
ШНИТКЕ, КЛИМОВ И ЭФРОС

Почему эти трое – в конце рассказа. 

После школы (а иногда и со школы) одним из вопросов,

занимавших советского человека, был вопрос: кто на меня стучит?

В том, что на него кто-то стучит, то есть докладывает о нём «куда

следует», советский человек не сомневался никогда. Изюминка

проблемы заключалась в том, что в абсолютном большинстве

случаев вы так никогда и не получали ответа на этот вопрос. Самое

большее, что знал человек, - стучит он сам или нет. Большинству

людей, читатель, стучать всё-таки не нравится. Не нравится, и когда

стучат на тебя. Помню, что когда в советские времена я спросил

одного приезжего туриста-американца: “Do you know that your guide

you like so much writes every evening report on you?” («А Вы знаете,

что Ваш гид-переводчик, который Вам так нравится, каждый вечер

пишет о Вас доклад?»), бедняга переменился в лице. Но это так, к

слову.

В Физпроблемах я, грешным делом, сначала решил, что на меня

стучит Лёва Шпельтер, - так энергично он со мной познакомился.

Потом, правда, я увидел, что знакомиться с людьми – просто лёвина

страсть.

Психологи говорят, что число знакомых у человека – обычно

человек 20-30; в каменном веке примерно такова была численность

племени, живущего в одной пещере. Лёвины предки были, наверно,

из особенно большой пещеры. 

Своей способности Лёва нашел очень полезное применение.

Дело в том, что в Физпроблемах есть прекрасная традиция –

приглашать на встречу с сотрудниками интересных людей. Иногда

это просто: Е.М. Лифшиц редактирует «Журнал экспериментальной



и теоретической физики», в редакции работает начинающий бард

Вероника Долина, и вот уже в конференц-зале института Долина

под гитару поёт «Когда б мы жили без затей, я нарожала бы детей от

всех, кого любила», а Евгений Михайлович стоит в дверях битком

набитого зала, и на его сияющем лице написано: вот какие курочки

водятся в моём курятнике!

Иногда, правда, добраться до знаменитости было не так просто,

и тут лёвины способности были как никогда кстати. До Шнитке мы

добрались так: у Кати Казенновой, преподавателя Физтеха и жены

брата композитора, достали телефон, Лёва договорился о

выступлении, и вот уже мы с Лёвой едем к знаменитости. Я в этом

деле участвую во-первых, как приятель Лёвы, а во-вторых, как

владелец машины, - Альфред Гарриевич будет демонстрировать

записи своих произведений, и в Физпроблемы нужно доставить его

дорогой полупрофессиональный магнитофон. 

Ехать недалеко – угол Вавилова и Дмитрия Ульянова.

Поднимаемся, звоним в дверь, нам открывают, и первое, что меня

поражает, - огромное количество железных полос, которыми

деревянная дверь укреплена изнутри (стальных квартирных дверей

ещё нет, читатель!). Дальше прихожей нас с Лёвой не приглашают,

и мы стоим в ожидании, пока хозяин соберется. И тут второе чудо:

из одной комнаты в другую мимо нас неторопливо, величаво

прошествовал огромный серый кот. Я попробовал позвать его:

«Кис-кис-кис», но он и ухом не повел…

В переполненном актовом зале института Шнитке рассказывал

о себе, о своей учебе (он ученик Шостаковича), о своих поисках

математических закономерностей в музыке (на мой дилетантский

взгляд абсолютно наивных), о своих друзьях-единомышленниках,



Эдисоне Денисове и Софье Губайдулиной, о том, что лишь

заграницей готовы исполнять и записывать его музыку, а дома

руководство Союза композиторов и прежде всего Тихон Хренников

препятствуют её исполнению, о том, что ради заработка ему

приходится писать музыку к мультфильмам. Знаменитый уже

Шнитке производил впечатление если не затравленного, то уж во

всяком случае не уверенного в себе человека.

Я не могу похвастаться тонким музыкальным вкусом: в музыке

я ценю мелодию, вся моя любимая симфоническая музыка написана

в 18-м и 19-м веках, и «серьезная» музыка Шнитке оставила меня

почти равнодушным. При исполнении она производит на меня

впечатление набора не всегда приятных звуков, и лишь после

исполнения остается смутное ощущение, в котором я не в силах

разобраться. Но мне нравится именно та музыка Шнитке, о которой

он сам отзывался довольно пренебрежительно – к мультфильму

«Балерина», например. И просто потрясающей я нахожу его музыку

к «Маленьким трагедиям». Фильм Швейцера к этому времени уже

был показан по телевизору, и я спросил Альфреда Гарриевича, не

мешало ли ему при сочинении музыки на пушкинские стихи «Я

здесь, Инезилья» существование другой музыки, написанной на эти

стихи, вдобавок написанной самим Глинкой. Увы, Шнитке просто

не понял вопроса.

Таким образом, читатель, если ты думаешь, что из общения с

гениальным человеком можно хоть что-нибудь узнать о том, как

пишутся гениальные произведения, ты ошибаешься.  

Ещё один творческий человек, которого я видел с близкого

расстояния – режиссер Элем Климов. Своего знакомого, Сергея

Петровича Капицу, он пригласил в Мосфильм на просмотр своего



готового, но уже некоторое время лежавшего «на полке» фильма

«Агония». Капица приехать не смог, и получилось так, что поехали

мы с Левой Шпельтером. Втроем с Климовым мы стояли у

мосфильмовской проходной в ожидании, кажется, Капицы,

говорить было не о чем, и Климов рассказывал о постигших его

бедах, о фильмах недавно трагически погибшей жены, Ларисы

Шепитько, ещё о чём-то.

Впечатление, которое он на меня произвел, - впечатление

пришибленного человека, человека, которого только что ударили

мешком по голове.

А ещё одного пришибленного мешком человека я ухитрился

обидеть. 

Дело было так. Шнитке писал музыку для спектаклей Таганки,

и через него Лёва Шпельтер познакомился с Юрием Петровичем

Любимовым. Они понравились друг другу: Лева изобразил

Любимову Капицу-старшего (он это делал замечательно), а

Любимов Лёве – Брежнева. Любимов и до этого был знаком с

Петром Леонидовичем, а Сергей Петрович был членом

общественного худсовета Таганки, но именно после левиной беседы

с Любимовым сотрудники Физпроблем получили возможность

регулярно ходить на спектакли Таганки, а в те времена это была

большая привилегия. Лева познакомился со светотехником театра, и

обычно билеты мы покупали через него.



Когда Любимов остался заграницей, для театра началась долгая

полоса потрясений, закончившаяся его расколом, но сначала в театр

был назначен новый режиссер, Анатолий Васильевич Эфрос. Ни в

чем не виноватый, этот замечательный режиссер был встречен

труппой враждебно; ему не стеснялись делать всякие мелкие

гадости. Увы, невольное участие в этой неприглядной кампании

принял и я. Случилось вот что: и после ухода Любимова

Физпроблемы продолжали получать билеты на Таганку, теперь

через левиного приятеля, главного светотехника театра. Однажды

мы с Левой приехали к нему, и на стоянке театра я поставил машину

на свободное место, как потом оказалось, персональное место для

машины Эфроса. Позже я узнал от Левы, что предметом очередной

ссоры между Эфросом и сотрудниками театра послужило то, что на

стоянке место машины Эфроса было занято чьей-то машиной. 

Здание Таганки – настоящий лабиринт каких-то коридоров с

трубами, служебных помещений, сцен и так далее. В тот наш с

Левой приезд нас выводил из этого лабиринта левин светотехник. В

одном из помещений я увидел замечательные декорации: бездонное

небо и в нем птицы. Декорации разглядывали двое мужчин. Проход



был узкий, и чтобы мы смогли пройти, им пришлось прижаться к

стенке. Молча мы втроем протопали мимо них. Когда мы вышли,

Лева мне сказал, что это были Эфрос и Давид Боровский, главный

художник театра при Любимове и при Эфросе, а декорации – к

«Серсо», первой постановке Эфроса на Таганке. Если бы я, увидев

эти декорации, воскликнул «Как здорово!» (а именно так я и

подумал), я сделал бы доброе дело. Но я его не сделал…

Между прочим, плакал в театре я только один раз в жизни.

Случилось это на спектакле Таганки «Три сестры», а поставил этот

спектакль Анатолий Эфрос…

Мораль всех трех этих историй: художник – очень уязвимый

человек, ему больше, чем представителям других профессий, нужно

признание окружающих. Поэтому читатель, даже если ты не в

восторге от его творений, будь милосерден и при случае выскажи

ему свою симпатию и свое одобрение. Это тот случай, когда

лицемерие тебе простится. Художник – человек с протянутой

шляпой, который играет на скрипке своей души для тебя, читатель.

Не скупись, брось ему свой медяк!


