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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ AMOR, SE VUO’ 
CH’I’TORNI AL GIOGO ANTICHO ПЕТРАРКИ 

В КАНЦОНАХ БАРТОЛОМЕО ТРОМБОНЧИНО,  
БЕРНАРДО ПИЗАНО И СЕБАСТЬЯНО ФЕСТЫ 

 
Аннотация. Развитие поэтического петраракизма в первом 

десятилетии XVI века повлекло за собой расцвет петраркизма 
музыкального. В  период обновления концепции поэтико-музыкальной 
композиции в  связи со становлением мадригала обращение музыкантов 
к стихам Петрарки стало одним из путей освобождения от диктата 
нормативных песенных форм и языка, поиска новых способов 
музыкального высказывания. Среди многочисленных сочинений на 
тексты Петрарки внимание привлекают различные звуковые версии 
одних и тех же стихов, демонстрирующие вариабельность трактовки 
классических строф. Таковы произведения Бартоломео Тромбончино, 
Бернардо Пизано и Себастьяно Фесты на текст канцоны Петрарки «Amor, 
se vuo’ ch’i’torni al giogo anticho»; все они были опубликованы 
с  относительно небольшими временными промежутками. Наиболее 
ранней является канцона Тромбончино, вошедшая в Одиннадцатую 
книгу фроттол Оттавиано Петруччи (Фоссомброне, 1514). Следующим по 
времени стало сочинение Пизано из его авторского собрания, также 
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выпущенного Петруччи (Венеция, 1510). Наконец, композиция Фесты 
стала частью Первой книги фроттол, изданной Джованни Джакомо 
Пазоти и Валерио Дорико (Рим, 1526). Во всех трех случаях положена на 
музыку первая строфа канцоны. В версии Тромбончино ясно 
просматривается опора на фроттольную стилистику и возможность 
сольного исполнения cantore al liuto. Пизано создает мотетную канцону 
в  возвышенном контрапунктическом стиле с глубокой интонационной 
проработкой слова. В интерпретации Фесты реализуется его опыт 
церковного музыканта, тяготеющего к разноплановым фактурным 
решениям, но в целом опирающегося на декламационное изложение 
текста. Таким образом, три стилистические интерпретации канцоны 
Петрарки отражают как творческую индивидуальность каждого автора, 
так и общую направленность эволюции в первые десятилетия 
Чинквеченто представлений о высокой светской вокальной композиции. 

 
Ключевые слова: Франческо Петрарка, канцона, Бартоломео 

Тромбончино, Бернардо Пизано, Себастьяно Феста 
 

 
MUSICAL INTERPRETATIONS OF AMOR, SE VUO’ 

CH’I’TORNI AL GIOGO ANTICHO BY PETRARCH 
IN CANZONES BY BARTOLOMEO TROMBONCINO, 

BERNARDO PISANO AND SEBASTIANO FESTA 
 

Abstract. The development of poetic Petrarchism in the first decade of 
the 16th century entailed the flourishing of Petrachism in music. During the 
transformation of poetic and musical composition due to the development of 
madrigal, musicians resorted to Petrarch’s poems as a way to free themselves 
from the dictate of normative song forms and language and to find new ways 
of musical expression. Among them are Bartolomeo Tromboncino, Bernardo 
Pisano, and Sebastiano Festa and their focus on Petrarch’s canzone Amor, se 
vuo’ ch’i’torni al giogo anticho. All the works were published within a short 
time span. The earliest is the canzone by Tromboncino, included in the 
Eleventh Book of Frottole by Ottaviano Petrucci (Fossombrone, 1514). Next 
came Pisano with a work from his author’s collection, also published by 
Petrucci (Venice, 1510). Finally, the composition of Festa became part of the 
First Book of Frottole, published by Giovanni Giacomo Pasoti and Valerio 
Dorico (Rome, 1526). In all the three cases the first stanza of the Petrarch’s 
canzone is set to music. Tromboncino’s version clearly shows the reliance on 
the frottola style and the possibility of a solo performance by cantore al liuto. 
Pisano creates a  canzone-motet in a sublime contrapuntal style with a deep 
intonation-based elaboration of the text. Festa’s interpretation is based on his 
experience as a  church musician. He has a penchant for complex texture, yet, 
in general, opts for a declamatory presentation of the text. In this way, the three 
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stylistic interpretations of Petrarch’s canzone reflect both the creative 
individuality of each author and the general evolutionary trends of the first 
decades of the Cinquecento and its concepts about high secular vocal 
composition. 

 
Keywords: Francesco  Petrarch, canzone, Bartolomeo  Tromboncino, 

Bernardo  Pisano, Sebastiano  Festa 
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К ОСОБЕННОСТЯМ КАНОНОВ  

В BWV 769 И 769a 
 

Аннотация. «Канонические вариации» И.С. Баха, существующие 
в  виде Оригинального издания (BWV 769) и автографа (BWV 769а, 
рукопись Р 271), существенно отличаются друг от друга как в отношении 
графики и дизайна, так и с точки зрения музыкальной композиции. 
Сравнение обоих источников обнаруживает целый ряд странностей. 
Оригинальное издание, согласно названию, представляет сочинение как 
вариационный цикл, автограф – как последовательность канонов, без 
намека на какой-либо вид вариационности. Особый интерес в этом 
отношении представляет Оригинальное издание, в котором наряду 
с  признаками его предназначенности для исполнения (забота о том, 
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чтобы избежать переворотов страниц посреди пьесы, указание на то, 
какой рукой играть тот или иной голос, динамические оттенки, характер 
исполнения и т. д.) присутствуют детали, явно не позволяющие 
использовать сочинение в  подобной функции. Прежде всего, имеется 
в  виду факт зашифровки канонов в первых трёх вариациях. Другая 
странность, связанная с первой и  представляющая собой отдельную 
проблему – это факт незашифрованности канонов в четвёртой и пятой 
вариациях. 

С какой целью Бах выполнил данную шифровку и почему он 
осуществил это именно в Оригинальном издании, а не в рукописном 
варианте, – проблема, разрешению которой посвящена предлагаемая 
статья. 

 
Ключевые слова: И.С. Бах, канон, вариация, автограф, 

Оригинальное издание, рукопись 
 

SOME THOUGHTS ON BWV 769 AND 769a CANONS 
 
Abstract. J. S. Bach’s Canonic Variations are available in their original 

edition (BWV 769) and the autograph manuscript (BWV 769a, manuscript 
P 271). Remarkably, the two versions differ significantly not only in graphics 
and design, but also in musical composition. The comparative analysis reveals 
a number of oddities. The original edition, according to the title, presents the 
work as a cycle of variations, while the autograph version as a sequence of 
canons, without a hint of any variation. In this regard, of particular interest is 
the original printed edition. It has obvious signs it was intended for 
performance: a layout meant to avoid page-turning when performing the piece, 
an indication which hand (dextra or sinistra) to play a particular voice, signs 
of dynamics, the manner of performance, etc. At the same time, it has certain 
features that indicate the opposite. First of all, the canons in the first three 
variations are encrypted. Another oddity associated with the first one, yet 
representing a separate issue, is that the canons in the fourth and fifth 
variations are not encrypted. Why prompted the composer to encrypt the 
canons and why did he do it only in the original printed version? This is the 
question the article aims to answer.  

 
Keywords: J.S. Bach, canon, variation, autograph, original printed 

edition, manuscript 
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БАХОВСКИЕ «ЧЕТВЕРКИ» 
 

Аннотация. Группировка однотипных пьес заботит как их авторов, 
так и исследователей. У первых это отражается уже в названиях 
произведений, а вторых ведет к многоаспектному поиску скрытых 
механизмов мышления композиторов. 

Так, разнообразные способы, какими Бах объединял группы своих 
сочинений, раскрыл А. Милка в статье «Баховские „шестерки“» (1999). 
В  крупных циклических опусах Баха обращает на себя внимание еще 
одна «мера»: четверка, приметная тем более, что ее образуют каноны 
(«Искусство фуги») либо пронизанные канонической работой дуэты 
(III  Клавирное упражнение). 

Но когда речь заходит о канонах, вспоминается, что у Баха они 
зачастую группируются по десять или / и по четыре: «Канонические 
вариации на рождественскую песню Vom Himmel Höh’ da komm ich her» 
BWV 769 содержат четыре контрапунктических канона (вариации I–IV) 
и  четыре тематических (V вариация); «Музыкальное приношение»— 
десять канонов: шесть контрапунктических и четыре тематических; 
«Различные каноны на первые восемь басовых нот предыдущей Арии» 
(то есть темы «Гольдберг-вариаций») — 14 канонов, записанных 
группами из четырех, шести и четырех канонов. 

На самом деле группировка по четыре затрагивает у Баха не только 
каноны, и это естественно: не забудем, как много он написал 
четырехчастных сюит и сонат. Так что неудивительно, что и четыре 
оркестровые сюиты, созданные в разные годы, пронумерованы 
В. Шмидером, как специфическая четверка. 

Поэтому следует внимательно изучить не только то, как Бах 
организует четверки своих сочинений, но и то, как под давлением 
обстоятельств он сам нарушает намеченный план (что, как известно, 
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имело место при гравировке «Музыкального приношения» и «Искусства 
фуги»). 

Но даже если остановиться на уже исследованных шестерках 
и  четверках, встает вопрос: какие факторы обеспечивают в них 
разнообразие и  скрепляют целое? А. Милка показал это на структуре 
шестерок; в предлагаемой работе делается попытка проанализировать 
в  данном аспекте баховские четверки. Внутренняя организация 
«четверки» зависит от контекста, в который она погружена: 
в  контрастном окружении она настроена на демонстрацию разнообразия 
своих составляющих, в сходном же окружении она организуется по 
порядку основных технических характеристик. Функционально-
смысловая же нагрузка «четверок» зависит от того, как они представлены 
в крупном цикле: вместе или вразброс. В первом случае на передний план 
выдвигаются отличия «четверки» от окружающих пьес, во втором— она 
укрепляет структуру целого, в которое встроена, изнутри. 

 

Ключевые слова: И. С. Бах; канон; «Клавирное упражнение»; 
«Искусство фуги» BWV 1080; «Музыкальное приношение» BWV 1079; 
«Канонические вариации» BWV 769; «Гольдберг-вариации» BWV 988 

 
BACH’S “FOURS” 

 
Abstract. The grouping of pieces is the matter of concern for both 

composers and researchers. For the former, it manifests itself already in the 
titles of collections, while for the latter it is an impetus for a comprehensive 
study of hidden mechanisms behind composers’ thinking. 

A. Milka in his article Bach’s Sixes (1999) identified several ways Bach 
approached the grouping of works. However, in his large cyclical opuses 
another “measure” stands out: the four, formed by canons (Die Kunst der 
Fuge) or duettos loaded by canonical work (Clavier Übung III). 

By way of a reminder, Bach’s canons are usually grouped by ten and/or 
four: Einige Canonische Verænderungen, BWV 769, contains four 
contrapuntal canons (variations I–IV) and four thematic ones (variation V); 
Musicalisches Opfer features ten canons: six countrapunctal and four 
thematic; Verschiedene Canones, BWV 1087, includes 14 canons written in 
groups of four, six and four canons. 

In fact, the grouping of four is not limited to Bach’s canons alone: he is 
known for numerous four-part suites and sonatas. So, it is not surprising that 
four orchestral suites, created in different years, were collected and numbered 
by W. Schmieder as a specific group of four. 

Research should focus on how Bach organises his compositions in groups 
of four, but also how, under the pressure of circumstances, he himself violates 
his plans (e.g., his engraving of Musicalisches Opfer and Die Kunst der Fuge). 
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Whatever approach to grouping we take, a question begs itself: what 
provides diversity and what facilitates integrity? A. Milka answered this 
question through his analysis of the “sixes”. This article is an attempt to 
approach the Bach’s “fours”. The internal organisation of the “four” depends 
on its context: in a contrasting environment, it demonstrates the diversity of its 
components, in a balanced environment, it is organized in the order of the main 
technical characteristics. The functional and semantic content of the “fours” 
depends on how they are presented in a large cycle: together or in random 
order. In the first case, the highlight is the difference between the “four” and 
the pieces surrounding it. In the second case, it strengthens the structure of the 
whole, as its part, from inside. 

 
Keywords: J. S. Bach; canon; Clavier Übung; Die Kunst der Fuge, 

BWV 1080; Musicalisches Opfer, BWV 1079; Einige Canonische 
Verænderungen, BWV 769; Aria mit Verschiedenen Verænderungen 
(Goldberg-Variationen), BWV 988 
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КАНОНЫ И.С. БАХА BWV 1087: 
К ВОПРОСУ О МУЗЫКАЛЬНОЙ ЭМБЛЕМАТИКЕ 

 
Аннотация. В центре внимания находятся четырнадцать канонов 

И.С. Баха BWV 1087, записанных в авторском экземпляре издания 
четвертого выпуска Клавирного упражнения (Гольдберг-вариаций) под 
заголовком «Различные каноны на первые восемь нот предшествующей 
Арии». Эта группа композиций сопоставляется с вариациями-канонами 
в  плане их записи, а именно — сведений, окружающих каноны разных 
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видов. Совокупность вариаций, имеющих название Canon (каждая третья 
вариация), образует первую группу канонов как имитационно 
последовательную форму варьирования с полностью зафиксированным 
нотным текстом. Четырнадцать различных канонов — специфический 
вид зашифрованных канонов, запись которых содержит только часть 
мелодического материала, из которого затем будет выведен полный текст 
композиции, в том числе с помощью надписей-заголовков и комплекса 
знаков, служащих своеобразным руководством к их прочтению, — вторая 
группа канонов. 

В каждом из четырнадцати зашифрованных канонов используется 
восьмизвуковая тема-soggeto, соответствующая начальному построению 
басового голоса темы Гольдберг-вариаций — Арии. Этот материал (как 
канонообразующий голос в целом или его часть, или как cantus firmus) 
является слышимой и зримой основой всех названных канонов. В силу 
краткости и конструктивной замкнутости тема воспринимается целиком 
одномоментно. В анализе средств оформления зашифрованных канонов 
BWV 1087 и их восприятия выявляются параллели к трем составляющим 
частям классической эмблемы: слово (девиз) — soggetto, изображение — 
собственно нотный текст канона как объемный и многозначный объект, 
требующий прочтения, то есть расшифровки, и, наконец, подпись, 
позволяющая «прочитать изображаемое», а в случае с канонами — 
услышать расшифрованное целое, — сопровождающие его знаки 
и  пояснения. 

 
Ключевые слова: Иоганн Себастьян Бах, Гольдберг-вариации 

BWV 988, каноны BWV 1087, музыкальная эмблема 
 

J.S. BACH’S CANONS BWV 1087: 
MORE ON MUSICAL EMBLEMATICS 

 
Abstract. The article focuses on 14 canons by J.S. Bach, BWV 1087, 

written by the composer in the printed copy of the Clavierübung IV (Goldberg 
Variations) under the title Various Сanons on the First Eight Foundation 
Notes of the Preceding Aria. The article compares this cycle with the canons 
from the Goldberg Variations. In particular, it explores the information 
accompanying the canons. Every third Goldberg Variation is called Canon. 
This first group of canons is marked by an imitative sequential form of variation 
with a completely open and fixed musical text. The second group of Fourteen 
Canons is marked by specific encryption. Here, the notation does not contain 
the complete melodic material: the melodic material given is the foundation for 
the full text of the composition to be derived by means of, inter alia, titles and 
a set of signs that serve as a guide to their reading. 

Each of the 14 encrypted canons features an eight-sound soggetto as an 
initial construction of the bass melody from the Goldberg Variations theme, 



Современные проблемы музыкознания 

Contemporary Musicology 

1/2022 
 

164 
  

the Aria. As a canon-forming voice on the whole, in part or as a cantus firmus, 
an eight-sound theme is the audible and visible basis of all the canons in 
question. Due to its brevity and constructive isolation, the theme is perceived 
entirely and at once. The analysis of the encrypted canons BWV 1087 revealed 
parallels to the three constituent parts of an emblem: the word (a motto) is the 
soggetto, the image is the musical text of the canon as a voluminous and 
polysemantic entity subject to decoding, and, finally, a signature that allows 
you to “read the depicted”. The latter, in case of the canons, implies hearing the 
decrypted whole and understanding the accompanying signs and explanations.  

 
Keywords: Johann Sebastian Bach, Goldberg Variations BWV 988, 

canons BWV 1087, musical emblem 
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КОНЦЕРТ МАКСИМА БЕРЕЗОВСКОГО 
«НЕ ОТВЕРЖИ МЕНЕ» В ЗЕРКАЛЕ УЧЕНИЯ 

О ФУГЕ ИОГАННА ЙОЗЕФА ФУКСА 
 

Аннотация. Фуги в I и IV частях концерта Максима Березовского 
«Не отвержи мене», созданного не позднее 1768 года, относятся к числу, 
возможно, первых, сочиненных российским композитором. Они 
различаются своей фактурой. Фуга I части, по сути, двухголосная, но 
расписанная на четыре голоса, причем сольно-ансамблевые проведения 
чередуются в ней с хоровыми интермедиями. Фуга IV части 
четырехголосная и хоровая, без сольных эпизодов. Вместе с тем, 
композиционное устройство фуг одинаково: они делятся на четыре звена, 
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разграниченные кадансами на опорных ступенях лада — V, III и I. 
Однотипность и, в то же время, специфичность строения обеих фуг 
наводит на мысль о следовании образцу, воспроизведении модели, 
усвоенной из уроков школы. 

Поиск такой модели в трактатах XVII–XVIII века (Дж. Кариссими, 
И.А. Райнкена, Дж. Бонончини, И. Маттезона, И.Й. Фукса, И.А. Шайбе, 
М. Шписа, Ф.В. Марпурга) ведет к Gradus ad Parnassum (1725) Иоганна 
Йозефа Фукса — самому востребованному в XVIII веке трактату по 
композиции. Гипотетической моделью фуг из концерта «Не отвержи 
мене» могут быть двухголосные примеры из начального этапа учения 
о  фуге в Gradus — они также состоят из звеньев, завершенных кадансами 
на V, III и I ступенях. При этом, особенности применения кадансов в фуге 
«Да постыдятся» (IV часть концерта) согласуются с замечаниями Фукса 
об использовании кадансов в условиях многоголосия. Решения 
Березовского не во всем совпадают с установками Gradus ad Parnassum, 
но это отчасти объясняется различием ладовых систем школы Фукса 
и  музыки Березовского, а отчасти — разницей их задач: педагогических 
у одного и художественных — у другого. 

 
Ключевые слова: теория музыки, учение о фуге, хоровой концерт, 

Gradus ad Parnassum, кадансы, трактат, школа фуги 
 
 

MAXIM BEREZOVSKY’S CONCERTO 
DO NOT REJECT ME IN MY OLD AGE: A PERSPECTIVE 

FROM JOHANN JOSEPH FUX’ SCHOOL OF FUGUE 
 

Abstract. The fugues in the 1st and 4th movements of Maxim Berezovsky's 
sacred concerto Do Not Reject Me in My Old Age, created no later than 1768, 
are probably among the first ones composed by him. Fugues differ in their 
texture. Written for four voices, the fugue of the first movement is, in fact, two-
voice. Here, solo and ensemble statements alternate with choral interludes. 
The form of the 4th movement is a four-part fugue without solo episodes. At the 
same time, fugues have the same compositional structure: four sections 
delimited by cadences on the principal scale degrees V, III, and I. The 
uniformity and, at the same time, uniqueness of the structure of both fugues 
suggests that they follow a certain pattern or reproduce a scholarly model.  

An attempt to track this model in the 17th-18th century treatises by 
G. Karissimi, J. A. Reincken, G. Bononcini, J. Mattheson, J. J. Fux, 
J.A. Scheibe, M. Spiess, and F. W. Marpurg leads to Gradus ad Parnassum 
(1725) by Johann Joseph Fux—the most sought-after treatise on composition 
back in the 18th century. Two-part examples from the first part of Gradus ad 
Parnassum may have served as a hypothetical model of fugues from Do Not 
Reject Me in My Old Age. They also consist of sections completed by cadences 
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on the V, III and I degrees. At the same time, cadences in the fugue Let Them 
be Ashamed (the 4th movement of the Concerto) are consistent with Fux’ 
remarks about the use of cadences in the conditions of polyphony. However, 
Berezovsky’s approaches are not always consistent with the ideas of Gradus ad 
Parnassum. This is partly due to the difference in the modal systems used by 
Fux and Berezovsky, and, partly, due to the difference in their ultimate goals: 
educational and artistic, respectively.  

 
Keywords: music theory, study of fugue, choral concerto, Gradus ad 

Parnassum, cadence, treatise, school of fugue 
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ФУГА ДЛЯ 13 СТРУННЫХ ВИТОЛЬДА ЛЮТОСЛАВСКОГО: 
МЕЖДУ АВТОРСКИМ КОММЕНТАРИЕМ 
И МУЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИЕЙ 

 
Аннотация. Фуга для 13 струнных В. Лютославского – один из 

показательных примеров сонорной трактовки барочной формы – не раз 
становилась объектом музыковедческого внимания. Традиции ее анализа 
заложил Ю.Г. Кон, его исследование имело в качестве исходной точки 
высказывания композитора об этом опусе. Последующие подходы 
к  данному сочинению (важнейшие принадлежат В.С. Ценовой 
и  Н.А. Симаковой) в значительной степени ориентированы на выводы, 
сделанные Коном. В связи с этим представления о фуге Лютославского, 
существующие в отечественной музыкальной науке, во многом 
определены композиторским комментарием и не охватывают все 
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единицы формы. В аналитической части статьи поднимаются вопросы, не 
затрагиваемые ранее в исследовательской литературе. Здесь показано, 
как под влиянием сонорики преобразуются фактурный облик темы, 
логика темо-ответных отношений, оппозиция темы и противосложения; 
чем определен выбор средств в развивающем и заключительном разделах 
формы, как изменяется поэтика фуги. В целом, статья продолжает 
и  развивает высказанные Ю.Г. Коном положения о реинтерпретации 
формы фуги у Лютославского и стремится создать целостное 
представление о преобразовании фуги в условиях сонорики. 

 
Ключевые слова: сонорная фуга, Витольд Лютославский, 

Прелюдии и фуга для 13 струнных, Юзеф Кон, реинтерпертация формы 
 

FUGUE FOR 13 SOLO STRINGS BY WITOLD LUTOSLAWSKI: 
BETWEEN THE AUTHOR’S COMMENTARY AND 

MUSICOLOGICAL REFLECTION 
 

Abstract. The Fugue for 13 Solo Strings by Witold Lutoslawski is one of 
the remarkable examples of a sonorous interpretation of the Baroque form. The 
first researcher to study the Fugue was Yuzef Kon, who chose Lutoslawski’s 
own statements about his opus as a starting point for research. Further studies 
are based, largely, on the conclusions made by Kon. Among them a special 
mention should be made to significant contributions by Valeria Tsenova and 
Natalia Simakova. Thus, the existing Russian research framework concerning 
the Lutoslawski Fugue is largely determined by the composer’s commentary 
and does not embrace elements of the form. The analytical part of the article 
explores issues that have not been the focus of research to date. It shows how 
sonorism transforms the theme texture, the logic of relations between the 
subject and the answer, the juxtaposition of the subject and countersubject. 
The article also discusses the choice of the means for the development and 
conclusion of the sections of the form and describes changes to the poetics of 
the Fugue. The article is a follow-up and a contribution to the development of 
Yuzef Kon’s ideas about the reinterpretation of the form of Lutoslawski’s 
Fugue. 

 
Keywords: sonorous fugue, Witold Lutoslawski, Preludes and Fugue for 

13 Solo Strings, Yuzef Kon, reinterpretation of the form 
 

 
 

Современные проблемы музыкознания 
Contemporary Musicology 

gnesinsjournal@gnesin-academy.ru 
© 2022, Российская академия музыки имени Гнесиных 


