
   

                                                                      
Григорий Пятигорский 

Виолончелист 

Фрагмент первый 

    В тот ноябрьский день 1923 года было холодно и туманно, пальто не 
защищало от принизывающей сырости: она проникала до самых костей. 
Устремившись с невероятной быстротой к станции метро "Цоо" и дойдя до 
знаменитых часов, я ощутил такое удовлетворение, словно сделал что-то 
важное. 
    - Прошу извинить,- сказал мне какой-то человек; он был высокого роста, 
чисто выбрит и улыбался. - Вы случайно не господин Пятигорский? 
    - Да. 
    - Замечательно! Какая удача! Борис Кройт действительно правильно вас 
описал. Слава богу, я нашел вас,- говорил он, сияя,- меня зовут Пауль Бозе. Я 
флейтист Берлинского филармонического оркестра. 
    - Очень рад познакомиться. 
    - Надеюсь, что рады; даже через полицию не удалось разыскать вас. Где вы 
живете? 
    - За городом... то есть во время отпуска,- сказал я, не понимая, чего он от 
меня хочет. 
    Бозе перестал улыбаться. 
    - Ну хорошо, теперь это уже не важно,- он посмотрел на свои часы: - 
Главное, что я нашел вас. - Он улыбнулся снова. - Хорошо, что вы взяли 
виолончель с собой в город. Она вам может понадобиться. 
    Я ждал. 
    - Знаете ли вы музыку Арнольда Шенберга? 
    - "Просветленную ночь". 
    - А "Лунного Пьеро" знаете? 
    - Нет, но почему вы спрашиваете? 
    - Перейду прямо к делу, - сказал он. - Приблизительно через три недели у 
нас должно состояться исполнение "Лунного Пьеро". Сначала мы вели 
переговоры с виолончелистом Эвелем Штегманом, но он сомневался, стоит 
ли соглашаться на двадцать с лишним бесплатных репетиций. Как бы то ни 
было, он заболел, и мы - я имею в виду Артура Шнабеля, Фрица Штидри, 
Кройта и других - хотим, чтобы вы его заменили. Вопрос в том, захотите ли 
вы? 
    - Но ведь вы меня не знаете. 
    - Не имеет значения. Я знаю о вас. Музыканты, так сказать, живут слухами, 
и выдающийся исполнитель не может долго оставаться неизвестным, даже 
если он хотел бы. К тому же склонность виртуоза оставаться в тени - вещь 
столь же нереальная, как птичье молоко. Артур Шнабель тоже слышал о вас. 
Можете ли вы быть у него завтра во второй половине дня? 
    Я согласился. Он дал мне адрес Шнабеля и предупредил, чтобы я пришел 
точно в два часа. "Мы назначили завтрашнюю репетицию без виолончели. 
Боже всевышний, как они удивятся!" - и он удалился, помахивая обеими 
руками вправо от себя, будто играя на флейте. 
    Начался дождь. В Москве сейчас, наверное, идет снег, рассеянно подумал 
я, спеша укрыться на станции метро "Цоо". Несмотря на небольшое 

 



расстояние, я весь вымок, пока дошел. Зайдя в туалет, снял чехолл с 
виолончели, чтобы убедиться, не повредил ли ее дождь. 
"Всегда считал, что музыка в этом месте необходима", - сказал кто-то, и 
вокруг рассмеялись. 
    Виолончель была сухая. Я снова уложил ее в чехол и медленными шагами 
направился в вестибюль. Там было много народу, пережидавшего дождь. Я 
присоединился к ним, испытывая то чувство одиночества, которое знакомо 
каждому, кто голоден, замерз и промок. 
    Снаружи было уже почти темно. Вскоре дождь прекратился, и я вышел на 
улицу. Представив себе луну, встающую за высокими деревьями Тиргартена, 
подумал о "Лунном Пьеро". Что это, программная музыка наподобие 
"Серенады" из виолончельной сонаты Дебюсси? Там тоже есть Пьеро. Он 
играет на мандолине перед сердитой луной. Всегда я удивлялся, почему 
Дебюсси заставил его играть на мандолине, а не на виолончели. Но видел ли 
кто-нибудь Пьеро с виолончелью. Это инструмент, созданный для рыцарей, 
подобных Дон Кихоту, или для таких царей, как Соломон, а не для клоунов. 
    И вдруг меня охватила страшная усталость. Казалось, виолончель весила 
несколько тонн. Я вынужден был опереться на нее. Если бы только можно 
было послушать музыку! Простая мысль придала мне сил: сегодня вечером в 
филармонии концерт - может быть, меня впустят? И отправился туда. 

 

   

Фрагмент второй 

Проникнуть внутрь через артистический вход было легко. Виолончель 
послужила для меня билетом. Увидев группу опоздавших, торопившихся в 
зал, я не мог присоединиться к ним с виолончелью в руках и поднялся в 
комнаты музыкантов, где надеялся пристроить ее среди других 
инструментов. У входа в гардероб оркестра стоял человек в нижнем белье, 
держа в одной руке тромбон, а в другой брюки. Он не заметил, как я поставил 
виолончель в угол, и спокойно удалился. Войти в зал до окончания первого 
номера мне не удалось, но я нашел себе место как раз перед тем, как Бузони 
начал Восьмую симфонию Бетховена. Необычно выглядел этот человек! 
Слушал я в полном восторге. Даже безумно быстрые темпы не нарушали 
моей радости. 
    После концерта я забрал виолончель: никто ни о чем не спросил меня. Едва 
я ступил на порог здания, как ледяной ветер заставил остановиться и 
повернуть обратно. Рубашка и носки - все промокло, я отчаянно замерз. 
Пройдя через служебный коридор, я попал в вестибюль. Уходили последние 
слушатели. Затем двери заперли и наступила полная тьма.  
    Безмолвие и пустота огромного здания навевали жуть. Долгое время стоял 
я неподвижно, с колотящимся сердцем. Казалось, я попал в западню и готов 
был взывать о помощи. Понимая, что никто меня не слышит, я все же не 
осмеливался перевести дыхание, ощупью углубляясь в темноту. Каждые 
несколько шагов я останавливался, чтобы определить, куда иду, и дать глазам 
привыкнуть. Так я медленно двигался, пока не различил полосу света, 
слабого и таинственного, - он словно подчеркивал огромное пространство 
зала.  
    Я увидел дверь и вошел в ложу. Потом узнал, что это была ложа 
Ландекера. Я вошел. Ложа была глубокая, у стены стояла кушетка - мягкая, 
как я убедился, потрогав ее рукой, широкая и вдвое длиннее моего роста. Все 
мое беспокойство исчезло, я разделся и устроился на ночлег. 

 



    Как здесь тепло и удобно и насколько лучше скамейки в Тиргартене, 
размышлял я, блаженствуя. Я собрался заснуть, но, наверное, слишком 
велика была радость вновь обретенного комфорта, чтобы впасть в дремоту. 
    И вдруг меня охватило непреодолимое желание играть. Вскочив, я схватил 
виолончель и, как был - полуодетый, направился к эстраде. Не найдя двери 
или ступенек, ведших к ней, я вскарабкался прямо из зала, нетерпеливо 
схватил стул и начал играть. Звучание виолончели, фантастическое и в то же 
время по человечески громогласное, вернулось ко мне из погруженного во 
мрак необъятного зала. Захваченный удивительным ощущением, я играл до 
полного изнеможения. Обессиленный, но в приподнятом настроении, я 
наконец вернулся в ложу. 
    Утром меня разбудил оркестр, игравший симфонию Шумана. Я думал, что 
довольно приятно отдыхать на кушетке никем не видимым и уже с утра 
наслаждаться прекрасной музыкой. Во время перерыва было очень легко 
незаметно одеться за портьерой и выскользнуть из ложи. 
    В туалетной комнате я нашел мыло и чистое полотенце, а в футляре моей 
виолончели лежали зубная щетка, паста и бритва. С торжественностью, 
достойной Петрония, я завершил утро, приведя в полный порядок свою 
внешность. Оркестр продолжал репетировать, когда я вышел из филармонии. 
    - Бpaво! - так приветствовал меня Бозе возле дома Артура Шнабеля. - Я 
люблю это - пунктуально, вовремя. 
    - Ох уж эти оркестровые репетиции,- жаловался он, взбираясь по лестнице. 
- Никто ни о чем не спросит твоего мнения. Я устал слюнявить свою флейту, 
будто смазывать винты в машине. А здесь я могу сказать два-три словечка; в 
этом прелесть камерной музыки, - заключил он и позвонил у дверей. 
    - Я Тереза Шнабель, - сказала очень высокая дама. - Артур в музыкальной 
комнате. 
    Мне она сразу понравилась. Понравилось, как она произносит "Артур", ее 
простота и сердечное рукопожатие. 
    И Шнабель приветствовал меня дружелюбно. "Остальные скоро придут", - 
сообщил он с партитурой в руках. - "Вы помните эту шестнадцатую, о 
которой мы говорили?" - обратился он к Бозе. 
    Тот заглянул в партитуру: 
    - Вы имеете в виду вот эту, маленькую? 
    - Да, - сказал Шнабель. - После долгих споров с Штидри мы пришли к 
заключению, что эта шестнадцатая крайне безликая - образец отвлеченной 
мысли, довольно беззаботно брошенной в самую сердцевину чрезвычайно 
эмоционального, я бы сказал, даже нервного центра, где кажущаяся 
асимметричность словно подчеркивает внутреннюю упорядоченность. 
    - Как завороженный слушал я низкий голос Шнабеля. Взглянув на Бозе, я 
увидел, что он не больше меня понимает, о чем говорит Шнабель. Хотя 
туповатое выражение лица Бозе было совершенно очевидным, Шнабель 
продолжал развивать свои мысли. Он упомянул, что-то насчет "обезьяньих 
мостов", о родстве между Шопенгауэром и Вагнером, но его речь прервал 
приход Штидри и Кройта. 
    - Я рад был увидеть Бориса Кройта, с которым встретился впервые в кафе 
Рушо. Действительно, это благодаря ему я очутился здесь. Дружелюбный и 
обаятельный человек, он произвел на меня большое впечатление как 
замечательный скрипач и альтист. 
    Мы заняли свои места. Виолончельной партии не было, и я играл по 
партитуре, благодаря чему получил о произведении более полное 
представление, чем если бы располагал только своей партией. Отдельные 



эпизоды своеобразной (наполовину говорком) вокальной строчки партитуры 
исполнял Штидри. Я не понимал, какова будет его роль в концерте. Будет он 
дирижировать или декламировать? Пусть он - дирижер, но разве эта пьеса 
нуждается в нем? Это была и вправду очень увлекательная музыка для 
малого состава, но ведь таковы многие сонаты, трио и другие камерные 
произведения. 
    Что же получится, размышлял я, если виртуозу, свободно исполняющему 
сольную пьесу, дать дирижера? Представьте себе на эстраде двух 
исполнителей: один играет свиту Баха или полонез Шопена, а другой - 
дирижирует. Я засмеялся. 
    - Что тут смешного? - сухо спросил Шнабель. 
    Все посмотрели на меня. 
    - Чем-то отвлекся, - объяснил я. - Прошу извинить. 
    - Давайте дальше, - сказал Шнабель. 
    Вскоре я полностью углубился в музыку. Восхищала ее оригинальность, и, 
несмотря на голод, немилосердно мучавший меня, я, кажется, играл хорошо. 
Все были довольны, и Шнабель больше всех. 
    - Может быть, немного отдохнем? Чай сервирован в соседней комнате. 
    Кроме меня, никто не торопился пить чай. Я ждал, слушая вместе с 
другими рассуждения Шнабеля о "Лунном Пьеро", о коммунизме и других 
интересных вещах. Тем не менее, чувствуя, что эта диссертация несколько 
затянулась, я медленно направился в соседнюю комнату, где увидел на столе 
бутерброды и разное печенье. Я был один. 
    Это было все равно, что оставить ягненка с волком. Я начал поглощать 
бутерброды один за другим и работал быстро. Когда бутербродов больше не 
осталось, принялся за уничтожение сладостей и других менее существенных 
вещей. Они тоже исчезали с волшебной скоростью. Лишь когда на столе уже 
не осталось ничего съедобного, я присоединился к коллегам, еще внимавшим 
Шнабелю. Моего отсутствия никто не заметил. 
    - Ну, господа, чай ждет нас... 
    Все последовали за Шнабелем. Войдя в комнату, он позвал горничную: 
"Где же бутерброды?" - спросил он с возмущением. Я увидел, как глаза ее 
расширились от ужаса... 
    У нас было двадцать бесплатных репетиций, и двадцать раз этот чай был 
моей единственной едой за весь лень. Я необычайно радовался и репетициям 
и бутербродам. Но больше всего ценил душевную чуткость Шнабеля, 
благодаря которой наши отношения перешли в прочную дружбу. 

 

   

Фрагмент третий 

Предстоявшее исполнение шенберговского произведения вызывало большой 
интерес в музыкальных кругах Берлина. Но никто не ждал его с таким 
нетерпением, как мы сами в вечер концерта. Пожалуй, "Лунного Пьеро" мы 
знали намного основательнее, чем любую пьесу традиционного репертуара. 
Но не имея уверенности в том, как примут это произведение, мы 
беспокоились... 
    Нас приветствовала большая аудитория. Заняв места, мы ждали, когда 
слушатели успокоятся. Но вместо молчания вдруг услышали громкий вопль, 
за которым последовали неодобрительные возгласы: в части зала начался 
какой-то шум, сопровождавшийся восклицаниями и протестующими 

 



выкриками. 
    Шнабель был на высоте положения. Он с большим шиком начал играть 
цирковую польку, Кройт и я присоединились. "Валяйте, - подбодрял он нас, - 
ведь это же как на рыбном рынке". 
    Беспорядок в зале завершился общим хохотом, и водевильная атмосфера 
исчезла так же внезапно, как и возникла. Через несколько минут мы уже были 
готовы начать. Наша певица-чтица Мария Гутхейль-Шодер, очевидно, не 
сразу пришла в себя после неожиданного инцидента - вначале она, казалось, 
онемела. Но вскоре мы нашли верный тон и, избежав опасности чрезмерно 
отшлифованного исполнения (что часто привносит скуку), не утратили 
непосредственности. 
    "Лунного Пьеро" встретили с энтузиазмом, но причина беспорядка в зале 
так и осталась тайной. Позже Сезар Серчингер, рецензируя это событие, 
назвал его "Битвой в Певческой академии". Однако суть дела для меня так и 
не прояснилась. 
    Вместе с состоявшимся концертом исчезли чудесные часы репетиций, речи 
Шнабеля, бутерброды и чай. Эти дни оставили по себе такое воспоминание, 
словно я побывал в родной семье. Снова очутившись в одиночестве, я скучал. 
    Спустя несколько недель пришло письмо от Бозе: он просил меня явиться в 
филармонию с виолончелью. Когда я пришел, Бозе возбужденно объяснил, 
что хотя сезон оркестра уже начался, он столько наговорил обо мне коллегам 
и Фуртвенглеру, что меня хотели бы послушать. 
    Представ перед Фуртвенглером и Берлинским филармоническим 
оркестром, я лишь смутно ощущал всю важность момента. Вместо того, 
чтобы подумать, что же сыграть, я уставился на ложу Ландекера, где ночевал 
и откуда на следующий день слушал этот же оркестр и этого же дирижера. 
Должно быть, мое мечтательно-отсутствующее настроение заметили, потому 
что я услышал голос Фуртвенглера. "Ну, что там с ним? Это сразу вернуло 
меня к действительности, и я сыграл концерт Шумана, часть из концерта 
Дворжака, фрагменты из "Дон-Кихота" Рихарда Штрауса, Баха, отрывки из 
симфонических произведений. Фуртиенглер обнял меня за плечи и, 
прохаживаясь со мной по эстраде, предложил мне стать первым 
концертмейстером виолончелей в филармоническом оркестре. 
    Процедура подписания контракта была короткой и приятной. Мне не 
терпелось приступить к работе, и я не хотел портить себе этот счастливый 
момент чтением контракта или какими-нибудь вопросами. 
    Больше не будет никаких финансовых трудностей: аккуратно одетый, 
комфортабельно устроенный (все оплатится из жалованья, выданного мне 
авансом), я всецело посвящу себя новым обязанностям. 
    Арфист Отто Мюллер, один из старейших участников оркестра, ведающий 
личным составом, дал мне мое расписание на первую неделю. Прочитав, я 
сказал себе: "Ты этого хотел". Там значились две репетиции и концерт 
ежедневно - в филармонии, в Певческой академии и в других местах, о 
которых я никогда не слышал. Мне предстояло играть в двух популярных 
программах - в одной концерт Фолькмана, в другой - "Цыганские напевы" 
Сарасате. Обе - под управлением некоего господина Хагеля. Другими 
дирижерами на этой неделе были профессор Шуман, доктор Унгер и 
профессор доктор Феликс Мариа Гац. Я не знал их и никогда до сих пор не 
играл "Цыганских напевов". 
    - Господин Мюллер, - спросил я, нельзя ли мне сыграть вместо этого что-
нибудь другое? 
    - Нет,- сказал он. - Мы не можем заново перепечатывать программы. 



    - Когда репетиция Фолькмана и Сарасате? 
    - Для популярных концертов репетиций не бывает, - спокойно заметил он и 
повернулся, чтобы уйти. Я побежал за ним. 
    - Но, господин Мюллер, мне необходима репетиция, я понятия не имею об 
этой музыке. 
    - Нас не касается, что вы не знаете этих пьес, - ответил Мюллер. 
    - Ну хорошо, - сказал я, - но Сарасате! Ведь это сочинение для скрипки! 
    - Арнольд Фельдеши, бывший наш первый концертмейстер, играл его, и 
публике нравилось. А вообще, - добавил он, поглаживая волосы, сильно 
смахивавшие на парик, но тем не менее его собственные, - вы обязаны играть 
все, что есть у нас в библиотеке. Вы привыкнете к нашему образу жизни и 
полюбите его, я уверен. 
    Его предсказание оказалось не совсем точным: я так и не привык играть 
неизвестные мне пьесы, об исполнении которых меня предупреждали за два 
дня. 

 

   

Фрагмент четвертый 

К обширному уже кругу обязанностей я прибавил и другие. Мои коллеги и 
Фуртвенглер поощряли меня ко все большим усилиям. Импресарио 
предлагали ангажементы, ученики хотели у меня заниматься. Я давал уроки 
между репетициями, а сам зачастую упражнялся ночью после концертов. 
    Организационно оркестр представлял некий кооператив, объединивший 
старейших, солиднейших, так сказать, "пожизненных" участников оркестра, 
тогда как некоторых молодых музыкантов и солистов, подобных мне, 
приглашали на сезон. Все решения выносились этими старейшими, они часто 
устраивали собрания, куда нас, "гостей", никогда не допускали. Десять 
воскресений и десять понедельников были отданы абонементным 
филармоническим концертам. Они-то и составляли основу замечательной 
репутации коллектива, возникшей еще во времена Ганса фон Бюлова и 
Артура Никиша. Теперь великую традицию продолжал Фуртвенглер. Хотя он 
и возглавлял оркестр, но всеми делами управлял кооператив. Мне не 
представилась возможность познакомиться с его финансовым уставом, его 
правилами и целями, и, несмотря на дружбу с моими коллегами, для их 
"тайного общества" я всегда оставался посторонним. 
    За две тысячи марок каждый мог без всяких затруднений "нанять" оркестр 
для концерта с двумя репетициями. Дирижеры, солисты, композиторы и 
хоровые коллективы ангажировали оркестр фундаментально, на весь сезон. 
Оркестр выполнял все их требования, неизменно подчиняясь дирижеру во 
всем, чего бы он ни попросил. Это было важнейшее правило репетиционной 
дисциплины, однако оно не так уж строго соблюдалось во время концерта. 
Некоторые претензии дирижеров бывали настолько нелепы в музыкальном 
отношении, что в оркестре родилась поговорка - играть программу "как 
обычно". На таких концертах присутствие дирижера игнорировалось, и все 
же, к чести оркестра, он действительно играл превосходно. 
    У нас бывали дирижеры, которые не могли отказать себе в роскоши дать 
несколько концертов в сезоне. С денежной стороны им это было доступно. 
Двое из них доставляли оркестру особое развлечение. 
    Хотя они и числились в списке "как обычно", однако у них не было 
сомнений в своих силах, и оба имели склонность к некоторой театральности. 

 



    “Господа, - так один из них приветствовал нас утром, - прежде чем начать 
Пятую Бетховена, давайте понаблюдаем и поразмыслим о сокровенных 
бетховенских импульсах, пленником которых (к счастью для нас!) он был. 
Этот гигант, скованный еще более гигантской и более могущественной 
стихийной силой, под которой мы привыкли понимать его вдохновение...” 
Тут музыканты один за другим развертывали утренние газеты, доставали 
бутерброды, беседовали или даже дремали. После долгих 
разглагольствований дирижер доходил, наконец, до зрелых лет Бетховена, до 
его болезни и смерти. В этот момент господин Мюллер объявлял: "Пора 
сделать перерыв". 
    Во второй части репетиции по недостатку времени мы бегло прорыскали 
несколько тактов из каждого произведения, значившегося - в программе. На 
концерте играли "как обычно". 
    Другой "платный клиент" не расточал своей красноречивой прозы перед 
безмолвствующим оркестром. Он говорил, дирижируя, прохаживаясь от 
одной группы инструментов к другой и не прерывая ни музыки, ни речи. Во 
время его долгих путешествий к литаврам или тромбонам я также бродил с 
виолончелью, но, поглощенный делом, он никогда не замечал моих прогулок. 
    Кроме дирижеров, в веренице "нанимателей" оркестра иногда были 
инструменталисты, не умевшие играть, и певцы, не умевшие петь. Но это не 
беспокоило моих коллег, с годами воспитавших в себе поразительное 
отсутствие чувствительности, которое помогало им переносить все. Для меня, 
однако, это было нелегко, репетиции затягивались до бесконечности, но не 
уменьшили затруднений, возникавших на некоторых концертах. 
    Мне необходимо было найти противоядие, и когда это удалось, оно 
оказалось таким невероятно простым, что я удивлялся, почему другие до него 
не додумались. Я начал изучать партитуры, а во время репетиций и концертов 
воображал, что несу всю ответственность за исполнение. Я знал партии 
других инструментов так же хорошо, как и свою собственную, а в хоровых 
произведениях часто подпевал хору. 
    Однажды, во время исполнения "Страстей по Матфею", я так увлекся 
своим пением, что в самый драматический момент мой ужасающе одинокий 
голос на такт раньше пронзил воздух воплем: "Варрава!". Перепуганный 
дирижер с трудом оправился от шока, но мне уже больше никогда не 
разрешали играть под его управлением. 
    Большой интерес, с которым я относился к работе, не всегда приносил 
пользу другим. Как-то, охваченный энтузиазмом после исполнения Первой 
симфонии Брамса, я реагировал на аплодисменты так, явно они относились ко 
мне лично, - встал и раскланялся. 
    Величайшей радостью были для меня концерты Фуртвенглера. Подлинный 
вождь, он заставлял оркестр давать намного больше своих возможностей. Я 
был молод и, вероятно, кое в чем идеализировал Фуртвенглера; но в моей 
музыкальной жизни его влияние было наиболее значительным. При всей 
необъятности артистического кругозора, можно отметить у него и некоторые 
недостатки. Один из них - довольно слабое знание струнных инструментов. 
Он искренне признавал это, и не было конца его вопросам об аппликатуре, 
portamento, vibrato и тысячах иных сложностей искусства игры на струнных. 
    "Большая часть оркестра состоит из струнных инструментов, - говорил он. 
- Дирижер, действительно; должен играть на каком-либо из них. То, что я не 
умею этого, - моя слабость. Не кажется ли вам, что это также слабость и 
Бруно Вальтера и Отто Клемперера? О боже, как я был бы рад играть хотя бы 
на контрабасе! Кусевицкий без своего контрабаса никогда не смог бы 



добиться такого звучания струнной группы. А как вы думаете, мог ли бы 
Тосканини стать тем, чем он стал, если бы не начал карьеру как 
виолончелист?"... 
    Фуртвенглер был противоречивой натурой. Честолюбивый и 
подозрительный, благородный и тщеславный, робкий и в то же время герой, 
сильный и слабый, ребенок и мудрец, настоящий немец и вместе с тем 
гражданин мира. Только в музыке он был цельным, единственным в своем 
роде, неподражаемым. 
    Своеобразная дирижерская манера Фуртвенглера была постоянным 
источником споров. Трудно объяснить его способность достигать 
замечательного ансамбля в оркестре без точных дирижерских указаний. Он и 
сам не мог объяснить этого. Быть может, именно такое свойство и заставляло 
оркестр острее улавливать все его намерения. 
    Его ауфтакту при forte обычно предшествовали энергичное притоптывание 
и резкий кивок головы, сообшавшие, казалось, решающую силу трепещущей 
палочке. И через какую-то долю секунды после того как палочка выполняла 
свое предназначение, вступал оркестр, всегда с предельной точностью. 
    Ауфтакт при piano отличали почти те же особенности (за исключением 
притоптывания). 

 

   

Фрагмент пятый 

Хорошо памятны многие интерпретации под управлением Фуртвенглера, 
хотя и не в каждом его концерте все было великолепно до конца. В частности, 
вспоминается премьера одного из современнык сочинений. Исключительно 
трудное, оно требовало больше времени для репетиций, чем это было 
возможно. Сыграв начерно всю пьесу, Фуртвенглер начал тщательно 
работать над ней, нота за нотой. 
- Это фа-диез? - спрашивал музыкант. 
Фуртвенглер, сверясь с партитурой, говорил: 
- Да, а в чем дело? 
- Будет звучать фальшиво. 
    Каждую секунду кто-нибудь прерывал Фуртвенглера вопросом: "Здесь у 
меня в такте семь восьмых. Это верно?" - "Это шестнадцатая?" - "А как, 
собственно играть pizzicato и агсо одновременно?" - и т. д., и т. д. Пытаясь 
что-то объяснить, Фуртвенглер только больше запутывался. 
    Всю вторую половицу дня к вечер он посвятил изучению партитуры. Мне 
тоже разрешили заглянуть в нее. На следующее утро мы опять репетировали, 
но произведение показалось нам лишь сложнее. 
- Давайте играть хотя бы вместе, - закричал Фуртвенглер после того, как мы 
повторяли пьесу снова и снова. - Вы понимаете, что у нас осталась только 
одна дневная репетиция и что на концерте придет сам композитор? 
    Наспех лозавтракав, мы вновь собрались в филармонии. 
- Господа, - объявил Фуртвенглер, - только что я получил замечательные 
известия из Вены. Композитор не приедет. Он шлет самые лучшие 
пожелания. 
- Браво! Чудесно! - завопило множество ликующих голосов. 
- Это еще не все, - продолжал Фуртвенглер. - Мы, конечно, стараемся сделать 
все, что в наших силах, но одновременно я хочу сообщить вам, что наша 
партитура этого произведения - единственная здесь. Вторая имеется только у 

 



композитора. 
    Мы прошли остальную часть программы, состоявшую из обычного 
репертуара, и в жизнерадостном настроении закончили репетицию, не 
слишком потрудившись над новым сочинением. 
    На следующий день музыканты явились на концерт намного раньше 
обычного, чтобы повторить свои партии. Пьесы, предшествовавшие 
премьере, были сыграны так, как будто на уме у нас было что-то совсем 
другое. Настала очередь мировой премьеры. Словно в тумане, нам виделось 
встревоженное лицо Фуртвенглера, и оркестр нырнул в неведомые глубины. 
    С самого начала у меня возникло странное ощущение скачки на спине 
галопируюшего жирафа. Какие-то таинственные авуки оркестра, казалось, 
исходили от сотни чревовещателей. контрабасы звучали, как альты, фаготы - 
как флейты. Секунды казались часами, когда исполнение словно катилось, 
рассыпаясь на коду. В отчаянии каждый из музыкантов пытался сохранять 
ансамбль, уже совсем не обращаясь за помощью к Фуртвенглеру. Сам он был 
безнадежно растерян. 
    Завершение исполнения началось очень постепенно: музыканты умолкали 
один за другим, пока "действующими" не остались только лирижер и 
несколько одиноких инструментов. В это мгновение по непонятной причине 
вступила группа медных. Мощь ее звучания была поистине сказочной, а 
внезапность вступления застала всех врасплох. 
    Мы схватили свои инструменты и мужественно, с ожившей належдой 
присоединились к медным. Невероятный шум длился не слишком долго, и 
вскоре после нескольких предсмертных судорог все кончилось. 
    Невозможно было вынести ужасную тишину, наступившую вслед за этим 
внезапным концом. Свист, хлопки и мяуканье принесли нам даже облегчение. 
Среди аплодировавших заметил двух известных музыкантов. После концерта 
я услышал, как они говорили: "Публика слишком глупа, чтобы понять это". - 
"Так же, как и вы", - подумал я. 

 

   

Фрагмент шестой 

Для вас, сидящих за первыми пультами, эти места - лучший, вернейший 
трамплин к славе, часто говаривали мои коллеги по Берлинскому 
филармоническому. Эти "первые пульты" далеко не всегда были немцами, 
как, например, виолончелисты Малкин, Фельдеши, я сам, Граудан и Шустер, 
или скрипачи Хольст, Морис ван ден Берг и Тосси Спиваковский. "Почти все 
они выходят в люди", - говорили старожилы. - Сказочно! Вспомните бывшего 
нашего концертмейстера Эжена Изаи!". 
    Я не знал, что Изаи когда-то играл в этом оркестре, и удивился. Впрочем, 
вряд ли хотя бы день проходил без чего-то удивительного. Однажды утром 
мы репетировали произведения Вагнера под управлением Вагнера - конечно, 
Зигфрида, сына Рихарда. Но даже и это было так же удивительно, как и моя 
встреча с братом Чайковского в России. А теперь я чувствовал себя так, 
словно оказался лицом к лицу с чем-то доисторическим. Вежливый человек 
лет пятидесяти пяти деликатно и как-то бережно дирижировал 
произведениями отца и своими собственными. Его увертюра показалась 
обаятельной, но я жалел его, когда он говорил о Рихарде Вагнере: "Мой отец 
предпочел бы здесь больше мощи, а здесь меньше diminuendo". Каждую 
минуту я ждал от него ссылки на "папу". 
    В суровой дисциплине оркестра было нечто от ницшеанского "повелевать и 

 



повиноваться". Я учился послушанию и хранил про себя свои музыкальные и 
иные несогласия. 
    Однажды на фестивале в Гейдельберге во время исполнения двойного 
концерта Брамса у солиста-виолончелиста случился провал памяти. 
Фуртвенглер дал мне знак - играть его партию. Я делал это, пока солист не 
смог продолжать. Та же история повторялась во всех трех частях концерта. 
Тогда я высказал пожелание, чтобы солист впредь играл это произведение по 
нотам. Потом, на банкете, солист встретил меня так: "Вы дерзкий парень!". 
    Далеко не всегда легко было подчиняться приказам, как, например, 
случилось на репетиции с Клемперером. 
    "Разве вы не видите, что здесь помечено mezzo forte? Попробуйте еще раз", 
- потребовал он. Я повторил небольшое соло в точности так, как и в первый 
раз. "Mezzo forte, - крикнул он. - Еще раз!". Я снова сыграл. Он пришел в 
ярость. "Вы что, не знаете, что такое mezzo forte?". 
    "Нет, - ответил я. - Вы хотите, чтобы я сыграл мягче или громче?". После 
короткой паузы он сказал: "Немного мягче". Впоследствии, играя под 
управлением Клемперера в качестве солиста, я, чтобы поддразнить его, 
спросил о судьбе mezzo forte, но он не поддержал шутки. 
    Приезд в Берлин моего старого учителя профессора Альфреда фон Глена 
принес мне одновременно много и радости и беспокойства. Его жена, щадя 
мужа, поведала, когда мы остались одни, о необходимости подыскать ему 
работу. Вскоре мне посчастливилось найти для него место преподавателя в 
консерватории Клиндворта - Шарвенки. Около года все шло хорошо. Фон 
Глен говорил с любовью о студентах, строил для них планы на будущее - так 
же, как делал это для своих учеников в Москве в мои юные годы. Но 
внезапно он заболел и не мог заниматься. Директор задержал его жалованье, 
возобновив выплату, только когда я согласился заменить профессора... 
    В моей педагогической деятельности возникали острые проблемы, 
требовавшие разрешения. Я знал, как заставить служить искусству учащихся, 
обладавших ярким темпераментом: их я учил, как использовать свои эмоции. 
Но лишенные воображения, холодноватые были так же мало приспособлены 
для своей профессии, как (да позволено мне будет сказать!) слишком 
эмоциональные дантисты - для своей. 
    Я попал в трудное положение с одним студентом, которого особенно 
любил. Его талант покорил меня. Эмоциональный, с хорошим вкусом, 
обладавший отличными специфическими качествами инструменталиста, он, 
как мне думалось, был прирожденным виртуозом. Никогда так страстно я не 
стремился передать другому все, что знал сам. 
    Рассчитывая еще больше пояснить свои замыслы примерами, я играл ему 
на уроках, неоднократно повторяя отдельные эпизоды и целиком пьесы, 
которые он разучивал. Я критиковал, хвалил, анализировал и снова играл, 
стараясь (и временами добиваясь этого) превзойти самого себя. Чем усерднее 
я трудился, тем менее довольным он казался. Он играл хуже и хуже, и 
процесс этот от урока к уроку становился заметнее, пока все его основные 
достоинства почти не исчезли. Сердце разрывалось, когда я наблюдал этот 
упадок, и, не будучи в состоянии найти причину, испытывал особое чувство 
смятения и своей вины. Почему другие, менее одаренные студенты делали 
великолепные успехи, тогда как он, пользовавшийся, быть может, более 
содержательными уроками, чувствовал себя подавленным и не двигался 
вперед? Необходимо было найти причину. Однажды бессонной ночью, когда 
я думал о моей неудаче, меня внезапно осенила мысль: не в моей ли 
чрезмерной горячности беда? Играя ему по любому поводу, не отнимал ли я у 



него надежду успешно соревноваться со мной? 
    На следующем уроке в моей игре было не меньше промахов, чем в его 
собственной. И глядя, как оживилось его лицо, я понял, что стою на верном 
пути. Отныне уроки стали продолжительными и частыми. Я умышленно 
продолжал играть хуже и хуже, а он приобретал все большую уверенность. 
Его успехи были поразительными. И ни с чем нельзя было сравнить мое 
удовлетворение педа гога, когда после блестящего выступления на 
выпускном экзамене он сказал товарищам: "Пятигорский, безусловно, 
прекрасный преподаватель, но что за никудышный виолончелист!" 

 

   

Фрагмент седьмой 

После московских времен я не играл в квартете, и мне этого очень не хватало. 
Я стал участником трио вместе с пианистом Леонидом Крейцером и 
скрипачом Йозефом Вольфсталем - превосходными музыкантами, 
профессорами Высшей музыкальной школы в Берлине, однако, несмотря на 
успехи нашего ансамбля, он не мог заменить мне идеальное содружество 
четырех струнных инструментов. 
    Мое первое турне за пределами Германии в качестве солиста состоялось в 
прибалтийских странах. По рекомендации Фрица Крейслера я получил 
приглашение от "Восточноевропейского концертного бюро". "Мы невероятно 
заняты, - жаловался некий господин Захарьин, глава фирмы. 
    - Настоящее наводнение. Особенно перегружен наш бухгалтер". Последний 
был "перегружен"и после моего заключительного концерта в Рижском 
оперном театре. Но мне обещали уплатить деньги в семь часов, за час до 
моего отъезда. 
    Ровно в семь был подан завтрак для четверых - господина Захарьина, его 
компаньона, бухгалтера и меня. Позавтракал я в одиночестве и, отчаявшись 
дождаться их, отправился на вокзал. Там ко мне подошел носильщик: "Вы 
виолончелист? Нате, меня просили передать вам это", - и он протянул мне 
билет третьего класса до Берлина. 
    Из окна вагона, когда поезд тронулся и набирал скорость, я увидел 
сотрудников "Восточноевропейского концертного бюро". Они выходили из 
туалета на платформе и, улыбаясь, махали мне носовыми платками. 
    Моим импресарио стала Луиза Вольф, возглавлявшая знаменитое 
концертное агентство "Вольф и Закс". Ее познания в музыке были не выше, 
чем у других импресарио, но ее суждения имели большой вес, а влияние 
распространялось буквально на все уголки земного шара, где только 
продавались билеты на концерты. Многие побаивались ее острого языка, 
многие добивались ее расположения - все восхищались ее умом. Меткие 
словечки Луизы Вольф передавались из уст в уста, так же, как и всякие 
связанные с нею анекдоты. Прозвище "Королева Луиза" прочно за ней 
укрепилось. Да она и на самом деле была настоящей королевой в своей сфере. 
Когда я впервые увидел Луизу в се конторе, ей было за шестьдесят. Она 
величественно восседала за столом, заваленном бумагами. Ее мощный торс 
был задрапирован множеством бесчисленных блуз, шарфов и шалей. 
    В комнате был еще один посетитель. “Не обращайте внимания на 
Пятигорского, - сказала она, указав на меня. - Что вам надо?". Молодой 
человек медлил с ответом. "Быстрей, у меня мало времени", - торопила она. 
    "Вы ведь не слышали, как я играю на рояле, - объявил он, - но кто 
слышал... Ну хорошо, вот вам рецензии". И он протянул ей толстый конверт. 

 



В нем были десятки газетных вырезок. Она выбрала самую длинную и начала 
читать. На меня произвело впечатление, какое огромное внимание она 
уделила каждой рецензии. Она прочла их все, вздохнула, положила обратно в 
конверт, отдала ему и сказала: "Ну, а теперь покажите мне ругательные 
рецензии". 
    - Но они все хорошие! - воскликнул он. 
    - Гм, это очень плохо. Боюсь, что вам придется обратиться к другому 
антрепренеру. Видите ли, молодой человек, за свою долгую практику я не 
встретила ни одного самого плохонького артиста, который не обладал бы 
блестящими рецензиями, так же, как не встречала ни одного подлинно 
великого исполнителя, который избежал бы неодобрительных отзывов. 
    - Я хочу называть вас Пяти, хорошо? - обратилась она ко мне, когда 
молодой человек удалился. - Теперь расскажите мне все о вашем прошлом, 
настоящем и ваших будущих устремлениях. Нет, нет, не говорите мне о 
ваших проделках, я знаю, что вы негодник. Даже не хочу, впрочем, слушать о 
вашем прошлом, потому что прекрасно вижу, как вы здорово выросли. 
Будущее - вот что нас интересует, не так ли? Чего вы добиваетесь, в чем ваша 
цель? 
    - В том, чтобы хорошо играть на виолончели. 
    - Ну, тогда вы мне подходите. 
    Спустя несколько месяцев я пожалел, что не рассказал ей о нескольких 
граммофонных записях, сделанных мной в Берлине. Финансовые затруднения 
вынудили меня согласиться записать на пластинку несколько салонных пьес 
и танго с известным эстрадным дирижером и скрипачом Дайосом Бэла. Мне 
хорошо заплатили, а пластинки должны были выйти под этикеткой с именем 
Дайоса Бэла. 
    Велико же было мое потрясение, когда, приехав в Гамбург для 
выступлений в симфонических концертах под управлением Карла Мука, я 
увидел в программках объявление: "Пятигорский на граммофонных 
пластинках. Слушайте его в "Экстазе", "Я обнимаю тебя, дорогая", "Радости 
любви" и других пьесах". 
    После баталии с граммофонной фирмой последняя согласилась заменить 
этикетки. Но мой "репертуар для пластинок", очевидно, никого не шокировал, 
во всяком случае - Гамбургский филармонический оркестр и Мука: они 
ежегодно приглашали меня. 
    Начало моей дружбы с Муком было не слишком многообещающим. Я 
заранее предвкушал встречу с человеком, пользовавшимся таким 
выдающимся авторитетом в музыкальном мире. На репетиции я уселся в 
пустом зале и следил за скупыми движениями его палочки. 
    Он был стар, худощав и в это утро полностью поглощен звучанием до-
мажорной симфонии Шуберта. И все же во всем его существе, в его 
музицировании, было какое-то обаяние и законченность, отличающая 
подлинно зрелых художников. 
    Я думал, что перед тем как начну репетировать, будет объявлен перерыв, 
но когда симфония кончилась, послышался голос Мука: "Ну, где же этот 
скрипун-виолончелист?". Те же слова он повторил громче. Я бросился в 
артистическую комнату и появился на эстраде с виолончелью. Мук не 
поздоровался со мной. 
    - Откуда вы знаете, что я скрипун? - спросил я. 
    - Мы довольно скоро это выясним. Садитесь, - приказал он и сразу же 
начал репетировать. Расстроенный и обозленный, я ни разу не взглянул на 
него. Мы не обменялись ни единым словом до самого Adagio, но когда я 



готов был продолжать, я почувствовал руку дирижера у себя на голове: 
"Должен поблагодарить старую ведьму, - сказал Мук, - за то, что она 
прислала вас сюда. Вы, черт вас побери, вы самый нескрипучий из всех 
существующих виолончелистов". Музыканты расхохотались. 
    Узнав его поближе, я убедился, что тот, кто мог перенести его грубоватый 
юмор, нашел бы в нем человека, достойного симпатии. Но не все это могли. 
Как-то скрипач из его оркестра подошел к Муку и пожаловался на 
невыносимую боль в руке: "Что мне делать?" - спросил он. 
    - Отрезать, - посоветовал Мук и удалился. Скрипач оставил свою работу в 
оркестре. 
    Дирижерский кругозор Мука был почти всегда ограничен трезвостью 
мысли, скупостью исполнительских приемов и мастерством, доскональным 
знанием материала. В его строгом искусстве было что-то спартанское. И все 
же несмотря на отсутствие тепла, а может быть, и благодаря этому, 
музыкальное общение с ним, подобно холодному душу в жаркий день, 
действовало освежающе. 
     

    Когда перестал выступать выдающийся виолончелист Жан Жерарди, в трио 
Шнабель - Флеш - Керарди его заменил Гуго Беккер. После многих лет 
успешных концертов они, как ансамбль, утратили прежнюю активность, и это 
длилось до тех пор, пока я, в свою очередь, не стал преемником Беккера. 
    Был я значительно моложе обоих коллег, и они имели склонность 
приобщать к "немецкой культуре" своего несколько, на их взгляд, слишком 
русского партнера. Мои уважение и привязанность к этим музыкантам 
помогали легко к ним приспособиться. Несмотря на это, творчески 
сближавшие нас репетиции очень чисто прерывались горячими спорами, 
полезными для общего дела. 
    Карл Флеш с большим достоинством нес бремя своей известности 
авторитета. Каждое его слово, каждое движение, так же, как у Артура 
Шнабеля, были наполнены особым значением. Но, в противовес Шнабелю 
(как я скоро обнаружил), он был озорник по натуре и достаточно молод 
душой, чтобы нередко подавлять наше сопротивление. 
    Стремясь включить в свои программы современные произведения, мы 
заказали трио Кшенеку и собирались просить о том же Хиндемита других. 
Мне хотелось бы, чтобы все молодые музыканты могли воочию убедиться, с 
каким энтузиазмом Шнабель и Флеш отнеслись к новому для них трио 
Равеля. 
    - Артур, подождите, давайте сыграем эту фразу еще раз. Кажется, то, что я 
нашел, превзойдет даже "сверхфранцуза" Жака Тибо. 
    - Слушайте, друзья, как вам нравится здесь эта педаль? - спрашивал 
Шнабель. - Так облачно и вместе с тем прозрачно. 
    И я вслушивался в ласкающее, бархатистое звучание его игры. 
    Наши гастрольные поездки всегда были организованы с большой 
четкостью, с заботой о каждой детали. Меня хвалили за пунктуальность, но 
нещадно упрекали за то, что я неизменно забывал приносить на концерт 
ноты. "Еще счастье, что у нас есть ваша партия!" - ворчали они за кулисами. 
Однако я по-прежнему забывал ноты, а мои друзья все больше раздражались. 
    Однажды где-то в Голландии вместо того чтобы разыграться перед 
концертом, как мы это обычно делали, Флеш быстро настроил скрипку, и, 
подгоняемые Шнабелем, мы вышли на эстраду. Там, опять-таки без всякого 
предупреждения и прежде чем я уселся как следует, они начали си-бемоль-



мажорное трио Шуберта. Я последовал за ними. 
    На моем пульте вместо Шуберта я обнаружил виолончельную партию из 
увертюры к "Нюрнбергским мейстерзингерам" Вагнера. Тупо уставясь в 
ноты, стал играть наизусть. Даже после того как я обрел уверенность, что 
смогу обойтись без партии шубертовского трио, лица моих соратников все 
еще сияли торжеством. Это заговор, понял я, они хотят проучить меня. И 
вдруг блестящая идея пришла мне в голову. Не отводя глаз от пульта, я 
быстро, с шумом перевернул страницу и невозмутимо продолжал играть. 
Эффект превзошел ожидания. 
    Оба партнера затряслись от смеха, и у Флеша скрипка выскользнула из под 
подбородка. Все превратилось в самое веселое исполнение Шуберта, какое 
только приходилось видеть. За кулисами, еще хохоча, они обещали не только 
всегда приносить мне все ноты, но, если понадобится, даже виолончель. 
    Шнабель всегда радовался слушателям и нередко приглашал гостей на 
наши репетиции. Флеш этого не любил. "Но ведь они не музыканты", - 
оправдывался Шнабедь, как будто только музыканты могли быть 
нежелательными гостями. К нам приходили ювелиры, критики, актеры, 
издатели и, кроме того, Олдос Хаксли, Бруно Франк, Джеймс Джойс, бывшие 
и будущие ученики Шнабеля и другие. Каждый из них приходил только один 
раз, изредка - вторично. 
    Меня интересовало, как они воспринимают самый процесс нашей работы 
или диалоги вроде следующего: - Артур, - говорил Флеш, - пожалуйста, 
будьте так любезны, с того такта перед буквой “С”, где у меня тема. 
    - Тема? - переспрашивал Шнабель. - Дорогой Карл, ведь мы здесь 
занимаемся только музыкой! 
    - Ну хорошо, хорошо, - соглашался Карл, - я хотел сказать, когда я играю, 
гм, гм... мелодию. 
    - Ах мелодию, - Шнабель приходил в ужас. - Может быть, что-то 
наподобие фа-мажорной "Мелодии" Рубинштейна? 
    Флеш, теряя терпение: 
    - Не все ли равно? Ну, назовем это мотивом. 
    Дав им некоторое время на поиски правильного определения того, что 
именно должен играть Карл, я, наконец, вмешался:  
    - Мне кажется, вы совершенно правы, - адресовался я к обоим, - букву “В”, 
пожалуйста, - и репетиция возобновилась. 
    Веселые путешествия и совместные музицирования всегда побуждали к 
работе. И Артур и Карл были восприимчивы к новым идеям, падки на 
опрометчивые выводы, будь то в музыке, философии или политике. Любовь 
поговорить и сарказм Шнабеля бывали забавны, а порой несколько жестоки. 
    "Этот бедный парень, которого вы загнали в угол на вечере, - сказал 
однажды я Шнабелю, - мне жаль было видеть, как он мучился, слушая вас. 
Разве вы не поняли, что ваши слова выше его разумения? У него чуть судорог 
не было от старания сосредоточиться". 
    Шнабель ответил; "О, а я-то хотел польстить ему!". 
    После одного случая в Лондоне Флеш и я с большой осторожностью 
предоставляли Шнабелю инициативу в устройстве приемов. 
    Тогда это обошлось нам слишком дорого. 
    "Давайте не будем соглашаться на торжественные приемы после концертов 
в Лондоне, - сказал нам Шнабель. - Я предлагаю, чтобы каждый из нас 
пригласил своих друзей поужинать в ресторане. Стоимость мы разделим 
поровну. Не кажется ли вам, что это практичнее?" 
    За ужином мы с Флешем потеряли аппетит, когда насчитали двадцать два 



шнабелевских гостя и только трех с нашей стороны. 

 

   

Фрагмент   восьмой 

  Возвращение в оркестр после сольных или ансамблевых концертов не всегда 
было для меня шагом вниз. Например, в том случае, когда из Детройта 
приехал Осип Габрилович. Меня познакомила с ним его сестра Полина, и мы 
сразу подружились. В течение его недолгого пребывания в Берлине мы 
проводили много времени вместе. С удовольствием играл я с ним сонаты и 
слушал рассказы о его музыкальной жизни, о Марке Твене, его тесте.  
    Занявшись дирижерской деятельностью, Габрилоиич не бросил своего 
инструмента, подобно многим другим дирижерам. К счастью для всех, 
несмотря на огромную работу с Детройтским оркестром, он до конца своей 
плодотворной жизни выступал с замечательными клавирабендами. 
    На одном из его концертов в моей судьбе произошла серьезная перемена. 
Дирижер Ефрем Курц познакомил меня с некоей дамой. Я был очень молод, 
она - очень красива. Я смущался, она же была красноречивой, светской и уже 
имела первый брачный опыт. Ее девичье имя - Лида Антик. Она стала моей 
женой. Очень музыкальная, живая, она обладала большим обаянием и 
честолюбием. Мое холостяцкое одиночество сменилось бурной жизнью, 
закончившейся после девяти бездетных лет мирным разводом. Сохраняя 
верность виолончели, она последствии вышла замуж за известного 
французского виолончелиста Пьера Фурнье. 
    Между 1927 и 1929 годами, переходя из одного концертного зала в другой, 
поощряемый спросом и быстро возрастающими гонорарами, соглашался на 
все новые сольные выступления, и в конце концов у меня осталось очень 
мало времени для оркестра и почти никакого - для учеников. Оркестр пошел 
мне навстречу, ограничив мои обязательства двумя десятками концертов в 
Берлине под управлением Фуртвенглера и весенними гастролями за 
границей. 
    Эти гастроли, хотя и утомительные, были волнующими. Словно 
завоеватель прибывал оркестр в Париж или в Лондон, а Фуртвенглер, этот 
поэт среди дирижеров, вел свою армию к победе. Большую часть времени мы 
проводили в пути. Репетиции в каждом новом городе были очень короткими - 
главным образом для того, чтобы приспособиться к акустическим условиям и 
расположению оркестра на эстраде. Мы называли их "пробой стульев". 
Концерты шли почти ежевечерне. Куда бы мы ни приезжали, я повсюду 
много гулял, и чем меньше знал язык страны и города, тем интереснее мне 
было. 
    Во время одного из наших визитов в Париж Фуртвенглер, радуясь 
возможности отдохнуть от дирижирования, а я от игры в оркестре, играли на 
приеме в германском посольстве сонату и вариации Бетховена. Достоинства 
Фуртвенглера-пианиста особенно ярко проявлялись в камерном 
музицировании. Подобно Габриловичу, он, играя с великолепным 
полнозвучием, никогда не заглушал партнера-струнника, лишенного 
преимуществ педали или поднятой крышки. 
    После исполнения многочисленные гости выражали восхищение и 
высказывали соображения по поводу музыки вообще. Недолюбливая такие 
дискуссии, я почти рад был, что не говорю по-французски. Наиболее 
понятливые из собеседников быстро от меня отстали, но один миниатюрный, 
однако крепкого сложения, был очень настойчив. До меня не доходил смысл 

 



слов, но заинтересовало его выразительное лицо и захотелось узнать, что же 
он говорил. К нам подошел Пенлеве, член французского правительства, с 
которым я был знаком, - он владел немецким. Миниатюрный человек 
продолжал свой монолог, а потом, после заключительной сентенции, 
прозвучавшей как вопрос, пожал мне руку и сразу же исчез. 
    - Кто это? Что он говорил? 
    - Из того, что я услышал, - заметил Пенлеве, - я понял, что Морису Равелю 
понравилось, как вы играли. 
    - Равель! - воскликнул я. 
    - Да, наш великий композитор. 
    - О чем же он спросил? Ведь правда, он спросил что-то перед тем как уйти? 
- не терпелось мне узнать. 
    - Он действительно задал вам вопрос, - отвечал, улыбаясь, Пенлеве. - 
Равель спросил вас, зачем вы тратите свой талант на ту ужасную музыку, 
которую играли сегодня вечером. 
    - Ужасная!? Ведь это Бетховен! 
    Ошеломленный, расстроенный, я размышлял, как мог Равель сказать такое. 
Хотя, если бы он поклонялся Бетховену, мог ли бы он сочинять как Равель? 
Не относится ли это и к другим композиторам? Разве не должен быть у них 
какой-то особый слух, как у художников особое зрение, которые вовсе не 
должны соответствовать нашему слуху, нашему зрению? С негодованием 
возражая Толстому, отказывавшему Бетховену в таланте, Чайковский писал в 
своем дневнике: "Это уж черта совсем не свойственная великим людям; 
низводить до своего непонимания всеми признанного гения - свойство 
ограниченных людей". И почти в то же время: "...Баха я охотно играю... но не 
признаю в нем (как это делают иные) великого гения. Гендель имеет для меня 
совсем четырехстепенное значение..." 

 

   

Фрагмент девятый 

    ...Когда молодые скрипачи спросили у Фрица Крейслера: "Этот пассаж 
надо играть в четвертой позиции?" - тот ответил: "Не знаю, - гдe это - 
четвертая позиция?". Так творец и исполнитель сливается здесь воедино... А 
вот как Фуртвенглер обращался к оркестру: "Господа, эта фраза должна 
быть... должна быть... должна... ну, вы понимаете, что я хочу сказать, 
пожалуйста, попробуем еще раз, пожалуйста". И потом в антракте он заявил 
мне: "Вы видите, как важно для дирижера ясно излагать свои пожелания?". 
Как ни странно оркестр понимал, чего хочет Фуртвенглер. 
    Да и ученые могут зайти в тупик в своем восприятии действительности. 
Альберт Эйнштейн, чья страстная любовь к музыке часто сталкивала его с 
музыкантами, пригласил меня однажды на обед. Когда я пришел к нему 
домой на Хаберландштрассе в Берлине, он спросил: 
    - Видели ли вы когда-нибудь японскую скрипку? 
    - Нет, - ответил я. 
    - Один японский студент университета сделал скрипку. Хотите 
посмотреть? 
    Я ответил согласием. 
    - Отлично. Подождите минутку. 
    Эйнштейн исчез. Оставшись один в квартире, голодный, я прождал его 
около двух часов. Наконец он ворвался, запыхавшись. Не снимая пальто, 
протянул мне скрипку. Грубо выполненная, она была весьма 

 



непривлекательна, Обдумывая, что бы ему сказать, я вдруг ощутил, что у 
него внезапно пропал всякий интерес и к скрипке и к моему мнению о ней. С 
облегчением я предложил пообедать в хорошем ресторане поблизости. Он 
охотно ел, говорил о музыке, расспрашивал меня, а я, конечно, и не пытался 
коснуться его сферы. 
    Перед тем как попрощаться, он спросил, как мне понравилась его игра на 
скрипке - я услышал Эйнштейна около недели назад в доме наших общих 
друзей. Помня это слишком хорошо, я медлил с ответом. 
    - Как я играл? - спросил он опять. 
    - Относительно хорошо, - ответил я. 

    Величайшим моим желанием было послушать Пабло Казальса. Однажды с 
ним встретился, и моя мечта, казалось, вот-вот осуществится. Но по иронии 
судьбы играть пришлось мне. Это было в гостях у Мендельсонов, в доме, 
наполненном творениями Эль Греко, Ремрандта и Страдивари. Франц 
Мендельсон, сын баккира, сам талантливый виолончелист, позвонил по 
телефону и спросил, не могу ли я посетить его - у него сейчас гость, который 
хочет послушать мою игру. 
    "Господин Казальс!".. И меня подвели к невысокому лысеющему человеку 
с трубкой. Он сказал, что рад встрече с молодыми музыкантами - Серкиным и 
мною. Рудольф Серкин, задыхаясь от волнения, стоял рядом и, казалось, 
подобно мне, старался побороть робость. Руди уже играл до моего прихода, и 
теперь Казальс хотел послушать нас вместе. На пюпитре рояля я увидел ре-
мажорную сонату Бетховена. "Что же вы не играете?" - спросил Казальс. 
Нервничая, едва слушая друг друга, мы продемонстрировали довольно 
жалкую интерпретацию, оборвав сонату где-то в середине. "Браво! Браво! 
Замечательно!" - зааплодировал Казальс. Франц принес ноты виолончельного 
концерта Шумана, который Казальс захотел послушать. Никогда не играл я 
хуже. Казальс попросил сыграть что-нибудь Баха. Вконец раздраженный, я 
познакомил слушателей с трактовкой, вполне достойной исполнения 
произведений Бетховена и Шумана. 
    - Замечательно! Великолепно! - сказал Казальс и обнял меня. 
    В смятении я ушел. Я знал, что играл очень плохо, но тогда почему же он, 
мастер, хвалил и обнимал меня? Такая явная неискренность огорчала сильнее 
всего. 
    Тем большими были мои стыд и радость, когда лет через пять я встретился 
с Казальсом в Париже. Мы обедали вместе, играли виолончельные дуэты, а 
потом я играл ему до поздней ночи. Взволнованный его сердечной теплотой, 
счастливый, я признался в том, что думал после его похвал в Берлине. Вдруг 
он страшно рассердился и схватил виолончель. "Слушайте! - он сыграл фразу 
из бетхоненской сонаты. - Вы помните, что сыграли это именно такой 
аппликатурой? А, вы помните? Это было ново для меня, это было здорово! А 
здесь, разве вы не начали этот пассаж смычком вверх, вот так! (он показал). И 
так он прошелся по сыгранным мной тогда произведениям Шумана и Баха, 
каждый раз подчеркивая все, что ему понравилось в моей передаче. "А что до 
остального,- добавил он горячо, - оставим это для невежд и тупиц, которые 
судят, лишь подсчитывая ошибки. Я могу быть благодарным, и вы также, 
даже за одну ноту, одну замечательную фразу". 
    И я ушел, чувствуя, что общался с великим артистом и другом. 

 



   

Фрагмент десятый 

В одном из турне я выступал в Алжезирасе и Малаге, а затем в Гибралтаре, 
городе не слишком известном в качестве музыкальной Мекки. Зал, в котором 
состоялся концерт, был чем-то вроде клуба, наполовину заполненного 
курящими, кашляющими слушателями, принадлежащими, как я полагал, к 
составу гарнизона крепости. Здесь были только одни мужчины. Самым 
примечательным предметом на этом концерте был рояль. Человек. которого я 
принял за рабочего сцены, без приглашения вышел с нами на эстраду и, 
усевшись рядом с аккомпаниатором, проявил себя в качестве наиболее 
ценного исполнителя. Он "поднимал" западавшие клавиши и отличался 
волшебной техникой. Ни разу, даже во время самых быстрых пассажей, он не 
упустил случая вытащить хотя бы одну единственную клавишу. 
Вдохновенный "подыматель клавиш" выходил на аплодисменты своей 
шумной публики и кланялся вместе с нами. После концерта он с гордостью 
показал автографы внутри рояля, среди них - имена Падеревского, Корто и 
других. "У меня были замечательные концерты с ними всеми", - сказал он. 
    В Испании концерты начинались в самое неожиданное время. Например, в 
Малаге - в десять минут седьмого. Здесь в артистической комнате висели 
фотографии выступавших в этом городе музыкантов. Среди знакомых был и 
Шнабель, с датой концерта, состоявшегося всего несколько месяцев назад. Я 
спросил президента музыкального общества, как ему понравился этот 
концерт. 
    - Как понравился? После пяти бетховенских сонат он сыграл "на бис" 
вариации на тему Диабелли. Подумать только, почти пятидесятиминутный 
"бис"! Я думал, что его убьют. 
    Тут я вспомнил о разговоре Шнабеля с репортером, который спросил его: 
    - Что делает ваши программы столь отличающимися от программ других 
пианистов? 
    - То, что мои программы так же скучны и после антракта, - ответил 
Шнабель. 
    Нервозность, испытываемую при встрече с публикой, повсюду называют 
по-разному. В Германии это Lampenfieber, в России - волнение, trac - по-
французски, а по-английски - stage fright. Я слышал, как люди говорили о 
дрожи в желудке, о мурашках, ползающих по спине и о том, что сердце 
"застревает в горле". На любом языке любой человек по-разному определяет 
это состояние. Что касается меня - только слово “пытка” может передать то. 
что я чувствую перед концертом. Я знаю, что на эстраде стоит и ждет меня 
обыкновенный стул, который превратится в электрический, и что, несмотря 
на смертельный страх, я все же усядусь и буду выглядеть собранным и 
готовым для публичной казни. Знаю - все это звучит драматично и даже 
слишком драматично для того, кто тысячи раз подвергался подобной 
экзекуции и все-таки говорит здесь об этом. 
    Ни у кого из моих товарищей реакция не похожа на мою, и так как они 
редко выражают желание обсуждать такую тему, я вынужден ограничиться 
собственными наблюдениями за их страданиями и методами самопомощи. 
Столь многие отрицают существование боязни эстрады, что иногда мне 
думается: не единственная ли я ее жертва? Правда, были артисты, которых 
начинало тошнить перед выходом; известно, что Шаляпину как раз в эту 
минуту казалось, будто у него пропал голос. Все же большинство моих 
друзей, признаваясь в нервозности, полагали, что она способствует 
артистическому успеху. Крейслер рассмеялся, когда я поведал ему о своих 

 



тревогах, и уверял меня, что ему подобные ощущения незнакомы. Были 
коллеги, наедавшиеся перед концертом бифштексами, и были другие, кто 
выглядел так, будто отправлялся в полном параде на пикник. Когда я спросил 
об этом Итурби, он посмотрел на меня задумчиво и приложил руку к сердцу: 
"Оно бьется вот так, вот так, вот так!" - воскликнул он пронзительно и 
удалился. Его описание было не хуже других. 
    Нервозность может быть заразительной. Однажды маэстро Тосканини 
перед нашим совместным выступлением шагал по артистической, где я 
разыгрывался перед концертом. Его быстрые шаги, ворчанье и проклятия по 
своему адресу мало способствовали улучшению моего душевного состояния. 
Я попробовал не обращать внимания и всецело сосредоточиться на своих 
пальцах и виолончели, но разве можно игнорировать Маэстро? В какой-то 
момент я перестал играть, Тосканини тоже остановился. Он посмотрел на 
меня и сказал: "Вам не по себе, мне не по себе", глубоко вздохнул и снова 
зашагал. Я занимался, неистово повторяя пассажи, и жалел, что не умер в 
детстве. И снова прозвучал его ужасный приговор. "Пожалуйста, маэстро, не 
надо, - взмолился я, - а то я совсем развалюсь". Его пригласили начать 
концерт, и после короткой увертюры он сказал мне за кулисами, когда мы 
выходили на эстраду: "Мы с вами оба не в форме, но другие еще хуже. Ну, 
саго, идемте!". 

    Хотя я и не мог бы указать точные причины моей боязни сцены, но в 
памяти у меня сохранились многие случаи, связанные с публичными 
выступлениями. Страх забыть; премьера нового произведения или первое 
исполнение уже известного; беспокойство по поводу плохой акустики или 
непривычной аудитории; страх перед выступлением в "ответственных" 
городах, где до сих пор либо еще не приходилось выступать, либо последний 
концерт прошел особенно успешно или совсем неудачно; беспокойство о том, 
что не в порядке инструмент, что погода слишком сырая или чересчур сухая; 
самое худшее - сознание что ты недостаточно подготовился и терзаешься 
раскаянием. Ужас перед оскорбительными рецензиями, различными 
приметами, даже страх за один-единственный пассаж, одну только ноту 
может вывести из равновесия. У меня бывали приступы нервозности на 
репетициях и даже когда я занимался дома. Повседневные упражнения и 
хорошая подготовка вовсе не служили гарантией от неизменного тревожного 
состояния перед выступлением. 

 
 
  

   

Фрагмент одиннадцатый  

   Никто не может предусмотреть мельчайшие случайности, подстерегающие 
недостаточно бдительного музыканта во время концерта. Без надлежащих 
мер предосторожности нельзя сделать лаже такую простую вещь, как вдеть 
новые запонки во фрачную рубашку. В Праге какой-то японец в знак 
благодарности за автограф на граммофонной пластинке с моей записью 
преподнес мне серебряные запонки. Их скрепляла цепочка, и на каждой 
стороне были выгравированы японскиe иероглифы. 
    - Что они означают? - спросил я. 
    - Нечто очень и очень хорошее. Пожалуйста, возьмите. 
    Я надел их на следующий же концерт. Они хорошо выглядели. концерт 

 



проходил хорошо, пока я не дошел до нежнейшего пассажа dolcissimo, 
который был испорчен тоненьким позвякиванием запонок. Причиной тому 
было vibrato. Я прекратил его, но звучание виолончели утратило 
выразительность и замерло. Тогда я возобновил vibrato, позвякиванье тотчас 
же нарушило музыку. "Никогда больше не надену их", - сказал я себе после 
концерта. 
    Но через год, в Лондоне, забыв простые запонки дома и не имея иного 
выхода, я вдел в манжеты японские и отправился в “Куинс-холл” играть 
концерт Эльгара. В одном из пассажей, когда быстрым движением левой 
руки я уже почти взял высокую ноту, запонки зацепились за виолончель и не 
позволили мне сделать это. 
    Острый край той же запонки порезал мне палец в Стокгольме. Я выбросил 
их в мусорную корзинку, но, вернувшись домой, обнаружил, что запонки 
прислали по почте. Они были точно привязаны к их владельцу. И ни одному 
хотя бы самому нелюбимому человеку я бы не решился подарить их. 
    Даже полезные развлечения накануне концерта могут привести к 
гибельным последствиям. Однажды в Амстердаме, холодным днем, когда все 
каналы замерзли и все население Голландии каталось на коньках, я в мрачном 
настроении шел на репетицию. Даже Пьер Монтё вместе с великолепным 
оркестром “Консертгебау” не могли вытеснить из моей головы мысль о 
коньках. 
    Я завтракал с друзьями, у которых была красивая дочка - любительница 
конькобежного спорта. Без особого труда она уговорила меня покататься 
после завтрака. Надев взятые напрокат коньки, я смело ступил на лед, но 
после нескольких фигур столкнулся с кем-то или с чем-то и упал. Испытывая 
острую боль в руке, думая о вечернем концерте, я упрекал себя горько, но... 
слишком поздно. 
    Во время концерта большой палец правой руки, красный и распухший, едва 
мог удерживать смычок. И все же я играл, отчаянно стараясь не выронить его. 
Я зажал смычок в кулак и так довел до завершения первую часть концерта 
Дворжака. 
    Мы начали Adagio. Боль стала невыносимой, и еще до окончания этой 
красивой части у меня слезы покатились из глаз. Как непривычно долго 
тянулось время, пока я дошел до Финала. Ничего удивительного! 
    После столь трогательного исполнения многие плакали вместе со мной. 
Это был "триумф", и отзвуки его доходили до меня еще долго после того, как 
доктор снял гипс с моего пальца. 
    Реакция публики - дело таинственное. Заслуживало ли мое исполнение 
такого благосклонного приема? Я последний, кто мог бы судить об этом, 
потому что тогда не музыка, а боль и раздражение занимали все мои мысли. 
Не сомневаюсь, что с неповрежденным пальцем я играл бы гораздо лучше. 
Но в такой же степени уверен, что реакция была бы гораздо менее живой. 
    В отличие от Амстердама, где я был сам виновен, легкомысленно катаясь 
на коньках перед концертом, в Вене я оказался воплощением благоразумной 
невинности. Хорошо отдохнув и хорошо подготовившись, я собирался 
сыграть концерт Гайдна под управлением Бруно Вальтера. Мы часто 
выступали вместе с ним, и репетиция с филармоническим оркестром прошла 
как нельзя лучше. Меня предупредили, что концерт начнется ровно в семь. 
Увертюры не было: в семь тридцать предстояла трансляция симфонии 
Малера. Поэтому после Гайдна для хора и солистов почти не оставалось 
времени, чтобы выйти на эстраду. Несмотря на то, что начинять программу 
виолончельным концертом было несколько странно, я согласился. 



    Вечером мы вышли на эстраду точно в семь. Вальтеру не терпелось начать, 
но так как публика все еще шумела, рассаживаясь, а приветственные 
аплодисменты продолжались, он не мог этого сделать. 
    - Поклонитесь, - сказал он мне.  
    - Да нет же, это вам аплодируют, - ответил я. Аплодисменты усилились. 
"Давайте поклонимся вместе", - настаивал Вальтер, так как аплодисменты 
стали еще громче. В ожидании я вспомнил, что в Вене шли горячие дебаты по 
поводу того, кто будет назначен директором Государственной оперы. Многие 
предпочитали Бруно Вальтера, и сегодня, несомненно, демонстрировали свой 
протест против назначения на этот пост Клеменса Крауса. 
    Когда Вальтер, наконец, повернулся лицом к публике, вспыхнула бурная 
овация. И только после повторных поклонов аплодисменты утихли так, что 
мы могли начать. 
    Не припомню, играл ли я когда-нибудь Гайдна лучше, чем в этот вечер. 
Даже наибыстрейшие темпы (мы были принуждены к ним!) казались 
безупречно верными. В ту же секунду, когда мы завершили концерт, хор, 
солисты и артисты полного состава оркестра, участвовавшего в исполнении 
симфонии Малера, промчались на эстраду, и прежде чем я успел сообразить, 
что произошло, Малер был уже "на ходу" а я очутился в артистической 
комнате. Никто не пришел повидаться со мной, и спустя немного времени я 
медленно и одиноко побрел в отель. 
    И тут я подумал: что же предпочесть - грандиозный успех после 
есовершенного исполнения в Амстердаме или превосходный концерт в Вене, 
энтузиастом которого был лишь я один? 
    Случайные происшествия - бич для исполнителей - часто радуют публику. 
Лопнувшая струна, смычок, выскользнувший из руки и вылетевший в зал, 
неизменно вызывают бурный восторг. Во время концерта в Детройте у меня 
отстегнулся крахмальный воротничок. Не было ремени привести его в 
порядок. И так, взмахивая двумя половинками воротничка, как крыльями, я 
играл весь концерт. Эффект был настолько велик, что впоследствии я 
пробовал повторить этот трюк, непрочно закрепляя воротничок, но больше 
уже не удавалось. 
    Гораздо более серьезный инцидент произошел в Гамбурге. Серьезная 
атмосфера в зале царила перед моим исполнением ре-минорной сюиты Баха 
для виолончели соло. По необъяснимой причине моя память ограничилась 
лишь первой нотой ре и... ни одной дальше. Я без конца настраивал 
инструмент, все еще надеясь вспомнить продолжение. Но чем дольше я 
настраивал, тем все меньше знал, что же следует за нотой ре. Пришлось 
начать. Я был уверен, что пальцы автоматически сыграют то, что нужно. 
Решительно взял ре, но тут же остановился и в смущенном молчании сделал 
вид, будто моя виолончель все еще нуждается в подстройке. Понимая, что 
нельзя уже больше оставаться в подобном положении и не имея иного 
выхода, я, наконец, начал играть. Импровизируя с бьющимся сердцем, я 
старался предугадать, каковы будут развитие и конец. Это была очень 
длинная прелюдия, но, в конце концов, я добрался до заключительного 
аккорда. Взглянув в зал, увидел профессора Якоба Закома и его учеников-
виолончелистов, с недоумением уставившихся в свои ноты. "Как занятно - 
сказал Заком после концерта. - Я не знаю этой редакции прелюдии. Очень 
интересно. Хотелось бы взглянуть на нее". 
    Утром он пришел ко мне позавтракать. "Критикам и всем остальным 
понравился ваш Бах",- сказал он. Рассмеявшись, я признался, что это 



действительно был "мой" Бах ... 

 

   

Фрагмент двенадцатый 

   Странная профессия. Можно быть физически и духовно в прекрасной 
форме - и сделать ничтожно мало для собственного удовлетворения... В то же 
время, будучи больным, в неблагоприятных обстоятельствах иногда даешь 
наилучшее. "Климат" для гастролирующего музыканта никогда не бывает ни 
мягким, ни устойчивым. Его хвалят и оскорбляют часто после одного и того 
же концерта. В Буэнос-Айресе его концерты могут стать золотыми 
россыпями, а в Чикаго он потерпит финансовое фиаско. Порой именно это и 
вынуждает артиста проявлять жадность к деньгам. Но даже если он способен 
хорошо вести дела, этот талант ему трудно использовать, когда он сочиняет, 
репетирует или выступает.    
   Иногда ловкость музыканта в практических вопросах достигает 
исключительной утонченности. Вот два примера такой изобретательности. 
   В Париже я работал с Игорем Стравинским над переложением для 
виолончели его сюиты "Пульчинелла". Меня так радовали эти встречи, что я 
пожалел, когда была закончена пьеса, названная Стравинским "Итальянской 
сюитой". 
   Перед тем как отослать рукопись в печать, Стравинский пришел ко мне в 
Нью-Йорке. Он показал какую-то бумагу и сказал: "Вот контракт, который вы 
должны подписать. Но перед этим я хотел бы объяснить вам условия". 
   - Условия? Но, дорогой Игорь Федорович, я ни на что не рассчитывал. Я 
был счастлив сотрудничать с вами и рад, что "Итальянская сюита" будет 
издана. 
   - Нет, мой друг, вы имеете право на авторский гонорар, я настаиваю на 
этом. Вопрос в том, согласитесь ли вы на предложение разделить поровну... 
Чтобы быть точным: половина вам, половина мне. 
   - Ну вот еще! - запротестовал я, не желая даже слушать об этом. 
   - Я не уверен, что вы меня поняли. Могу повторить: разделим поровну - 
половина вам, половина мне. Видите ли, дело обстоит так: я автор 
произведения, над транскрипцией которого мы вместе работали. Как 
композитор я получаю девяносто процентов, а как авторы транскрипции мы 
делим оставшиеся десять процентов на равные части. Итого - девяносто пять 
процентов мне, пять процентов вам, что и составляет пополам, поровну. 
   Посмеиваясь, я подписал контракт. С тех пор я избегал заключать сделки из 
расчета "разделить поровну", но продолжал любить музыку Стравинского и 
восхищаться его мастерством в арифметике. 
   Не менее восхитительный проект был предложен, когда Шнабель, 
Губерман, Хиндемит и я решили отметить столетний юбилей Брамса циклом 
камерных программ из его произведений для фортепиано и струнных 
инструментов. Концерты должны были состояться в Гамбурге и Берлине. Мы 
легко договорились насчет репертуара и дат. На первый взгляд, казался 
вполне ясным даже вопрос о том, как разделить гонорар. Я не сомневался, 
что все мы должны получить поровну, но Губерман и Шнабель хранили 
молчание. Наконец, Губерман намекнул, что денежные вопросы надо 
предоставить антрепренерам (будучи, конечно, уверен, что при этом варианте 
он окажется в наиболее выгодном положении). Шнабель, негодуя, настаивал, 
чтобы вульгарные антрепренеры остались в стороне. Каждый защищал свою 
точку зрения тонко, но упорно. Когда переговоры зашли в тупик, Шнабель 

 



пошел с козыря. 
   - Господа, мы напрасно тратим время. Гонорар надо разделить на тридцать 
пять равных частей. 
   - Почему на тридцать пять?! - воскликнул Губерман.  
   - Очень просто, - сказал Шнабель. - Мы сыграем тринадцать произведений 
для фортепиано и струнных: три трио, три квартета, три скрипичные, две 
альтовые и две виолончельные сонаты - итого тридцать пять партий. Так как 
рояль участвует во всех тринадцати произведениях, я должен получить 
тринадцать тридцать пятых всего гонорара. У скрипача надо вычесть четыре 
партии - две виолончельные и две альтовые сонаты, и поэтому ему 
причитается девять тридцать пятых. Виолончелист получит восемь тридцать 
пятых, а альтист - пять тридцать пятых. 
   Разинув рты, мы вынуждены были согласиться. Еще счастье, что 
изобретательность Шнабеля не дошла до того, чтобы подсчитать количество 
нот, ибо в таком случае я оказался бы в еще худшем положении. 

 

   

Фрагмент тринадцатый 

    Обычно концертные агентства указывают в графике артиста часы и даты 
репетиций, а также концерта, гонорар и названия произведений, которые 
должны быть исполнены солистом. Но другие детали, например имя 
дирижера, содержание остальной части программы упоминаются редко. Вот 
почему я был потрясен, когда вышел на эстраду во Франкфурте-на-Майне и 
увидел за пультом Рихарда Штрауса. Меньше всего я ожидал увидеть в 
качестве дирижера именно Штрауса! Я подумал, что это ошибка, что попал 
не в тот город, однако, когда почти готов был уйти с эстрады, он обратился ко 
мне. 
   "Концерт Гайдна", - объявил Штраус оркестру. После нескольких актов он 
остановился и сказал: "Tutti слишком длинное. Это же концерт, а не 
симфония. Мы сделаем купюру". Он подсчитал количество тактов, которые 
надо выбросить: "Ну, теперь давайте". Купюра была просто немыслима, но 
протестовать я не посмел. В конце первой части он предложил мне сыграть 
каденцию целиком. Так я и сделал. "Кто написал это?" - спросил Штраус. 
   Я признался, что сам написал. Он пробормотал что-то, прозвучавшее как 
комплимент. После каденции во второй части он спросил с отвращением: “А 
это кто написал?”. И вторая каденция была моя, но, смутившись, я тут же 
придумал: "Эмиль Шморг". "Шморг? Это ужасно. Я сейчас же напишу вам 
новую. Господа, антракт". 
   Антракт затянулся. Штраус писал карандашом в моей оркестровой 
партитуре (я сохранил ее). Когда мы снова вышли на эстраду, он поставил 
ноты передо мной, и после нескольких тактов оркестрового вступления я 
начал играть каденцию. Это был речитатив, после которого не веря своим 
глазам, увидел знаменитую тему из “Тиля Уленшпигеля” и сыграл все это. 
Раздался взрыв хохота. Когда все умолкли, Штраус сказал: "Предпочитаю 
Шморга". 
   Вслед за Гайдном артисты оркестра в прекрасном настроении (чего нельзя 
было сказать обо мне) принялись за "Дон-Кихота". Я очень нервничал. Эту 
партию я играл раньше, но совпадает ли моя трактовка с пожеланиями 
композитора? 
   После большой сольной вариации в ре-миноре воцарилось глубокое 

 



молчание. Я не решался взглянуть на Штрауса. "Почему он не начинает 
следующую вариацию?" - думал я с тревогой. Наконец, он сказал: "Я 
услышал моего "Дон-Кихота" таким, каким его задумал". Это было 
незабываемое мгновение, впечатление от которого сохранилось даже после 
того, как на наших совместных выступлениях он посматривал на часы, пока я 
играл длинную каденцию из концерта Гайдна. 
   О своем “Дон-Кихоте” Штраус говорил с нежностью. Он дирижировал им 
великолепно. Его обычно сдержанная дирижерская манера уступала место 
пафосу, юмору и страсти. Санчо Панса у Штрауса был таким же ярко 
характерным, как у Сервантеса. Требования, предъявляемые композитором к 
солирующему альтисту, трудно было выполнить, он заставлял исполнителя 
заикаться и скрипеть, вместо того чтобы играть свою партию "красиво". 
   - Меня никогда не просили играть некрасиво и смешно, - протестовал 
альтист. 
   - Юмор - большое искусство, - ответил Штраус. Он обещал написать для 
меня виолончельный концерт. В своих письмах подтверждал, что не забыл 
обещания, что скоро начнет писать. а годы шли... В последний раз я 
встретился с ним в Вене, и он повторил то же самое. Но пришел к власти 
Гитлер, началась война, и огромный пробел в виолончельной литературе, 
казалось, уже утратил свое значение. 

  

 

   

Фрагмент четырнадцатый 

  Многие в Берлине знали Мери Бран. Энергичный импресарио, человек 
широких взглядов, она частенько бывала более колоритна, чем те артисты, с 
которыми имела дело. Мы не работали вместе, по были знакомы и дружили. 
   "Гриша, любимый мой (ее обычное обращение), мне необходимо срочно 
поговорить с вами". Я слушал. "Найдутся ли еще люди, способные рисковать 
жизнью, чтобы спасти вашу виолончель? Вы помните?"-она любила 
вспоминать о моих предфилармонических днях, когда оба мы жили в 
пансионе па Прагерплац.  
   "Пожар, вставайте скорее!" - кричала она однажды ночью, стучась ко мне в 
дверь. Когда я открыл, она ворвалась в комнату, схватила виолончель и 
выбежала с ней. "За мной! - кричала она, - загорелось справа". Я последовал 
за Мери, и, когда мы уже стояли напротив дома. глядя друг на друга на 
пустынной улице, она разочарованно сказала: 
- Кажется, ложная тревога, хотя могу поклясться, что видела дым. 
- Ну ничего, зато хорошо пробежались, - засмеялся я. 
   И теперь, спустя несколько лет, мы снова смеемся. "Слушайте, дорогой, - 
сказала она серьезно, -это поворотный момент вашей карьеры. Здесь 
находятся Дискер и Днскер". 
   Было ясно, что она надеялась потрясти меня этим сообщением, и я 
постарался сделать все, что мог. 
- Да неужели? - спросил я, понятия не имея, кто такие Дискер и Дискер. 
- Оба они здесь, необыкновенно удачно, что я встретилась с ними сразу после 
их приезда из США. Это знаменитые американские импресарио. Их все 
знают. Короче говоря, не будем терять время. У вас концерт с 
Фуртвенглером. Я должна получить для них два билета. Пожалуйста, 

 



постарайтесь достать три, чтобы я сидела между ними. Я обещал ей три 
билета. 
   После концерта за кулисами она представила меня двум почтенным 
седовласым джентльменам лет пятидесяти. На них были очки в широкой 
оправе, и они не говорили ни слова. 
- Я приду к вам потом, - Мери значительно посмотрела на меня и ушла вместе 
с Дискером и Дискером. 
   В следующие дни она носилась от Дискеров ко мне и обратно, сообщая об 
успехе переговоров насчет контракта: "Это слишком хорошо, чтобы можно 
было даже выразить словами, но я продолжаю работать". Она была вся огонь 
и пламя. 
   Наконец настал великий день: контракт лежал передо мною. В нем 
говорилось о тридцати выступлениях с солидным гонораром и оплатой всех 
расходов. "Дискеры пригласили нас отпраздновать контракт", - сообщила 
Мери. 
   Перед обедом все мы встретились в вестибюле ресторана "Эспланада", и 
нас провели к роскошно сервированному столу. Оба джентльмена выглядели 
официально и тоже роскошно. Они были в смокингах, а торжественность их 
поведения еще больше подчеркивала важность момента. Никто не 
заговаривал о контракте и технических деталях предстоящего турне. Только 
после нескольких бокалов шампанского я спросил, что я должен играть и с 
какими оркестрами мне предстоит выступить.  
- Пусть это вас не беспокоит, - ответил старший Дискер. 
- Разве не важно, что будет в программе? 
- Индивидуальность - вот что важно, - заявил он, - а у вас ее с избытком. 
- Выпьем за ваш триумф! - предложил младший Дискер.  
- Все же не хотите ли познакомиться с моим репертуаром? - настаивал я. - 
Интересуются ли у вас современной музыкой? 
   Дискеры обменялись улыбками. 
- Что бы вы ни играли, все о'кей. Вы будете сенсацией, не меньшей, чем 
великий Магно. 
- Магно? Кто это? 
- Вижу, что вы европеец, - ответил, улыбаясь, Дискер, - но это ничего. 
Магно был изумителен, хотя несколько в ином роде. 
- Да, в ином роде, - согласился другой Дискер. Оба они были полны 
энтузиазма. 
- При вашей индивидуальности работа с вами - верное дело. Вы будете 
величайшим, черт возьми, кассовым аттракционом в американском бизнесе 
обозрений! 
- Бизнес обозрений? - мой голос дрогнул. 
- Мы прославим Пятигорского, возведем его в ранг могущественного Магно. 
- Чем вы занимаетесь, скажите мне? - спросил я, отодвинув от себя десерт. 
- Подобно вам, Магно был неизвестен в Америке, но, так же, как и в вашем 
случае, мы сразу поверили в него. Подписав с ним контракт, мы прославили и 
продали его с общеизвестным дискеровским размахом рекламной кампании. 
Его первый вечер в Нью-Йорке теперь стал уже историей, фантастической и 
незабываемой. 
- Угодно сигару? Нет? Ну так вот, битком набитый зал в волнении ждет. 
Медленно раздвинулся занавес, но на открывшейся, залитой ярким светом 
сцене - никого. Она пуста. Представляете себе, совершенно пуста. И вот из 
люка магическим образом поднимается большой прозрачный аквариум, 
поддерживаемый с обеих сторон двумя русалками и Нептуном. Свет 



разгорается, освещая великолепную панораму жизни моря: рыбки всех цветов 
и форм, морские звезды и прочее. Волнение аудитории достигает 
невероятной степени, когда луч света выхватывает из темноты гиганта Магно 
- ростом и осанкой он похож на вас. Магно приближается к аквариуму, 
останавливается перед ним. Он ничего не говорит! Его великолепное лицо 
ничего не выражает! Он только стоит там, подобный статуе демона или 
морскому божеству, как о нем написали в театральных журналах. Четыре 
ассистента медленно поднимают аквариум, и публика, затаив дыхание, 
смотрит, как вода начинает литься в ГЛОТКУ Магно. Зрители слышат, как 
хрустят камушки, и видят, как гигант глотает всю живность. К тому времени, 
как резервуар полностью опустошился, весь зал неистовствует. Многие 
падают в обморок. Толпа... 
   Чуть не задохнувшись, я сказал, что плохо себя чувствую и поспешил 
выйти. 
   Через час ко мне пришла Мери Бран. Она чуть не плакала. "Какой ужас! Вы 
не поверите, в каком я состоянии. Это же агенты из варьете, нет, наверное, 
просто зазывалы из ярмарочного балагана с уродами. Дрожь берет! Что они 
хотели сделать с вами?" 
   Я пытался успокоить. Вздохнув, Мери сказала: "Они требуют уплатить 
неустойку за расторгнутый контракт". 
  Я уплатил, и тем окончилась моя первая попытка совершить турне по 
Америке. 

 

   

Фрагмент пятнадцатый 

   Довольный тем, что не променял положение в Берлине на "Дискера и 
Дискера", я с нетерпением ждал ближайшего концерта в филармонии. Были 
объявлены выступления Рахманинова. Перед его приездом Фуртвенглер 
работал с оркестром над аккомпанементом к Третьему фортепианному 
концерту Рахманинова, стараясь главным образом уточнить небольшие, но 
многочисленные купюры в партитуре, сделанные, очевидно, самим автором. 
   В день выступления Рахманинов сидел в зале в первом ряду слушал, как мы 
репетировали. Его лицо с резкими морщинами выглядело утомленным и 
озабоченным. Длинными пальцами он поглаживал коротко подстриженные 
волосы я лицо, как бы желая оживить свои силы или прогнать прочь что-то 
его мучающее. На оркестр он не глянул ни разу, зато часто поглядывал на 
часы. 
   Внезапно он встал, очень высокий, сутуловатый, и пошел на эстраду. Не 
обращая внимания на Фуртвенглера, репетировавшего симфонию, 
Рахманинов сел за рояль, снова посмотрел на часы и взял несколько 
громовых аккордов. Фуртвенглер, смутившись, остановился, посмотрел на 
Рахманинова, который показал ему часы и заявил: "Моя репетиция назначена 
на десять тридцать". 
   Больше они не обменялись ни единым словом, и репетиция началась. Через 
несколько минут Рахманинов перестал играть, подошел к пульту и стал 
дирижировать. У оркестра появилось два дирижера: рядом с окончательно 
растерявшимся Фуртвенглером - Рахманинов, произносивший какие-то 
ругательные слова. Даже после того как он вернулся к роялю, напряженность 
не исчезала до самого конца длиной и неприятной репетиции. Вечером, 
несмотря на то что мир не был еще восстановлен, оба необыкновенных 

 



артиста создали вдохновенную необычайно цельную интерпретацию. 
   Устраивая прием в честь приезда Рахманинова, Луиза Вольф попросила 
меня сыграть его сонату. Мой Друг, пианист Кароль Шретер лихорадочно 
готовился к нашему выступлению. И не удивительно. Рахманинов был его 
божеством. Хорошо порепетировав, мы с нетерпением наблюдали за 
берлинской музыкальной элитой, собравшейся в доме Луизы. Рахманинов 
сидел неподалеку от меня и Шретера. У него был такой вид, будто его 
заманили в западню или привезли на пытку. 
   Соната прошла хорошо. Ее приняли с искренним воодушевлением. 
Рахманинов пожал мне руку и произнес несколько лестных слов. Шретер, 
совершенно не замеченный им, стоял рядом со мной. 
  - Я на три дня задержусь в Берлине. Пожалуйста, зайдите ко мне, - и, 
указывая на Шретера. - только без него. 
   Не пошел я к Рахманинову и провел немало часов, пытаясь помочь Шретеру 
придти в себя после этого инцидента. Спустя несколько лет при встрече с 
Рахманиновым в Нью-Йорке я сказал ему с оттенком укора, что Шретер 
умер... 
   Ближе познакомившись со сложной натурой Рахманинова, я начал 
понимать его непреклонную суровость, подозрительность, предубеждения и 
внешнюю сухость - все это были словно шрамы от тяжких и глубоких 
внутренних переживаний. Его манеру держаться можно было объяснить 
нежеланием раскрывать свое внутреннее "я", целиком отданное музыке. Мне 
довелось слышать от окружавших его, что он редко смеялся, но когда 
однажды я рассказал ему что-то смешное, он разразился таким бурным 
хохотом, что даже напугал меня. 
    Еще раз он напугал меня в Люцерне, когда, сидя у штурвала моторной 
лодки, в дождевом капюшоне, похожий на призрак, он мчался, делал зигзаги, 
превращая спокойную гладь озера в пенистый водоворот. Словно испытывая 
доверие гостя, он несся прямо на берег, уклоняясь от него резким поворотом 
в самый последний момент. На его мокром лице сняла улыбка. "Вас нелегко 
испугать, - сказал он. - Вы бы посмотрели, что делалось с другими 
музыкантами. Вы мне нравитесь". Мне он больше чем нравился! Я просто 
восхищался им и всегда находился под его обаянием. Но больше никогда не 
садился в его моторную лодку. 

 

   

Фрагмент шестнадцатый 

  Я играл много современной музыки. Некоторые из произведений звучали 
подобно григовским. Но я исполнял также и сочинения Антона Веберна, 
понятные лишь немногим слушателям, хотя и любопытные для музыканта. 
Бывали у меня традиционные программы: Бах, Бетховен, Брамс, бывали 
довольно эффектные - от полностью забытой музыки до редко исполняемых 
произведений видных мастеров. Между прочим, с филармоническим 
оркестром я впервые сыграл "Шеломо" Блоха. 
   Случались и необычные программы с необычными сочетаниями 
инструментов: в одной из них участвовал мой дорогой друг Йозеф Сигети. 
Это была его идея, и, как всегда у Сигети, программа оказалась свежей и 
смелой. Я нежно любил его, восхищался большой цельностью его искусства и 
с нетерпением ждал наших совместных концертов, намеченных в Берлине и 
во Франкфурте-на-Майне. Программа включала дуэт для скрипки и 

 



виолончели Кодая, партитуру для скрипки Баха, сюиту для виолончели соло 
Макса Регера и сонату для скрипки и виолончели Равеля. Наши репетиции 
были приятными, но сколько напряженными, потому что Сигети, не 
привыкшего к игре по нотам, раздражало быстрое перелистывание страниц в 
сонате Равеля. Должен признать, что это приходилось делать в самых 
неудобных местах, что становилось проблемой. Однако на концерте Сигети 
нашел удивительно практичный выход из трудного положения. Сделав 
несколько копий своей партии, он разложил их одну за другой на пультах, 
так, чтобы не перелистывать страниц, а играть подряд все произведение. 
   Когда я не выступал сам, то слушал других. Я бывал даже на концертах 
хоровой музыки и на вечерах песни где редко можно встретить 
инструменталистов. 
   С нетерпением ждал я сольного концерта Хейфеца. Я никогда его не 
слышал, но еще в России в раннем детстве имя Хейфеца было для меня 
легендарным. Чтобы не пропустить его концерта, я отложил собственный в 
Гамбурге. Это оказалось нелегким, но игра стоила свеч! Какое совершенное 
владение инструментом! Казалось, он достиг олимпийских вершин или, 
скорее, был вознесен туда нечеловеческой силой. Он стоял, словно изваянный 
из мрамора, но я не в состоянии был следить за изумительной координацией 
его движений; закрыв глаза, я наслаждался неземной красотой звучания его 
скрипки. 
   Хейфец дождался одного из моих концертов, и, когда мы расстаюсь, я мог 
надеяться, что наши пути не только вновь сойдутся, но что это приведет к 
более постоянным связям, благодаря которым мы станем друзьями и будем 
музицировать вместе. 
   Мы не только встретились снова, но наши дружеские отношения и 
совместная музыкальная деятельность длятся уже более тридцати пяти лет и 
по своему значению заслуживают пространного описания. Однако в 
интересах последовательности и воздерживаясь от искушения, я позволю 
себе лишь нечто даже меньшее, чем схематический набросок: мы записали 
вместе с ним на граммофонные пластинки около тридцати произведений, мы 
преподавали, создавали кинокартины. Мы провели бессчетное количество 
часов, играя камерную музыку, сражаясь в пинг-понг или распивая джин с 
ромом. Мы основали цикл "Концерты Хейфеца и Пятигорского", которые 
продолжаются до сегодняшнего дня. А одно время мы выступали в трио с 
Артуром Рубинштейном.  

 

   

Фрагмент Семнадцатый 

   В Берлин приехал Жак Тибо и, как всегда, привез прелестные истории для 
своих друзей. Талант импровизатора придавал новое обаяние его старым, 
часто повторявшимся рассказам. Приезд Тибо означал для нас поздние 
ночные бдения и домашнее камерное музицирование. Мир любителей музыки 
хорошо знал его изысканное искусство, но я хотел бы, чтобы кто-нибудь 
запечатлел для потомства его забавные анекдоты и выходки. Остроумный, 
элегантный, он не колеблясь отказывался на время от этих добродетелей ради 
занимательной, пусть даже чуть злой, но вполне земной шутки. 
   Но теперь мы сами доставили развлечение Тибо, причем совершенно 
непреднамеренно. Произошло это на концерте камерной музыки, в котором 
выступал пианист Эдвин Фишер, толстый контрабасист Гедике и я. Тибо 

 



пришел нас послушать. Гедике запаздывал, и мы дожидались его с 
"Форельным квинтетом" Шуберта: наконец он появился. И в обычном виде 
весь его облик, напоминавший Гаргантюа, был внушительной деталью 
берлинского музыкального пейзажа. По сейчас, стоя перед нами в промокшем 
насквозь фраке и стуча зубами от холода, Гедике представлял собой 
примечательное зрелище. Безмолвный, он уставился на маленькую лужицу, 
образовавшуюся у его ног. "Два хулигана пытались напасть на меня, когда я 
проходил по мосту, - выговорил он наконец. - Я стукнул их головами и 
бросил в реку. А потом пришлось вытаскивать их, чтобы спасти эти чертовы 
души". Дрожа, Гедике попросил глоток коньяку, но выпил три или четыре. Не 
было времени высушить или переменить одежду, контрабас он настроил уже 
на эстраде, и после того как мы уселись, его широкая улыбка показала, что он 
чувствует себя превосходно. Очевидно, он чувствовал себя все лучше и 
лучше по мере того, как квинтет продвигался, пока, наконец, уже не мог 
больше скрывать свою радость и решил поведать о ней нам и слушателям. 
Мы остановились. Виной этому были смех и паясничанье Гедике. 
Наступившее молчание отрезвило его: мы начали снова, квинтет был доигран 
хорошо. После концерта он сказал со слезами на глазах: "Лучше было дать 
утонуть этим бродягам, чем оскорблять Шуберта". 
   После нескольких чудесных дней, проведенных с Жаком Тибо, он взял с 
меня обещание побывать на одном из выступлений Ванды Ландовской. Тибо 
назвал преступлением то. что до сих пор я этого не сделал. Я отправился 
послушать в ее исполнении концерт Гайдна. Она вышла на эстраду, 
задрапированная во что-то вроде облачения священнослужителя и 
приблизилась к клавесину с таким видом, словно то был алтарь. Весь 
церемониал перед тем, как она начала играть, носил какой-то мистический 
оттенок, характер жертвоприношения, совершаемого весталкой. Но играла 
она удивительно просто и с той законченностью, которая доступна подлинно 
большому художнику.  
   После четырех сезонов с Берлинским филармоническим концертные 
обязательства стали настолько отвлекать меня, что я уже не мог более 
работать в оркестре, и нам пришлось расстаться. Думаю, что мои товарищи, 
подобно мне, остро переживали разлуку, но с Фуртвенглером было намечено 
много совместных выступлений, и мы надеялись, что будем видеться так же 
часто, как и раньше. 
   Старый скрипач Бланке с волнением сказал, что ему жаль расстаться со 
мной, даже не послушав, как я играю. - Но ведь я годами видел вас в 
оркестре, - удивился я. - А ведь я не слушал. С тех пор, как десять лет назад 
со мной случился нервный припадок, я перестал слушать музыку. Доктора 
запретили мне. Они предупредили, что это единственный шанс выжить. 
начала было очень трудно, но постепенно я выработал у себя привычку не 
слышать, что я или сидящие рядом играют, а с тех пор как оставил себя не 
слушать и голоса дирижера, больше не знаю никакого беспокойства и 
чувствую себя превосходно! 

 

   

Фрагмент восемнадцатый 

  Это было деловое утро... Я ждал посетителя. Александр Мерович только что 
приехал из Советской России вместе с пианистом Владимиром Горовицем и 
скрипачом Натаном Мильштейном. Тогда я еще не был знаком ни с кем из 

 



них. Мерович, человек лет тридцати, тщательно одетый, выглядел как 
русский помещик старых времен. Чтобы отрекомендоваться, он неторопливо 
ознакомил меня с наброском своей автобиографии. Он изучал музыку, 
социальные и экономические науки, был организатором культурной жизни и 
в беседе изложил свои взгляды на значение искусства. 
   "Я взял на себя ответственность за руководство карьерой двух выдающихся 
представителей инструментального мастерства. И мне хочется, чтобы 
третьим были вы. Могу предложить вам, так же, как тем двоим, всю свою 
энергию, опыт и самую жизнь". 
   Удивленный подобным предложением, я пробормотал: "Это, конечно, 
очень любезно с вашей стороны, но...”. 
   "Знаю, - перебил он, улыбаясь, - и должен пояснить. Горовиц и Мильштейн 
еще в России безоговорочно доверили свою судьбу мне, как их личному 
представителю. Поверив друг в друга, мы приехали а границу, объединив их 
гений и мои организаторские способности качестве единственного контракта 
и обязательства. Моя задача - оберегать эти редкие таланты от всех 
превратностей их профессии и помогать раскрытию их искусства для всего 
мира, - остановился, перевел дыхание и медленно прошелся по комнате. - Все 
разделяют мою фантастическую веру в них. И это произойдет скоро. 
Ненавижу сравнения, но если бы даже хотел сделать их, ну что мне сказать? 
Они великие артисты. Они чудесные люди. Так же, как и вам, им по двадцать 
с лишком лет. Уверен, что наши судьбы должны быть связаны". 
   На следующий день я встретился с Горовицем. Хрупкий и поэтичный, он 
был похож на молодого Шопена, гравированный портрет которого висел у 
меня в комнате. "Я никогда еще не был в Германии, - сказал он. - Дома нас 
пугали немецким глубокомыслием". Грызя ногти, он слушал Меровича. 
   "Жаль, что здесь нет Натана. Он сейчас уехал в первое турне по Испании. 
Успех имеет огромный. Держу пари, что этот сорванец уже говорит по-
испански". Мерович расхваливал остроумие и самообладание Натана и 
упомянул о сестре Горовица, Регине, которая аккомпанировала ему в России. 
   Горовиц поглядел на рояль. Он направился к нему и спросил виноватым 
голосом: "Можно?". Странное ощущение испытываешь, общаясь с 
некоторыми исполнителями: даже перед тем, как они притронутся к своему 
инструменту, ты уже ждешь, что сейчас непременно совершится чудо. 
Именно таким артистом был Горовиц. Он коснулся клавиатуры сначала 
нерешительно, но проходили часы, а я все еще слушал его игру, наполненную 
неповторимой мощью и поэтичностью. 
   Мы встретились с ним на другой день и во все последующие. Я слушал его, 
мы играли вместе, а потом говорили о музыке, о ее многочисленных 
причудах, о ее проблемах, которые, как мы согласились, могут быть решены 
не словами, не теориями, а только практикой. 
   Горовиц - мы звали его Володей - уехал в Гамбург, и вернулся Мильштейн. 
Уже в первые секунды он называл меня Гришей, а я его - Натанчиком. 
Быстрые движения, живые глаза, блестящие черные волосы - вся его крепкая 
небольшая фигура излучала молодость, которая, казалось, останется при нем 
навсегда. Не понадобилось много времени, чтобы почувствовать, что он 
прочно стоит на земле и с честью выйдет из любого положения, в каком 
окажется. 
   Володя, когда бы ни занимался, обычно играл всю пьесу от начала и до 
конца. В отличие от него, Натан пробегал едва ли не весь скрипичный 
репертуар, играя куски из каждой пьесы и демонстрируя умение 
преодолевать любые трудности. В промежутках он успевал поговорить об 



экономике Испании, подкрепляя свои суждения одной-двумя испанскими 
фразами. Я не сомневался, что завтра он начнет говорить по-немецки, хотя и 
недолюбливает немецкий педантизм - и предпочитает все романское. Он был 
настолько непосредствен и беззлобен. что не хотелось критически относиться 
ни к чему из того, что он говорил. Исключительность его скрипичных 
способностей была, конечно, бесспорна. Скрипка словно являлась такой же 
неотъемлемой частью его существа, как глаза или ноги. Есть скрипачи, 
которые могли бы быть и флейтистами либо виолончелистами, есть 
пианисты, которые с легкостью могли бы сделаться музыковедами или 
дирижерами т. д., а Натан мог быть только тем, чем он был: изумительным 
скрипачом. 
   Возглавляемые Меровичем, именовавшимся Сашей, все мы стали близкими 
друзьями, составив, вместе с Горовицем и Мильштейном, сообщество, 
получившее известность под названием "Три мушкетера". Частые беседы с 
Сашей раскрыли мне тот решительный перелом моей профессиональной 
жизни, которого я ждал. Не будет больше зависимости от концертных 
агентств, не будет жалованья, гарантии, ограничения деятельности в каком-
нибудь одном городе или одной стране. Я получу возможность принимать 
приглашения на концерты повсюду. Мне предстоит снова ощутить почти уже 
забытое существование без постоянной базы и сделать своим домом весь 
свет. 
   И тем не менее Сашин талант намечать стратегическое направлениe для 
моего будущего превратил неопределенность и ненадежность волнующее 
дерзновение и дал мне чувство уверенности. Он говорил необходимости 
сделать импресарио более человечными, изменить здоровый характер 
концертного "бизнеса" и найти методы, чтобы внести творческое начало в 
исполнительскую жизнь. Покидая Берлин, Саша сказал, что намечаются 
ангажементы по странам Европы и упомянул о возможности концертов в 
Южной Америке. Африке США. Мерович сосредоточил концертную 
деятельность Мильштейна в странах испанского языка, включая и Кубу. Пока 
не было речи о США. Саша объяснил, что тем самым он дает возможность 
Натану подготовиться для других стран, обеспечивает ему хорошее 
настроение и финансовую основу. С Володей Мерович ездил по Европе и 
сопровождал его во время его первого американского турне. 
   В своих письмах он давал яркие описания США и Володиных побед. Сэр 
Томас Бичем, писал он, решился аккомпанировать концерт Чайковского на 
память; несмотря на то что один раз он "потерял" солиста, дебют Володи в 
Нью-Порке сопровождался значительным успехом. 

 

   

Фрагмент девятнадцатый 

   Много времени я проводил с моими друзьями-виолончелистами. Мы 
встречались в домашней обстановке, музицировали, спорили о музыке и 
бывали друг у друга на концертах. Касадо, Эйзенберг, Фейерман, Фёльдеши, 
Гарбузова, Майнарди, Марешаль-у каждого из них были достоинства, 
приводившие меня в восторг. Касадо и Майнарди много писали для нашего 
инструмента, посвятили мне несколько сочинений. 
   Одно время я часто встречался с венгерским виолончелистом Арнольдом 
Фёльдеши. Натура яркая и непостоянная, он был не слишком образован и 
отличался несколько грубоватой прямотой: меня привлекало в нем 

 



мастерство владения инструментом. Как и его артистизм, все в нем было 
необычно: великолепная шпрота души, весь облик - монокль в глазу и 
изнуренное лицо и, наконец, виолончель, шпиль которой отстоял лишь на 
полвершка от пола. 
   "Входите, не стесняйтесь!" - крикнул он, когда я однажды застал его 
полуодетым с виолончелью в руках... Его инструмент мне очень нравился; он 
сказал мне как-то, что это ранний Страдивариус, в другой раз - что это, может 
быть и Амати. Он показал мне глубокую трещину в нижней деке и заметил, 
что это похуже рака. Но мне настолько нравились звук и внешний вид этой 
виолончели, что слова Фёльдеши пробудили во мне еще большую нежность к 
ней. 
   После одного концерта с филармоническим оркестром, где он был моим 
предшественником за пультом концертмейстера, я пришел на вечер, 
устроенный в его честь. Он явился последним. Войдя в изысканно 
обставленную гостиную, Фёльдеши, не обращая внимания на хозяйку и 
гостей, оглядевшись, направился прямо ко мне. 
   - Что за сборище! - прогудел он. - Давайте бросим эту скучищу, пойдем 
выпить пива и перекусить что-нибудь. Он схватил меня за руки и потащил из 
комнаты.  
  - Вы не должны так делать! 
  - О проклятье! Все это не по мне, да, кроме того, они даже не пригласили 
мою жену. Она предпочла остаться дома и приготовить гуляш с паприкой. Вы 
никогда не едали ничего подобного! 
   Он сказал правду. Это действительно был не гуляш, а мечта. Мы ели и 
беседовали несколько часов подряд. 
   "Арнольд воображает, будто он император Франц-Йозеф или что-нибудь 
вроде этого, - сказала госпожа Фёльдеши, когда ее супруг на минуту вышел 
из комнаты. - Рояль он подарил одному иностранцу, мои серьги отдал чьей-то 
невесте, а свой фрак - какому-то венгру-официанту. Он готов отдать..."-и она 
остановилась, так как вернулся Арнольд. 
   Он часто жаловался на свою виолончель и никак не мог понять, чем она мне 
так нравится. Однажды Фёльдеши объявил, что, наконец, нашел инструмент 
себе по душе, решил отделаться от своего прежнего и собирается продать его 
скрипичному мастеру Эмилю Герману. Купив виолончель, я концертировал с 
ней несколько лет. Долго после того, как Фёльдеши перестал выступать и 
вернулся в Будапешт, меня преследовала мысль, что он клеветал па свой 
инструмент, лишь чтобы облегчить мне его приобретение. С этой же 
виолончелью я отправился в Вену, где началось мое долгое общение с 
Двойным концертом Брамса. Там я играл его с Эрикой Морини, затем с 
Брониславом Губерманом в Будапеште, с Геооргом Куленкампфом в 
Мангейме, Генри Хольстом в Берлине, в промежутках репетировал его с Тибо 
и Сигети, а в Герлице исполнял Карпом Флешем. Это было на музыкальном 
фестивале под управлением Фуртвенглера, где Флеш продемонстрировал 
редкостный дар смирения. На публичной репетиции, когда я закончил свою 
каденцию в начале первой части и Флеш стал играть свою, Фуртвенглер 
остановил его: "Пожалуйста, начните мягче". Флеш начал еще. "Теперь это 
слишком медленно", - сказал Фуртвенглер достачно громко, чтобы услышала 
большая часть публики. Флеш, сохраняя невозмутимость, начинал снова и 
снова, но его опять прерывали. Он старался выполнить то, что от него 
требовали, пока, наконец, Фуртвенглер, пожав плечами, не пошел дальше. 
   После концерта, имевшего исключительный успех, Фуртвенглер извинился 
перед Флешем, на что тот ответил: "Не стоит говорить. Учиться можно у кого 



угодно, будь то гений или нахал". 
   Мое турне включало ряд концертов в Лондоне. С оркестром я играл там в 
огромном "Роял-Альберт-холле", где сделал открытие, массивное 
оркестровое звучание не может "наполнить" этот тогда как легкое и 
прозрачное pianissimo без всяких усилий парит по обширному пространству. 
   Из Лондона я приехал в Париж, где предстояло мое первое выступление с 
Горовицем. Герой парижского сезона, он собирал огромные аудитории. Мы 
много репетировали, виделись с Сергеем Прозевым, Игорем Марковичем, 
Николаем Набоковым, другими музыкантами, встречали множество 
интересных людей... Однажды после обеда к нам пришел неожиданный гость 
- Франсис Пуленк. Будто свалившись неведомо откуда, со своими "Алло, 
алло, алло", он побежал к роялю, сыграл остроумную короткую пьесу, потом, 
помахивая руками и посылая воздушные поцелуи, убежал, оставив нас 
недоумевающими по поводу столь молниеносного появления, исполнения и 
исчезновения. В программе нашего концерта были сонаты для фортепиано и 
виолончели Брамса и Бетховена, виолончельная сюита Баха и фортепианная 
соната Моцарта. Несмотря на высочайший художественный уровень 
исполнения, в камерной музыке это был совсем иной Горовиц сравнению с 
тем, какого ожидала встретить его шумная аудитория. 
   После нежной фортепианной сонаты Моцарта публика потребовала "биса".  
   - Что мне делать? Что делать? - повторял он между поклонами. 
   - Черт с ними, дай им, что они хотят, - сказал я, хлопнув его по плечу. 
   Он так и сделал. Мазурки и полонезы Шопена, что-то Листа и Донаньи 
превратили творения Брамса, Бетховена, Баха и Моцарта лишь в забытое 
вступление к концерту. 
   Кстати о "бисах". Спустя несколько лет, выступая в Париже, он ответил на 
требования публики исполнением своей потрясающей фантазии на темы из 
"Кармен", и когда потом он вышел на аплодисменты, с галерки раздался 
голос: "Monsieur Горовиц, а теперь, пожалуйста, что-нибудь из "Тоски"!". 

 

   

Фрагмент двадцатый 

  В Крансе на Сьерре, маленьком швейцарском курорте, выбранном 
Меровичем для нашего летнего отдыха, нет высоких снежных хребтов с 
недоступными пиками. Отели и крошечные домики разбросаны в прелестной 
долине, окруженной со всех сторон горами мягких очертаний. Все здесь 
радовало взор, и я чувствовал, что лето будет чудесным. , 
   Но прошло дней пять, и Саша начал поговаривать о турне предстоящего 
сезона. Его вопросы насчет программ, разговоры о графике путешествий 
создали у меня ощущение какой-то спешки, неподготовленности, недостатка 
времени. 
   В своем маршруте я насчитал восемьдесят три концерта. С радостью я 
предвкушал выступления с симфоническим оркестром и камерную 
программу с Бела Бартоком, но страшился мысли о сольных концертах, 
составлявших большую часть турне. Необходимо было освоиться с довольно 
необычной для меня ролью виртуоза и научиться выполнять то, чего ждала от 
меня публика. Мне предписывалось избегать "неблагодарных" произведений. 
И, продолжая, как всегда, работать каждый день над основным репертуаром, 
я был вынужден вступить в мало мне знакомую область "эффектных" 
коротких пьес, пьес быстрых, которые должны были звучать еще быстрее, и 

 



всевозможных транскрипций для "бисов". Чтобы проникнуться 
соответствующим настроением, я составил себе отличную коллекцию 
"насекомых": "Пчелка" Шуберта, "Москиты" Ферчилда, "Полет шмеля" 
Римского-Корсакова, "Бабочки" Форе и массу тарантелл.  
   Если в ученические годы любая акробатика на виолончели меня забавляла, 
то теперь приводила в замешательство. Правда, никто не требовал, чтобы я 
включал в репертуар нежелательные для меня пьесы. Но я сам предпочитал 
не уклоняться, не протестовать, пойти на компромисс и принять вызов. 
Конечно, сражение, которое ведется без уверенности в своей правоте, не 
может быть выиграно. Но как почувствовать вкус к моим тарантеллам? 
   Выручили воспоминания о замечательном жонглере Растелли - я видел его 
в Берлине. Молодой, элегантный, он подбрасывал мячики в воздух, заставляя 
их, словно живых, совершать чудеса. Очарованный, я недоверчиво наблюдал, 
как они летали в разных комбинациях, в разном ритме, замирая перед тем, как 
опуститься на кончик его носа; как они путешествовали, словно побуждаемые 
какой-то невидимой силой, вокруг его неподвижной изящной фигуры. Когда 
же он двигался, то был похож на прекраснейшего классического танцора. 
Желлая объяснить свою невероятную ловкость, он не рассказывал 
глубокомысленных историй. Если он даже и мог это сделать, то, видимо, не 
хотел. Все же кто-то слышал, как Растелли однажды признался: "Эти мячики 
- мой Страдивари, моя кисть живописца, перо писателя". Размышляя о нем, я 
научил своих "насекомых" летать, жужжать и продемонстрировал своим 
друзьям одного из "тарантулов". 
  - Это ловкая маленькая штучка, - заметил Натан, - но что сказал бы ваш друг 
Шнабель? - 
  - Да, что он сказал бы? - засмеялся Володя. 
  - Он однажды объявил: "Я люблю азартные игры и люблю соборы, но 
ненавижу азартные игры в соборах”.  
  - Это хорошо, - продолжал Володя смеясь. - Я тоже что-то удачно сказал 
Шнабелю, когда он выступал с Гришей. Я спросил, играет ли он Шопена и 
Листа? "Нет, - ответил он. - Но после того, как я переиграю всего Моцарта, 
Шуберта, Бетховена, Шумана и Брамса, то, быть может, примусь и за них". И 
тут я заявил: "А я делаю все точно так же, только в обратном порядке!" 
   Даже несмотря на предстоявший ему огромный концертный план, Натан, в 
отличие от Володи и меня, не выглядел обеспокоенным. Он был 
уравновешен, невозмутим и всегда в хорошем настроении. Его друзья и 
знакомые, его скрипка, его изящные шерстяные свитеры - все словно 
существовало для того, чтобы доставлять ему радость. Он был благодарным 
слушателем, и если иногда я проявлял непокорность, разражался взрывами 
гнева и пламенными речами, он шутливо подзадоривал: “Давай, давай, 
Гриша, еще больше страсти!”. 
   Утомительные философские рассуждения Меровича обычно заканчивались 
общим весельем, после того как Натан выражал ему признательность за 
краткость и доступность высказываний. 
   Мильштейн и я жили в отеле, а у Горовица был свой дом, где мы проводили 
много времени. Мы музицировали, часто спорили о программах, считая их 
составление исключительно трудным делом. Эти обсуждения длились 
бесконечно, и иногда мы заходили в тупик. Мерович во всех случаях брал на 
себя роль арбитра. К его советам мы прислушивались, а если, оставшись 
одни, втайне и критиковали эти предложения, то лишь для того, чтобы в 
конце концов принять их. 
   Живой интерес к работе Володи и Натана часто отвлекал меня от 



собственных занятий. Двери Натана всегда были открыты для меня, и только 
изредка я видел его без скрипки. С того момента, как он брал ее в руки, никто 
и ничто не могло ему помешать. Даже скорее наоборот: посетители вроде 
меня были стимулом для новых идей, которые, к его радости, стихийно 
возникали здесь же. Мне никогда не удавалось застать его за исполнением 
гамм и иных упражнений. Да и вообще не было впечатления, что он 
"занимается". Он просто играл на скрипке и со скрипкой. Случалось, что он 
имитировал других скрипачей, но когда я попросил показать, как играет кто-
то, кем он особенно восхищался, Натан ответил: "Это опасно, потому что 
если я сумею сыграть так, как он, мне уже никогда не захочется больше 
играть так, как я сам играю". 
   И Натан приходил ко мне, когда я занимался, но, наскучив быть пассивным 
слушателем, завладевал моей виолончелью, чтобы проиллюстрировать 
какую-то мысль. Потом я начал делать то же самое с его скрипкой, и в конце 
концов мы условились не приходить друг к другу без инструментов. 
   Разница в возрасте между мной и моими друзьями составляла по нескольку 
месяцев: я был старше всех. Володя - следующий, Натан - самый молодой, и 
все же я чувствовал себя гораздо более зрелым. Как музыкант, я успел уже 
испробовать много специальностей, тогда как они с самого детства 
готовились исключительно к виртуозной карьере. У них не было опыта игры 
в симфонических оркестрах, оперных и опереточных театрах, камерных 
ансамблях, они не занимались преподаванием, не играли в ресторанах, кино и 
на свадьбах. Вот почему я и не надеялся на то, что они поймут, как я озабочен 
перспективой всецело отдаться карьере солиста. В этой области я был моложе 
их. 
   Натан и Володя вошли в мою жизнь одновременно, но они были такими 
разными, словно их разделяли столетия. Натан раскрывался людям всегда 
сразу, а Володю надо было еще "найти". Мне нравилось наблюдать за одним 
и заниматься "поисками" другого. Володя был сложной и изменчивой 
натурой, и успех зависел от того освещения, в каком он хотел предстать или в 
каком видел себя сам. И он не облегчал этих"“поисков". 
   Но как художник, Володя был настоящим мастером, безошибочно 
интерпретирующим музыку в ее подлинных масштабах. Он работал упорно, с 
тщательной заботой о каждой ноте, о каждой фразе, до тех пор, пока все не 
слагалось в единую, цельную форму. Он обладал безупречным чутьем, и его 
исполнение, казалось, возникало стихийно, будто иным оно не могло быть и 
создавалось тут же, без всякого предварительного замысла и труда. 
   Володя показывал мне рукописи своих юношеских сочинений: 
фортепианные пьесы, скрипичную сонату, неоконченную пьесу для 
виолончели, фрагменты других произведений. Все было отмечено печатью 
настоящего композиторского дара. 

 

  

Фрагмент двадцать первый 

   Впоследствии я снова побывал в Швейцарии, в Сильс-Мариа, вместе с 
Горовицем и Мильштейном. В то лето Горовиц обручился с Вандой Тосканни. 
Тогда же я познакомился с семьей Менухиных. Я однажды отправился на 
прогулку с двумя юными сестрами Иегуди. Мне все не удавалось завязать 
разговор, но когда я уже собрался сделать какое-то замечание в самой лучшей 
манере беседы с детьми, Ялта, младшая, спросила меня, что я думаю о 

 



Шопенгауэрё. И прежде чем я смог перевести дыхание, старшая, Хефсиба, 
продемонстрировала свои лингвистические познания, прочтя отрывки из 
Достоевского по-русски, из Гете - по-немецки, из Паскаля - по-французски и, как 
своеобразный "бис", - что-то по-древнееврейски. Оказалось, что Иегуди и его 
сестры каждые день разговаривают на каком-нибудь другом языке. Я полюбил 
этих юных друзей: они научили меня, наряду многими другими замечательными 
вещами, никогда не пытаться вести себя "по-детски" даже с детьми. 
   В Лондоне меня встретил Гарольд Холт. Концертный импресарио, он избрал 
эту профессию скорее как возбуждающее времяпрепровождение, чем из-за чего-
либо еще. Он так же мало смыслил в музыке, как я в алмазных копях - источнике 
богатства его, родителей. Толстый, жизнерадостный, Холт считал, что 
большинство артистов ненормальны, причем всегда в очень интересной форме. 
Он собрал обширную коллекцию рассказов о них. Без особого удовольствия я 
почувствовал, что моя персона в какой-то мере еще больше утвердила его в 
подобных убеждениях. 
   Я подружился с ним и двумя его незамужними сестрами - Хильдой и Матти. 
Неизменное удовольствие доставляло мне патриархальные обеды с его 
родителями, кротким отцом и щедро украшенной драгоценностями матерью. 
Семья Герольда по каким-то причинам была недовольна его профессией. Мне 
это было непонятно, но положение Гарольда, возглавившего известнейшую в 
Англии концертную фирму, несомненно было лучшим свидетельством в пользу 
избранной им деятельности. 
   Большинство концертов в Англии я играл с Айвором Ньютоном, блестящим 
пианистом и ближайшим моим другом. Кроме него в нашем турне но провинции 
не было ничего отрадного. Отвратительная еда в нерегулярное время, сырость и 
холод в отелях, заставлявшие нас вставать по ночам, чтобы опустить монету в 
калорифер-автомат, приемы для журналистов, хлопоты с перевозкой виолончели 
(ее приходилось каждый раз взвешивать и покупать специальный 
железнодорожный билет) - это и многое другое все же не могло испортить 
удовольствия от общества Айвора и Гарольда. 
   Концерты проходили во многих городах. Кажется, в Бристоле, играя сюиту 
Баха,я услышал перепугавшие меня звуки: они до такой степени не давали мне 
сосредоточиться, что я был принужден встать и уйти за кулисы. "У меня, 
вероятно, галлюцинации, я схожу с ума", - подумал я в панике. 
   - Что случилось? - и я увидел встревоженные лица Гарольда и Айвора. 
   То, что я слышал, будучи на эстраде, показалось мне настолько невероятным и 
фантастичным, что я побоялся, как бы меня в самом деле не сочли 
сумасшедшим. Все же, поколебавшись, сказал: "Мне послышалось совсем 
поблизости... не знаю, откуда это доносилось... в общем, что вы скажете, если я 
признаюсь вам, что услышал, как рычали тигры и львы, как трубили слоны?.   
Гарольд расхохотался: "Я забыл вас предупредить. Завтра здесь состоится 
цирковое представление. Клетки с животными поместили на ночь под эстрадой." 
   Радуясь, что со мной все в порядке, я продолжал концерт, и рычание зверей 
больше уже не беспокоило меня.  
   Случай этот вошел в коллекцию забавных историй Гарольда Холта, и он часто 
рассказывал о нем. Я неоднократно слышал об этом эпизоде уже от третьих лиц 
и даже от самого Гарольда: оставив происшествие почти без изменении, он 
заменил меня кем-то из других артистов. 

 



  

Фрагмент двадцать второй 

   Перед возвращением в Германию я провел в Лондоне несколько часов в обществе 
Николая Метнера. Им я восхищался еще в дни своей молодости, в Москве, где 
благородное искусство этого застенчивого, деликатного человека сделало его одним 
из любимейших музыкантов. В скромной лондонской квартире он говорил как-то 
неуверенно, словно хотел сказать что-то важное, по не мог. Метнер подошел к 
роялю и сыграл несколько страниц по рукописи.  
   Потом остановился. Выглядел он одиноким и растерянным. "По существу, никому 
моя музыка не нужна", - сказал он. "Не надо было ему покидать Россию”,-подумал я 
с тяжелым сердцем, прощаясь с этим замечательным человеком." 
   После выступлении с оркестром в Дюссельдорфе, Кельне, Эссене, Дрездене и 
Лейпциге, я отдохнул несколько дней в Берлине, встречаясь с друзьями, посещая 
концерты. 
   Именно тогда я впервые услышал Андре Сеговию. Изумительный художник, он 
превратил свою интимную гитару в миниатюрный оркестр, изобиловавший 
многочисленными оттенками красок и тембров. Завороженный его мастерством, я 
сидел неподвижно, пока он снова и снова играл для восторженной публики... 
   Приятным сюрпризом было опять увидеть Меровича, хотя наша встреча длилась 
всего несколько часов. Он сообщил мне хорошие новости о контракте на гастроли в 
США в сезоне 1929/30 года. Саша ликовал. "Спрос на вас троих фантастический! 
Некоторые олухи называют нас счастливчиками, будто дело не в вашем таланте и 
не в том, что подготовка ваших концертов достается потом и кровью. Однако я все 
же должен признать, что такая вещь. как счастье, есть на свете, - засмеялся он. - Вот 
послушайте, что произошло с Натаном в Вене. Его первое выступление в Малом 
зале Музыкального общества совпало с концертом Адольфа Буша в Большом зале в 
том же здании, в тот же вечер. Это нельзя было назвать соревнованием - ведь 
Натанa в Вене не знали, а на концерт Буша все билеты были проданы". 
Неторопливо, словно желая продлить удовольствие, Мерович продолжал: "Зал был 
пуст, но вы же знаете Натана. Перед тем как начать концерт, единственное, что он 
сказал: "В пустом зале моя скрипка даже лучше звучит". В ту же минуту 
послышался шум публики, наполнявшей помещение. Удивленный, Натан ждал, 
пока нахлынувшие венцы не усядутся. Каждое место было оплачено слушателями, 
пришедшими на концерт Буша, отмененный в самый последний момент. Натан 
уехал из Вены только после нескольких концертов в Большом зале для 
многочисленной аудитории. Завтра, в Вене, вы обо всем этом услышите сами". 
   Сразу же по приезде в Вену я позвонил по телефону Отто Шульгофу, с которым 
мне предстояло вечером играть. Это был отличный малый, обладавший редкостным 
умением полностью сливать звучание своего рояля с виолончелью. Крепкий 
профессионал, он играл с кем угодно, где угодно и что угодно, лишь бы ему 
платили. Но это никак не отражалось на его исключительной артистической 
чуткости, так что выступать с ним было одно удовольствие. Я играл с Шульгофом 
во многих странах и никогда не репетировал с ним более одного раза. 
   С ужасом узнал я, что Шульгофа нет в городе и что из-за фатального 
недоразумения, в котором виноват был местный импресарио, у меня не оказалось 
аккомпаниатора. 
   - Я разорюсь. Концерт отменить невозможно, - стонал импрессарио. Через 
некоторое время он позвонил: 
   - Здесь есть одни американец. Ричард Хагема. Вы знаете его? 
   - Я знаю его песни, он композитор, ну так что же ? 
   - Он согласен вам аккомпанировать. 
   Вскоре высокий человек в очках вошел в комнату. 

 



   - Меня зовут Хагеман. 
   Когда вошедший сиял пальто, я увидел, что он в концертном костюме. "Что мы 
сегодня играем?" - спросил Хагеман с милой улыбкой. Я протянул ему портфель с 
нотами. Он полистал их. "Вариации Бетховена я однажды играл, сонату Штрауса 
тоже, но очень давно, - сказал он. - Вы делаете что-нибудь необычное в этих 
произведениях?" - "Нет, только то, что в них написано", - ответил я, пытаясь 
сохранить спокойствие. Даже в нормальных обстоятельствах я отчаянно нервничаю 
перед концертом, но теперь еще сдерживался. И не удивительно. Играть сольный 
концерт в Вене с человеком, которого вижу впервые! 
   Пока я переодевался, Хагеман продолжал знакомиться с программой - сонатами 
Боккерини и Дебюсси, другими пьесами. Он ни о чем не спрашивал, и тягостное 
молчания нарушил только официант - он принес нам чай и бутерброды. 
   Концертный зал был рядом с отелем, и мы решили пройтись пешком. 
   - Вот как раз то, что мне нужно - объявил Хагеман, направляясь прямо к роялю, 
стоявшему в артистической комнате. Я могу позаниматься, пока вы играете Баха. 
Сколько длится сюита? 
   - Не знаю, по постараюсь не пропустить ни одного повторения... 
   И вскоре я вышел на эстраду с пианистом, с которым до тех пор не имел ни 
малейшего музыкального контакта. 
   Произошло чудо. С первой же ноты было так, словно мы годами играли вместе. 
Редко можно достичь такого ансамблевого предвидения и понимания даже при 
условии многих репетиций и бесед. Эксперимент оказался уникальным и в другом 
смысле: несмотря на возникшую тогда многолетнюю дружбу с Ричардом, мы 
никогда больше не встречались на эстраде. 

 

  

Фрагмент двадцать третий 

   Предстояла поездка в Голландию. Я люблю ее каналы, музеи, чудесные завтраки 
и, конечно, публику, воспитанную на хорошей музыке и жаждавшую серьезных 
программ. С удовольствием предвкушал я и совместные выступления с Ван дер 
Пасом, тонким музыкантом и приветливым человеком. Он аккомпанировал многим 
гастролерам и часто выступал с Эмануэлем Фейермапом. 
   Три разных программы, сыгранные последовательно в двенадцати концертах, 
были хорошо приняты. Закончив турне, я готовился отправиться во Францию, 
играть в Париже, Лионе и Марселе. Уплачивая по счету, я увидел в вестибюле 
отеля "Амстель" Анну Павлову. Она тоже завершила гастроли и выглядела 
усталой. Мы поговорили о гармонии физических и духовных усилий в 
артистической деятельности, и она заметила: "Иногда мне хочется, чтобы осталось 
только духовное начало". Анна Павлова взяла с меня слово сыграть для нее в 
Лондоне "Лебедя". Она скончалась прежде, чем я смог сдержать обещание. 
   В Марселе я должен был играть с оркестром. Придя на репетицию точно в 
назначенное время, увидел только горсточку музыкантов. "Это неважно, - 
спокойно сказал дирижер Георг Себастьян. - сейчас подойдут". Я последовал за 
ним на эстраду. Он представил меня нескольким присутствовавшим артистам и 
объявил: "Пожалуйста, концерт". Повернувшись ко мне, он шепнул: "Мы сделаем 
вид, что готовы, тогда они поторопятся. Это всегда действует". И действительно, я 
увидел, что музыканты ринулись со всех сторон и заняли свои места. Они 
приветствовали друг друга, настраивали инструменты. Не прошло и четверти часа 
или около того, как собралась добрая половина оркестра. 
   "Пожалуйста, концерт". Себастьян постучал палочкой по пюпитру, и я услышал 

 



нечто, долженствовавшее быть концертом. Это было так забавно, что я не мог 
удержаться от смеха. Наконец, весь оркестр собрался в сборе во главе с 
концертмейстером - он пришел последним и объяснил: "Моя парикмахерская была 
полна, и я не мог не обслужить постоянных клиентов". Печально было видеть, что 
такие тонкие музыканты не могут заработать на жизнь своей профессией. 
   В тот вечер оркестр, как бы желая вознаградить за неполноценную репетицию, 
играл великолепно. Концерт мы отпраздновали буйябесом и хорошим вином, 
разговаривали о музыке, и все согласились, что пока существует музыка -жизнь 
музыканта хороша. 
   После неумеренного потребления буйябеса единственно логичным для меня было 
поторопиться в Виши, однако я поехал туда не пить знаменитую минеральную 
воду, а играть концерт Шумана с сэром Томасом Бичемом. Я играл с ним и раньше 
и, высоко ценя его мастерство, жалел, что плохое знание английского языка не 
позволяет мне так же высоко оценить его прославленное остроумие. 
   Репетиция прошла прекрасно: вечером, если бы не посыльный, из отеля, я 
пришел бы на концерт в наилучшем настроении. Но когда я уже собрался уходить, 
посыльный, застав меня врасплох, схватил мою виолончель, и прежде чем я успел 
вымолвить хотя бы слово, умчался с ней на велосипеде по направлению к 
концертному залу. С воплями я побежал вслед за ним, но лишь на мгновение 
увидел виолончель, болтавшуюся из стороны в сторону. Велосипед исчез. 
Задыхаясь, я догнал посыльного уже у входа на эстраду: он был очень доволен 
хорошо выполненной работой. 
   Через пятнадцать минут я встретился с сэром Томасом на эстраде. Он 
дирижировал с большим вкусом, и Шуман звучал вдохновенно. Такое впечатление 
сохранилось даже после того, как я увидел, что сэр Томас изрядно раскачивается из 
стороны в сторону, Это развлекло меня и еще раз напомнило о посыльном. Но я 
радовался, что в результате наше исполнение не пострадало.  
   После концерта мы обменялись комплиментами. Сэр Томас объявил: 
"Великолепно сыграли". Я ответил: "Превосходно повелосипедили". Он посмотрел 
на меня удивленно, но ничего не сказал. 

 

  

Фрагмент двадцать четвертый 

    В США мое первое выступление с оркестром состоялось в Филадельфии под 
управлением Леопольда Стоковского. Что за оркестр! Какое сочное звучание! 
Высокий уровень музыкантов, их энтузиазм сделали репетицию радостью. Там 
я встретил Фабиана Севицкого, которого последний раз видел в Большом 
театре в Москве. Племянник Сергея Кусевицкого, он так же, как и дядя, играл 
на контрабасе и в дальнейшем стал дирижером. 
   В Америке Леопольд Стоковский был полубогом. Благодаря замечательным 
граммофонным записям его слава распространилась по всей Европе. Новатор, 
чемпион современной музыки, оп обладал огромным влиянием, и его 
дирижерские достижения были исключительны. Стремление во что бы та ни 
стало быть оригинальным нередко возбуждало полемику, из которой oн 
кaждый раз выходил победителем. Он прежде всего великолепный актер, чьи 
вкус и талант успешно превратили даже свойственную ему манерность в 
собственный стиль. Расположение отдельных групп в оркестре Стоковского 
отличается от других коллективов; одно время каждый из его скрипачей 
поочередно становился концертмейстером. Был даже слух, что он изобрел 
какую-то действенную систему, по которой каждый музыкант в его оркестре 

 



получал свой номер, но из этого ничего не вышло. 
   Мелодичный голос Стоковского отличается каким-то странным звучанием, 
происхождение его установить невозможно. Свою подпись на документах он 
всегда сопровождает фантастическим, ни на что не похожим росчерком. Даже 
волосы у него столь необычного качества, что нельзя себе представить, чтобы 
они могли расти (и причем так пышно!) на обыкновенной голове. Он 
дирижирует без палочки. Струнные группы, согласно его указаниям и вопреки 
всем правилам и обычаям, избегают единообразия в движении смычков. Когда 
один из музыкантов играет смычком вниз, смычок соседа движется вверх. 
Новой для меня была и его манера выходить на эстраду. Оркестр ждет и следит 
за ним в полной готовности. На какую-то долю секунды ранее, чем он встанет 
за пульт, исполнение должно начаться. Но несмотря на все эти причуды, 
оркестр под управлением Стоковского играет чудесно. 
   После виолончельного концерта я пошел в зал послушать “Патетическую” 
Чайковского. К эксцентрическому выходу дирижера я как раз опоздал, но зато 
после завершения третьей части был вознагражден его неожиданной речью. 
   Аплодировали. Стоковский обернулся и призвал слушателей к молчанию. Он 
говорил, что аплодировать между отдельными частями - плохая привычка, что 
музыкантов, старавшихся создать прекрасное звучание, благодарят ужасным 
шумом от хлопанья в ладоши. Попросив аудиторию впредь воздерживаться от 
аплодисментов, он продолжал симфонию. 
   - А я люблю, когда аплодируют, - сказал я ему позже, за ужином, а вы нет? 
   - О да, конечно!-ответил Стоковский.  
   - Но почему же вы сказали, что это ужасно?  
   - Гм... да... завтра газеты все объяснят. 

   Так и случилось. В газетных отчетах не было никаких “но”, почти ничего не 
было сказано ни о музыке, ни о концерте - только о речи Стоковского. 

 

  

Фрагмент двадцать пятый 

   ... С пианистом Павловским я снова встретился в Сент-Луисе, где у нас было 
два концерта по одной и той же программе. Суровый холод, к которому моя 
виолончель очень чувствительна, подействовал на подставку и струны, звучание 
стало еле слышным. Чтобы не заглушить жалобный шепот моего инструмента, 
бедный Павловский едва касался клавиш. Публика, слышавшая меня впервые, 
возможно, была удовлетворена миниатюрным звуком и не подавала виду, что ей 
чего-то не хватает. 
   На завтра рано утром я уже был у скрипичного мастера. Даже перемена струны 
в день концерта может вывести меня из равновесия, а чтобы привыкнуть к новой 
подставке, требуется время. Новая, очень высокая подставка полностью 
изменила звук виолончели.  
  - Должен ли я снова играть так, точно прогуливаюсь по мягкому сыру - спросил 
Павловский перед концертом.  
  - О боже, конечно нет. Моя виолончель отказывается играть иначе, чем 
fortissimo. 

   В том же зале, играя ту же программу, мы гремели весь вечер. 3а кулисы 
пришел критик. Осторожно всматриваясь в меня, он сказал, что начал 
сомневаться, тот ли я человек, который играл накануне. “Невероятно, - 

 



изумлялся он, - один и тот же артист, а какая разница концепции! Но я 
затруднился бы сказать, которая нравится мне больше. Какую предпочитаете вы 
сами?” - Ни ту, ни другую, - ответил я. 
   Чем меньше город, тем больше, как правило, необходимо поездов, автобусов и 
такси для того, чтобы в него попасть. Когда мы, наконец, в какой-то 
злополучный час прибыли к месту назначения, трудно было поверить, что в этой 
пустынной прерии кто-нибудь захочет пойти на концерт виолончелиста. И все 
же каждый раз в концертном зале было огромное количество слушателей. Эти 
аудитории организуют по всей стране местные концертные общества. Они 
приглашают исполнителей и устраивают абонементные циклы по умеренным 
ценам; ни одно место не продается в отдельности. Как и многие другие 
коммерческие предприятия, эти концерты носят характер массовой продукции. 
Их организация в целом вызывает нарекания многих исполнителей. Одни, уже 
известные, протестуют против стандартного гонорара, намного более скромного, 
чем тот, которым оплачиваются так называемые “прямые” приглашения. Менее 
известные артисты, несмотря на возможность выступить перед публикой и что-
то заработать, жалуются, что подобная система не способствует развитию их 
карьеры. Публика, как правило, никак не влияет на состав исполнителей, и 
повторные приглашения чрезвычайно редки. 
   Вначале я не разделял снисходительной уверенности устроителей, что 
программа должна быть полегче и состоять из популярных произведений. Но тут 
же подумал, что если бы не эти организации. множество провинциальных 
любителей музыки осталось бы вообще без всякой музыки. Что же касается 
моего инструмента, то я был благодарен за возможность представить его 
слушателям, многим из которых еще никогда не приходилось слышать 
виолончель. 
   Нигде я не видел более внимательной аудитории, и, вопреки опасениям 
устроителей, не было никаких признаков, что публика предпочитает программы 
из наиболее легких пьес. Впрочем, справедливо, что многие любят слушать уже 
знакомую музыку. Во всех других областях большинство как раз всегда 
стремится к новому. Они не будут читать одну и ту же книгу, или смотреть 
второй раз один и тот же фильм, или есть подряд одно и то же блюдо. Но когда 
дело касается музыки, они, кажется, могут слушать одни и те же произведения 
снова и снова, всю свою жизнь. А импресарио и музыканты угождают им. 
Впрочем, это не составляло проблему для меня, виолончелиста, ибо что бы я ни 
играл в маленьких городах - Брамса ли, Бетховена или Прокофьева, - похоже 
было, что публика слышит это впервые. Мне было предписано избегать названия 
“соната”: предполагалось, что это вязано с чем-то длинным и скучным. 
Проблема была разрешена тем, что назывались лишь отдельные части сонаты. 

    Когда мы уже сидели в пульмановском вагоне и радовались, очутившись 
вновь у себя в доме, милом сердцу, Павловский показал мне пункт в контракте 
на выступления в следующем городе, требующий приезда за день до концерта. 
Чтобы успеть на поезд, у нас не было времени переодеться, и оба мы были 
голодны. Я договорился с проводником, чтобы он достал нам какой-нибудь еды, 
но вагон-ресторан был закрыт, и он не мог ничего предложить. Не очень уютно 
ложиться спать на пустой желудок! 
   Мы сидели мрачные и курили. Вдруг лицо Павловского прояснилось: 
“Кажется, у меня что-то есть”. Он открыл чемоданчик и, порывшись в нем, 
вытащил из-под белья половину плитки растаявшего шоколада, положил ее на 
край умывальника, извлек из липкой бумаги и ногтем большого пальца честно 
разделил на две части. Я съел свою долю. Незабываемое воспоминание об этой 



трапезе навсегда отбило у меня вкус к шоколаду. 
   Едва мы приехали в город и вошли в гостиницу, как зазвонил телефон. Резкий 
голос спросил с немецким акцентом, здесь ли я и не пожелаю ли выпить пива 
после завтрашнего концерта. Я ответил: “Да”. Это был президент музыкального 
общества. 
   “Что за унылое местечко! - сказал Павловский. - Портье сообщил, что здесь нет 
ничего, кроме пивоварни, нового здания почты и кинотеатра”. Мы вышли на 
улицу, увидели анонс “только для взрослых” и отправились в кино. Картина 
была воспитательная, повествующая о злоключениях сифилитиков, которые, 
боясь признаться в своей болезни, не лечатся. Сосед, сидевший рядом со мной, 
икал; от него пахло ликером и виски. Мы ушли. 
   На следующий день Павловский и я, оба страстные курильщики, дымили перед 
концертом в артистической комнате. Кто-то, назвавшийся членом дирекции, 
открыл окно и сказал: “Если вы хотите, чтобы наше общество пригласило вас 
еще раз, то его президент никогда не должен знать, что вы курите, - он 
посмотрел на дверь, словно опасаясь, что нас кто-нибудь подслушает и донесет. - 
Президент ненавидит курильщиков, но у него есть пивоваренный завод; мой вам 
Дружеский совет - не отказывайтесь от его пива”. Я поблагодарил и 
осведомился, почему так уж необходимо было приехать на целый День раньше? 

- Президент не может уснуть накануне концерта, если он не уверен, что артисты 
уже в городе. 

Когда я репетировал, вошел какой-то толстый человек и понюхал воздух, 

- Гм, воздух чистый. Вы не курите? Это хорошо! Курильщики хуже, чем 
наркоманы. Те убивают только самих себя, а не окружающих. Курильщики 
делают и то и другое. 
   После финального “биса” Павловский (счастливый, черт!) забаррикадировался 
в туалете и курил, пока я писал автографы на программках. 
   За ужином с президентом и его супругой я попросил пива. Держа кружку, 
президент заявил: “Вы один из величайших некурящих и пьющих пиво артистов, 
которых я когда-либо встречал!”. 
   В течение десяти последующих сезонов меня приглашали сюда. И ни разу не 
поймали за курением, н всегда я просил пива. Только смерть президента 
положила конец моей карьере в этом городе. 

 

  

Фрагмент двадцать шестой 

 Вернувшись в Нью-Йорк, в одно прекрасное утро я встретился с 
прославленным оркестром и с Менгельбергом. И “Карнеги-холл”, и дирижер, и 
Нью-йоркский филармонический (за исключением моих друзей и коллег 
Альфреда Валленштейна и Михаила Пиастро) - все было ново для меня. 
Репетиция началась без традиционного представления солиста оркестру. 
Менгельберг, грузный человек с огромной головой, прогудел свои указания 
музыкантам, но они играли слишком громко, чтобы услышать его голос. Взяв 
намного более медленный темп, чем указано в партитуре, он останавливался, 
начинал снова, опять останавливался, а оркестр играл все громче и все 
медленнее. Я ждал случая вступить в общение с дирижером и наконец, 
воспользовавшись короткой передышкой, вполголоса попросил его взять более 

 



быстрый темп. 
   Ответил он громко: “Я учил этот концерт с самим композитором, и темп, 
который я взял, правильный”. 
   Его нудный голос на фоне звучания оркестра, казалось, тянулся бесконечно. 
Тут я встал, чтобы Менгельберг меня увидел н принужден был выслушать, но 
он сделал мне знак сесть и велел оркестру играть сначала. Он стучал палочкой, 
пел, говорил, а темп становился все медленнее. Когда после долгого tutti мне 
надлежало вступить, я оказался в затруднительном положении и в знак протеста 
стал играть гораздо быстрее, чем когда-либо. Он остановился: - вы играете 
слишком быстро. - Нет, это у вас слишком медленно! - Надо играть так, как я 
дирижирую. 
   И я забастовал. Оркестр начал аплодировать. Чувствовал я себя ужасно. 
Неведомо откуда появился импресарио Джадсон. “Не похожее, что мы сможем 
договориться”, - сказал я. Джадсон совершенно невозмутимо объяснил, что это 
последний сезон Менгельберга с филармоническим оркестром и что жизнь у 
него нелегкая. Улыбаясь, добавил, что музыкальную информацию Менгельберг 
получает почти непосредственно от праправнучатого племянника Бетховена 
или внучатой тетки правнука Баха. Видите ли, он доказал, что в то время как 
другие пользуются печатными партитурами, он, знакомый лично с Шуманом, 
Брамсом, Вагнером, Дворжаком и всеми остальными, обладает достаточно 
весомым авторитетом, чтобы опираться на него. 
  Не знаю, что сказал Джадсон Менгельбергу, но решено было пробовать еще 
раз. И вдруг я увидел на эстраде совсем нового человека, предупредительного, 
доброжелательного и... в то же время превосходного дирижера. Вечером и на 
следующий день концерты прошли отлично. Но за несколько минут до начала 
третьего концерта Джадсон объявил, что Менгельберг заболел и его заменит 
Ганс Ланге, второй концертмейстер оркестра. 
   - Без репетиции?! 
   - Не беспокойтесь, - сказал доверительно Джадсон. И этот черт был самым 
лучшим из трех. 
   (В Голландии я еще раз встретился с Менгельбергом. Мы играли с оркестром 
“Консертгебау” в Амстердаме, Гааге, Гарлеме в полнейшем согласии и шутили, 
вспоминая наше плохое настроение в Нью-Иорке). 
   “От берега до берега” - в каждом большом американском оркестре играли 
русские музыканты. Обычно это были струнники; французы преобладали в 
группе деревянных духовых, а в группе медных - немцы. Русская 
эмоциональность, французское изящество, немецкая фундаментальность 
сочетались повсюду с национальными особенностями различных по школе и 
музыкальной культуре уроженцев других стран. Все это делало американские 
оркестры уникальными по качеству. Играя с ними, я играл для них, и степень 
моей удовлетворенности исполнением зависела от их реакции. На репетициях я 
иногда поворачивался спиной к пустому залу и смотрел на оркестр. Мне 
хотелось видеть, с кем я “разговариваю”, и, думается, подобное 
“взаимосозерцание” ускоряло наше личное и музыкальное знакомство. Эта 
процедура не всегда была безопасной. Иной раз мой взгляд ловил выражение 
отчаянной скуки на чьем-нибудь лице, и тогда я предпочитал смотреть в зал. 
Знаю, что во многих оркестрах может оказаться по крайней мере один участник, 
которому музыка “противопоказана”. Неприятно было обнаруживать его. 
   В Лос-Анджелесском филармоническом оркестре как будто не было таких 
артистов. Дирижировал Артур Родзинский, и, хотя репетиция проходила гладко 
и деловито, я был в полном замешательстве, не зная, что же могло вызвать 
такую странную реакцию: топая ногами, крича и аплодируя, оркестр не хотел 



уйти с эстрады. Окруженный музыкантами, я играл для них в антракте и еще 
долго после того, как мы кончили репетировать. Не успев дойти до отеля, я, к 
своему удивлению, нашел на первой странице газеты отчет об этой репетиции. 
   Концерт, состоявшийся всего лишь через несколько часов, стал кульминацией 
необычного дня. Любопытное было зрелище, когда после “Дон-Кихота” Р. 
Штрауса и концерта Дворжака некий Кларк, богатый меценат, видимо 
субсидировавший оркестр в Лос-Анджелесе, принес мою виолончель на 
эстраду, настаивая, чтобы я согласился играть “на бис”. Одна за другой 
зазвучали части из разных сюит Баха, а последний номер программы оркестр 
так и не исполнил. 
  - Вы везде имеете такой успех? - спросил Родзинский. 
   - И один раз это довольно хлопотливо! 
   Родзинского я знал еще с варшавских времен, рад был снова увидеть его и 
убедиться, что он вырос в интересного дирижера. В Голливуде я побывал на 
киностудиях и встретился с несколькими звездами экрана. Наблюдая Кларка 
Гебля в каком-то яростном эпизоде, я спросил, в чем там дело. Этого он не знал. 
Кларк сказал, что в предшествующей съемке он целовал какую-то женщину, а 
на следующий день должен был поджечь корабль, но только когда фильм 
смонтировали, узнал, зачем делал это. 
   Джоан Кроуфорд произвела на меня такое впечатление, что я покинул студию 
очень поздно и едва не опоздал на поезд в Сан-Франциско. Очарованный 
Калифорнией, сожалея о краткости пребывания там, я снова отправился на 
Восток, чтобы выполнить другие ангажементы. 
   Концерты следовали один за другим. Часто, приехав в какой-нибудь город, я 
расставался с ним, так и не увидев, каков он при дневном свете. Жалею, что 
этого не случилось в одном из университетских городков (вероятно, Мэдисон в 
штате Висконсин), где я остался ночевать и, привлеченный великолепным 
видом озера, отложил отъезд на вторую половину дня. Озеро основательно 
замерзло, и кто-то из студентов пригласил меня покататься на санях с парусом. 
Мой аккомпаниатор Павловский, с подозрением посмотрев на них, сказал, что 
слишком холодно, ветрено и вместо того, чтобы иметь дело с этим 
сумасшедшим приспособлением, он предпочитает вторично позавтракать со 
студентками. Я никогда раньше даже не слышал о таких вещах и, 
заинтересованный, с нетерпением ждал возможности узнать, как эти сани 
двигаются. 
   В тот момент, когда я влез на них, сильный толчок швырнул меня плашмя. Я 
во что-то вцепился обеими руками, в то время как сани, дрогнув, повернулись 
вокруг оси и с головокружительной быстротой устремились одновременно как 
бы вперед и в стороны. Ветер свистел в ушах, словно ножом резал лицо и все 
мое тело. Невероятная скорость, с которой мы мчались, превратилась в 
сумасшедшую скачку гигантскими прыжками. Когда я закрывал глаза, мне 
казалось, будто я лечу в воздухе на спине какой-то ведьмы навстречу своей 
гибели. 
   К счастью, любому кошмару приходит конец. Закончилось и это путешествие. 
Измученный, я не мог даже пожаловаться на продолжительность пытки и не 
запомнил, что сказал в этот момент мой водитель и как он выглядел. Пересчитав 
полученные повреждения, я покинул город, хромая, со множеством синяков, с 
распухшей шеей, нос мой резко изменил свой цвет. 
   Концерты состоялись в нескольких городах, и пока я добрался до Чикаго, все 
видимые следы от посещения Мэдисона исчезли. Я предвкушал встречу с 
Фредериком Стоком и выступления под его управлением с Чикагским 
симфоническим оркестром. Мы сразу же стали друзьями. Подобные отношения 



между двумя музыкантами очень едко устанавливаются в одну минуту. Чаще 
всего они возникают на основе давней дружбы, питаемой годами одинакового 
отношения к музыке. Наша близость, дружеская и артистическая, оставалась 
неизменной на протяжении многих лет, в течение которых мы не пропускали ни 
одного сезона, чтобы не поиграть вместе в Чикаго. Кроме хорошо известных 
произведений, мы исполнили его собственный концерт и концерт Хиндемита, 
новинку для Чикаго. 
  Этот город, с его недоброй репутацией гнезда гангстеров, стал для меня 
средоточием нежной дружбы и сердечных чувств. Дом известного ларинголога 
Мориса Коттля, скрипача-любителя, и его жены, замечательной пианистки 
Гиты Градовой, был пристанищем для всех странствующих музыкантов, 
бывавших в Чикаго или совершавших долгое путешествие только ради того, 
чтобы провести вечер у Котлей. Здесь можно было встретить Тосканини, 
Эльмана, Артура Рубинштейна, Прокофьева, Хейфеца, Горовица и всегда найти 
достаточно партнеров для подлинного праздника камерной музыки. А если надо 
было вылечить простуду или сделать какую-нибудь операцию, доктор Коттль 
всегда это делал великолепно и, главное, бесплатно. 
   В Буффало я встретился с одним человеком, который когда-то слушал меня в 
Варшаве. “Выиграли концерт си-бемоль мажор Боккерини”, - сказал он. 
   Ничего не было приятного в упоминании этого произведения, переложенного, 
инструментованного и гармонизованного не Боккерини. а другими 
музыкантами. Многие виолончелисты - и я в том числе - украшали этот концерт 
собственными каденциями, иногда более длинными, чем отдельные части 
сочинения. Успех, которым оно пользовалось у слушателей, был просто 
невероятен, если учесть, какое огромное количество опусов Боккерини осталось 
неизвестным. А ведь подлинность концерта, чаще всего исполнявшегося и 
записывавшегося на граммофонные пластинки, была сомнительной. Зная о том 
и не имея возможности найти оригинальную партитуру, я постепенно перестал 
играть это произведение и никогда не соглашался записать его... 
   Затем я приехал в Детройт. Приятно было снова увидеть Осина Габриловича и 
встретиться с его женой и дочерью Ниной. Сюрпризом для меня явилось 
присутствие Александра Константиновича Глазунова: он дирижировал своей 
симфонией в той программе, где я выступал как солист под управлением 
Габриловича. Маститый Глазунов с трогательной симпатией относился к 
окружавшим его людям, и здесь это было еще более заметно, нежели в России. 
Флегматичный и несобранный по характеру, он не импонировал как дирижер. 
Несмотря на это, русские оркестры, уважая и любя его, не жалели сил, когда он 
дирижировал. И сейчас, в Детройте, музыканты делали для него все, что могли, 
даже больше, чем он способен был от них требовать. 
   Втроем, довольные концертом, мы засиделись далеко за полночь. Глазунов 
устало поддерживал беседу короткими репликами: “Ваш оркестр превосходен. 
Деревянные духовые и струнники - хорошие музыканты... Да, я люблю Париж. 
Да, французы дружелюбны, воспитаны...”. 
   Слушая, я уносился мыслями в далекое прошлое, когда в возрасте десяти или 
одиннадцати лет играл в ресторане “Метрополь”, в Москве. Там я впервые 
увидел Глазунова, он обедал, а я сыграл его “Песню менестреля” и “Испанскую 
серенаду”. Пригласив меня за свои столик, он беседовал со мной по-отцовски. 
Сейчас, глядя на него, мне так хотелось что-то сделать для Александра 
Константиновича, что-то ободряющее, нежное, как делают это для 
беспомощного ребенка. 
   В последний раз я увидел Глазунова через несколько лет в Париже... 



 

  

Фрагмент двадцать седьмой 

   Наконец, объездив всю страну, я вернулся в Нью-Йорк для сольного концерта. 
Снова встретившись с Мильштейном и Горовицем, мы обменялись 
впечатлениями и узнали от Меровича о планах на будущее. 
   “Вы приедете сюда в следующем сезоне, и еще через год, и еще много раз. Мы 
устроим собственные абонементные циклы во всех мировых музыкальных 
центрах. Жизнь виртуоза должна быть такой же долгой и плодотворной, как и 
деятельность филармонических обществ - они переживают войны, депрессии и в 
постоянном служении музыке создают традиции. Мы станем пропагандировать 
лучшие произведения разных жанров и приглашать других виртуозов, по 
нашему выбору, быть в дальнейшем нашими последователями”,-проповедовал 
он. 
   - Быть может, мы все же позавтракаем? - соблазнял нас Натан. Вечером мы с 
Горовицем и Мильштейном отправились к Рахманиновым. Натан взял с собой 
скрипку, я - виолончель. У Володи (Рахманинов называл его Горовец) были 
ноты рахманиновского трио. Мы репетировали это произведение для концерта в 
Нью-Йорке и хотели сыграть его автору. Горовиц, заранее приготовив 
множество извинений, робко попросил Сергея Васильевича исполнить 
фортепианную партию. Натан поддержал его, заметив, что критиков здесь нет и 
это не связано ни с каким риском. Рахманинов засмеялся, но просьбу 
решительно отклонил. Мы начали играть. Исполнение, кажется, было хорошим, 
и немногие слушатели - Рахманинов, его жена обе дочери - реагировали более 
чем одобрительно... 

- Сергей Васильевич, - начал Мильштейн, - почему вы не сочините что-нибудь 
для скрипки? 

- Зачем же, когда есть виолончель, - ответил он. Дня через два я посетил 
Леопольда Годовского. Этот любезный пожилой человек уже не выступал в 
концертах: он поддерживал свою репутацию остроумного человека, охотно 
принимал друзей, играл им свои блистательные широко известные 
транскрипции. Агрессивность ловких пальцев, словно не удовлетворяясь 
имевшимися трудностями жадно и со скоростью света охватывала, казалось, 
большее количество клавиш, чем это было фактически возможно. Играл он едва 
различимо для слуха, но зрелище было ослепительное. Его зять Давид Сапертон 
тоже играл какие-то транскрипции Годовского, и, к моему изумлению, еще 
быстрее и еще тише. Вместе с Годовским я сыгралл его “Larghetto lamentoso” - 
певучую пьесу, которая мне всегда шилась. Ее медленные темпы были 
облегчением. 
   ... С палубы парохода я долго следил за тем, как исчезал Нью-Йорк. 
   Войдя в каюту и раскрыв свой ручной чемоданчик, набитый деловыми 
бумагами, я разложил на постели накопившиеся за долгое время письма, счета и 
программы. Что же было в счетах? Двадцать процентов комиссионных 
концертной фирме “Колумбия”; десять процентов - фирме “Вольф и 'Закс”; за 
вычетом этой суммы пятнадцать процентов - на мое личное представительство. 
Счета за рекламные листовки, за фото, афиши, альбомы с рецензиями 
(настоящая литературная драгоценность!), газетные вырезки, плакаты для 
витрин, анонсы и т. д. Счет расходов по сольному концерту в Нью-Йорке 
занимал две страницы. По иронии судьбы, к нему были приколоты пламенные 

 



рецензии. Когда я читал их впервые, они казались свежими и приятными, но 
теперь выдохлись, и я снова перешел к счетам. Железнодорожные билеты, 
музыкальные журналы, переезд через океан, гонорар аккомпаниаторам... Я 
бросил быстрый взгляд на другую кучу неоплаченных и оплаченных счетов и с 
радостной мыслью о том, что бедная Европа вскоре опять наполнит мой 
кошелек, уложил все обратно в чемоданчик и вышел прогуляться по палубе 
вместе с Натаном. 
   У меня не было ни фотоаппарата, ни ассортимента шляп и костюмов, ни карт, 
ни путеводителей, ни прочей экипировки, по которым можно узнать братьев-
туристов. Ограничиваясь самым необходимым, я путешествовал с одним 
чемоданом, ручным чемоданчиком и, конечно, виолончелью. По явному 
контрасту с другими пассажирами, во время переезда через океан носил один и 
тот же костюм. Бизнесмены укладывали, распаковывали свои вещи, делали 
заказы, о чем-то условливались и совещались со стюардами и метрдотелями, 
высматривали партнеров для бриджа. Они посылали телеграммы и цветы, 
писали открытки и письма и, кроме этого, без конца переодевались, наводили на 
себя красоту до и после каждого события пароходной жизни. У меня тоже были 
хлопоты, но иные: из-за влажного морского воздуха я без конца укутывал 
виолончель в шелковые и фланелевые чехлы, ухаживал за струнами и грифом, 
специальным составом полировал корпус инструмента, чтобы защитить его от 
простуды. Немного позанимавшись, снова укладывал виолончель в футляр, 
заворачивал в шерстяное одеяло, накрывал подушками. А стюарду оставлял 
записку, чтобы он не трогал сооружение. 
   Во время этого путешествия, как и в дальнейшем, Натан Мильштейн днем и 
ночью был на палубе. Он наблюдал за переездом, стоя на страже, готовый, если 
понадобится, спасать свою жизнь. Все средства передвижения он считал 
ненадежными, однако забавно, что тот же осторожный Натан проявил 
абсолютную беспечность в роли пассажира, когда я дебютировал в роли шофера. 
   Погода стояла прекрасная, но я вынужден был пожертвовать бриджем с 
Натаном и даже прогулкой по палубе с обаятельной итальянкой ради 
утомительного общения с сочинениями Шёнберга и Шнабеля, которые я изучал 
у себя в каюте. Шёнберг вручил мне свой концерт, написанный на темы Монна, 
спросив, не сыграю ли я его. Ничто не могло мне быть более приятным. Я начал 
работать, но, в отличие от других, более смелых произведений Шёиберга, этот 
концерт приводил меня в недоумение. Я снова и снова проигрывал его, надеясь, 
что, быть может, после возвращения в Европу смогу лучше объяснить себе, что 
заставило такого мастера, как Шёнберг, обратиться Монну. 
   Так же обстояло дело и с сонатой для виолончели соло Шнабеля. И ее я 
получил от автора. Шнабель советовался со мной, когда писал это произведение, 
однако его причудливая музыка увлекала меня только в сопровождении устного 
obligate Шнабеля. Он великолепно говорил о своих музыкальных идеях. Но 
здесь, среди океана, без устрашающей шнабелевской риторики, жестов и 
показов за роялем все было гораздо менее убедительно. Я не жалел сил, но 
боялся, то и Шёнберг и Шнабель, глубоко восхищавшие меня музыканты и 
друзья, были бы разочарованы моим уклончивым отношением или, скорее, 
недостатком передовых взглядов - временным, как я надеялся. 
   К моей радости, турне привело меня в Италию: судя по звучанию виолончели, 
и она была счастлива, что снова вернулась в родную страну. Я любил Италию, ее 
народ, ее искусство, не хотел ничего упустить, и самые скромные гонорары не 
были препятствием, чтобы уговорить антрепренера дать мне возможность 
поиграть в самых маленьких городах. Винсеито Витали, пылкий молодой 
аккомпаниатор из Неаполя, заботился еще меньше о деньгах. Почти бедняк, он 



желал платить сам зa все наши трапезы, и только силой можно было заставить 
его принять тяжким трудом заработанный гонорар. Он снял от радости, когда я 
хвалил его игру, и готов был плакать от малейшего критического замечания. 
   После нескольких концертов турне закончилось. Еще согретый итальянским 
солнцем, я обнаружил себя шагающим по улицам Лондона сквозь дождь и туман 
по направлению к дому, где находилась граммофонная фирма. Студию 
заполнили музыканты Лондонского филармонического оркестра. Они шумно 
настраивали инструменты, беседовали и жестикулировали. В Италии подобное 
оживление - дело обычное н может быть вызвано любым пустяком. Здесь же 
люди, в совершенстве владеющие собой, могут позволить себе подобное 
возбужденное состояние только в силу очень важных причин... 

Дирижер Джон Барбиролли сказал мне, что в нашем распоряжении всего лишь 
сорок минут - и для репетиции, и для записи концерта Шумана. Звукоинженеры 
фирмы “His Master's voice” заявили, что перерывов в ходе записи не будет и что 
концерт должен быть записан от начала до конца без остановок. Барбиролли, сам 
в прошлом виолончелист, хорошо знал концерт и усомнился, удастся ли это 
сделать. “В самом деле, это было бы чудом, - заметил звукоинженер. - Нам 
предстоит первый опыт записи концерта целиком, вместо того чтобы делать 
перерыв после каждой четырехминутной стороны”. 

- Как же вы думаете избежать остановок? - спросил я. 

- Как только одна сторона будет закончена, следующую включит другой 
аппарат. 

У нас почти не было времени на то, чтобы обсуждать темпы пли еще что-
нибудь, да и на репетицию времени не оставалось. Барбиролли объяснил 
оркестру необычную ситуацию и почти сразу же загорелась красная лампочка - 
сигнал. Наступило напряженное, настороженное молчание. Запись началась. Что 
это было? Обоюдная симпатия, очарование музыки или удача? Я не знаю. 
Наверное, и никто не понимал, как в невероятной сосредоточенности, часть за 
частью без единой заминки концерт достиг завершающего аккорда. В то же 
мгновенье раздался голос первого гобоиста Леона Гуссенса “браво!”, и красный 
сигнал потух. Это “браво!” осталось на пластинке. 

- Я очень сожалею, - сказал Гуссенс. 

- Ничего,-ответил я. - Это самое искреннее “браво”, которое я слышал в своей 
жизни. 

- Мы не сможем соскоблить голос, - заметил звукоинженер. - Пожалуйста, 
сыграйте последнюю страницу еще раз. 

   Зато теперь, когда мы играли, раздался стук от падения фагота, и каждое 
последующее повторение прерывалось чиханьем, кашлем или киксом моей 
виолончели, пока паше время не истекло. Граммофонной фирме удалось лишь 
отчасти соскоблить с пластинки голос Гуссенса, оставив мне на радость его 
“браво” до наших дней. 
   Общеизвестно, что многие профессии накладывают свой отпечаток не только 
на характер человека, но и на его внешность. 
   Например, почти невозможно не узнать при встрече виолончелиста. На нем 



всегда можно различить, как некие шрамы, следы ностальгии, оставленные 
долгими и часто безуспешными сражениями с причудами твоего инструмента. 
Меланхолическое настроение особенно заметно, когда виолончелисту надо 
сыграть что-либо оживленное, веселoe, но, между прочим, вылившееся в 
пассажи, написанные в таких неудобных позициях, словно они специально 
рассчитаны, чтобы заставить музыку звучать грустно до слез. 
  Однако в своей музыкальной жизни виолончелист не одинок и не может 
составить себе компанию по собственному выбору. В отличие от пианиста или 
гитариста, он не может обойтись своими силами, его редко увидишь на эстраде в 
одиночестве. Рядом с ним всегда шествует какой-то человек с нотами в руках, и 
весь его вид как будто говорит: “Это не мой концерт, ко мне - никаких 
претензий”. На нем заметен отблеск твердой решимости быть рядом с виртуозом 
и в радости и в горе до самого конца. Этот человек-аккомпаниатор. Его 
положение в музыкальном мире своеобразно, и несмотря на то, что 
существование солиста без него немыслимо, огромное значение пианиста - 
аккомпаниатора редко получает достойное признание. 
   Хорошие концертные программы для смычковых инструментов включают 
камерно-ансамблевую музыку с фортепианной партией одинаковой значимости-
равенство, которым аккомпаниатору не разрешено воспользоваться. Крышка его 
рояля закрыта, он должен быть сдержанным. Он играет по нотам и за меньшее 
вознаграждение играет их гораздо больше, чем солист. На афишах его имя не 
выделяется, о нем едва упоминают в рецензиях. Надо надеяться, что рано или 
поздно на эстраде или за ее пределами (а лучше и там и здесь!) он взбунтуется 
против своего знаменитого работодателя. Однако у опытных аккомпаниаторов с 
течением времени развивается чувство самосохранения, и при исполнении своих 
обязанностей они невозмутимы, словно факиры на ложе из гвоздей. 
   Уже коснувшись тем, связанных с моими партнерами-пианистами, трудно 
свернуть в сторону. Если я упомяну о Ральфе Берковице, то это все равно что 
вспомнить о более чем пятнадцати годах моей деятельности. Многие милые 
сердцу воспоминания связаны с именами Айвора Ньютона, Павловского. Ван 
дер Пас - его я только на эстраде видел без сигары во рту; Отто Герц из 
Будапешта - кроме аккомпанемента он занимался еще и черной магией; Арпад 
Саидор, Эмануэль Бей и другие - все они как живые проходят перед моими 
глазами. 

 

  

Фрагмент двадцать восьмой 

   Однажды в Париже ко мне пришел молодой человек и попросил прослушать 
его: он хотел стать моим аккомпаниатором. Выглядел он очень хрупким, 
нервозным. Играл мне несколько часов подряд, я же, очарованный им, требовал 
еще и еще. Наконец, он спросил: 

- Возьмете ли вы меня к себе? - и в его голосе чувствовалась тревога. 

- Нет, - ответил я. 

Он изменился в лице. 

- Вы не поняли. Вы так молоды. Вы уже мастер. Вы не должны портить 

 



замечательную карьеру, которая вас ждет. 

Я обнял его. Это был Дину Липатти, чье имя с такой полнотой повествует о 
прекрасных свершениях и напоминает о его трагической безвременной кончине.  
   Одна из причин, заставивших меня отказать Липатти, заключалась в том, что 
клеймо, которое накладывает слово “аккомпаниатор”, - серьезный предрассудок; 
он может испортить карьеру солисту. Именно это обстоятельство всегда 
приводится как аргумент, когда всемирно известный пианист отказывается 
записать на граммофонную пластинку какую-нибудь сонату вместе с равным 
ему по достоинствам скрипачом или виолончелистом. Он боится, что его сочтут 
аккомпаниатором, а ведь это понижение в ранге. 
   На свете гораздо меньше отличных аккомпаниаторов (как я ненавижу это 
слово!), чем таких же виртуозов; о первых я всегда думаю с симпатией. К 
счастью, мне очень редко приходилось общаться с плохими аккомпаниаторами - 
только по необходимости, по случайной. причине. Так было, например, в одном 
из городов Среднего Запада, когда расстояние между предшествующим и 
будущим выступлением составляло тысячу миль. Мой аккомпаниатор заболел, и 
импресарио пригласил местного пианиста. Едва приехав в этот город, я бросился 
к нему, чтобы репетировать. 
   Какой великолепный кабинет! Какой великолепный хозяин! Жизнерадостный 
человек лет сорока, в халате с замысловатым вышитым: золотом рисунком, 
приготовил мне виски с содой и удобное кресло. “Весь к вашим услугам, - сказал 
он, раскрыв руки точно для объятий, и тут же посочувствовал: - Вы, наверное 
устали? Эти грохочущие поезда... О жизнь артиста! Как приходится 
расплачиваться за славу! Я бросил все это”. Он выглядел взволнованным. “Да, я 
так и сделал. Настоящую глубину, настоящее торжество духа я нашел здесь”. И 
он указал на свое сердце и голову. Пока я допивал виски,. он смотрел на меня и, 
казалось, вовсе не торопился приступать к делу. Я вручил ему пачку нот - 
программу завтрашнего концерта. “Превосходно. Это как бы еще одна встреча с 
дорогими старыми друзьями”, - сказал он, любовно перелистывая страницы. 
“Ага, фа-мажорная Брамса. Прошу вас, не берите в первой части слишком 
медленный темп, как делает большинство виолончелистов. Ведь здесь указано 
Allegro vivace-что они, слепы или глухи?” - спросил он с осуждением в голосе. 
Его настроение быстро менялось с каждой новой пьесой. “Маленькая соната 
Дебюсси обворожительна”. И он погладил заглавную страницу. “Хорошо, 
хорошо, вот и “Каприччио” Хиндемита. Я играл его еще по рукописи. 
Настоящая немецкая музыка, не правда ли? Но ведь таким был и Бах”. Он 
расхохотался: “Не забыть бы рассказать это в моем старшем классе”. Он снова 
налил мне виски и друг стал очень серьезным. “Друг мой, - сказал он, - если бы 
меня попросили составить программу вместо вас, она была бы точно такой же. 
Необычайно! Все это музыка, которую я знаю и люблю больше сего. Сегодня я 
предлагаю отдохнуть, а завтра, в любое время по вашему выбору, мы пройдем 
всю программу - большие произведения, мелочи и все остальное”. 
Обрадовавшись перспективе свободного дня и вечера, я согласился со всем, что 
он говорил. 
   На следующее утро, хорошо выспавшись, я подумал: “Какой счастливый 
случай! Найти в этом городе такого опытного пианиста!”. Я с удовольствием 
позавтракал, сделал большую прогулку, вернулся в отель и написал несколько 
бодрых писем. Позанимавшись, я насладился легким вторым завтраком и 
неторопливо пошел на репетицию. Мой новый друг тепло приветствовал меня и 
предложил попробовать специально сваренного турецкого кофе. 



- Нет, спасибо, давайте работать. 

- Отлично, я готов. 

Мне показалось, что голос его слегка дрогнул. 

- Дебюсси, - сказал я. 

     Прошло немало времени, пока он искал ноты, нашел их и уселся нa стуле. “ 
Вы уверены, что вам удобно?” - спросил он, высморкался и, наконец, начал. Я 
послушал, затем, думая, что он шутит, попросил его повторить несколько 
тактов. К моему ужасу, у меня уже не осталось никаких сомнений в том, что этот 
человек едва умеет играть на рояле. Потрясенный, я уставился на его 
побледневшее лицо. Он встал и сказал: “Что делать? Делать нечего! Признаюсь, 
что не могу играть. Да, именно так. Пожалуйста, - попросил он, - не разрушайте 
моего положения в обществе, созданного с таким старанием”. 
   Не желая срывать концерта, вечером я пришел в зал. К моему изумлению, мой 
партнер, жизнерадостный, в элегантном фраке, ждал меня в артистической. “У 
меня великолепная идея,-сказал он так же весело, как при нашей первой встрече, 
- я хочу объявить, что все ваши ноты вы забыли в поезде и будете играть только 
пьесы для виолончели соло. О, мы будем счастливы услышать Баха в вашем 
исполнении, а в конце программы как сюрприз мы сыграем “на бис” вот это - я 
учил два дня!”. Он показал мне детской легкости менуэт Валенсина, который, 
очевидно, нашел среди моих нот. Его выход на эстраду и объявление были 
встречены одобрительными восклицаниями публики, переполнившей зал. 
   После программы, состоявшей из двух сюит Баха, сюиты Регера, моей 
собственной фантазии для виолончели соло, “маэстро” присоединился ко мне с 
менуэтом. Я со всей старательностью приноравливался к его спотыкающемуся 
аккомпанементу. 
   Вместе со мной он отвешивал многочисленные поклоны перед благодарной 
аудиторией. 
   Был и другой инцидент, но совершенно иного характера, на этот раз - с 
настоящим артистом, Пьером Любошицем. Я наслаждался, репетируя в нью-
йоркской квартире Пьера вскоре после его женитьбы на прелестной и 
талантливой Жене (впоследствии они с успехом выступали как фортепианный 
дуэт Любошиц-Неменова). Она помогала нам конструктивной критикой и 
готовила великолепные блюда. 
   Я позвонил Пьеру из Бостона: “Как вам известно, - сказал я ,- единственная 
новая пьеса, которую мы играем в Кливленде, это токката Кастельнуово-
Тедеско. Рукопись у вас. Времени для репетиций будет очень мало... 
Пожалуйста, поработайте над ней”. 

- Что вы имеете в виду? - вскричал Пьер, - я-то знаю эту пьесу, а вот вы - знаете 
ее? 

   В Нью-Йорке я тотчас же пошел к Любошицу. Мы давно не видались, и нам 
было о чем поговорить. Наконец, мы начали репетировать. Беспокоило, что не 
хватит времени выучить новую пьесу. Но сыграв токкату целиком, мы 
приободрились и настроились для дальнейших занятий, однако тут Женя 
объявила, что обед готов. 
   При взгляде на стол у меня перехватило дыхание. Только большой 
поэтический талант мог бы описать все то, что я увидел. Обольстительная власть 



селедок была почти непреодолимом. Осетрина из России и ветчина из Праги 
говорили сами за себя; не меньше обещала и водка, приготовленная Пьером, - ее 
он справедливо называл основой всех стоящих вещей. Котлет еще не было 
видно, но только безнадежный профан не сумел бы понять по доносившемуся 
аромату, как они будут таять во рту и каков будет их цвет, подобный цвету 
прекраснейшего инструмента Страдивари. Все мысли о токкате исчезли. “Наш 
поезд отходит в десять вечера - у нас спальный вагон, приедем завтра рано 
утром. До вечернего концерта нечего делать, не так ли?” - и мы выпили за 
основательную репетицию в Кливленде и за успех турне. 
   У нас были нижние спальные места в разных концах вагона. Подобно 
акробату, я согнулся и кое-как уселся на своей постели, чтобы переодеться в 
пижаму. Задернув занавеску, я заснул, но вскоре меня разбудил детский плач. Я 
сунул голову под подушку, но бэби был настойчив, и крик раздавался совсем 
рядом. Открыв занавеску, я увидел на противоположном месте мать, 
пытавшуюся утихомирить младенца. Она заметила, что я наблюдаю за ней, и 
попросила хотя бы минутку присмотреть за ребенком. “Конечно”,-ответил я, 
польщенный доверием. Она положила свое маленькое сокровище мне на колени 
и исчезла. Крышечное существо вопило неистово. Его личико было красным, 
мокрым, все тельце было мокрое - мокрой в то же мгновенье стала и моя 
пижама. Все в вагоне проснулись и стали ворчать. Тогда я опять задернул 
занавеску и улегся вместе с ребенком. То ли переменa положения, то ли 
близость незнакомца еще больше раздражали малыша. Попробовал я петь, но 
это была не та колыбельная и не для ого слушателя. Я почувствовал, что сам 
готов заплакать. Отчаяние охватило меня: казалось, что мать никогда уже не 
вернется. Наконец она появилась, сказала “спасибо” и забрала ребенка. Надежда 
на сон исчезла. Хотя ребенок успокоился, но уже до самого Кливленда я слушал 
грохот поезда и храп соседей. 
   У Пьера был отличный вид, он сказал, что спал, как младенец. Какой 
младенец?” - спросил я сонным голосом. После завтрака в отеле я повесил на 
свою дверь записку: “Не беспокоить”, - улегся и проспал целый день. Перед 
вечером мы выпили чаю у меня в комнате и пробежали всю программу. Я кое-
как поиграл токкату, и Пьер сделал какие-то пометки в своей партии. 
   Первое отделение прошло очень хорошо, и публика сердечно приветствовала 
нас, ожидая первого исполнения токкаты в США. Мы отважно начали, и, судя по 
первым тактам, премьера обещала быть удачной, но вдруг мне изменила память. 
Импровизируя, я пытался охранить хотя бы стиль музыки. Пьер перелистывал 
страницы взад и перед, но убедившись, что я играю то, чего нет в нотах, в конце 
конов бросил их и подобно мне начал фантазировать. Тем временем, увлеченный 
интересными идеями и гармониями, я увидел возможность для фугато. Помогли 
ему талант или страх, но Пьер угадал мои намерения. Фугато мало-помалу 
привело нас к первой теме, но теперь вместо energico она зазвучала лирично. Тут 
мы ее разработали, использовав какой-то новый материал. Видимо, процесс нам 
очень понравился, и мы довольно долго возились с этой темой. То был 
очаровательный диалог двух инструментов, и как ни трудно было с ним 
расстаться, пришлось это сделать. Постепенно мы дошли до большого 
нарастания, и неожиданно оно привело нас прямо к началу пьесы. О, какая 
радость! После первого такта я уже твердо знал, что делать дальше. Но теперь 
этого не знал Пьер! Выбора нет, снова вынуждены импровизировать. Пот лился 
по моему лицу, капал на виолончель. 
   Пьер тряс головой. Волосы падали ему на лоб и закрывали глаза. Он качался из 
стороны в сторону, стонал, побуждая меня ко все большим усилиям. Теперь 
началось что-то вроде коды, широкий путь к триумфальному завершению. 



Скорей, крепче, еще скорей - мы бушевали до тех пор, пока, полузадохнувшиеся, 
не привели сочинение к финишу. 
   Измученные, выходили мы на аплодисменты. Артур Родзинский после 
концерта зашел к нам. Он и концертмейстер Кливлендского симфонического 
оркестра Эйль проводили нас на вокзал. “Токката произвела большое 
впечатление”, - сказали они. 
   Из уважения к моему дорогому другу Кастельнуово-Тедеско я хотел сказать 
им всю правду. Однако только теперь я сделал это! 

   Бедный, милый Кастельнуово! Но он, по крайней мере, не присутствовал в 
качестве свидетеля, когда в Кливленде искалечили его токкату. Мне, 
наказавшему самого себя, было гораздо хуже. И все же это происшествие 
послужило уроком. Работая над концертом Кастельнуово, я понял, что не 
должен успокаиваться до тех пор, пока музыка не вольется в мою кровь. 

 

  

Фрагмент двадцать девятый 

   Напряженный сезон 1934/35 года не создавал идеальной обстановки для 
разучивания новых произведений даже при условии суровой дисциплины. В 
любом турне может оказаться достаточно развлечений, непоправимо 
потерянных часов, чтобы сыграть злую шутку с путешествующим музыкантом. 
Я выступал тогда в Бордо, Лионе, Люксембурге, Лиссабоне, Опорто, Монте-
Карло, Марселе и Париже. Везде, за редким исключением, концерты проходили 
отлично. 
   В Бордо, на родине великолепного вина, я позволил себе попробовать слишком 
много напитков, а в Лионе неожиданная встреча с Жаком Тибо и его 
аккомпаниатором Тассо Янопуло означала, что после концерта мы будем много 
смеяться и мало спать. В Люксембурге дирижер начал концерт Шумзна на три 
четверти, когда же я стал настаивать, что надо дирижировать на четыре, как и 
написано в партитуре, он обозвал меня “примадонной”. В Лиссабоне мой 
аккомпаниатор Павловский проигрался в казино до последнего гроша, в Опорто 
он потерял половину моих нот. В Монте-Карло слушателей было необычно 
мало. Когда в конце концерта я вышел кланяться, в зале оставался только один 
человек. Он мужественно продолжал аплодировать, заставляя меня снова и 
снова возвращаться на эстраду. Я даже сыграл для него одну пьесу. 
   Спустя много лет, в Нью-Йорке, в перерыве между сеансами записи для 
граммофонной фирмы “Колумбия”, я завтракал в ресторане “Плаза” со 
звукорежиссером, моим другом Годдаром Либерсоном. Он представил меня 
Сомерсету Моэму, и тот заметил, что впервые услышал мою игру в Монте-
Карло. Я сразу же вспомнил и рассказал о случае с единственным, 
аплодировавшим мне, слушателем: “Все время думаю, кто бы это мог быть”. - 
“Это был я”, - ответил Моэм. 
   В Париже случилось так, что я начал концерт Дворжака смычком вверх вместо 
обычного штриха - смычком вниз; незначительная разница для исполнителя или 
для реакции слушателей, однако она привела в волнение дюжину или более 
виолончелистов. Но это не омрачило моей радости, потому что я любил играть в 
Париже, причем вдвойне, когда выступал с замечательным Пьером Монтё. Он 
сказал, что нам чудесно играется вместе, но я-то знал, что Монтё, толстый и 
маленького роста, терпеть не мог выходить на вызовы рядом со мной. Он был 
похож на старого моржа. Через тридцать лет он стал еще ее замечательным 

 



дирижером... 
   Затем последовали Вена, Прага, Бухарест и Белград; Афины с Митропулосом, 
Антверпен, два концерта в Брюсселе с Эрихом Клейбером, Бильбао, Валенсия, 
Мадрид; Барселона с Казальсом; Женева, ей и Базель с Феликсом 
Вейнгартнером, древним, словно редчайшая музыкально-историческая 
реликвия. Я нашел его поразительно помолодевшим. Он только что женился на 
очаровательной молодой женщине, и вместо того, чтобы сберечь жизненную 
энергию, не ходил, а бегал повсюду, где только позволяли пространство и 
обстоятельства. Не знаю, чем объяснялось его сказочное проворство: женитьбой 
или профессией дирижера, которая, видимо, препятствует естественному 
старению человека. 
   В Лондоне я дал три сольных концерта (с Айвором Ньютоном), 
симфонической программе выступил с сэром Лондоном Рональдом. Затем 
отправился в Будапешт для совместного концерта с Бела Бартоком. У нас 
оставалось мало времени для репетиций, и он попросил (я приехать с вокзала 
прямо к нему домой. В дверях меня встретила какая-то дама. Она говорила по-
венгерски - язык, на котором мне были известны только два слова - gordonka 
(виолончель) и kapusta (капуста!). - Как вы поживаете? - спросил я. 
  Она ответила что-то очень длинное, улыбнулась и пригласила меня войти. - Вы 
говорите по-немецки? 
   Она произнесла еще множество венгерских слов, среди них, однако - не 
фигурировало слово kapusta. - Может быть, по-французски? 
   Она предложила мне сигарету и заговорила о чем-то, ее, видимо, оченнь 
волновавшем, а может быть, это только показалось, когда после особенно 
значительных сентенций дама вытерла лоб платком. Я слушал, дав ей 
возможность выговориться до конца, а затем мы молча смотрели друг на друга. 
Чтобы прервать паузу, я спросил: действительна это дом Бела Бартока. Ее лицо 
просветлело, когда прозвучали знакомые слова. 
   Наконец появился Барток. Какое это было облегчение и радость - видеть его. 
Он спросил, успешно ли прошло мое турне, осведомился, могу ли я сначала 
репетировать, а потом отдохнуть. Барток заговорил венгерской народной 
музыке, о сочинениях, над которыми работал, и сыграл на рояле несколько 
фрагментов по рукописи. Его мягкие руки делали музыку такой же 
мужественной, как и его лицо, такой же проникновенной, как его глаза, и такой 
же изысканной, как весь его хрупкий облик. Мы позанимались, а потом за 
завтраком согласились на том, что на самом деле это не было репетицией: мы 
просто играли, и когда что-нибудь повторяли, то, скорее, чтобы вновь ощутить 
удовольствие от исполнения. Во второй половине дня мы прошли всю 
программу - ми-минорную сонату Брамса, до-мажорную Бетховена и ре-
мажорную сюиту Баха, сонату Дебюсси и рапсодию Бартока. Было чудесно 
играть и общаться с ним. Меня огорчала только мысль, что надо снова мчаться в 
Скандинавию и Италию для выполнения других концертных ангажементов, и 
так будет до тех пор, пока я не отплыву в США. 
   Ждал я этого путешествия не только потому, что нуждался в отдыхе: оно 
давало мне возможность позаниматься. Но случилось так, что простуда и 
лихорадка в сочетании с морской болезнью держали меняв постели вместе с 
рукописью концерта Кастельнуово-Тедеско в течение всего долгого переезда 
через океан. 
   В тот момент, когда я, еще слабый после болезни, вошел в номер нью-
йоркского отеля, раздался телефонный звонок маэстро Тосканини. 
   - Чем вы занимались все это время? - спросил он нетерпеливо. - Ваш пароход 
пришвартовался уже несколько часов назад. Поторопитесь, я жду вас. 



   И вскоре я встретился с ним в отеле “Астор”, где он жил. Розовощекий 
Тосканини заставил меня сразу же вынуть из футляра виолончель и начать 
репетировать. С большим оживлением говорил он о глупости дирижеров и 
солистов, об их привычке все играть в неверных темпах. Это был его конек, и я 
не ждал скорого конца. Тосканини подвигался ко мне все ближе, пока его лицо 
чуть не коснулось моего. Он внимательно уставился на меня близорукими 
глазами, точно я был ужасной опечаткой в партитуре. Подкрутив усы, он 
покачал головой и заметил: “Плохо, очень плохо. Опять геморрой? Вы не 
пробовали то лекарство, которое я давал вам в Милане? Пуччини оно помогло: у 
вас зеленое лицо”, - заключил он внушительно. 
  Маэстро сел за рояль, и мы начали концерт. Заглянув в его партитуру, я увидел, 
что партия виолончели соло была добросовестно испещрена карандашными 
указаниями аппликатуры и штрихов. Кроме меня, ни один виолончелист еще не 
видел этого произведения. Удивленный, я спросил, кто делал пометки. 
   - Я, - ответил маэстро. 
   - Как так? 
   - Разве вы забыли, что я виолончелист? -сказал он, улыбаясь.-Аппликатуру и 
штрихи надо слышать, и я хотел бы знать, совпадают ли ваши с моими. 
   Маэстро ударил по клавишам в подлинно капельмейстерской манере. Он 
говорил, пел, меня увлекли его непосредственность и темперамент. В конце 
нашего долгого и оживленного общения я чудесно остановил свои силы и 
вернулся в отель в самом бодром состоянии духа. 
   Там я нашел телеграмму от Кусевицкого: “Это вопрос жизни и смерти. Вы 
дадите со мной в Бостоне мировую премьеру “Лирического концерта” 
Березовского. Вся договоренность об исполнении, которое стоится через две 
недели, будет подтверждена вашим импресарио”. 
   Я знал Николая Березовского по Москве, с юных лет знал Кусевицкого, но не 
знал концерта. Прежде чем я успел вызвать Бостон и отказаться от приглашения, 
зазвонил телефон и раздался голос Кусевицкого: 
   - Скажите “да”, обещайте, я люблю вас, скажите “да”. 
   Довольно долго я слушал. Его неотразимые просьбы поколебали меня, и все 
мои доводы, что я не успею выучить концерт в такой короткий срок, не помогли. 
   - Вам понравится концерт. Это для вас совсем не трудно. Пожалуйста, 
обещайте. 
   - А помните, что вы говорили об обещаниях? - спросил я. 
   - Что именно? 
   - Вы сказали, что достаточно слабы, чтобы давать обещания, но достаточно 
сильны, чтобы их не сдерживать. 
   - Гриша, сейчас не время для шуток, - упрекнул он меня. - Вы должны играть 
Березовского. Вы будете играть. 
  После тягостного молчания я услышал свой голос: “Буду”. Я доверял мнению 
Кусевицкого, знал, что Березовский - прекрасный музыкант. Но не переставал 
грызть себя за то, что согласился играть произведение, которого никогда не 
видел. Мне казалось, что такие импровизированные приглашения могут быть 
сделаны в Токио или в Южной Америке, но не в США. Однако там, где 
пребывал Сергей Александрович Кусевицкий, законов не существовало. Все, что 
препятствовало выполнению его замыслов, сметалось с дороги и становилось 
бессильным перед его сокрушающей волей к созданию музыкальных 
монументов - еще при его жизни они должны были быть доказательством и 
свидетельством проявленных усилий. Его энтузиазм и безошибочная интуиция 
прокладывали путь молодежи, ободряли опытных мастеров, нуждавшихся в 
этом, воспламеняли публику, которая, в свою очередь, вдохновляла его к 



дальнейшему творчеству. Он не только открывал композиторов, он исполнял и 
публиковал их произведения. Он создавал оркестры и издательства, общества, 
школы, устраивал фестивали; он сражался за американцев в Америке, за 
французов во Франции, за русских в России. Его видели в яростном и в нежном 
настроении, в порыве энтузиазма, счастливым, в слезах, но никто не видел его 
равнодушным. Все вокруг него казалось возвышенным и значительным, каждый 
его день превращался в праздник. Общение было для него постоянной, жгучей 
потребностью. Каждое исполнение- фактом исключительно важным. Даже самая 
мысль о музыке приводила его в возбуждение и нетерпение; это было ему 
свойственно до самых последних дней. Друзья были для него самыми 
избранными или приемными сыновьями и дочерьми, каждый входивший в его 
дом вступал на землю обетованную. С детства он стремился ко всему, что 
выходило за рамки обычного, и сам вырос в нечто исключительное. Он требовал 
только одного - необычайного, и никто не смел дать ему меньше. Его похвала 
вырастала в необъятность, и в ответ он получал вдвойне. Слова вроде 
“прекрасное исполнение” после концерта казались ему оскорблением, если не 
были произнесены голосом, прерывавшимся от волнения, или в котором должны 
были угадываться слезы. И не было недостатка в таких голосах, слезах и 
объятиях. Правда, иные люди отклоняли его просьбы, отказывались от его 
поддержки, но такие общались с ним только с помощью посыльных, телеграмм 
или писем, потому что никто не мог противостоять ему, встретившись лицом к 
лицу. Дело было даже не столько в существе того, что он просил, сколько в 
манере предъявлять эти просьбы, которая делала отказ непреодолимо трудным. 
Я никогда не мог этого сделать и в общем-то никогда не хотел. Я любил его 
таким, каков он был, а это не мало. Он обладал магическим даром преображать 
даже пустяк в настоятельную необходимость, потому что в вопросах искусства 
для него пустяков не существовало. Он часто подвергался нападкам и критике за 
свою неосведомленность и чрезмерное тщеславие, но часто можно было видеть, 
как те же критики льстили ему в лицо. В высшей степени чувствительный к 
любому виду похвал, он встречал лесть с радостью, не омрачаемой ни малейшим 
подозрением в неискренности говорящего. 
   Мои мысли были прерваны неожиданным приходом Березовского. Юный, 
белокурый, он держал в руках партитуру, улыбался. Был у него с собой и 
чемоданчик. 
   - Вы уезжаете куда-нибудь, Ники? - спросил я, обнимая его, - Нет, я у вас 
остановлюсь. Времени мало, а мой концерт длинный. Мы не можем терять ни 
минуты. Я был так рад услышать от Сергея Александровича - когда вы еще были 
на пароходе, - что вы согласились играть концерт! Я вынужден был заканчивать 
партитуру в спешке. 
   Он устроился в моей комнате, а я просмотрел ноты, начал играть. Наступила 
ночь, но я все еще играл, и он записывал мои замечания; Лежа в темноте, я не 
мог уснуть. Два концерта звенели и кружились у меня в голове. “О, эти 
гигантские близнецы, сколько мне придется работать!”-стонал я в то время, как 
Ники уже похрапывал. Сумрачные краски вступления к концерту Березовского 
грозно скоплялись надо мной, словно массы медленно движущихся туч. 
Атмосфера сгущалась из-за оркестровки: преобладали фаготы, бас-кларнеты и 
контрабасы. Это я установил, трудолюбиво изучая страницы партитуры. Но чем 
дальше, тем яснее и свободнее, казалось, текла музыка. Что за странное 
чудовище - музыкальная память: точный механизм без механических 
приспособлений. Музыкальная наука перенасыщена всевозможными методами. 
Но для запоминания музыки пусть никто не рассчитывает на помощь учебника. 
   Последующие четыре-пять дней я посвятил маэстро Тосканини и трем 



репетициям концерта Кастельнуово-Тедеско с Нью-Йоркским филармоническим 
оркестром в “Карнеги-холле”. Эти выступления оставили во мне удивительное 
чувство легкости... Маэстро был великолепен. Оба мы были довольны 
исполнением, и настроение омрачалось только отсутствием композитора: он не 
смог приехать и услышал свое сочинение годом позже, когда я играл его во 
Флоренции. Ближайший вечер я провел с Владимиром Горовицем и Яшей 
Хейфем в его особняке на Парк-авеню. Это была настоящая оргия камерной 
музыки - кроме нас, никого не было. Мы играли до рассвета и сделали лишь 
один перерыв, чтобы подкрепиться прелестными маленькими куриными 
котлетами; тонкий поэтичный Горовиц истребил их пятьдесят шесть штук. 
   В полдень я отправился на Большой центральный вокзал. Признаюсь, что 
почувствовал облегчение, покидая Нью-Йорк и войдя в старый пульмановский 
вагон. Было приятно освободиться от Кастельнуво-Тедеско и на некоторое время 
упрятать концерт Березовского в ручной чемоданчик. Мне предстояло 
выполнить кое-какие ангажементы - и еще до приезда в Бостон я выучил 
“Лирический концерт” и надеялся услышать его в сопровождении оркестра. 
Встреча с Кусевицким была радостной, и я поселился в комнате, которую они 
всегда приготовляли для меня в своем доме. 
  По дороге в “Симфони-холл” Кусевицкий предупредил: “Мы начнем 
репетицию с концерта”. 
   Я поинтересовался, приехал ли Ники из Нью-Йорка, как обещал, и не нашел 
его. Взамен там оказалась его жена, Алиса. Я увидел ее в зале в тот момент, 
когда вышел на эстраду. 
   Что это было за утро! Ошибки в партиях и в партитуре казались 
непреодолимыми. Так же обстояло с темпами и динамикой. Вполне музыкальная 
Алиса с ее собственным экземпляром партитуры не могла помочь нам. 
Бесконечная репетиция напоминала барахтанье в мутной воде. В конце концов я 
утратил всякую тактичность и контроль над собой. Теперь неприятно 
вспоминать, как я вел себя, вспоминать свою ярость, когда я метался по эстраде, 
проклиная и оскорбляя всех вокруг. Но больше всего мне стыдно, что я оскорбил 
Сергея Александровича. Это было черное утро в моей артистической жизни, н 
только благодаря кротости и чуткости, присущим Кусевицкому, все прошло 
бесследно - вместе с репетициями и концертом. 
   Ники, подобно многим другим композиторам, не упустил возможности 
присутствовать на премьере и выйти на вызовы. Он сказал, что очень доволен 
исполнением и приемом публики, ну а я после удачного выступления уже был 
не в состоянии ворчать на что-либо. Но после повторения программы в Нью-
Йорке я больше не играл этого концерта. 
   Как правило, добиться повторения премьеры в других городах очень сложно. 
Только и слышишь от импресарио: “Это не сделает сбора” или “Наша 
абонементная публика не переносит современной музыки”. Дирижеры говорят, 
что новинки их интересуют, но нет времени для дополнительных репетиций. 
Или же в льстивой манере: “Вы должны исполнить тот самый концерт, который 
мы с вами так великолепно сыграли”. 
   Я испытываю влечение к хорошей новой музыке, люблю пропагандировать ее, 
и меня мало тревожит медленное распространение современного искусства. Это 
старая история и вековечная борьба, но борьба, к счастью, такая, которая не 
мешает композиторам писать музыку. Бетховен все равно написал бы “Missa 
solemnis”, даже если бы знал, что понадобится около столетия, прежде чем ее 
исполнят в Филадельфии. Да и Гайдн не отказался бы от создания симфонии со 
скрипкой и виолончелью obligato - ее первое исполнение состоялось более чем 
сто лет спустя после его кончины: ее сыграли в Крефельде с участием Карла 



Флеша и моим. Конечно, было бы чудесно найти пути и средства, чтобы 
ускорить признание выдающегося искусства наших дней; надо надеяться, что в 
век технического прогресса это будет достигнуто... 
  В первый период развития телевидения в Лондоне я вызвался выступить в 
телестудии бесплатно. Мне пришлось надеть яркий пиджак, как и всем 
оркестрантам, и мы играли при таком ослепительном н жарком освещении, что 
едва не растаяли. Попытавшись найти в Лондоне хоть кого-нибудь, кто смотрел 
бы передачу, таких не обнаружили. Ничего удивительного: ведь тогда еще не 
было телевизоров. 
   Столь же обескураживающим был и мой дебют в кино, на сей раз в Париже. 
Жак Тибо и Вийермоз, известный критик, рассказали мне о новой затее. В 
короткометражных фильмах должны были участвовать Корто, Тибо, Элизабет 
Шуман, Браиловский и я с аккомпаниатором Бенвенути. Уже в шесть часов утра 
Бенвенути и я сидели в киностудии. После нескольких дней тяжкого труда я 
уехал. В течение многих лет, где бы я ни гастролировал, оказывалось, что фильм 
с моим участием только что демонстрировался либо его демонстрация была 
назначена на следующий день после моего отъезда. Я так никогда и не видел 
картины, а также до сих пор не получил ни гроша за работу. Припоминаю, что 
подписал контракт, но с кем? Где этот документ? Я спрашивал импресарио, 
своих коллег, но никто, очевидно, не знал, кто был инициатором и продюсером. 
Только пианист Браиловский, посмеиваясь, сказал, что кое-какие сведения у 
него есть, но требовал за них уплаты вперед. 
   И все же я не преодолел антипатии к чтению контрактов и снова 
продемонстрировал такую же небрежность в связи с моим участием в одном 
фильме, который снимался в Нью-Йорке. 
   Продюсер Борис Морроз (в течение нескольких лет он утверждал, что был 
моим первым учителем игры на виолончели) пригласил меня сниматься в 
картине “Карнеги-холл”. Сценария я не видел, но мне рассказали, что это 
подлинная история знаменитого зала. Список исполнителей картины был 
потрясающим: Лили Понс, Бруно Вальтер, Яша Хейфец, Артур Рубинштейн, 
Жан Пирс, Стоковский, Родзинскии, Фриц Рейнер, многие другие, и среди них 
некто, изображавший Чайковского, - как известно, великий композитор 
дирижировал на открытии “Карнеги-холла”, и бог знает кто еще. На мой вопрос, 
что играть, ответили: “Все, что вздумаете”. Подписав контракт, я повторил 
вопрос, и ответ прозвучал уже с некоторым изменением: “Все, что вздумаете, 
лишь бы не дольше двух минут”. 
   Я сыграл “Лебедя”. Конечно, нет ничего необычного для виолончелиста в 
обществе этой птицы. Ведь все в порядке: прекрасная музыка. благородная 
птица, так же, как и легенда о ее смерти: но при некотором усилии здесь все 
легко превратить в пародию. 
   В “Карнеги-холле” я записал эту пьесу в сопровождении арфы. Признав 
звучание удовлетворительным, на следующий день пришел сниматься. К моему 
изумлению, вместо арфиста, с которым записывался, я увидел себя в центре 
полудюжины дам с арфами. Все они были похожи друг на друга, в одинаковых 
платьях, с одинаковыми цветами и выражениями лиц. 
   - Они умеют играть на арфе? - спросил я Морроза. 
   - Нет.  
   - Что же они здесь делают? 
   - Мне они нужны как фон. 
   Продюсер был очень занят и не имел времени для разговоров. Он указывал 
мизансцены всей нашей группе, отдавал распоряжения операторам и торопил 
меня гримироваться. Непривычный к театральной косметике, я недоверчиво 



разглядывал свою наружность, подвергшуюся сильным изменениям, с 
“чувственными” кругами вокруг глаз и с лицом, покрытым слоем чего-то 
похожего на розовую штукатурку. Я обернулся к Моррозу. - Вы выглядите 
великолепно, - уверил он. 
   - Действительно, великолепно, - повторил он н после того, как был исполнен 
мой номер. 
   Я дождался премьеры фильма и как буря вылетел вон из кино после “Лебедя”. 
Вид виолончелиста, засунутого в букет арфисток, был устрашающим. Но мои 
посмертные вопли не имели последствий, и этот плачевный опыт остался 
воспоминанием, отчасти похожим на те моментальные снимки - комические или 
печальные, - какие можно найти в старом семейном альбоме. 
   Люди любят путешествовать и завидуют музыкантам, которым удается 
повидать свет. В общем, я готов присоединиться к восхвалению нашей планеты, 
но избегаю рассказывать, что означает путешествовать с виолончелью. 
   Возить с собой флейту, гобой, кларнет или скрипку не составляет никакой 
проблемы. Перевозка рояля, арфы, литавр, контрабаса или клавесина - забота 
транспорта и грузчика. Это всем известно. Только с виолончелью дело обстоит 
совсем по-другому. Из-за ее формы и громоздких размеров она всегда является 
нежеланной на всем, что движется. Виолончелисты, гордое племя, не считают 
свой инструмент настолько тяжелым или неуклюжим, чтобы его нельзя было 
брать с собой повсюду: они не могут понять, почему транспортное начальство 
так неразумно. 
   Возьмите моего “Страдивари”: все, за исключением проводников железной 
дороги (большей частью в Италии и в Англии) и служащих авиалиний, считают 
его полным совершенством по размерам и форме. А те утверждают, что он на 
несколько дюймов превышает размер вещей, которые пассажирам разрешается 
иметь при себе. У меня были письма от президентов важнейших авиакомпаний. 
Служащим рекомендовалось проявлять особое внимание к нам обоим - к 
“Страдивари” и ко мне. Но вполне понятно, что добрым президентам (описывать 
творение кремонского мастера было для них делом непривычным) не удавалось 
произвести нужного впечатления на своих сотрудников. Однажды премиленькая 
стюардесса, которую я умолял позволить мне взять виолончель в пассажирский 
салон самолета, сказала: “Вы же не можете уложить кита. в корзинку для 
макрели”. 
   Исключительная сложность протаскивания виолончели в самолет вызывает у 
меня азарт. Однажды в аэропорту я спрятал ее в телефонной будке и, чтобы 
убить время, удивлял знакомых бесчисленными телефонными звонками. Как 
только было объявлено отправление, я прошел через контроль, небрежно неся 
виолончель под мышкой, как газету. Обычно это сходит с рук. Если же нет, то 
полезно заговорить на эсперанто, или просто улыбнуться, или сделать что-
нибудь еще - лишь бы вызвать замешательство, пока не закроется дверь 
самолета я не втиснусь на свое место с виолончелью, надежно, хотя и неудобно 
зажатой между колен. 
   Но бывали и черные дни, когда никто не хотел прислушаться к голосу разума, 
когда все были глухи к моим мольбам и казалось, что глаза всех окружающих 
только и делают, что измеряют человека высокого роста и его виолончель. Вот 
инструмент уже у носильщика, я вижу его на груде чемоданов, их катят к 
багажному отделению... Описывать мои переживания - значит раздирать сердца 
читателей. Я не состоянии этого сделать. К тому же я не переношу слез. Правда, 
я жалею, что вообще упомянул об этом. 
   Однажды в Чикаго, собираясь лететь в Даллас, я заручился обещаниями 
авиакомпании, что мне разрешат взять виолончель в салон самолета: “Это 



абсолютно законно, мы счастливы быть вам полезными”. 
   С легким сердцем я подошел к кассе чикагского аэропорта. На этот раз мне 
нечего было скрывать, некого убеждать, что-то предпринимать или просить о 
благосклонности. Открыто неся виолончель, я чувствовал себя настоящим 
джентльменом, человеком, твердо знающим свои права. “У вас должен быть 
оставлен билет для меня”.- казал я. 
   “Конечно, мистер Пятигорский”,-ответил кассир, произнося мое имя так, 
словно и сам был родом из Екатеринослава. Пока он выписывал мне билет, 
взвешивал чемодан, я осматривался вокруг с видом путешественника, 
наслаждающегося жизнью. “Вот они, - сказал он, протягивая два билета, - этот 
для Григория Пятигорского, а этот для мисс Виолончели Пятигорской - по сорок 
семь долларов пятьдесят центов каждый”. Ошеломленный, я уплатит. 
   Самолет был совершенно пуст. Виолончель заняла соседнее со мной место. 
Стюардесса прикрепила ее к сиденью ремнем и попросила меня сделать то же 
самое. Она была очаровательна, а я взбешен. Я потребовал два завтрака, 
стюардесса дважды выполнила мое требование и уделила моей виолончели не 
меньше внимания, чем любому пассажиру. В ее беседе с другой стюардессой 
мне послышались слова: “Сердитый котик!”. Может быть, это относилось к 
кому-то другому, по мы все же подружились в дороге, и я имел удовольствие 
видеть ее па моем концерте в Далласе. 
   В Центральной Америке я летал па “хозяйственных” самолетах. перевозивших 
свежие овощи в задней части салона. Мне разрешили сидеть там с виолончелью, 
и после нескольких подобных рейсов я полюбил общество морковок, кабачков и 
других продуктов природы, пока в один прекрасный день не очутился в 
самолете, перегруженном людьми и помидорами. Дорогие коллеги, пожалуйста, 
прислушайтесь к моим предостережениям: никогда не подвергайте вашу 
виолончель случайностям путешествия на груде переспелых помидоров! 
   Моя виолончель путешествовала на мулах, верблюдах, грузовиках, лодках, 
дрожках, велосипедах, гондолах, джипах, на итальянской подводной лодке, на 
метро, трамваях, санях, джонках и на носилках в Амальфи. Однако наиболее 
мучительным испытанием для нервов бывает тот момент, когда я в концертном 
костюме должен нести виолончель в руках через всю эстраду-каждый раз, когда 
мне предстоит выступать. 

 

  

Фрагмент тридцатый 

   Из-за сумасшедшей напряженности гастролей я часто переставал ощущать 
окружающую обстановку. Так, работая в Зальцбурге над концертом Эльгара, я 
забыл, что нахожусь в городе Моцарта, а повторяя произведения Бетховена в 
Каламазу, вообще не понимал, где я. 
   Бесполезно напрягать память, пытаясь вспомнить точные даты и места встреч 
с Прокофьевым, Стравинским, Мийо, Мартину или Хиндемитом, если в это 
время я учил музыку других композиторов. А после повторных поездок по 
Америке и разным иным странам тот участок моего мозга, где сосредоточена 
хронология событий, еще больше затуманился.   
   Иногда мне кажется, что впервые я встретился с несколько замкнутым и 
молчаливым Прокофьевым в бостонском доме Кусевицких; а может быть, это 
было в Париже, после сонатного вечера с Горовицем; но вероятнее всего - в 
Берлине, где я играл вместе с ним его раннюю “Балладу” и уговаривал 

 



композитора написать виолончельный концерт. 

- Мне мало знаком ваш сумасшедший инструмент, - заявил он. Я поиграл ему и, 
демонстрируя возможности виолончели, видел, как он чуть не подскакивал на 
стуле. 
   “Как здорово! Сыграйте еще раз”. И он делал пометки в маленькой записной 
книжечке, которую всегда носил с собой. 
   Прокофьев попросил меня показать ему кое-что из типично виолончельного 
репертуара, но когда я выполнил его просьбу, он полистал ноты и заметил: 
“Этого не нужно держать у себя дома. Это плохо пахнет”. 
   Играя в бридж, он был еще более резок. По несчастной случайности мне 
пришлось несколько раз быть его партнером. Хотя я действительно игрок 
слабый, но все же болезненно воспринимал его замечания, сделанные шепотом: 
“Что за идиот выкладывает пики?” - или: “Что мне делать с этой нелепой игрой 
при трех без козырей?”. Однажды это привело к столкновению, которое все же 
окончилось нежными объятиями. 
   Мы переписывались по поводу концерта. Прокофьевские письма были 
удивительны. В них значилось: “Др Гр” (дорогой Гриша) и т. д., с подписью “Ср 
Пр” (Сергей Прокофьев). Гордый своей сокращенной системой одних 
согласных, он пренебрегал трудностями, которые она представляла для 
корреспондентов. (По резкому контрасту, письма Стравинского написаны с 
тщательной точностью, в лучшем русском стиле.) 
   Наконец Прокофьев закончил первую часть концерта и прислал мне ноты. 
Затем мы начали обсуждать следующие части. Начало второй, вскоре 
появившейся, показалось мне гораздо более обещающим, чем первая. 

  - Даже так, - заявил Прокофьев, - это ни к чему не приведет. Я не могу сочинять 
вне России. Я поеду домой. 
   Когда пришла вся рукопись концерта, Прокофьев был уже в России, и 
связаться с ним по поводу этого сочинения стало не так-то легко. Первое 
исполнение состоялось в Бостоне под управлением Сергея Кусевицкого. Многие 
трудные проблемы, с которыми мы столкнулись на репетициях, вряд ли можно 
было разрешить с помощью строчки из прокофьевского письма: “Делайте все, 
что считаете нужным. Даю вам carte blanche”. 
   Исполнение в Бостоне прошло хорошо, и прием у публики доставил нам 
удовольствие. Спустя несколько дней в Нью-Йорке, где мы повторили это 
сочинение, дело обернулось для меня каким-то кошмаром. В одном эпизоде 
второй части, по необъяснимой ошибке, оркестр взял темп вчетверо быстрее, 
чем было указано. Времени для размышления не оставалось, и я молниеносно 
набросился на пассажи, которые даже в подлинном темпе были чрезвычайно 
быстрыми. Не знаю, заметил ли кто-нибудь из прессы или слушателей, что 
произошло, но до сих пор мне представляется загадкой, как я остался жив. 
   В письмах, любезно пересланных советским посольством, я просил 
Прокофьева кое-что изменить, указывая на некоторые недостатки сочинения. Он 
поблагодарил за мои замечания и ответил, что учтет их. Нестьев, советский 
биограф Прокофьева, говорит, что этот концерт - последнее произведение 
“зарубежного периода”, наименее продуктивного во всей карьере композитора, 
когда были еще сильны влияния буржуазного Парижа. Но вернее всего, что 
собственная неудовлетворенность сочинением заставила композитора почти 
полностью переписать его. 
   Несмотря на то, что большая часть прежнего материала сохранилась, он 
превратился в новую композицию, симфонию-концерт ор. 125. Я услышал его в 



мастерском исполнении советского виолончелиста Ростроповича и благодарен, 
что теперь существует два больших произведения для виолончели этого 
великого композитора и незабываемого человека. 
   Кто-то однажды спросил меня, со сколькими скрипачами и пианистами мне 
довелось выступать на концертной эстраде. Ответить было легко, потому что их 
было немного, и я мог вспомнить каждого. Но как труден был бы ответ, если бы 
вопрос относился к дирижерам. Однажды я попытался сосчитать их, но 
пришлось отказаться, когда дошло до цифры триста. 
   Я играл со всякими дирижерами - молодыми и старыми, знаменитыми, 
неизвестными, стонущими, притоптывающими, с мастерами и 
посредственностями. Но не встретил среди них ни одного, кто страдал бы 
комплексом неполноценности. 
   Мы живем в век дирижера. Несмотря на широкое распространение, дирижер - 
сравнительно новое изобретение, не такое, конечно, новое, как вертолет или 
телевизор, но достаточно современное, если подумать о столетних скрипках, на 
которых играют до сих пор. 
   Современные симфонические оркестры выросли в сказочные организмы, 
превосходящие один другого по размерам и блеску. Точно так же всем этим 
генеральмузикдиректорам, маэстро, сэрам или, как водится в Америке, - 
докторам разрешено придавать собственному значению огромные масштабы. 
   Один лишь всеобщий интерес к симфонической музыке не может возместить 
гигантских расходов, необходимых для содержания нынешних оркестров. 
Концерты должны поддерживаться, озаряться неким новым обаянием, 
отблеском чего-то божественного, словом - руководителя-сверхчеловека. 
Больше, чем какой-то другой музыкант, этим требованиям удовлетворяет 
дирижер. Центр внимания переместился от примадонны, примабалерины и 
солиста-виртуоза к дирижеру, который, как исполнитель, объединяет в себе всех 
троих. Если он вообще заслуживает порицания, то не столько за выполнение 
своей роли, сколько за то, что претендует на корону и носит ее так 
непринужденно. 
   Дирижерам кажется, что они играют на величайшем из всех инструментов - на 
оркестре. Возможность превратить сотни исполнительских индивидуальностей 
во что-то, вроде тубы или флейты, представляет для них заманчивое искушение. 
Правда, эти артистические коллективы могут играть как один, и при известных 
обстоятельствах думать и чувствовать одинаково. Однако их чувства далеко не 
всегда обладают с чувствами руководителя. Например, репетиция для них всегда 
оказывается слишком длинной и скучной. А для дирижера она никогда не 
бывает достаточно длинной. Усталый или соскучившийся дирижер был бы 
очень приятен, но таких никто еще не видел. 
   Практически дирижер во всем представляет контраст своим оркестрантам. 
Ведь он пребывает на самой вершине своей “команды”, и никто никогда не 
слыхал о дирижере, пробивающем себе путь к ому, чтобы стать фаготистом. А 
некоторые оркестранты стремятся (иногда им это удается) сделаться 
дирижерами. Однажды Кусевицкий пожаловался: “Они не хотят меня 
слушаться. И вы знаете почему? У меня в оркестре по меньшей мере две 
дюжины потенциальных дирижеров”. 
   В большинстве случаев, когда неудачливый виолончелист или трубач решает 
прекратить мучения со своим инструментом, чтобы, стать дирижером, переход 
этот совершается сразу и поистине потрясает: подлинное чудо превращения! Как 
только он отделался от инструмента, его дирижерский дар достигает 
немыслимых высот. В прошлом слабая музыкальная память развивается 
феноменально. Вместо того чтобы ежедневно и прозаически уставляться 



взглядом в партию второй скрипки, отныне он с легкостью дирижирует наизусть 
всей партитурой. Даже его здоровье улучшается до неузнаваемости - жизнь и 
карьера длятся до бесконечности. В то же время на свете очень мало 
восьмидесятилетних виртуозов; если они и бывают, то это всего лишь каприз 
природы, а в оркестре вы и вовсе не увидите подобных древних монументов. 
   В своем трансе дирижер редко замечает ремесленное безразличие оркестра. Он 
весь трепещет, обильно потеет, меняет рубашки в антракте и после концерта, а 
оркестранты играют и уходят домой, не сменив белья. Он сверхчувствителен; 
иной раз одна фальшивая нота в партии какого-то музыканта повергает его в 
конвульсивное состояние. В такие моменты он может убить, но никогда этого не 
делает, и, разорвав свой пиджак или сломав дирижерскую палочку, быстро 
приходит в себя. В то же время на концерте он никогда ничего не рвет и не 
ломает. Там он ограничивается взглядом, известным среди музыкантов под 
названием “мрачного”. В зависимости от обстоятельств такой взгляд становится 
довольно долгим. Он требует времени, ибо очень трудно заставить музыкантов 
слушаться и дирижера и его взгляда. “Следите за мной, смотрите на меня”, - вот 
его постоянная мольба. 
   Вне концертной эстрады он любит пожаловаться на то, что дирижер - 
единственный музыкант, лишенный возможности упражняться на своем 
инструменте. Даже на репетициях он должен быть в музыкальном отношении 
настолько выше оркестрантов, чтобы, обращаясь той или иной группе 
исполнителей, всегда суметь облагодетельствовать их своим мастерством. 
   Но, конечно, жалобы дирижера редко способны растрогать его подчиненных. 
Постоянный руководитель оркестра знает это и хранит свои обиды для более 
сочувственной аудитории. 
   Есть три причины, в силу которых дирижер-гастролер, по сравнению с 
постоянным, пользуется преимуществами: он действительно знает свою 
программу, оркестр его, в сущности, не знает, и каждый знает, что он скоро 
уедет. 
   Может показаться, что некоторые дирижеры отчаянно влюблены музыку, 
несмотря на то, что совсем недавно, сидя в оркестре, они не слишком ее любили. 
У них ярко выражено и чувство собственности. “Не правда ли мой оркестр 
замечателен?” “Вы слышали моего Равеля, моего Чайковского, моего Брамса?” 
Они также обладают собственной фирменной маркой технического 
совершенства. Конечно, такая вещь, как дирижерская техника, существует, но 
если это так, то каким образом человек, никогда не дирижировавший и не 
учившийся этому, способен дать вполне приемлемое исполнение без всякой 
подготовки, экспромтом? Никто не сумел бы совершить такой подвиг ни на 
одном инструменте. 
    Среди дирижеров стало модным говорить: “Я лишь слуга, старающийся 
повиноваться тому, что напечатано в партитуре”. Черное есть черное, и белое 
есть белое. Но если кто-то осмелится спросить дирижера: “В какой мере 
черное?” или “В какой мере белое?” - он растеряется. Считается, что маэстро 
Тосканини несет ответственность за создание традиции точного следования 
партитуре, хотя он и не пожертвовал бы музыкальной мыслью из-за точки над 
нотой. Однажды я спросил у него, был ли случай, когда он не понял 
композитора. - “Вчера, сегодня, ежедневно ,- воскликнул он. - Каждый раз, 
дирижируя одной и той же пьесой, думаю, насколько глуп я был в последний 
раз, когда дирижировал ею”. 
   Между прочим, моей мечтой было послушать игру маэстро Тосканини на 
виолончели. Во время одной из наших поездок из Европы через океан мне 
удалось, наконец, привести его к себе в каюту. Моя виолончель уже дожидалась 



маэстро, поставленная на шпиль. Он сел на стул, но когда я протянул ему 
инструмент, сказал: “Никакого шпиля, все это теперешние выдумки”. И 
вытащил шпиль. Я вручил ему смычок и он начал настраивать. “Ля слишком 
высокое, соль слишком низкое”, - ворчал Тосканини. Прошло пятнадцать минут, 
а он все еще настраивал. Я надеялся, что вскоре начнется музыка - “О, bestia, 
stupido, теперь ре слишком высокое!”. Настраивание продолжалось, пока не 
пришло время идти завтракать. Так я никогда и не услышал, как Тосканинн 
играет на виолончели. Я бы удивился, если бы кому-нибудь это удалось. 
   Вполне очевидно, что существуют хорошие и плохие дирижеры, но публике не 
всегда легко различить их. Дирижер во многом зависит от благосклонности 
общественности, публики и прессы. От него ждут действий, весьма далеких от 
самой музыки. Он должен быть обаятельным оратором, организатором и 
игроком в бридж. Его семейная жизнь должна быть безупречной, иной раз один-
единственный промах стоил работы известному дирижеру. 
   Некоторые не могут уловить, в чем “изюминка” дирижерского искусства. Мой 
личный дирижерский опыт, вопреки или благодаря успеху, сделал меня еще 
более верным моей старой и такой трудной в общении виолончели. Когда я 
давал концерты в Денвере, меня пригласили продирижировать местным 
оркестром и сказали, что это поможет увеличить сборы. Объяснив, что 
недостатка в дирижерах нет, я отклонил приглашение. Последовали новые 
телефонные звонки, меня просили переменить свое решение, и мой импресарио 
Артур Джадсон настойчиво советовал дирижировать. В один прекрасный день, 
еще упорствуя, но смущенный просьбами, я спросил совета у своего врача, 
музыканта-любителя. Поколебавшись, он наконец сказал: “Во всяком случае, вы 
должны принять приглашение. Вы никогда не делаете гимнастики. Это будет 
полезно для вашего здоровья”. И я согласился. 
   Юджин Орманди помог составить программу и пожелал показать мне кое-что 
из своих технических приемов. 
   Я получил четыре репетиции и несколько обещаний насчет половины сбора. 
На репетиции старался следовать примеру Артура Никита: он знал человеческие 
слабости и, гастролируя, никогда не обращался к оркестру, не запомнив 
предварительно хотя бы несколько фамилий музыкантов. Такие простые слова, 
как “господин Оберштрейхер” или “господин Шмидт”, делали чудеса. 
   Наконец настал вечер моего дирижерского дебюта. Полумертвый от репетиций 
и разговоров, я отправился на концерт. Обычно я очень нервничаю перед 
выступлением, но на этот раз был поразительно спокоен. У меня установились 
хорошие отношения с артистами оркестра, и я знал. что они постараются сделать 
все как можно лучше. Озабоченный главным образом своими манжетами (мне 
казалось, что они должны быть видны), я вышел на эстраду и уже собрался было 
начать увертюру к “Эврианте” Вебера, как услышал шепот концертмейстера: 
“Знамя, усеянное звездами”. Американский гимн, по местной традиции 
исполняемый перед концертом, я не репетировал и потому с некоторой тревогой 
сделал знак барабанщику, предоставив ему играть необоснованно долго. Я 
величественно подымал руку для crescendo, но только когда оно достигло 
кульминации, вспомнил, наконец, музыку. 
   Переполнившая зал публика пела, и звучание оркестра было впечатляющим. 
Последовавшее затем исполнение увертюры к опере “Эврианта” вызвало бурные 
аплодисменты. 
   Очередным номером программы был виолончельный концерт Гайдна. Почти 
смущенно посмотрел я на свой инструмент, стоявший в артистической комнате, 
словно это был никогда раньше не встречавшийся мне предмет. С неистовым 
рвением повторял я пассажи, которые играл всю жизнь. Несмотря на то что 



концерт Гаидна прошел очень хорошо реакция слушателей показалась бледной, 
по сравнению с тем, как встретили меня в роли дирижера всей программы. 
   Маленькая дирижерская палочка одержала легкую победу над моим 
“Страдивари”. Но мне это доставило больше горечи, чем радости, и когда из 
разных городов стали приходить предложения дирижировать, я поклялся 
никогда больше не прикасаться к дирижерской палочке. Я и не прикоснулся, так 
что концерт в Денвере запомнился как мое первое и последнее дирижерское 
выступление. 
   “Что это такое? Любовь втроем? Двоеженство? Гарем?” - смеялся мой друг, 
разглядывая фото, изображавшее меня, нежно обнимающего две виолончели. Он 
знал, что по-русски виолончель женского рода. Н когда речь идет о виолончели, 
лингвистические правила не имеют значения. Например, английская 
виолончелистка Беатриса Гаррисон, беседуя со мной о своем инструменте, 
воскликнула: “Я люблю его!” 
   Люди воспринимают виолончель по-разному. “Нечасто публика может 
принять виолончель за собор. Но я принимаю”, - утверждал Дж. Нристли, 
описывая игру какого-то виолончелиста. Виолончель может звучать подобно 
дуновению смерти, как в заключительных нотах симфоничекой поэмы “Дон-
Кихот” Рихарда Штрауса. По поводу вариаций Хиндемита “A Frog Не Went А-
Courting” один критик сказал, что здесь виолончель, не дрогнув, превращается в 
жабу. Передают, что Наполеон, слушая знаменитого виолончелиста Дюпора, 
заметил: “Вы превратили мычание в пение соловья”. 
   Для меня виолончель - самое важное на свете и главная сущность нашей 
вселенной. 
   Предназначение каждого музыкального инструмента - звучать, однако даже 
глухой способен восхищаться виолончелью как предметом искусства. 
Величайшие мастера струнных музыкальных инструментов считали, что такие 
украшения, как завиток, усы и эфы имеют огромную эстетическую ценность, и 
отдавали им много творческих сил, несмотря на то что эти украшения мало 
влияют или вовсе не влияют на самое звучание. Действительно, если бы только 
звук имел значение, я не полюбил бы завиток виолончели настолько страстно, 
чтобы купить ее, даже не услышав, как она звучит. Это был “Эйлисфорд” 
Страдивари, сделанный в 1696 году. Хотя и весь инструмент в целом производил 
впечатление, но красота, скульптурная мощь и изящество венчающего завитка 
были таковы, что я не мог устоять. Только после реставрации этого 
“Эйлисфорда” я, наконец, поиграл на нем. Звучание было превосходным, но из-
за очень больших размеров инструмента, что характерно для всех виолончелей 
Страдивари, сделанных до 1700 года, у меня растянулись пальцы, и пришлось, 
хотя и без охоты, спустя год расстаться с ним. Не знаю, кто сейчас его владелец, 
однако до сих пор вспоминаю о коротком романе с этой виолончелью и изредка 
вижу во сне великолепный завиток. 
   Однажды, за много лет до истории с “Эйлисфордом”, приехав для 
выступлений в Лондон, я встретил своего бостонского друга Эрнеста В. Дена. 

- Вы чем-то обеспокоены? Вы здоровы? - спросил он.  

- Со мной все в порядке, - ответил я. - Дело в моей виолончели. Она больна. 

   Я рассказал ему о трещине в нижней деке и о долгих часах, проведенных у 
Альфреда Хилла, знаменитого лондонского эксперта по скрипкам: “Даже у него 
ничего не могут поделать с трещиной, никто не может”. 
   Ден сказал, что ему давно хотелось побывать в магазине Хилла. На следующее 



утро мы там встретились, и я познакомил их. 
   “Здесь есть кое-что достойное ваших трудов - великолепный Монтаньяна, на 
котором не играли около столетия”. Мне вручили виолончель, а тем временем 
Хилл показывал Дену свои сокровища. Полный какой-то чувственной прелести, 
богато покрытый золотисто-оранжевым лаком, Монтаньяна был в 
замечательном состоянии. Трудно было поверить, что инструмент сделан в 1739 
году. Но при всей своей красоте она еле звучала, и не удивительно! Безмолвная в 
течение столь долгого времени, она утратила способность речи. Озадаченный, я 
с нетерпением боролся, пытаясь вдохнуть в нее жизнь. Не знаю, сколько это 
длилось или как долго возле меня стояли и слушали Ден и Хилл. - Как она вам 
нравится? - неожиданно спросили меня. - Волшебна,-ответил я, продолжая 
играть, когда они ушли. Я разглядывал ее и играл как одержимый, пока, 
наконец, Хилл не вернулся, на этот раз в одиночестве: “Мистер Ден не хотел 
прерывать нас. Он торопился на пароход. Монтаньяна - его подарок вам”. 
   Ошеломленный таким известием, я отнес виолончель в отель; там, все еще 
словно в тумане, я заперся в комнате и, надев сурдину, провел остаток дня и 
лучшую часть ночи, играя и изучая моего нового товарища. Весь следующий 
день и следующие месяцы я безнадежно пытался пробудить свою “спящую 
красавицу”, и когда начал успевать в этом, то почувствовал, наверное, такую же 
радость, как и принц в упомянутой волшебной сказке. 
   Много лет мы были неразлучны, путешествуя и выступая вместе в 
бесчисленный концертах, быть может, слишком частых для того, чтобы оба 
могли это выдержать. Мужественная виолончель, хотя и очень нуждавшаяся в 
отдыхе, эксплуатируемая во всевозможных климатах и в любых акустических 
условиях, давала лучшее, что могла. Я же, хотя физически и вполне крепкий, 
старался уменьшить ее нагрузку, реже соглашаясь на ангажементы и даже 
исключая из программ некоторые современные произведения, которые казались 
мне слишком грубыми для Монтаньяны. 
   Я знал, что необходимо иметь два инструмента, но было невыносимо даже 
смотреть на какую-нибудь другую виолончель, и еще меньше я питал надежды 
на то, чтобы обзавестись достойной заместительницей. Я рассказал о своих 
затруднениях Хиллу, к мнению которого об инструментах относился с большим 
уважением. И тут он нанес мне удар. “Раньше или позже,-сказал он,-вы 
откажетесь от Монтаньяны, несмотря на то что этот экземпляр - замечательное 
создание великого мастера. Только Страдивари - nес plus ultra”. У него есть для 
меня на примете один исключительный инструмент и, кроме того, точная его 
копия работы Вильома. 
   Года через два мой друг Ремберт Вурлицер, нью-йоркский специалист по 
продаже реставрированных скрипок, позвонил мне в Филадельфию. Вурлицер 
был краток: “Он здесь! Только что прибыл из Лондона. Поторопитесь”. 
Чувствуя, что меня ожидает, я примчался в Нью-Йорк. Там, увидя “Бодно” 
Страдивари и сыграв на нем лишь несколько нот, я снова поддало энтузиазму и 
сразу же купил эту виолончель. Как иногда при первой встрече испытываешь 
внезапное увлечение каким-то человеком, так было и на этот раз. Более 
пристальное знакомство не понадобилось, не надо было ни играть, ни изучать. С 
первого же дня “Бодио” доставлял мне радость, и я всецело доверился ему. 
   В 1725 году Страдивари сделал только две виолончели, но какие разные! Одна, 
владельцем которой является мой старинный друг Джеральд Варбург, известна 
под именем “La Belle Blonde”. Она легкая и элегантная, тогда как “Бодио” 
темно-красного цвета и имеет грубовато-мужественный облик. У него - 
классический горделивый завиток. Его эфы и усы необычны и будто вырезаны 
решительной нетерпеливой рукой великого мастера, которому к этому времени 



исполнился 81 год. Судя по внешности, исключительному качеству и богатству 
звучания моего “Бодио”, можно было ожидать, что у него полная драматизма 
история и героическое прошлое. Однако я не узнал о нем ничего особенно 
интересного, исключая любопытный случай, о котором прочел во Франции. 
   В забавном рассказе о Шарле Бодио, виолончелисте-концертанте и профессоре 
Парижской консерватории в начале XIX века, упоминалось его сольное 
выступление в концерте, который начался симфонией Гайдна. Бодио, не зная, 
что играет оркестр, разыгрывался на своем “Страдивари”. Когда его пригласили 
на эстраду, он стал играть собственнее переложение симфонии Гайдна для 
виолончели и фортепиано и после нескольких тактов услышал с изумлением 
смех публики. Не понимая, чем вызвано это веселье, он все же всецело отдался 
исполнению, но смех продолжался. Окончив пьесу, едва не плача от 
оскорбления, он спрашивал: “За что? За что?” - Ответ был прост: симфония, 
только что прозвучавшая в исполнении оркестра, оказалась той самой, которую 
преподнес Бодио в виде нелепой миниатюры для виолончели. 
   Владельцы великих произведений искусства-артисты или коллекционеры - 
несут ответственность за них. Хотя временами эта ноша и тяжела, все же 
удовольствие и честь общения с великими творениями с лихвой вознаграждают 
за все старания сохранить их для будущих поколений. 
   Гораций Хевемейер был одним из самых замечательных коллекционеров 
произведений искусства, каких я когда-либо имел честь знать. Обладая острым 
чувством прекрасного, он и его очаровательная жена собрали в своем доме на 
Парк-авеню в Нью-Йорке уникальные экземпляры - будь то Вермеер, 
Страдивари или Мане. Сам любитель-виолончелист, он обладал двумя 
исключительными “Страдивари” - “Батта” и “Дюпор”. 
   Когда я впервые увидел их, оба инструмента стояли рядом, словно 
коронованные особы, пребывающие в своих саркофагах. (Мой “Бодио”, когда я 
бываю дома, хранится в подобном же деревянном футляре, специально 
сделанном для него фирмой “Хилл и сыновья”.) “Хотите посмотреть их?” - 
спросил Хевемейер. Я столько слышал об этих легендарных инструментах и так 
мечтал увидеть их воочию, что почувствовал, будто меня пригласили войти в 
рай. Я внимательно наблюдал, как Хевемейер вынимает виолончели и 
осторожно передает их мне. Пораженный и как бы ослепленный струившимся от 
них волшебным светом, я вынужден был на мгновение закрыть глаза. Когда я 
снова откыл их, мне представилось зрелище, которое трудно было выдержать! 
Блеск красок всех оттенков, от мягкого до сверкающего, перенес меня в 
сказочную страну. 
   (Когда я диктовал эти строки секретарше, она прервала меня: “Вам это 
действительно так казалось? Даже сейчас, вспоминая, вы, кажется, задыхаетесь. 
Неужели музыкальные инструменты могут вызвать такое впечатление, 
приводить в такой экстаз?” В тот момент ее вопрос раздражил меня, но позже я 
подумал, что это к лучшему. В конце концов, ни одно описание не может 
воздать должное подобным произведениям искусства. А стараясь достичь этого, 
я могу лишь добиться того, что предстану чрезмерно чувствительным. ) 
   С тех пор, когда бы я ни приезжал в Нью-Йорк, я не упускал возможности 
увидеть “Батта” и “Дюпора”. Но сколько раз бы меня не спрашивали, которой из 
двух виолончелей я отдал бы предпочтение, ответить было невозможно. 
Хевемейер одолжил мне “Дюпора”, и я провел с ним почти год, пока не понял, 
что предпочитаю “Батта”. Думаю, что Хевемейер всегда знал об этом, потому 
что обычно давал мне поиграть на “Батта”, и именно на “Батта”, говорил он, я 
играл каждый раз перед тем, как уехать. Однажды Хевемейер признался, что не 
может одолжить ее, так как она принадлежит ее зятю, доктору Дэниелю 



Кэтлину. Позднее это именно он, дорогой друг Хевемейер, вступился за мои 
интересы и убедил зятя продать мне “Батта”. 
   Традиционные выражения, вроде “обитатель нездешнего мира” или “слишком 
хорошо, чтобы это могло быть правдой”, звучат в их буквальном смысле, когда 
речь идет о “Батта”. Она может полностью претендовать на то, чтобы считаться 
одним из прекраснейших произведений искусства, когда-либо созданных руками 
человека. У меня хранится письмо, в котором Альфред Хилл подробно 
описывает трогательную историю великого инструмента. 
   “Батта” родилась в Кремоне в 1714 году, но ее жизнь в течение первых 122 лет 
окутана тайной. Известная нам история этой виолончели начинается только с ее 
прибытия в Париж в 1836 году, когда ее увидел и играл на ней знаменитый 
Серве, а потом его коллега Александр Батта. Оба они говорили, что никогда еще 
в жизни им не приходилось слышать такого великолепного звучания. 
   Батта страстно влюбился в нее. Не имея денег для покупки, он в отчаянии 
обратился к другу, который откликнулся на страстные мольбы и великодушно 
подарил ему виолончель. Батта владел этим инструментом 57 лет. Лелея 
долгожданного друга, он отклонял многие предложения о продаже виолончели. 
Одно из них было сделано русским дворянином, который предложил ему в 
уплату незаполненный банковый чек. В последние годы Батта жил в уединении 
и играл очень редко. Но по-прежнему отказывался расстаться со своим 
сокровищем. Единственной причиной, побудившей его принести эту жертву, 
был беспокойство о том, чтобы обеспечить старую, преданную ему 
домоправительницу. Когда сделка свершилась и он увидел свою возлюбленную 
виолончель в тот момент, когда ее укладывали в экипаж, чтобы увезти, он 
склонился перед ней и, весь в слезах, поцеловал футляр. 
   На “Батта” я долго играл, прежде чем появился с ней на эстраде. Как и 
подобает во время медового месяца, мы избегали общества. Но с того дня, как я 
гордо вынес “Батта” на эстраду, новый стимул обогатил мою жизнь. Прежние 
инструменты, на которых я играл до “Батта”, отличались друг от друга 
характером или различными достоинствами, я знал все их качества, недостатки и 
капризы, вполне достаточные для того, чтобы воспользоваться лучшими 
свойствами и достигнуть полного успеха. Совсем не то было с “Батта”, чьи 
доблести не знали предела. Безграничная по своим возможностям, она 
побуждала использовать их полностью. Никогда я не трудился столь упорно и не 
желал столь страстно вызвать к жизни из превосходного инструмента все, что он 
мог дать. Только тогда, думалось мне, я сумею заслужить честь быть ему 
равным. 
   И теперь я выступаю с ним. Может быть, так будет всегда. Он сохраняет во 
мне активность, стойкость. И если я когда-нибудь паду духом, всегда рядом со 
мной будет мой чудесный “Бодио”. Он всегда готов служить и повиноваться мне 
или... просто фотографироваться со своим хозяином и его требовательной 
возлюбленной. 

  

 

 


