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The sound of bells from La Campanella is ringing.
Are you wandering in your dreams?

Will the music from The Goldberg Variations &
The Chaconne walk you back home to where your heart belongs?

I sincerely wish you so from the bottom of my heart.
Sachiko Kawamura

Goldberg Variations in G major BWV.988
First published in 1741, this work was originally given the title “an aria with diverse 
variations for the harpsichord with two manuals”. Today it has become known as the 
“Goldberg Variations” to commemorate the first performer for this work, Johann Gottlieb 
Goldberg. Goldberg was a young clavier player and served the Count Hermann Carl von 
Kaiserling, who was considered the Russian ambassador to the electoral court of Saxony 
in those days. The Count was often ill and suffered from insomnia. On one occasion 
during Bach’s presence, he mentioned that he would like to have some clavier pieces 
for Goldberg to play for him, pieces of such smooth and somewhat lively character which 
might cheer him up a little during his sleepless nights. The Count later referred to this work 
as “his own favorite variations” and was never tired of it. 
The opening Aria, which serves as the core foundation for the set of 30 variation, can be 
found in “Notebook for Anna Magdalena Bach”, which was written in 1725 and dedicated 
to Bach’s wife. The recurring Aria at the very end of the whole piece depicted the idea 
Bach had on life and eternity. Bach chose to write in variation form to achieve maximum 
freedom and flexibility from the compositional perspective. Each variation is built upon 
the same 32-note ground bass yet carefully and skillfully decorated melodically so that 
the lengthy work never appeared to be boring. This great work served as a model for 
the development of variation form until this day. Interestingly, this piece of work provided 
endless possibilities for interpretation and analysis to the extent that, one cannot determine 
which are based on Bach’s real intentions. 

“Chaconne” from Partita No.2 in D minor BWV1004
The Chaconne is a popular type of musical style in the baroque era. A kind of dance usually 
in triple meter, it is written in variation form on a repeated short harmonic progression. This 

на острове Эношима, в Гулливерзале недолеко от озера Биве (Япония), а также 
в России (в концертном зале им. Мясковского), в Англии (в парке Хаммервуд). 
Записывать своё исполнение Сачико начинает в 2013 году дебютным альбомом 
«Kawamura Plays Goldberg (Кавамура исполняет Гольдберга)» с музыкой Баха, Баха-
Бузони и Листа на фирме Клаудио Рекорд Лейбел. Она продалжает исполнительскую 
деятельность в рамках общества «Музыка на службе человеческому сердцу, Гармония 
природы и музыки», сочетая исполнение классической музыки со звуками природы.
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repetition offers a ground for the performer to demonstrate technical and musical elements 
on the instrument. J.S. Bach’s Chaconne is one of the best known and most masterful 
example for this genre. Busoni took this 256-bar work for violin solo and transcribed a 
plaintive 4-bar phrase into an expressive master piece on the piano, taking the listeners 
on a continuous kaleidoscopic musical journey filled with emotions and sorrow.

 “La Campanella”, Grand Paganini Etudes № 3, S.14 by Paganini
The term “Campanella” means “little bell” in Italian. The melody for the piano arrangement 
of La Campanella was taken from the final movement of Paganini’s Violin Concerto No. 
2, where the tune was reinforced by a little hand bell to imitate an Italian folk tune. The 
virtuosity delivered by Paganini through his playing created an impact so huge on the 
young Liszt in 1832 that Liszt was determined to become the Paganini on the piano. He 
revised this piece four times by himself. This CD features the most popular version, which 
is the fourth rendition from 1851. Although most of Liszt’s works are considered “flashy” 
and superficial, he embarked on a more mature period with original piano compositions in 
1840s. The continuous alternating octave notes ameliorates not only the technical effects, 
the direct imitation of ringing bells can also be comprehended as the beating of one’s 
heart, a constant change of joy and sorrow experienced from all walks of life.

Sachiko’s mother’s idea of prenatal care was to play all the recordings of Glenn Gould 
playing J.S. Bach ! Under the influence of her mother’s love for music, she started to 
study the piano from the age of four in the beautiful natural surroundings of Yokohama 
and Kamakura in Japan. Her piano studies continued under the instruction of Ms. Yukiko 
Hibiya and went on to do “the Kitakamakura Girls High School” (music course), later 
graduating from the Tokyo National University of fine Arts and Music, under the piano Prof. 
Michiko Ohno. Sachiko started to give many public performances and became influenced 
from attending lectures by pianist, the late Goldberg-Yamane Miyoko. In 2004, Sachiko 
moved to Russia, and graduated from the Tchaikovsky Moscow State Conservatory under 
Prof. Elena Richter, who founded the Neuhaus School. Sachiko gave many successful 
concerts in Russia enjoying and participating their rich musical culture. As a young student 
Sachiko was conscious of the influence in the musical world which came from international 
specialists and professors and so after leaving Russia she decided to enrich her knowledge 

редакцией, начиная с 1851 года. Хотя большинство произведений Листа считаются 
рассчитанными на внешний эффект, в 40-е годы 19 века он вступает в более 
зрелый период творчества, создавая в эти годы оригинальные сочинения для ф-но. 
Продолжительные непрерывные ноты октавы увеличивают не только технический 
эффект, но и создают прямую имитацию звучащих колоколов, напоминая биение 
сердца и непрерывное чередование радости и горя, как бы воссоздавая течение жизни. 

Биография
Ещё когда мать Сачико ждала её появления на свет, она слушала Баха в исполнении 
Глена Гульда. Под влиянием любви матери к музыке уже в 4 года Сачико начала 
занятия на ф-но в окружении прекрасной природы Иокогамы и Камакуры, в Японии. 
Занятия на ф-но продолжались под руководетвом проф. Хибии Юкико, затем 
последовал Токийский национальный университет изящных искусств и музыки, где 
она занималась под руководством проф. Ооно Мичико (ф-но). Сачико начинает 
выступать и посещает занятия пианистки, замечательной исполнительницы, 
ныне покойной Гольдберг-Ямане Миёко. В 2004г Сачико откравляется в Россию 
и занимается в Московской Государственной Консерватории им. Чайковского под 
руководством проф. Елены Рихтер, ученицы и последовательницы Г. Нейгауза 
и основательнице его исполнительской школы. Сачико успешно выступает с 
концертами в России, наслаждаясь богатой музыкальной жизнью страны и 
принимая участие в ней. Молодая студентка, Сачико вполне осознает влияние 
в музыкальном мире, которое исходит от международных  специалистов и, 
покинув Россию, она решает пополнить свои знания, посещая различные курсы, 
включая мастер-класс под названием «Интерпретация» ныне покойного Алексиса 
Вайссенберга в Энгельберге (Швейцария), мастер-классы всемирно известного 
пианиста и интерпретатора Шопена маэстро Адольфо Барабино (Англия). В 2010 
году в России Сачико Кавамура получила самую высокую награду (в дополнение 
к уже завоёванной награде «Бах-Бузони»), а в 2011 году завоевала первое место 
на Международном Фестивале-соревновании классической музыки в России. 
Международная исполнительская карьера Сачико ознаменовалась ещё и её 
участием в музыкальном фестивале на озере Ашино, в Мемориальном зале 
Окураяма, в Британском доме в Иокогаме, в концертном зале Уэно кю-Соугакудо, 
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by attending various courses including Interpretation by the late Alexis Weissenberg 
in Engelberg, Switzerland, Master Classes by the world renowned pianist and Chopin 
specialist Maestro Adolfo Barabino in England. In 2010 Sachiko Kawamura received the 
highest prize, in addition to winning the “Bach-Busoni Award” and in 2011 she won the 
first prize in the Classic Musica International Competition Festival in Russia. Sachiko’s 
international concert career has seen successful performances given for example in 
Japan at the Music Festival in Lake Ashino, Okurayama Memorial Hall, Yokohama British 
House Hall, Ueno Old Sougakudo Concert Hall, Yokohama Gorthe Hall, Enoshima-island, 
Gulliver Hall near the Lake Biwa and in Russia (Moscow) at Myaskovsky Hall, In England 
at the stately home of Hammerwood Park. Sachiko’s recording career started in 2013 
with her debut album ‘Kawamura Plays Goldberg’ with music by Bach, Bach-Busoni 
and Liszt for Claudio Record Label. She continues musical activities to the Human heart 
“Harmony of Nature and Music” with the sound of nature and classical music in the world. 

©2014 Sachiko Kawamura

Звенит во мне тот колокольчик «Кампанеллы»...
А ты ? Куда уносишься в своих мечтах ?

Я твёрдо знаю: Бах к тебе вернётся,
Я жду тебя. И сердце верит; Ты придёшь.

Сачико Кавамура

Гольдберг - Вариации (соль-мажор, BWV.988)
Впервые публично исполненное в 1741 году, это сочинение первоначально носило 
название «Ария с различными вариации для клавесина с двумя мануалами». В 
настоящее время оно известно как «Гольдберг-Вариации», что увековечивает 
память о первом исполнителе этого произведения Иоганне Гольдберге. В то время 
Гольдберг был молодым музыкантом, играл на клавире, служил при дворе графа 
Германа Карла фон Кайзерлинга, росийского посла в Саксонии. Граф был не 
совсем здоров, страдал бессонницей. Однажды в присутствии Баха он обмолвился 
о своём желаним иметь что-нибудь, написанное для кравира, чтобы Гольдберг 
мог играть это для него, что-нибудь умиротворяющее и жизнеутверждающее, 
что могло бы хоть немного спасти его от уныния в бессонные ночи. Позднее 

граф отзывался об этой композиции как о «своих любимых вариациях», он 
мог слушать их бесконечно, никогда не чувствуя усталости. Вступительная 
ария, которая является по существу основным фундаментом для 30 вариаций, 
обнаруживается в «Нотной тетради Анны Магдалены Бах» (жены композитора). 
Она была написана ещё в 1725 году и посвящена Бахом своей жене. Бах избрал 
форму вариаций, что позволяет достить максимума композиторской свободы и 
гибкости. Каждая вариации строится на основе из 32 нот настолько мелодически 
умело и тщательно, что, несмотря на протяжённость, слушатель никогда не 
испытывает усталости. Это великое произведение служит образцом для развития 
вариационной формы вплоть до наших дней. Интересно, что это произведение 
обеспечивает бесконечные возможности для интерпретации и анализа.
 
 «Чакона» из Партиты N.2, ре-минор, BWV. 1004 
Чакона - это популярный вид музыкального стиля в эпоху барокко. Это вид 
танца, обычно в тройном размере, написанного в форме вариации на тему 
повторяющейся короткой гармонической прогрессии. Такого рода повторение 
даст возможность исполнителю продемонстрировать технические и музыкальные 
возможности исполнения на данном инструменте. «Чакона» И.С.Баха – это 
один из самых известных и наиболее проникнутых мастерством примеров 
этого жанра. Бузони взял это 256-тактовое произведение для скрипки соло и 
транскрибировал жалобную 4-тактовую фразу в полный экспрессии шедевр 
для ф-но, уводя слущателя в непрерывный калейдоскоп картин музыкального 
путешествия, наполненного разнообразными эмоциями с преобладанием печали.

«Кампанелла» (Этюды Паганини N.3, S.14, в транскрипции Листа)
«Кампанелла» в переводе с итальянского означает колокольчик. Мелодия 
«Кампанеллы» в переложении для ф-но была взята из заключительной части концерта 
Паганини N.2 (для скрипки), где тема была усилена маленьким колокольчиком, чем 
достигалась имитация итальянской народной мелодии. Виртуозность Паганини 
настолько ошеломила молодого Листа (1832г.) что побудила его стать Паганини от 
ф-но, он четырежды перерабатывал эту композицию в собственном исполненим. Эта 
запись (CD) демонстрирует черты наиболее популярней версии, что является 4-ой 
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