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Аннотация: Данный материал вводит в широкий научный обиход переписку Игоря
Стравинского с крупнейшим швейцарским писателем первой половины XX века Шарлем
Фердинандом Рамю: 42 письма, снабженные развернутыми научными комментариями,
впервые публикуются на русском языке; перевод выполнен искусствоведом и лингвистом
В. М. Клеваевым в 1970-е годы по инициативе дирижера И. И. Блажкова. Французские
оригиналы писем Стравинского были опубликованы в собрании Ж. Гизана «C.-F. Ramuz,
ses amis et son temps» (1967–1970), письма Рамю — в двухтомнике его эпистолярного
наследия, вышедшем в Швейцарии более полувека назад (1956, 1959). В переводе на
английский язык переписка воспроизводилась Р. Крафтом в третьем томе «Stravinsky:
Selected Correspondence» (1985). Упомянутые издания являются в настоящий момент
библиографической редкостью, кроме того, в изложении Р. Крафта ряд эпистолярных
документов содержит существенные отклонения от первоисточников. Переписка,
охватывающая 17 лет с перерывами (1918–1935), позволяет по-новому взглянуть на
творческие и дружеские взаимоотношения русского композитора и швейцарского
литератора. Ш.-Ф. Рамю в музыкальном мире известен прежде всего как автор
французских переводов всех неофольклорных сочинений Стравинского, но главным
плодом их сотрудничества стала «Сказка о беглом солдате и чёрте» / «Histoire du
soldat» (1918). Именно «Солдат» образует центральный сюжет эпистолярного диалога
двух мастеров на разных его временных фазах — от сочинения «читаемой, играемой и
танцуемой» пьесы, подготовки к премьере и издания — до борьбы за другие постановки и
обсуждения проекта киноэкранизации. Богатая фактами корреспонденция высвечивает
универсальную роль Рамю в истории «Солдата», далеко не ограничивавшуюся созданием
французского либретто сочинения.
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Abstract: This article introduces the Igor Stravinsky’s correspondence with an outstanding Swiss
writer of the first half of the 20th century, Charles-Ferdinand Ramuz. 42 letters accompanying
with detailed scientific commentaries are published for the first time in Russian: the translation
was made by art critic and linguist Vadim Klevayev in the 1970s at the initiative of conductor
Igor Blazhkov. The French originals of Stravinsky’s letters were published in the collection of
Gilbert Guisan “C.-F. Ramuz, ses amis et son temps” (1967–1970), the letters of Ramuz — in
a two-volume edition of his epistolary heritage printed in Switzerland more than half a century
ago (1956, 1959). The correspondence was translated into English by Robert Kraft in the third
volume of “Stravinsky: Selected Correspondence” (1985). The mentioned editions are currently
a bibliographic rarity, in addition, in the presentation of R. Kraft, a number of epistolary documents contain significant discrepancies with originals. The correspondence spanning 17 years
(1918–1935) intermittently, provides a new look at the creative and friendly relationship between the Russian composer and the Swiss writer. In the music community Ch.-F. Ramuz
is known primarily as an author of French translations of neo-folklore works by Stravinsky,
but the main result of their collaboration became “The Soldier’s Tale” / “Histoire du soldat”
(1918). It is “The Soldier” that forms the central subject of the epistolary dialogue between
the two masters at the different time phases — from the composition of the work “to be read,
played, and danced”, its preparation for the premiere and publication — to the struggle for
other productions and discussion of the film adaptation project. Correspondence rich in facts
highlights the universal role of Ramuz in the history of “The Soldier”, far from being limited
to the creation of a French libretto for the work.
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Публикация посвящается 50-летию со дня смерти
Игоря Фёдоровича Стравинского

В

настоящей публикации впервые в переводе на русский язык, с обширными
комментариями представлена переписка Игоря Фёдоровича Стравинского
(1882–1971) и швейцарского писателя первой половины ХХ века Шарля
Фердинанда Рамю (1878–1947)1. Автором идеи и публикатором эпистолярных материалов, предлагаемых читателю, выступил выдающийся украинский дирижер Игорь
Иванович Блажков, ныне живущий в Германии. Начав свою творческую деятельность в рядах украинского авангарда 1960-х годов с активной пропаганды сочинений
В. Сильвестрова и Л. Грабовского, очень скоро талантливый молодой музыкант вышел
на всесоюзные и международные рубежи, устраивая в Киеве, а затем и в Ленинграде,
премьеры произведений Д. Шостаковича, Э. Денисова, А. Волконского и многих
других современных композиторов. В ошеломительных для того времени концертных
афишах «апостола новой музыки» Игоря Блажкова, разумеется, не могло не отразиться
творчество его кумира — Игоря Стравинского. Первый отважный шаг навстречу
«заокеанскому» русскому гению 23-летний И. И. Блажков сделал, продирижировав
в 1959 году «Жар-птицей» на госэкзамене в Киевской консерватории — с угрожающей
перспективой не получить диплом. Через несколько лет он уже исполнял «Requiem
Canticles» по партитуре, полученной от самого автора: ноты с дарственной надписью
И. Ф. Стравинского были переданы И. И. Блажкову через К. Ю. Стравинскую, навещавшую
дядю в Эвиане летом 1970 года. А перед легендарным приездом композитора в СССР
осенью 1962 года именно Блажков готовил программу из его сочинений с Академическим
симфоническим оркестром Ленинградской филармонии. В постсоветское время
дирижер приложил немало сил к восстановлению дома Стравинского в Устилуге
и учреждению на Волыни специального фестиваля, где с 1994 года регулярно исполняет
его сочинения.
Решающую роль в сближении двух музыкантов на рубеже 1950–1960-х
годов сыграла начатая И. И. Блажковым в обход запретов советской цензуры
и с риском для своей свободы переписка со знаменитым «американским
корреспондентом», продолжавшаяся около десятилетия, до ухода Стравинского
из жизни. Одиннадцать писем Игоря Стравинского к Игорю Блажкову
вошли в недавно выпущенную в Петербурге трехтомную «Книгу писем»
И. И. Блажкова [3] — уникальную документальную хронику, в которой через
1 Справедливости ради, стоит сказать, что ранее фрагменты пяти писем И. Стравинского
к Ш.-Ф. Рамю приводились во втором и третьем томах переписки композитора с русскими
корреспондентами [14; 15] — в качестве сопутствующих источников, в сносках; но при этом
публикатор В. П. Варунц опирался не на французские оригиналы писем, а на их английские
переводы, выполненные Р. Крафтом [30].
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интенсивное эпистолярное общение дирижера с ведущими зарубежными
и российскими композиторами, мастерами исполнительского искусства, исследователями, воссоздаются события и реалии музыкальной жизни второй
половины ХХ — начала XXI века. По словам автора вступительной статьи
Е. С. Зинькевич, в многосюжетной «Книге писем» одну из ведущих тем образует
Стравинский, «ставший “судьбой” Блажкова» [9, 12]. С 1960-х годов музыка
Стравинского постоянно звучала в концертах И. И. Блажкова-дирижера; он
вел активные диалоги с музыковедами-стравинистами, следил за новинками
мировой научной стравинскианы, вынашивал планы мемуарных и эпистолярных
издательских проектов, понимая важность каждой биографической детали,
каждого слова, произнесенного или написанного мастером. Неслучайно еще
в начале 1970-х именно И. И. Блажков предпринял развернутую публикацию
писем И. Ф. Стравинского, составившую самостоятельный раздел в первом
отечественном сборнике статей и материалов, посвященном композитору [10]:
дирижер собрал и откомментировал 62 документа (относящихся в основном
к 1906–1917 годам), адресатами которых были исключительно русские корреспонденты
Стравинского2. Этот труд должен был получить разветвленное продолжение.
Так, внимание И. И. Блажкова привлекло шеститомное собрание «C.-F. Ramuz,
ses amis et son temps» / «Ш.-Ф. Рамю, его друзья и его время», подготовленное
Ж. Гизаном к парижско-лозаннскому изданию во второй половине 1960-х годов.
Франкоязычную переписку Стравинского с Рамю, извлеченную из пятого
и шестого томов названного шеститомника [20; 21] и дополненную материалами из швейцарского двухтомного издания писем Рамю [26; 27], по инициативе
И. И. Блажкова еще в 1970-е годы перевел его друг, Вадим Михайлович Клеваев
(1944–2002). Одаренный искусствовед и художественный критик, поэт и переводчик,
он преподавал в Киевском государственном художественном институте (ныне
Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры). Работа
была выполнена В. М. Клеваевым «впрок», без конкретного издательского
ориентира, и переводы долго ждали своего часа; наконец он пробил. Сегодня
эти интереснейшие эпистолярные документы, вместе с недавно вышедшей из
печати полной переводной версией «Воспоминаний об Игоре Стравинском»
Рамю [11], призваны обогатить наши представления о творческих и дружеских
взаимоотношениях русского музыканта и швейцарского литератора, поскольку
в музыкальном мире Ш.-Ф. Рамю известен прежде всего как автор французских
переводов неофольклорных сочинений Стравинского — от «Прибауток»
и «Колыбельных кота» до «Байки» и «Свадебки».
В основу настоящей публикации легли 42 письма, 12 из них написаны
Стравинским, 30 принадлежат перу Рамю. Почти все письма3 воспроизведены
Робертом Крафтом в третьем томе собрания «Stravinsky: Selected Correspondence» (1985) — в переводе на английский язык [30, 25–110]. Но, помимо
того, что в публикации Р. Крафта документы весьма скупо откомментированы,
сравнение с французскими оригиналами выявляет разного рода расхождения
Как указывает Е. С. Зинькевич, упомянутая публикация была лишь частью более широкого
замысла «Писем ранних лет» [9, 13].
3 За исключением пяти писем Рамю (см. № 15–17, 23, 24 в наст. публикации).
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с первоисточниками — от необъявленных сокращений и текстовых перестановок
до произвольных дополнений и искажений смысла.
Переписка Стравинского и Рамю, представленная в настоящем издании,
охватывает 17 лет с перерывами; крайние даты — 1 января 1918 года и 29 июня 1935 года
— отмечены письмами композитора. География корреспонденций со стороны
Стравинского очень разнообразна: в силу частых переездов семьи и собственных
гастрольных путешествий он пишет Рамю не только из швейцарского местечка
Морж, но также из Лондона и различных городов Франции. Со стороны Рамю,
по контрасту, все письма направляются исключительно из пригорода Лозанны,
столицы кантона Во, — постоянного местожительства писателя.
По соседству с Рамю, в кантоне Во французской части Швейцарии,
композитор прожил более шести лет. «С переселением в кантон Во <…>
начинается очень важный период моей жизни», — отмечает Стравинский
в «Хронике» [17, 46], а в списке своих ближайших друзей-водуазцев выделяет
писателя Шарля Фердинанда Рамю, художника Рене Обержонуа, дирижера Эрнеста Ансерме. Именно в сотрудничестве с ними Стравинский создал
самобытную Histoire du soldat / «Сказку о беглом солдате и чёрте, читаемую,
играемую и танцуемую» (1918); ее сюжет, пришедший из русского фольклорного собрания А. Афанасьева, получил интернациональное звучание
в нейтральной Швейцарии военных лет. В своей оригинальной, франкоязычной
версии4, написанной Рамю, «чемпионом регионального романа» [11, 5], пацифистская история, по словам Стравинского, вобрала водуазские «локализмы»,
проникшие не только в круг топонимов пьесы: «актеры употребляли словечки
из жаргона Во», Чёрт в одном из обличий выглядел как «франко-швейцарский
скототорговец», Солдат носил «форму рядового швейцарской армии 1918 г.»
[13, 158, 161]. На страницах «Хроники» Стравинский признавался, что был
в высшей степени удовлетворен премьерным показом «Солдата», состоявшимся
28 сентября 1918 года в Лозанне: «Весь спектакль был подлинной удачей в смысле
единства компонентов, тщательности исполнения, прекрасной слаженности
и верности тона» [17, 62]. Правда, это представление на ближайшие годы
осталось единственным. Масштабные гастрольные планы создателей пьесы
для передвижного театра5 «были нарушены событиями, от которых никто не
остался в стороне», как сказал Рамю [11, 56]. «Увы, мы не могли предвидеть,
что вспыхнет эпидемия испанского гриппа, который свирепствовал тогда
по всей Европе», — сетовал Стравинский. Буквально на следующий день после премьеры «Солдата» Лозанну «поразила испанка, и вышло распоряжение
о закрытии всех залов» [13, 161]. «Болезнь эта не пощадила и нас, — вспоминал
композитор. — Один за другим заболели испанкой мы сами, наши семьи
и даже агенты по организации гастролей» [17, 62]. «Выбыли из строя многие музыканты, актеры, билетерши, целые театры, — вторил Стравинскому Рамю. — За
эвфемизмом [испанка] скрывалась ужасная чума, от которой за три дня умирали
4 Русские переводы «Сказки о солдате» были выполнены гораздо позже, их первыми
авторами стали А. Агамиров и М. Соколова; в 1974 году партитура «Истории солдата»
(Л.: Музыка) была издана с переводом С. Петрова.
5 По словам Рамю, в других городах Швейцарии «уже были арендованы залы и даже
расклеены афиши» [11, 56].
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6 Не потому ли в марте 2020 года, когда мир накрыла волна пандемии, к «Сказке о солдате»
вновь обратился канадский музыковед Даник Троттье [32], несмотря на множество уже
написанных о сочинении работ?
7 С. Уолш в своей документальной монографии исследует причины, «почему Париж должен
был ждать почти шесть лет постановку этого, кажется, безобидного, маленького сочинения»
[33, 388].
8 При том, что в первой российской монографии о композиторе (ставшей ровесницей
«Воспоминаний об Игоре Стравинском» Рамю) «Сказке о солдате» посвящена развернутая
аналитическая глава [6, 230–258].
9 См. труды Г. С. Алфеевской, В. П. Варунца, С. И. Савенко, М. С. Друскина.
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самые крепкие молодые люди» [11, 57]. Описания жизненных реалий 100-летней
давности, сопутствовавших постановочной судьбе «Солдата», сегодня приобретают особую остроту и сообщают пьесе новую актуальность6.
«Сказка о солдате», подлинный magnum opus совместного творчества Стравинского
и Рамю, выступает как центральный, сквозной сюжет публикуемой переписки на
различных ее временны ́х фазах. Так, первая серия из тринадцати писем 1918 года
целиком посвящена работе над созданием пьесы и подготовке премьеры — с подробным
обсуждением кастинга, деталей репетиционного процесса, финансовых условий
и менеджмента; вторая серия из шестнадцати писем 1920–1921 годов высвечивает
попытки постановки «Солдата» в антрепризе Дягилева; третья серия из девяти
писем 1923–1924 годов раскрывает следующий драматичный этап продвижения
пьесы на парижскую сцену — теперь независимо от дягилевского предприятия7.
И даже в более поздних, единичных посланиях (два письма в 1928 году, по одному
письму в 1932 и в 1935), вызванных к жизни публикацией воспоминаний Рамю о
Стравинском и выходом в свет «Хроники», авторы не могут избежать разговоров
о «Солдате», обсуждая не только дополнительные издательские планы, но и
возможную перспективу экранизации сочинения.
Сквозь призму истории «Солдата» данная подборка писем иллюстрирует
уникальность художественного союза двух людей искусства, союза, в котором
на смену строго очерченным границам ролей либреттиста и композитора
приходит свободный обмен идеями, а театральное целое рождается в
захватывающем игровом диалоге двух равноправных участников-сотворцов.
По окончании «Солдата» это «микширование» творческих обязанностей,
характерное для их совместной работы над пьесой, порой оборачивалось обидами
и недопониманием на скользкой территории авторских прав; так в переписке
возникает болезненный сюжет с изданием «Солдата» в виде драматической
пьесы [25] — за подписью одного Рамю и по его неосторожной инициативе (см.
письма № 18, 19, 20 в наст. публикации).
Но где же проходила условная «межа», разделявшая творческие намерения
Рамю и Стравинского, и стоит ли ее искать? Небольшой экскурс в историографию
показывает, что если в «Книге о Стравинском» (1929) Б. В. Асафьева имя Ш.-Ф. Рамю
не упоминается вовсе8, то позже в отечественном музыкознании применительно к «Сказке о солдате» за Рамю прочно закрепляется статус либреттиста /
автора французского текста9; лишь М. С. Друскин в одном из эпизодов своей монографии
назовет Рамю «соавтором сценария и текста “Истории солдата”», с одной стороны,
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укрупняя значение Стравинского в проекте10, с другой — несколько расширяя сферу
влияния Рамю [7, 49]. В зарубежной стравинскиане характер сотрудничества двух
мастеров конструктивно обсуждается в самых авторитетных монографиях, принадлежащих Ричарду Тарускину [31], Стивену Уолшу [33], а также в специальных
исследованиях (Морин Карр [19]). Крайне негативную позицию по отношению
к Рамю занимает Р. Крафт: пытаясь принизить вклад писателя в создание «Сказки
о солдате» даже в качестве автора либретто, Крафт не только отказывает ему
в драматическом чутье, но и упрекает в профессиональной беспомощности [30, 26–27]!
Публикуемая переписка ярко высвечивает роль Рамю в создании синтетического
целого «Солдата», воздействие его идей на общую композицию театрального
микста, на соотношение «читаемых, играемых и танцуемых» эпизодов и даже
на музыкальную драматургию сочинения. Недаром и сам Стравинский пытается
выразить необычность художественного опыта «Солдата» такой сакраментальной
фразой: «…ощущение интимного сотрудничества между Вами и мной над нашим
Солдатом (выделено автором письма. — Н. Б.)» на пути к «осуществлению пьесы
в ее целостности» (письмо № 19 в наст. публикации).
Подобное редкое взаимопонимание двух мастеров, приведшее к их тесной
дружбе, было рождено близостью эстетических взглядов Рамю и Стравинского,
очень рельефно описанной в воспоминаниях писателя. Не случайно Рамю, превыше
всего уважавший «силу и красоту простых идей» [11, 6], в одном из писем с восторгом
цитирует фразу Стравинского про «антипоэтическое», которое «становится по
независящим от нас причинам настоящей и большой <…> поэзией» (письмо № 22
в наст. публикации). Для каждого из них зримый, осязаемый, вещественный /
вещный мир обладал неизбывной ценностью. Вероятно, поэтому в письмах мелькают
и мотивы из области живописи: Стравинский, в юности бравший уроки у академика
К. Я. Крыжицкого, тесно общавшийся с мирискусниками, легко находил здесь
общую почву с Рамю, «неистовым ценителем сокровищ Лувра», называвшим
художников своими единственными учителями [11, 6].
Разумеется, оба корреспондента изъясняются великолепным, живым языком,
идет ли речь о литературных трудах и буднях писателя или о новых музыкальных
замыслах композитора, его гастрольных турне, семейных делах, состоянии
здоровья. Появляется в переписке и примечательный пассаж, характеризующий
сдержанное отношение Стравинского к публичному письменному слову (при
том гигантском количестве писем, которые он написал за свою долгую жизнь),
словно в дополнение к размышлениям С. И. Савенко о Стравинском-литераторе
(см.: [12, 280–281]). «Каждый (и я тоже) может изрекать интеллектуальные вещи;
но если меня просят написать их, т. е. зафиксировать, меня внезапно охватывает
некое беспокойство из-за нехватки компетенции в мастерстве формулировок.
Это поистине целое ремесло, как Вы отлично знаете. Должен Вам признаться, что
я в нем не преуспел и, кроме того, сознаюсь не без грусти, что я ленив от природы»,
— так ответил Стравинский на просьбу Рамю сопроводить «Воспоминания»
писателя некими оценочными «заметками» (см. письмо № 40).
10 Стравинский вспоминал, что в процессе работы с Рамю переводил ему подобранный текст
«строчка за строчкой», однако «Афанасьев — Стравинский дали лишь остов пьесы, либретто
же в окончательной редакции» принадлежит Рамю [13, 158].
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Ил. 1. Шарль Фердинанд Рамю. Рисунок Игоря Стравинского (1917)
Figure 1. Charles Ferdinand Ramuz. Drawing by Igor Stravinsky (1917)
Borrowed from: Ramuz, Charles Ferdinand. Six cahiers. [Lausanne]:
Mermod, 1928–1929

11

В личной беседе с автором вступительной статьи 6 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге.
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Неповторимую интонацию Рамю сложно передать в переводе, это отметил
швейцарский дирижер Шарль Дютуа11, последователь и ученик Э. Ансерме;
о том же свидетельствует признание В. Рейнхарта в письме И. Стравинскому от
6 июня 1923 года: «Недавно мой брат и я закончили перевод на немецкий язык
[“Сказки о солдате”]. Только во время этой работы мы поняли, сколь трудно
сохранять при переводе известную пикантность и силу текста Рамю» (цит. по:
[15, 15]). Благодаря талантливой переводческой работе В. М. Клеваева читатель,
безусловно, сможет оценить глубину мысли, трезвую ироничность суждений
и блеск литературного стиля адресата Стравинского — Рамю, недаром сегодня
его называют «крупнейшим писателем франкоязычной Швейцарии» [4, 236].
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Французский язык, на котором изъясняются герои произведений Рамю,
насыщен эллипсисами, намеренными повторами, анаколуфами — в силу стремления
автора к объективированной первозданности выражения [4, 248]12. Отмеченные
приемы имеют место и в Histoire du soldat, первом и последнем сочинении
Рамю для театра, но исследователи подчеркивают, что именно здесь получили
законченное жанровое выражение драматические элементы, присутствовавшие
уже в довоенных романах писателя. Особенным новаторством отличалась
развернутая партия Чтеца (Le lecteur), где Рамю приблизился к микстовому
типу эпического повествования, свободно соединяя несобственно-прямую
речь, сказ и диалог [4, 247].
Пусть впоследствии Стравинский утверждает, что идея ввести Рассказчика
в действие «Солдата» была заимствована у Пиранделло [13, 158]; отныне
Narrator / Speaker становится неотъемлемой персоной многих сочинений
композитора. Явный «литературно-повествовательный» уклон, заданный Рамю,
сделал «Сказку о солдате» единственным театральным микстом Стравинского,
где полностью отсутствуют вокальные партии. А инструментальное письмо,
в силу лаконичного практицизма («горсточка инструментов»!), отмечает здесь,
по признанию композитора, «окончательный разрыв с русской оркестровой
школой», которой он был воспитан [13, 159]. Не будем забывать, что «Сказка
о солдате», уникальная театральная работа Стравинского, резонировавшая
событиям современности, родилась в многонациональной Швейцарии;
возможно, это послужило для композитора сигналом к выходу за пределы
чисто русских музыкальных моделей, «кластерно» осуществленному впервые
именно в «Солдате». Очевидно, что писатель Шарль Фердинанд Рамю сыграл
не последнюю роль в этих процессах, так или иначе влияя на композитора
Игоря Стравинского и его материал. Разумеется, влияние носило обоюдный
характер. По мнению литературоведов, Рамю окончательно сформировал свое
творческое кредо в годы Первой мировой войны, совпавшие с «швейцарским
изгнанием» Стравинского, в тесном общении с композитором, в котором
он увидел идеал гармоничной личности — «человека рафинированного
и одновременно “примитивного”, способного к восприятию самых сложных
комбинаций человеческого духа и в то же время к самым непосредственным
реакциям» (цит. по: [4, 246]).
В заключение отметим, что предлагаемая подборка из 42 документов вовсе
не исчерпывает переписку Стравинского и Рамю. Самое объемное собрание их
корреспонденций, опубликованное Р. Крафтом, содержит 27 писем Стравинского
и около 140 писем Рамю, но и это число не может считаться окончательным,
тем более что зачастую тексты в английском переводе Р. Крафта отклоняются
от оригинала, как уже было указано. Полную версию эпистолярного диалога
Стравинского и Рамю еще предстоит реконструировать и осмыслить.

12 «Так бы рассказывала нянька из “Ромео и Джульетты” или шуты у Шекспира», —
сочувственно отмечает бельгийский писатель Ж. Экоуд, анализируя метод швейцарского
коллеги (цит. по: [4, 241]).
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В настоящей публикации каждое письмо сопровождается отсылкой
к печатному источнику, по которому выполнялся перевод: в случае со Стравинским
указывается номер документа в собрании Гизана, в случае с Рамю — страницы
в упомянутом двухтомнике его писем (ввиду отсутствия сквозной нумерации
корреспонденций в данном издании). Тексты писем приводятся в соответствии
с исходными публикациями на французском языке — сохранены купюры (впрочем,
весьма редкие), а также выделения слов / фраз (курсив) и другие детали оформления,
отражающие графику оригиналов. Раскрытие сокращений, предпринятое
в настоящей публикации, помечено квадратными скобками. Бóльшая часть
комментариев принадлежит авторам данной публикации; исключения оговорены
специальными ремарками: примечания переводчика В. Клеваева (Прим. пер.);
примечания Ж. Гизана (Прим. Гизана); примечания из двухтомника писем Рамю,
где составитель не указан (Прим. Lettres-I или Прим. Lettres-II).
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Наталия Брагинская

Figure 2. Edmond Gilliard, Igor Stravinsky, Ernest Ansermet, Charles Ferdinand Ramuz,
Paul Budry. Drawing by Géa Augsbourgh. Borrowed from: Ramuz vu par ses amis.
Lausanne: L’Age d’Homme, 1988. Figure 44
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Ил. 2. Эдмон Жийяр, Игорь Стравинский, Эрнест Ансерме, Шарль Фердинанд Рамю,
Поль Будри. Рис. Геа Аугсбурга
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1
И. Ф. Стравинский — Ш.-Ф. Рамю
Морж1
1 января 1918

Мой дорогой Рамю,
Я хочу, чтобы эти несколько слов, которые я Вам посылаю в первый день
нового года, стали моим приветом — свидетельством моего восхищения Вами,
свидетельством совершенно противоположным тому2, которое было в последний
день прошедшего года.
Неважно, что Вы получите [его] на второй или третий день нового года, важно,
что я сказал Вам это именно сегодня.
							Ваш Стравинский
Перевод выполнен по изданию: [20, № 986].
1 В городке Морж (Швейцария, кантон Во) Стравинский с семьей сменил два места
жительства: сначала (1915) это была вилла Реживю, затем (1917–1920) — Мезон Борнан.
2 Документальное объяснение фразы не обнаружено.

2
Ш.-Ф. Рамю — И. Ф. Стравинскому
[Акация, Кур1 Лозанна]
четверг вечером
28 февраля 1918

Дорогой друг, никак не могу приехать завтра поработать с Вами; у меня куча
запущенных дел, и я хочу непременно отделаться от них, прежде чем приняться
за другое. Много думаю об истории2, которая, надеюсь, начнет «созревать», как
и у Вас. В конце Чёрт утаскивает Солдата под марш Солдата (из начала)3. Повидали
ли Вы Обержонуа4 или позвонили ему?
Тысяча пожеланий. 						Р.
Если смогу приехать, заранее позвоню.

Перевод выполнен по изданию: [26, 353].
1 В начале 1916 года Рамю поселился на вилле Акация в местечке Кур (Cour), ближнем
пригороде Лозанны, располагавшемся в 12 км от Моржа, где жил Стравинский (см.: [33, 257]).
2 Первый намек на «Историю солдата»: во французском варианте название Рамю —
Histoire du soldat. Оригинальное русское название сочинения в варианте Стравинского —
«Сказка о беглом солдате и чёрте, читаемая, играемая и танцуемая».
3 Известно, что в Марше Солдата Стравинский использовал тему из эскизов
к неосуществленному замыслу «Антоний и Клеопатра» (см.: [33, 288]).
4 Рене Обержонуа (Auberjonois; 1872–1957) — швейцарский художник, оформлявший
премьерный спектакль Histoire du soldat в Лозанне (Théâtre Municipal, 28 сентября 1918 года).

3
Ш.-Ф. Рамю — И. Ф. Стравинскому
[Акация, Кур Лозанна]
воскресенье
10 марта 1918

Дорогой друг,
Ответ от Рейнхарта1. Весьма доброжелательный и простой. Он заверяет нас
в полной моральной поддержке и обязуется заинтересовать в нашем начинании2
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всех «любителей искусств» Винтертура и Цюриха. Сам он подписывается на
сумму в 3000 фр[анков], предоставив ее сразу же в наше распоряжение. У меня
очень хорошее впечатление. Впрочем, я принесу Вам письмо. Он говорит, что ему
давно не терпелось познакомить с Вашей музыкой окружающих и эта возможность
кажется ему прекрасной.
1000 пожеланий						Р.
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Перевод выполнен по изданию: [26, 353–354].
1 Вернер Рейнхарт (Reinhart; 1884–1951) — главный спонсор создания и постановки
«Сказки о солдате» — швейцарский промышленник, меценат, коллекционер, проживавший
в Винтертуре; кларнетист-любитель, которому Стравинский посвятил «Сказку о солдате»
и Три пьесы для кларнета соло (Морж, 1918). Композитор так отзывался о Рейнхарте:
«…человек высококультурный и к тому же всегда готовый так же, как и его братья, оказать
поддержку искусству и артистам» [17, 57].
2 Имеется в виду продвижение идеи Histoire du soldat.

4
Ш.-Ф. Рамю — И. Ф. Стравинскому
[Акация, Кур Лозанна]
воскресенье
21 апреля 1918

Перевод выполнен по изданию: [26, 354–355].
1 Так складывался один из образов Чёрта, который, по словам Стравинского, помимо
своего «истинного облика — с раздвоенным хвостом», появлялся в спектакле в четырех
обличьях: специалист по бабочкам, скототорговец, старуха-сводня, ресторанный франт
во фраке (см.: [13, 161]).
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Дорогой друг!
Вот «проект».
1. Что касается длительности, посмотрите, постараюсь сохранить ее, если
она подходит.
2. У меня, кажется, возникла хорошая идея по поводу чтения, которое следует
за сценой пьяного Чёрта и предваряет танец Принцессы. Вы знаете, что первая
из этих двух сцен заканчивается «короткими замечаниями», они повторяются
на протяжении всего чтения; но вместо того, чтобы излагать события в этом
чтении, я переведу музыку — то, что она выражает, — на язык. Я думаю так: какието рассказы о штанах, галстуках, сделать вырядившегося парня красивым1, но
я должен сначала услышать эти короткие замечания.
3. Получил письмо от Рейнхарта, он приезжает в среду и спрашивает, не может ли
повидать меня в четверг. Я сразу же рассказал об этом Обержонуа, которого видел.
Обержонуа приглашает нас к себе втроем пообедать в тот же вечер. Мне
думается, что всё очень хорошо устроится. Я назначу свидание Рейнхарту
у себя и затем поведу его к Обержонуа, где будете Вы, а потом мы пообедаем все
вместе. Не занимайте вечер четверга. Кроме того, Рейнхарт хотел бы посетить Вас,
желательно в воскресенье, и спрашивал меня, возможно ли это. Скажу ему, что
возможно и что мы договоримся обо всем подробно при нашей встрече в четверг.
4. У меня нет ни одного билета на завтрашний концерт2. Не купить ли хотя
бы один? Сестренка3 моя уверяет, что билетов больше нет.
Вас очень ждут здесь, г-жу Стравинскую4 и Вас.
Тысяча добрых пожеланий					Рамю

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ В ДОК УМЕНТА Х
Игорь И. Блажков, Наталия А. Брагинская. Переписка И. Ф. Стравинского и Ш.-Ф. Рамю
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2 22 апреля 1918 года в Консерватории Лозанны в исполнении Э. Ансерме и Н. Росси
прозвучали два цикла для фортепианного дуэта, написанных Стравинским в Швейцарии:
Три легкие пьесы (Кларан — Шато д’О, 1914–1915) и Пять легких пьес (Морж, 1917).
3 Неустановленное лицо.
4 Екатерина Гавриловна Стравинская, урожд. Носенко (1881–1939) — двоюродная сестра
и первая жена Стравинского.

5
Ш.-Ф. Рамю — И. Ф. Стравинскому
[Акация, Кур Лозанна]
воскресенье
7 июля 1918

Дорогой друг,
Будьте добры, посмотрите, не того же ли примерно формата эта бумага, что
и Ваша (это относительно манускрипта Р[ейнхарта]1); думаю, что смогу найти
еще такую, но Бог ведает по какой цене!
Другой вопрос: только что получил уведомление от Бранденбурга2, что
12000 фр[анков] внесены. Напишите ему два-три слова, в зависимости от Вашего
расположения духа, я же со своей стороны напишу длиннее, поскольку в прошлый раз не сделал этого.
Может быть, каждому из нас стоит снять сразу же по 1000 фр[анков], это
позволило бы нам продержаться какое-то время в ожидании, пока различные
«статьи бюджета» не прояснятся, не затрагивая основную часть средств3.
Получил письмо от Солдата4: он встречался с товарищами и нашел, кажется, подходящего Чёрта, а через Чёрта получим танцовщицу. Думаю, что хорошо
было бы собрать всех в один из ближайших дней. Позвоните Никати5, чтобы
попросить зал (зал Руйи)6.
У меня впечатление, что у нас будет в три раза больше покупателей, чем нужно,
а это даст нам возможность выбирать.
И наконец, прилагаю смету Перрена7. Следовало заказать вторую другому
поставщику. Таким образом, мы могли бы их сравнить.
1000 приветствий, дорогой друг, 				
Р.
Перевод выполнен по изданию: [26, 356–357].
1 В Прим. Lettres-I имя ошибочно расшифровано как «Gabriel Rosset»: знакомство Рамю
с этим актером произойдет позднее (см. письмо № 6 наст. публикации).
2 Огюст Бранденбург (Brandenburg) — директор Объединения Швейцарских банков
в Лозанне (Прим. Lettres-I).
3 В тяжелых условиях военного времени авторы «Солдата» не могли привлечь
к делу продюсера, менеджера, бухгалтера и вынуждены были сами заниматься всеми
организационными вопросами, включая финансовые: в письме речь идет о сборе
и расходовании средств на постановку спектакля.
4 Первоначально Солдата должен был играть студент университета и начинающий
художник С.-П. Робер (Robert).
5 Жюль Никати (Nicati; 1873–1939) — директор Лозаннской консерватории в 1908–1921
годах (Прим. Lettres-I, дополнено указаниями на годы жизни и директорства).
6 В зале Руйи (salle Rouilly) в Лозанне проходили отборочные прослушивания актеров
и репетиции «Солдата».
7 Неустановленное лицо.
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[Акация, Кур Лозанна]
понедельник утром
15 июля 1918

Дорогой друг!
Вчера я видел г-на Россе1 и провел вторую половину дня с ним; прочел ему
«Историю» и подробно объяснил ее. Ему хочется быть Чёртом, и мне кажется,
он может быть хорошим. Он собирается играть в кино. Я сразу же написал Д.2
(он был в субботу на собрании), прося его согласиться на роль Короля. Жду.
Кроме того, г-н Россе указал мне на возможную «принцессу» — певицу из кабаре;
я должен повидать ее в один из ближайших дней. Если оно того стоит, я попрошу
Вас ее «попробовать». Пока не пишу этой даме, оставим ее про запас.
Прощайте. Не приехать ли к Вам? В среду я переделал все тексты; теперь они чище.
В первом куске я убрал место, где поясняю наш замысел: «Это не пьеса, это
история». Замыслы свои не поясняют, их внушают.
Целую детей, я очень болен,				
Ваш Рамю
Что говорит Никати по поводу зала? Мы начинаем репетиции в конце недели.
P. S. Только что получил Ваше письмо. Как видите, я абсолютно разделяю Ваше
мнение. Увидимся в среду, если с Вашей стороны не будет изменений. Дождитесь
г-жу Питоеву3.
Перевод выполнен по изданию: [26, 357–358].
1 Габриель Россе (Rosset) — швейцарский актер, исполнявший роль Солдата на премьере
«Сказки о солдате», хотя вначале он планировался на роль Чёрта. Как указано в Прим. Lettres-I,
в труппе Ж. Питоева Россе выступал под псевдонимом Бирель (Birel).
2 Неустановленное лицо. Роль Короля в окончательной версии «Сказки о солдате»
исчезла из кастинга.
3 Людмила Яковлевна Питоева, урожд. Сманова (1895–1951) — русская и французская
актриса, на премьере «Сказки о солдате» исполняла роль Принцессы; жена Жоржа Питоева.
Жорж (Георгий Иванович) Питоев (Pitoeff), урожд. Геворг Ованесович Питоян (1884–1939)
— русский и французский актер и режиссер армянского происхождения; с 1915 до начала
1920-х готов труппа Питоева, созданная им в Пленпале, пригороде Женевы, выступала
в Швейцарии; см.: [5, 178]. Ж. Питоев режиссировал премьерный спектакль «Сказки о
солдате» и исполнял часть роли Чёрта.

7
Ш.-Ф. Рамю — И. Ф. Стравинскому

Дорогой, — невозможно дозвониться Вам: раньше меня записано целых
10 человек.
Хочу сообщить Вам:
1) что у Россе грипп и завтрашняя репетиция отложена;
2) что забыл спросить Вас в прошлый раз, что сделали Вы с Никати, можно
ли получить зал;
3) что я пишу всё заново и хотел бы повидать Вас в ближайшие дни, чтобы
предложить Вам один или несколько новых эскизов этой второй части.
1000 пожеланий						Р.
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[Акация, Кур Лозанна]
пятница
19 июля 1918

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ В ДОК УМЕНТА Х
Игорь И. Блажков, Наталия А. Брагинская. Переписка И. Ф. Стравинского и Ш.-Ф. Рамю
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Рейнхарт написал мне, спрашивает, не приедем ли его повидать; говорит, что
не уверен, сможет ли вернуться к себе через Лозанну. Мы еще поговорим об этом.
Перевод выполнен по изданию: [26, 358].

8
Ш.-Ф. Рамю — И. Ф. Стравинскому
[Акация, Кур Лозанна]
суббота
20 июля 1918

Дорогой,
Невозможно поймать Вас. Хочу сказать Вам, что вчера вечером видел
Обержонуа, возвращавшегося из Моржа и сообщившего мне о Ваших намерениях
сопровождать его в Женеву в понедельник и встретиться с г-жой Питоевой.
Он спрашивал, не поеду ли я. Я счел более разумным сначала утвердиться
в наших шансах на успех (у г-жи П[итоевой]). Я послал ей небольшое письмо,
в котором прошу свидания, объяснив, чего мы от нее ожидаем. Если в принципе
наше предложение интересует ее, ответ должен прийти с обратной почтой, то
есть завтра утром. Тогда передам его Вам через А[нсерме]1 и буду у парохода.
В противном случае А[нсерме] справится в Женеве в понедельник относительно
наших шансов найти кого-либо другого, и мы поедем посмотрим2.
Работаю: у меня 4 варианта начала второй части, двигаю тот, который кажется
мне наилучшим, для того чтобы при нашей встрече Вы смогли бы представить
впечатление, которое он должен произвести. В этой версии есть новая сцена,
заменяющая сцену Короля.
Дружеский привет,						Р.
Перевод выполнен по изданию: [26, 358].
1 Эрнест Ансерме (Ansermet; 1883–1969) — швейцарский дирижер, руководивший
премьерой «Сказки о солдате» и первыми исполнениями других сочинений Стравинского;
с 1915 по 1923 год — главный дирижер Русского балета Дягилева, с 1918 по 1968 год — главный
дирижер основанного им Оркестра Романской Швейцарии в Женеве. Стравинский посвятил
Ансерме Три пьесы для струнного квартета (Сальван, 1914).
2 В письме обсуждается возможность участия Людмилы Питоевой в постановке
«Солдата» в роли Принцессы (см. прим. 3 к письму № 6).

9
Ш.-Ф. Рамю — И. Ф. Стравинскому
[Акация, Кур Лозанна]
1 августа 1918

Дорогой друг,
Я начал писать Р[ейнхарту] и остановился на полпути. Вопросы, которые мы
задаем ему, будут действительно полезны и ценны лишь тогда, когда мы сами
будем знать, как и что, в частности, относительно музыкантов. Постарайтесь
связаться с Ансерме, а в субботу сообщите мне о результатах Вашего разговора.
Р[ейнхарт], по-видимому, на пути в Винтертур, куда ему и напишу.
1000 приветствий, дорогой друг,					Р.
Перевод выполнен по изданию: [26, 360].
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[Акация, Кур Лозанна]
вторник
18 августа 1918

Дорогой Стравинский, я просил Россе позвонить Вам по возвращении домой
и сообщить, что репетировать завтра невозможно, потому что у меня нет рукописи.
Я только что получил письмо от копииста, копия будет готова в пятницу. Мне
кажется, что проще оставить будущую репетицию, назначенную в театре на
субботу в 11 часов. Количество репетиций мы увеличим, начиная со следующей
недели. Однако я был бы отнюдь не прочь повидать Вас до этого и поговорить об
актерах, чего раньше я не мог сделать. Пароход прибывает в Уши1 в 9 ч. 55 мин.,
буду встречать Вас, и мы поговорим.
Россе предложил мне свои услуги импресарио, очень скромные. Напомните
мне рассказать Вам и об этом.
Ребята наши в восторге от Вашей музыки и «возбуждены» ею. До свидания,
дорогой друг, черкните, могу ли я рассчитывать на Вас в воскресенье.
Перевод выполнен по изданию: [26, 360–361].
1 Уши ́ — город на берегу Женевского озера, ныне район Лозанны.

11
Ш.-Ф. Рамю — И. Ф. Стравинскому

[Акация, Кур Лозанна]
пятница утро
23 августа 1918

Перевод выполнен по изданию: [26, 361].
1 Эли Ганьебен (Gagnebin; 1891–1949) — швейцарский палеонтолог, исполнитель роли
Чтеца на премьере «Сказки о солдате». «Оттого что он был так музыкален, — писал
о Ганьебене Э. Ансерме в Revue de Belles-Lettres в феврале 1957 года, — он стал прекрасным
чтецом в “Истории солдата” и в “Пете и волке” Прокофьева <…> он по-настоящему влиял
на нашу музыкальную жизнь и стал для Стравинского, Игоря Маркевича и многих других
таким драгоценным другом» (цит. по: [21, 89]).
2 Эдмон Жийяр (Gilliard; 1875–1969) — швейцарский литературный критик, в 1914 году
вместе с П. Будри и Ш.-Ф. Рамю основал ежемесячный художественный журнал «Водуазские
тетради» / Les Cahiers vaudois. Журнал объединял литераторов, художников и других
людей искусства, живших в Романской Швейцарии, в кантоне Во, — водуазцев Э. Ансерме,
Р. Обержонуа, братьев Сэнгриа и др. Помимо периодических выпусков редакция издавала
отдельные сочинения своих авторов под эгидой Édition des Cahiers vaudois.
3 Речь идет о четырех цветных гравюрах на дереве, выполненных активным участником
«Водуазских тетрадей» художником Анри Бишофом (Bischoff; 1882–1951) и опубликованных
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Дорогой, вчерашняя вечерняя репетиция с Ганьебеном1 (чтение) очень подбодрила
меня. Хотелось бы повидать Вас до завтрашней (суббота). Буду ждать Вас у парохода
в 9 ч. 55 мин. Если же с ним не прибудете, то есть приедете в Лозанну поездом,
предупредите меня, пожалуйста. Пишу Бранденбургу. Спасибо за открытку. Что
ж поделаешь? Придется согласиться на их «последнюю» цену.
(Это та, которая была указана в бюджете).
1000 дружеских приветствий.
Жийяр2 (он в деревне) пишет, что занимается рассылкой гравюр3. Вы в списке.
Значит, в ближайшие дни должны получить папку.

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ В ДОК УМЕНТА Х
Игорь И. Блажков, Наталия А. Брагинская. Переписка И. Ф. Стравинского и Ш.-Ф. Рамю
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Édition des Cahiers vaudois. Э. Жийяр занимался отправкой копий гравюр друзьям журнала,
среди которых был и Стравинский.

12
Ш.-Ф. Рамю — И. Ф. Стравинскому
[Акация, Кур Лозанна]
четверг
[сентябрь 1918]

Дорогой, захватите всю Вашу музыку в следующую субботу; только с музыкой
нам удастся вполне ясно охватить целое. К тому же, подумав, я понял, что она —
главный возбудитель для актеров и помогает им усваивать роли.
Пока не забыл: не думаете ли Вы, что будет неплохо, если Чёрт прочтет монолог
перед занавесом во время королевского марша? Я размышляю о целом, и мне
кажется все же, что музыка и текст слишком уж однообразно чередуются.
Мы правы, что избегаем наложений музыки и «поэтического» текста друг
на друга; ничего подобного здесь нет, и текст и музыка принадлежат фантазии,
они непринужденны; возможны даже различные эффекты от их столкновений.
Мне думается, например, что музыка останавливается, когда Чёрт говорит: «он
уничтожит сам себя»; следующая фраза: «но действовать изысканно». Рассуждения,
идущие затем без музыки, тем самым окажутся в другом плане, а Чёрт выходит
на репризу марша; это оживило бы всю эту часть. Обдумайте все это, хорошо?
А также конец 1-й части, где вступает музыка; произведенный ею эффект будет
вполне верным и оправданным, если она будет задумана в этом месте ради самой
себя; затем опускается маленький занавес, концерт продолжается и, наконец,
опускается большой занавес к концу концерта1. Последнюю сцену танцуйте сами2:
Вы заживете ритмично и спасете все.
								Ваш Р.
Перевод выполнен по изданию: [26, 367].
1 Вероятно, речь идет о «Маленьком концерте».
2 Первоначально Стравинский действительно собирался исполнять финальный танец
Чёрта сам, но в итоге заключительный эпизод поручили Жоржу Питоеву, в то время как
остальную часть роли Чёрта, нетанцевальную, играл Жан Вийяр (Villard; 1895–1982), после
своего сценического дебюта в «Солдате» сделавший актерскую карьеру в парижском театре
Жака Копо.

13
Ш.-Ф. Рамю — И. Ф. Стравинскому
[Акация, Кур Лозанна]
четверг утром
[сентябрь 1918]

Дорогой друг!
Не тороплюсь ли я, прося Вас поговорить завтра с Обержонуа о ценах на
места? Вопрос этот необходимо решить в ближайшее время. Возьмите план
театра и вычисления Бранденбурга и покажите их Обержонуа, в том числе
и наш проект (слишком дорогие места, мне кажется). Бранденбург говорит, что
даже при «оперных» ценах он не уверен, что мы соберем полный зал.
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Поскольку расчеты наши основаны только на этом предположении, есть
риск, что они неправильные. Обсудите поглубже этот вопрос (по существу) за
завтраком с Обержонуа. Он парень здравомыслящий и хорошо знаком со здешним
«хорошим обществом».
1000 пожеланий, в субботу у парохода. Я провожу дни за писанием писем,
это 6-е сегодня утром.
								Р.
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Перевод выполнен по изданию: [26, 368].

14
Ш.-Ф. Рамю — И. Ф. Стравинскому

Акация, Кур Лозанна
1 февраля 1920

Дорогой друг. Я написал Вам большое количество писем, которые Вы, повидимому, не получили, поскольку они были адресованы на отель Мёрис1, где
Вас больше нет.
Сегодня госпожа Стравинская любезно прислала мне Ваш правильный адрес,
и я пишу Вам.

Перевод выполнен по изданию: [27, 69–70].
1 Отель Le Meurice в 1-м округе Парижа (основан в 1771 году). 2 февраля 1920 года
композитор посетил премьеру балета «Песнь соловья» в Opéra. В эти месяцы Стравинский
периодически выезжал из Моржа в Париж и в связи с работой над балетом «Пульчинелла»,
премьера которого в антрепризе Дягилева состоялась 15 мая 1920 года.
2 Неустановленное лицо.
3 Шарль-Альбер Сэнгриа (Cingria; 1883–1954) — швейцарский поэт, писатель, эссеист,
друг Стравинского, называвший его «мэтр из Ораниенбаума». Автор текста (совместно
со Стравинским) к «Маленькой гармонической Рамюзиане» / Petit Ramuzianum Harmonique (1937), написанной композитором к 60-летию Ш.-Ф. Рамю. Стравинский отмечал,
что исследование Сэнгриа о Петрарке [22] повлияло на концепцию его Duo ConcerJournal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 3 (September 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 № 3 (Сентябрь 2021)



Дорогой друг,
Хочу сказать Вам, что G.2 выслал три тысячи, и спросить Вас, что с ними делать?
Я очень хочу, чтобы, как только у Вас появится свободное время, Вы занялись
бы поисками сочувствующих.
Музыка: в возможностях у Вас не будет недостатка.
Живопись: обратитесь к Вашим друзьям художникам.
Литература: (в частности, повидать Ш.-А.3).
Шаванн4 сказал мне, что Гоголь5 будет готов, тем лучше.
Идея: создать вне Франции небольшой независимый центр, который возьмет
под свою защиту людей, вещи и идеи, которые мы любим6.
Рассчитываю на Вас. Если я и продолжаю заниматься всем этим, то немножечко
и для Вас. Вы, несомненно, найдете сочувствующих. Черкните, согласны ли
Вы и что, по-Вашему, может быть сделано до нашего отъезда, если ехать будет
возможно. Я весь к Вашим услугам, готов помочь Вам, то есть написать отсюда
людям, имена которых укажете. Вам остается только подготовить пути. Желаю,
чтобы всё двигалось согласно Вашей идее.
Госпожа Стравинская говорит, что у Вас все хорошо. Поклон Парижу.
								Ваш Р.

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ В ДОК УМЕНТА Х
Игорь И. Блажков, Наталия А. Брагинская. Переписка И. Ф. Стравинского и Ш.-Ф. Рамю
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tant для скрипки и фортепиано (1932); см.: [17, 127]. Стихи Петрарки в переводе Сэнгриа
на старофранцузский должны были лечь в основу незавершенного вокального цикла
Стравинского «Диалог Разума и Радости» (1917); впоследствии этот музыкальный материал
вошел в мелодраму «Персефона».
4 Фернан Шаванн (Chavannes; 1868–1936) — швейцарский драматург из круга «водуазцев».
5 Детали проекта не установлены; возможно, речь идет о переводе Шаванном на
французский язык какого-то сочинения Гоголя, творчеством которого увлекался Рамю
с подачи Стравинского. Об интересе Шаванна к русской литературе говорит перевод «Дяди
Вани» Чехова, выполненный им позже для парижских постановок Питоева; см.: [18].
6 После того как в 1919 году периодическое издание «Водуазские тетради» прекратило
свое существование и круг «водуазцев» распался, Рамю остро ощущал потребность
в создании нового художественного сообщества; однако, судя по дальнейшей переписке,
эта идея не воплотилась в жизнь.

15
Ш.-Ф. Рамю — И. Ф. Стравинскому
Акация, Кур Лозанна
воскресенье
[без даты]

Дорогой друг, посылаю Вам телеграмму, чтобы не ждали меня сегодня днем —
простите меня. Я не спал. У меня болит горло. Я не в настроении, боюсь выходить
в такую погоду; тем более, что у меня много дел завтра. Я даже обращаюсь к Вам
с просьбой помочь мне. Не приехали бы Вы с двухчасовым поездом? У меня в это
время будет Рорер1: он придет с результатами своих последних демаршей. Таким
образом, Вы узнаете, в чем дело, и сразу же будете «введены в курс» лучше, чем
это мог бы сделать я, приехав к Вам. Затем состоится собрание, в котором мне
хотелось бы, чтобы Вы приняли участие в качестве заинтересованного лица.
Вы знаете, как я считаюсь с Вашим мнением и Вашими советами. Мы могли бы
вместе принять окончательное решение, затем вместе пообедать, если Вы свободны.
Не надо отвечать, я Вас жду.
				
Ваш Р. и 1000 дружеских приветствий всем.
Перевод выполнен по изданию: [27, 70].
1Rohrer, неустановленное лицо.

16
Ш.-Ф. Рамю — И. Ф. Стравинскому
[Акация, Кур Лозанна]
27 февраля 1920

Дорогой друг,
Я много думал о нашем вчерашнем разговоре, и вот вывод, к которому я пришел.
а) Я дам свое согласие на то, чтобы имя мое фигурировало на афише «Солдата»
(второй вариант, так называемый хореографический)1 лишь в том случае, если
буду действительно и деятельно сотрудничать в постановке.
б) Я дам свое согласие лишь в том случае, если так называемая вторая версия
будет нести то же название, что и первая: «История солдата», название, найденное
мною, как Вам помнится, и которым я был доволен, поскольку оно точно указывает
на тон (мне кажется, его было бы интересно сохранить).
Если Вы со своей стороны согласны с этими двумя пунктами (предупредите меня
сперва), я смог бы представить в письменной форме: 1) резюме первого варианта
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с главными моментами, 2) план второго [варианта], с учетом Ваших указаний
и указаний Пикассо2, который послужил бы главным образом к устройству всей
«изнанки»3, позволив нам быстро достичь определенных уточнений.
Сообщите, что Вы думаете об этом. И 10000 приветствий.
								Р.
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Перевод выполнен по изданию: [27, 70–71].
новой постановки «Сказки о солдате» в виде хореографического спектакля
на музыку Стравинского (без партии Чтеца) принадлежала С. Дягилеву, вопреки
утверждению Стравинского о ревностном неприятии «Солдата» и его премьерного успеха
в Лозанне главой Русского балета; см.: [17, 64]. В антрепризе Дягилева проект не состоялся
в силу неразрешимости проблем авторского права, в основном касавшихся роли Рамю;
см.: [33, 310–311].
2 Пабло Пикассо, создатель декораций и костюмов для «Пульчинеллы» в сезоне 1919 / 1920
года, должен был стать художником новой, парижской версии «Солдата» у С. Дягилева.
3 Игра слов: dessous (фр.) означает «то, что под сценой — машинное отделение», а также
— «изнанка» (Прим. пер.).
1 Идея

17
Ш.-Ф. Рамю — И. Ф. Стравинскому

Акация, Кур Лозанна
вторник утром
[без даты]

Дорогой друг, если я не отослал Вам мое письмо Клингу1, это не потому, что
я его не написал, а наоборот, потому что я его написал и оно не годится. Я не
могу найти подходящего тона, то есть я слабо ощущаю Ваш тон по отношению
к этому К[лингу], а без тона ничего не поделаешь. Я полагаю, что лучше было
бы, если бы Вы написали сами, по собственному усмотрению, и согласно плану,
выработанному нами. До свидания, дорогой друг, 10000 пожеланий семье —
«обработайте» их как следует.
								Р.
Перевод выполнен по изданию: [27, 71].
1 Отто Мариус Клинг (Kling; ум. 1924) — директор издательства J. & W. Chester Ltd.
в Лондоне, с отделением в Женеве. Рамю и Стравинский обсуждают возможность
публикации «Сказки о cолдате» в издательстве Честер. Начало делового общения
Стравинского с Отто Клингом, швейцарцем по происхождению, относится к 1916 году.

18
Ш.-Ф. Рамю — И. Ф. Стравинскому

Дорогой Стравинский,
Я принужден принести Вам свои глубокие извинения. Я сделал бы это гораздо
раньше, если бы заметил свою ошибку, но Вы сами указали мне на нее1. Получив
Вашу открытку, я бросился сразу к этой несчастной «странице» и только тогда
заметил свою оплошность. Как это произошло? Я сам не знаю. Во всяком случае,
считаю себя единственным виновным и несу всю ответственность сам. Считаю
своим долгом сказать Вам это сразу же в надежде, что мое признание заслужит
Ваше прощение. Вся серьезность подобной небрежности мне очевидна. Но
будьте уверены, что «История» (вышедшая очень небольшим тиражом) почти не
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Акация, Кур Лозанна
29 июля 1920
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появлялась на прилавках, и что я запретил подключать к делу прессу и отсылать
ее [«Историю»] в Париж. Надеюсь, это немного успокоит Вас. А вообще взываю к
Вашей снисходительности, рассчитывая на то, что Вы зачтете в мою пользу трудные
и неясные условия, в которых происходило печатание, не говоря о моем здоровье.
Действительно, чувствую себя очень плохо.
Черкнете, не правда ли? Верьте всё же в нашу дружбу.
								Рамю
Перевод выполнен по изданию: [27, 74–75].
1 Рамю приносит извинения Стравинскому в связи с предпринятой писателем первой
публикацией либретто «Сказки о cолдате» [25]: на титульном листе издания отсутствовало
имя Стравинского, было указано только имя Рамю. Эта неприятная тема становится объектом
обсуждения и в ряде последующих писем (№ 19, 20).

19

И. Ф. Стравинский — Ш.-Ф. Рамю
Карантек
23 августа 1920

Мой дорогой Рамю, я получил Ваше письмо в Париже, где прожил 10 дней
в поисках квартиры поблизости, и теперь вернулся без результата. Через три
недели я оставлю Карантек1 — мы все отправимся в Гарш, где одна знакомая2
предложила мне свою виллу, пока я не найду (и Бог знает, когда это случится)
что-нибудь, подходящее мне. Мой адрес, начиная с 12 или 13 сент[ября], будет:
Villa Bel — RESPIRO, Avenue Alphonse de Neuville à Garches (Seine et Oise).
После возвращения в Карантек у меня случилось расстройство пищеварения,
я был болен и лишь теперь берусь за перо, чтобы написать Вам эти строки на
плохой бумаге.
Ошибки в перечне инструментов моего оркестра, конечно, досадны3 и даже
более того, но Вы ничего не пишете мне о первой странице в целом, а ведь
несколько слов, которые я Вам написал об этом, в первую очередь касались
духа этой страницы, совсем иначе представляющей характер нашего сотрудничества, чем это было в действительности. Моя роль в «Истории солдата» не
ограничивалась составлением музыки для пьесы, уже совершенно готовой. И тем
не менее, при чтении этой страницы приходит на ум, что можно исполнять
«Солдата» с другой музыкой, как можно было бы исполнить его (это ясно без
слов) в других декорациях. Ваша ли это мысль, Рамю? Я не верю, потому что Вам
очень хорошо известно, какое участие я принимал в разработке сценария в этом
смысле, что если бы между нами обоими не было сотрудничества, «История
солдата» стала бы чем-то совсем другим. Не подумайте, что я требую выставить
мое имя рядом с Вашим, когда речь идет о публикации одного текста, но, как
я Вам уже говорил в моей открытке — просто программа премьеры «Солдата»,
вставленная вместо этой ошибочной страницы, в достаточной мере вызвала
бы у читателя ощущение интимного сотрудничества между Вами и мной над
нашим Солдатом. Я придаю этому огромное значение, мой дорогой Рамю, и меня
очень огорчит, если эта злополучная страница составлена Вами сознательно
по причинам.... [sic!]
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Я не говорю об Обержонуа, потому что его сотрудничество с нами обоими
сводилось к живописному оформлению и касалось «зрелищной» части «Солдата»,
а не осуществления пьесы в ее целостности.
Все это вопросы морального порядка. С другой стороны, есть вопросы
материального плана. Вот они:
Клинг-старший собирается полностью издать музыку «Солдата»4. Я хотел бы
прежде всего выяснить с Вами вопрос о фрагментах Вашего текста, составляющих
часть этой музыки. Как мне представить включение этих фрагментов, необходимых
в некоторых №№ моей музыки, изданной в орк[естровой] парт[итуре] и в переложении для фортепиано, — двух публикациях, которыми смогут воспользоваться
режиссер, чтец и актеры при постановке пьесы? Нужно, чтобы мой изданный
музыкальный текст был в согласии с Вашим изданным литературным текстом,
и чтобы отрывки из этого текста вошли в текст музыки там, где это необходимо
(как, напр[имер], в «Маршах», «Маленьком концерте», «Куплетах Чёрта», то
есть всё, что Вы отметили как начало и конец моей музыки. Я надеюсь, что Вы не
будете возражать, если я согласую мой музыкальный текст с Вашим литературным
в упомянутом смысле, без чего эта публикация, которая могла бы послужить для
возможных исполнений нашего «Солдата», была бы неполной и очень усложнила
бы задачу постановщика*).
Итак, я жду скорого ответа по этому поводу.
Хватит об этом! Как Ваши дела? Мои, скорее, идут плохо, и лишь изредка
хорошо, — никогда не знаешь, почему, но я знаю лишь, что число дней, когда мне
хорошо, очень невелико. Люди (неск[олько] парижских знакомых) мне осточертели. К тому же, не могу сказать, что я в восторге от Бретани (а как я любил
водуазские места!). Во-первых, все время стоит плохая погода, и потом, что до
меня, я вовсе не нахожу, что все это выглядит по-французски — это прежде всего
английское. Конечно, крестьяне хороши, но крестьяне хороши везде, даже у бошей!
Почему бы и нет после всего? Живописное меня утомляет, а в этом приморском
поселке устраивают corso5 — французики повадились приезжать сюда, не имея
средств отправиться в Довиль6, — ничего смешного — люди, которые начинают
распевать, когда мы ложимся спать (прогуливаясь перед нашими окнами) громче,
чем это необходимо на улице, так как они думают, что на отдыхе можно быть
бесцеремонным. Я почти не сплю и пишу музыку. Мне Вас ужасно не хватает.
Я Вас сердечно обнимаю
							Ваш Стравинский
* Различные №№ («Сюита») из музыки «Солдата» в концертах будут исполняться,
конечно, без слов (впрочем, лишь в «Марше Солдата» можно говорить о законченных
стихах — остальное понятно только с Вашим полным либретто).
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1 В начале июня 1920 года Стравинский с семьей переехал из Швейцарии
во Францию; после временной остановки в Париже Стравинские отправились
в Карантек (Бретань).
2 Имеется в виду Габриэль Бонёр («Коко») Шанель (Chanel; 1883–1971) —
французский модельер, основательница модного дома Chanel, близкий друг
С. Дягилева и И. Стравинского; на ее вилле Бель Респиро в Гарше под Парижем
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семья Стравинских, по словам композитора, прожила всю зиму 1920 / 1921 годов;
см.: [13, 82].
3 Стравинский вновь обсуждает недочеты первого издания либретто «Солдата»
(см. прим. 1 к письму № 18): помимо «неправильного» титульного листа и сопряженных с ним проблем авторства, в составе оркестра ошибочно упоминались флейта
и труба [не корнет. — Н. Б.]; кларнет и тромбон отсутствовали вовсе (Прим. Гизана).
4 Партитура «Солдата» действительно вышла в 1924 году в издательстве Chester,
которое возглавлял Отто Клинг (см. прим. 1 к письму № 17); после смерти Клингастаршего, последовавшей в том же 1924 году, главой издательства стал его сын, Гарри
Клинг (1890–1936).
5 Corso (итал.) — гуляния.
6 Довиль — престижный морской курорт на побережье Ла-Манша в Нормандии.
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Ш.-Ф. Рамю — И. Ф. Стравинскому

Акация, Кур Лозанна
27 августа 1920

Мой дорогой Стравинский. Отвечаю Вам сразу же. Поверьте, что у меня
никогда не было в мыслях отрицать участие Ваше в разработке «Солдата», но
подумайте, с другой стороны, о положении, в которое Вы поставили меня при
Вашем отъезде в Париж, когда объявили, что, в общем, забираете Вашу музыку,
чтобы использовать ее иначе1. Тут какое-то противоречие: Вы хотите считать нашу
версию «Солдата» законченным произведением и одновременно занимаетесь
постановкой другой версии, как это произошло. Настаивать на сотрудничестве
Вашем означало бы в какой-то степени присвоить Вас (для публики), а Вы очень
хорошо знаете, что я был и остаюсь в 100 милях от этого. Положим, что с моей
стороны была некоторая сдержанность, но это всё, уверяю Вас. Благодарю за
возможность сказать это Вам. Прошу простить, если сдержанность эта показалась
Вам преувеличенной; настаиваю на слове, то есть на нюансе его — он существен.
Напоминаю Вам, что если я и издал это либретто, то в гораздо меньшей мере для
читателей и книжных магазинов, чем для того, чтобы отделаться от него, раз уж
такой случай мне представился.
Вот мое объяснение, честное и откровенное. Достаточно ли оно для Вас?
Если да, то покончим с этим и забудем маленькое разногласие.
Что касается публикации частей текста, которые могут быть полезными
Вам, распоряжайтесь ими, как сочтете нужным, абсолютно свободно. Вам
остается просто изъять их из «обычного» экземпляра, который посылаю Вам
этой же почтой, и предупредить об этом г-на Клинга2, бомбардирующего меня
письмами, в которых он запрашивает меня о моих условиях, о ценах за прокат
декораций и т. д., и т. д.
Я просил его обращаться к Вам, а он отвечает, что Вы просили его обращаться
ко мне. В конечном итоге мы договорились о минимуме в 250 фр[анков] для каждого
за авторские права (сумма, назначенная Вами) и о такой же сумме 250 за прокат
(декораций), итого 125 франков каждому.
Вот и всё, что касается дел, остальное всё смутно (мое положение). Замечательное
лето, три недели в очень красивой местности (возле Аллемана)3, вызвавшей у
меня желание жить там. Не хочу населенных мест (как повсюду), отвращение к
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городам, которые и не города даже, как Лозанна; Ваше отсутствие; ощущение,
что находишься на каком-то повороте, а поворот еще не наступил; великое
рассеяние людей, умов, вещей, то есть, в мировом масштабе переворот условий
существования и событий; чувство, что мы живем в переходную эпоху, потребность
определенности (все это бросаю наспех, а там разбирайтесь сами); отвращение
к польской манерности; молодой генерал-большевик, очень храбрый и не еврей;
университетские, университетские, повсюду университетские и ничего другого;
возвращаюсь из Моржа, Ваша квартира закрыта, дул биз4, озеро было стального
цвета; я прошелся вдоль всей Grand Rue, и мне очень захотелось алюминиевых
хозяйственных предметов, которых я к тому же не купил.
В следующий раз сообщите мне, как все поживают. В нескольких словах,
поскольку Вы торопитесь. Передайте мои добрые пожелания госпоже Стравинской
и Вашим родителям5, поцелуйте детей, если они еще меня помнят.
							Целую Вас, Рамю.
Я провел два дня с Ансерме в Бьер6. Он рассказал мне о Вас. У него все хорошо;
ест фондю7 в горах и жарит цыплят в лесах. Мы очень много выпили дезале8.
До скорого, не так ли?
Рекомендую, но следует ли всегда рекомендовать?
У г-на Мориса Мюре9 лодка, носящая название «Прелестный час». Совсем
в духе господ, поющих под Вашими окнами10.
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Перевод выполнен по изданию: [27, 75–77].
1 Речь идет о первом издании либретто «Сказки о солдате» (см. прим. 1 к письму № 18) и о
планировавшейся в антрепризе С. Дягилева хореографической версии «Солдата» (см. прим. 1
к письму № 16).
2 См. прим. 1 к письму № 17.
3 Деревушка Бюшийон (Прим. Lettres-II).
4 La bise — холодный северный ветер (Прим. пер.).
5 Отца И. Стравинского, Фёдора Игнатьевича Стравинского (1843–1902), уже не было
в живых, поэтому композитор мог передать лишь письменный привет своей матери, Анне
Кирилловне Стравинской, урожд. Холодовской (1854–1939); в 1922 году Стравинскому удалось
вывезти ее из Петрограда во Францию.
6 Бьер — город в кантоне Во, неподалеку от Моржа.
7 Fondue — национальное швейцарское блюдо из расплавленного горячего сыра
(Прим. пер.).
8 Общее название вин, производимых в регионе Дезале кантона Во, в основном из
винограда сорта Шасла.
9 Морис Мюре (Muret; 1870–1954) — швейцарский литератор, журналист; уроженец
кантона Во (Морж); работал в изданиях Journal des Débats и Gazette Lausanne.
10 Тема ночного шума у дома Стравинских в Карантеке, затронутая композитором
в предыдущем письме (№ 19), обыгрывается Рамю в письмах № 20, 21.

21
Ш.-Ф. Рамю — И. Ф. Стравинскому

Дорогой С[травинский]. Я полностью отдался литературе высокого
стиля. Трактат по прикладной теологии1 (вникните), да еще к этой роскоши
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приходится добавить роскошь переезда на квартиру (если удастся найти) по
1000 фр[анков] за комнату. Моя сегодняшняя мысль: нужно жить подобно
рабочим, ремесленникам или, скорее, садовникам и столярам; завести себе
небольшой домик из бетона, развести кроликов и резать их к воскресеньям.
Собираетесь ли Вы заняться переделками в Гарше2? Вопрос. Мне кажется, что
это внесло бы некоторую свежесть; чувствую, что там Вам этого не хватает,
при этих господах под окнами. Знаю, что находишь все только в самом себе
(и домик, и кроликов, и верстак, и хорошие инструменты), иначе их ведь не
найдешь. Остальное относится к финансовой стороне дела. А финансы плохие!
В общем, переезжайте3, затем я напишу Вам. Почтение, добрая память, дружеские чувства от всех и всем, а также и Вам.
								Р.
Перевод выполнен по изданию: [27, 77].
1 Рамю имеет в виду работу над своим новым романом «Земля небесная» (во второй
редакции «Радость небесная», 1921 [23, 19]).
2 См. прим. 2 к письму № 19.
3 Речь идет о предстоящем переезде семьи Стравинского из Карантека в Гарш.

22
Ш.-Ф. Рамю — И. Ф. Стравинскому
[Акация, Кур Лозанна
октябрь 1920]

Привет и добро пожаловать
семье Стравинских
в ее новую резиденцию в Гарше
(Сена и Уаза)
В моей мысли о ремесле нет ничего от эстетики, она финансовая. Я считаю,
речь только обо мне, что впредь мне трудно будет зарабатывать столько же, сколько
зарабатывает ремесленник. Тогда зачем же вся эта дорогостоящая декорация
«свободных профессий», обманчивая и ненужная, со всем, что она влечет за
собой: зарплата, одежда, прислуга и т. д.?
Ремесленник живет так, как того требует само его существование, тратит
по карману. Я пребываю в антипоэзии, уверяю Вас, ожидая чуда лишь от
денежной реформы (без которой, как говорит Сезанн1, вам окончательно
сядут на голову). Не знаю только, возможна ли она. Увы! Мы относимся
к «особой категории», мы принадлежим эпохе, где все делается только серийно.
Впрочем, Вы правы, следует жить налегке и, в сущности, я все пускаю на самотек.
Что меня приводит в восторг, так это Ваша фраза: «... когда антипоэтическое
становится по независимым от нас причинам настоящей и большой, я готов бы
даже вычеркнуть слово большой, а просто поэзией». Главное иметь правильную
отправную точку: все остальное ускользает от нас.
								Р.
Перевод выполнен по изданию: [27, 77–78].
1 Поль Сезанн (Cézanne; 1839–1906) — французский художник-постимпрессионист,
славившийся своими высказываниями об искусстве и жизни в искусстве. Тон размышлений
Сезанна-сенсуалиста («Я хочу поразить Париж с помощью моркови и яблока») был явно
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близок Рамю поисками «оголенной предметности», природной простоты и естественности;
в 1914 году Рамю написал эссе «Пример Сезанна» / L’Exemple de Cézanne, опубликованное
позже в «Водуазских тетрадях».
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23
Ш.-Ф. Рамю — И. Ф. Стравинскому
[Акация, Кур Лозанна]
15 октября 1920

Перевод выполнен по изданию: [27, 78–79].
1 В 1917 году в Éditions Henn (Женева), наряду с другими сочинениями Стравинского,
вышли в свет «Прибаутки», «Колыбельные кота» и «Байка» с переводом на французский,
выполненным Рамю при содействии композитора. Поскольку в начале 1920 года Клинг
получил от Адольфа Хенна все права на сочинения Стравинского, изданные Éditions Henn
во время войны (см.: [33, 299]), не исключено, что речь идет о свежих переизданиях двух из
упомянутых сочинений у Честера — эти «маленькие тетради» Стравинский и отправляет
Рамю с дарственными надписями в память о совместной работе 1916 года.
2 Диакритические знаки ˊ иˋ над гласными во французском языке (é, è, á, à).
3 Трехъязычные издания «Колыбельных кота», «Прибауток» и «Байки», кроме
французского и английского, содержали немецкий вариант текста; вероятно, чтобы
подчеркнуть тщательность работы редакторов, Рамю в шутку упоминает нотоиздательскую
фирму К. Г. Рёдера (основана в 1846 году в Лейпциге), которая в XIX веке считалась лучшей
в Европе.
4 Намек на крупную железнодорожную катастрофу 9 октября 1920 года в местечке Houilles
под Парижем, располагающемся в том же регионе Иль-де-Франс, что и Гарш, где в это время
жил Стравинский.
5 К этому времени Ф. Шаванн был автором четырех пьес: «Тайна Авраама», «Гийомглупец», «Музыка для барабана» и «Бур-Сен-Морис»; вероятно, Рамю имеет в виду спектакль
«Бур-Сен-Морис» в театре Лозанны, т. к. именно эта пьеса Шаванна ставилась труппой
Питоева осенью 1920 года; см.: [18].
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Дорогой друг. Спасибо. Обе маленькие тетради я получил с Вашей надписью
на них1, что мне особенно приятно. Я просмотрел текст: ошибок нет (за исключением одной или двух accents aigus или graves2; по-видимому, постарался
сам г-н Рёдер из Лейпцига3, немцы обожают всевозможные акценты и знаки,
в частности, восклицательные (!) — такова их природа). Эти маленькие тетради
напомнили мне то уже далекое время, когда мы работали вместе. А теперь мне
не с кем работать. Ожидаю новостей из Гарша, нет известий из Гарша. Что
сие означает, все ли хорошо или, наоборот, все плохо? Довольны ли там или
недовольны? Вижу, что у Вас прямо под окнами — частые крушения поездов4.
Путешествуйте как можно меньше. Как дети? Нашли ли Вы подходящие школы??
Что касается меня лично, то рассказать не о чем, разве только о том, что осень
прекрасна. Нужно бы Вам помнить о нас, не так ли? Передайте от нас всех наши
добрые пожелания госпоже Стравинской и Вашей семье. Поцелуйте детей.
								Ваш Р.
Завтра играют пьесу Шаванна5 в «Большом» театре. Клинг написал мне
из Брюсселя, просит выслать ему «Солдата». Знаете ли Вы, что он собирается
с ним делать?
Это итальянская бумага6.
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6 Самостоятельная тема писчей бумаги и ее качества, столь ценимого обоими
корреспондентами, пунктирным штрихом отмечает ряд писем.

24
Ш.-Ф. Рамю — И. Ф. Стравинскому

[Акация, Кур Лозанна
без даты1]

Сохрани выражение: всё тут. Испытываю особенное удовольствие, представляя Вас в ателье2: там действительно Ваше место. Долой салоны! У меня
слишком много всего накопилось для Вас за это время, потому ничего и не
рассказал. А теперь так хотелось бы получить от Вас известия и, в частности,
знать, чем Вы заняты, что собой представляет это ателье, а также что происходит в нем? Работаю я хорошо. Когда закончу, мечтаю съездить в Париж.
А Вы будете в Париже? Будьте добры, передайте наши добрые пожелания
Вашей жене и детям.
								Ваш Р.
Перевод выполнен по изданию: [27, 81].
1 Во втором томе эпистолярного наследия Рамю письмо напечатано в разделе
корреспонденций 1921 года [27, 81].
2 В феврале 1921 года фортепианная компания Плейель выделила Стравинскому студию
в парижском отделении фирмы на ул. Рошешуар; здесь он работал над партией пианолы
в одном из вариантов «Свадебки», какое-то время даже подумывая о том, чтобы переписать
всю партитуру для четырех пианол. Соглашение с компанией позже привело к контрактам
на обработки большого числа других сочинений Стравинского для этого инструмента, так
что ателье оставалось за композитором до 1933 года; см.: [34, 539], правда, со сменой адреса
в июне 1928 года (см. письмо № 39).

25
Ш.-Ф. Рамю — И. Ф. Стравинскому

[Акация, Кур Лозанна]
10 августа 1921

Нет, дорогой друг, ни одного письма, лишь небольшая открытка, где Вы
предупреждаете, что проедете через Париж. Моему молчанию нет иной причины,
кроме Вашего собственного молчания в неопределенности Вашего места пребывания.
Теперь, когда у меня есть Ваш полный адрес, каллиграфически написанный (Вы
можете убедиться, что я постарался сразу же каллиграфически выписать его на
этом конверте), пишу Вам настоящее письмо. Сделайте то же самое. Вот уже очень
давно мы ничего не знаем ни о Вас, ни о Ваших близких. Моя жена и дочь часто
спрашивают меня о госпоже Стравинской и Ваших детях, о которых постоянно
думаем, а я не могу ничем ответить. И о Вас я почти ничего не знаю, кроме событий
Вашей «общественной жизни», а меня интересует не только она. И вот, раз Вы
теперь «на отдыхе» и свободны... Не так ли?
Я живу в полном одиночестве. Это прекрасно — в иные дни; в другие же — не
столь. Это положение предполагало бы постоянное присутствие благодати (если
Вы в нее верите) или вдохновения. Но это поэтическое выражение. Мертвый край,
никаких внешних стимулов, приходится бесконечно вытягивать всё из самого себя.
Есть несколько очень добрых друзей, но чувствую, что они тоже парализованы
атмосферой. Они постоянно расспрашивают о Вас и за Вас переживают.
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Ничего не происходит. [Или], может быть, событий не хватает. А главное —
нет возможностей. А возможности — это много. Люди ищут себе применения в
жизни, но если жизни нет? создавать ее? нужно с чудовищной силой верить в себя.
Думаю, дорогой друг, нам необходимо повидаться. А это ужасно трудно. Вы внезапно
решили обосноваться на другом конце Франции1, за 800, 1000 км — сколько? Сделайте
так, чтобы хоть на некоторое время эти километры перестали существовать.
Передайте наш поклон и искренние пожелания госпоже Стравинской; поцелуйте
детей и верьте в мою преданность Вам.
Р.
Не обескураженный, но в затруднительном положении.
А как Опера2?
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Перевод выполнен по изданию: [27, 85–86].
1 В мае 1921 года Стравинский с семьей переехал на юго-запад Франции, на Атлантическое
побережье, — в Англе (коттедж Л’Аржанте), затем в Биарриц (вилла де Роше).
2 Вероятно, ранее Стравинский уже делился с Рамю мыслями о своей будущей опере
(«Мавра»).

26
И. Ф. Стравинский — Ш.-Ф. Рамю

Рамю, спасибо за письмо. Я был очень рад получить наконец новости от Вас!
Теперь и я напишу Вам о своих. Живу я здесь спокойно, сочиняя оперу с четырьмя
персонажами на сюжет Пушкина1. Русский текст мне делает один молодой русский поэт, который недурно пишет стихи2. Музыка очень проста, еще проще, чем
музыка к «Истории солдата» — я весьма доволен, все хорошо вырисовывается
— арии, дуэты, трио — все «очень мелодично» (как говорит Бакст3 о Великой
Пятнице в «Парсифале»4).
И у меня тоже есть дни, когда все идет чудесно и доставляет удовольствие,
даже самый ужасный дождь, а в другие дни я только и ищу случая хлопнуть дверью,
наорать на людей, особенно на трамвайных кондукторов и почтовых чиновников,
которые воистину большие мошенники.
Дорогой Рамю, я тоже хотел бы повидать Вас, и мне Вас очень-очень не хватает.
Да, я очень далеко от Вас, но уверяю, что ни расстояние в тысячу километров, ни
весь этот год ничуть не изменили мое отношение к Вам. Для Вас я остаюсь всегда
тем же, всегда хочу Вас видеть, говорить с Вами, слушать, что говорите Вы, и всё
так же очень интересуюсь Вашей работой.
Вы знаете, что я поселюсь здесь, т. е. в Биаррице, где я нашел очень хороший
дом с еще одним маленьким [домом] рядом (для моей работы). К несчастью, оба
меблированы, но довольно дешево, так что есть возможность весьма выгодно сдать
эту мебель в субаренду. Я поубавлю мебель в двух комнатах (оставив только то, что
мне подходит) и перевезу мою мебель из Парижа. Я не могу жить и плодотворно
работать в Париже, это аксиома — он не для меня. Я, конечно, обязан ездить туда
время от времени, но только наезжать, а не жить. Вам известно, что у меня есть ателье
в Доме Плейель, где я работаю над механизацией всех моих изданных произведений.
Это меня очень занимает (механика), и я уже выдумал потрясающие трюки.
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Англе
18 августа 1921
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В моем новом жилье достаточно места, чтобы устроить Вас со всеми удобствами,
и если Вы решитесь расстаться с Куром на некоторое время (что Вам принесет
огромную пользу), Вы доставите мне и всем нам большую радость, оказавшись
среди нас. Уверяю Вас, поездка стоит совсем недорого. Одна ночь от Парижа,
и это обходится в 108 фр[анков] во II классе. Жизнь не будет стоить Вам ни су. <…>
Поcле трехмесячного отсутствия5 я застал всю мою семью в добром здравии.
Моя жена хорошо выглядит и в хорошем настроении, дети все выросли — Фёдор6,
очень длинный (выше меня, что, впрочем, совсем не трудно)7, занят чудесными
росписями на стенах большой комнаты в доме одной моей старой приятельницы8,
которая обожает Фёдора и его живопись, — паренек очень счастлив — он сильно
изменился — и теперь постоянно весел. Нини9 становится хорошеньким мальчиком,
— уже больше он не рисует — все время играет на фортепиано и без конца начинает
переписывать тот вальс, что он сочинил в Гарше. Два дня подряд я видел листок
нотной бумаги с каллиграфическим названием «Маленький вальс» и больше
ничего. Мика10 думает только о хозяйстве и о ферме с курами, коровами и т. д.,
которую она заведет, когда выйдет замуж, а Милена11 соглашается желать то же,
что и Мика, так как не может еще ясно высказать собственные желания. Вот,
старина, новости о моей семье.
Что касается Белянкиных12, открывших отель в Биаррице, их дела устраиваются довольно хорошо, но обилие долгов (прежде всего нам, опять оказавшимся
в «устойчивом» положении) пока не дает им почувствовать реальную выгоду.
Больше нет места, и я кончаю, обнимая Вас, и прошу решиться приехать навестить
меня. Несмотря на всё мое желание, я не могу приехать в Швейцарию, требуется
2000 швейцарских фр[анков] залога, чтобы отправиться туда.
Мои лучшие пожелания Вашей жене и мадам Гадон13.
							Ваш Стравинский
Перевод выполнен по изданию: [21, № 1019].
1 «Мавра» (1922) — одноактная opéra bouffe на сюжет пушкинской поэмы «Домик
в Коломне».
2 Автор либретто «Мавры» — Борис Евгеньевич Кохно (1904–1990), поэт, либреттист,
сотрудник и секретарь С. Дягилева.
3 Лев (Леон) Самойлович Бакст (Лейб-Хаим Розенберг; 1866–1924) — художник
и театральный декоратор, член объединения «Мир искусства», прославившийся,
в частности, работами для Русского балета. Его имя возникает здесь не случайно: поначалу
С. Дягилев рассматривал Л. Бакста в качестве художника для постановки «Мавры»;
см.: [13, 78], в итоге им стал М. Сюрваж.
4 Эпизод «Чудо Страстной Пятницы» из III д. оперы Р. Вагнера «Парсифаль».
5 В апреле — мае Стравинский был в Испании; июнь провел в Лондоне, где гастролировал
Русский балет; остальное время — в Париже.
6 Фёдор Игоревич Стравинский (1907–1989) — старший сын композитора, художник; его
первой живописной работой считается акварель, запечатлевшая зал Муниципального театра
Лозанны во время премьерного спектакля «Сказки о солдате» 28 сентября 1918 года; см.: [2].
7 Рост Стравинского был чуть больше 160 см; «во мне 5 футов 3 дюйма», — отмечал
композитор в «Диалогах» [13, 107].
8 Имеется в виду Эухения Эррасурис (Errázuriz; 1860–1951) — уроженка Боливии,
с баскскими корнями; с 1882 года жила во Франции, в ХХ веке оказывала щедрую финансовую
поддержку деятелям авангардного искусства — Пикассо, Б. Сандрару, Стравинскому, который
в 1916–1919 годах получал от нее ежемесячную субсидию в 1000 франков. Стравинский
посвятил Эррасурис три сочинения, написанных в Морже в 1917–1918 годах: Пять легких
пьес для фортепиано в 4 руки, Этюд для пианолы и Рэгтайм для 11 инструментов. Заказ
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меценатки расписать комнату первого этажа на ее вилле Мимозре в Биаррице стал дебютным
для 14-летнего Фёдора Стравинского; известно, что тремя годами ранее одну из комнат виллы
украсил своими фресками Пикассо; см.: [2].
9 Святослав-Сулима Игоревич Стравинский (1910–1994) — младший сын композитора,
профессиональный пианист, часто выступавший вместе с отцом.
10 Людмила Игоревна Стравинская, в замужестве Мандельштам (1908–1938) — старшая
дочь композитора.
11 Милена Игоревна Стравинская (1914–2013) — младшая дочь композитора.
12 Белянкины — родственники Стравинских со стороны Е. Г. Стравинской; их большая
семья во главе с Григорием Павловичем Белянкиным (1873–1953) выехала из России сначала
в Морж, затем последовала за Стравинскими в Париж и в Биарриц.
13 Гадон — дочь Рамю; Стравинский в шутку величает девочку «мадам», вероятно
потому, что свою супругу Сесиль (урожд. Селье) Рамю при друзьях называл «мадемуазель»;
см.: [13, 162].
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Ш.-Ф. Рамю — И. Ф. Стравинскому
Акация, Кур Лозанна
9 октября 1921

Перевод выполнен по изданию: [27, 86–87].
1 Игра слов: «англичане» (anglais) и «Англе» (Anglets), название местности, во
французском языке звучат одинаково (Прим. пер.). Той осенью Стравинский действительно
направлялся в Лондон в связи с подготовкой премьеры «Спящей красавицы» в антрепризе
Дягилева.
2 Адрес парижской студии Плейель, в которой работал Стравинский.
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Дорогой друг,
Я написал бы Вам уже давно, если бы Ансерме не сказал мне во время своего
пребывания здесь, что Вы уже поменяли Англе на англичан1 (смею выразиться)
или на Париж. Мое коротенькое письмо превратилось за очень небольшой
промежуток времени в деловое изложение и довольно спешное. На всякий
случай адресую его Вам на ул. Рошешуар2, с просьбой переслать, если потребуется. Действительно, я получил несколько слов от Эберто3, который говорит, что
«вступил в переговоры» с Вами по поводу «Солдата», представление которого
состоится в феврале. Он просит выслать ему текст, что я и сделал. Он спрашивает
еще, может ли располагать декорациями, которые находятся здесь [в Лозанне].
Я не хочу отвечать ему, прежде чем Вы мне не скажете, к какому пришли с ним
соглашению. В частности, о декорациях: стоял ли вопрос о прокате или ссуде?
В остальном — каковы условия? Обержонуа, которого я только что видал, согласен
отправить декорации, но не хочет, чтобы его имя упоминалось в программах
и афишах. Мне многое нужно бы сказать Вам, но сейчас, резюмируя, спрошу
о главном: что сделали Вы с Э[берто]? Что следует отвечать по поводу декораций?
В случае проката какую цену Вы бы назначили?
Благодарю Вас, дорогой друг, за письмо, доставившее мне большое удовольствие,
и шлю Вам свой дружеский привет.
							Рамю
P. S. Обержонуа настаивает на том, что декорации его не были созданы для
зала размера Театра Елисейских полей.
Костюмов нет. Прощайте.
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3 Жак Эберто (Hébertot; 1886–1970) — французский драматург, режиссер, театральный
деятель, импресарио; в сезоне 1921/1922 собирался поставить «Сказку о солдате» в Париже,
в Театре Елисейских полей, арендованном им на длительный срок. Несмотря на долгие
и сложные переговоры (см. письма № 28–34), проект с участием Эберто не состоялся по
финансовым причинам.

Ил. 3. Премьера спектакля «История солдата» 28 сентября 1918 в Муниципальном
театре Лозанны. Акварель 12-летнего Фёдора Стравинского
Figure 3. Premiere of the Histoire du soldat on September 28, 1918 at the Théâtre
Municipal de Lausanne. Watercolor by 12-year-old Fyodor Stravinsky
©Fondation Théodore Strawinsky
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И. Ф. Стравинский — Ш.-Ф. Рамю

Англе
15 октября 1921

Дорогой Рамю, извините за эти строки, написанные в спешке, по возвращении
из Парижа, — переезд, 36 писем-ответов в день, инструментовка отрывков из
балета Чайковского, который Дягилев покажет в Лондоне 29 окт[ября]1, мой очень
скорый отъезд в Лондон (24 или 25 окт[ября]) и т. д., и т. д., и т. д.
О «Солдате» — единственное условие, которое я поставил Эберто, — это
договориться с Вами о цене проката декораций: все другие условия невозможно
ставить, так как авторские права будут оплачены автоматически — нам с Вами нужно
будет лишь подписать бумаги на ул. Анне. Что же касается самих декораций, я думаю,
мы можем потребовать, чтобы он оплатил перевозку туда и обратно и позаботился
об этой перевозке; затем аренда (за один вечер? или общая фиксированная сумма?):
за вечер — менее выгодно, потому что неизвестно, сколько раз он собирается играть,
— фиксированная сумма всегда в кармане, а на остальное наплевать. Запросите
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с него три тысячи швейцарских франков. Каждый из нас, следовательно, получит приблизительно 4500 французских фр[анков]. Должен Вам сказать, старина,
что у меня совершенно не будет возможности заняться этим делом — весь сезон
я забит, как мой чемодан, когда я отправляюсь в поездку. За музыку я спокоен
— она будет в руках Ансерме. Итак, занимайтесь текстом и условьтесь с Эберто
о постановщике и чтеце — я думаю, что Эберто расположен раскошелиться на
расходы по поездке и, может быть, даже по пребыванию в Париже. — Поговорите
же с ним об этом. Он очень хочет поставить «Солдата» — это уж я знаю. Пишите
мне до 24 окт[ября] в Châlet des Rochers rue la Frégate Biarritz, затем в Лондон,
Hotel Savoy2, а потом опять в Биарриц через 2 недели.
							Ваш Стравинский
Рене Обержонуа — старый спесивец.
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Перевод выполнен по изданию: [21, № 1020]
1 Речь идет о балете «Спящая красавица», к лондонской постановке которого Стравинский
по заказу Дягилева инструментовал несколько фрагментов; премьера состоялась в театре
Альгамбра 2 ноября 1921 года.
2 Савой — один из самых роскошных отелей Лондона, открытый в 1889 году на Стрэнде.

29
И. Ф. Стравинский — Ш.-Ф. Рамю
Отель Савой, Лондон WC2R
30 октября 1921

Перевод выполнен по изданию: [21, № 1022].
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Дорогой Рамю, получил Ваше письмо в Лондоне и спешу ответить в двух словах:
во-первых, я не англичанин и не имею ни малейшего желания становиться им.
Затем — об Эберто: нужно все же попробовать запросить с него 3000 швейцарских
франков. В сущности, чем мы рискуем? Если он хочет любой ценой показать
«Солдата», он найдет какое-нибудь решение, и пусть себе обоср... Можно также
предложить ему эти условия, но он совершенно справедливо хочет увидеть (по
меньшей мере) фотографии декораций, которые он намерен взять на прокат.
И что поделать, я не знаю, будет ли у меня время встретиться с ним в моей поездке
в Париж (через неделю), так как я отправляюсь прямо в Биарриц. Посмотрим,
что он ответит на Ваше последнее письмо.
Дорогой мой, не думайте, что я теряю интерес — напротив, я чувствую себя
воистину несчастным оттого, что не могу с обычным пылом приняться за это
дело, столь дорогое моему сердцу. У меня так мало времени, так мало, что я, право,
не знаю, как мне удастся закончить мою оперу и инструментовать «Свадебку» —
огромные дела при ничтожно малом времени, которое мне остается. Мы будем
исполнять все это в Опере (какое бедствие!) в конце мая1.
Я c нетерпением жду встречи с Вами, старина Рамю.
						Обнимаю Вас, Стравинский
Я получаю огромное удовольствие от большого балета Чайковского «Спящая
красавица» и от его необыкновенно свежей музыки! Я написал большое письмо
Дягилеву об этом и пришлю его Вам на французском языке. Оно появилось
в «Таймсе»2. Все мои Вас любят, как и прежде, и шлют Вам свои самые дружеские
пожелания.

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ В ДОК УМЕНТА Х
Игорь И. Блажков, Наталия А. Брагинская. Переписка И. Ф. Стравинского и Ш.-Ф. Рамю
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1 Премьера «Мавры» в парижской Opéra состоялась 3 июня 1922 года, «Свадебки» —
в театре Gaîté Lirique только год спустя, 13 июня 1923 года (французский перевод текста
«Свадебки» выполнен Рамю).
2 Открытое письмо Стравинского Дягилеву было опубликовано под заголовком
«The Genius of Tchaikovsky» в лондонской газете The Times 18 октября 1921 года,
французская версия под заголовком «La Belle au bois dormant. Lettre à Serge de Diaghilev» появилась в парижской Comoœdia 4 ноября 1921 года, уже после премьеры балета;
см.: [1, 321; 24, 54]. Русский перевод был впервые опубликован И. Блажковым (см.:
[10, 490–491]); принципиальные уточнения к переводу предложила Т. Баранова [1, 323–324].
За открытым письмом Дягилеву последовали еще две корреспонденции Стравинского
о Чайковском, в русских переводах представленные в собрании В. Варунца [8, 37–39]:
«A Tchaikovsky Revival. M. Stravinsky on His Music. The Sleeping Princess» (The Times,
4 ноября 1921 года) и «Une lettre de Stravinski sur Tchaїkovski» (Le Figaro, 18 мая 1922 года);
с их общим настроением и отдельными формулировками перекликается первая фраза
постскриптума комментируемого письма к Рамю.

30
Ш.-Ф. Рамю — И. Ф. Стравинскому
Акация, Кур Лозанна
16 сентября 1923

Мой дорогой Стравинский. Посылаю Вам конверт, весь «полинявший»,
поскольку он пролежал у меня на столе 6 месяцев без употребления. Вина
Ваша. Я ожидал от Вас известий. Я не смог приехать в Париж на «Свадебку»1,
так как был совершенно «на мели». По возвращении на Савойю2 (где мы
провели лето) я нашел письмо от Клинга, в котором он запрашивает меня
о моем «тексте» для «полного» издания «Солдата», которым он намерен
заняться. Мы вступили в переговоры, договорились об условиях; в конце
концов, он предложил мне получить для меня «право исполнения». Сегодня
я получил от него проект контракта, где фигурирует фраза, касающаяся Вас.
Вот она, цитирую дословно: «Я не договаривался о минимальной сумме за
авторские права ввиду потрясения, переживаемого всем миром; нам придется
договариваться о наиболее выгодных условиях, в зависимости от случая
и страны. Господин Стравинский уже прежде говорил мне о намерении своем
считать за каждое исполнение в Швейцарии 500 фр[анков] (швейцарских),
итого 250 фр[анков] композитору, 250 автору, плюс к этому расходы за
прокат материала, то есть 100 фр[анков] за каждое представление. Добавьте
к этому декорации, актеров, оркестр, стоимость зала и т. д. и Вы придете
к заключению, что всё это неосуществимо, тем более в таких странах,
как Франция, Италия, Бельгия и др. из-за валютного курса. В Англии нам
никогда не удастся получить за права 600 швейцарских франков (примерно
25 фунтов) в случае, если решим ставить “Историю солдата”. Не могли бы
Вы окончательно договориться по этому поводу с господином Стравинским?»
У меня лично нет никакого мнения. А каково Ваше?
1-й вопрос.
Я говорил Вам, что договаривался с Клингом по поводу текста «Солдата»,
и по этому случаю я просмотрел его заново и частично переделал. Я смог оценить
его с дистанции, как если бы он не был моим, и нашел его довольно «симпатичным».
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Это дало мне смелость заняться (как меня просят) рядом представлений,
которые должны будут состояться в феврале в Париже, Винтертуре и, возможно,
в Лозанне и Женеве3. Рейнхарт просит меня взять на себя роль Чтеца, я согласился.
Остаются Солдат и Чёрт. Здесь найти их невозможно. А я слишком беден, чтобы
ехать в Париж. Вы там скоро будете. Пьесу Вы знаете хорошо. И в моих, и в Ваших
интересах, чтобы она была наконец «сыграна». Не могли бы Вы заняться набором
актеров? Я подумал о Жуве4 на роль Солдата, он тот «тип», который нужен, для
Чёрта никого не вижу. Но Вы будете на месте, Вы могли бы переспросить, узнать
и при случае посмотреть... Это и есть
2-й вопрос.
Засим прошу не забывать нас и, в частности, меня. Передайте, пожалуйста,
наш дружеский привет госпоже Стравинской и поцелуйте детей (если можно
еще осмеливаться), обнимаю Вас,					Р.
Только что получил новое письмо от Честера, спрашивающего меня «о наших
условиях для Дрездена»5. Ответил ему, чтобы обращался к Рейнхарту.
Учтите, что я абсолютно разорен из-за обменного курса; деньги, которые
я получаю из Парижа, более чем в 3 раза ниже обычного курса; жизнь чудовищно
дорога здесь; марки — 1,20 франц[узских] (40 швейцарских) сантимов, газеты —
50 франц[узских] (15 швейц[арских]) сант[имов].
Иначе я с удовольствием бы съездил в Париж, даже в Биарриц,
так как очень хотел бы Вас повидать.
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Перевод выполнен по изданию: [27, 106–107].
1 Рамю пишет Стравинскому через три месяца после премьеры «Свадебки», прошедшей
13 июня.
2 Савойя — горный регион на юго-востоке Франции неподалеку от швейцарского кантона
Во, на противоположном берегу Женевского озера.
3 Рамю начал новый виток борьбы за парижскую премьеру «Солдата» — в сезоне 1923/1924
года, с сопутствующими спектаклями в Швейцарии.
4 Луи Жуве (Jouvet; 1887–1951) — французский актер и режиссер.
5 К этому времени в Германии уже прошли два представления «Солдата»: 20 июня
(Франкфурт-на-Майне) и 19 августа (Веймар) 1923 года; вероятно, планировалось исполнение
в Дрездене, в связи с чем Клинг и делал запрос об авторских отчислениях, которые издатель
поставил в зависимость «от конкретного случая и страны», как сообщил Рамю Стравинскому
в этом письме.

31
Ш.-Ф. Рамю — И. Ф. Стравинскому

Дорог ой Ст ра ви нс к и й. На ше л д л и н ное Ва ше п ис ьмо 1 ,
относящееся к временам, когда мы с Вами писали друг к другу,
— кажется, это кончилось, — теперь мы занимаемся деловой
перепиской. Вы пишете мне, что ищете «средства к существованию»,
я занимаюсь тем же, не находя их, а Вы знаете, как это невесело. Из-за невозможности
поехать в Париж (разве только Вы будете там к концу месяца?) и как результат
моего разговора с Обержонуа у меня возникла мысль о постановке «Солдата».
Я получаю письма из Цюриха, где меня торопят с решением, и я уверяю Вас, что
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Акация, Кур Лозанна
5 ноября 1923

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ В ДОК УМЕНТА Х
Игорь И. Блажков, Наталия А. Брагинская. Переписка И. Ф. Стравинского и Ш.-Ф. Рамю
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отсюда все это не так легко. Я подумываю, не проще ли обратиться к Питоевым
с просьбой заинтересовать Жуве, который как раз играет с ними в Театре Елисейских
полей2. Питоев — Чёрт? Г-жа Питоева — Принцесса; Жуве — Солдат. Однако
я ничего не хочу делать и не буду делать без Вашего согласия, которого прошу
как можно скорее. К тому же неизвестно, смогут ли Питоевы заняться всем этим;
все зависит от сезона и от их контракта с Эберто3. Скажите только, стоит ли,
по-Вашему, предпринимать все эти шаги? Если Вы скажете да, то буду пытаться,
а нет — так нет. Но тогда я останусь в очень затруднительном положении за теми
же «решетками» с видом на огромную стену, покрытую плющом, и на ранние
хризантемы. Наш привет всем и наилучшие пожелания госпоже Стравинской.
Поцелуйте детей. Обнимаю Вас.					Р.
Перевод выполнен по изданию: [27, 109–110].
1 Письмо неизвестно.
2 В декабре 1921 года по приглашению Ж. Эберто Людмила и Жорж Питоевы переехали
на постоянную работу в Париж и поначалу выступали на сцене Театра Елисейских полей;
см.: [5, 179].
3 Как видно из письма, идея привлечь Питоевых к новой постановке «Солдата» вновь
замыкается на персоне Эберто и его условиях.

32
Ш.-Ф. Рамю — И. Ф. Стравинскому
Акация, Кур Лозанна
25 ноября 1923

Дорогой. Записочка эта с некоторым запозданием, а вина не моя. Ансерме
продержал ее в кармане и только что переслал ее мне.
Мне не совсем ясно в Вашем договоре с Честером (поскольку мы продолжаем
говорить о «делах»), входит ли «прокат декораций» в суммы ½ фунта, 1 фунт,
1½ фунта и т. д., о которых идет речь, или же пьеса будет играться в декорациях,
принадлежащих театру? Но где они их возьмут?
В Париж я не уехал.
Пытаюсь выйти из весьма «поганого» положения до «швейцарских» представлений, которые приближаются. Написал Питоеву, но он не отвечает. Коли комбинация с Питоевым лопнет, не вижу больше ничего и никого.
Что собираетесь делать в ближайшее время?
И затем действительно ли Вы в Биаррице, куда я пишу Вам?
Вышеназванный Ансерме, по-видимому, в Лондоне — возможно, он уже повидал Вас проездом через Париж.
Очень прошу Вас не забывать нас и дружбы нашей при разговорах с Вашими.
Здесь уже начинают кататься на санках, если само слово «кататься» и само действие
еще не забыто Вами. Поцелуйте детей. Мое почтение госпоже Стравинской.
И верьте в мою преданность Вам					
Р.
Я, как всегда, очень любезен.
Ответ от Питоева в момент, когда я заклеивал письмо. Он говорит, что Эберто,
от которого они зависят, готов отпустить их в Швейцарию, только «если постановка
“Солдата” состоится в Париже».
«Тогда, конечно, — добавляет Питоев, — мы смогли бы поехать на 4 или
5 представлений в Швейцарию».
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Но, добавляет Рамю, Вы помните о наших переговорах, об указанном Эберто
и об их результатах.
Что же делать?
Поскорее несколько слов по этому поводу, пожалуйста, а пока удовольствуюсь
письмом Питоеву (он уже в курсе, по-видимому) о происшедшем с Эберто.
По-прежнему Ваш						Р.
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Перевод выполнен по изданию: [27, 111].

33
Ш.-Ф. Рамю — И. Ф. Стравинскому

Акация, Кур Лозанна
20 декабря 1923

Перевод выполнен по изданию: [27, 113–114].
1 Дражайший Игорь Стравинский! (нем.). Следующее предложение, до конца цитаты из
газеты, также написано по-немецки.
2 «Berliner Tageblatt» — ежедневная либеральная газета, выходившая в Берлине до 1939 года.
3 Адольф Абер (Aber; 1893–1960) — влиятельный немецкий музыковед, музыкальный
критик. Скорее всего, в его рецензии речь идет о первом исполнении в Германии сюитной
версии «Солдата» для трио (скрипка, кларнет и фортепиано).
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Sehr lieber Igor Strawinsky1,
В «Берлинер Тагеблатт»2 читаешь за подписью г-на доктора Абера3: «Радикальная
игра трех артистов, связанных редкостным единством, имела на премьере почти
ошеломляющий успех» — довольно об этом (решительно не могу продолжать
на немецком), и еще я получил телеграмму от Рейнхарта, который спрашивает, нельзя ли переслать декорации в Берлин для серии из 12 спектаклей; я ему
ответил, что можно при условии, если они состоятся в первой половине января.
И все это очень печально.
Вам на это наплевать; я держусь на немецкий манер.
Что касается Эберто — последние новости: он говорит, что «позволит» Питоеву
приехать в Швейцарию, если только ему облегчат поставленные условия4.
Я сразу же ответил, в соответствии с Вашим письмом, что после договоренности с Вами, я готов предоставить ему декорации.
Но новая трудность: Ансерме мне сказал, что не сможет дирижировать
в Париже ни в январе, ни в феврале, ни, возможно, раньше апреля, по причине
своих ангажементов здесь.
Он должен был написать Эберто, который спрашивал его, каковы будут его
условия.
Как не обоср... от всего этого!
И, во всяком случае, Рейнхарту покажется очень нелюбезным, что здешние
представления не смогут состояться из-за Парижа.
Что Вы думаете обо всем этом? Скорее пишите, пожалуйста. Приходится писать тысячи деловых писем, но я не умею этого делать, да и скучно. Согласитесь,
что это сложно.
Целую Вас и всех, 						Р.
Неужели мы не получим немножечко денег за «немецкие» представления?
Я совершил первую поездку, чтобы услышать «Весну [священную]» в Женеве.
Я предпочел бы поговорить с Вами об этом...
На женевцев было смешно смотреть. Ганьебен вызвал ужасный скандал5.
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4 Ключевым вопросом в переговорах с Эберто оставался вопрос декораций:
не договорившись с авторами «Солдата» о приемлемых для себя условиях использования
декораций Обержонуа в первом раунде (сезон 1921/22 года), теперь Эберто делал ставку
на Питоевых, которых он согласен был отпустить на 4–5 швейцарских представлений
«Солдата», требуя взамен бесплатно предоставить оригинальные декорации для парижской
постановки пьесы; см.: [33, 387].
5 Эли Ганьебен перекрывал свистки публики своими криками «браво» (Прим. Lettres-II).
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Биарриц
22 декабря 1923

Mein lieber Freund1, с благодарностью получил Ваше ценное письмо от 20 декабря
и сообщаю Вам,
что я с удовольствием узнал об успехе СОЛДАТА в Берлине. В сущности, мне
наплевать на Берлин, как и на другие города REICH, ИМПЕРИИ, KAISERTHUM2,
мне совершенно наплевать на всех этих немцев и в их нищете, и в их процветании, но
что мне все же доставляет удовольствие, так это не сам успех, но продолжительность
серии успехов, в которой этот последний — еще одно свидетельство.
СОЛДАТ везде имеет настоящий успех, и так как я особенно люблю эту пьесу,
я порадуюсь и за Вас, и за себя. Если бы она могла быть поставлена в Париже.
Не беспокойтесь о дирижере — его всегда можно найти, это не катастрофа.
Относительно Эберто, Вы видите, что я был прав! Досадно только, что нужно
уступить этой свинье ввиду спектаклей в Цюрихе и Винтертуре, а не будь их,
ему можно было бы дать отказ3.
В Англии есть неплохие шансы. В среду я отправляюсь в Париж и, возможно,
свижусь с солидным английским директором, который весьма интересуется
«Солдатом»4. Я буду держать Вас в курсе событий.
Я очень рад, что Вы слушали «Весну [священную]», и кажется, что исполнение
было очень хорошее.
Но, Рамю, это же невозможно — никогда не встречаться и говорить только
в письмах. Я очень печален. Да, и я говорю Вам ДЕРЬМО.
Бесполезно продолжать.
Всегда Ваш верный 				
Игорь Стравинский
Перевод выполнен по изданию: [21, № 1044].
1 Мой дорогой друг (нем.). Стравинский начинает по-немецки (до первого абзаца),
в духе предыдущего письма Рамю.
2 Синонимы слова «империя» (нем.).
3 Хотя стороны так и не пришли к соглашению, 24 апреля 1924 года «Солдат» все же достиг
парижской публики, в обход усилий Эберто-импресарио: на сцене Театра Елисейских полей
состоялось три спектакля под управлением Ансерме, в новом оформлении Обержонуа,
напоминавшем о дизайне лозаннской постановки 1918 года, — с участием Жоржа и Людмилы
Питоевых (Чтец и Принцесса). В Цюрихе Ансерме удалось дать «Солдата» без участия
Питоевых, местными силами, на немецком языке; см.: [33, 387–388].
4 Английский перевод «Сказки о солдате» («The Soldier’s Tale») вышел в 1924 году
в издательстве J. & W. Chester (Прим. Гизана).
Автором перевода была Роза Ньюмарч (1857–1940), ученица В. В. Стасова, страстная
пропагандистка русской музыки и русского искусства в Великобритании.
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Акация, Кур Лозанна
20 мая 1924

Дорогой, в конечном итоге прибыль от этой поездки — свидание с Вами.
Вы прекрасно знаете, что я не люблю пышных фраз и недоговариваю правду. Мое
несчастье в том, что в течение этих нескольких последних дней я находился в состоянии неполноценности; хочу сказать — в состоянии полной разбросанности,
как случается, когда не работаешь. Тогда ваш скелет, как у мертвецов, распадается
на куски. Склеивались они на какое-то время только благодаря Вам. В остальное
время я носил их в мешке из собственной кожи, где они отвратительно стучали. Нам необходимо повидаться. Когда? Как? Франк упал сегодня до 30. Клинг
прислал мне 2 фунта (предполагаю, Вам тоже). Передайте г-же Судейкиной1,
что шоколад я не забыл, а также передайте ей и мое почтение. В прошлый вечер
я вернулся пешком, шагая очень быстро, Вы же — ушли в другую сторону, и это
было очень неприятно. А пока, желаю Вам заработать огромное количество долларов, флоринов, датских крон, рентен-марок2 и т. д. … и Вы знаете, что у меня
хороший глаз. Увидите, как хорошо все пойдет. Я же, за отсутствием монеты,
уношу воспоминание о нашем походе в Сен-Клу3 и о воскресной прогулке, а это
равноценно. У меня была прекрасная поездка; пишу несколько слов госпоже
Стравинской, чтобы высказать свое сожаление о том, что не повидал ее, а поскольку
у меня нет ее адреса, прошу передать ей мое письмо. На этом кончаю, целую Вас
								Рамю
Перевод выполнен по изданию: [27, 122–123].
1 Вера Артуровна Судейкина, урожд. де Боссе (1892–1982) — вторая жена Стравинского.
2 Rentenmark (нем.) — рентная марка, денежная единица, введенная в Германии в 1923 году
с целью борьбы с инфляцией.
3 Сен-Клу — западный пригород Парижа, знаменитый своим парком.
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Дорогой Рамю!
Вы не представляете, какую радость доставило мне Ваше письмо, и письмо
это пришло как раз в момент, когда я брал такси, чтобы отправиться на эшафот1.
К счастью, все обошлось очень хорошо, я имел изрядный успех и подумал
о том, как Вы мне некогда сказали, будто я прирожденный исполнитель (Вы
сказали дирижер, но я заменяю это слово на «исполнитель»).
Для меня было огромной радостью увидеть Вас опять и убедиться, что всегдашнее
мое удовольствие от контакта с Вами лишь возрастает, когда мы снова встречаемся.
Я надеюсь, что тьма, возникшая после Вашего отъезда, продлится недолго,
и желаю себе поскорее свидеться с Вами вновь и надолго и встречаться часто.
Горячо обнимаю Вас				
Ваш Стравинский
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Фёдор2 бесконечно сожалеет, что не нашел Вас в Париже и передает Вам
почтительные и горячие пожелания.
Дорогой друг!
Позвольте мне этими несколькими словами поблагодарить Вас за Ваше милое
письмо, которое очень тронуло меня, и вместе с тем сказать Вам, как я сожалела
оттого, что не нашла Вас в Париже и не видела Вас, а я так на это надеялась.
Игорь мне много говорит о Вас.
Передайте от меня привет мадам Рамю и поцелуйте Гадон, которая, я думаю, так выросла, что я ее наверняка не узнала бы. До свидания, дорогой Рамю.
Я сердечно жму Вашу руку. Екатерина Стравинская
Перевод выполнен по изданию: [21, № 1051].
1 Стравинский получил письмо от Рамю, собираясь на свою двойную премьеру: 22
мая 1924 года в парижской Opéra под управлением С. Кусевицкого впервые был исполнен
Концерт для фортепиано и духовых Стравинского, в котором автор дебютировал как
пианист-солист.
2 Старший сын Стравинского (см. прим. 6 к письму № 26).
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Акация, Кур Лозанна
9 июня 1924

…И все же1, дорогой друг, следовало бы иногда рассказывать мне, что делаете Вы и где находитесь, где будете и что собираетесь делать, писать мне
время от времени коротенькие открытки. Иначе и «встречаться нам вновь»
не стоило, раз мы можем потерять друг друга опять. Вспоминаю (здесь), как
и Вы, улицу Рошешуар, Сен-Клу и площадь Сен-Жермен-де-Пре2, и Вас, и стаканы «дегустации»… Поблагодарите госпожу Стравинскую, что она столь
любезно подумала написать мне, и передайте ей, что рассчитываю иметь
случай повидать ее вскоре. Фёдору скажите, что счастлив его памятью обо
мне. Вы действительно переезжаете в Ниццу3? Это расстояние не приблизит
нас друг к другу. Как жаль, что не могу предложить Вам вновь обосноваться
здесь, где Вы были бы как обычно дружески приняты, но назад возвращаться
не следует. И затем опять все тот же валютный курс... Теперь я знаком с этим!
Кстати, если увидите что-нибудь для меня в Париже, подумайте обо мне...
Имею в виду какое-либо положение, рассчитываю только на счастливый случай. Вдруг подвернется какая-либо комбинация, поскольку без комбинаций
ничего больше не делается... Я нахожусь здесь в мертвом краю, и ожидать
мне помощи неоткуда (разве только издалека). Помогите мне Вы. Вы помогли
мне уже тем, например, что заставляете слушать этих семерых симпатичных
господ4, очень старательных и дружных, красных от усилий, дующих в трубы,
в маленькой комнате, с низкими потолками, где звук трещит... Но раз уж начал, нужно продолжать. — Стоп. — Написал госпоже Пикабиа об авторских
правах5: молчание. — Прошу Вас передать мое глубокое почтение и добрую
память госпоже Судейкиной. Получила ли она шоколад? Я не смог выполнить
поручения. Не вижу больше Обержонуа.
Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 3 (September 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 № 3 (Сентябрь 2021)

History of Music through Documents
Igor I. Blazhkov, Natalia A. Braginskaya. Correspondence between I. Stravinsky and Ch.-F. Ramuz

Ich umarme Sie bestens
Ihnen sehr Eigentümlich6
							Рамю
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Перевод выполнен по изданию: [27, 127–128].
1 Именно так, с многоточия, начинается письмо.
2 Маршруты совместных парижских прогулок Рамю и Стравинского в мае 1924 года.
3 Стравинские переехали в Ниццу (вилла де Роз) в сентябре 1924 года.
4 Имеется в виду состав музыкантов в «Сказке о солдате».
5 Габриэль Бюффе-Пикабиа (Buffet-Picabia; 1881–1985) — жена художника Франсиса
Пикабиа, известная в парижских кругах как музыкант, критик-искусствовед, писательница,
связанная с течением дадаизма; принимала активное участие в организации парижской
премьеры «Солдата». Тема авторских прав в связи с «Солдатом» прямо затрагивала интересы
Рамю и при намерении поставить пьесу у Дягилева в 1920-м, и в ходе обсуждений постановки
1924 года, поскольку в обоих случаях речь шла о существенных сокращениях драматического
текста. Поэтому Г. Пикабиа планировала предложить Рамю лишь треть отчислений вместо
половины, на которую он рассчитывал. Но, к счастью для Рамю, литературная часть пьесы
оказалась нетронутой; см.: [33, 388].
6 Горячо обнимаю Вас, весь Ваш (нем.).
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Дорогой Рамю,
Вы доставили мне огромную радость Вашим письмом. Действительно, стоило
ли находить друг друга, чтобы, как Вы говорите, потеряться опять. Пишите мне
постоянно сюда, мне регулярно пересылают корреспонденцию, а я, со своей
стороны, буду писать Вам по возможности часто о моих новостях.
В настоящее время я целиком в «делах» — контракт на поездку (Америка полянваря, весь февраль и половина марта, в октябре Голландия и Швейцария (?),
декабрь — Германия). Это должно принести мне деньги для оплаты все возрастающих
потребностей моей весьма многочисленной семьи и моих собственных нужд, тоже
растущих (увы или к счастью (?) — трудно ответить, но легко констатировать).
В начале июля я еду в Копенгаген играть мой «концерт»1 — к середине июля
— по возвращении в Париж я присоединяюсь к моим в Биаррице и отправлюсь
через 10 дней с Екатериной в Ниццу на поиски нашего будущего жилья. Ницца
ближе к Куру, чем Биарриц, — ближе, старина, и доступнее. Что Вы на это скажете?
Наверняка противоположное!
Здесь — Вечера, мы с Верой2 ходим то в Русский балет, то в «Голубку» («БомонПалас»)3 — и везде видишь только снобизм посредственности, ужасных копошащихся
типов, которые (к счастью) не играют никакой роли в вашей жизни, княгинь,
занятых лишь приглашениями вас на завтраки, бравых обывателей, которые
принимают «Недостаток воспитания», комическую оперу Шабрие4, за «Весну
священную» — так как они пришли на спектакль Русского балета, где между
«Весной [священной]» и «Докучными» Орика5 играют вещь Шабрие.
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Есть над чем потешиться?6 Да, но со временем охватывает отвращение,
и рискуешь легко сделаться пессимистом, чего я боюсь больше всего на свете.
Я увижу мадам Пикабиа — она вернется (с Юга) через несколько дней
и поговорю с ней об авторских правах7. Теперь же я кончаю мое бессвязное
и нелепое письмо — простите меня за него. Пишите же мне и будьте уверены, что
я Вас очень люблю.
Вера очень чувствительна к Вашему доброму отношению и шлет Вам свои
приветы.
							Ваш И Стр
P. S.
Почему больше не видите Обержонуа? Вы с ним поссорились? Шоколад —
уже давно сожрали.
Перевод выполнен по изданию: [21, № 1053].
1 В течение пяти лет (до 1929 года) Стравинский обладал монопольным правом на
исполнение Концерта для фортепиано и духовых; так, через пять месяцев, 28 ноября 1924 года,
он выступал и в Лозанне, дирижировал швейцарец Андреа Фолкмар (Volkmar).
«Мы задрали Лозанне задницу выше головы этим концертом Стравинского и самим
Стравинским, сидевшим за роялем», — писал Рамю Флориану Дельербу 30 ноября 1924 года
(цитата дана в Прим. Гизана [27, 150]).
2 Вера Артуровна Судейкина (см. прим. 1 к письму № 35).
3 «Бомон-Палас» — намек на предприятие графа Этьена де Бомона (Beamont),
организатора так называемых «Парижских вечеров», проходивших в театральном
зале La Sigale («Голубка») на бульваре Рошешуар (Монмартр); к участию в них
привлекались знаменитые парижские артисты, художники, композиторы. В начале
1924 года с подачи Г. Пикабиа граф де Бомон рассматривал возможность постановки
«Солдата»; см.: [33, 387].
4 Алексис-Эмманюэль Шабрие (Chabrier; 1841–1894) — французский композитор, его
оперетта Une éducation manquée (1879; варианты русских переводов: «Неудачное воспитание»
[17, 85], «Дурное воспитание» [16, 249]) была поставлена в антрепризе С. Дягилева в редакции
Д. Мийо, с речитативами вместо разговорных диалогов оригинала и дополнительными
вставками из музыки Шабрие.
5 Жорж Орик (Auric; 1899–1983) — французский композитор, член группы «Шести»; его
балет «Докучные» (Les Facheux, 1924) был создан по заказу С. Дягилева (либретто Б. Кохно,
хореограф Б. Нижинская, художник Ж. Брак).
6 Этот эпизод так впечатлил Стравинского, что десять лет спустя он включил его
в «Хронику моей жизни»; см.: [17, 85].
7 Согласно контракту, Рамю была выплачена его доля, но Стравинский «урегулировал»
вопрос авторских прав с большой выгодой для себя: из бюджета парижского «Солдата»
он получил — сверх официального гонорара — 12 000 франков, заключив тайную сделку
с Г. Пикабиа, занимавшейся распределением наличных денег в проекте; см.: [33, 388].
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22, 24 улица Рошешуар
Париж, 29 мая 1928

В последний раз я прохожу
по этой старой улице Рошешуар —
скоро меня переселят на
улицу предместья Сент Оноре,
где находится новый дом Плейель.
Увы, это не будет то же самое!
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Дорогой Рамю,
Ваше письмо получил и полностью согласен на публикацию фрагментов моих
писем, которые Вы мне присылаете1.
Что касается фрагментов «Солдата», то это менее возможно ввиду того, что
у меня ничего нет под рукой, насколько я помню, с другой стороны, это могло
бы навлечь на меня неприятности со стороны Честера, с которым у меня вот уже
несколько месяцев как прекратилась связь, ибо он настоящий подонок (впрочем,
это всем известно, кроме самого Честера).
Я Вас жду и буду очень счастлив, если Вы не обидите нас и приедете, как
обещали.
Обнимаю Вас от всего сердца
						Игорь Стравинский
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Фёдор Вас ждет и тоже любит.
Перевод выполнен по изданию: [21, № 1100].
1 Получив это разрешение Стравинского, Рамю включил несколько отрывков из их
переписки в свои «Воспоминания об Игоре Стравинском» [28], над которыми тогда
работал (см. поправки Стравинского в письме № 40).
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Дорогой Рамю,
От всего сердца спасибо за Ваши «Воспоминания», третья тетрадь которых
не уступает предыдущим1.
Эти «Воспоминания» меня очень взволновали: выжимки прошлого, слоями
лежащие на дне памяти, однажды пришли в движение и начали свою геологическую
жизнь. Заботливо укрытые пластами новых формаций, они дали настой столь же
крепкий, как тот, что мы с Вами часто пили вместе; тремя последовательными глотками
(Ваши три тетради) он ударил мне в голову, которая кружится, поворачиваясь к Вам,
и полна признательности за дорогие для нас обоих воспоминания, хранящиеся
в надежном месте*. Эта голова удивленно раскрывает глаза, когда Вы предлагаете
прицепить к Вашему тексту несколько «заметок», в которых я бы выразил мою
личную реакцию.
Конечно, реакция-то у меня есть, дорогой Рамю, но когда меня спрашивают, как
Вам удалось сделать это, зафиксировать в заметках или примечаниях, я прячусь,
как улитка в свою раковину: я чувствую, что сейчас прикоснутся к [моей] наготе.
Объясняю: речь идет о том, что в подобных случаях нужно произносить некие
интеллектуальные вещи, и Вы, конечно, того же мнения. Каждый (и я тоже)
может изрекать интеллектуальные вещи; но если меня просят написать их, т. е.
зафиксировать, меня внезапно охватывает известное беспокойство, ибо я не мастер их формулировать. Это поистине целое ремесло, как Вы отлично знаете.
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Должен Вам признаться, что я в нем не преуспел, и, кроме того, признаю не без
грусти: я ленив от природы.
Но чем я от всего сердца готов доставить Вам удовольствие, так это заметками,
которые Вы найдете в P. S. Вот они:
1) Гоголь сжег второй том «Мертвых душ» не по прямому указанию Бога, а по
совету своего духовного отца (отец Ржевский), человека выдающихся духовных
достоинств2.
2) Я никогда не жил в Кандебек-сюр-Мер и, следовательно, никогда не мог писать
Вам из этой местности, которую невозможно найти даже в Ларуссе3. Напротив,
я нашел в нем Карантек и спрашиваю себя, не оттуда ли Вы получили мое письмо
(от 1920, а не от 1921 года)4.
3) Может быть, имеется еще несколько других неточностей, но не стоит труда
говорить о них.
Надеюсь, что Вы не очень рассердитесь за этот несколько уклончивый
ответ, и ограничиваюсь, о, я, несчастный, тем, что шлю Вам мои лучшие
«воспоминания».
						Ваш Игорь Стравинский
P. S. Смотрите заметки выше.
* Ваша бутылка, на которой, кажется, еще сохранилась этикетка с тремя колоколами, и которую мне передали и раскупорили, действительно, мои «взрослые
сыновья», как Вы и предсказали5.
Перевод выполнен по изданию: [21, № 1111].
1 «Воспоминания об Игоре Стравинском» вышли в серии Рамю «Шесть тетрадей» / Six
cahiers (1928–1930) и заняли первые три тетради.
2 Вспоминая рассказ Стравинского о последних днях Гогол я, Рамю писал:
«И мне видится Гоголь, подходящий к шкафу и достающий из него кипу бумаг — по
указанию, полученному от Бога. Это была вторая часть “Мертвых душ”. Еле волоча
ноги, Гоголь подходит к печи, затем, собрав последние силы, бросает в огонь толстую
рукопись» [11, 38].
3 Ларусс (Larousse) — периодически переиздаваемые во Франции энциклопедические
словари.
4 Все эти поправки друга Рамю внес примечаниями в последующие издания
«Воспоминаний», включая том в полном собрании сочинений [29].
5 Завершая «Воспоминания», Рамю представил свою рукопись заключенной в бутылку,
брошенной в Рону и плывущей к побережью Ниццы. «Пусть попутный ветер гонит ее
мимо Эстака, где жил Сезанн… Пусть она проплывет еще немного, и если не вам самому
суждено найти ее в глубине вод, быть может, это удастся по крайней мере одному из ваших
уже взрослых сыновей, когда они отправятся купаться; они передадут ее вам», — писал Рамю,
обращаясь к Стравинскому [11, 73].
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Ил. 4. Игорь Стравинский, Шарль Фердинанд Рамю (справа) и швейцарский
			
книгоиздатель Анри-Луи Мермо (слева)
Figure 4. Igor Stravinsky, entre l’éditeur Henry-Louis Mermod et Charles Ferdinand Ramuz.
Borrowed from: Ramuz vu par ses amis. Lausanne: L’Age d’Homme, 1988. Figure 43
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Очень длинное письмо к Рамю,
написанное в Вореппе (Изер)1,
1 января 1932

Я пишу Вам, как видите, на отличной бумаге, которую изготовляют здесь,
в Риве2, недалеко от нас, чтобы сказать, что если бы «неопределенный проект»
киноэкранизации (Господи, как это длинно!) «Солдата» моими «молодыми фламандскими (нидерландскими) друзьями» уточнился в ближайшем будущем, то
новый год с самого 1 января (день, когда я получил Вашу новость), начался бы
совсем неплохо.
Вы говорите, что писали Стольсу3, издателю в Маастрихте (что ему там делать?).
А кому же должен писать я, не получавший предложений ни от Стольса, ни от моих
молодых фламандских (нидерландских) друзей? И еще, смею быть нескромным,
что Вы им пишете? И еще, от кого у Вас это предложение, «неопределенный проект», который, однако, не испытывает недостатка в неопределенности, с момента,
когда Вам передали предложения, которые мне сделают («10 000 швейцарских
фр[анков] + право проката», как Вы мне говорите?).
Напишите мне еще несколько пояснительных строк, чтобы я мог разобраться
во всем этом.
Спасибо.
Мои 4 детей сегодня вот уже 3-й день на снегу, катаются на лыжах (по-немецки
schi 4 — мило, правда?). Они выходят каждый день в 8 ч. утра и возвращаются к 6 ч.
обожженные солнцем и с ломотой в мышцах. А я 3-й день пощусь по предписанию
моего русского врача. В течение недели (7 дней, а не 5, как у коммунистов, которым
Вы поклоняетесь и которые Вас ненавидят, — отношения чисто христианские),
в течение недели, слышите, утром немного porridge5 + пол-яблока, в полдень
немного картофельного пюре, 1 яйцо и пол-яблока, в 6 ч. полстакана воды, в 8 ч.
немного овощного пюре + одна картофелина. Это все на 24 часа. По-моему,
легче было бы не есть вообще, чем такое меню, от которого ужасно страдаешь.
Я знаю, Вы будете смеяться, но мне не до смеха, и это единственное средство
покончить с моим колитом, от которого я не могу освободиться с прошлого июня.
Идиотизм, конечно, занимать Вас этим. Простите меня. Совершенно неважно,
что происходит в моем кишечнике или в других частях моего тела или наших
тел. Важно то, что происходит снаружи наших тел, и произойдя, входит в наши
тела. Милая философия? Но о ней... устно — это будет проще и быстрей сделать.
«Устно» — легко сказать, но когда? Я все же не теряю надежды приветствовать
Вас у Вас же в Пюлли6, ибо для меня Пюлли находится ближе к Вореппу, чем
Ворепп от Пюлли для Вас.
Обнимаю Вас						И Стр
Перевод выполнен по изданию: [21, № 1133].
1 Ворепп — коммуна на юго-востоке Франции в округе Изер (Альпийский регион);
сюда семья Стравинских переехала из Ниццы летом 1931 года, обосновавшись на вилле
Ла Вироньер.
2 Рив — коммуна в округе Изер.
3 Александр Стольс (Stols; 1900–1973) — нидерландский издатель, специализировавшийся
на голландских авторах, но публиковавший также и французов — П. Валери и А. Жида.
Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 3 (September 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 № 3 (Сентябрь 2021)

History of Music through Documents
Igor I. Blazhkov, Natalia A. Braginskaya. Correspondence between I. Stravinsky and Ch.-F. Ramuz
4 Schi — кататься на лыжах (нем.).
5 Porridge — овсянка (англ.).

Пюлли — город в кантоне Во, примыкающий к Лозанне. В 1930 году на волне
литературного признания Рамю удалось улучшить свои финансовые дела и приобрести
в Пюлли виллу Ле Мюэт, где он прожил с семьей до самой смерти в мае 1947 года.
6
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Париж
29 июня 1935

Дорогой Рамю!
Очень счастлив получить новости от Вас — я приеду Вас повидать, и Вы меня
увидите, несмотря на Вашу уверенность в противоположном. Спасибо за добрые
слова о моей книге1. Я подозреваю, что Вы любите Вагнера. Что я не люблю, так
это его надгробие и его театр, оба в Байройте. <…>
В настоящее время я усиленно работаю над двумя вещами: 1) над концертом
для двух фортепиано, который я буду играть с Нини в конце ноября в Париже2,
и 2) над вторым томом моей «Хроники», который Деноель и Стеле анонсируют
на осень.
Одновременно с этими строками я вышлю Вам партитуру ПЕРСЕФОНЫ3
с текстом Вашего друга Жида4, с обложкой Фёдора5 и с посвящением.
Сердечно Ваш 						И. Стравинский
P. S. У меня под рукой только партитура «Поцелуя феи»6, ее я Вам и посылаю.
Перевод выполнен по изданию: [21, № 1166].
1 Рамю откликнулся на выход первого тома «Хроники моей жизни» Стравинского,
выпущенного 14 марта 1935 года парижским издательством Éditions Denoël et Steele.
Второй том «Хроники», который обсуждается далее, выйдет в свет в декабре 1935 года
(Прим. Гизана).
2 Премьера Концерта для двух фортепиано соло состоялась 21 ноября 1935 года
в парижском Зале Гаво; произведение исполнялось композитором и его сыном Святославом
Сулимой (Прим. Гизана).
3 «Персефона» (1934), мелодрама Стравинского на текст А. Жида; премьера состоялась
в парижской Opéra 30 апреля 1934 года под управлением автора.
4 Андре Поль Гийом Жид (Gide; 1869–1951) — французский писатель, поэт, драматург,
публицист; лауреат Нобелевской премии (1947).
5 Фёдор Стравинский (см. прим. 6 к письму № 26).
6 Балет-аллегория Стравинского (1928) — приношение Чайковскому (Прим. Гизана).
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