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А ннотация

Стравинский в работе над «Весной священной» (Об эскизах к балету в собрании
Фонда Пауля Захара)
В 1959 году Роберт Крафт издал тетрадь с эскизами к «Весне священной». Значение этой публикации, открывающей «святая святых» творческой лаборатории Стравинского, трудно переоценить.
Но вскоре после смерти композитора в собрание Фонда Пауля Захара в Базеле попала целая коллекция эскизов, не вошедших в выпущенную Крафтом тетрадь. Некоторые из них были впоследствии
опубликованы, но оказались разбросанными по разным изданиям и содержат расхождения в атрибуциях и транскрипциях. В коллекции Фонда имеются также и до сих пор неизвестные наброски
к «Весне». Если все базельские эскизы собрать вместе и организовать в хронологическом порядке,
из них составляется «малая эскизная тетрадь», дополняющая публикацию Крафта.
В предлагаемой вниманию читателя статье эскизы «базельской тетради» детально прокомментированы, датированы, идентифицированы, транскрибированы и проанализированы в сравнении с
рукописной партитурой и партичеллой балета. В ходе исследования была получена новая информация, касающаяся хронологии создания балета, истоков сложнейших ритмов Стравинского, линеарности, скрытой внутри сложной многоголосной ткани. Особую группу эскизов составляют так
называемые эскизы-упражнения, с помощью которых композитор прорабатывал гармоническую
логику и голосоведение в переходных разделах Вступления ко Второй части и Великой священной
пляски (в цифрах 82 и 161 партитуры).
Пометки Стравинского, сделанные им в нескольких экземплярах первого издания партитуры «Весны священной» (1922 год), дополняют эскизную коллекцию Базельского Фонда.
Ключевые слова: Стравинский, эскизы, Весна священная, Фонд Пауля Захера, «Эскизная тетрадь
1911–1913 годов» к «Весне священной», «малая эскизная тетрадь» к «Весне священной», атрибуция,
датировка, хронология, Вступление ко Второй части «Весны священной», «Великая священная
пляска», эскизы-упражнения, линеарность, гармоническая логика, ритм, факсимиле, транскрипция

Abstract

Working on “The Rite of Spring”: Stravinsky’s Sketches for the Ballet at the Paul Sacher
Stiftung
In 1969 Robert Craft has published Stravinsky’s Sketchbook for The Rite of Spring. It is difficult to overestimate
the significance of this publication which provided important clues about the composer’s compositional
process. After Stravinsky’s death, the entire collection of his drafts to the Sacre that were not included in
the Sketchbook was given to the Paul Sacher Stiftung. Some of these drafts were published later in various
editions as facsimiles or transcriptions; however they are scattered throughout various editions, so that
the transcriptions provide divergent readings. The PSS’s collection contains also some hitherto unknown
sketches to the Sacre. Should all these drafts be organized in chronological order, they might form a “minibook of sketches” supplementing the great Sketchbook.
In the present article the sketches for The Rite of Spring from the Basel collection are commented on in detail,
dated, attributed, transcribed and analyzed in comparison with the ballet’s full and short scores. The results
of this research help clarify the chronology of Stravinsky’s work on The Rite of Spring, shed light on the
sources of Stravinsky’s rhythmic designs, and reveal hidden linearity within the complex multi-voiced texture.
The sketches exercises constitute a special group of drafts which Stravinsky created in order to elaborate the
harmonic transitions in the Introduction to Part II and the Sacrificial Dance (rehearsal numbers 82 and 161).
The notes that Stravinsky made in several copies of the first edition of the score in 1922 complete the sketches
collection for The Rite of Spring in the PSS.
Keywords: Stravinsky, sketches, The Rite of Spring, Paul Sacher Stiftung, Sketchbook for The Rite of Spring,
“mini-book of sketches” for The Rite of Spring, attribution, dating, chronology, Introduction to Part II of
The Rite of Spring, Sacrificial Dance, the sketches exercises, linearity, harmony, facsimile, transcription

Стравинский в работе над «Весной священной»

Татьяна Баранова

СТРАВИНСКИЙ В РАБОТЕ
НАД «ВЕСНОЙ СВЯЩЕННОЙ»

(ОБ ЭСКИЗАХ К БАЛЕТУ В СОБРАНИИ ФОНДА
ПАУЛЯ ЗАХЕРА)
В конце 1962 года Петр Сувчинский сообщил Стравинскому сенсационную новость: тетрадь с эскизами к «Весне священной», подаренная в свое
время автором Дягилеву, находится у парижского коллекционера Андре
Мейера1. Именно Сувчинскому принадлежала идея ее факсимильного издания: «Ведь это не только ценность порядка документального (автограф),
но и редчайший музыкологический документ для феноменологии творческого процесса, который <...> остается величайшей тайной человеческого гения»2. Факсимильная публикация этой чудесно обретенной тетради
Робертом Крафтом («Эскизная тетрадь 1911–1913 годов» [14], 1969)3 стала
Приношу благодарности — Фонду Пауля Захера за предоставление уникальных
архивных материалов и разрешение на их публикацию; лично сотрудникам Фонда
доктору Хайди Циммерманн (куратору собрания Стравинского) и Карлосу Чанфону
за постоянную поддержку в работе. Благодарю также С. И. Савенко за ценные замечания по предварительному тексту статьи и Г. И. Лыжова за помощь в оформлении
нотных примеров.
1 См. письмо Сувчинского Стравинскому от 19 декабря 1962. Фонд Пауля Захера
(в дальнейшем сокр.: PSS), собрание Стравинского.
2 Там же.
3 В англоязычной литературе при ссылках на это издание принято именовать его
Sketchbook, в русской — «Эскизная тетрадь 1911–1913 годов»; в последующем изложении
мы будем пользоваться вторым.
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выдающимся событием, на которое откликнулись и на родине композитора4. С этого момента стало возможным проследить захватывающий дух
процесс рождения одного из самых выдающихся шедевров музыки ХХ века,
приоткрыть завесу над «тайной гениальности».
Но оказался прав Луи Сир, который еще в 1982 году пророчески предсказывал, что со временем будут обнаружены другие подготовительные
материалы к «Весне»5. После кончины композитора целая коллекция неизвестных ранее набросков попала в Фонд Пауля Захера, который может гордиться также автографом партитуры и партичеллой балета. Некоторые из
базельских эскизов в разные годы были опубликованы в виде факсимиле
или в транскрипциях. Но публикации эти, к сожалению, разбросаны по
разным изданиям, а транскрипции содержат разночтения. Систематически базельская коллекция эскизов к «Весне священной», в которой, как
выяснилось, имеются и неизвестные материалы, до сих пор не изучалась.
Если наброски к «Весне» из Фонда Пауля Захера представить систематизированно, в хронологическом порядке, то из них составляется небольшая тетрадь в дополнение к «Эскизной тетради 1911–1913 годов». «Перелистывая» страницы этой базельской «малой тетради», мы получаем новую
возможность проникнуть в «святая святых» творческой лаборатории композитора, уточнить детали и хронологию процесса создания партитуры
балета.

Наброски к «Весне»?
Согласно современным хроникам «Весны», Стравинский начал записывать первые музыкальные идеи к балету в Устилуге в конце лета — начале
осени 1911 года6. Правда, годом раньше в одном из писем Рериху он уже
упоминает о том, что «начал набрасывать нечто для “Великой жертвы”»7.
В Фонде Захера хранится листок, вырванный из небольшого блокнота,
с двумя короткими черновыми набросками (см. факсимиле — ил. 1 и транскрипцию — пример 1 а, б).

4 В СССР большая статья Б. М. Ярустовского об эскизной тетради [6] появилась
спустя четыре года после выхода в свет ее факсимильного воспроизведения. Б. М. Ярустовский был едва ли не единственным в стране счастливым обладателем этого дорогостоящего издания, которое до сих пор отсутствует в российских библиотеках.
Значительная часть статьи Ярустовского состоит из пересказа материалов, сопровождающих публикацию «Эскизной тетради» (предисловий Лезюра и Крафта и комментариев последнего).
5 «Без сомнения, сохранились много других, разбросанных по всему миру эскизов,
которые когда-нибудь, по воле случая, увидят свет» [9, 104].
6 Обычно исследователи ссылаются на письмо Стравинского Рериху от 26 сентяб
ря 1911 года [3, 300].
7 27 июля 1910 года из Ля Боль [3, 232].
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Ил. 1. Два наброска на отдельном листе бумаги, идентифицированные Робертом
Крафтом как эскизы к «Весне священной». PSS, собрание Стравинского
Бумага тонкая, желтоватая, 16 × 23,2 см; чернила черные. Нотные линии неодинаковой длины
проведены «стравигором», оборотная сторона листа не заполнена. Сверху сохранились следы
от пружинок, скреплявших блокнот. В первом эскизе нотную систему составляют три строчки:
две нижние объединены акколадой, верхняя присоединена к ним, но не заполнена. Во втором
наброске не дописана нижняя строчка.
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Долгое время владельцем листка был Роберт Крафт, который опубликовал его факсимиле и транскрипцию и атрибутировал фрагменты как
наиболее ранние из сохранившихся эскизов к «Весне священной»8. Несколько лет спустя транскрипции этих набросков (со ссылкой на Крафта)
были воспроизведены в книгах Питера ван ден Турна [20, 139] и Ричарда
Тарускина [19, 946]. Но, как выясняется, Крафтом документ воспроизведен
неполно, а в транскрипциях имеются существенные неточности и расхождения между публикаторами9.
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При знакомстве с рукописным оригиналом прежде всего возникает вопрос: почему в первом эскизе оставлена пустая строчка сверху
(в публикации Крафта опущена), как будто планировалось вокальное сочинение или пьеса для сольного инструмента в сопровождении фортепиано? Действительно ли это материалы к «Весне»? Ведь перед нами очень
8 См. факсимильное воспроизведение набросков в рецензии Крафта на книгу
Аллена Форта о «Весне священной» [7, 530]. Транскрипция опубликована в книге:
[18, Appendix E, 597].
9 В транскрипции Примера 1 а Крафтом неправильно воспроизведен аккорд на
верхней строчке второго такта (h–d–e–gis, вместо h–cis–eis–gis). Ван ден Турн повторяет ошибку Крафта, Тарускин исправляет ее. Ван ден Турном оба эскиза соединены
вместе и идут подряд как единый нотный текст. В книге Тарускина, по-видимому, по
недосмотру корректора, в транскрипцию первого эскиза вкралось несколько ошибок:
в такте 3 отсутствуют три бемоля в первом аккорде, три диеза во втором, ми-бекар
вместо ми-диеза в третьем (в оригинальном тексте нет ни одного не доминантообразного аккорда, а без правильных знаков эта структура нарушается). Диезы, заключенные
в скобки, добавлены автором статьи в соответствии с гармонической логикой эскиза — на верхней строчке во всех других случаях звучат исключительно варианты малого
мажорного септаккорда.
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Гармонические идеи в этих фрагментах в целом менее радикальны, чем
в «Весне». Дублирование мелодии аккордами, малотерцовые сопоставления мажорных трезвучий и малых мажорных септаккордов унаследованы
от Римского-Корсакова и Дебюсси. В первом эскизе вертикаль усложнена
диссонирующим выдержанным звуком a в басу10. Начало второго фрагмента звучит более новаторски: здесь в малотерцовом отношении соединены
в вертикали два важнейших для партитуры «Весны священной» аккорда — 
0.6.11 (тритон + кварта) и его инверсия 0.5.11 (кварта + тритон). Крафт называет тритон с квартой «motto chord “Весны”», Тарускин «аккордом “Весны”», «primary harmony», «source chord» [7, 529–530;19, 939–940, 947]11.
Но такого рода созвучия встречаются и в других произведениях Стравинского этого времени12. И хотя начальный аккорд примера 1а (он же заключительный в другой орфографии) можно расценить как далекий прообраз
центрального аккорда Весенних гаданий, для атрибуции примеров 1а, б как
набросков именно к «Le Sacre» не набирается достаточно аргументов. Скорее
перед нами эскизы без конкретного адреса, которые отражают интонационные поиски, актуальные для целой группы сочинений одного периода.

В начале был ритм...
Два других небольших листка с эскизами к «Весне» вложены в отдельный конверт с надписью Стравинского: «Ритмические наброски к Священной пляске из “Sacra”»13.
Один из этих листков — голубоватого цвета бланк русской телеграммы,
на обороте которого записано два коротких ритмических наброска (см.
вкладку, цв. ил. 1). Они прокомментированы самим композитором в надписи в верху листка: «К Священному плясу / Ритм, ноты значения не имеют
10 В первом такте этот звук вместе с тонами начального аккорда складываются
в неполный звукоряд октатоники: g–a–b–(c)–des–es–(e–fis). В следующем такте в верхнем слое образуется другой вариант октатоники в полутоновом отношении к первой:
gis–ais–h–cis–d–e–f–g.
11 Ричард Тарускин выводит этот аккорд из октатоники.
12 См. «Два стихотворения П. Верлена» (Душу сковали.., т. 12); «Два стихотворения
Бальмонта» (заключительный аккорд цикла); начало «Масацумэ» (соединение в вертикали двух кварто-тритоновых комбинаций в малотерцовом соотношении). О роли
подобных созвучий в «Звездоликом» см.: [19, 858, note 26].
13 PSS, коллекция Стравинского. Игорь Федорович в своих письмах постоянно
употребляет русифицированную форму французского слова «le sacre».
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предварительные, предкомпозиционного характера, наброски на случайном листе бумаги, и ни тот, ни другой эскиз не отсылают к какому-либо
конкретному эпизоду балета. В ритмическом отношении оба фрагмента
достаточно схематичны и не предвещают экспериментов «Весны священной». Они сходны между собой по ритму и мелодическому рисунку и имеют одинаковую квадратную структуру (2 + 2 такта), образуя нечто вроде
гармонических «вариаций на ритм».
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тут». Здесь же на полях ясно различима диатоническая (ангемитонная) мелодия в характере народных песен, каких немало процитировано на страницах большой «Эскизной тетради 1911–13 годов» (см. ил. 2).

Ил. 2. Эскизы к «Весне священной» на обороте бланка русской телеграммы.
PSS, собрание Стравинского (лист целиком см. на вкладке, цв. ил. 1)
Оборотная сторона не заполненного бланка русской телеграммы, бумага
тонкая серовато-голубоватого цвета, 23 × 18,5 см, заметны следы перегиба листа
вчетверо. Три наброска сделаны остро отточенным карандашом, два из них помещены
один под другим на отдельных нотоносцах. Одноголосная мелодия размещает ся
вертикально на полях, несмотря на то, что на странице осталось много пустого места.
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Иллюстрации к статье Татьяны Барановой
Стравинский в работе над «Весной священной»
(Об эскизах к балету в собрании Фонда Пауля Захера)

Ил. 1. Эскизы к «Весне священной» на обороте бланка русской телеграммы.
PSS, собрание Стравинского

Ил. 2а. Обрывок счета таверны в Монте-Карло (recto). PSS, собрание Стравинского

Ил. 2б. Обрывок счета таверны в Монте-Карло (verso) с ритмическим наброском
к Священной пляске и двумя надписями рукой Стравинского: «Весной во время прогулки с Равелем в 1912 году в Монте-Карло» (вверху); «Ритм, из которого выросла
“Священная пляска”» (внизу). PSS, собрание Стравинского
Маленький листок тонкой пожелтевшей бумаги, неровно оторванной снизу: ширина 10,8 см,
высота слева 6,8 см, справа — 8 см. Название таверны и ее адрес напечатаны голубой типографской краской: «Taverne Раrisienne, Avenue de la Costa, Monte-Carlo». На обороте — нотный
набросок черными чернилами, почерк беглый, линейки проведены от руки. Поскольку в начале строки не проставлен ключ, высота нот условна (здесь можно было бы повторить слова
Игоря Федоровича — «Ритм, ноты значения не имеют тут»). Но намеченное здесь терцовое
соотношение звуков совпадает с остинатным басом рефрена Великой священной пляски.
Деление на такты условно.

Ил. 3 а. «Весна священная». Лист (recto) с эскизами к Вступлению ко Второй картине из
папки с автографом: «Несколько набросков к “Весне”» (ц. 79, т. 1–7; ц. 80, т. 1). Два наброска
на полях слева и справа соответствуют ц. 82, т. 3–6 (см. транскрипции в примере 8 a, б).
PSS, собрание Стравинского.

Ил. 3 б. «Весна священная», оборотная сторона листа (verso) с эскизами к Вступлению
ко Второй картине из той же папки (ц. 80, т. 1 — ц. 82, т. 2). PSS, собрание Стравинского.
На цв. ил. 3 а, б представлены две стороны одного листа плотной бумаги 22,6 × 28,4 см (для сравнения: размер
листов «Эскизной тетради 1911–1913 годов» 23,5  × 30,5 см — размеры указывает Ф. Лезюр в предисловии
к «Эскизной тетради 1911–1913 годов» [14, VII]). Линейки проведены «стравигором». Все эскизы записаны
в виде партичеллы с указанием инструментов (V[ioli]ni I, V[ioli]ni II, Alto Fl[auto], 3 Clar[inetti] — см. пример 6 a;
Fl[auti], V[ioli]ni, Струнные, Дерево — см. пример 6 б). В тексте обоих примеров заметно несколько слоев
работы: основные записи внесены черными чернилами, другие карандашом, а особые пометки (частично
закрашенные кружки) — красными чернилами (цв. ил. 3 б). Два эскиза на полях цв. ил. 3 а написаны карандашом (см их транскрипции в примере 8 а, б). Из других карандашных вписок назовем октаву d1‑d2 и четыре
последних аккорда (внизу) в начальном такте второй системы цв. ил. 3 б. На цв. ил. 3 а в четвертом такте
верхней системы все аккорды вписаны карандашом, как и такты 2–3 второй системы и самая нижняя строчка
этой эскизной страницы.
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О том, что «в начале был ритм», говорит и другой эскиз из того же конверта с надписью «Ритмические наброски к Священной пляске». Он также
записан на случайном клочке бумаги, на этот раз — на обрывке счета из
таверны в Монте-Карло (см. вкладку, цв. ил. 2 а, б). Пометка Стравинского:
«Ритм, из которого выросла Священная пляска / Весною во время прогулки
с Равелем в 1912 году в Монте-Карло»14.
В этом лаконичном наброске полностью оформлена основная ритмическая идея танца — синкопированный диалог двух пластов. Ритмическая
единица — восьмая. На шестнадцатые она будет заменена только в партитуре — даже в чистовом варианте Священной пляски в «Эскизной тетради
1911–1913 годов» отсчет идет все еще восьмыми15.
14 PSS, коллекция Стравинского. Документ частично опубликован в одной из последних книг Роберта Крафта: [8, фотовкладка между с. 340 и 341]. Крафт утверждает
без ссылки на какие-либо источники: «Датой встречи было 15‑е апреля, место встречи — “Ля Таверн Паризьен”, Авеню де ля Коста, и бумагой была оборотная сторона
формуляра русской телеграммы (Крафт путает здесь два документа — бланк русской
телеграммы и счет из таверны. — Т. Б.) <...>. Равель приехал в Монте-Карло на репетиции “Дафниса и Хлои” к парижской премьере балета в июне» [8, 234].
Проверить, действительно ли Стравинский находился в таверне в обществе Равеля,
к сожалению, не удалось. Согласно Уолшу, «Стравинский выехал из Кларана в Монте-Карло 13 апреля для репетиций “Петрушки”» [21, 179] и оставался там до начала
мая (см. письмо Игоря Федоровича матери от 19 апреля 1912 года; [3, 332]). Но следов
пребывания в Монте-Карло Равеля в это время его биографами до сих пор не обнаружено (подтверждено Роджером Николсом в  письме автору статьи). Расписание Равеля
в апреле 1912 года было очень напряженным — 5 апреля он закончил инструментовку
«Дафниса и Хлои», а 22 апреля дирижировал в Париже премьерой балета по «Благородным и сентиментальным вальсам». Репетиции «Дафниса» под фортепиано начались в мае 1912 года (см.: [13, 138, 139, 144]).
15 В версии Священной пляски 1943 года (Danse sacrale), где основной ритмической
единицей снова становится восьмая, Стравинский практически возвратился к исходному замыслу.
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Наброски на бланке русской телеграммы, как и те, что приведены в примере 1, имеют предварительный характер и трудно идентифицируются.
Если верить надписи самого композитора, они создавались для танца Избранницы. Действительно, можно найти некоторое соответствие примера 2 б с ц. 171 партитуры, а примера 2 а — с ритмической пульсацией валторн и ударных в ц. 174–175. Но во втором случае возникают ассоциации
и с Игрой умыкания, а звуки одноголосной мелодии в примере 2в совпадают
по высоте с главной темой Действа старцев — человечьих праотцев (при
разном мелодическом рисунке и с дополнительным звуком ais; см. ц. 132).
Во всех набросках сходство с партитурой не прямое, а предкомпозиционного характера.
Важно, что эскизы на бланке русской телеграммы открывают нам один
из секретов композиторской «кухни» Стравинского: в первую очередь мог
сочиняться ритм.
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Набросок, показанный на цв. ил. 2 б, особенно ценен тем, что в нем заложен «генетический код» сложнейшего ритма танца Избранницы — убывающая ритмическая прогрессия 5:4:3:2 (идея весьма перспективная в свете
становления и развития новых принципов внетактовой организации ритма
в музыке ХХ века).
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В партитуре этот ритмический ряд буквально воспроизводится в конце
рефрена Священной пляски (ц. 147, т. 2; в четырехручном переложении — 
т. 25–27)16. В начале номера схема видоизменяется комбинаторными перестановками элементов, пропусками баса, паузами, продлением нот. При этом
числа 5, 4, 3, 2 управляют всей ритмической организацией рефрена.
Более наглядно, чем партитура, генетическую связь с наброском на счете
таверны в Монте-Карло демонстрируют эскизы, где бас и аккорды записаны
восьмыми под одним ребром (см. ниже пример 4). Можно предположить,
что ритмическая ткань имеет первичную монометрическую основу (если
пользоваться термином Уолша, предложенным им в одной из последних
работ — [5]).

«Пляска священная»
Еще один эскиз, озаглавленный автором Пляска священная, мы находим
в так называемой «Эскизной книге 1» (Skizzenbuch 1) — первом из одиннадцати блокнотов для записи набросков, хранящихся в Фонде Захера (ил. 2)17.
Эскиз этот был опубликован в виде факсимиле еще при жизни Стравинского [17, 45], а позднее воспроизведен в книгах Крафта [16, 78; фотовкладка
после с. 340] и ван ден Турна [20, 33], хотя подробно прокомментирован до
сих пор не был.
Несмотря на внешне черновой вид наброска, он до деталей соответствует окончательной версии. Это именно те такты, в которых наиболее последовательно реализуется ритмическая схема, записанная на счете таверны
в Монте-Карло — 5:4:3:2 (ц. 147, т. 2 партитуры, в четырехручном переложении — т. 25–27). В партитуре этим фрагментом завершается рефрен Великой
16 В чистовом автографе партитуры, ее первом издании и четырехручном клавире
этот фрагмент записан в виде трехтакта 5:4:5, но последний 5-дольный такт структурирован как 3 + 2. Во втором издании (при полном сохранении мотивной и ритмической структуры) тактировка уводит от первого варианта: 2:3:4:2:3. (Об изменениях
тактировки в разных редакциях партитуры см. ниже, раздел «После издания...».)
17 Согласно датировке Ричарда Тарускина, Стравинский начал тетрадь осенью
1912 года и использовал ее вплоть до лета 1918 (см.: [19, 859, n. 26]). Как полагает Тарускин, этот «походный» альбом карманного формата Стравинский заполнял параллельно с большой «Эскизной тетрадью 1911–1913 годов», пригодной, главным образом,
для работы в кабинете за письменным столом.

Стравинский в работе над «Весной священной»

Ил. 3. Набросок к Священной пляске из «Эскизной книги 1» (см. партитуру ц. 147, т. 2;
четырехручное переложение т. 25–27). PSS, собрание Стравинского. В первом издании
партитуры и в четырехручном переложении этот фрагмент тактирован 5:4:5 (3+2) (см. выше
примеч. 15)
14 листов из «Эскизной книги 1» сброшюрованы вместе четырьмя стежками белых ниток. Набросок,
показанный на ил. 3, записан вертикально на оборотной стороне первого листа. В начале и в конце
«брошюры» видны следы срезанных страниц. Бумага средней толщины, гладкая, в линейку (следы
фиолетовых линеек просматриваются крайне слабо), небольшого формата: 14 × 21 см. Нотные линейки
проведены «стравигором», тактовые черты — от руки. Сохранность рукописи очень хорошая.
В наброске заметны следы двух этапов работы: основная часть записана черными чернилами, отдельные
вписки сделаны карандашом. Три первых аккорда в начале зачеркнуты чернилами и тут же вписаны
снова, практически без изменений. Чернилами же зачеркнут ges в последнем аккорде третьего такта.
Карандашные вписки:
1) слова «Пляска священная»;
2) скрипичный и басовый ключи, акколада, весь последний такт и дополнительная строчка внизу;
3) во втором такте зачеркнут аккорд вверху и вписана октава F1–F в басу;
4) в третьем такте зачеркнута октава F1–F и заменена октавой D1–D (вписано D контроктавы).
Здесь же следующая басовая нота D переправлена на F1–F (вписано F контроктавы в басу).
В нижнем пласте на наших глазах рождается важнейшая интонация: d–f.
5) пометки: «pizz[icato]», «arco», «col timp[ani]», «весь орк[естр]», «стр[унные] arco», «Luftрause»,
«cor[ni]», «sfff» и квадратные скобки в предпоследнем такте.
Карандашом также написаны строчки, расположенные ниже основного текста эскиза: это нитка с партией
ударных и три мажорных трезвучия в малотерцовом соотношении (основные тоны: d, as, h). Идея
чередования pizzicato и arco использована в чистовом манускрипте партитуры. Стравинский отказался
от этой идеи в первом издании партитуры (1922)18.
18

[15, 127]. Более подробно см.: [9, 126]; и особенно [20, 42–43].
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Ил. 4. Три черновых эскиза в «Эскизной книге 1» на следующей странице после наброска
к Священной пляске (см. ил. 3)
Верхний эскиз (транскрипция в примере 4) не имеет определенного «адреса», но ассоциируется с двумя
сочинениями Стравинского — «Весной священной» и «Соловьем». Аккордовые последовательности
в середине и внизу листа (см. транскрипции в примере 5 а, б) представляют собой подготовительные
варианты фрагментов Великой священной пляски (ц. 161) и Вступления ко Второй части (ц. 82).
Стравинский разрабатывает эти эскизы в «Эскизной тетради 1911–1913 годов» на страницах 85 и 104
(см. пример 7). Общее описание источника см. выше (при ил. 3). Все записи на этой странице сделаны
чернилами.

Стравинский в работе над «Весной священной»

Если судить по пометке на странице 84 «Эскизной тетради 1911–1913 годов»: «сдавая и нисходя в глубокие басы», первоначальным намерением композитора был постепенный переход от рефрена к эпизоду; к тому же ремарку дополняет вилка diminuendo. Но в наброске, представленном на ил. 3,
отдано предпочтение резкому динамическому и регистровому перепаду.
Граница между разделами в начале четвертого такта отмечена немецким
словом Luftpause, которого нет в чистовом варианте (его могли бы взять на
заметку современные дирижеры).
Стравинский начисто переписывает набросок из «Эскизной книги 1»
на страницу 85 большой «Эскизной тетради» (вместе со словом Luftрause),
а затем полностью фиксирует весь первый раздел формы.
Трудно однозначно ответить на вопрос, когда в текст были внесены карандашные указания инструментовки, динамики и артикуляции: в большой
«Эскизной тетради 1911–1913 годов» их нет. Возможно, они возникли сразу,
при обдумывании наброска: Стравинский не раз говорил, что слышит свою
музыку с самого начала в конкретном тембре [16, 147].

Между «Весной священной» и «Соловьем»
В начале следующей страницы «Эскизной книги 1» (Skizzenbuch 1) вписан короткий набросок, который никогда не комментировался и не упоминался (ил. 4, верхний эскиз, транскрипция в примере 4). Он невольно
привлекает внимание, поскольку с двух сторон окружен эскизами к «Весне
священной», однако конкретного «адреса» в партитуре балета не имеет.
4
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Схематизм и черновой характер эскиза очевидны — его звучание вряд
ли могло удовлетворить взыскательный слух Стравинского. Возможно, для
него это было всего лишь упражнение на соединение в вертикали двух
целотоновых звукорядов в соотношении полутона (cis–dis–f–g–a–h и d–
[e]–fis–gis–[ais–c]). Тем не менее, фрагмент представляет большой интерес,
поскольку, как и пример 1, говорит о внутренней связи разных сочинений
одного периода. Остинато и целотоновость заставляют вспомнить Действо старцев из «Весны священной». Ритмический рисунок мелодии ассоциируется со стилистикой «Соловья», а «механический» аккомпанемент
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священной пляски и начинается ее первый эпизод (граница ясно обозначена
в такте 4 ил. 3, соответствующем ц. 149 партитуры; в печатной версии перед
этой цифрой добавлено еще два такта).
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в трехдольном размере — с оркестровым эпизодом оперы, озаглавленным
Игра искусственного Соловья.
На этом примере можно видеть, как в работе над «Весной священной»
рождаются идеи другого сочинения — глубоко скрытый от постороннего
взгляда процесс. Напомним, что наброски к «Весне» и «Соловью» соседствуют на страницах «Эскизной тетради 1911–1913 годов».
Ниже на той же странице «Эскизной книги 1» записаны две аккордовые последовательности (см. ил. 4 в середине и внизу листа; транскрипция
в примере 5а, б), известные по публикациям Крафта и Питера ван ден Турна ([7, 534; 20, 195] — факсимиле; [18, 599; 20, 196] — транскрипции).
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Транскрипция наброска, записанного в середине листа ил. 4


   





 
 


 
 



  



Транскрипция18 наброска, записанного внизу листа ил. 4

Последовательности эти идентифицируются как наброски к Великой
священной пляске (ц. 161). Но тот же самый материал мы встречаем и среди
эскизов, в том числе, базельских, к Вступлению ко Второй части (см. комментарий к ил. 4). Причины такого совпадения становятся понятными при
уточнении хронологии работы над второй частью балета.

О  хронологии создания Вступления ко Второй части
Судя по пометке Стравинского в «Эскизной тетради 1911–1913 годов», работа над Второй частью началась 1 марта 1912 года (см.: [14, 52]);
помимо прочего, композитором в эти дни было намечено и несколько
тактов Вступления к части. При этом он принялся за сочинение номера
Заключенный в скобки диез около ноты d добавлен автором статьи исходя из
логики голосоведения в нижнем пласте (параллелизм малых терций) и по аналогии
с более поздним эскизом (см. пример 7).
18
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Эскизы к середине Вступления ко Второй части (к ц. 82–83) появляются в «Эскизной тетради 1911–1913 годов» только на страницах 104–107,
уже после знаменитой записи 17 ноября 1912 года об окончании музыки
«Sacr’a» «при несносной зубной боли»20. Они датируются, скорее всего,
последними числами этого же месяца21. Здесь Стравинским были намечены переход к среднему разделу Вступления ко Второй части (ц. 82) и тема
хоровода, начинающаяся от звука сis (середина формы, ц. 83). Красными
пометками — крестиками и буквами NB (nota bene) — в «Эскизной тетради
1911–1913 годов» выделены намеченные композитором короткие фрагменты,
которые будут затем использованы в начальном разделе22. Но какие-либо
следы последовательной проработки первых восемнадцати тактов Вступления (ц. 79–82) в большой «Эскизной тетради» отсутствуют.
Неизвестные наброски из базельской коллекции восполняют именно
этот пробел23. Они записаны на двух отдельных листах, вложенных композитором в самостоятельную папку с автографом: «Quelques brouillons
du SACRE, 1912, ISTR» / «Несколько эскизов к “Весне”, 1912, Игорь Стравинский»/. Один из них — лист большого формата, плотно заполненный
с двух сторон (см. вкладку, цв. ил. 3 а, б; транскрипция в примерах 6 а, б),
другой — обрывок бумаги с тремя набросками аккордовой последовательности, близкой Примерам 5а, б (см. ил. 4; транскрипции в примерах 9а, б, в).
Размер бумаги в обоих случаях иной, чем в «Эскизной тетради 1911–1913
годов» (описание источника см. на вкладке, при цв. ил. 3б). Напрашивается
предположение, что Стравинский сочинял эти эскизы в дороге и потому
вместо объемистого «стационарного» альбома воспользовался случайной
бумагой.

См.: [14, 50] — второй набросок снизу; [там же, 51] — второй набросок снизу.
Роберт Крафт в своих подробных пояснениях к «Эскизной тетради» эти поздние
наброски не комментирует и не атрибутирует (см.: [14]).
21 От предшествующей записи об окончании «Sacr’a» 4/17 ноября их отделяет всего 8 страниц с инструментовкой Священной пляски и коротким наброском к «Соловью», а до конца «Эскизной тетради», датированного 5/18 декабря 1912 года, остается
28 страниц, заполненных эскизами к разным сочинениям этого периода (см.: [14, 96]).
22 Верхний эскиз на с. 105 адресует к тактам 11–12 партитуры, два верхних эскиза
на с. 107 — к тактам 7–8.
23 Краткое упоминание об этих эскизах можно встретить только в факсимильном
издании рукописной партитуры «Весны священной» [15, 36].
19

20
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«с конца» — с его последнего раздела (ц. 86, т. 4 партитуры)19. Небольшие наброски к заключительному разделу Вступления, в том числе таинственный мотив двух засурдиненных труб в ц. 86 и музыка к ц. 87–88, еще
несколько раз появляются среди мартовских эскизов [14, 60, 62, 63]. Но затем
работа над этим номером была надолго прервана и возобновилась только
после завершения всей музыки балета.
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Транскрипция эскизов, опубликованных на цв. ил. 3 a
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* В квадратные скобки заключены такты, в наброске зачеркнутые автором и позднее
восстановленные в партитуре (см. далее примеч. 25). Стрелка воспроизводит указание
автором на то место в наброске — между первым (зачеркнутым) и вторым тактом
второй системы, — к уда предполагалось вставить такты, записанные на третьей,
нижней системе.
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Транскрипция эскизов, опубликованных на цв. ил. 3 б
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Как это часто бывает у Стравинского, несмотря на кажущуюся фрагментарность, на цв. ил. 3 а, б последовательно представлен весь начальный
раздел Вступления вплоть до такта 14 (отсутствует только такт 13, который
является повторением такта 7). В этих черновых эскизах, несмотря на все
зачеркивания, поправки, стрелки, можно ясно видеть, как Стравинский
уверенно движется к окончательному варианту24.
Но когда именно создавались эти эскизы? Как мы видели, сам композитор проставил на папке с надписью «Quelques brouillons du SACRE» дату
1912. Но ведь надпись могла быть сделана им уже в более поздние годы,
по памяти, во время разборки старых материалов. Поиски ответа на этот
вопрос ведут нас к рукописям партичеллы и чистовой партитуры балета.
Стравинский закончил партичеллу и партитуру Первой части балета
в конце февраля 1912 и продолжал интенсивно работать над ними вплоть
до весны 1913 года. В партичелле, где последовательно представлена вся
музыка балета, отсутствует только начало Вступления ко Второй части.
Этот номер начинается здесь сразу с заключительного раздела, намеченного в «Эскизной тетради», как мы видели, в марте 1912 года (с мотива двух
засурдиненных труб в ц. 86). А первую половину Вступления (ц. 79–85) мы
находим только в самом конце рукописи, вместе с надписью, сделанной
годом позже: «Кларан, 19.III.1913»25.
В автографе чистовой партитуры «Весны» Вступление ко Второй части приведено полностью, но его начало (ц. 79–86) записано на страницах с особой пагинацией (44 A, B, C, D). Эти дополнительные страницы,
совершенно очевидно, были вставлены в рукопись позднее и датированы
почти тем же самым временем, что и конец партичеллы: «Кларан, 16/29.
III.1913», то есть спустя три недели после завершения работы над остальной
24 В примере 6 а такты 1–2 точно соответствуют начальным двум тактам партитуры. Такты 3–4 зачеркнуты, но в чистовике восстановлены. На нижней (третьей)
системе в тактах 2 и далее (отмечено буквой А) проработана фигурация тактов 4–5
партитуры. Такт 5 в цв. ил. 3 а зачеркнут, но фигурация здесь подготавливает такт 6
партитуры. Такт 1 средней системы зачеркнут, но его фигурация также подготавливает такт 6. Такты 2 и 3 соответствуют тактам 6–7 окончательной версии (такт 6 представлен здесь в почти чистовом варианте, такт 7 намечен без аккордовой фигурации.
Цв. ил. 3 б — продолжение предыдущей страницы. Сначала повторен первый такт
Вступления ко Второй части (продлен до двух тактов). Такт 3 зачеркнут, но такт 4
и первые два такта средней системы соответствует такту 7 (ц. 80 партитуры), а затем — 
на второй системе — дается практически окончательный вариант тактов 8–9 и такта 10
(ц. 81). Специальный знак показывает, что аккордовая фигурация такта 3 повторяется
в такте 7 (как в партитуре). Такты 3–4 второй системы (в знаках повторения) подготавливают такты 11–12 чистовика (однако, в партитуре повторение вместе со второй
вольтой сняты). На третьей системе записан почти в окончательном виде такт 14.
После набросков к такту 14 (ц. 82, т. 2) следует запись: «etc. 5 тактов».
25 Этот тридцатитактовый начальный раздел Вступления ко Второй части записан
на страницах 65–67 партичеллы после Действа старцев и ремарки Стравинского о том,
что листы со Священной пляской были отданы «подлецу Нижинскому», который их
так и не вернул (судьба этих листов неизвестна до сих пор).
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Разумеется, можно предположить, что базельские наброски Вступления
ко Второй части относятся к тому же времени, что и эскизы на страницах
104–107 «Эскизной тетради 1911–1913 годов» (то есть к концу 1912 года)
и что Стравинский отложил до марта 1913 инструментовку давно сочиненного номера. Но более вероятно, что по причине большой занятости
и постоянных разъездов в этот период он принялся за начальный раздел
Вступления только год спустя: в конце февраля — начале марта 1913, непосредственно перед завершением партичеллы и партитуры.
С уверенностью можно сказать только, что базельские наброски являются продолжением страниц 104–107 «Эскизной тетради 1911–1913 годов».
Эту хронологию подтверждают и два карандашных наброска короткой
гармонической последовательности на полях цв. ил. 3 а (см. их транскрипции в примере 8 а, б). Оба эскиза предназначены для хода-связки между
началом и серединой формы Вступления ко Второй части (ц. 82 партитуры)
и имеют длительную предысторию.

26 Дата окончания партитуры балета поставлена в рукописи после последних тактов Священной пляски: Кларан, 23 февраля / 8 марта 1913 года [14, 145].
Фрагмент в ц. 86–87, начиная с мотива засурдиненных труб, записан в чистовой
рукописи партитуры на оборотной стороне страницы 43 (страница целиком заполнена окончанием Выплясывания земли, а оборот ее оставался пустым). Эта оборотная сторона пронумерована как 44 Е и предшествует страницам 44 A, В, С, D. На эту
странную пагинацию исследователи обратили внимание более тридцати лет назад,
теряясь в догадках о ее причинах (см.: [9, 104–105; 22, 207; 15, 28–29]).
Объяснение такой необычной пагинации могло бы быть следующим. После окончания Первой части балета в феврале 1912 года Стравинский начал вписывать в рукопись
партитуры, как и в партичелле, сразу заключительный раздел Вступления ко Второй
части (от цифры 86 и до конца). При этом он не оставил в нотах пустого пространства между двумя частями, а использовал для заключительного раздела Вступления
оборотную сторону последней страницы Выплясывания земли (с. 43), дав ей номер 44,
затем последовали страницы 45, 46 и т. д. (все эти номера проставлены черными чернилами, так же, как и во всей остальной рукописи). Тем самым Стравинский лишил себя
возможности вставить в рукопись новое начало Второй части сразу после Выплясывания земли. В марте, в спешке перед премьерой, ему, по-видимому, некогда было переписывать заново страницу 44, и он перенумеровал ее в 44 Е (красными чернилами и красным карандашом), а новые страницы с начальным разделом Вступления (ц. 79–85) —
44 A, B, C, D — вставил после нее (нумерация также красными чернилами и синим
карандашом). В рукописи сохранилась пометка рукой композитора: «43‑я страница
есть последняя страница 1‑й части. После этого следует читать страницу 44 А, 44 В,
44 С, 44 D, 44 E, 45‑ю и т. д.» [15, 97] — то есть после 44 D следует вернуться на четыре
страницы назад к 44 Е, а потом снова «прыгнуть» вперед к с. 45. Можно только посочувствовать дирижеру, который в придачу ко всем трудностям партитуры должен был
испытывать еще и это неудобство (в рукописи сохранились дирижерские пометки).
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партитурой (см.: [15, 102])26. Возможно, что весной 1912 года Стравинский
предполагал ограничиться очень кратким вступлением ко Второй части
(начиная с ц. 86), но со временем почувствовал недостаточную убедительность такого решения и создал самую завораживающую музыку балета.

Татьяна Баранова

70

История хода-связки и «эскизы-упражнения»
Как мы уже видели, поздней осенью 1912 года Стравинским были внесены в «Эскизную книгу 1» две аналогичные аккордовые последовательности
с намерением использовать их в Великой священной пляске (см. средний
и нижний наброски ил. 5; транскрипция в примере 5 а, б). Их назначение — 
краткий гармонический ход между двумя протяженными остинатными построениями (на басу d и на басу f) в цифре 161 танца Избранницы. На фоне
статичных «блоков», обычных для партитуры «Весны», ход этот выделяется
интенсивностью гармонического движения. Его чистовой вариант Стравинский вписал красными чернилами в «Эскизную тетрадь 1911–1913 годов»
(с. 85), а затем в партитуру (ц. 161).
Казалось бы, на этом история гармонического хода в Священной пляске
могла быть закончена. Но она имеет интенсивное продолжение, и следы
упорной работы над этим ходом-связкой сохранились в разных рукописях
Стравинского.
На странице 104 «Эскизной тетради 1911–1913 годов» мы вновь встречаем эту последовательность, аккуратно переписанную со страницы 85. На
сей раз она открывает поздние (созданные уже после окончания музыки
балета) эскизы к Вступлению ко Второй части, которые, как говорилось
выше, датируются концом ноября — началом декабря 1912 года.
7

Транскрипция знаменитой аккордовой последовательности (с. 85 и 104
«Эскизной тетради 1911–1913 годов»), использованной в Великой
священной пляске (ц. 161) и во Вступлении ко Второй части (ц. 82).

    
  
         

  
 
 





  


 


  
  


  

  


  

 

Аккордовая последовательность в примере 7 воспроизведена во всех основных трудах, касающихся вопросов гармонического стиля балета [18, 599;
10, 73; 20, 196; 19, 859; 11, 24]. Это один из самых известных эскизов к «Весне». Но разночтения в транскрипциях, с одной стороны, и новые эскизные
материалы, обнаруженные мной в Фонде Пауля Захера, с другой, заставляют обратиться к нему еще раз27.
27 В автографе сложные многозвучные аккорды с большим количеством случайных
знаков записаны без деления на такты. Поэтому не всегда ясно, имел Стравинский в виду натуральный или альтерированный звук. Аллен Форт в своей транскрипции точно
передает оригинал, никак его не интерпретируя. У Питера ван ден Турна в транскрипцию вкралась ошибка: в третьем аккорде на нижней строчке вписан лишний ми-диез
первой октавы — в автографе этого ми (ни с диезом, ни без него) нет. По сравнению
с оригиналом, у Крафта добавлен один диез в шестом аккорде (без скобки), у Тару-
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Транскрипция эскиза-упражнения (цв. ил. 3 а, на полях слева), в котором
происходит переработка материала из танца Избранницы (ц. 161)
в гармонический переход Вступления ко Второй части (ц. 82, т. 3–6).

  

  
  






 






 
 






Транскрипция эскиза-упражнения (цв. ил. 3 а, на полях справа) — следующий этап переработки материала из танца Избранницы (ц. 161) в гармонический переход Вступления ко Второй части (ц. 82, т. 3–6).

скина — четыре диеза в разных аккордах. Именно Тарускин последовательно и сознательно корректирует оригинал по изданной партитуре, учитывая реальный авторский
замысел. В примере 7 наша транскрипция следует методу Тарускина.
28 С. 104 — 
внизу, с. 105 — второй набросок сверху и нижний набросок [14].
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В чистовом варианте Вступления ко Второй части, как и в Великой священной пляске, этот фрагмент выполняет функцию связки. По-видимому,
именно в этот момент Стравинскому понадобился материал для перехода
между начальным (такты 1–14) и средним разделами Вступления (такт 19;
ц. 83 партитуры), и он решил (вполне возможно, из-за недостатка времени
в преддверии премьеры балета) воспользоваться аккордовой последовательностью из Священной пляски. Но для этого было недостаточно просто переписать ее с одной страницы «Эскизной тетради» на другую, надо
было приспособить материал к новому контексту. И на это приспособление
ушло немало усилий.
Стравинский вновь и вновь разрабатывает этот ход на страницах 104–105
«Эскизной тетради»28. И каждый раз он повторяет начало, доходит до аккорда на басу g с большой септимой от баса (g–fis), а дальше по-разному
пытается перейти ко второму разделу. До чистового варианта всем этим
эскизам еще далеко — Стравинский явно испытывал затруднения с включением последовательности из Священной пляски в новый контекст.
Справиться с этими затруднениями ему помогли базельские эскизы
из папки с надписью «Quelques brouillons du SACRE». Именно здесь мы
находим недостающее звено — дополнительную проработку хода и его
окончательный вариант. И первым этапом этой работы следует считать
два карандашных наброска на полях, приводимые нами на цв. ил. 3 а (их
транскрипции см. в примере 8 а, б)
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Оба эскиза выполнены в линеарной технике — с идеально выверенным
параллельным и противоположным движением голосов. (В первом случае
это поступенно восходящие малые мажорные септаккорды в нижнем слое
и нисходящие квинты в верхнем; во втором случае в верхнем слое нисходят
малые сексты и большие септимы — 0.8.11. Исключение — более свободно
взятый аккорд в конце первого примера.) Схематичное голосоведение не
всегда приводит к хорошим звучаниям вертикали (см., в частности, второй аккорд в третьем такте примера 8 б). Скорее всего, перед нами не собственно наброски к партитуре, а специальные упражнения на линеарное
голосоведение, которые могли понадобиться Стравинскому для прояснения
аккордов в партии духовых (кларнеты, валторны) в ц. 82, т. 3–6. Эта лабораторная работа проделывалась достаточно умозрительным способом, но
проверялась за фортепиано — квадратные скобки в примере 8 б показывают распределение звуков между руками пианиста (см. ил. 5; транскрипция
в примере 9 а, б, в) 29.
Более ранним из этих двух эскизов, очевидно, является набросок на
полях цв. ил. 3 а слева (транскрипция в примере 8 а). Здесь меньше звуков
в вертикали, а в аккорде на басу g сохраняется большая септима fis, как
в Священной пляске и во всех набросках этого хода на страницах 104–105
«Эскизной тетради». В эскизе на полях цв. ил. 3 а справа (транскрипция
в примере 8 б) большая септима в этом аккорде впервые заменена малой,
что открывает путь к окончательному варианту.
Завершают поиски следующие три наброска, записанные на обрывке бумаги и также вложенные в папку с надписью «Quelques brouillons du
SACRE», среди которых мы находим окончательную версию партий кларнетов и валторн в ц. 82, т. 3–6.
Первый из трех эскизов (пример 9 а) сохраняет противодвижение крайних голосов, параллельные большие септимы и малые сексты в верхнем
слое и малый мажорный септаккорд на басу g из примера 8б. На следующем
этапе работы происходит нарушение линеарного движения верхнего голоса, более свободное голосоведение в рамках намеченной схемы и слуховая
корректировка некоторых аккордов (пример 9 б). В этой чистовой версии
окончание взято из эскиза-упражнения справа на полях цв. ил. 3 а (транскрипция в примере 8 а). И наконец пример 9 в повторяет предыдущий
эскиз, но на трех строчках в виде партичеллы с указанием инструментов:
две флейты и пять кларнетов (в окончательной версии флейты заменены
двумя валторнами). Сопровождающая ремарка: «Написано, как звучит».
В этом виде фрагмент почти готов войти в партитуру (см. ц. 82, т. 3–6, партии кларнетов и валторн).
Как видим, короткая связка причинила Стравинскому много хлопот — в процессе сочинения ему понадобилось не меньше четырнадцати
Оба примера начинаются сразу с аккорда на e, а не на d в басу, как в «Эскизной
тетради 1911–1913 годов», что соответствует моменту вступления кларнетов и валторн
в партитуре.
29
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Контрапункт аккордовых пластов
Эскизы-упражнения особенно важны, потому что помогают нам понять гармоническую логику хода-связки в ц. 161 танца Избранницы и в ц. 82
Вступления ко Второй части.
До сих пор внимание исследователей этого важнейшего с точки зрения
гармонической техники Стравинского фрагмента (пример 7) было направлено на анализ вертикали. Аллен Форт цифровым способом закодировал
интервальный состав каждой вертикальной комбинации, Питер ван ден
Турн и Ричард Тарускин показали, каким образом почти каждый аккорд
укладывается в звукоряд октатоники [10, 73; 20, 196; 19, 859]. Из горизонтальных связей до сих пор было замечено только противодвижение крайних
голосов. Но эскизы-упражнения помогают обнаружить в сложной многозвучной ткани этого фрагмента скрытую линеарность; линеарно-контрапунктический принцип соединения аккордов — одно из открытий музыки
ХХ века.
В примере 7 перед нами диссонантный ряд на основе встречного движения двух аккордовых пластов. При этом внутри каждого пласта главные
голоса идут строго параллельно:
—— в нижнем пласте со 2‑го по 4‑й аккорд поднимаются поступенно в параллельном движении квинты, большие терции и малые септимы (малые мажорные септаккорды, за исключением четвертого аккорда), а затем (5‑й и 6‑й аккорды) уменьшенные септаккорды;
—— в
 верхнем пласте с 1‑го по 6‑й аккорд сверху вниз движутся параллельно кварты, тритоны и большие септимы, образующие один из главных
«аккордов “Весны”» (0.5.11 — кварта с тритоном; см. дополнительную
верхнюю строчку в примере 10).
«Мне помогал только мой слух. Я слышал и записывал то, что слышал» [2, 153].
Эти характеристики композиторского труда принадлежат самому Стравинскому.
См.: [4, 202].
30
31
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набросков. А мы получили счастливую возможность наблюдать целенаправленную упорную работу композитора в поисках точного и простого
решения.
Эскизы-упражнения на линеарное голосоведение в примере 8 а, б противоречат утверждению самого Стравинского, что только слух помогал ему
в работе над партитурой «Весны»30. Очевидно, что в определенные моменты он вынужден был обращаться к чисто рациональному методу конструирования материала («высшей математике»), чтобы «добиться точности
выполнения»31. И только потом предоставлял свободу творческой фантазии. Напомним слова самого композитора: «...Моя свобода заключается
в том, чтобы двигаться в тех тесных рамках, которые я сам обозначил для
каждого из своих начинаний. Более того, моя свобода будет тем больше
и глубже, чем теснее я ограничу мое поле действия и чем большими препятствиями я себя окружу» [4, 202].
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Ил. 5. Лист (оборван снизу) из папки с надписью «Quelques brouillons du SACRE». Три эскиза
на этой странице представляют последнюю стадию работы над переходом в ц. 82, т. 3–6
(партии духовых) Вступления ко Второй части (транскрипция в примере 9 а–в). PSS, собрание
Стравинского
Эскизы помещаются на одной стороне листа очень плотной, желтоватой (той же самой, что у эскиза,
изображенного на цв. ил. 3), бумаги. Лист неровно оборван снизу, его ширина 22,6 см, а высота — 18,2 см
(левый угол) и 18,5 см (правый угол). Линии проведены «стравигором», строчки разной длины и не
всегда параллельны, оборотная сторона листа не заполнена. Верхний эскиз написан чернилами, два
нижних карандашом. Почерк уверенный, каллиграфический, исправления касаются случайных описок
(во втором наброске зачеркнуты точки около половины, в третьем зачеркнута лишняя лига). Штрих
от h к cis показывает продолжение линии голоса. Слева около нижнего эскиза вертикальная надпись
рукой композитора: NB «Написано к[а]к звучит».
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Транскрипция нижнего наброска ил. 5. Это версия Примера 9 б
в формате партичеллы с указанием инструментов
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Знаменитая аккордовая последовательность, приведенная в примере 7
(эскиз к ц. 161 Великой священной пляски и ц. 82 Вступления ко Второй
части), с демонстрацией параллельного линеарного движения кварт,
тритонов и больших септим (0.5.11) в верхнем слое (см. дополнительную
строчку вверху)32
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Транскрипция наброска в середине листа ил. 5 со свободным движением
голосов — последний, чистовой вариант партий духовых в гармоническом переходе в ц. 82, т. 3–6 Вступления ко Второй части. Окончание
взято из эскиза на полях слева ил. 3 а (транскрипция в примере 8а)

    



Транскрипция верхнего наброска ил. 5 с противоположным движением
крайних голосов

  

  

  


  

 

32 Близкую схему без каких-либо комментариев можно найти в книге: [20, 171,
еx. 65].
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В Священной пляске и во Вступлении ко Второй части аккорды направлены к разной цели — в первом случае к усложненному диссонантному «фа
мажору», во втором случае к «ля мажору». Именно этим объясняются разные окончания обоих вариантов: последний аккорд рассчитан так, чтобы
плавно (линеарно) перейти в начало следующего раздела (ср. окончания
примеров 10 и 9 б, в33).
Полиаккордовая вертикаль почти везде укладывается в звукоряд разных
вариантов октатоники, что прекрасно показано Питером ван ден Турном
и Ричардом Тарускиным. Структура большинства вертикалей — доминантообразные аккорды, усложненные дополнительными тонами, прообраз
которых можно найти в гармонических новациях позднего Скрябина34.
В раннем наброске к Священной пляске в «Эскизной книге 1» можно
наблюдать рождение гармонической идеи этого фрагмента (см. пример 5а). Здесь впервые намечен аккорд, на котором будет строиться Вступ
ление ко Второй части (соединение в вертикали минорных трезвучий d
и es), найдена структура верхнего пласта (тритон+кварта) и, частично,
параллелизм в нижнем пласте.
В  следующем наброске к Священной пляске в «Эскизной книге 1»
(пример 5 б) все пять аккордов совпадают с чистовым вариантом. На странице 104 «Эскизной тетради 1911–1913 годов» этот ряд дополнен двумя
аккордами (пример 7), а в базельских набросках к Вступлению ко Второй части переработан из-за изменения цели гармонического движения
(пример 9 б, в).
Заимствование хода-связки из танца Избранницы во Вступлении ко
Второй части — не единственный пример общности материала в этих частях, мы встретим здесь и другие совпадения. Так, например, в начальных
тактах Вступления (т. 1–2) повторяется гармоническая схема из первого
эпизода Великой священной пляски (ц. 155, т. 3–4), а сходство центральных аккордов в обоих номерах создает арку между началом части и ее
завершением.

Совпадения в музыке обоих номеров неудивительны, поскольку, как мы
видели, Великая священная пляска и Вступление ко Второй части оказались сближены по времени сочинения. Но  по какой причине Стравинский так поздно принялся за окончательное оформление Вступления ко
Второй части — ведь в марте 1913 года оставалось уже очень мало времени
до премьеры?
Ответ на этот вопрос мы находим на страницах «Эскизной тетради
1911–1913 годов». Здесь ясно видно, что, начав работу над Второй частью
33 В Священной пляске в конце хода-связки крайние голоса сходятся к звуку h, который в басу тритоновым шагом идет в f, а в верхнем голосе в a. Во Вступлении ко Второй
части басовое h последнего аккорда переходит в a, а cis в верхнем голосе совпадает
с первым звуком мелодии хоровода в следующем разделе.
34 Более подробно об этом пишет Р. Тарускин: [19, 859, fn. 26]; см. также главу «Отзвуки “Прометея”» [ibid., 807–820].
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В работе над партитурой
После окончания работы над эскизами Стравинский должен был за
несколько месяцев закончить инструментовку балета и подготовить к исполнению партитуру. Партичелла «Весны» дошла до нас почти в полном
виде и украшает собрание Фонда Пауля Захера, но автографов с предварительной полной записью партитуры сохранилось немного. Кроме набросков в «Эскизной тетради 1911–1913 годов» можно назвать, пожалуй, только
несколько листов, переданных Петербургской Публичной библиотеке наследниками Степана Митусова36.
В  этом свете фрагмент полной партитуры Действа старцев из базельского собрания (см. ил. 6) представляет большой интерес.
Петербургские и базельский автографы записаны на разной бумаге — 
26, 28 строчек в первом случае и 30 во втором. При этом петербургские листы относятся к более ранним эпизодам балета — Первой части (Вешние хороводы, Игра двух городов) и начальному фрагменту Величания Избранной.
Базельский автограф Действа старцев производит впечатление почти чистового, так что по нему можно составить представление о методах
работы композитора на самом последнем этапе оформления текста в его
оркестровом звучании. Для предварительной проработки выбран самый
трудный фрагмент номера — две страницы тутти (ц. 134, такты 1–2). Здесь
участвует максимальное количество инструментов, партии которых достаточно детализированы. Главный мелодический голос «прокрикивают» валторны раструбами вверх, вместе с гобоями «прорезая» оркестровую ткань,
Cтраница 52 «Эскизной тетради 1911–1913 годов», датированная 1 марта [14].
О происхождении листов из коллекции семьи Митусовых сообщила Наталия
Брагинская весной 2013 года в докладе на московской конференции «Юбилей шедевра:
к столетию “Весны священной” И. Ф. Стравинского» (статья по материалам доклада
публикуется в этом номере журнала; см.: [1]). В Фонде Пауля Захера имеется микрофильм петербургских автографов (всего 6 страниц).
35
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в марте 1912 года, Стравинский еще не очень определенно представлял себе
тональный план остальной музыки. Тема хоровода из Тайных игр девушек
«блуждает» в «Эскизной тетради» по разным высотам и только на странице 55 нотирована, как в партитуре, в си мажоре (fis в верхнем голосе).
Знаменитые 11 аккордов перед Величанием Избранной записаны сначала
на тон ниже окончательной версии (на e в басу) и только после пометки
композитора: «все это на тон выше тогда» — сдвинуты на ges (в партитуре
eis)35. В  мартовские дни еще не был найден и главный аккорд Великой священной пляски.
И только когда тональная архитектоника Второй части была полностью
выстроена, Стравинский вплотную приступил к оформлению Вступления
к ней. В результате, в композиционном решении с исключительной яркостью проявился архитектонический гений композитора.
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Ил. 6. «Действо старцев — человечьих праотцев», ц. 134, т. 1, 2, почти чистовой вариант
полной партитуры. PSS, собрание Стравинского
Партитурная бумага 30 строчек, 34,3 × 44,9 см. На трех верхних строках сверху — проба чернильного
пера и фрагмент другого эскиза карандашом (к ц. 138, см. партии гобоев и английского рожка). Тактовые
черты проведены по линейке карандашом, акколады и названия инструментов вписаны черными, слегка
выцветшими чернилами. Видны следы стертых чернил (пробелы в линейках на строчках 5, 6, 7, 14, 16).
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На обороте базельского партитурного листа Стравинский в очередной
раз возвращается к теме хоровода из Тайных игр девушек и записывает ее
окончательный вариант (ц. 100, т. 3) в виде партичеллы с указанием инструментовки (три гобоя и три виолончели). Отсутствует только одинокий
мотив засурдиненных валторн с ферматой (такт 1 до ц. 101). Этот чистовой
вариант дополняет «Эскизную тетрадь 1911–1913 годов»39.

После издания...
Наша «малая тетрадь» эскизов к «Весне священной» из Фонда Пауля Захера была бы неполной без упоминания о пометках, которые Стравинский
оставил в нескольких экземплярах первого издания партитуры 1921–1922
годов40. Издание это давно стало библиографической редкостью и мало37 Отсутствуют флейты и флейта пикколо, которые дублируют партии 1‑х и 2‑х
скрипок (для флейт оставлены три пустые строчки), кларнеты и кларнет пикколо (выписан только бас-кларнет), пропущена партия гобоя, которая совпадает с 1‑й и 3‑й
валторнами, нет партии тромбонов.
38 В окончательной версии изменена орфография в партиях второй и четвертой
валторн, ритм у литавр становится синкопированным, а у валторн непрерывным, отменена дублировка бас-кларнетов альтами, встречаются случаи обмена нотами между
инструментами (например, в базельском автографе остинатно повторяются b у фагота
и h у английского рожка, а в чистовике наоборот).
39 Тема хоровода в том виде, как она шестиголосно излагается в начале Тайных игр
девушек, потребовала очень много набросков. Зеркальное отражение (хотя и неточное) крайних голосов, красочная диссонантность, идеальная выверенность голосоведения пришли далеко не сразу. На с. 50 «Эскизной тетради 1911–1913 годов» фрагмент
изложен от звука f четырехголосно, и идея противодвижения крайних голосов еще
не родилась. На с. 53 — аналогичный набросок. На с. 59 тема впервые звучит от fis,
и имеется указание — «6 струнных soli» [14].
40 Партитура «Весны священной» была впервые опубликована Русским музыкальным издательством в 1922 году (подготовлена в 1921). Но после дирижерского дебюта Стравинского с «Весной священной» в 1926 году у него появилось намерение
осуществить новую редакцию партитуры (см.: [20, 41; 12, 123–124]). Второе издание
было подготовлено в 1929 и напечатано в 1930 году на старых досках с прежними издательскими номерами (большая партитура RMV 147, карманная RMV 147 b) и внешне
почти идентично первому. Главное отличие в том, что в издании 1930 года на первой
странице напечатано имя издателя — F. H. Schneider. Но в действительности в двух но-
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сотканную из нескольких слоев остинато. В наброске выписаны партии
всех инструментов, за исключением некоторых дублирующих голосов37.
В чистовой рукописи партитуры (бумага также 30-строчная) этот фрагмент записан на 32‑х строках, и недостающие линейки (для партий гобоев, кларнета пикколо, 3‑го и 4‑го фаготов и тромбонов) вписаны от руки
(см.: [15, 123]). По-видимому, начисто фрагмент переписывался именно
с базельского наброска — партитурные листы обоих манускриптов совпадают даже визуально (два такта на одной странице). И сравнивая оба автографа, можно видеть, как приходит к завершению «ювелирная» отделка
партитуры38.
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доступно. Но в Базельском Фонде сохранилось несколько партитур (большого формата и карманных) с корректурами и дирижерскими пометками.
Экземпляры эти можно отличить по автографам и штампам:
—— В партитуре большого формата на титульном листе проставлены
штампы на двух языках — немецком и французском: «Не для продажи, прокатный материал / собственность издателя»41. На обложке
автограф — Igor Strawinsky. Надпись на первой странице «Edited by
F. H. Schneider» — отличительный признак второго издания — явно добавлена позднее, поскольку не набрана типографским способом, а проштампована фиолетовой краской (нет никаких сомнений, что перед
нами первое издание партитуры).
—— Автограф на карманной партитуре: Stravinsky / Paris / Juillet 1922;
—— Н
 адпись на обложке еще одной карманной партитуры: Vera Soudeikinе,
1928 (очевидно, что этот экземпляр был подарен Вере Артуровне).
Все три партитуры пестрят (с разной степенью интенсивности) пометками, по большей части дирижерскими. Но в двух номерах — Взывании
к праотцам и в Священной пляске — они фиксируют кардинальные перемены, касающиеся метра. Пометки эти, равноценные эскизной работе,
позволяют проследить этапы работы композитора над перетактировкой,
которая затем нашла отражение во втором издании партитуры «Весны
священной» 1930 года.
Путь к метрическим изменениям во Взывании к праотцам был проделан в три этапа. Сначала Стравинский квадратными скобками сверху наметил объединение тактов в группы с подсчетом получившихся четвертей:
7/4, 7/4, 10/4, 8/4, 7/4 и т. д. (экземпляр с парижским автографом 1922 года;
см. ил. 7).
Следующий шаг — новую тактовую разметку — он внес в партитуру, подаренную Вере Судейкиной (см. ил. 8).
И наконец в третий экземпляр — партитуру большого формата с издательским штампом — вклеены рукописные листы с тактировкой, намеченной в экземпляре, который показан на ил. 842.
Аналогичная процедура была проделана с Великой священной пляской.
Сначала в партитуре с парижским автографом 1922 года снизу на полях
была подписана новая тактовая разметка в первом и втором проведениях
рефрена43 (см. ил. 9).
мерах — Взывании к праотцам и Священной пляске — во втором издании автором предложена новая версия такто-метрической организации. Более подробно см.: [20, 44–47;
9, 120–121]. Дата выпуска из печати второго издания партитуры — 1930 год — установлена
Хельмутом Кирхмайером [12, 123–124].
41 Unverkäufliches Leih-Material / Eigentum des Verlegers / Matériel en location / рropriété
de l’éditeur.
42 Факсимильное воспроизведение первых двух страниц см. в книге: [18, 80–81].
43 В такте 4 описка — 
2/4 вместо 2/8.
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Последние наброски к «Весне», хранящиеся в Фонде Захера, написаны на бумаге фирмы Carl Fisсher, Inc. New York или на листах со штампом Earnest Andersson44. Они предназначены для новой редакции Священной пляски (Danse sacrale) 1943 года, опубликованной издательством
Boosey & Hawkes, и хронологически выходят за рамки нашей «малой эскизной тетради».

***
Эскизные материалы к «Весне священной» в Фонде Пауля Захера поз
воляют на новом, по сравнению с публикацией Крафта, материале увидеть
творца в его впечатляющей «схватке с неизвестным», его «добросовестную
работу ремесленника»45. Мельчайшие наброски на случайной бумаге говорят нам о композиционном процессе не меньше, чем основной корпус
эскизов, а эскизы-упражнения приоткрывают завесу над глубоко скрытыми
процессами формирования музыкального текста. И хотя сам Стравинский
высказывал сомнения в возможности «наблюдать извне» развитие творческого замысла и считал эту область «до крайности зыбкой» и «деликатной»,
его эскизы — это тот осязаемый материал, который может служить ключом
к разгадке тайны гения.

Американский композитор, которому Стравинский давал уроки в начале сороковых годов и, по всей видимости, воспользовался нотной бумагой из его коллекции.
45 Здесь и далее в кавычки взяты высказывания самого Стравинского из «Поэтики»
[4, 193, 194].
44
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Затем рукописные листы с чистовиком новой редакции были вклеены
в партитуру со штампом издательства. На вклеенных рукописных листах
можно видеть следы стертых тактовых черт — свидетельство напряженных
поисков оптимального решения.
В третьем проведении рефрена в этом экземпляре метрические изменения внесены прямо в печатный текст. При этом в результате рукописных
вписок возникли двойные обозначения метра, которые потом были сохранены в издании 1929–1930 г. и в последующих переизданиях — 2/8 или 4/16,
1/8 или 2/16 (см. ц. 186–191).
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Ил. 7. «Весна священная», карманная партитура. Русское музыкальное издательство, 1921–1922
(первое издание) с автографом: «Stravinsky / Paris / Juillet 1922», с. 99. На этой странице мы
видим начальные такты Взывания к праотцам с предварительными пометками композитора
(в квадратных скобках наверху). PSS, собрание Стравинского
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Ил. 8. «Весна священная», карманная партитура. Русское музыкальное издательство, 1921–1922
(первое издание) с автографом: «Vera Soudeikine, 1928», с. 99 — следующий этап работы по
перетактировке Взывания к праотцам для второго издания (новая тактовая разметка). PSS,
собрание Стравинского
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Ил. 9. «Весна священная», карманная партитура. Русское музыкальное издательство, 1921–
1922 (первое издание) с автографом: «Stravinsky / Paris / Juillet 1922», с. 112–113 — начальные
такты Великой священной пляски с перетактировкой и переносом ферматы из начала
первого такта в его конец. Эти изменения предназначены для второго издания партитуры.
PSS, собрание Стравинского
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