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К ОСОБЕННОСТЯМ КАНОНОВ 
В BWV 769 И769 а 

  
Преамбула 

 

В процессе изучения творчества И.С. Баха исследователям зача-

стую приходится сталкиваться с канонами двух типов. Одни предназна-

чены для исполнения, предполагают озвучивание, и в этом их основная 

функция. Другие представляют собой своего рода интеллектуальные 

украшения и не рассчитаны на воспроизведение каким-либо конкрет-

ным инструментом – его функцию выполняет внутренний слух «потре-

бителя», общающегося с данным произведением. Это не освобождает 

каноны подобного рода от необходимости быть музыкально осмыслен-

ными. Равно как и в первых из названных, предназначенных для ис-

полнения, присутствие интеллектуального начала любого рода только 

приветствуется. 

Оба типа принципиально различаютcя между собой в компози-

ционном отношении. 

Каноны, предназначенные для исполнения, содержат, кроме 

строгой части (в которой риспоста, подчиняясь регламенту, непре-

рывно имитирует пропосту), также и свободную (то есть свободную от 

регламента). Она может представлять собой раздел, следующий после 

строгой части. Таковы, например, каноны в «Искусстве фуги» 
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(BWV 1080/15–18). В двух из них – октавном и в увеличении – их сво-

бодные части определяются аналитически, а в децимовом и дуодеци-

мовом они помечены терминами Cadenza и Finale. В иных случаях сво-

бодная часть может быть встроена в строгую, подчиняться ее способу 

имитирования, но при этом содержать каданс, один из главных и  обя-

зательных признаков свободной части. 

Каноны, для исполнения не предназначенные, свободной части 

(и ее главного атрибута – каданса) не содержат. Обычно таковыми ока-

зываются каноны бесконечные, завершаемые знаком репризы, возвра-

щающим канон к его началу, и которые в этом отношении можно рас-

сматривать как бесконечные в подлинном смысле. Примерами могут 

служить все каноны «Музыкального приношения» (BWV 1079), четыр-

надцать канонов из «Гольдберг-вариаций» (BWV 1087), а также все ка-

ноны в альбом (BWV 1072–1076). Перейдем теперь непосредственно 

к  «Каноническим вариациям». 

 

Какого рода каноны содержатся 
в «Канонических вариациях»? 

 
Как известно, это произведение существует в двух видах, прин-

ципиально отличающихся друг от друга. Один из них – это вариант ру-

кописный (автограф, Р 271), другой –печатный (Оригинальное издание 

1748 года1). При попытке определить, для чего предназначено сочине-

ние в этой версии (написано ли оно для исполнения или же создано как 

интеллектуальное украшение), мы потерпим фиаско. 

 

 
1 Einige canonische Veraenderungen / über das / Weynacht-Lied: / Vom Himmel hoch 
da / komm ich her. / vor die Orgel mit 2 Clavieren / und dem Pedal. Stich, Druck und 
Verlag: Balthasar Schmid, Nürnberg [1747/48]; Verlagsnummer: N. XXVIII. 
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С одной стороны, в Оригинальном издании мы обнаружим при-

знаки, неопровержимо свидетельствующие, что каноны предназна-

чены для исполнения, и композитор заботился о том, чтобы органисту 

было удобно пользоваться при игре данным нотным текстом: 

– нет ни одного переворота страниц посреди пьесы (в отличие от 

рукописной версии); 

– присутствуют указания относительно рук или ног органиста 

при воспроизведении отдельных участков нотного текста (dextra, 

sinistra, Pedal); 

– присутствуют указания относительно характера исполнения 

нотного текста (forte, cantabile); 

– во всех канонах имеется свободная часть. 

С другой стороны, в Оригинальном издании имеет место факт, 

напрочь лишающий органиста какой-либо возможности пользоваться 

этим нотным текстом для его озвучивания. Речь идет о сокращенной 

записи трех канонов, которые можно было зашифровать как «два в од-

ном» (см. нотный пример 1): первого (канон в октаву), второго (канон 

в  квинту) и третьего (канон в септиму): 
 

Пример 1а–с. Начала вариаций 1–3 
 

a 

 

b  

 

c  
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Каноны в IV и V вариациях (соответственно, в увеличении и со 

сменой параметров2) зашифровке не подверглись, а потому остались 

в  оригинальном виде (нотный пример 2)3: 
 

Пример 2а–b. Начала вариаций IV и V 
  

а   

 

b 
 

 
 

 

Пока еще ни один исполнитель не смог читать с листа относи-

тельно протяженные зашифрованные каноны, даже без каких-либо до-

полнительных трудностей – просто двухголосные и без сопровождения 

другими голосами. Орудием расшифровки в таких случаях для реше-

ния проблемы служит не музыкальный инструмент, а нотная бумага. 

Неминуемо возникает вопрос: с какой целью в Оригинальном издании 

«Канонических вариаций» Бах усложнил нотный текст зашифровкой? 

Думается, мы не сможем найти ответ, если не поймем, какую 

функцию должно выполнять данное произведение с учетом описанных 

особенностей. Действительно, с одной стороны, мы видим несомнен-

ные признаки его предназначенности для исполнения, а с другой – 

условия, при которых пользоваться этим текстом для игры невоз-

можно. Тогда для чего оно создано? 

 

 

 
2 О природе и особенностях канонов, меняющих свои параметры в процессе развер-
тывания, см.: [1]. 
3 Почему – будет объяснено позже. 
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Оригинальное издание и автограф 
 

В автографе Р 271 мы обнаруживаем, что здесь у сочинения не-

сколько иное название. Над нотным текстом в качестве заголовка напи-

сано: 
 

Vom Himmel hoch da komm ich her. Per Canonesà 2 Clav: et Pedal. Di J.S. Bach. 
 

 

Как видим, названия «Канонические вариации» (Einige 

canonische Verænderungen) здесь нет, как и нет в нотном тексте обозна-

чения пьес вариациями. Но оно не могло не появиться в конце концов, 

что и произошло в Оригинальном издании. В исследовании о канонах, 

формирующих вариационный цикл, Алла Ирменовна Янкус выдвигает 

существенное для обсуждаемой проблематики положение: 
 

Имитационная техника в вариациях – разновидность варьиро-

вания, раскрывающего имитационно-контрапунктический потен-

циал темы. В канонах, как и в других (неканонических) вариациях, 

работа с выдержанным, но допускающим интенсивное фигурирова-

ние басом сочетается с распевом и преобразованием мелодических 

элементов верхнего голоса, хотя, возможно, и не столь последова-

тельно воспроизводимого [3,  125]. 
 

В данной цитате речь идет о «Гольдберг-вариациях», однако это 

в той же мере касается и «Канонических вариаций»: в последних cantus 

firmus хорала, задающий, помимо мелодической, также определенную 

модель вертикали, формирует единую базу для построения канонов 

различного типа, организуя их в последовательность, осмысливаемую 

как вариационный цикл. 

В статье о композиционных особенностях канонических циклов 

Баха Кира Иосифовна Южак трактует композицию Оригинального из-

дания как пару «четверок» (4+4): 
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Последование численно равных групп контрапунктических и те-

матических канонов, увенчанное стреттой, кажется вполне логичным 

и достаточным основанием для построения вариационного цикла. 

Однако Баху этого явно было мало: помимо внешне-количественного 

и типологического контраста здесь введен в действие Steigerungs-

prinzip, причем с узнаваемо баховским, динамизирующим эффектом. 

[2,  56]. 

 

С другой стороны, все каноны BWV 769 a в автографе Р 271 пред-

ставлены в «открытом» (незашифрованном) виде, что делает их до-

ступными для исполнения (см. пример 3): 
 

Пример 3. Начало первого канона (не зашифрован) 
 

 
 

Композиция цикла в автографе иная, нежели в Оригинальном 

издании. Если воспользоваться нумерацией вариаций в Оригинальном 

издании, то порядок пьес в автографе будет выглядеть так: 1–2–5–3–4. 

Здесь, условно говоря, – «логика исполнительская», в отличие от «ло-

гики сборника» в Оригинальном издании. Однако при семи страницах 

(три разворота) в автографе – переворот посреди пьес приходится де-

лать во всех случаях. Иными словами, свойственной Баху заботы об ис-

полнителе, о том, чтобы этого неудобства с переворотами не было, мы 

не обнаруживаем. Стремления композитора сделать нотный текст та-

ким, чтобы его можно было поставить на пюпитр для комфортного ис-

полнения, не просматривается. Приходится повторить вопрос: для чего 
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в таком случае созданы эти два варианта «Канонических вариаций» 

(автограф и Оригинальное издание)? 

Попытаемся заново рассмотреть всю ситуацию, поставив ее 

в  контекст событий, которые происходили в момент создания произве-

дения. 

 
 

В Обществе музыкальных наук 
 

Как сказано в Некрологе (дополнение Лоренца Кристофа 

Мицлера), «Канонические вариации» были созданы в период деятель-

ности Баха в рамках мицлеровского «Общества музыкальных наук»4 

(1747–1750). Так композитор выполнил обязательство, сформулиро-

ванное в VIII пункте устава Общества5: «Каждый член обязан ежегодно 

представить по меньшей мере одно сочинение в качестве очередного 

взноса…» [7,  350]. Мало того, в уставе (пункт V) сказано, что члены Об-

щества должны «посылать появляющиеся работы на каждую Пасху 

и  Михайлов день в Пакете [Общества] для независимого обмена мне-

ниями...» [7,  349]. 

Здесь ключевое слово – пакет. Действующим механизмом 

Мицлеровского общества была почтовая переписка между его членами, 

поскольку все они жили в разных городах Германии и даже за ее пре-

делами. В ходе переписки циркулировал вышеупомянутый пакет, со-

держащий, главным образом, различные научные статьи и музыкаль-

ные произведения членов общества. Все это подлежало изучению и не-

предвзятому обсуждению – также с помощью переписки. Естественно, 

что материалами дискуссии становились, в основном, те тексты 

 
4 Correspondierende Societät der musicalischen Wissenschaften. 
5 Заголовок устава: Gesetze der correspondirenden Societät der musikalischen Wissen-
schaften in Deutschland [Правила корреспондентского Общества музыкальных наук 
в Германии]. См.: [7,  348]. 
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(музыкальные или научные), что отправлялись в качестве творческих 

взносов членов Общества. 

В разделе новостей выпускаемой Мицлером газете «Музыкаль-

ная библиотека»6 члены Общества оповещались о выходе пакетов в об-

ращение; здесь же кратко описывалось их содержимое7. Вот, например, 

часть одного из них, которая, возможно, может быть нам особо инте-

ресна8: 
 

В пятом пакете Общества покойный капельмейстер Бах предста-

вил для расшифровки тройной бесконечный канон на шесть голо-

сов. См. Таб. IV, фиг. 16 [Мицлер ссылается на «Музыкальную биб-

лиотеку». – А. М.]. Следует напомнить, что там была также оценка 

текстов церковных кантат, а также различные другие полезные 

вещи 9. 

 

Конкретное указание на «Канонические вариации» сделано не 

в  описании пакетов, а в Некрологе: 
 

В Общество он представил хорал Vom Himmel hoch, da komm’ 

ich her, целиком переработанный вариант которого он награвировал 

на меди10. 

 

 

 
6 Musikalische Bibliothek. 
7 В «Музыкальной библиотеке» кратко описано содержимое девяти пакетов. 
8 К сожалению, Мицлер не всегда указывает, в каких других пакетах могли быть 
произведения Баха, ограничиваясь самыми общими словами. Так, например, опи-
сание восьмого пакета сводилось к следующему: „Im achten Packet, kommen 
verschiedene aber nur die Societät angehende Dingevor“ [В восьмом пакете содержатся 
различные вещи, касающиеся только Общества]. 
9 Im fünften Packet der Societät hat der seel. Capellm. Bach eine dreysache Kreisfuge mit 
sechs Stimmen zur Auflösung vorgeleget. Siehe Tab. IV, Fig. 16. Auch sind die Texte zu 
den Kirchenkantaten beurtheilt, und dabey verschiedenes nützliches erinnert worden 
[8,  108]. 
10 Zur Societät hat er den Choral geliefert: Vom Himmel hoch da komm’ ich her, vollstän-
dig ausgearbeitet, der hernach in Kupfer gestochen worden [5,  BD III/666,89]. 
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Действительно, по условиям Общества ежегодный творческий 

взнос должен быть издан, отпечатан. Так было, например, со вступи-

тельным взносом Баха (тройной шестиголосный канон BWV 1076), ко-

торый появился и на портрете Хаусмана, и в «Музыкальной библио-

теке» Мицлера, и отдельным тиражом. 

Известно, что к пересылке в пакете и к обсуждению предназна-

чалась одна из фуг «Музыкального приношения». Сведения об этом 

находятся в письме Лоренца Мицлера к Майнраду Шпису от 1 сентября 

1747 года, посланном из Лейпцига в Ирзее по пути из Эрфурта в Вар-

шаву. Мицлер сообщает: 
 

Возвращаясь через Лейпциг, я разговаривал с господином ка-

пельмейстером Бахом, который рассказал мне о своей берлинской 

поездке и об истории с фугой, которую он играл перед королем и ко-

торая в скором времени будет награвирована на меди; к тому же в 

пакете Общества будет экземпляр. Начало ее я уже видел11. 

 

Судя по всему, в письме речь идет о трехголосной фуге, назван-

ной впоследствии ричеркаром12. Таким образом, из сочинений Баха 

 
11 Auf meiner Rückreise über Leipzig habe H. Capellm. Bach gesprochen, welcher mir 
seine berlinische Reise u. Geschichte von der Fuge, die er vor dem König gespielt, erzählt, 
welche nächstens in Kupfer gestochen werden, u. in dem Packet der Soc. ein Exemplar 
zum Vorschein kommen. Ich habe den Anfang schon davon gesehen [4,  BD II/557,  437]. 
12 Однако похоже, что впоследствии Бах изменил свое первоначальное решение и 
приготовил для пакета ричеркар шестиголосный. Об этом говорит совокупность 
следующих фактов (именно их совокупность, а не каждый факт в отдельности): 
1. Оценки этих пьес самим Бахом были разными, причем в пользу Ричеркара а 6. 
О первой фуге Бах сказал, что она получилась не такой удачной, как того требовала 
королевская тема. Написание второй фуги – это выполнение обещания, данного 
Бахом королю. Бах пообещал, что это будет «правильная фуга». Думается, что в ха-
рактере Баха было бы представить на общественный суд то, что он считает лучшим. 
2. Шестиголосный ричеркар Бах изготовил в чистовой версии для клавира. Цель 
изготовления остается в баховедении неизвестной. Однако существует еще один по-
казательный случай, когда сочинение в партитуре композитор переделывал в кла-
вирную версию. Это попытка Баха создать гравировальную копию rectus’а из по-
следнего контрапункта в «Искусстве фуги» BWV 1080/20 в клавирном варианте, 
которая была осуществлена уже после его сочинения. В Оригинальном издании все 
контрапункты представлены в партитурном виде. 
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с  помощью пакетов пересылались, как минимум: тройной шестиголос-

ный канон BWV 1076, трехголосный 1079/1 (или, скорее, шестиголос-

ный BWV 1079/213) – ричеркар из «Музыкального приношения» 

BWV 1079 и «Канонические вариации» BWV 769. Само собой разуме-

ется, что в условиях регулярной почтовой пересылки приходилось учи-

тывать некоторые факторы – прежде всего формат и вес, – которые 

должны были непременно оговариваться. Трехголосный ричеркар, 

к  примеру, о котором Мицлер пишет Шпису, в печатном виде занимает 

четыре страницы (два разворота на трех листах). 

Попытаемся представить себе, какой величины могло быть пере-

сылаемое вложение, точнее, какие параметры оно не должно было пре-

вышать. 

Совокупность фактов и обстоятельств позволяет полагать, что 

ежегодные творческие взносы Баха должны были иметь такую после-

довательность: 
 

1747 год – Тройной канон BWV 1076 

1748 год –«Канонические вариации» BWV 769 

1749 год –«Искусство фуги» BWV 1080/20 (? вероятно) 
 

Разумеется, они готовились к пересылке в пакете как произведе-

ния ежегодного творческого взноса, но для такой же процедуры пред-

назначался и ричеркар BWV 1079/1 или /2 (а 3 или а 6). Рассмотрим 

размеры этих вложений: 
 

• Шестиголосный канон– 1 страница; 

• Канонические вариации (без зашифровки) –7 страниц нотного 

текста; 

• Ричеркар а 3– 4 страницы; 

• Ричеркар а 6– 7 страниц; 

• Контрапункт 14BWV 1080/20 – 9 страниц. 
 

 
13 Об этом предположении будет сказано позже. 
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Здесь требуются некоторые пояснения. 

Шестиголосный канон был опубликован в трех видах: на порт-

рете Хаусмана, в «Музыкальной библиотеке» Мицлера и отдельной 

публикацией неизвестного тиража. В любом случае единственная стра-

ница не должна вызывать никаких затруднений с почтовой пересыл-

кой. 

«Канонические вариации» до зашифровки должны были зани-

мать в печати семь страниц нотного текста, после зашифровки –шесть. 

Ричеркар а 3 в печатном виде занимал четыре страницы нотного 

текста; переделке не подвергался. 

Ричеркар а 6 в печатном виде (партитурно) занимал семь стра-

ниц нотного текста. Однако существует автограф ричеркара в клавир-

ной версии (P 226), предназначение которого в баховедении не опреде-

лено. Он абсолютно разборчив, но плотность нотного текста в шестиго-

лосии на двустрочной системе такова, что использовать его для испол-

нения весьма затруднительно. Партитурный вариант ричеркара был 

создан не случайно. Даже на трехстрочной системе типа органной этот 

же текст был бы легко читаем. Однако Баху понадобился именно дву-

строчный вариант. Можно подумать, что вначале был создан именно 

он, а впоследствии был расписан партитурно, но анализ почерка пока-

зывает, что автограф был изготовлен в 1748 году, то есть уже после того, 

как «Музыкальное приношение» было издано и отправлено прусскому 

королю. 

Контрапункт 14 из «Искусства фуги» – в Оригинальном издании 

он значится как Fuga a 3 Soggetti – в партитурном изложении должен 

был занимать девять страниц (подробно см.: [6,  66–67]). В варианте, 

переделанном для двустрочной клавирной системы, его предполага-

лось уместить на шести страницах. 
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Таким образом, три из четырех произведений Баха, предполага-

емых для пересылки в пакете, были переделаны с целью сокращения 

их размера до шести страниц: Ричеркар а 6 из «Музыкального прино-

шения», «Канонические вариации» и Контрапункт 14 из «Искусства 

фуги». Эти сочинения имели общий признак: они превышали объем 

в  шесть страниц нотного текста (три разворота), который позволял из-

готовить «правильную» публикацию на четырех листах14. После пере-

делки нотный текст Ричеркара а 6 стал занимать четыре страницы, 

«Канонические вариации» и Контрапункт 14 – по шесть страниц. 

Таким образом, произведения, которые подлежали пересылке 

в  пакете, переделывались или оставались в первоначальном виде в за-

висимости от того, превышали они определенный объем или нет. Судя 

по результатам, пределом считался формат в четыре листа (шесть стра-

ниц нотного текста). Именно до четырех листов Бах и сократил «Кано-

нические вариации», применив зашифровку трех начальных канонов, 

хотя шифровке поддавался и четвертый. Сделанного оказалось доста-

точно, чтобы нотный текст произведения сократился до требуемых раз-

меров. 

 

Выводы 
 

Каждый из отмеченных фактов позволяет делать большое число 

самых разных предположений о причине зашифровки первых трех ка-

нонов и о том, для чего был создан экземпляр «Канонических вариа-

ций» размером в четыре листа. Однако в своей совокупности и в сопо-

ставлении их особенностей полученные данные подводят к выводу 

о  том, что проделанная операция по зашифровке канонов была 

 
14 Корректная публикация в таких условиях (на четырех листах) – это шесть стра-
ниц нотного текста (три разворота), одна страница для титульного листа и пустая 
последняя страница. 
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необходима для соблюдения условий почтовой пересылки в пакете 

«Корреспондентского Общества музыкальных наук в Германии», кото-

рый циркулировал между его членами. Разумеется, зашифровка, кос-

нувшаяся некоторых пьес канонического цикла, только добавила по-

вода для интеллектуальной работы, хотя и сделала почти невозмож-

ным пользоваться нотным текстом этих пьес для исполнения. Но ведь 

интеллектуальная деятельность, собственно, и была основной в работе 

Общества. Исполнительская же, судя по материалам «Музыкальной 

библиотеки» Мицлера, также была важной, но все же второстепенной. 

Не случайно первым творческим взносом в Общество, условно говоря, 

«выходной арией» Баха, явился зашифрованный тройной шестиголос-

ный канон, который композитор «zur  Auflösung  vorgeleget» (предcта-

вил для расшифровки). 

Ситуация с Оригинальным изданием «Канонических вариаций» 

в который раз показывает, что на облик того или иного сочинения 

И.С. Баха могли оказывать существенное влияние самые разные, порой 

неожиданные детали контекста (как в данном случае – устав общества 

или условия почтовой пересылки), без учета которых порой невоз-

можно понять не только то, по какой причине композитор придал про-

изведению именно такой, а не другой вид, но и то, с чем, по существу, 

мы имеем дело. 
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