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А ннотация

«Весна священная», опыт неслышания: теория Шёнберга, запись Лейбовица
Пятидесятилетие «Весны священной» было отмечено записью Королевского филармонического оркестра под управлением Рене Лейбовица. Эта трактовка весьма интересна, ибо Лейбовиц был глубоко преданным шёнбергианцем. Убежденный
приверженец взглядов Шёнберга на музыкальное исполнительство, как они были
сформулированы учеником и шурином композитора Рудольфом Колишем, Лейбовиц попытался применить австро-немецкие музыкальные принципы к русской музыке Стравинского.
В начале статьи приводятся документальные свидетельства об отношении Шёнберга к ранним сочинениям Стравинского, к их эстетическим и композиционным принципам, которыми он восхищался и которые одновременно критиковал. Лейбовиц во
многом разделял мнения Шёнберга о музыке Стравинского, и они определили его
трактовку «Весны». Следуя исполнительской практике Колиша, Лейбовиц очевидно интерпретировал «Весну» с шёнбергианских аналитических позиций. Я предлагаю подобный анализ Вступления к I части балета в качестве примера проникновения
как в смысл пьесы так и в прочтение Лейбовица. Важно то, что этот анализ учитывает не только отсутствие в «Весне» развивающей вариации, о чем Шёнберг наверняка сожалел, но и структурирующую роль оркестровки Стравинского, о которой он
всегда был самого высокого мнения.
Ключевые слова: Шёнберг, Лейбовиц, Колиш, Эрих Итор Кан,
Булез, Веберн, развивающая вариация, сопоставление, оркестровка,
Grundgestalt, политональность, октатоника, темп

Abstract

How not to Hear Le Sacre du Printemps? Schoenberg’s Theories, Leibowitz’s Recording
The 50 th anniversary of Le Sacre du Printemps was marked with a recording by the Royal
Philharmonic Orchestra conducted by René Leibowitz. The interpretation is intriguing because
Leibowitz was a deeply devoted Schoenbergian. Convinced of Schoenberg’s outlook on
musical performance, as re-formulated and expressed by the composer’s brother-in-law and
student Rudolf Kolisch, Leibowitz thus contrived to apply Austro-German musical principles
to Stravinsky’s Russian music.
My essay begins with Schoenberg’s understanding of Stravinsky’s early works — the aesthetic
and compositional principles by which he praised and criticized them. Leibowitz espoused
many of Schoenberg’s beliefs about Stravinsky’s music, and they determined his approach to
Le Sacre. Following the performance practices of Kolisch, Leibowitz would interpret Le Sacre
with a Schoenbergian analysis in mind. I offer such an analysis of the Introduction to Part I
as a case study showing the insights it offers both about the piece and Leibowitz’s reading.
Crucially, this analysis considers Le Sacre’s lack of developing variation, which Schoenberg
would have deplored, as well as the structuring role of Stravinsky’s orchestration, which he
ever held in high regard.
Keywords: Schoenberg, Leibowitz, Kolisch, Erich Itor Kahn, Boulez, Webern, developing
variation, juxtaposition, orchestration, Grundgestalt, polytonal, octatonic, tempo

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЮБИЛЕЙ ШЕДЕВРА: К СТОЛЕТИЮ
“ВЕСНЫ СВЯЩЕННОЙ” И. Ф. СТРАВИНСКОГО»
(12–15 мая 2013, Московская консерватория)

«ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ»
И ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ МУЗЫКИ
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ТЕОРИЯ ШЁНБЕРГА, ЗАПИСЬ
ЛЕЙБОВИЦА
Северин Нефф
опыт неслышания:

«ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ»,
ОПЫТ НЕСЛЫШАНИЯ:
ТЕОРИЯ ШЁНБЕРГА, ЗАПИСЬ ЛЕЙБОВИЦА
Перевод Татьяны Верещагиной под редакцией Константина Рычкова
и Марины Насоновой
Эпохальная премьера «Весны священной» Стравинского состоялась
в Париже 29 мая 1913 года. Ее пятидесятилетний юбилей в 1963 году был
отмечен среди прочего записью Лондонского филармонического оркестра
под управлением Рене Лейбовица, осуществленной для «Reader’s Digest
Recordings»1. Эта запись представляется любопытной и интригующей по
многим причинам, но в особенности потому, что Лейбовиц, будучи убежденным приверженцем Шёнберга как композитор и как дирижер, сделал
ее в то время, когда уже практически повсюду распространилась додекафония. Пластинка, переизданная фирмой «Chesky Records» в виде компакт-диска в 1990 году, также замечательна: по-видимому, это единственное документальное подтверждение связи между художественным кредо
Шёнберга и феноменом «Весны священной». Убежденный приверженец
взглядов Шёнберга на музыкальное исполнительство (в том виде, как их
1 См. [63; 64]. Запись размещена на ресурсе YouTube, URL: http://www.youtube.com/
watch?v=ZJpHfFMkmF8.
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сформулировал ученик и шурин композитора Рудольф Колиш), Лейбовиц
опрометчиво пытается применить австро-немецкие музыкальные принципы к материалу по сути чуждому — музыке Стравинского.
Для начала отметим, что Шёнберг на протяжении всей жизни восхищался ранними произведениями Стравинского — невзирая на антагонизм,
вызванный теоретическими и эстетическими разногласиями двадцатых годов. Лейбовиц был полностью солидарен с Шёнбергом как в его позитивных высказываниях о Стравинском, так и негативных; более того, принимая
исполнительские принципы Шёнберга-Колиша, он и «Весну» интерпретировал с опорой на шёнбергианский анализ. Я продемонстрирую таковой на
материале Вступления к первой части, как пример интуитивного проникновения в музыку. Этот анализ и его применение Лейбовицем с неизбежностью указывают на отсутствие в «Весне», по Шёнбергу, органического
развития посредством развивающей вариации2, что сам Шёнберг — хотя
он и высоко оценивал оркестровое мастерство Стравинского — наверняка
подверг бы критике.

Раннее творчество Стравинского и Шёнберг
С 1912 по 1919 год Шёнберг и Стравинский, по словам пианиста Леонарда Штайна, были «в хороших отношениях» [51, 313]. На Стравинского,
безусловно, сильное впечатление произвел «Лунный Пьеро»; Шёнберг восхищался «Петрушкой» (даже в 1926 году, в зените полемики со Стравинским, он мог сказать: «…Мне действительно нравился “Петрушка”. Местами
даже очень» [50, 483]). Партитура этого произведения хранится в библиотеке Шёнберга, и потертые нижние края правых страниц свидетельствуют
о частом к ней обращении [67]. В собственноручном рукописном каталоге
книг и нот композитора обозначено, что партитура была приобретена до
1915 года. Возможно даже, что Стравинский и Дягилев передали ее Шёнбергу на премьере сочинения в Германии. На последующей венской премьере
«Петрушки», состоявшейся 15 января 1913 года, Шёнберг не присутствовал.
Не смог он также посетить — из-за финансовых сложностей — и парижскую
премьеру «Песни лесной голубки» из «Песен Гурре», исполненной 22 июня
1913 года в один вечер с Вступлением ко второй части «Весны священной»
в переложении для двух фортепиано3.
После Первой мировой войны, с 1919 по 1922 год, шёнберговское Общество закрытых музыкальных исполнений было фактически единственной
Объяснение термина «развивающая вариация» см. в [49, 365–366].
Музыковед и критик Анри Киттар (Henri Quittard), ученик Сезара Франка, так
описывает исполнение «Песни лесной голубки»: «Мы услышали отрывок из “Песен
Гурре” господина Арнольда Шёнберга. Он австриец, но не революционер; у него
есть способность к экспрессии, его гармонии подчеркнуты и красочны, декламация
естественна». «Весна священная» не произвела на рецензента впечатления: «Должен
сказать, что “Весна священная” господина Стравинского вызвала некоторое удивление.
Я полагаю, что в концертном зале она не более привлекательна, чем в театре» [38, 7].
Другие отклики приведены в  письме Марии Фройнд [8].
2
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Вена

Прага

8 и 9, 17 февраля 1919,
20 сентября 1920

Три легкие пьесы для фортепиано в четыре руки
Пять легких пьес для фортепиано в четыре руки

6 июня 1919

«Колыбельные песни кота»
для голоса и трех кларнетов
«Прибаутки» для голоса и восьми инструментов

13 октября 1920

«Петрушка» для фортепиано в четыре руки*

2 июня 1920

Piano-Rag Music
Три пьесы для струнного квартета**

14 марта 1920
(отменен)

Три пьесы для струнного квартета**

26 мая 1922

Piano-Rag Music

* Извещение

о концерте см.: Центр Арнольда Шёнберга, T 84.01, Mittelung No. 20/1
Исполнение должно было состояться в Вене 2 июня 1920 (см. T84.01, Mittelung
No. 15/1) и затем 14 марта в Праге. Поскольку программы концертов Общества не
объявл ялись, единственным свидетельством отмены исполнений в Вене и Праге
является позднейший комментарий Стравинского [55, 637].
**

Табл. 1. Исполнения произведений Стравинского в шёнберговском
Обществе закрытых музыкальных исполнений

концертной площадкой в Вене и Праге, где можно было постоянно слышать
музыку Стравинского (см. табл. 1; ср.: [29, 247, 251, 257, 260–261, 270]).
Обществом были исполнены шесть сочинений Стравинского, включая
«Прибаутки» и четырехручное переложение «Петрушки»4. К разочарованию Стравинского, запланированная премьера Трех пьес для струнного
квартета так и не состоялась [55, 637; 54]. Партитуры всех этих произведений, за исключением квартета, хранятся в библиотеке венского Центра
Арнольда Шёнберга; они в большинстве своем содержат исполнительские
4 Веберн высоко оценил музыку Стравинского: «Есть что-то невыразимо трогательное в “Колыбельных” [“Колыбельные песни кота” для голоса и трех кларнетов — прим.
пер.]. Как звучат эти три кларнета! А “Прибаутки”! Ах, дорогой друг, они совершенно
великолепны! Этот буквализм (реализм) ведет в метафизическое» [34, 229].
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комментарии, но лишены аналитических помет, свидетельствующих о детальном изучении нотного материала5.
По воспоминаниям пианиста Эдуарда Штойермана — друга Шёнберга и интерпретатора многих его сочинений — оркестровка «Прибауток»
произвела на композитора глубокое впечатление6 и рассматривалась им
как неотъемлемая часть реализации прекомпозиционной структуры произведения7. Более поздние студенческие конспекты Клары Штойерман
и Уоррена Лэнгли по курсу оркестровки у Шёнберга (1944) подтверждают
изучение им балета «Жар-птица», в котором Шёнберг высоко оценивал
умение Стравинского связывать инструментовку со взаимодействием полифонических линий [52; 18]. Восхищение подобной инструментовкой выразилось и в выборе примеров для учебника оркестровки (1949), где Шёнберг
намеревался использовать равное количество примеров (36) из собственной
музыки и из музыки Стравинского — по 8 процентов от общего их количества в книге (см. ил. 1).
Партитуры «Весны священной» и «Соловья» Шёнберг приобрел сразу
после их публикации, в начале двадцатых годов, и собственноручно переплел вместе (он был искусным переплетчиком). В партитуре «Весны священной» пометки отсутствуют, однако глубокие складки на углах каждой
страницы свидетельствуют о том, что произведение, так или иначе, изучалось (см. ил. 2).
Примерно в то же время композитор Дариюс Мийо организовал парижские премьеры «Лунного Пьеро» op. 12 (16 января 1922 года), Второго струнного квартета op. 10 и «Herzgewächse» [«Побеги сердца»] op. 20
(30 марта 1922 года), а также исполнения Пяти оркестровых пьес op. 16
и Камерной симфонии № 1 op. 9 (23 апреля 1922 года)8. Побывав на январской премьере «Пьеро», Леонид Мясин обратился к Шёнбергу через Мийо
и композитора-музыковеда Эгона Веллеша с предложением поставить на
эту музыку балет (за два года до этого Л. Мясин поставил «Весну священную»), однако Шёнберг на его идею не откликнулся9.
См. партитуры с сигнатурами MSCO 928–40 в Центре Арнольда Шёнберга в Вене.
Штойерман пишет: «Шёнберг интересовался Стравинским и считал его инструментовку очень искусной. Мы исполняли “Прибаутки”, и Шёнберг сказал: “Он все
время пишет mezzo forte, но как хорошо это звучит”. (Шёнберг советовал своим ученикам не писать mezzo forte, а писать или forte, или piano)» [53, 181].
7 В 1917 году в своем курсе инструментовки он утверждает: «Истинная основа
оркестровки — сама композиция. Поэтому учащийся должен решить вначале, какова
природа сочинения, чтобы определить, что может подойти для той или иной комбинации. Из этого следует, что наиболее важное требование — это сочинять для оркестра»
[47, 78–79].
8 Отчет о концертах Шёнберга в Париже см. в [9]; о начале карьеры Шёнберга во
Франции см. [35, 175–176].
9 Шёнберг писал Альме Малер, которая была посредницей в переговорах с Мясиным: «Исполнять “Пьеро” без голоса, но с танцем — значит, по-моему, заходить все же
слишком далеко. Не думаю, что я веду себя как педант, хоть и не могу выдвинуть против
5
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Ил. 1. Список композиторов, которых Шёнберг планировал включить в свой учебник
оркестровки. Центр Арнольда Шёнберга, Вена, ф. T68.13, папка 18.
Печатается с разрешения Лоуренса Шёнберга
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Ил. 2. Принадлежавшая Шёнбергу партитура «Весны cвященной» Стравинского со следами сгибов на углах страниц.
Центр Арнольда Шёнберга, Вена, MSCO 20.
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«Почти все они без исключения берут темы, которые в своем зачаточном
состоянии не предполагают особого развития; …музыка моих современников занимается производством золотых часов из железа и резиновых шин из
дерева и тому подобное — то есть не отдает должное своему материалу» [41].

Уже в 1922 году он неодобрительно смотрел на буквальные звуковысотные повторения, остинато и сопоставление разного материала:
«Вот метод: повторять фигуру, пока то или иное изменение в других голосах не приведет к появлению чего-нибудь “оригинального” или пока само
повторение не станет “комичным”… Конечно, всякий раз это вызывает чуть
ли не смех, причем с все меньшим и меньшим сочувствием… скорее, с растущим дискомфортом — почти до тошноты» [40].

После премьеры Октета в 1923 году пресса Франции и Германии провозгласила Стравинского «новым Бахом» [31, 134–135]. Снедаемый завистью,
Шёнберг пытался сорвать досаду в неопубликованном эссе «Политональность и я» — личном ответе на статью Казеллы, объявившего «Весну» источником политональной техники [4, 164]. Одержимый стремлением отыскать в сочинениях, написанных до «Весны», полифонические голоса,
такой транскрипции более веских возражений, чем против любой другой. Впрочем:
такое симфоническое переложение должен был бы сделать я сам — с тем, чтобы самому дирижировать. Но заниматься этим у меня нет желания. Уж скорее я написал бы
для Мясина что-нибудь новое, хотя и не сейчас» [46, 67, 69]. См. также: Эгон Веллеш,
Письмо Арнольду Шёнбергу от 17 мая 1922 года, Центр Арнольда Шёнберга, Вена.
10 О контексте данных комментариев см. [28, 573–591; 32, 11–24; 33, 544–554].
11 Вот перечень этих рукописей: «Ostinato» (13 мая 1922 года), «Политоналисты»
(21 апреля 1923 года), «Политоналисты» (29 ноября 1923 года), «Политональность и я»
(12 декабря 1924 года). Их детальное описание см. в [17, 480, 484–485].
12 Обсуждение термина Grundgestalt см. в [49, 353–356].
Как правило, широкое по смыслу понятие Grundgestalt в текстах Шёнберга подразумевает серию из 12 тонов. Своим англоязычным читателям композитор объяснял
его следующим образом: «Grundgestalt означает базовую конфигурацию [элементов]
(basing-configuration); но по-английски я предпочитаю именовать это следующим образом: базовое множество (basing-set), или 12-тоновое множество (12-tones set), или
базовое 12-тоновое множество (basing 12-tones set), или просто множество (set)»
[ibid., 237]. — Примеч. ред.
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В начале двадцатых годов во французских художественных кругах
и в прессе горячо обсуждались музыкальные достоинства австро-немецкой атональности в противовес русско-французской политональности.
В этом контексте Шёнберг стал заметно чаще отзываться о Стравинском
и его музыке в негативном ключе10. В 1922–1924 годах Шёнберг набросал
несколько текстов (тогда неопубликованных), где обозначил отличия своих
идей и ценностей от тех, что были присущи Стравинскому и представителям франко-русской школы11. В часто цитируемом фрагменте «Политоналисты» (21 апреля 1923 года) Шёнберг ставит под сомнение способность
Стравинского, Казеллы, Мийо и Бартока создавать связные органические
формы исходя из базовой конфигурации [элементов], или Grundgestalt12:
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которые можно интерпретировать в разных тональностях, Шёнберг утверждал: «Я виновен не только в атональной музыке, но также, по крайней
мере частично, ответствен за политональность» (см. схему 1).
Шёнберг проигнорировал важное обстоятельство: его «политональность» существует только в хроматическом, вагнерианском контексте, чуждом «Весне». Еще через год, в 1925 году, он сочинит третью пьесу «Трех
сатир», в которой вернется к вопросу о политональности, на сей раз — в двенадцатитоновой серии, содержащей комбинации трезвучий [51, 319–324].

Лейбовиц и Колиш
Через три года после «Сатир», в 1928 году, юный Рене Лейбовиц, поляк
по рождению, выросший в Берлине, переедет из Берлина в Париж. Ранние
годы его биографии с трудом поддаются реконструкции, но его роль поборника Второй венской школы определенно восходит к 1936 году, когда
он познакомился на концерте квартета Колиша в Париже с обоими своими
наставниками — Колишем и немецким композитором-пианистом Эрихом
Итором Каном13.
С 1929 по 1933 год Кан14 исполнял произведения Шёнберга на франкфуртском радио, где работал в качестве ассистента шёнберговского сторонника — дирижера Ханса Росбауда. Как Колиш и Росбауд, он завязывает
личные отношения с Шёнбергом, который, в частности, настоял на том,
чтобы именно Кан играл музыкальные примеры на его лекции о Вариациях
для оркестра op. 31, транслировавшейся по радио 31 марта 1931 года. Однако
Кан был также постоянным аккомпаниатором скрипача Самуила Душкина,
который представил его Стравинскому. В 1936 году композитор попросил
Кана сделать фортепианное переложение «Игры в карты». В 1937 году Карл
Бём продирижировал европейской премьерой балета в Дрездене при поддержке нацистской партии; по этой причине Стравинский не упомянул
еврея Кана в публикации переложения15.
13 Лейбовиц к тому же фальсифицировал события ранних лет своей жизни. Например, он утверждал, что был учеником Шёнберга в Берлине в 1928 году, Антона
Веберна в 1931–1932 годах, Мориса Равеля и Пьера Монтё в 1933 году. Достоверные
данные, подтверждающие эти заявления, отсутствуют. Относительно его биографии
ранних лет см.: [60, 270; 13, 4–5; 27, 6–10; 30, 23–41].
14 Э. И. Кан и сам сочинял насыщенно-полифоническую двенадцатитоновую музыку. В некоторых его сочинениях — например, в Струнном квартете (1954) — двенадцатитоновые отношения трактуются в контексте тональной музыки, особенно в Инвенции № 6 (Hommage à Ravel), где используется двенадцатитоновая серия, основанная на трезвучии: в результате возникают звучания французско-русской тональности.
Его фортепианная Ciaccona dei tempi de Guerra («Чакона времен войны», 1943) и Actus
Tragicus для десяти солирующих инструментов (1947) свидетельствуют о переживаниях в военные годы. Он также сочинял вокальную музыку (мадригалы, песни — на
тексты из старинной поэзии и в жанре эстрадной шансон), делал обработки французских, немецких и хасидских народных песен.
15 См.: [7, 59, 5, 64–74]. Обсуждение проблемы антисемитизма Стравинского
см. в [57, 454–460].
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Схема 1. Фрагмент текста рукописи Шёнберга «Политональность и я» с иллюстрацией
из «Пеллеаса и Мелизанды» op. 5. Центр Арнольда Шёнберга, Вена, T04.11.
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Обучая Лейбовица, Кан делал акцент на шёнберговской теории тональности и двенадцатитоновости. Отношения «студент-учитель» продолжались с 1937 года до тех пор, пока Кан не был интернирован в Экс-анПрованс. В лагере он написал вторую из своих Шести багателей для
фортепиано, посвященных Лейбовицу (1935–1942). Когда Кан и его жена
Фрида смогли наконец бежать в Нью-Йорк в 1941 году, они попросили
Лейбовица сохранить автографы произведений Кана, которые не могли
взять с собой. Во время войны Лейбовиц изучал эти партитуры, скрываясь
в Сен-Тропезе в перерывах своей деятельности в Сопротивлении16. А через
пятнадцать лет, в 1957 году, он напишет — вместе с пианистом и музыковедом Конрадом Вольфом — хвалебную книгу о своем учителе, содержащую,
в частности, разбор его двенадцатитоновых сочинений [24]17.
В период последних занятий Лейбовица с Каном, в марте 1938 года,
квартет Колиша вернулся в Европу на гастроли. Из-за аншлюса Австрии
музыканты провели три недели в Париже. В это время Колиш встречался
с Каном и Лейбовицем, чтобы обсудить свои исполнительские идеи, в особенности, свои представления о темпах у Бетховена18. Лейбовиц был захвачен мыслями Колиша. Как и Шёнберг, Колиш считал, что первоочередная
задача исполнителя — передать «идею» произведения, под которой подразумевалось осмысленное выражение жизненной правды, и такое воплощение «идеи» основано на принципах более высокого порядка, чем
стиль. В результате, готовясь к исполнению Скрипичной сонаты Бартока
в ансамбле с ее автором или к американской премьере «Сказки о солдате»
Стравинского (1940), Колиш, по-видимому, разучивал эти сочинения таким
же образом, как музыку Бетховена или Шёнберга; это стало образцом для
Лейбовица, обратившегося к австро-немецкой исполнительской практике
в «Весне священной»19.
Колиш считал, что исполнитель должен готовить произведение в процессе рационального анализа, применяя исключительно шёнберговский
метод. После того как сочинение тщательно проанализировано, исполнитель должен многократно мысленно прослушать его, чтобы исключить
любые попытки чисто механической интерпретации или самодовлеющей
виртуозности20. Мысленное изучение призвано создать оригинальную
интерпретацию; прослушивание записей других музыкантов в процессе
Ср.: [12, 199]; о переписке Кана и Лейбовица в 1937–1939 годах см. [1, 53–59].
Американский композитор-додекафонист Милтон Бэббит в высшей степени уважительно отзывался о Кане не только как об исполнителе, но и как композиторе [2, 399].
18 Ср.: [24, 104].
19 В газете The New York Times, в заметке от 25 декабря 1940 года, сообщается:
«Рудольф Колиш сегодня будет дирижировать шестым концертом Камерного оркестра
Новой школы. В программе: Септет Бетховена ор. 20, сюита из “Histoire d’un Soldat”
[sic!] Стравинского [правильное название — “Histoire du Soldat”. — Примеч. пер.] и “Зигфрид-идиллия” Вагнера». См. также: [6, 168].
20 Идеи Колиша в его собственном изложении см. в [15, 201–207]. Кроме того, Колиш считал, что если исполнитель мысленно держит в уме важные черты партиту16
17
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ры, то повторение пьесы на репетиции целиком не обязательно, и тогда исполнение
в концерте сохранит свежесть. Cм. [39, 205].
21 Cм. также письмо Шёнберга Колишу от 2 декабря 1943 года (The Rudolf Kolisch
Collection, Houghton Library, Harvard University, Boston).
22 Запись Бетховена вошла в ту же серию, что и «Весна священная».
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подготовки к собственному исполнению Колиш рассматривал как пустую
трату времени. Более того, он считал, что мысленное исполнение произведения способствует усвоению «объективных» элементов музыки (которые
могут быть точно «измерены» по нотной записи) и «экспрессивных», также
выведенных из осознанного анализа, — «речевых» элементов артикуляции,
акцентуации, интонации. И действительно, идеи Колиша соотносятся с тезисом Шёнберга: «Музыкант — это человек, который, когда видит музыку,
слышит нечто в уме. А инструменталист — тот, кто способен сыграть звучащее в голове» [43].
Лоуэлл Крейтц, виолончелист квартета Pro Arte (где Колиш играл первую скрипку) пояснял, что Колиш следовал очень специфичной подготовительной методике в отношении темпа произведения. Вначале участники
квартета занимались интенсивным анализом и внутренним вслушиванием
в партитуру в собственных темпах; затем они обсуждали всё это, играли
мотивы главной темы, или Grundgestalt, в разных темпах, чтобы освоить
материал и выбрать темп, в котором, как они полагали, можно было бы
передать публике максимально ясное представление о связи компонентов
произведения — тех компонентов, которые приобщают слушателей к глубинному смыслу музыки [6, 162–169 и след.].
Очевидно, для Колиша темп был главной, если не единственной, заботой в процессе передачи идеи произведения. В своей вызвавшей большой
резонанс статье 1943 года «Темп и характер в музыке Бетховена», высоко
оцененной Шёнбергом, Колиш доказывает, что игнорировать обозначения
метронома в симфониях Бетховена (слывшие в то время слишком быстрыми
и в некоторых случаях неисполнимыми) неправильно [14, 169–187, 291–312]21.
В конце пятидесятых — начале шестидесятых годов, то есть как раз перед
записью «Весны», Лейбовиц под бдительным контролем Колиша успешно
осуществляет первую полную запись всех симфоний Бетховена, придерживаясь темпа и характера музыки, на которые указывали эти авторские
обозначения [61]22. Колиш называл такие исполнения «актом сотворчества»
(«рекреативным актом»); Лейбовиц вторит Колишу: «Исполнение — это
воссоздание произведения» [20, XXIII]; ср.: [16, 220].
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Лейбовиц и «Весна священная»
В отличие от Колиша, Лейбовиц ценил подрывную деятельность,
и запись «Весны» к ее 50-летию — во многих отношениях подрывной акт23.
Лейбовиц часто повторял, что почти все сочинения Стравинского ущербны
с композиторской точки зрения, в основном по причинам, сформулированным Шёнбергом в двадцатые годы:
«Игорь Стравинский в свое время был блестящим музыкантом, однако не
сумел подняться до уровня настоящих великих мастеров, поскольку конструкции — порой грандиозные, — которые он изобретает, лишены органической связи» [21, 27].

О «Весне» Лейбовиц пишет конкретно:
«Даже в самых смелых его сочинениях сегменты, темы, разделы скорее просто сопоставляются, нежели органически развиваются. Хотя я сомневаюсь,
что таким способом можно получить нечто по-настоящему ценное, нужно
признать, что мастерство и яркость музыки Стравинского <…> являют собой радикальную ревизию традиционных средств, становясь угрозой для
музыкальной композиции как таковой» [19, 362–363].

Таким образом, Лейбовиц стремится создать собственную интерпретацию «Весны» — такую, в которой были бы сведены к минимуму ее композиционные недостатки, даже когда сохраняется столь притягательный
радикализм произведения. Вступление к первой части «Весны священной»
может послужить примером уникального подхода Лейбовица: в нем сконцентрированы проблемы, которые вновь и вновь возникают на протяжении
его исполнения.
Как и Колиш, Лейбовиц полагал, что темп — центральный компонент
интерпретации произведения. Его трактовка никогда не должна быть плодом самодовольной дешевой виртуозности, угождением публике. Такая дешевая виртуозность была опасна для «Весны», поначалу поражавшей воображение виртуозностью оркестровых партий. Лейбовиц сосредоточился
на интерпретации темпового сдвига в первых двух тактах ц. 3, от q = 50
к q = 66 (см. схему 2).
Исходный темп ( q = 50) возвращается лишь в ц. 12, с повторением
основной темы фагота. В промежутке между цифрами 3 и 12 фактически
отсутствуют кадансы или темповые смены, обозначенные в партитуре
и соответствующие традиционным синтаксическим членениям. Однако
подход Колиша-Шёнберга предполагал, что, подобно хорошо продуманной австро-немецкой композиции, «Весна» должна иметь периодические
каденции и функциональные фразы.
Лейбовиц решает «улучшить» партитуру. В начале сочинения он принимает темп записи Стравинского 1960 года ( q = 48) и преподносит первый
23 Лейбовиц пишет: «Композитор — 
это неизбежно разрушитель. В постоянном
разрушении заключается вечно обновляющийся бунт…» [23, 683].
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q = 50

(т. 1 — ц. 3, т. 1)

q = 66

q = 50

(ц. 3, т. 2 — ц. 11, т. 4)

(ц. 12, тт. 1–15)

Изменения темпов у Лейбовица по отношению к партитуре
q = 48

q = 48

(т. 1 — ц. 3, т. 1)
замедление:
ц. 3, т. 1

(ц. 3, т. 2 — ц. 6, т.10) (ц. 6, т. 11 — ц. 11, т. 4)
замедление:
ц. 6, т. 10

q = 52

q = 48
(ц. 12, тт. 1–15)

NB: Добавленные замедления

Схема 2. Темпы партитуры Стравинского и темпы Лейбовица
во Вступлении к первой части «Весны священной»

такт цифры 3 как каденционный жест, маркированный типичным австронемецким ritardando; во втором такте цифры 3 он возвращается к своему
первоначальному темпу, игнорируя авторское указание piu mosso:
1

Корректировки темпов у Лейбовица и замедления в ц. 3, т. 1–224

42
42

3

3

6

замедление
a tempo

43

43

p

3

5

четверть = 48
Più mosso ( = 66)

42
42

3

3

legato

3

24 В своем исполнении Лейбовиц делает множество темповых «усовершенствований». Он часто добавляет ritard. перед вступлениями тем (например, перед остинато
des–b–es–b в ц. 12, т. 6–10 и в ц. 22, т. 1–2, или più mosso в ц. 92, т. 3–4). Он также меняет
темпы разделов: например, в начале «Вешних хороводов» (ц. 48, т. 1) вместо q = 108
партитуры — q = 66, темп более близкий к следующему разделу (ц. 49, т. 1).
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Замедленный темп делает артикуляцию линий более отчетливой, хотя
и менее виртуозной25. В представлении Лейбовица мелодия в ц. 6 (т. 5–10)
заканчивается очевидным rubato к ritardando (ц. 6, т. 10–11); только в 11-м
такте он начинает свое piu mosso: q = 52, и этот темп сохраняется до возвращения основной темы в ц. 12.
26

2

Корректировки темпов у Лейбовица и замедления в ц. 6, т. 10–11 и в ц. 7
3

42

3

3

3

3

3

42

3

3

3

3

четверть = 52

замедление

3

3

3

3

3

9

3

3

7

6

6

3

3

3

3

p

3

3
3

3

3

3

3

p
3

Приверженец Колиша, Лейбовиц должен был в целом основывать свою
интерпретацию на детальнейшем изучении «Весны», использующем методы Колиша/Шёнберга в анализе звуковысотных отношений, которые
он лично обсуждал с Шёнбергом осенью 1948 года во время пребывания
25 Интересно, что знаменитый ученик и заклятый враг Лейбовица, Пьер Булез,
копирует его темпы во Вступлении в своей записи «Весны» 1969 года; см. темпы в:
[10, 124]. Однако Булез не меняет темп в предписанном più mosso (ц. 3, т. 2). Обсуждение отношений Лейбовица и Булеза см. в [13, 2–16]. Следующие далее примеры
показывают, что Лейбовиц систематически дает более медленные темпы, придавая
контрапунктический характер взаимодействию партий (например, в «Игре двух городов» четверть = 132; в «Шествии Старейшего-Мудрейшего» q = 132 а e (!) = 69; в «Выплясывании земли» четверть = 136; в «Хождении по кругам» q = 56; в «Величании
избранной» e + e = 126). «Великая священная пляска» начинается медленно, q = 112,
но движется к q = 138 — темп быстрее, чем указано в партитуре — вплоть до ускорения
в финальном кадансе по образцу Вильгельма Фуртвенглера.
26 Мелодическая линия a–c/h–d, начинающаяся в ц. 6, явно отсылает к такому же
мелодическому рисунку в начальной теме фагота (a–c/h–d, т. 2). Лейбовиц добавляет
ritard. также в конце темы фагота в т. 3.
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в Лос-Анджелесе27. В шёнбергианском смысле, начальная тема «Весны»
Стравинского — Grundgestalt в терминологии Шёнберга — должна формироваться в виде стабильного элемента и его противоположности.
3а

23

Оркестровка стабильных и нестабильных элементов Темы 1
A C

Lento ( = 50)

44
44

A C
3

pp

3

43
43

A

A

C

44

A
5

44

3

Валторна: нестабильный элемент cis

Действительно, тема фагота содержит колеблющуюся малую терцию
c–a и каденцию в эолийском А, и эти элементы способствуют связности,
стабильности. Однако cis у валторны противоречит ясному ощущению
лада. Нестабильная природа наложения этого cis — то, что Шёнберг мог
бы назвать неравновесием — ставит под сомнение связность, представленную иным способом. Таким образом, в партии фагота материал стабилен,
а валторны — нестабилен, и оркестровка Стравинского разграничивает их
уникальные роли28.
В ц. 1, т. 1 фагот начинает вариант своей начальной мелодии, повторяя
стабильное высотное соотношение c–a; однако два кларнета добавляют
as и des (энгармонический эквивалент угрожающего cis валторны), и их
хроматическое нисхождение образует тему 2:
3b

1

Оркестровка стабильных и нестабильных элементов Темы 2

42
42

Стабильные элементы a, c
C
A
3
3

43
43

3

3

3

3

3

3

cis (des) Кларнет in A
Бас-кларнет
as
Нестабильный элемент: des–as

3

3

[21, 3]; см. также [36, 36]. Исследование аналитических методов Шёнберга см.
во Введении к книге [49].
28 О постоянных чередованиях больших септим и уменьшенных октав см. [59, 100],
в частности, пример 27.
27
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Des образует большую септиму по отношению к верхней линии
(des на фоне с), а as — перекрестное соотношение с a на сильной доле в ц. 1,
т. 2. Таким образом, a фагота и с фагота способствуют изначальной стабильности темы 1, а кларнеты представляют высотные компоненты, ей
противоречащие.
После ясного повторения начальной фразы у фагота (ц. 1, т. 4) тема 3
впечатляюще вступает у английского рожка на все еще угрожающем cis,
который на этот раз поднимается на кварту вверх, на fis, и объединяется
с dis, квартой ниже as у бас-кларнета.
3с

Оркестровка стабильных и нестабильных элементов Темы 3
Фагот: стабильный элемент a

42
42

3

p

6

3

Рожок: нестабильный ранее cis

Кларнет in A, бас-кларнет:
нестабильный элемент as на фоне верхнего a

Этот нижний as формирует перекрестную связь с единственным здесь
стабильным элементом, педальным тоном a у фагота, оставшимся от предыдущей фразы и выдерживаемым до повторения темы 1 в ц. 3.
3d

Оркестровка и стабильные элементы в каденции Темы 1

42
42

3

A
3

6

Des
As

a tempo

43

43

p

5

A
3

C: Бас-кларнет
G: Бас-кларнет

Здесь угрожающий des впервые переходит в стабильное c, а as (ц. 2, т. 1)
заменяется на g. Это событие вновь подчеркнуто оркестровкой: c и g впервые звучат не у фагота, а у бас-кларнетов.
Любой анализ, основанный на принципах Шёнберга, подчеркивает инструментальный диалог между стабильными и нестабильными элементами.
Однако в раннем творчестве Стравинского сама нестабильность возникает
из столкновений линий и фраз — а как раз такие столкновения вызывали
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Выделение партии фагота и его звуков a-c в исполнении Лейбовица
четверть = 48
Lento ( = 50)

44
44
1

C

A C

pp

3

C

3

42

43

A

C

44

A

5

42

44

3

42
C

A
3

3

43

42
43

42

3

3

3

A C

A

A

3

42

3

43

43

C

A

5

p

3

2

3

42

a tempo

42

3

42

3

43

42

3

3

3

43

3

C

43

3

замедление
C
A

четверть = 48
Più mosso ( = 66)

5

C

42
42

3

3

3
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отвращение у Шёнберга и Лейбовица. Поэтому, как дирижер, Лейбовиц
встал перед выбором: должен ли он подчеркивать контраст стабильных
и нестабильных элементов, или, наоборот, затушевывать их и акцентировать связность, стабильность повторений c и a в партии фагота? В конце
концов Лейбовиц решил «усовершенствовать» партитуру «Весны», подчеркнув связи.
Для этого он динамически выделяет партию фагота как мелодию с аккомпанементом и специально акцентирует ее тон c от первого такта до ц. 3,
а также педальный тон a в ц. 2, т. 1–2. В результате c и a рельефно выделены
на протяжении всего Вступления как минорная терция и общий для всех
основных тем материал:

Северин Нефф
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Аналитический подход Лейбовица к «Весне» привлекает внимание к темам фагота, кларнетов и английского рожка в начале. И действительно,
оркестровка этих тем оказывает влияние на структуру Вступления в целом.
Повторения или варианты темы 1 появляются только у фагота, темы 2 (нисходящая хроматическая линия) — чаще всего у кларнетов, а темы 3 — только
у гобоя и английского рожка:
Такты

1

Фагот
Тема 1

+

Кларнеты
Тема 2

ц. 1
т. 1

ц. 2
т. 1

ц. 3
т. 2

ц. 4
т. 1

ц. 6
т. 1

ц. 7
т. 1

ц. 7

т. 4–6

ц. 8
т. 1

ц. 9
т. 1

ц. 10
т. 1

ц. 11
т. 1

ц. 12
т. 1

+
+

Гобой /
рожок
Тема 3

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

Схема 3. Темы 1–3 и их специфическая оркестровка

Такая тембровая и тематическая согласованность фиксирует внутри
Интродукции соотношения, которые полностью охватывают ее форму29.
Например, интервал малой терции в начальной мелодии фагота (скажем,
c–a в т. 1–2) распространяется подобно цепи на c–a–fis и b–g–e у кларнетов
в ц. 1, т. 1; вместе терции формируют октатонические связи.
5

a

Октатонные соотношения малых терций
в темах кларнетов и фагота во Вступлении
Фагот

Lento ( = 50)

44
44

C

pp

A

3

3

43
43

A

3

44

C

5

A

44

Принцип тембрового структурирования постоянно используется в «Весне».
Укажем некоторые тематико-инструментальные переклички. Так, октатонное остинато английского рожка в «Весенних гаданиях» (ц. 14, т. 1–4) напоминает такую же
структуру и инструментовку в теме 3 Интродукции (ц. 3, т. 2–8); вступление струнных
в начале «Весенних гаданий» (ц. 13, т. 1) отсылает к такту перед «Величанием избранной» (ц. 103, т. 2); флейтовая тема в ц. 25, т. 5–8 предвосхищается в ц. 9, т. 1.
29
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Кларнет in A:

1

42

3

C

3

A

43

42
Бас-кларнет:

3

3

3

3

43

Cis

Fis

3

3

3

3

B

G

E

Далее, три проведения темы 2 у кларнетов (ц. 4, т. 1; ц. 7, т. 1; ц. 10, т. 1)
также формируют вариант связанных с октатоникой малотерцовых цепей.

Малый кларнет

5c

Ais

43
43

4

6

6

3

3

Eis

Fisis

F

42
42

6

43

6

6

p

3

3

42

6

Малый кларнет:

6

6

43
D

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3
3

6
3

Fisis

42

Eis
3

6

5d

6

3

3

3

3

3
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Последняя цепь у кларнетов заканчивается на h:
5e

Кларнет in A:
42
42

f

43

F
3

3

43

pp

cresc. poco a poco
3

D

3

3

H

За этим следует ces-as в главной теме (ц. 12, т. 1):
5f

Фагот:

12

Tempo I ( = 50)

42

pp

Ces

43

5

As

В этом смысле нисходящие малотерцовые темы артикулируют объединяющую всё Вступление связную «длинную линию», которая высвечена
Лейбовицем в его исполнении30.
Открывает ли исполнение Лейбовица — с его медленными, аккуратными темпами, добавленными ritardandi, c подчеркнуто связным материалом
и структурной оркестровкой — путь к слышанию Вступления к «Весне»?
С одной стороны, интерпретация Лейбовица явно впечатлила Булеза, который высоко оценил его выбор темпов. В своей обновленной в 1969 году
записи он скопировал (или близко воспроизвел) темпы Лейбовица не только в Интродукции, но и в других разделах, за исключением самых медленных (см. таблицу 2).
С другой стороны, когда запись Лейбовица была переиздана в виде компакт-диска, его интерпретация в целом не убедила критиков. Например, калифорнийский критик Джеффри Липскомб назвал исполнение «замедленным», «слишком аналитическим и недостаточно мощным» [26]. Британский
критик Кристофер Хауэлл заметил: «Он прохладно относился к Стравинскому — и записал прохладную “Весну”» [11]. Очевидно, они ждали более
живой и стихийной трактовки, к которой привыкла нынешняя публика,
30 Лейбовиц специально выделяет нисходящие хроматические линии кларнета in A
и бас-кларнета от ц. 10, т. 1 до ц. 11, т. 4.
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Лейбовиц

Булез (1969)

q = 48; piu mosso 48, 52

q = 48; piu mosso 52

q . = 120, 104

q . = 120, 108

цифры и такты партитуры

Вступление, часть I,
т. 1; ц. 3 т. 2
«Весенние гадания»
ц. 13 т. 1
«Игра умыкания»
ц. 37 т. 1, ц. 46 т. 1
«Вешние хороводы»
ц. 48 т. 1, ц. 49 т. 1,
ц. 54 т. 1, ц. 56 т. 1
«Игра двух городов»
ц. 57 т. 1
«Шествие СтарейшегоМудрейшего» ц. 67 т. 1
«Поцелуй земли» ц. 71 т. 2
«Выплясывание земли»
ц. 72 т. 1
Вступление, часть II
ц. 79 т. 1, ц. 87 т. 1, ц. 89 т. 1
«Тайные игры девушек.
Хождение по кругам»
ц. 91 т. 1, ц. 93 т. 1, ц. 97 т. 1
«Величание избранной»
ц. 104 т. 1
«Взывание к праотцам»
ц. 121 т. 1
«Действо старцев —
человечьих праотцев»
ц. 129 т. 1
«Великая священная пляска»
ц. 142 т. 1
«Великая священная пляска»
ц. 147 т. 1
«Великая священная пляска»
ц. 167 т. 1
«Великая священная пляска»
ц. 174 т. 1
«Великая священная пляска»
ц. 181 т. 1, ц. 186 т. 1

h = 56

h = 50

q = 66, 63–66, 152, 66

q = 104, 58, 172, 58

q = 132

q = 152

e = 69

q = 56

q = 132
q = 136

e = 56, q = 52, 57

q = 152
q = 136

q = 52, 52, 57

q = 56, 88–96, 59

q = 76, 100, 58

e + e = 126

e + e = 132

l’istesso tempo

l’istesso tempo

q = 58

q = 58–60

e = 112–116

e = 116

e = 138

e = 126

e = 138
e = 138

q = 138, e = 138
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e = 126
e = 126

q = 126, e = 126

Табл. 2. Темпы записей Лейбовица и Булеза (1969)
Темпы Булеза взяты из [10, 124]. Выделены сходные или совпадающие темпы
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«Весна»:
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а не медлительной, рационально аргументированной, контрапунктически
ясной и связной, одобренной Колишем «Весны» Лейбовица.
Я убеждена в том, что трактовка Лейбовица имеет историческую ценность. И если рассматривать ее одновременно как документ, то она наверняка будет наилучшим образом восприниматься и как исполнение. Подобно вышеупомянутым рукописям из Центра Шёнберга, она обращена
к полемике Шёнберга — Стравинского двадцатых годов и является комментарием к ней. Более того, шёнбергианский анализ позволяет нам поновому оценить техническое мастерство Стравинского, поднимая значение оркестровки в решении композиционного целого на беспрецедентный
уровень. И именно этот факт является ключевым не только для оценки
исполнительского прочтения Лейбовица, но и для понимания позитивного
отношения Шёнберга к раннему творчеству Стравинского. Как известно из
других имеющихся источников, именно структурообразующая оркестровка
Стравинского очаровывала Шёнберга — как и весь музыкальный мир.
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