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ПРЕдИСЛОВИЕ
Через несколько лет после публикации третьей

части  С/оvz.егй.Ь#иg  Иоганна  Себастьяна  Баха  вь1-
шло в свет еще одно издание под таким же загла-
вием. На его титульном листе на1равировано:

Клавирные упражнения,
состоящие

„з
Арии

с различными вариациями
для клавицшбала

с двумя манусt]ісши.
Любителям во услаждение души

изготовлено
Иоганном Себастьяном Бахом,

королевск:uм польск:uм и іq;рфюрстско-саксонск:uм
придворным композитором, капелъмейстером

и директором
хоровой музыки в Лейпциге.

Нюрнберг, в изданш
БсL«ьтазара Шмида1.

Указание  четвертой  части  на  титульном  листе
оригинальной  печати  отсутствует.  Наиболее  веро-
ятное   и   общепринятое   объяснение   заключается
в  том, что, в о1личие от Iредьщу1щх частей С/яі;z.ег-
й.Ьи7сg  И. С. Баха,  публикация  Арии  с  вариациями
впервые состоялась в издании Бальтазара Шмида.
И  как  любой  издатель,  он,  скорее  всего,  не  был
заинтересован в том, чтобы начинать публикащпо
с последней итш ошой из последних частей. Однако
сохранились рукописные копии XVIII века (наибо-
лее важная из них принадлежала ученику И. С. Ба-
ха Иоганну Кристиану Кипелю), в которых загла-
вие  сочинения значится  именно  как  "Viегtег Theil
dег   СlаViег-UеЬuпg...".    Общее    заглавие    "СlаViег
UЬuпg", единый стиль текста на титульных листах

[ В оригинале (текст приводится с сохранением осо-
бенностей старинной орфографии) :

Сlаviег UЬипg
ьеstеhепd
in еiпег

Агiа
mit vегsсhiеdепеп Vегсепdегипgеп

vогs СlаviсiтЬаl
mit 2 Мапиа1еп.

Denen LiеЬhаЬегп zиг Gетйths-
Егgеtzипg vегf ;егtigеt von
Johann SеЬаStiап Bach

Кдпigl. Роhl. и. Сhигf. Sаесh|3. Но]:f
СотроSitеиг, Сареllтеistег, и. Diгесtоге

Сhогi MuSici in Lеiрzig.

NйгпЬегg in Vегlеgипg
ВаlthаSаг Sсhтids.

всех частей этого собрания, ярко выраженная прак-
тическая  направленность  публикации,  обращение
к  "любителям"   ("Dепеп  LiеЬhаЬеm  Zuг  Gеmuths-
Егgеtzuпg...")  с  наибольшей  вероятностью  свиде-
тельствуют,  что Ария  с  вариациями BWV  988 яв-
ляется  составной  частью  общего  четырехтомного
издания "Клавирных упражнений" И. С. Баха, пред-
принятого и осуществленного по инициативе само-
го композитора.

дата выхода в свет Арии с вариациями на ти-
тульном листе не значится. до недавнего времени
была  принята датировка  1742  годом,  установлен-
ная в Х1Х веке Филиппом Шпитгой2. Однако зано-
во  предпринятое  в 1980-е  годы  изучение  особен-
ностей  оригинальной  печати,  а  также  сравнение
с другими  образцами  изданий  Бальтазара  Шмида
привели  современных  исследователей  к  заключе-
нию, что процесс 1равировки и печати Арии с ва-
риациями  был  завершен,  вероятно,  уже  в  первой
половине 1741 года3.

Как известно, за данным сочинением прочно за-
крепилось название Гольдберг-вариаций. Это загла-
вие не было дано самим композитором и восходит,
судя по всему, к истории создания вариаций, впер-
вые  рассказанной  И. Н. Форкелем  в  его  книге
1802  года:  "Наличием  этой  модели,  по  которой
вообще следовало бы писать все вариации (хотя по
понятным  причинам  ни  одного  подобного  про-
изведения пока еще никем не было создано), мы
обязаны графу Кайзерлингу, тогдашнему россий-
скому посланнику при дворе курфюрста Саксон-
ского, который часто бывал в Лейпциге и привозил
туда с собой <...> Гольдберга, чтобы тот мог кое-
чему поучиться у Баха. Граф часто хворал и всякий
раз, когда его одолевало какое-нибудь недомогание,
страдал  бессонницей.  Гольдберг,  живший  у  него
в  доме, должен был в таких случаях находиться
ночью в соседней комнате и что-нибудь играть ему,
дабы отвлечь его от недугов. Как-то раз 1раф сказал
Баху, что хотел бы получить для своего Гольдберга
какие-нибудь  приятные  клавирные  пьесы,  доста-
точно бодрые по характеру, чтоб они могли скра-
сить  его  бессонные  ночи.  Бах  решил,  что  тут,
пожалуй, лучше всего подойдут вариации, хотя до
сих пор считал, что это дело неблагодарное - его
не устраивала неизменность гармонической осно-
вы; тем не менее эти вариации, как и все, что он

2 См.:  fрz.#сI Рй.  Johann SеЬаStiап Васh.  LеiрZig,1880.

Bd 2.  S. 841.  Эта же дата выхода в  свет Арии  с  вариа-
щями даелся во всех последовавших монокрафиях и ука-
затеjшх.

3  См.:  Вwf/ег  G.  NeueS  Zuг  Dаtiегuпg  dег  GоldЬегg-

Vагiаtiопеп // Васh-JаhгЬuсh  1988.  S. 219-221.  При этом
датировка 1742 годом все-таки не исключается.
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периодических повторов, имеет параллели как в сред-
невековой концепции универсализма, так и в совре-
менной  Баху  культуре  барокко 8.  Ре'1роспективная
направленность композиторской техники великого
мастера в последней декаде творчества, тяготение
к старинным полифоническим приемам в сочета-
нии с подлинно барочными средствами выразитель-
ности нашли в заключительной части С/avz.егй.Ьииg
Баха одно из самь1х совершенных воплощений.

Качество прижизненной печати четвертой части"Клавирных упражнений" во всех отношениях ока-
залось значительно выше первых двух частей этого
издания. Бальтазар Шмид (1705-1749), в издатель-
стве которого вышла Ария с вариациями, был орга-
нистом, а также известнь1м нотнь1м 1равером, пе-
чатником и издателем. до публикации BWV 988 он
принимал участие в кравировке  1-й и 2-й партит,
гравировал титульный лист второй части  СJоvZ.ег-
й.Ьииg И. С. Баха, а также титульный лист и более
30 страниц нотного текста третьей части. В публи-
кации Гольдберг-вариаций и позднее Канонических
вариаций  "Vоm  Нimmе1  hoch  da  komm  ich  hег"
BWV 769 выступил не только как гравер, но и как
издатель. Ко времени выхода в свет Арии с вариа-
циями Бальтазар Шмид приобрел уже достаточно
высокое  мастерство  1равировки  нот.  Но тем  не
менее оригинальная печать BWV 988 содержит ряд
ошибок в нотном тексте. И подобно ситуации с пре-
дыдущими частями этого собрания, Бах сам прове-
рял и правил напечатаннь1е экземпляры 9.

На сегодняшний день насчитывается 22 экземп-
ляра оршинальною изда1шя четвертой части С/яvz.ег-
й.Ьииg (см. их перечень в комментариях и в Новом
Баховском издании). Ряд экземпляров (по крайней
мере 9 из известнь1х в настоящее время) содержит
правки, внесеннь1е от руки в напечатанный текст.

Наиболее важный из этих экземпляров находит-
ся сегодня в Национальной библиотеке Парижа под
шифром МS. '17669. Подавляющее большинство ис-
правлений  и  добавлений  к тексту,  внесеннь1х  от
руки в оригинальную печать, сделаны в этом экзем-

8 Проблемы юмпозиционной целостности BWV 988
й ее смысла не раз привлекали к себе внимание исследо-
вателей  (см.:  КсItі  Б.  О  композиции  "Гольдберг-вариа-
ций"  И. С. Баха // И. С. Бах  и  современность:  Сб.  ст.  /
СОст.  Н. А. Герасимова-Персидская.  Киев,  1985.  С.  57-
64;  В7іеj.g   W?   Bachs   GoldЬегg-Vагiаtiопеп  а1S   Zyklisches
Wегk // Агсhiv Ш MusikwissenSchaH 32.  1975.  S. 243-271;
ИГz.//z.ams Р  Ор.  сit.  Р. 35-53; Sсйи/еиЬеж D.  The kеуЬОагd
music of J. S. Васh. NeW Yогk,1992. Р. 319-337 еtс.).

9 Характерно, что уже И. Н. Форкель в своей книге
указывал:  "В  издании  этих  вариаций  (в  на1равирован-
ном виде) есть несколько существенных ошибок; в сво-
ем экземпляре автор их тщательно исправил" (см.: Фор-
киь И. fJ.  Указ. соч. С. 51). О том же он писал в  пись-
мах от 23.12.1802 и 7.02.1803 к лейпцигским издателям
Хофмайстеру и Кюнелю.

пляре красными чернилами [°. Принадлежность их
баховской руке несомнен.на, о чем свидетельствует
не только конфигурация отдельных знаков альтера-
ции, орнаментики, артикуляции, но и полностью
выписаннь1е  Бахом  указания  "а1  tempo  di  Gigа"
(в вариации 7), "аdаgiо" (в вариации 25) и некото-
рые другие обозначения. В отличие от подобных
экземпляров предыдущих частей С/ои.егй.Ьииg, со-
держащих рукописные правки текста, исправления
в парижском экземпляре лишь в отдельных случа-
ях связаны с корректурой ошибок первоначальной
1равировки (более того, некоторые очевидные оши-
бки оригинальной печати так и остались в нем не-
исправленными, см. комментарии в настоящем из-
дании).  Наибольшее  же  количество  рукописных
введений в текст этого экземпляра связано с добав-
лением  исполнительских  указаний  (темповых  и
артикуляционных),  знаков  орнаментики,  альтера-
ции, которые, судя по всему, были новь1ми идеями
композитора, пришедшими ему в процессе коррек-
туры данного экземпляра.

Кроме отмеченнь1х изменений в тексте париж-
ского экземпляра, на лицевой стороне его послед-
него пустого листа (который является второй по-
ловиной  бифолио  с  титульным  листом)  рукой
И. С. Баха записана группа из четырнадцати кано-
нов на первые восемь басовых нот Арии этих вари-
аций  с  заглавием:  "VегSсhiеdепе  CanoneS  НЬег  die
егstегеп acht Fuпdаmепtа1-Nоtеп Vогhегigег Агiе. Von
J. S. Васh". Особенности почерка свидетельствуют,
что  запись  канонов  была  сделана композитором
спустя  шесть  или  семь  лет  после  выхода  в  свет
оригинальной печати Арии с вариациями и может
датироваться  с  1747-го  по  август  1748 года11.  Так
ретроспективность художественного мь1шления и
приверженность к каноническим композициям, ха-
рактерные для последних лет творчества И. С. Ба-
ха,  нашли  на  заключительных  страницах  ориги-
нального издания BWV 988 еще одно проявление.

[° до страницы 25-й этого экземпляра исправления и
добавления  введены  в  напечатанный  текст  красными
чернилами; начиная же со страницы 25-й и до конца все
поправки и новь1е записи сделаны темно-коричневыми
(почти  черными)  чернилами,  практически  такими  же,
как печать. ПОмимо явных исправлений текста и добав-
лений к нему, в этом экземпляре довольно часто встре-
чаются  рукописные  вкрапления  красными  чернилами,
которые связаны с прояснением напечатанно1ю текста:
подрисовкой отдельных нотнь1х знаков, увеличивающих
точек, испорченных при исправлениях нотньк линий и
т.  д. (см.: вариация 3, т.10; вариация 13, т. 7; вариация  18,
т.1, 25;  вариация 22, т.  5,  6,11, 24;  вариация 24, т.1, 2,
3,  14).

11  См.:  КоЬсZj;аsйZ.  У.  Zuг  Сhгопоlоgiе  dег  Sраtwегkе

Johann  SеЬаStiап Васhs:  КоmроsitiОпs- und Аufmhгuпgs-
tatigkeit Von  1736 Ьis  1750 // Васh-JаhгЬuсh 1988. S. 60.
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pREFAcE
SеVегаl уеагS е1арSеd Since the thiгd Vо1umе of the

С/аVZ.егй.Ьииg Ьу Johann SеЬаStiап Bach had Ьееп рuЬ-
lishеd, When thеге арреагеd опе mоге edition headed aS
the ргеViоuS опе. Its titlе-раgе displayed the iпSсгiрtiоп
епgгаVеd оп it:

КеуЬоагd Ехегсisеs,
consisting
of ап Агiа

with divегsе Vагiаtiопs
fог the СlаviсутЬаl
with two тапиаls.

Composed fог тиsiс-lоvегs,
to геfгеsh thеiг sрiгits,

Ьу Joham SеЬаstiап Васh,
Royal Polish and Еlесtогаl Saxon Соuгt Сотроsег,

Сареllтеistег, and Diгесtоге Сhогi Musici in LеiрZ;ig.

NигетЬегg,  риЬlishеd
Ьу Ваlthаsаг Sсhтid.1

The огigiпаl edition 1асks апу identification mагk of
the fоuгth рагt оп the titlе-раgе. It is uSed to ехрlаiп,
that moSt 1ikе1у as distinct fгоm the ргеviоuS рагts of
the  СJоVz.сгй.Ьz{иg  Ьу  J. S. Васh,  the  Агiа  With  Vагiа-
tions WaS the fiгSt of Васh'S Wогks to Ье рuЬlishеd Ьу
ВаlthаSаг Sсhmid. Thus aS апу оthег рuЬlishег he did
not  сопSidег  it  гаthег  expedient  to  stагt  рuЬ1iсаtiоп
With the fiпаl, ог опе of its final рагts. НоWеVег, thеге
аге ргеSегVеd the copies of the  18th сепtuгу, the most
significant  of  Which  Ье1опgеd  to  Johann  Сhгistiап
Кittе1,  disciple  of  J. S. Васh,  Whеге  the  title  of  the
compoSition is mагkеd aS  ``Viегtег Theil dег СlаViег-
UеЬuпg...". Gепега1 heading ``СlаViег UЬuпg", unified
textual  style  оп  titlе-раgеS  of  а11  the  рагts  in  this
со1lесtiоп,  moStly  distinct  ргасtiсаl  tendency  of the
Whole рuЬliсаtiоп,  арреа1 to ``musiс-1оVегs"  (``Dепеп
LiеЬhаЬеm  zuг  Gеmuths-Егgеtzuпg...")  -  а11  theSe
ресuliагitiеS  give  the  gгеаtеSt  eVidence  of  the   Агiа

] 1п the огigiпаl (thе text is adduced With due геgагd to
old Sреlliпg):

Сlаviег UЬшпg
ьеstеhепd
in еiпег

Агiа
mit vегsсhiеdепеп Vегсепdешпgеп

vогs СlаviсiтЬаl
mit 2 Мапиа1еп.

Denen LiеЬhаЬегп Z.uг Gетйths-
Егgеtz.uпg vеrfегtigеt von
Johann SеЬаstiап Bach

Кдпigl. Роhl. u. Сhиrf. SаесhЛ. НоJf:
Сотроsitеиг; Сареllтеistег, u. Diгесtоге

Сhогi Musici in LеiрZig.

NйгпЬегg in Vегlеgипg
Ваlthаsаг Sсhтids.

With  VагiаtiопS  BWV  988  to  Ье  the  рагt  of the  full
fоuг-Vоlumе рuЬliсаtiоп  of ``КеуЬоагd ЕхегсisеS" Ьу
J. S. Васh, uпdегtаkеп and геаlizеd оп the соmроSег'S
Sеlf-iпitiаtivе.

The date  of рuЬliсаtiоп is  not  Signed оп the titlе-
раgе.  Until  гесепtlу  thеге  WaS  accepted  the  уеаг  of
1742  to  haVe  Ьееп ргороSеd Ьу  Philipp  Spitta in the
19th сепtuгу.2 НоWеVег,  aS in the  1980iеs the огigiпаl
ргiпt   WaS   uпdегgоiпg   neW   геSеагсhеS   Ьеiпg   also
соmрагеd to the оthег рuЬlishеd pattems of Ва1thаsаг
Sсhmid, it WaS сопс1udеd, that the Агiа With VагiаtiопS
had  Ьееп  епgгаVеd  and  рuЬ1ishеd  аррагепtlу  duгiпg
the fігst half of 174l .3

The exact compoSition WaS еStаЬ1ishеd fог good to
Ье  са1lеd  "Gо1dЬегg  VагiаtiопS".  This  title  WaS  not
inVented Ьу the соmроsег. It огigiпаtеS to а11 арреаг-
ances fгоm the Stогу аЬоut these VагiаtiопS сгеаtiоп,
nanated fог the fiгSt time Ьу J. N. Fогkе1 in his Ьооk
геfепiпg to 1802: ``Fог this mоdе1, ассогdiпg to Which
а11  VагiаtiопS  Should  Ье  mаdе,  thоugh,  fог  геаSопs
eaSily uпdегstооd, not а Siпg1е опе haS Ьееп made аftег
it,  We  аге  iпdеЬtеd  to  Count  Каisег1iпg,  fогmег1у
Russian  АmЬаSsаdог  at  the  Соuгt  of the  Еlесtог  of
Sахопу,   Who   fгеquепtlу   геsidеd   in   Lеiрzig,   and
Ьгоught With him GоldЬегg <...> to haVe him iпStгuсtеd
Ьу  Bach  in  musiс.  The  Count  WaS  often  Siсklу,  and
then  had  sleepleSS  пights.  At  theSe  times  Gо1dЬегg,
Who 1ivеd in the house With him, had to paSS the night
in ап adjoining гооm to р1ау Something to him When he
could not Slеер. The Count опсе Said to Bach that he
Should   like   to   haVe   Some   сlаviег   pieceS   fог   his
GоldЬегg,  Which  Should Ье of Such а Soft and Sоmе-
What 1ivеlу сhагасtег that he might Ье а little сhеегеd
up  Ьу  them in his  slеер1еSS  пights.  Bach thought he
could  ЬеSt  fulfill  this  Wish  Ьу  VагiаtiопS,  Whiсh,  оп
account of the conStant sameneSs of the fundamental
hагmопу, he had hithегtо сопsidегеd aS ап uпgгаtеful
tаSk. But aS at this time а11 his Wогks Wеге models of
агt, theSe VагiаtiопS also Ьесаmе Such uпdег his hапd.
This is, iпdееd, the оп1у mоdе1 of the kind that he haS
left uS. The Count thегеаftег called them nothing Ьut
йz.§ VагiаtiопS.  Не WaS  пеVег Wеагу of hеагiпg thеm;
and fог а 1опg timе, When the SleepleSS nights саmе, he
uSed to  Sау:  `Dеаг GоldЬегg,  do р1ау me опе of my
Vагiаtiопs' . Bach WаS, регhарs, пеVег So Wе1l геWагdеd
fог апу Wогk aS fог this: the Count made him а ргеsепt
of а gо1dеп gоЬlеt, filled With а huпdгеd Louis d'огS.
But thеiг Wогth aS а Wогk of агt Would not haVe Ьееп

2 Sее: Рh. Sрittа, Jойсzии sсЬа§f!.aи Восй, Lеiрzig,  1880,

Bd  2,  S.  841.  The  same  date  of the  Агiа  With  VагiаtiопS
coming  into  Ьеiпg  is  pointed  in  а11 the conSequent mопо-
gгарhs and саtаlоguеS.З  Sее..  G.Вu++еI,  Neues  zиг  Dаtiешпg  dег  GоldЬегg-

Vиг!.аf!.оиеи,  iп:  Васh-JаhгЬuсh  1988,  S.  219-221.  Меап-
Whilе, the геfегепсе to 1742 is not ехсludеd.
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соmроsег'S  1ifе  occuned  to  Ье  сопSidегаЬ1у  Ьеttег  in
а11 геSресts, than it is in the fiгSt two рагts.

ВаlthаSаг  Schmid  (1705-1749),  WhoSe  рuЬ1ishiпg
houSe issued the Агiа With VагiаtiОпS, WaS knoWn also
aS   ап  огgапist,   So   aS   the  famous  music   епgгаVег,
ргiпtег  and  рuЬ1ishег.  Не  had  taken  рагt  in  the  еп-
gгаviпg   of  the  1St   and   2пd   РагtitаS   Ьу   J. S. Васh,
haVing  made  the  titlе-раgе  of the  Second  рагt  of his
СJсIvz.сгZZ.Z7и7зg,  So  aS  the  titlе-раgе  and  mоге  than  30

pageS  of  its  thiгd  рагt  аlгеаdу  Ьеfоге  the  BWV 988
WaS  рuЬ1ishеd.  The  editionS  of  the  GоldЬегg  Vdгiа-
tionS and 1аtег the Canonic VагiаtiопS to the theme of
the СhгistmаS hymn "Vоm Himmel hoch da komm ich
hег" BWV 769  dеmопStгаtе him as  the рuЬ1ishег,  Ьut
not оп1у aS the епgгаvег.

Ва1thаsаг  Schmid  gained  гаthег  high  ехрегiепсе
of  music  епgгаviпg  to  the  time  of  the  Агiа  With
Vагiаtiопs рuЬliсаtiоп. NеVегthеlеsS, the огigiпаl ргiпt
of the GоldЬегg VагiаtiопS containS а пumЬег of еггогS
in the music tехt.  Bach himself WaS  саггуiпg оп the
ргооf-геаdiпg of the ргiпtеd сорiеS, So aS in caSes With
the ргеViоuS VolumeS of this со1lесtiоп.9

NoWadayS  thеге  аге  пumЬегеd  22  copieS  of  the
огigiпаl edition of the fоuгth рагt of the СJаи.егй.Ьz{иg
(Sее  the  list  in  the  соmmепtагiеS).  SегiеS  of  these
copieS (аt leaSt 9 ones of the knoWn items поWаdауS)
contain conectionS iпSегtеd Ьу hand into the ргiпtеd
tехt.

The  moSt  Significant  опе  among  these  copieS  is
ргеSегvеd in the NatiOnal LiЬгагу of Рагis today uпdег
the Shе1fmагk Мs. 17669. The оVегWhеlmiпg mаjогitу
of  соггесtiопS   and   additionS   Wеге   iпSегtеd   to   the
огigiпаl ргiпt Ьу hand meanWhile With геd ink in this
exact сору.[° Тhеге аге по dоuЬts аЬоut its Ьеlопgiпg
to  Васh'S  hапd,  that  is  given  eVidence  Ьу  the  соп-
figuгаtiоп  of  Single  ассidепtаls,  omamentation  iпdi-
саtiопS,  агtiсulаtiоп  Sigпs,  So  as  Ьу  Васh'S  detailed
iпSсгiрtiопs ``а1 tempo di Gigа" (Vdгiаtiоп 7), ``аdаgiо"

9 lt is distinctive fог J. N. Fогkе1 to mагk the fоl1оWiпg
аlгеаdу in his Ьооk:  ``It must Ье оЬSегvеd thаt,  in the еп-
gгаVеd copies of theSe Vагiаtiопs, thеге аге Some imрогtапt
еггаtа, Which the аuthог haS сагеfullу соггесtеd in his сору"
(Sее: J. N. Fогkеl, Ор. сit., р. 465). The same WaS accounted
Ьу  him  in  his  lеttегS  of 23.12.1802  and  7.02.1803  to  the
Leipzig рuЬlishегS Ноffmеistег and Кuhпе1.

10 Веfоге  the page  25  of this  сору  the  соггесtiопS  and
additionS аге iпSегtеd With геd ink to the ргiпtеd tехt; fгоm
page  25  and  up  to  the  end  а11  the  amendments  and  neW
iпSсгiрtiопs  аге made With Vегу dагk-ЬгоWп  (пеаг1у Ь1асk)
iпk, Viгtuа1lу similаг With the ргiпt itsеlf. Beside the distinct
соггесtiопS  of  the  text  and  the  additionS  to  it,  the  сору
containS Vегу often coSmetic mending fulfilled With геd iпk,
Which  make  fог  the  с1агitу  of  the  ргiпtеd  tехt,  i. е.  the
геtоuсh  of  Some  musical  Sigпs,  augmentation  dоts,  StaVeS
spoiled duгiпg the conecting of the text еtс.  (sее vагiаtiоп
3,  Ьаг   10;  vагiаtiоп   13,  Ьаг  7;  Vагiаtiоп   18,  ЬагS   1,  25;
vагiаtiоп 22, Ьагs 5, 6,11, 24; vагiаtiоп 24, Ьагs 1, 2, 3,14).

(Vdгiаtiоп  25)  and  sеVегаl  оthег  iпdiсаtiопS.  Uп1ikе
the   оthег   similаг   copies   of  the   ргеViоuS   VolumeS
of  the  СJсIw.сгZZ.Ьz4иg With hапdwгittеп соггесtiопS, the
amendments  in the  Рагisiап  сору  аге  connected  With
the соггесtiпg of mistakeS in the iпitiа1 епgгаViпg оп1у
in Some cases (mогеоVег, Some eVident mistakeS of the
огigiпаl ргiпt аге  still 1еft unconected in it,  see соm-
mепtагiеS in the ргеSепt еditiоп). The gгеаtеSt пumЬег
of  hапdwгittеп  iпSегtiопs  in  this  сору  is  connected
With  the  added  регfогmiпg  indications  (tеmро  and
агtiсulаtiоп),  omamentation  SigпS,  ассidепtds,  that  WaS
moSt  ргоЬаЬ1у  cauSed  Ьу  the  neW  ideas  of the  соm-
роSег,  haVing  Stгuсk him  duгiпg  the  ргооf-геаdiпg  of
the exact сору.

BeSide the mагkеd сhапgеS, thеге is the gгоuр of 14
CanonS  оп  the  fiгSt  eight  ЬаSSо  noteS  of the  Агiа  of
VdгiаtiопS  entitled aS  ``VегSсhiеdепе CanoneS uЬег die
егStегеп acht Fuпdаmепtаl-Nоtеп Vогhегigег Агiе. Von
J. S. Васh" hапdwгittеп Ьу Bach himsе1f оп the гесtо
side   of  the   last   empty   1еаf  of  the   Рагisiап   сору
(thе  second  half  of  the  Ьifо1iо  With  the  titlе-раgе).
The ресuliагitiеS of hапd-Wгitiпg give eVidence of the
iпSсгiЬеd CanonS to haVe Ьееп made Ьу the соmроSег
6  ог 7  уеагS  аftег the  огigiпаl ргiпt of the  Агiа With
VdгiаtiопS and геfеггiпg to the регiоd of 1747 up to the
Аugust,  l748.11 Thus the геtгоSресtivе outlook and аd-
hегепсе to the canonic соmроSitiопS, ресuliаг fог the
1аst уеагS of Васh'S lifе, Wеге incamated опсе mоге оп
the final pageS of the огigiпаl edition of the GоldЬегg
VагiаtiопS.

The сору ргеSегVеd in the National LiЬгагу of Рагis
today  WaS  disсоVегеd  гаthег  гесепtlу  (sее  its  Ьгiеf
histогу in the соmmепtагiеs). None of the С/гf€jrf еdi-
tionS included emendationS and additions 1осаtеd in the
Рагisiап сору Ьеfоге this fiпdiпg.

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

Тоgеthег With the огigiпа1 edition of the Агiа With
VагiаtiопS   BWV  988   thеге   аге   ргеSегVеd   enough
mапuSсгiрts  of  this  соmроSitiоп,   So  aS  its  Sерагаtе
moVements  (Sее the 1ist of them in the соmmепtагiеS
to  the  ргеSепt  еditiоп,  So  aS  the  mоге  detailed  iп-
fonnation  in  the  N€Z{е  ВсIсй-АиSgаЬе).  А11  the  hапd-

LL  Sее..  Y. КiОЬа;уа;skiі,  Zиг  Сhгопоlоgiе  dег  Sрdtwегkе

Joham Sфаstiап Васhs..  Котроsitiопs- md Ашjfйhшпgs-
fd.f!.gkсZ.r t;ои J73б Ь!.§ J75О, iп: Васh-JаhгЬuсh  1988, S. 60.

12 That is Supposed Ьу СhгistОрh Wolff (sее:  Сh. Wоlff,

Васh..  Essays ..., р. L64).
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коммЕнтАрии
В основу настоящего издания положены следу-

ющие источники 1 :
А. Экземпляры оригинального издания.
А 1.  Экземпляр,  находящийся  в  Национальной

библиотеке  Парижа  под  шифром  Мs. 17669  (так
называемый  "Васhs Напdехеmрlаг");  был приобре-
тен библиотекой в  1975  году в составе коллекции
Пауля  Блуменрёдера  из  Страсбурга  Фод.  в  1912).
Этот экземпляр содержит многочисленнь1е исправ-
ления и добавления, большинство которых введено
в напечатанный текст красными и темно-коричне-
вь1ми чернилами рукой самого композитора. Поми-
мо этого в нем содержится авторская запись четыр-
надцати  канонов  на  первые  восемь  басовых  нот
Арии этих вариаций (см. кредисловие). далее в тек-
сте  комментариев  этот  источник  фигуркруел в ос-
новном как "парижский экземпляр".

А2.   Экземпляр  из  наследия  Франца  Хаузера
(1794-1870), хранящийся ныне в Государственной
бшбтгшоггеке  Берт[ина,  (StааtsЬiЬliоthеk  zu  Вегliп  -
Ргеиssisсhег  КиltигЬеsitz,  МиsikаЬtеilипg) тюд шшФ-
ром DMS 224 676 (4) Rага. Содержит рукописные
исправления,  внесеннь1е  карандашом  и  темно-ко-
ричневыми чернилами.

А3.  Экземпляр  из  наследия  Иоганна  Филиппа
Кирнбергера   (1721-1783),   нахоZищийся   сегодня
в  Государственной   библиотеке   Берлина   (Sfaоfs-
ЬiЬliоthеk   zu   Вегliп   -   Ргеиssisсhег   КиltигЬеsitz,
Л4lи$z.kaЬfеz./#иg)  под  шифром  Аm.В.83.   Содержит
рукописные  исправления,  внесеннь1е  в  текст  пре-
имущественно темно-коричневыми чернилами.

А 4.  Экземпляр,  хранящийся  в  Саксонской  би-
бтшоггеЕіе    дрезд!е"    (Sdсhsisсhе    LапdеsЬiЬliоthеk
D#еSdеи) под шифром МuS. 2405-Т-47. Рукописных
исправлений не содержит.

А 5.  Экземпляр из наследия Карла Фердинанда
Беккера (1804-1877), хранящийся в настоящее вре-
мя в Городской музыкальной библиотеке Лейпцига
(Lеiрzigег  Stddtische  ВiЬliоthеkеп  /  МиsikЬiЬliоthеk)
под  шифром  Sammlung  Весkег  111.6.16.  СОдержит
отдельные рукописные  исправления текста каран-
дашом и темно-коричневыми чернилами.

А6.  Экземпляр  из  наследия  Вильгельма  Руста
(1822-1892),  являющийся  нь1не  частью  музыкаль-
ной библиотеки РеfегS; до июля 2004 года находил-
ся в Городской музыкальной библиотеке Лейпцига
(Lеiрzigег   Stddtische   ВiЬliоthеkеп  /  МиsikЬiЬliоthеk)
под  шифром  РМ  1400.  Содержит  отдельные  ру-
кописнь1е исправления.

[ далее используется нумерация источников, приня-
тая в Новом Баховском издании (см.: Jойсzии SеЬаSfz.аи
Васй.   Neue   АusgаЬе   sаmtliсhег  Wегkе.   Sег.   V,   Bd   2:
ZWеitег  Teil  dег  К1аviеmЬuпg,  Viегtег  Teil  dег  К1аViег-
uЬuпg, ViегZеhп КапопS BWV 1087. Кгitisсhег Вегiсht von
W. Еmегу u. Сh. wolН. Lеiрzig,1981. S. 91-106).

соммЕNтАшЕS
The ргеSепt рuЬliсаtiоп is Ьаsеd оп the геSеагсh of

the fоl1оWiпg sоuгсеS: 1
А. CopieS of the огigiпа1 еditiоп.
А1.   The   сору  ргеSегVеd   at   the   Рагis   Nаtiопа1

LiЬгагу uпdег the  Shе1fmагk МS.  17669  (thе  So-саllеd
"Васhs Напdехеmрlаг"), haVing Ьееп асquiгеd Ьу the

liЬгагу in  1975  as the рагt of the соl1есtiоп Ье1опgiпg
to  Paul  Вlumепгоеdег  Hom  StгаSЬошg  ФОm  in  1912).
The  exact  сору  contains  пumегоus  соггесtiопS  and
аdditiопS,  the  mаjогitу  of  Which  is  iпSегtеd  to  the
ргiпtеd   text  With   геd   and   dагk-ЬгоWп   ink  Ьу   the
соmроSег'S hапd. Веsidеs, it containS fоuгtееп CanonS
Ьу J. S. Васh, Wгittеп to the  fігst eight ЬаSSо notes  of
the   Агiа   fГоm   theSe   VагiаtiопS   (Sее   the   Ргеfасе).
Fuгthег  in  the  соmmепtагiеS  this  sоuгсе  is  mаiп1у
аddгеssеd as the ``Рагisiап сору".

А 2.  The сору fгоm FгапZ НаuSег's (1794-1870)
hегitаgе  noWadays  ргеSегVеd  at  the  State  LiЬгагу  of
ВеНIгL  (StааtsЬiЬliоthеk  zu  Вегliп  -  Ргеиssisсhег
КиltигЬеsitz,   МиsikаЬtеilипg)  uпdег  the  Shе+fгг\агk
DMS 224 676 (4) Rага. Тhеге аге hапdwгittеп textual
соггесtiОпS, haVing Ьееп iпsегtеd with а pencil ог dагk-
ЬгоWп ink to it.

А3.  The  сору  fгоm Johann  Philipp  КimЬегgег's
(1721-1783)1еgасупоWргеSегVеdаtthеStаtеLiЬгагуоf
ВеНт  (StааtsЬiЬliоthеk  zu  Вегliп  -  Ргеиssisсhег
КиltигЬеsitz,  МиSikаЬtеilипg)  ипdег  the  Shе+f"гk
Аm.В. 83,  containing hапdwгittеп textual соггесtiопs
iпSегtеd mainly With dагk-ЬгоWп iпk.

А4.  The  сору  ргеsегVеd  at  the  Saxon  LiЬгагу  in
DгеSdеп (Sdсhsisсhе LапdеSЬiЬliоthеk DгеSdеп) тшdеI
the  shе1fmагk  Мus.  2405-Т-47,  containing  по  hапd-
wгittеп соггесtiопs.

А5.   The   сору   fгоm   Саг1   Fегdiпапd   Весkег's
(1804-1877) 1еgасу now ргеsегVеd at the City Music
UЬIа;гу of Ldтрzig (Lеiрzigег Stddtische ВiЬliоthеkеп /
д4иSz.kЬz.Ь/z.оfй€k)    uпdег   the    Shе1fmагk    Sammlung
Весkег  111.6.16,  containing  hапdwгittеп  textual  сог-
гесtiопS, iпSегtеd with а pencil ог dагk-ЬгоWп iпk.

А 6.  The сору fгоm Wilhelm Rust'S  (1822-1892)
1еgасу  aS  а рагt  of the  РеfегS  Music  LiЬгагу haVing
Ьееп   kept   at  the   City   Music   LiЬгагу   of  LeipZig
(Lеiрzigег Stddtische ВiЬliоthеkеп / МиSikЬiЬliоthеk)
up to Julу, 2004, uпdег the shе1fmагk РМ 1400. It соп-
tains Some hапdwгittеп textual соггесtiопs.

[ Fuгthег  the  SоuгсеS  аге  епumегаtеd  ассогdiпg  to  the
Nеие  Васй-ЛwLsgсIЬе   (Sее:   Johann   SеЬаStiап  Васh,  Nе#е
ЛиSgаЬе  Sd.mf/z.сйег  ИГегkе,  Sег.  V,  Bd  2:  Zwеitег  Teil  dег
К1аViегЁЬuпg,   Viегtег   Teil   dег   К1аviегНЬuпg,   ViегZеhп
Капопs  BWV  1087,  kгitisсhег  Вегiсht  Von  W.  Еmегу  u.
Сh. Wо1ff. Lеiрzig,1981, S. 91-106).


