горизонтального начал в  бахов-
ских канонах на  заданную гармонию выступает как специфическая ра-
бота по приведению голосов канона в контекст установленных аккордов. 
Этот аспект техники композиции оказывается стилистически значим, он 
прокладывает путь к  осмыслению средств построения зашифрованных 
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канонов, с  одной стороны, и  канонов-пьес — с  другой. Пьесы разных 
жанров в  форме канона, образцы которых дают Гольдберг-вариации 
Баха, прорастают в  традиции романтической миниатюры, а  гармониче-
ская основа, вертикаль, становится ведущим основанием развертывания 
сравнительно с  имитационным. Эту тенденцию образно характеризует 
Т.  С.  Кюрегян: «Процесс растворения подлинно полифонической лине-
арности в густом гармоническом настое — реальность XIX в., историче-
ски неизбежный этап эволюции» [Кюрегян 2018, 376].
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The Vertical Construction in Canons from Bach’s Goldberg Variations 
(BWV 988; BWV 1087): Some Aspects
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Abstract.  The article gives a comparison of the two groups of canon-variations from the 
J. S. Bach’s cycle Aria with 30 Variations (Goldberg Variations, BWV 988) and Diverse 
Canons on the first eight Foundation Notes of the preceding Aria (BWV 1087). The latter 
is 14 canons in the abbreviated notation using the ground bass line from the subject 
of Goldberg Variations in so called Handexemplar (Christoph Wolff), where they (the 
canons) were included by Bach himself. Perpetual canons comprising the group of 14 vary 
in thematic material, number of parts, devices of imitational and contrapuntal treatment. 
The bass notes of the Aria are used in the canonic parts as well as cantus firmus in free 
counterpointing part. Moreover, parts of the subject become constitutional elements for 
almost every part in the canons, and similar, contrary, and retrograde motion creates 
simple, double and one triple canon. Analysis of the first bars of the canon-variations (on 
the first eight notes) and the decryptions of the encrypted canons published by Christoph 
Wolff show the interrelatedness between the horizontal (primarily eight-sound melody / 
сantus firmus) and various verticals emerging as a result of canonical progression.

Comparison of these canons let us clarify the means of intervallic and chordal 
correlation of the canonic parts: with varying degrees of accuracy thematic harmonic 
course of the beginning of the Aria is reproduced in both examined groups. Changes 
in the thematically relevant vertical construction among other reasons are seen as a 
result of imitative-contrapuntal progression within the variation cycle on the one hand 
and of interaction between different techniques of contrapuntal writing in the encrypted 
canons — on the other one.
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свободного письма» (1990), учебные по-
собия «Практическое руководство к  на-
писанию и анализу фуги» (2017), «Фугет-
та» (2018; соавтор — А. И. Янкус) и др. Ряд 
работ посвящен теории лада и ладовому 
строению карельских и финских рунных 
напевов, григорианики и  древнерусских 
церковных песнопений: «Вариация на тему 

„Сибелиус и фольклор“» (1998), «К методо-
логии исследований лада» (2008) и др. Ре-
дактор и составитель научных сборников.

Алла Ирменовна Янкус — кандидат искус-
ствоведения (2004), доцент Санкт-Пе тер-
бургской государственной консерватории 
имени Н.  А.  Римского-Корсакова. В 1999 
окончила Санкт-Петербургскую консерва-
торию (класс К. И. Южак), в  2003 — аспи-
рантуру Петрозаводской государствен-
ной консерватории имени А. К. Глазунова. 
В 2004 защитила диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата искусствове-
дения («Полифоническое письмо в струн-
ных квартетах Й. Гайдна», научный руко-
водитель — профессор К. И. Южак). Опуб-
ликовала ряд работ по теории и истории 
полифонии в  отечественных и  зарубеж-
ных изданиях, учебные пособия «Фугато 
в  струнных квартетах Й. Гайдна» (2004)  
и «Фугетта» (2018; соавтор — К. И. Южак), 
выступала с докладами на научных конфе-
ренциях в Санкт-Петербурге и в Москве, 
с  лекциями в  Казанской государствен-
ной консерватории имени Н. Г. Жиганова.  
Член организационного комитета Меж-
дународного научно-методического семи-
нара «Тео рия полифонии и  методика ее 
преподавания» (Санкт-Петербург).

and Counterpoint: Issues of Methodology, 
History and Theory” (in two volumes, 2006), 

“Kushnaryov’s program on J. S. Bach’s Poly-
phony: two versions — two ages” (2012), 

“The Specific Features of Bach’s Fugue Struc-
ture: Stretto in the Well-Tempered Clavier” 
(1965), “A  Theoretical Essay on Polyphony 
on  the Free  Polyphonic Style” (1990), text-
books “Manual for the Composition and  
Analysis of the Fugue” (2017), “Fughetta” 
(2018; co-author Alla I. Yankus) etc. A num-
ber of studies are devoted to the modal the-
ory and the scale structure of Karelian and 
Finnish rune chants: “Variation on Sibelius 
and Folklore” (1998) and “On the Methodo-
logy of Modal Studies” (2008) etc. Editor and 
compiler of collections of academic articles.
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Professor of the Department of Music Theo-
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State Conservatory. She graduated from the 
Saint Petersburg Conservatory in 1999, where 
she studied under Prof. Kyra Yuzhak, and 
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toire. She received her PhD degree in 2004 
with a dissertation on “Polyphony in Haydn’s 
String Quartets” (scientific adviser — Prof. 
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in Russia and abroad, as well as her textbooks 

“Fugato in Joseph Haydn’s string quartets” 
(2004) and “Fughetta” (2018; co-author Kyra 
Yuzhak). She has presented papers at con-
ferences in Saint Petersburg and Moscow and 
has given lectures in Zhiganov Kazan State 
Conservatory. Member of the organizing 
committee of the International scientific and 
methodical seminar “Theory and Methods 
of Teaching Polyphony” (Saint-Petersburg).



opera musicologica

научный журнал
Санкт-Петербургской консерватории

Том 12. № 5 (С). 2020

Подписано в печать 31.12.2020. Формат 70 × 100 1∕16.
Печ. л. 11,4. Бумага офсетная. Печать цифровая.

Тираж 70 экз. Заказ № 1220-21.

Отпечатано в типографии ООО «Амирит»
410004 Саратов, ул. Чернышевского, д. 88, литера У

тел. : 8 (8452) 24-86-33
e-mail: 248633a@mail.ru 




