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Предисловие
Литературный жанр 1 «по прочтении…» следует отнести к числу
наиболее психологичных, поскольку читатель, даже если он никак не
связан с формами творческого самовыражения, усваивает в процессе
чтения саму модель ассоциативных арок между
событиями –
первоисточниками и событиями – аналогиями, описанными в книге,
порожденными феноменом принципиального сходства и, как
следствие, проецирует это подобие на собственный жизненный опыт,
конечно же только в том случае, если таковой в его (читателя) сознании
присутствует.
Дабы не нарушить это краеугольное качество жанра данной книги
Якова Сергеевича Заргаряна, творчество которого я не только ценю, но
и уже однажды к нему «примазался», написав предисловие к его
предыдущей книге «О гурии, вакханке и прочих химерах», хотел бы
адресовать читателя к моему же Послесловию, что мне кажется в
высшей степени логичным: именно в послесловии я смогу
воспользоваться жанровым приемом « по прочтении…», в котором мои
собственные ассоциативные проекции станут иллюстрацией к эффекту
воздействия полета писательской мысли на читателя.
Осмелюсь только высказать одно соображение по поводу
особенностей жанра «по прочтении…», так сказать, вообще,
осуществив попытку осмысления сущностной его значимости.
Не секрет, что форма и содержание – два важнейших и
нерасторжимых принципа искусства. Задавая себе (и не только себе) 2
вопрос об адекватности формы и содержания в известном полотне
Казимира Малевича «Черный квадрат» 3 , я пришел к выводу, что идея
этой картины отнюдь не в каком то мистическом потоке энергии (или
антиэнергии) которую источает (или поглощает) цвет простейшей
геометрической фигуры, как это утверждают знатоки, а в том что
простейшая из форм лишена содержания! Идея яркая, доступная
всем и каждому, но тупиковая: ее нельзя развивать или
совершенствовать. Это идеопластика в чистом виде, начисто лишенная
украшательства и иных художественных излишеств… Подобное
тупиковое произведение есть и в музыкальном искусстве – это
…и не только литературный – автор книги привел несколько
образцов воплощения этого жанра в музыкальном искусстве.
2
Я задавал этот вопрос и художникам и искусствоведам, многие из
которых были почитателями супрематизма, но ни разу не получил
ответа, меня удовлетворившего.
3
Одну из версий этого полотна К. Малевича я недавно видел в
великолепном Нью – Йоркском музее “ The Museum of Modern Art’’.
1

3

фортепианная пьеса Джона Кейджа «4 минуты 11 секунд» ( ее иногда
называют «Ожидание»). Пианист на сцене при публике чуть больше
четырех минут готовится играть, но так и не сыграв ни единой ноты
уходит, оставив в слушательском сознании ощущение ожидания. Идея
реализована точно, и ее нельзя выразить точнее или ярче. А это значит,
что она тупиковая – дороги дальше нет.
Так вот, в жанре «по прочтении…», напротив, простейшая форма:
событие (или образ) и его ассоциативное отражение наполняется
невероятным разнообразием содержательности, причем совершенно не
ограниченным какими либо запретами. Простую беллетристическую
форму череды рассказов или размышлений объединяет их
принадлежность перу одного и того же автора, творческие ассоциации
которого безграничны. А посему, изложив мои собственные взгляды на
данный жанр, попрошу читателя по прочтении собственно книги
Якова Сергеевича Заргаряна прочесть и несколько страничек
Послесловия, явившихся порождением жанра «по прочтении…».
Продолжение следует.

Автор и подсказчик. Год – 2000 -ый
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ПО ПРОЧТЕНИИ “ФРАГМЕНТОВ” ЭММ
Человек,пишущий о себе
и своем времени, – единственный,
пишущий о всех людях и всех временах.

Бернард Шоу

Кто имеет право
писать свои воспоминания?
Всякий. Потому что никто
их не обязан читать.

Александр Герцен.

В апреле 2006-го года замечательный композитор и
мировой парень (все еще сохранившийся таким, несмотря на
возраст), Эдвард Михайлович Мирзоян подарил мне свою
книгу воспоминаний “Фрагменты”. Придя домой, и открыв
книгу, я окунулся в знакомый и родной для меня мир. Город,
улицы, площади, залы, дома, упоминаемые Эдвардом
Михайловичем, были моими тоже. Также родными и
незабываемыми. Не знаю, удивляться этому или нет, но как это
свидетельствовало из его “Фрагментов”, нам нравились одни и
те же города, мы восхищались одними и теми же людьми, и
даже одинаково вмешивались как будто бы и не в наши дела,
но всегда с целью что-то улучшить, что-то исправить,
принести кому-то какую-то пользу. Жили мы с ним совсем
рядом, в небольшом тогда нашем городе. Я на улице имени…
Вот с именем или названием нашей улице не повезло: его
часто меняли. Когда-то она называлась Каравансарайской,
потом, поочередно, улицей имени Раффи, Туманяна, ТерГабриеляна,
ныне – Езника Кохбаци…
А Эдвард
Михайлович, тогда – просто Эдик, жил, можно сказать, “за
углом”, на улице Спандаряна (когда-то Царской, ныне –
Арами). События,
о которых вспоминает
Эдвард
Михайлович, были знакомы и мне. Я даже был участником
некоторых из них.
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Читая его “Фрагменты” я много раз ловил себя на том, что
хотя глаза и продолжают “бегать” по строчкам текста все
дальше и дальше, мысль, однако, давно уже остановилась на
предыдущем абзаце или даже предыдущей странице. Ибо там
мне пришлось “встретиться” со знакомыми мне именами или
фактами, воскресшими в памяти и овладевшими моими
мыслями, событиями “давно минувших дней”. Иногда
полувековой или даже шестидесятилетней и семидесятилетней
давности. В таких случаях я мысленно переносился в другую
эпоху, в другой социум, нередко и в другие города.
Такие мысленные “перенесения” случались много раз на
всем протяжении процесса чтения “Фрагментов”.
В какой-то момент у меня появилось смутное желание
самому написать о тех же людях, событиях, историях, которые
упоминались в книге Э.Мирзояна. Но написать о них с моей
точки зрения, с точки зрения моего участия в этих событиях.
Как в качестве пассивного наблюдателя – зрителя или
слушателя – так и в качестве активного участника, или даже
героя этих событий. “Героя” – как в кавычках, так и без них.
Это смутное желание “написать!” с каждой новой
прочитанной страницей крепло и к моменту окончания чтения
“Фрагментов”, я уже знал, какой темой я займусь, если
вздумаю еще раз сесть за стол и написать новый опус.
Я даже знал уже, как он будет называться. В этом деле мне
помогла Фортуна, в лице одного из моих коллег из
консерватории, который позвонил и спросил, нет ли у меня
сонаты Листа “По прочтени Данте”? “По прочтении…” Этот
литературный оборот зацепился за какие-то извилины в моем
мозгу и застрял в моем сознании. И пока я искал ноты и
отвечал коллеге, успел осознать, что только что я получил
дорогой подарок. Конечно же, “по прочтении…”. “По
прочтении “Фрагментов” Э.Мирзояна”. Этот заголовок, как
подумалось мне “сходу”, точно характеризует источник
появления к жизни моих новых – конкретно настоящих –
воспоминаний.
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В процессе раздумывания над мерой адекватности
заголовка “По прочтении…” моему замыслу я невольно
вспомнил несколько фактов из истории, когда на основе
знакомства с одним из произведений литературы или
искусства рождалось новое. Как отклик на первое из них.
О Сонате-фантазии Листа “По прочтении Данте” уже
упоминалось.
Одну
из двух
своих Симфонических
фантазий Чайковский мог с полным правом тоже назвать по
примеру Листа – “По прочтении Данте”. И хотя она родилась
так же, как и у Листа, ”По прочтении Данте”, Чайковский
назвал ее “Франческа да Римини”, по имени одной из героинь
“Божественной комедии”. Рассказанная Данте трогательная
история любви Франчески и Паоло, ставших жертвами
ревности Ланчотто Малатеста, вдохновила и Сергея
Рахманинова. И он, “по прочтении Данте”, написал на тот же
сюжет одну из трех своих опер – одноактную “Франческа да
Римини”.
Сергей Иванович Танеев одну из своих кантат назвал “По
прочтении псалма”. Аналогичные примеры “по прочтении…”
можно привести еще и еще.
Если обратиться к армянской действительности, то увидим,
что и здесь “по прочтении” создаются новые произведения.
Так, дипломной работой композитора Дживана Тер-Татевосяна
стала его Вторая симфония “По прочтении” “Судьбы
человека” Михаила Шолохова.
Вспомнил я еще и о том, что одно, уже созданное
произведение рождает другое не всегда и не только в
соответствии с принципом “по прочтении”. Так, увидев в
Дрездене черно-белую копию картины Арнольда Беклина
“Остров Мертвых”, С.Рахманинов, под большим впечатлением
от увиденного, написал Симфоническую поэму под тем же –
“Остров мертвых” – названием. Это уже не “по прочтении”, а,
скорее всего: “по лицезрении”. Интересно, что позже, в
Берлине, увидев оригинал картины в цвете, Рахманинов
объявил, что он разочарован и если бы он увидел вначале
оригинал, он не взялся бы писать поэму “Остров мертвых” .
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Общеизвестно, что цикл фортепианных пьес “Картинки с
выставки”, Мусоргский написал после посещения им залов
Академии художеств Петербурга и “по лицезрении” там
выставки картин своего друга, архитектора и художника
Виктора Гардмана.
Во всех вышеприведенных примерах – а их можно
продолжить до бесконечности – причина появления новых
произведений (“по прочтении” либо “по лицезрении”) – это
желание их авторов откликнуться на те положительные
эмоции, которые они испытали в процессе знакомства с
“базовыми” первоисточниками. Это восхищение достоинством
прочитанных,
увиденных
и
услышанных
ими
произведений, и преклонение перед талантом их авторов.
Поэт Егише Чаренц в своем стихотворении “Читая песни
Туманяна”, которое можно было бы перевести на русский и
как “по прочтении Туманяна”, пишет:
Читая песни Туманяна
Я размышляю постоянно:
Достигну ль мудрости его,
Когда седым и дряхлым стану?
(К сожалению, Чаренцу не дали возможности дожить до
“седых и дряхлых” лет и узнать, удалось ли ему достичь
уровня мудрости Ованеса Туманяна).
Нужно еще отметить, что не всегда “прочтение”,
“лицезрение”, как и “прослушивание” художественного опуса
вызывает у читателя, зрителя или слушателя только восторг,
удовлетворение или положительные эмоции и, в ответ на это,
желание “откликнуться”, как в приведенных выше примерах с
Листом, Чаренцем и т.д. Возможно, столь же часто бывает и
наоборот: факт знакомства с новым художественным опусом
вызывает только отрицательные эмоции, неудовлетворенность
или даже протест. Как следствие этого протеста, оставленная,
к примеру, недочитанная книга, покинутый после первого
отделения концерта зал или уход из театра после первого же
акта спектакля.
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Все эти действия – проявление пассивной формы протеста,
или т.н. “тихого” протеста. Но бывают и активные,
“кричащие” его формы. Приведу лишь один пример,
известный миллионам граждан разных стран, когда-либо
обучающихся в советских ВУЗ-ах, независимо от их профиля.
Немецкий ученый, философ Евгений Дюринг написал
книгу “Философия действительности”. Другому немецкому
ученому
Фридриху
Энгельсу
это
сочинение
не
понравилось. В знак протеста Энгельс мог просто не дочитать
его. Но это был бы пассивный протест, не свойственный духу
революционно настроенного коммуниста номер два. Энгельс
не только дочитал книгу до конца, но и “по прочтении
Евгения” написал свою знаменитую работу “Анти-Дюринг”, в
которой,
как нас учили в ВУЗ-ах, в том числе и в
консерватории,
“разгромил
мелкобуржуазные
взгляды
Е.Дюринга”, “изложил основные положения трех составных
частей марксизма” и пр.
Я не собираюсь “по прочтении” “Фрагментов” следовать
примеру Чаренца или Энгельса, т.е. не буду хвалить
воспоминания Эдварда Михайловича (хотя они вполне
заслуживают этого), ни критиковать их. Я просто использую
их в качестве…”шпаргалки”. Причем пользоваться этой
“шпаргалкой” буду не скрытно, втайне от всех, как обычно это
делается при использовании этого своеобразного “жанра”
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литературы, а в открытую, публично, объявляя при этом во
всеуслышание: вот что я прочитал во “Фрагментах” у
Э.Мирзояна, и вот о чем это мне напомнило.
Выше я писал о том, что по прочтении “Фрагментов” я
много раз ловил себя на том, что хотя глаза и продолжают
“бегать” по строчкам текста, мысль, однако, давно уже
остановилась на предыдущем абзаце… Ибо там мне пришлось
“встретиться” со знакомыми мне именами или фактами,
воскресшими в памяти и овладевшими моими мыслями
событиями “давно минувших дней”.
Вот об этих событиях и фактах я и буду рассказывать,
приведя из книги – “шпаргалки” цитату, напомнившую мне о
них.
Первое такое “напоминание” я встретил уже на начальных
строчках воспоминаний Эдварда Мирзояна. Вот эти строчки и
история, которую они мне напомнили. Назову я эту историю
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ДУ – ЛУ – ЛУ, ДУ – ЛУ –ЛУ …
Памяти Валентина
Израилова – пианиста, не
вернувшегося с войны
Шпаргалка (от Э.М. Мирзояна):
Детство
Знойный летний вечер1927-го …
Во двор нашего старого ереванского дома, натягивая
поводок, вбегает охотничья собака. За ней – вторая. Следом
появляется и сам охотник – высокий мужчина с
необыкновенной копной волос. За спиной – зачехленное
ружье, у пояса – ягдташ с дичью…
1
“Քեռին եկավ մեր բակը”…
Название этой детской песни – первая строчка ее текста,
расшевелили мою память, перенесли меня на шестьдесят лет
назад, в другую эпоху, в другой город и напомнили мне одну
историю. Она-то и заняла мои мысли, предоставив глазам
продолжать свой дальнейший, но уже неосознанный бег по
строчкам текста.…
1945-й год. Город Пятигорск. Ресторан “Машук”. Недавно
окончилась война. В ресторане – аншлаг: горожане, военные,
выздоравливающие раненые из многочисленных санаториев и
Домов отдыха курортного Пятигорска, переоборудованных за
военные годы в госпитали. Настроение у всех “победное”!
За одним из столиков, мы, четверо музыкантов знаменитого
на весь Северный Кавказ духового оркестра 21-го Отдельного
Учебного Танкового Полка, более известного, как “оркестр
Володарского”. Все четверо – армяне. Кроме меня, все –
эчмиадзинцы.
Провожаем
одного
из
наших,
демобилизованного по болезни домой, в Эчмиадзин.
1

“Дядя к нам во двор пришел” – название армянской народной
детской песенки.
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В девяти часам вечера эчмиадзинцы уходят – провожать
отъезжающего на электричку до Мин-Вод. За столом остался
я один. Сразу же подходит знакомый официант-армянин,
которого все знали и звали только по прозвищу – “Пушкин”
(он был очень похож на один из автопортретов Александра
Сергеевича, которые тот оставлял на полях рукописей).
- Не возражаешь, старшина, если я подсажу к тебе за стол
одного капитана? – говорит он и, не дожидаясь моего ответа,
начинает убирать со стола все лишнее.
- Нет, конечно, – говорю я, – можешь подсадить даже
двоих, троих. Веселее будет.
- Спасибо, – улыбается “Пушкин” и, уходя, добавляет: –
Кстати, он тоже армянин.

Собеседник капитана в Пятигорском
ресторане “Машук” Лето 1945 г.
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Вскоре “Пушкин” возвращается с молодым, почти
двухметровым здоровяком в полувоенной форме, с
перевязанными (забинтованными) левой рукой и плечом. На
погонах полуодетого, полунакинутого на плечи кителя (в
рукаве кителя одна правая рука) – звездочки капитана.
Сказав “добрый вечер”, сев и заказав “Пушкину” ужин –
водку, селедки, “ ну… и,… мелочи,… придумай сам” –
капитан повернулся ко мне и, показывая взглядом на мои
погоны с лирами, не то спросил, не то утвердил:
- Старшина музыкантов?!
- Можно и так. Но, официально, по уставу – старшина
оркестра, что то же самое , что старший из музыкантов.
- Мне “Пушкин” сказал, что ты армянин. По разговору не
видно… Хорошо говоришь по-русски. Родом, наверное, из
Росии?
- Из Армении я. Из Еревана. Просто у меня русское
образование. Мать – бакинка. Дома разговаривали по-русски
не меньше, чем по-армянски. Поэтому…
- А я из Фонтана. Слыхал, Сухой Фонтан?
- Конечно! Много раз проезжал по дороге в Севан,
Дилижан.
- Правда, я оттуда уже много лет, как выехал. – Сделав
паузу, он продолжил. – И вряд ли когда-нибудь вернусь туда.
- Это почему же?
- А никого у меня там не осталось. Мать умерла, брата
убили в боях за Керчь… Других родственников, близких…
- А отец?
- Он утонул в Севане. В день начала войны – двадцать
второго июня. Я тогда уже служил в армии, не смог поехать на
похороны…
Заиграл небольшой оркестр, возобновивший после
перерыва свою работу. Играли они хорошо. И хорошую
музыку. В основном из хороших трофейных фильмов.
Налив в наши стаканы водки, из только что принесенной
“Пушкиным” бутылки, капитан сказал:
- Давай, старшина, выпьем за победу… За великую победу!
И за музыку!
- Это так неожиданно… Вы – меломан, товарищ капитан?
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- Меломан? Я не знаю, что это такое.
- Любитель музыки.
- Я всю жизь был равнодушен к музыке. Ее я просто не
замечал. Правда, в Фонтане, в школе, мы несколько лет учили
какие-то песни, в том числе и русские. Пели всем классом. Про
Ленина-школьника, который хорошо учился; про колхоз, про
Красную армию, которая “всех сильней”. На армянском
больше всего пели песню нашего земляка-ашуга про наших
вождей – дорогих Сталина и Микояна. (У капитана название
этой песни прозвучало на армянском так: “Ջան Ըստալին,
Միկոյան”). Помню, учительница музыки много раз просила
меня петь как можно тише. Потому что у меня, как я потом
узнал, нет слуха и я пою фальшиво. Наверное, поэтому я и
был так безразличен к музыкальным звукам, к песням… Это
мое безразличие к музыке чуть ли не стоило мне жизни. Но
она же, музыка, и спасла меня… от расстрела.
- Интересно! А как спасла?
- Если хочешь, расскажу. Я уже почти три года, каждый
день перед сном вспоминаю одну и ту же мелодию…
- Расскажите, товарищ капитан. Я любопытный. А тут –
“музыка спасла!” Разве не интересно узнать – как?
- Ранней весной сорок второго года, – начал свой рассказ
капитан, – я попал в плен. Вместе со своим полком. Правда, от
полка к этому времени в живых оставалось не больше
батальона.
На второй день плена нас выстроили во дворе, и три
немецких офицера (один из них, как мы узнали потом, был
врачом) отобрали и вывели из строя человек двадцать крепких
и здоровых пленных, солдат и младших офицеров, в том числе
и меня. Нас посадили в поезд и повезли на запад, в небольшой
концентрационный лагерь. В Белоруссии. Это был даже не
лагерь
в
обычном
понимании,
а
скорее
всего
“производственный кооператив”, нечто вроде артели. Мы,
пленные, так и называли этот лагерь - ”Артель по заготовке
леса”. Лагерь только строился: с трех сторон его окружали
каменные стены, а четвертая – была из колючей проволоки.
Стену только начали возводить.
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Нас там было человек шестьдесят: солдат, сержантов и
несколько младших офицеров разных национальностей,
отобранных из ближайших лагерей на оккупированных
территориях. Эти шестьдесят “артельщиков” были разбиты
на три бригады. Одни валили деревья, другие – рубили крону,
ветки, сучья… третьи – отвозили и грузили заготовки в
несколько вагонов узкоколейки. Я попал во вторую бригаду,
которая рубила ветки, сучья и поэтому называлась “сучьей
бригадой”.
За работами следил заместитель коменданта лагеря. Вроде
прораба. Нередко приходил покомандовать и сам комендант.
Думаю, от скуки. Это был бывший советский гражданин,
прибалтийский немец, который знал несколько языков, в том
числе, отлично, и русский. Наверняка, до войны он учился в
русской школе в Латвии или Литве. Старожилам-артельщикам
он нравился: “интеллигент”, – говорили они.
Кормили нас сносно. Утром и вечером. До и после работы.
Но работа была очень тяжелой – с утра до вечера. Весь день,
когда светло. Будили нас за час-полтора до восхода солнца,
давали завтрак и на узкоколейке отвозили в лес, к месту рубки.
К появлению солнца мы были уже на месте и по свистку
замкоменданта начинали работу. По его же свистку кончали
ее, как только заходило солнце и темнело. В тех же вагонах
узкоколейки возвращались в лагерь, обедоужинали и, тоже по
свистку, расходились по своим двухъярусным нарам, спать.
Я ложился и начинал строить планы – как бы сбежать… На
второй-третий день у меня были несколько “теоретически”
отработанных, как мне показалось, вариантов побега на разные
возможные случаи.
Однажды, через несколько дней после моего прибытия в
лагерь, наш старший надзиратель Будюк (или Дюбук?) (все
однако его называли Бурдюк), то ли русский, то ли украинец,
один из тех, кого позже назовут “предателями,
сотрудничавшими с немцами” и который по хранившимся
у него “личным делам” пленных знал многих из нас по
именам и фамилиям, знал наши национальности, гражданские
специальности и т. д. После свистка “отбой”, он появился в
бараке и стал некоторых из нас “снимать” с нар.
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- Встать! Одеться! На середину барака! Ты тоже! И ты!
Быстрее! Ты, кажется, поляк? Встань, оденься… Подошел он
ко мне, прищурился:
- Ты не русский, так? Татарин?
- Нет, армянин.
- На середину… А кто татарин?
Мой сосед, татарин, отозвался.
- Туда же! – скомандовал надзиратель.
Пересчитав нас, шестерых, он сказал самому себе:
“Хватит!”, а нам. – “Шагайте к выходу!”
У выхода из барака вместо двух конвойных, как обычно,
стояли четверо. Бурдюк что-то сказал им по-немецки. Двое из
них остались стоять у двери барака, а остальные пошли с нами
в сторону здания администрации. Потом мы свернули к дому
начальника лагеря – это было здание бывшей школы. Перед
лестницей в несколько ступеней, ведущей к двери дома,
Бурдюк остановил нас.
- Привести себя в порядок! Подтянуться!
Потом, скомандовав: “По одному!”, – провел нас в
большую, даже в очень большую, как зал, комнату. Наверное,
бывший спортзал школы. Это был кабинет начальника лагеря.
В глубине этого зала, за письменным столом коменданта,
сидели все три
офицера нашей “артели”: он сам, его
заместитель и доктор. На столе, рядом с едой и выпивкой,
горели свечи. Очень много свечей. Играл патефон. Что-то
знакомое, как мне показалось.
А у входа, неподалеку от левой стены, тоже стоял стол. На
нем тоже была выпивка: две большие бутыли с жидкостью
молочного цвета (по всей видимости, самогон), несколько
кружек (должно быть, из столовой) и много буханок хлеба – не
меньше десяти. Хлеб был белый, белый… Я такого хлеба уже
года два не ел. Да и не видел вовсе.
Вот за этим столом с белым хлебом и расставил нас
надзиратель Бурдюк.
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Встав с места, комендант пошел, шатаясь, в нашу сторону.
“Пьяный!”- подумал я. Стоящий справа от меня русский
здоровяк подтвердил мою догадку: “Налакался, скотина”,–
довольно громко прошипел он. Я испугался: пьяный фашист и
пленные красноармейцы… – очень опасное сочетание. Поди
узнай, что у него на уме?
Встав перед нами, комендант, стараясь не выдавать своего
состояния, улыбнулся и на хорошем русском языке, только
подбирая иногда слова, обратился к нам.
- Сегодня у меня праздник. Мы с друзьями, – он повернулся
в сторону офицеров, – отмечаем день рождения моей любимой
доченьки Эльзы. (Патефон замолк). Ей исполнилось
пятнадцать лет. Она очень любит музыку. Поет… О! Как она
поет! Играет на флейте… И на фортепиано тоже. Я хочу,
чтобы сегодня, в день ее рождения, каждый из вас спел бы в ее
честь песню на своем языке… Одну из своих любимых
песен… Только одну…
Он повернулся к Бурдюку и спросил:
- Они все разных национальностей?
- Так точно, герр комендант! – вытянулся в струнку этот
тип и, тыча пальцем слева направо в каждого из нас, стоящих у
стены, пояснил: поляк, белорус, татарин, русский, армянин,
украинец… Все! Других у нас нет!
- Спой, поляк, – сказал комендант и, налив в кружку
жидкость из бутыли, протянул ее солдату. Потом взял буханку
хлеба из аккуратно сложенной на столе кучи и положил ее на
край стола перед поляком.
- Это тебе от Эльзы, за песню… – Язык у него заплетался.
Бросив Бурдюку: “командуй”, герр комендант, еще больше
шатаясь, направился к своему столу.
Поляк запел. Это была быстрая, веселая песня. Пел он ее с
удовольствием, задорно, чуть ли не пританцовывая при этом.
Я заслушался… Только тогда, когда стал петь белорус, я
спохватился: ведь и мне надо будет “выступить”. А что спеть?
Я начал вспоминать песни, которые когда-то пел. Кроме
школьного репертуара ничего другого вспомнить не удалось.
А школьные песни для этого немца, знающего русский язык –
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это же вызов! Агитация! И провокация: “Ленин”, “Красная
армия всех сильней”, “Три танкиста” и т.п. Я посмотрел в
сторону офицеров – пьянка продолжалась.
Уже и татарин закончил петь свою песню, а я никак не мог
избавиться от мелодии “Ջան Ըստալին, Միկոյան”, которая с
самого начала, как только я захотел вспомнить нашу
национальную, армянскую песню, как засела в моей башке, так
и застряла там. Все мои попытки вспомнить что-нибудь
другое кончались неудачей. Только “Ջան Ըստալին да Ջան
Ըստալին”. К тому же и мои поющие коллеги мешали мне
сосредоточиться, отвлекали. А как здорово они пели!
Невозможно было не заслушаться.
После татарина оставался русский, потом – я. Что делать?
Страх овладел мной: ведь не простит же мне этот фашист мой
отказ спеть! А что, если попробовать спеть без слов? Только
мелодию… Пусть даже “Ջան Ըստալին”, которую я знал
лучше всех других песен… Но – без слов.
Тут произошло неожиданное.
Мой сосед справа – Федор, протянутую Бурдюком кружку
не взял. – “Сам, лакай, холуй!” – сказал он со злостью.
Надзиратель опешил. Он повернулся в сторону
офицерского стола.
- Не дури! – тихо сказал Федору татарин.
- Послушайся его, – сказал Федору Бурдюк – возьми выпей
и спой!
- Чтобы я пел в честь фашистского отродья?! Не
дождешься, господин предатель!
- Не дури, – снова сказал татарин, – живым ты больше
пользы принесешь.
К нам уже шли, вернее, “плыли”, держась друг за друга,
комендант со своим замом.
- Не хочет! – доложил Бурдюк.
- Не хочет? Ты не хочешь, – с трудом выговорил комендант,
– моей Эльзы… в честь моей девочки… Хорошо! – он
повернулся в сторону двери, возле которой стояли два
конвоира, приведшие нас сюда.
- Вывести его! – скомандовал комендант.
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(И этот приказ, как и все, что в дальнейшем говорилось понемецки, мы, представители пяти наций, общими усилиями
перевели на русский, как только остались одни в помещении,
не считая доктора).
- Куда его? – спросил один из конвойных.
- Я знаю! – откликнулся замкоменданта. – Позвольте,
господин комендант… – И он пошел, шатаясь, вместе с
конвойными и Федором.
Когда дверь за ними захлопнулась, комендант повернулся к
нам. Но, тут же, как будто что-то вспомнив, он пошел к
дверям, открыл ее и крикнул в темноту две фразы: ”У
проволоки!” и “Попытка к бегству!”. Потом сделал два-три
шага вперед и сел, скорее , свалился, на ступеньки лестницы.
Бурдюк, оставив нас, вышел из помещения и прикрыл за
собой дверь.
Раздались звуки музыки: доктор лагеря, который все это
время сидел на своем месте и невозмутимо продолжал кутить,
завел патефон. Он, скорее всего, еще не осознал, что
произошло.
А мы, пятеро “певцов”, шептались о выходке Федора,
гадали: расстреляют его или нет? Украинец уверял, что
“расстреляют, как пить дать”. И татарин так считал: ”Этот наш
док специально завел патефон, чтобы мы не слышали
выстрелов”.
Выстрелов мы действительно не слышали. Но, забегая
вперед, скажу, что на следующий день Федора в лагере я уже
не увидел. Как и на лесосеке.
Вскоре вернулись комендант со своим замом и Бурдюк.
Комендант, кажется, несколько отрезвел: пока шел к нам,
почти не шатался. А его зам сразу пошел в сторону
комендантского стола и присоединился к доктору.
…Подошел “Пушкин”, поинтересовался, не нужно ли чего?
- Все в порядке, – сказал капитан. – Если не считать того,
что я, наверняка, уже утомил своими рассказами старшину.
- Ну что вы, товарищ капитан! Это так интересно…
Капитан налил в стакан водки.
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- Давай выпьем за то, чтобы никогда уже не было войны,
чтобы не было пленных и надзирателей… Чтобы никогда
судьба человека не зависела от каприза пьяного врага… И за
Федора выпьем, и за таких, как он.
Мы выпили, закусили. И капитан продолжил.
- Я уже говорил о том, что не вспомнив из своего
репертуара ничего подходящего для немца, я решил спеть
песню, которую знал лучше всех и, главное, которая застряла в
моем сознании и не хотела никак покинуть его, то есть “Ջան
Ըստալին”, только без слов, а просто ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ему
же все равно, какие там слова в песне: армянского-то он ведь
не знает… И когда они с Бурдюком вернулись и комендант,
оглядев всех, уставился на меня, я немножко замешкался. Не
знал, предупредить его заранее о том, что буду петь песню без
слов или не стоит этого делать? Но он по-другому оценил мое
“опоздание”.
- Ну! – вскричал он и полез в кобуру за пистолетом. Он
подумал, что я тоже бунтую и решил сразу пресечь…
- Сейчас, сейчас, герр комендант, – вскричал я, когда
увидел в его руках пистолет, – я спою, спою, только слова
забыл, я буду петь… без слов… “ля”…
И тут в моем мозгу вместо “Ля-ля-ля”, появилось “Дулу-лу”, и я вспомнил песню, которую много раз пел в Фонтане,
в школе. И я запел. Да так весело и громко, что сразу же перед
моими глазами появилась моя школьная учительница, которая
постоянно сдерживала мои страсти. А пел я:
“Քեռին եկավ մեր բակը

Դու-լու-լու, դու-լու-լու մեր բակը”
Тут комендант поднял руку. Я перестал петь.
- Что такое “мербако”? – спросил он.
- Это значит “наш двор”.- Испугавшись, что песня ему не
понравилась и он, чего доброго, потребует спеть другую, я
добавил: ”Это значит, что не только я поздравляю вашу дочь
Эльзу… весь наш двор поздравляет… – Тут меня осенило:
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“Эта песня поздравительная, специально написана, чтобы петь
в дни рождения”…– И я пошел врать дальше: – “ А “ду-лу-ду,
ду-лу-лу – это поют все вместе, как припев в хоре.”
- Хорошо, – кивнул головой комендант, убрав пистолет. –
Продолжай!
Я снова запел первый куплет, потому что слова остальных
не смог вспомнить. Наверное моя учительница была права. Не
успел я закончить этот куплет, как комендант остановил меня.
- Хватит! Хватит! – сказал он, выпей, и на тебе еще. – Взяв с
кучи хлеба буханку, он присоединил ее к той, которую до
этого уже положил на стол Бурдюк, прямо передо мною.
За что я получил вторую буханку, не знаю. Наверное, за
энтузиазм, исполнительский… И сразу же подумал о том,
что пока у меня есть такое богатство – столько хлеба – надо
ускорить побег. Что и удалось мне сделать на следующий же
после нашего “концерта” день…
Вот и вся история о том, как музыка чуть не довела меня до
расстрела, и как она же спасла меня… И с тех пор каждый
вечер, ложась спать, я вспоминаю эту историю и мысленно
пропеваю “мою” песенку. Только один куплет. Первый. Слова
остальных я до сих пор так и не смог вспомнить.
Мы с капитаном провели в ресторане еще часа два. Ели,
пили, поднимали тосты, рассказывали друг другу разные
истории. Но мои мысли все еще были там, в лагере, на
лесоповале. Наконец, я не выдержал и спросил у него о том, о
чем думал все эти минуты.
- Вы обмолвились о том, что на следующий же день после
исполнения ду-лу-лу сбежали с лагеря. А как вам это удалось?
Не расскажете?
- Ты еще не устал от моих рассказов?
- Нет, нет, что вы! Слушать ваши рассказы, все равно что
читать интересную книгу.
- Ну, что же, раз книга, то… Глава первая. Называется
“Подготовка к побегу”. Я уже говорил, что с первого дня
пребывания в лагере строил планы побега. Уже на третийчетвертый день, после ознакомления с местностью, условиями
жизни, работы, распорядка дня и пр., у меня были уже
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“отработаны” (теоретически) несколько вариантов. По всем
вариантам скрыться я должен был с места работы, с
лесоповала. Там, хотя и были конвойные, но никаких оград не
было. А конвойные всегда могли зазеваться… Став
обладателем двух буханок хлеба, я решил, что это судьба
пришла мне на помощь и, вроде как, поощряет мои планы. Я
не позволил себе съесть ни
одного куска хлеба. Разрезав
буханки на небольшие куски, я рассовал их по карманам
брюк и гимнастерки, опустил их в нижние части кальсон. Я не
знал, когда удастся побег, как и не знал, что меня будет
ожидать после того, как я скроюсь в лесу. Поэтому решил
постоянно носить свое “богатство” с собой.
К заходу солнца и ко времени, когда раздается свисток,
извещающий об окончании работ, обычно все “артельщики”
бывают подготовлены к тому, чтобы сразу прекратить
трудиться и двигаться в сторону узкоколейки. В этот день,
следующий после дня рождения Эльзы, после свистка
замкоменданта одна из бензопил еще продолжала жужжать.
Когда подошли бурдюк с замкомендантом, “пильщик” сказал
им:
- Нельзя оставлять дерево в таком недопиленном виде.
Ветер может свалить его не в ту сторону, возможно, на навес.
Надо допилить!
- Хорошо, перевел слова немца пильщику Бурдюк, –
допилите, свалите, а обработаете уже завтра.
Я расчитал, куда примерно может упасть верхняя крона
дерева и незаметно, ведь почти все ушли к узколейке,
спрятался в том месте в кустах. Расчитал точно: на меня
свалилась, чуть коснувшись и прикрыв меня, самая верхушка
дерева. Когда ребята из нашей “сучьей” бригады, собрав
инструменты, направились в сторону узколейки, я стал ползти
в противоположную сторону. Метров через пятьдесят, когда
меня прикрывали уже кусты и деревья перелеска, я встал и
побежал. Не успел я сделать и десяти шагов, как услышал
мальчишеский голос:
- Не туда, дядька, там фашисты!
Я остановился, оглянулся. Передо мной стоял огненнорыжий пацан лет десяти.
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- Ты откуда взялся? – удивился я.
- Из нашей деревни, – он показал рукой в сторону,
противовопложную той, куда я направлялся.
Тут, как в сказке, откуда-то появились еще двое пацанов. В
руках одного из них была маленькая канистра и короткий
шланг. Старшему из них было лет двенадцать-тринадцать.
- Рыжий прав, – сказал старший, – туда не идите, там, в
селе немецкий автобатальон.
- А у вас в деревне?
- У нас их нету. У нас маленькая деревня, им негде жить.
- А что вы здесь делаете?
Пока мы шли к их деревне, из рассказов ребят выяснилось,
что они каждый вечер, к заходу солнца, приходят сюда и
прячутся в кустах. Когда немцы уходят, они на этой
территории устраивают, как выразился старший из ребят,
шмон.
- И что это вам дает?
- По разному бывает. Они же под навесом едят, пьют,
курят… Кое-что оставляют… И, конечно, бензин. Каждый
день. По литру, двум… Высасываем из бочки. Не больше.
Если в бочке мало, совсем не берем, чтобы не заметили. Мы
очень осторожны. Вот сегодня мы там не появимся. За тобой
могут прийти.
Этот парень оказался очень смышленым. Когда у деревни
мы уже хотели выйти из леса, он остановил меня на опушке.
- Тебе дальше нельзя. Если они станут искать тебя с
собакой и она возьмет след и приведет их в нашу избу, – всех
нас расстреляют. Оставайся здесь, я сейчас приведу брата.
Минут через десять он вернулся. Вместе с молодой
женщиной.
- Сестра, – представил он ее, – брата нет дома.
- Здравствуй, солдат, – сказала она, и продолжила быстро,
быстро, как будто куда-то торопилась, – бегать можешь? Ну,
сил хватит? Сколько времени в плену?
- Дней десять.
- Тогда побежали, – сказала она и увлекла меня за собой в
лес. Сперва мы бежали рядом, потом я стал уставать,
задыхаться.
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- Не отставай, – сказала она, – мы должны догнать брата. Он
недавно ушел в лес. С тяжелым и важным грузом. Поэтому
будет идти медленно, прячась… От куста к кусту. Мы скоро
его догоним, если не будешь отставать.
Как мне ни хотелось держаться рядом с ней, но расстояние
между нами постепенно увеличивалось.
Пробежав с полкилометра, я услышал выстрел прямо перед
собой. Из кустов выбежал парень с пистолетом в руках.
- Стой, сволочь! – скомандовал он. Потом: – “Лежать! Руки
за голову!”
- Не стреляй, Коль, не стреляй! – закричала девушка. – Он
наш! Она подошла и, протянув руку, помогла мне встать.
- Он бежал с лесоповала. Бежал в сторону автобазы. Ребята
его приметили… Возьми его с собой…
Она повернулась и побежала назад, в сторону деревни.
- Спасибо! – крикнул я ей вслед. – Она только подняла и
опустила руку, не останавливаясь.
Разделив груз Коли между нами, мы пошли в
противоположную сторону.
- А что я мог подумать? – говорил Коля. – Слышу топот
ног, еще далеко, далеко. Спрятал в кустах груз, сам отбежал
подальше от мешков, тоже в кусты. Смотрю бежит сестра, а
за ней какой-то тип… Темно же ведь уже! Ну и подумал я, что
ты преследуешь ее, а она, зная, где я могу находиться в это
время, ищет защиты у меня.
- Что же ты так плохо стреляешь? Не попал в меня, хоть и в
бегущего.
- Не хотел! Я же стрелял в воздух, для устрашения. Зачем
убивать, когда я мог взять тебя в плен, взвалить на тебя оба
мешка и привести тебя с грузом в отряд…
… Подошел “Пушкин”.
- Извините, сегодня мы закрываемся в двенадцать. Завтра с
утра у нас гости – делегация англичан и американцев.
Прикрепили к нам… Завтрак, обед, ужин… Извините!
Капитан посмотрел на часы.
- И мне тоже в двенадцать надо быть в постели, иначе
доктор больше не выпустит в город.
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Мы вышли из “Машука”. Я пошел провожать капитана в
госпиталь. И опять… Опять любопытство заставило меня
спросить его:
- А что было дальше, в отряде?
- А дальше… еще три года войны. Сперва в отряде.
Хорошо воевал. Отличился. Был представлен к награде. Был
ранен. Сменил на его посту убитого заместителя командира
отряда. Когда наши перешли в наступление, наш отряд в
составе отдельного батальона влился в регулярную армию.
Командира нашего отряда из-за возраста демобилизовали,
командиром
батальона назначили меня. Вскоре дали
офицерское звание. За успехи в боевых делах несколько раз
поощряли – званиями, наградами. Был еще раз ранен.
Я взглядом показал на забинтованные плечо и руку.
- Нет, – сказал капитан, – это уже третье ранение.
Случилось это в Праге. Девятого мая. Когда я очнулся после
шока, подумал: “Отец погиб в день начала войны, а я, его сын,
в день ее окончания”. Но… пронесло. Здесь, в Пятигорске,
меня поставили на ноги. Скоро выпишут.
- И снова в армию? Продолжать служить?
- А куда же еще? Никакой специальности у меня нет. Нет и
семьи. Надо устраивать жизнь.
Мы подошли к зданию госпиталя.
- Спасибо, товарищ капитан, за ваши рассказы. Я,
обычно, перед сном что-нибудь читаю. Сегодня я уже
“прочел” ваши интересные рассказы, и как только доберусь до
постели, сразу усну.
- А я не сразу. Я лягу и тихо, тихо, только для себя, почти в
уме, спою одну песенку. Только первый ее куплет:
“Քեռին եկավ մեր բակը”
И только после того, как я ее спою, сразу же усну. Такая
вот, укоренившаяся уже за последние три года привычка. Как
гипноз…
- Ну, тогда спокойной ночи!
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***
Вот какая история вспомнилась мне, когда, читая первые
строки “Фрагментов” Эдварда Мирзояна, я дошел до
упоминания им песенки “Քեռին եկավ մեր բակը” и мысленно
перенесся в пятигорский ресторан “Машук” лета 1945-го года.
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БЕЛЫЙ

РОЯЛЬ

Моей первой учительнице по фортепиано,
Евгении Аркадьевне Хосровян, посвящаю
Через несколько страниц в моей “шпаргалке” я прочитал
строки, которые перенесли меня уже не на шестьдесят лет
назад, как в прошлый раз, в связи с “Ду-лу-лу”, а на
семьдесят, – в тридцатые годы прошлого, двадцатого века.
Они напомнили мне об одном конкурсе среди учеников
музыкальной школы им. Спендиарова и моем участии в нем.
Можно сказать – историческом (для меня) и незабываемом
участии.
Вспоминая свой выпускной экзамен по композиции в 1941ом году, Эдвард Михайлович пишет:
“Он проходил в зале консерватории на улице
Спандаряна… На экзамене Александр Арутюнян должен
был исполнить свой фортепианный концерт. Я – также на
рояле (белый “Бехштейн”) должен был показать…”
Что именно из этих опусов должен был показать Эдвард
Михайлович, при первом чтении этого отрывка из
“Фрагментов” я так и не узнал. Потому что сразу же после
слов в скобках “белый Бехштейн” – очередной раз
“отключился” от текста книги. И перенесся в жаркий
апрельский день 1939-го года. В этот день, двадцать первого
апреля, на этом, упоминаемом Эдвардом Михайловичем белом
“Бехштейне”, я, ученик шестого класса спендиаровской
школы, играл Сонату Моцарта фа мажор.
В этот день исполнилась моя самая заветная мечта
последних нескольких лет того времени, поиграть на белом
рояле.
Впервые белый рояль я увидел за несколько лет до этого
дня, когда мне было девять-десять лет, и учился я не то во
втором, не то в третьем классе. Моя учительница по
фортепиано Евгения Аркадьевна Хосровян повела нас, своих
учеников по Спендиаровской школе в консерваторию, на
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концерт наших старших коллег-пианистов, студентов
консерватории. Играли они все… на белом рояле.
Кто играл, что они играли, и как играли, – ничего из этого в
моей памяти тогда не с охранилось. Впечатление у меня
было такое, как будто увидев этот белый рояль, я потерял
одновременно и слух, и зрение. Я ничего не слышал и ничего
не видел, за исключением этого рояля. Он представлялся мне
каким-то живым существом. Одетым во все белое. Ведь даже
ножки у него были белые. И крышка… Все, все, кроме
бемольных и диезных клавиш. И еще педалей… Я смотрел на
эту белую громадину и чувствовал, что меня тянет к нему, на
сцену.
С появившимся желанием трудно было справиться. Мне
страшно захотелось сыграть на нем. И не когда-нибудь, а
сейчас, прямо в этот час, в эту минуту. Подойти, потрогать
его… Сесть за этот белый, белый рояль. Открыть белую
крышку клавиатуры. Положить руки на клавиши.
Почувствовать их упругость. И играть, играть, играть… На
этом – в этот день для меня – белом чуде. Я невольно взглянул
на свои руки. О, ужас! Какие они грязные! Я же пришел в
здание консерватории после занятий в массовой школе.
Моя учительница Евгения Аркадьевна приучила меня не
садиться за инструмент, не помыв руки. “Даже если ты
никакой грязной работы не выполнял, – говорила она, – все
равно за несколько часов твои руки вбирают в себя много
пыли и грязи из окружающей тебя атмосферы и предметов,
которых ты касаешься”.
Я вспомнил, что в этот день у нас была физкультура, а на
большой перемене мы играли еще и в “Осел и милиционер”. И
с такими руками играть? Да, с такими руками даже на пианино
нельзя…Тем более на рояле. Даже если он черный. А уж на
белом!
Эти “грязные руки” меня отрезвили, и я вынужден был
временно воздержаться от осуществления заполнившего все
мое существо желания сейчас, немедленно подняться на сцену
и прикоснуться к этому… К чему-то новому в моей жизни.
Новому, необычному, чуть ли не сверхъестественному.
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Первое здание ЕГК.
За окнами второго этажа этого здания
стоял Он, белый рояль…
Это желание жило во мне и на протяжении всего
следующего дня и через неделю, через месяц, через год. Даже
годы. Каждый раз, проходя по улице Спандаряна – а это
случалось чуть ли не каждый день, ибо я жил рядом, за углом –
при приближении к зданию консерватории, я, загодя
переходил на противоположный тротуар и, дойдя до черного
здания, на несколько
мгновений
замедлял
скорость
движения или даже останавливался и смотрел на окна
второго этажа. За ними находился Он!
Дважды я пытался войти в здание консерватории, чтобы
еще раз встретиться с Ним. Оба раза я долго и тщательно
готовился к этому героическому поступку. Тогда ведь понятие
“консерватория” для меня, девяти-десятилетнего ученика
музыкальной школы звучало как нечто непостижимое,
недосягаемое. Почти как сверхъестественное. Консерватория!
Где такие музыканты! Где ТАКОЙ рояль.
В первый раз, как только я, набравшись смелости, поднялся
по нескольким ступенькам и вошел в здание консерватории,
меня сразу же окликнули:
- Ты к кому, мальчик?
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Здесь я должен привести необходимую справку.
В наши дни (2008 г.) в здание Ереванской консерватории
входят и выходят более двухсот тысяч человек. Это студенты,
преподаватели,
концертмейстеры
и
иллюстраторы,
оркестранты и хористы оперной студии… Это администрация,
бухгалтерия, библиотека, хоз.часть… Это дети из группы
по педпрактике со своими родителями и т.д., и т.д.
А в середине тридцатых годов (когда я увидел белый рояль)
здание консерватории на ул.Спандаряна посещали примерно
в сто раз меньше людей… Разумеется, все знали всех в лицо,
кого как зовут, где кто живет и пр. Поэтому появление в
здании консерватории мальчика с испуганными глазами сразу
же было замечено.
- Ты к кому, мальчик? – спросила молодая женщина.
- Здесь должна быть моя учительница, – сказал я.
Мой ответ, хотя и был очень неопределенным, но прозвучал
сразу же после ее вопроса (я же готовился!).
- А кто твоя учительница?

За черным роялем юный пианист,
влюбленный в белый рояль.
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- Евгения Аркадьевна.
- Да, Евгения Аркадьевна сегодня была здесь, но уже ушла.
Только что. Если поспешишь, можешь догнать ее еще до ее
дома.
Мне ничего не оставалось делать, как ретироваться.
Как видим, эта тетя не только знала Евгению Аркадьевну,
но знала даже где она живет. Тогда в консерватории студентам
всех специальностей предмет фортепиано преподавали
всего несколько человек: Хосровян, Бабасян, Мнацаканян,
Ханкаламян и еще один-два педагога. И их все знали. И не
только в лицо. (Для сравнения: сегодня фортепиано –
специальное и общее, в ЕГК преподают около 130-и
пианистов.
Вторая попытка приблизиться к белому роялю началась
для меня удачно. Мне удалось незамеченным подняться до
второго этажа.
И здесь я услышал характерные звуки настраиваемого
инструмента. Звуки исходили со стороны зала. Я чуть
приоткрыл дверь в зал. Настройщик настраивал мой белый
рояль. Он так безбожно стучал по одной и той же клавише
бедного белого инструмента, что мне стало жаль его. И
захотелось вмешаться: попросить его, чтобы не так сильно
бил…
- Эй, мальчик, прикрой дверь! – приказал мужчина со
скрипкой в руке, вышедший из соседней комнаты, – это же
безобразие! С ума можно сойти! – возмущался он. Наверное,
приоткрытая мною дверь, позволила “музыке” настройщика
проникнуть в его класс.
Я с шумом прикрыл дверь и, можно сказать, дал деру.
Удирал так, как будто кто-то за мною гнался.
После этого я уже не делал никаких попыток “свидеться”
с белым роялем. Но идея фикс – “поиграть на белом
инструменте” – ни на один день не покидала меня.
Прошло несколько лет. Апрель 1939-го года. Мне пошел
уже четырнадцатый год. Я ученик шестого класса (или курса,
как тогда это было принято называть) школы имени
Спендиарова.
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Недавно в школе прошел конкурс на лучшее исполнение
сонат Моцарта. Участников, неожиданно, оказалось слишком
много. Почти все пианисты V, VI, VII классов. Из-за этого
было решено провести и второй тур.
В числе восьми учеников, допущенных ко второму туру,
был и я.
В день конкурса, 21 апреля, в нашей семье, разумеется,
царил ажиотаж. Еще бы! Старший сын участвует в таком
важном и трудном конкурсе. Отец специально пришел с
работы пораньше, чтобы участвовать в подготовке сына к
выступлению.
Процесс моего одевания и обувания с участием всей семьи
– родителей и братьев – напоминал ритуал утреннего одевания
какого-нибудь
короля, в
присутствиии
придворной
свиты вельмож из ближайшего окружения царствующего
монарха.
Когда все, что было намечено, оказалось на мне, со стороны
свиты поступило предложение: “А ну, повернись!”. Я пару
раз повернулся вокруг своей оси. Кажется, все остались
довольны своей работой. Кроме мамы.
- Не хватает галстука, – высказала она жуткую мысль.
Жуткую для меня: я терпеть не мог галстуки. И тогда и позже.
Особенно тогда.
Естественно, я не разделяю мнение мамы м говорю :“Не
надо!”. Меня убеждают: “Законы сцены”, “Ты – артист!”, “Так
принято!” и т.п. Я протестую. Дело доходит до слез. Но ничего
сделать не могу: их четверо, я – один.
После десятиминутной перебранки мы с отцом выходим из
дома. Я – в слезах . Но при галстуке.
Мы с отцом спустились по нашей улице до улицы
Спандаряна, повернули налево, прошли здание консерватории,
пересекли улицу Терьяна, далее – Абовяна, Налбандяна; по
немощеной,
пыльной,
застроенной
одноэтажными
глинобитными домами, улочке Камо мы вышли на улицу
Алавердяна, оттуда – на нынешнюю улицу Ханджяна, на
которой стояло старое, одноэтажное здание школы имени
Спендиарова.
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И здесь мы узнали, что напрасно проделали этот длинный
путь. Нам надо было явиться в здание консерватории. Ибо
именно там, в зале, будет проведен второй тур конкурса.
Мы пошли быстрее. Уже побыстрее, чтобы не опоздать,
успеть… Я сейчас не могу утверждать, кто был виноват в том,
что мы с отцом вместо двухсот метров проделали путь в
полтора-два километра. То ли Евгения Аркадьевна забыла
предупредить меня, то ли она сказала, но я забыл. Из-за
галстука, наверное. Во всяком случае, в двери консерватории я
вошел порядком уставший, потный и пыльный.
Евгения Аркадьевна встретила нас у лестницы на второй
этаж.
- Я просила не опаздывать! Сейчас уже кончает играть
девочка, выступающая до тебя.
Отец объяснил причину опоздания.
- Ты что, плакал? – спросила Евгения Аркадьевна, заметив
следы слез на моем лице. Наверное, на пыльном лице.
- Нет, – соврал я.
- Достань платок, – приказала она и, взяв его из моих рук,
стала вытирать им мое лицо.
Тут взгляд ее упал на мою обувь. Мои черные
“концертные” туфли напоминали модные тогда парусиновые
белые туфли.
- Ужас! – констатировала Евгения Аркадьевна увиденное.
Я хотел было вытереть туфли платком, который она мне
вернула, но она не позволила.
- Ни в коем случае! Платок тебе понадобится на сцене. В
зале сейчас очень жарко.
Тут меня осенило. Я снял с шеи галстук и, пристроившись
на ступенях лестницы, стал чистить туфли.
Отец хотел было сделать шаг в мою сторону (я со своей
позиции видел только его ноги), но после слов Евгении
Аркадьевны: “Молодец, что сообразил. Искусство требует
жертв”, – остановился.
Бедная Евгения Аркадьевна решила, что сняв галстук, я
пошел на жертву.
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Я тщательно чистил туфли, стараясь не поднимать голову и
не смотреть на отца. Мои туфли из белых вновь превратились
в черные.
Протянув руку, отец молча взял у меня этот злосчастный
галстук, очень смахивающий теперь уже на тряпку и сунул его
в карман своих брюк.
И тут я услышал свое имя.
- Яша, твоя очередь!
- Иди, – сказала Евгения Аркадьевна, – попал с корабля на
бал, как говорят. – И добавила вдогонку: “Не забудь
поклониться!”
Это пожелание было хитрым педагогическим и
психологическим приемом Евгении Аркадьевны, которым
впоследствии
в
своей
педагогической
деятельности
пользовался и я.
В музыкальных школах перед выходом учеников на сцену,
если это академический вечер, экзамен или концерт, педагоги
волнуются не меньше
своих учеников. Они дают им
последние, самые важные наставления: “не спеши там-то”, “не
забудь про педаль”, “выдержи фермату” и т.п., то есть
повторяют то, о чем уже сто раз говорилось на уроках. И еще
они часто берут руки ученика в свои, растирают их, стараясь
согреть… Что совершенно бесполезно: такое растирание
может согреть лишь кожу пальцев, а надо бы мышцы. Словом,
все эти “знаки внимания” (по сути совершенно лишние и
бесполезные) добавляют к собственным волнениям ученика
новую, еще и “учительскую порцию”… Вследствие этого
бедные ученики во время игры постоянно находятся в
напряжении: выполнив одно, “последнее указание” педагога,
они думают уже о следующем – втором, третьем и т.п. А когда
ученику перед выходом на сцену говоришь: “Смотри, не
забудь поклониться!” и, выйдя на сцену, он совершает эту
процедуру приветствия, чисто психологически ему кажется,
что самое главное и важное задание педагога на настоящий
момент, уже выполнено. Остается – сущая ерунда: в сто
первый раз сыграть то, что сто раз уже было сыграно в классе
и дома.
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После поклона, именно с таким настроением, я подошел и
сел за рояль. За белый рояль! Наконец-то!!!

Свидетельство о “Заслугах белого рояля”
Исполнилась мечта последних нескольких лет: я буду
играть на белом рояле! Я смотрел на клавиатуру, черные
клавиши которой непривычно ярко выделялись на фоне не
только привычных белых горизонтальных клавиш, но и на
фоне непривычной – тоже белой – задней вертикальной
крышки клавиатуры! Я положил ноги на педали и про себя
отметил, что они не белые. “Хорошо бы их перекрасить в
белый цвет”, – подумал я. – Вот тогда…”
- Начинай ! – прервал мои соображения голос директора
школы Мартына Мазманяна, который сидел в первом ряду, как
раз напротив меня.
- Начинай! – повторил он, – и не волнуйся!
Наверное, уже сидя за инструментом, я слишком долго
готовился к игре, и он решил, что это от волнения. А на самом
деле я переживал чувства, которые можно было бы
охарактеризовать
знаменитым
гётевским
афоризмом:
”Остановись, мгновение. Ты прекрасно!”
Но разве время остановишь?!
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И я начал играть. Никакого волнения! Только чувство
радости и удовлетворения: наконец-то я играю на белом рояле!
Да к тому же еще и без галстука! Чудесно! Как в сказке!
Как я играл? Не помню. Венее, не знаю. Но, наверное, в
соответствии
с
настроением. То
есть радостно и
вдохновенно. И получил приз победителя: модную тогда,
большую нотную папку с закрученными
веревками в
качестве
ручек.
А на ней – дарственная надпись с
подписями членов жюри.
Этот успех я приписал не себе и не заслугам моей
учительницы, Евгении Аркадьевны Хосровян, а, разумеется,
только белому роялю. И решил, что когда я вырасту и стану
знаменитым пианистом, то обязательно куплю себе белый
рояль. И буду целыми днями играть на нём.
Я вырос, и хотя знаменитым пианистом не стал, но рояль
купил. Правда, черный. Но с тем, чтобы потом перекрасить – в
белый. Таковы были мои радужные планы. До того, как я
узнал, с какими сложностями это связано. Знатоки подобных
процедур просветили меня. По их словам выходило, что если
взять белую краску и кисточкой покрыть всю площадь рояля,
то выглядеть после этого он будет отвратительно. Это
будет, по их словам, “слабая самодеятельность – рабис” А
для профессиональной перекраски необходимо… И они
перечислили не менее десяти обязательных процедур. Приведу
здесь лишь некоторые из них:
1. Разобрать рояль по частям;
2. Снять старую краску с каждой из этих частей;
3.Снова загрунтовать каждую часть новой шпаклевкой,
соответствующей марке новой, белой краски;
4. Нанести новую краску пульверизатором, учитывая при
этом определенную температуру в помещении…
И далее еще несколько процедур. И все это надо было
делать в моей “хрущевской квартире”, причем в “большей” из
ее комнат, площадью в шестнадцать квадратных метров…
Пришлось
констатировать,
что
покупка
черного
(гипотетически – белого) рояля была одной из
многочисленных ошибок, совершенных в моей жизни. Благо,
она, в отличие от многих других, была легко исправима.
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Черный рояль, так и не став белым, был продан.
У меня сразу же увеличилась жилплощадь. Столовая –
самая большая из двух комнат, в которой стоял рояль – стала
просторной. По ней уже можно было просто передвигаться, а
не пробираться.
Вот и все, что “выдала” мне моя память после того, как во
“Фрагментах” Эд. Мирзояна я прочел всего два слова, взятых
им в скобки – “белый Бехштейн”.
***
Сейчас этот белый “Бехштейн” находится в кабинете
ректора Ереванской консерватории. С 1989-го по 2004-й годы,
будучи деканом иностранных студентов, примерно раз в
неделю, в дни заседаний ректората, оказываясь в кабинете
ректора, я встречаюсь с ним.
Жаль, что играть на нем мне довелось всего один раз. Почти
семь десятилетий назад.
А кажется, что это было вчера.
***
Сейчас, когда пишутся эти строки, за белым роялем я могу
только фотографироваться. Пожалуйста…

Год 2008-й
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АВТОРСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Памяти моего учителя –
Григория Романовича
Гинзбурга
В четырнадцатой главе своих “Фрагментов”, в которой
вспоминаются встречи и общения с деятелями культуры,
Эдвард Михайлович пишет:
“Много времени у него, композитора Родиона
Константиновича Щедрина, отнимали концертные
поездки с исполнением собственных произведений
(фортепианная подготовка его безупречна!).
Большое впечатление произвел на меня его Третий
фортепианный концерт в авторской интерпретации”.
Последние слова из приведенной цитаты-шпаргалки “в
авторской интерпретации” напомнили мне две истории. Одна
из них относится ко мне непосредственно. Она о моем
участии во внутривузовском конкурсе на лучшее исполнение
произведений Рахманинова (Горьковская консерватория, весна
1953-го года). Другая – о записи на пластинку “Рапсодии в
стиле блюз” Джорджа Гершвина 1 в исполнении автора. “В
авторской интерепретации”, так сказать.
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Это произведение называют по-разному. Вот что пишет по этому
поводу исследовательница творчества Гершвина Валентина
Джозефовна Конен (“Пути американской музыки”. М. 1965. стр. 271):
“Принятый у нас перевод “Рапсодии в стиле блюз” неточен. Сам Дж.
Гершвин долгое время не мог найти для нее подходящее название. За
несколько дней до концерта, брат композитора, Айра Гершвин,
посетил художественную выставку, где демонстрировались этюды
“В серых тонах”, “в зеленых тонах” и т.д. Под этим впечатлением он
предложил назвать пьесу “Рапсодия в блюзовых тонах”. Композитору
понравилась игра слов: по-английски “в блюзовых тонах” означает
одновременно “В голубых тонах”. Отсюда и “Rhapsody in Blue”.
Посему иногда ее называют и “Голубой рапсодией”.
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Хотя
история
с этой записью непосредственного
отношения ни ко мне, ни к первой истории не имеет,
однако благодаря словосочетанию “авторская интерпретация”,
эта вторая история сохранилась в недрах моей памяти, в одном
и том же закоулке с первой историей и в неразрывной связи с
ней. Думаю, что она может заинтересовать всех исполнителей,
которые когда-либо интересовались проблемой интерпретации
вообще, авторской интерпретацией в частности и, конкретно,
авторской интерпретацией “Рапсодии в стиле блюз” Джорджа
Гершвина.
Не знаю как в наши дни, но полвека назад, в начале
пятидесятых годов двадцатого века, фортепианная кафедра
Горьковской (ныне Нижегородской) консерватории в каждом
учебном году устраивала для своих студентов по два
внутривузовских конкурса. По одному в каждом полугодии.
Программы этих конкурсов охватывали разные жанры,
произведения разных эпох и отдельных композиторов. В
частности, конкурс, об участии в котором я хочу рассказать
(весна 1953-го года) был посвящен восьмидесятилетию со дня
рождения и десятилетию со дня смерти Сергея Рахманинова
(1873 – 1943).
В программе конкурса была одна обязательная для всех
участников Прелюдия № 21 (ор.32, № 10) и одно из крупных
его произведений по выбору, из следующих: четыре концерта,
Рапсодия на тему Паганини, Сонаты, Вариации и пр.
Мой педагог Григорий Романович Гинзбург посоветовал
мне в качестве “крупного по выбору” взять “Польку В.Р.”
(посвященную Леопольду Годовскому).
Это одно из сложнейших и, можно сказать, капризнейших
опусов Рахманинова, исполнение которого требует от
пианиста не только технического мастерства, но и наличия у
него массы других достоинств, в том числе, рискну выразиться
так: чувства юмора и умения воспроизводить в звуках наличие
у него этого достоинства.
Рахманиновский конкурс (1953 г.), в котором я участвовал в
период учебы в Горьковской консерватории, был четвертым.
Первые три прошли удачно для меня. Первые премии. Но в
двух других случаях из этих трех – премия, разделенная с
39

другим участником конкурса. А в этот раз мне захотелось ни с
кем и ничем не делиться. Быть “единственным и
неповторимым”. Играть лучше всех! Играть, как Рахманинов!
Во всяком случае, не хуже, чем он. Благо, есть запись
“Польки” в исполнении самого… в авторской интерпретации,
как говорят. Остается хорошенько ее изучить и повторить. Вот
и все дела!
И вместо того, чтобы самому, не спеша, досконально
разобраться в тексте “Польки”, постепенно, шаг за шагом,
вникать в суть его особенностей – мелодических, ритмических
– самому вообразить, что могут подсказать мне, как
исполнителю, эти черно-белые точки и кружочки,
расположенные на разных линейках нотного стана, как и
многие другие компоненты текста этой пьесы, я, отбросив в
сторону все обычные и привычные для меня этапы знакомства
с новым произведением и его усвоением, вышел сразу к
“финишу”, к “готовому блюду”, сотворенному другим. К
результату, выношенному другим исполнителем. К тому же
композитором, автором произведения, интерепретация
которого по сравнению с интерпретацией любого другого
исполнителя, даже выдающегося, имеет некую особенность,
придающую его, авторскому исполнению неоспоримое
преимущество.
Вот как обосновывает эту особенность сам Рахманинов:
…“Существуют два жизненно важных качества, присущие
композитору, которые не обязательны в той же мере для
артиста-исполнителя. Первое – это воображение. Я не хочу
утверждать,
что
артист-исполнитель
не
обладает
воображением. Но есть
все основания считать, что
композитор обладает большим даром, ибо он должен прежде,
чем творить – воображать. Воображать с такой силой, чтобы в
его сознании возникла отчетливая картина будущего
произведения прежде, чем написана хоть одна нота. Его
законченное произведение является попыткой воплотить в
музыке самую суть этой картины. Из этого следует, что когда
композитор интерпретирует свое произведение, эта картина
ясно вырисовывается в его сознании, в то время как любой
музыкант, исполняющий чужие произведения, должен
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воображать себе совершенно новую картину. Успех и
жизненность интерпретации в большой степени зависит от
силы и живости его воображения. И в этом смысле, мне
представляется, что композитор-интерпретатор,
чье
воображение столь высоко развито от природы, можно
сказать, имеет
преимущество перед артистом – только
1
интерпретатором.”

С выдающимся пианистом и педагогом
Григорием Романовичем Гинзбургом
Это высказывание С.Рахманинова мне тогда было
неизвестно. Возможно, если бы я был с ним знаком, у меня не
появилось бы желания “играть, как Рахманинов”. Ну, какой
из меня, студента четвертого курса консерватории,
Рахманинов?! Чушь собач… Даже лучше: “чушь кошачья”!
1

С.Рахманинов. Литературное наследие. “Советский композитор”.
Москва. 1978. стр. 129
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Итоги этого конкурса для меня были плачевными: мне
присудили Вторую премию. Это было для меня позором, после
трех Первых премий получить Вторую… К тому же еще и
будучи курсом выше. Шаг назад! Регресс! Ужас!
Я ужасно переживал это свое “падение”. Правда, не очень
долго. Ибо часом-двумя позже, в гостиничном номере, в
котором каждый раз, приезжая из Москвы, останавливался Г.Р.
Гинзбург, в долгой беседе с ним (за ресторанным ужином,
доставленным в номер), я услышал от него не только
детальный разбор моей игры и причину столь низкой, по
моему мнению, ее оценки, но и массу других, очень полезных
для меня историй. О крупных музыкантах и неадекватности их
живого, концертного исполнения и исполнения для записи под
“зловещим надзором” микрофона. О феномене так называемой
авторской интерпретации и многом другом.
Говорил он очень интересно и убедительно, и я
почувствовал, как мой
“ужас от поражения ” как-то
смягчается.
Приведу здесь некоторые из высказываний Григория
Романовича в виде монолога.
- Никогда не стремись копировать чье-либо исполнение.
Так делают те, кто ничего своего не имеет. Кто лишен всякого
намека на индивидуальность. Запомни это.
- Если, слушая записи Рахманинова и копируя их, можно
было бы “играть, как Рахманинов”, то сегодня мы имели бы
сто “Рахманиновых” и сто “Хейфецов”. Ты пренебрег тем, что
у тебя есть, и погнался за тем, что тебе не принадлежит, не
твое. И поэтому, несмотря на точность копии, в твоей игре
“рахманинова-то” и не было. В “Польке”, я имею в виду. Но
это полбеды. А главная беда в том, что в “Польке” не только
“рахманинова” не было, но и “заргарян” отсутствовал. Не было
того, что обычно ощущается в твоей игре и, в частности,
“присутствовало”
при
исполнении
“Прелюдии”:
исполнительской воли, характера, своего взгляда на
исполняемое. Хорошо, что хоть “прелюдию” ты не вздумал
играть “под Рахманинова”, а учил и играл ее, как Заргарян.
Поэтому и исполнил ее чуть ли не лучше всех. Что и было
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отмечено жюри. Честно говоря, это тебя и спасло: если бы не
“прелюдия”, ты вообще бы мог остаться без премии.
Монолог Григория Романовича был прерван приходом
официанта из ресторана, который добавил к нашему ужину чай
и бублики, заказанные Гинзбургом. После его ухода Григорий
Романович продолжил свой монолог:
- Музыку записывают на пластинки, как правило, в
исполнении крупного музыканта. А если он действительно
таковой, то у него не может быть шаблонного, раз и навсегда
выверенного варианта исполнения того или иного
произведения. Независимо от того, произведение это
собственного сочинения или другого автора.
Каждое
выступление крупного музыканта-исполнителя, в том числе и
при исполнении собственной музыки, это творческий процесс,
на который влияют определенные условия творческого
характера (состояние технического аппарата, физическое
здоровье, тонус организма на данный момент, мера усталости,
настроение и пр.). Под влиянием перечисленных и многих
других, не отмеченных выше условий, конечные результаты
исполнительского процесса или, другими словами, варианты
интерпретации исполняемой музыки (текста) могут быть
различными. Многовариантными. С широкой амплитудой
колебания. У разных исполнителей в разной мере. У
некоторых – в очень большой. К примеру, Владимир
Софроницкий. На одном концерте он может играть так, что
слушатель будет очарован и не постесняется оценить
услышанное, как “божественную игру”, на другом концерте,
причем, с той же программой, но через три дня или неделю
спустя, вызвать у него недоумение: ”А говорили, что он
выдающийся мастер… Это же уровень училища!”
“Я думаю, – говорил Григорий Романович, – что не стоит
оговаривать, что все уже сказанное о специфике творческого
исполнительского процесса в зависимости от его конечного
результата, от множества причин и условий, в равной мере
относится и к процессу записи музыки на пластинку. И здесь
интерпретация
записываемой
музыки
может
быть
многовариантной. Однако фиксируется для воспроизведения
только один из многих возможных вариантов. И не всегда
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именно этот записанный для воспроизведения вариант
интерпретации наилучший. Поэтому он не может служить
эталоном и стать примером для подражания. Севетую тебе
всегда критически относиться к любой записи на пластинке
любого исполнителя. И никогда не старайся скопировать чьето исполнение, чью-то интерпретацию”.
- Это я в первый раз “согрешил”, – оправдываюсь я перед
в нашей
Григорием Романовичем. – Думал, раз
консерваторской фонотеке есть запись “Польки” в авторской
интерпретации, то почему не воспользоваться…?!
- Запись музыки в авторской интерпретации тоже
подвержена влиянию “околомузыкальных сил”, и поэтому ее
результат не всегда адекватен художественным вкусам автора.
А бывают случаи, когда даже противоречит им.
И Григорий Романович рассказал мне историю с записью на
пластинку “Рапсодии в стиле блюз” Гершвина в исполнении
автора. В авторской интерпретации, как считается. Но, в силу
ряда причин (об этом ниже), и в явном противоречии с
первоначальным замыслом автора.
Я перескажу эту историю своими словами в том виде, в
каком она мне запомнилась.
Сейчас я не могу вспомнить, называл ли тогда Григорий
Романович дату записи “Рапсодии…” на пластинку или нет? С
того дня прошло более пятидесяти лет. В монографии
Э.Волынского “Джордж Гершвин. 1898 – 1937” ни даты, ни
даже упоминания о записи я не нашел. А знание даты записи
необходимо для того, чтобы представить себе возможности
как звукозаписывающей, так и воспроизводящей аппаратуры
того времени.
К сожалению, установить точную дату записи мне так и не
удалось. Но, если учесть,что первое исполнение “Рапсодии…”
состоялось двенадцатого февраля 1924-го года, то можно с
достаточной долей вероятности предположить, что на
пластинку она была записана или в середине, или в конце
двадцатых годов. То есть, в течение пяти-шести лет после
первого исполнения. А о возможностях грамзаписи примерно
этого времени у нас есть свидетельство Сергея Рахманинова,
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опубликованное в “The Gramophone”, “Kenton” в апреле 1931го года. Вот что он пишет:
“Недавно я дирижировал при записи на пластинку моей
симфонической поэмы “Остров мертвых” (сейчас она
выпущена фирмой “Victor” в виде альбома из трех пластинок,
общим звучанием в двадцать две минуты”.
Отсюда следует, что в 1931-м году, чтобы записать
двадцать две минуты музыки, необходимы были
три
пластинки. “Возможности” каждой из них – чуть больше семи
минут. Точнее: семь минут и двадцать секунд.
Когда перед записью на пластинку
репетировали
“Рапсодию…”, – рассказывал Г.Р. Гинзбург, – выяснилось, что
для ее записи на трех пластинках в “Рапсодии…” не хватает
примерно пяти с лишним минут музыки. А для записи на двух
– есть некоторый “излишек” музыки. Около двух минут.
Автор и режиссер решили “уложиться в две пластинки” и
договорились о том, какие эпизоды “Рапсодии…” они сыграют
“чуть быстрее”. Снова проиграли. В “новых” темпах. Почти
уложились в требуемые “рамки” времени. “Излишки” музыки
в этот раз выразились в нескольких десятках секунд.
Чтобы не утомлять оркестрантов и не репетировать в третий
раз (кроме всего прочего, лишний прогон – это деньги!),
решено было перейти уже к записи. Но с тем, чтобы
еще “чу-у-у-ть-чуть” подвинуть темп, сэкономить время на
ферматах, люфтпаузах между эпизодами и пр. Всего каких-то
несколько десятков секунд. Когда запись завершилась,
выяснилось, что и дирижер и солист, опасаясь, что не
уложатся в требуемые рамки и вся работа пойдет насмарку,
слишком перестарались и пришли к финишу на минуту
раньше, чем имели возможность. Словом, сэкономили целую
минуту. В конечном итоге, “Рапсодия в стиле блюз”, которая
должна была звучать примерно шестнадцать минут, на
пластинке, в исполнении автора звучит около тринадцати. По
свидетельству современников, никогда Джордж Гершвин ни
до, ни после в темпах записи свою “Рапсодию…” не
исполнял. Но современники “ушли”, а
факт – запись
“Рапсодии…” в авторской интерпретации – остался!
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Джордж Гершвин
- Все эти приведенные мною цифры, минуты, секунды, –
говорил Григорий Романович, – примерные, они условны, а
суть моего рассказа в том, что даже так называемая “авторская
интерпретация” в записи, не может являться единственным и
безупречно верным эталоном интерпретации данного
произведения. Она – это всего лишь один из многих
возможных
вариантов.
Причем,
вариант-“пасынок”,
рожденный другим. А искать всегда надо свой вариант.
Собственный. Родной. А он есть! Надо просто “надеть очки” и
внимательно вглядеться. В ноты. Там все есть.
***
О том, какие выводы я сделал в этот вечер после нашего
разговора со своим учителем, первыми узнали –
почувствовали – мои хозяева, у которых я снимал комнатку.
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На следующий за этой встречей день они получили от меня в
подарок шестнадцать пластинок с записью классической
фортепианной музыки. Это были последние покупки
пластинок, совершенные мной не только в Горьком, но и
вообще в жизни. За одним исключением. Двадцать лет спустя,
в 1973-м году, будучи в Италии, я купил в Милане одну
пластинку с записью оперных арий в исполнении выдающихся
итальянских певцов. Но покупал я ее не для себя, а для своего
друга, художника Генриха Сиравяна.
В какое-то время в моей квартире появились и магнитофон,
и проигрыватель. Это была инициатива моих детей, выросших
и проявивших собственное отношение к жизни. После того,
как они обзавелись семьями и ушли, совершенно естественно,
мою
квартиру
“покинула”
и
соответствующая
звуковоспроизводящая аппаратура. За ненадобностью.
Если учесть, что я с восьмилетнего возраста в музыке и уже
семьдесят пять лет как исполняю, так и слушаю, слушаю и
исполняю ее, причем, многие годы весьма активно, то станет
понятно, почему сейчас я редко испытываю чувство
“музыкального голода”. Можно даже сказать, почти не
испытываю. А если и случается такое, то утоляю его не с
помощью механической записи, а живой музыки, в атмосфере
концертного зала. И еще, разумеется, за инструментом, с
нотами на пюпитре. С нотами, в которых, как утверждал мой
педагог Григорий Романович Гинзбург “ есть все, что нужно
знать! Надо просто “надеть очки” и внимательно вглядеться”.
Что я и старался делать всю свою сознательную жизнь.
Вот и все, что напомнила мне фраза из “Фрагментов”
Э.Мирзояна о двух авторских интерпретациях. И захотелось
рассказать о них. Об обеих.
Как об авторской интерпретации своей “Польки” Сергеем
Рахманиновым, подражая которой, я, участвуя на конкурсе,
чуть не подорвался, как на мине, так и об авторской
интерпретации своей “Рапсодии в стиле блюз” Джорджем
Гершвиным, которая уже свыше восьмидесяти лет, благодаря
“записи автором” вводит в заблуждение всех ее исполнителей.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О НАЗВАНИЯХ, ИЛИ
АНАСТАС ИВАНОВИЧ ПРАВ!
Памяти моего
тысячелетнего
друга Генриха Сиравяна
Следующей шпаргалкой для меня послужил эпизод из
“Фрагментов” (стр. 116-117), который в очередной раз
заставил меня отвлечься от текста книги и предаться
воспоминаниям.
На этих страницах Эдвард Михайлович вспоминает о
программе Правительственного концерта, посвященного
Анастасу Ивановичу Микояну, приехавшему в Ереван на
встречу с избирателями как кандидат в депутаты Верховного
Совета СССР от Армении.
На этом концерте хореографическое училище представило
Танцевальную композицию на музыку “Лезгинки” последней
части “Танцевальной сюиты” автора “Фрагментов”.
“После концерта, - вспоминает Эдвард Михайлович, - во
время приема на даче Первого секретаря ЦК Компартии
Армении Г.А. Арутюняна Микоян вдруг спросил: “Почему
“Лезгинка”?
- Анастас Иванович! Это жанр такой, но музыка
армянская.
Перед Микояном стояла бутылка вина “Айрум”
- Назовите “айрумский танец”, - посоветовал он, шутя.
Я задумался, и когда издавалась “Танцевальная сюита”,
назвал “Лезгинку” “Быстрым танцем”.
Прочитав эти строки, я вспомнил один экзамен на
музыкально-педагогическом факультете Армпединститута
имени Х.Абовяна, как и последующие за этим некоторые
события. Было это в конце шестидесятых или в начале
семидесятых годов. В этот год было решено, в порядке
эксперимента, на переходном экзамене по фортепиано сразу
же после исполнения программы устроить первокурсникам
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небольшой коллоквиум. Вопросы были очень легкие и
касались только исполняемых ими произведений: что они
знают об авторах, о жанрах пьес, их названиях, формах и т.п.
Так вот, одна моя студентка – назовем ее Анной –
поступившая в институт после окончания ею как средней
школы, так и музыкальной школы одного из северных
районных центров Армении, очень хорошо ответив на все
вопросы относительно этюда, полифонии и сонаты,
споткнулась на названии пьесы, которую она исполняла –
“Вагаршапатский танец”. На вопрос Евгении Гилиной –
музыковеда, ведушей коллоквиум, откуда Арно Бабаджанян
взял название для своего танца, она ничего не смогла ответить.
В этом виноват был, наверное, и я. Никак не мог
предположить, что она не знает о том, что существует, вернее,
существовал и город с таким именем, и танец Комитаса тоже с
таким названием.
- Надо знать историю и географию, – назидательно сказала
Евгения Гилина Анне.
Чувствуя, что в “незнании” Анны есть и моя определенная
вина, я решил заступиться за нее.
- В отношении истории, Евгения Исааковна, я с вами
согласен, – говорю я ей, – а в отношении географии… Это мы
с вами знаем о том, что совсем недавно существовал город
Вагаршапат. Сейчас на карте Армении такой город уже не
значится. Его в сорок пятом году, то есть задолго до рождения
Анны, переименовали в Эчмиадзин. Поэтому она могла и не
знать…
И тут я вспомнил, что в первом полугодии Анна играла
пьесы испанских композиторов – Альбениса и Гранадоса.
- Скажи Анна, – обращаюсь я к студентке, – знаешь ли ты,
где находится Валенсия?
- В Испании
- А Астурия?
- Тоже в Испании
- Видите, – говорю я Гилиной, – какие у Анны знания по
географии?
И снова обращаюсь к Анне.
- А какие города ты еще знаешь? Испанские, я имею в виду?
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- Севилья… Барселона… Мадрид, конечно.
- Достаточно, – говорю я, – и когда Анна с положительной
оценкой
по коллоквиуму
уходит, обращаюсь
к
Евгении Исааковне.
- То, что Анна так хорошо знает географию Испании,
заслуга не ее учителей по школе, а испанских композиторов.
Они, как вы знаете, называют свои пьесы именами областей и
городов своей страны: Арагон, Андалузия… Или называют и
жанр пьесы, и название местности, для фольклора которой
характерна их музыка. К примеру: Гранада (серенада); Арагон
(фантазия) или Кастилия (сегидилья). Эти примеры можно
продолжить еще и еще. А у нас? У наших композиторов?
Знаете, о чем я сейчас подумал? Интересно, кроме
“Вагаршапатского танца” Арно и двух пьес Арутюняна: “Утро
в Араратской долине” и “Танец сасунцев”, есть еще какое-то
произведение армянского композитора, в названии которого
фигурирует город, местность, река или гора Армении, словом,
что-то из топонимики Армении?
Выяснением ответа на этот вопрос я и занялся, придя
домой. (Кроме этого, или параллельно с этим, мне надо было
подобрать еще пьесы армянских композиторов для учеников
средних классов музыкальных школ. Об этом – ниже).
Достал папку нот, на которой было написано “Армения”( в
смысле: композиторы Армении). Первый сборник, лежащий в
папке сверху – “Избранные миниатюры” Сергея Бархударяна.
Открываю страницу с оглавлением. Ищу армянские названия.
За этим занятием и застает меня мой друг, театровед,
сценарист и журналист Вадим Меликсетян.
Я делюсь с ним своими соображениями и мы вместе ищем
“армянский след” в миниатюрах Сергея Бархударяна. Ищем в
названиях пьес, а не в самой музыке. Ибо, С.Бархударян, как
композитор – не новатор, не авангардист и не модернист.
Музыка у него “традиционная”, бесспорно армянская, можно
сказать, народная, даже фольклорная. А названия?
В сборнике свыше двадцати пьес. Ни одного армянского
названия. Справедливости ради отметим, что эрудированный
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Вадим Меликсетян
театровед, сценарист, журналист
человек, прочитавший оглавление, если он, к тому же, еще и
догадливый, по названию двух пьес, в которых фигурируют
имена “Наири” и “Ануш”, сможет все-таки догадаться, что они
имеют некоторое отношение к Армении. А остальные пьесы в
основном
носят
названия
их жанров: “Прелюдия”,
“Сказка”, “Скерцо”. И – танцы, танцы, танцы… “Плавный
танец”, ”Танец девушек”, “Танец Ас дур”, “Танец Наточки”,
“Круговая пляска”, “Пляска Гюльнары”, “Восточная пляска
номер 2”,”Восточная пляска номер 3”, “Номер 4 …”.
Рассматриваем с Вадимом сборник другого армянского
композитора: ”Пьесы для фортепиано”. Опять ни одного
армянского названия. А что есть? То же, что в первом
сборнике: ”Прелюд”, “Сказка”, ”Песня”, “Танец мальчиков”,
“Танец девочек”…
- Ты Айкануш Давидовну Даниелян 1 знаешь? – спрашиваю
у Вадима.
- Конечно!
А. Д. Даниелян – в те годы зав. отделом кадров и учебных заведений
министерства культуры Армении. Обращались к ней и как к Айкануш
Давидовне, и как к Айкуш Давидовне. Я предпочитал второй вариант,
который и сохранен в этих воспоминаниях.
1
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- Недавно она поймала меня на улице, у входа в картинную
галерею и “чтобы не доставлять лишних неудобств
мне приглашением, согласно чиновничьему этикету, в
министерство” (это ее слова – Я.З.), тут же на улице
предложила мне составить сборник
фортепианных пьес
армянских композиторов для учеников III–V классов.
- Педагоги говорят, что с репертуаром для первоклассников
и второклассников у них проблем нет. Есть несколько “Школ
игры на фортепиано”, в том числе и армянских авторов,
рассчитанных для обучения этой категории учеников. Нотный
материал в них вполне достаточен… Неплохо и с репертуаром
для старшеклассников, учеников VI,VII классов. А вот для
учеников средних классов армянских произведений мало. Их
надо искать во многих сборниках. А что, если взяться и
собрать эти произведения в одном сборнике? Подумайте об
этом, – заключила Айкануш Давидовна. – Вы получите
всемерную поддержку со стороны министерства.
- Ну и что ты решил? – спросил Вадим, начиная просмотр
очередного сборника.
- Пока ничего. Боюсь, что это будет скучный сборник,
состоящий из одних “Прелюдов”, ”Танцев”…
- Нашел! – воскликнул Вадим. – Вот, читай: ”Апаранская”.
Это были недавно вышедшие из печати “Армянские пьесы”
Степана Нагдяна. Среди двадцати пьес со знакомыми
названиями, или вернее, со стандартными названиями
(“Прелюд”, “Пьеса”, “Танец”, “Танец пастухов”) нашлась одна
– “Апаранская”, с бесспорно армянским названием.
О ней еще будет особый разговор, когда мы дойдем до
соответствующей “шпаргалки” из “Фрагментов”.
- Вот видишь, – говорю я Вадиму, – даже если сборник и
называется “Армянские пьесы”, самих пьес с армянскими
названиями – нет. “Апаранская” – одна из пятидесяти с
лишним просмотренных нами пьес – исключение, которое, как
говорят, только подтверждает правило. Боятся, что ли наши
композиторы называть свои опусы армянскими именами? Или
просто давать им какие-то нешаблонные названия?!
- А почему бы тебе не написать об этом? Напиши статью о
своих соображениях в отношении названий, и мы опубликуем
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ее в нашем журнале (Вадим тогда работал в журнале
“Սովետական արվեստ” – “Советское искусство”).
Я решил написать. Оговорился, что речь пойдет только о
произведениях для фортепиано. Выискал в нотах еще
несколько опусов с армянскими названиями, сравнил эти
цифры с общим количеством просмотренных в сборниках пьес
армянских композиторов. Выходило, что только одна из
двадцати-двадцати пяти пьес носила армянское название. Или
даже вообще какое-то название.
Я написал не только об опыте испанских композиторов –
Альбениса или Гранадоса. Не только о Комитасе, который
наряду с названием танца (“манушаки” или “еранги”, “унаси”
или “шорор”), поясняет,
откуда он, этот танец: из
Вагаршапата или Еревана, из Шуши или Эрзерума. И Бела
Барток, отнюдь не “отсталый” композитор, пишет не просто
“Три песни” или “Три народные песни”, а “Три народные
песни области Чик” для фортепиано. И теперь я, музыкант из
далекой от Чика Армении, знаю, что в Венгрии есть область
под таким названием, и еще, что там народ создает красивую
музыку.
А в Грузии есть озеро Базалет.
Интересное совпадение. В дни, когда я работал над своими,
как выразился мой друг Вадим, “соображениями о названиях”,
меня попросили прослушать
девушку из Ахалкалаки,
собирающуюся поступать на музыкально-педагогический
факультет Армпединститута. В ее программе была пьеса
грузинского композитора Алексея Мачавариани “Базалетское
озеро”. Она не смогла ответить на мой вопрос, где находится
это озеро. Однако сопровождающий ее мужчина сказал, что
это маленькое озеро, где разводят какую-то рыбу (не помню
названия – Я.З.). “Его даже на карте нет”, – сказал он.
Если это маленькое озеро, не упомянутое даже на карте,
привлекло внимание композитора Мачавариани и он
обессмертил его в названии своего опуса, то почему наше
озеро Севан не может послужить той же цели для армянских
композиторов? Неужели оно не может дать название какомунибудь их “прелюду”, ”песне” или “танцу? Что послала муза
нашему творцу в момент вдохновения? Лирическую мелодию?
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“Рассвет на Севане” – не подойдет? А “Штиль на Севане”?
Может, муза послала грустную мелодию? Такую, которая
напоминает “Закат на Севане”, или настроение “Дождливого
Севана”? Может быть, она послала творцу ритмы танца? Или
сказку? А “Танец форелей Севана” для этой сказки не
подойдет? Чем не сказка? Неужели хуже или менее образно,
чем просто очередная анонимная “Сказка” или очередные, уже
много раз сыгранные, “прелюды” и “пьесы”?
А разве у нас только Севан может дать названия пьесам?
Я писал о том, что, хотя страна Армения невелика, однако
природа ее очень разнообразна, а территория включает многие
крупные элементы рельефа: вулканические массивы и хребты,
озера и леса, долины и ущелья. Они, как и бесчисленные
архитектурные памятники, могут подсказать композитору
тысячи названий для музыки любого жанра, характера,
настроения.
“Не надо думать, – писал я , – что автор статьи – сторонник
поголовной “арменизации” названий всех произведений
армянских композиторов. Нисколько! Я ратую только за
поголовную “названизацию” (прошу прощения у господ
языковедов)
музыкальных
произведений.
Особенно
произведений для детей”.
После некоторых раздумий и колебаний в статье я даже
рискнул предложить авторам “прелюдов” и “пьес”
предоставить мне
возможность дать названия – с
использованием армянской топонимики – любому из их,
вышеназванных анонимных опусов.
И ручался, что
опровергнуть, доказать, что данное мной название не
адекватно их музыке, они не смогут.
Я думал так: если представленная автором пьеса или
прелюдия будет, к примеру, быстрого, моторного характера и,
если предложенные мной несколько вариантов названий
(опять же к примеру: “Ралли на Севанской трассе”, “На лыжах
с Арагаца”, “Назойливый ветер с горы Еранос” и пр.) автор
забракует, то я, возможно, буду рад. Ибо в этом случае он
должен обосновать, почему данное название не подходит и
как же следовало бы назвать его.
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- Ну, так и назови! – сказал бы я ему. – Если ты десять или
сто часов затратил на то, чтобы написать эту пьесу, пожертвуй
еще десятью минутами своего времени, подумай и придумай
ей название.
Писал я статью с удовольствием. Хотя и урывками. Был
месяц экзаменов и мне, тогда декану музыкальнопедагогического факультета и одновременно заведующему
кафедрой фортепиано, приходилось целыми днями пропадать
на работе.
Пока писал статью, она мне нравилась. Даже очень. Когда
переписывал ее начисто для машинистки (тогда писательским
трудом я не занимался и пишущей машинки у меня не было) ,
статья мне не очень-то понравилась. А когда по прошествии
некоторого времени я прочел ее уже машинописный
экземпляр, она мне и вовсе не понравилась.
Во-первых, она показалась мне слишком нравоучительной и
назидательной. Хотя никого поучать я и не собирался. Я хотел
выразить только свое мнение.
А во-вторых, что еще более огорчило меня, – это
обнаружение в статье явных элементов так называемого
“архипатриотизма”. Патриотизма, расчитанного на публику. В
то время, как я всегда был сторонником “тихого патриотизма”,
патриотизма для себя, для “собственного удовлетворения”.
Статью я забраковал и не стал публиковать.
В первый раз на вопрос Вадима Меликсетяна: “Как твои
дела с твоими “соображениями о названиях”, – я ответил:
“Пока никак!” Несколько позже на аналогичный его вопрос я
ответил, что “статья не получилась”. И пояснил почему: из-за
наличия в ней назидательности и элементов “брызжущего
патриотизма”.
- Жаль, – сказал Вадим, – я думаю, ты еще вернешься к ней.
Я убежден, что твои “соображения о названиях” стоит
обнародовать.
Когда Вадим высказал это свое убеждение, был 1971-й год.
Прошло семнадцать лет. Я гулял с внуком Сережкой в
сквере оперного театра. Помню, это был один из постсумгаитских дней. Весь город был на улицах.
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Сережка игрался с каким-то значком, захваченным из
нашего дома. Среди многих знакомых, встреченных нами в
этот день, был и композитор Степан Нагдян. Он сразу же
заинтересовался значком в руках внука.
- Тебя как зовут? – спросил он внука.
- Сережа.
- Знаешь, Сережа, у меня тысячи значков, а вот такого как у
тебя, нет. Давай обменяемся. Пойдем к нам домой, я возьму у
тебя один значок, а дам тебе три… пять, даже шесть!
Сережка вопросительно посмотрел на меня.
- Скажи дяде Степе, что если же он придет к нам домой, то
вместо одного получит десять значков. Скажи, что дедушка их
сейчас не собирает, а с тех пор, когда собирал и перестал
это делать прошло сто лет, но дети и внуки еще не все успели
растаскать. Кое-что еще осталось.
Степан охотно согласился воспользоваться приглашением.
Рассказал, что много лет собирает значки, имеет большую

Степан Нагдян, композитор
коллекцию. Из примерно двух десятков оставшихся у меня
значков выбрал три, сказал, что таких у него нет, что это еще
довоенные, двадцатых-тридцатых годов. Признался, что два из
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этих трех – раритеты и крупное пополнение его коллекции,
что он должник Сережки и т. п. .
Супруга угостила нас кофе. Разговорились. Я вспомнил о
своих “соображениях о названиях” (через 17 лет!) и высказал
Степану все, о чем на этих страницах выше уже говорилось.
- Все, что ты говоришь – сказал Степан, – не бесспорно. Но,
может быть, именно поэтому и интересно. Стоит подумать.
- А что думать? Ты же пишешь для учеников музыкальных
школ пьесы. Постоянно. (Я достал два сборника его пьес, оба
– с дарственными надписями. На одной из них: “Первому
исполнителю…”)
- В этих двух твоих сборниках, – говорю я ему, – двадцать
шесть пьес. И только одна – “Апаранская” – “пахнет”
Арменией. Я имею ввиду не музыку, а название. Не странно
ли? Напиши “Тетрадь”, “Сборник” или “Альбом” – как тебе
больше нравится – под названием
“Путешествие по
Армении”. И пусть там будут не просто прелюды, танцы или
пьесы, как в этих двух твоих сборниках, а произведения под
определенными названиями. Могу подсказать тебе, какими. Не
требуя гонорара. К примеру: “В горах Гориса”, “У скал
Зангезура”, “Сады Мегри”, “Леса Дилижана”, “У водопадов
Джермука”, “В пещерах Хндзореска”. Это я, как говорится, “с
ходу”… А если подумать? Пойми, Степа, я же не против
прелюдов, как таковых. Дебюсси тоже писал прелюдии. Целый
том. Но все его прелюдии имеют названия, раскрывающие их
содержание. Что такое, собственно, прелюдия? Это же форма
выражения, форма высказывания. Как роман, новелла или
сказка. Бальзак пишет романы. И дает им названия. Чехов
пишет рассказы. Но каждому из них он дает название. Крылов
пишет басни… Одно дело, когда ученик (и не только он)
играет ноты, фразы, мелодии, просто пьесы, совсем другое
дело, когда за этими бемолями и диезами стоит определенная
картина, скажем, уже упомянутых, пещеры или водопада…
Тут у исполнителя, независимо от возраста, начинает
“работать воображение”. Неужели ты будешь отрицать это?
Я снова открыл сборник Степана.
- Это molto marcato ты написал или редактор?
- Я, конечно.
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- А зачем? Зачем, кроме нот, ты здесь еще пишешь dolce e
cantabile, Allegretto energico и всякую другую муру? Зачем
все это, если есть ноты?
- Убедил, – сказал Степан, – как только выйдет из печати
мой альбом “Путешествие по Армении”, уже в третий раз, я
подарю тебе свой сборник и надпишу: “Идейному
вдохновителю…”
Степан явно повеселел. Я тоже. От осознания того, что ктото понял меня и согласился с моими доводами.
Теперь о грустном.
Альбома “Путешествие по Армении” у меня нет. Степан
Нагдян не успел его написать. Через неделю после нашего
разговора его не стало. Инсульт.
Было это в марте восемьдесят восьмого. Я про свои
“Размышления о названиях” снова забыл. Да и времена
настали не те…
Прошло еще три года. В Ереван приехал из Горького мой
приятель студенческих лет – Володя Глебов. У него была
деловая
командировка
в
ереванский
Институт
усовершенствования врачей, и всего один свободный от дел
день. Как назло, именно в этот день, на час дня в
консерватории было назначено заседание ректората. Если бы я
присутствовал на этом ректорате, у меня весь день был бы
потерян. А я хотел показать Володе Гарни, Гегард и
Эчмиадзин.
Пошел к ректору консерватории – Эдгару Оганесяну.
Попросил разрешения не присутствовать на ректорате,
объяснил причину.
- Разумеется, – сказал он, – только не вздумай повезти его
на Севан. Сейчас там еще холодно, ветрено и очень неуютно.
- Спасибо, – сказал я и уже хотел встать и выйти, когда
заметил на его письменном столе ноты. “Э.Оганесян. Шесть
прелюдий для фортепиано”. Не знаю, что у меня случилось
там, в голове, наверное, что-то замутилось, и я, не подумав,
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Эдгар Оганесян. В 1986 – 1991 гг. –
ректор Ереванской консерватории
совсем не вовремя и некстати произнес: “У меня будет
разговор с тобой об этих прелюдиях”.
- Долго же ты собирался… Скоро тридцать лет, как они
вышли.
- Я не о музыке… Там, в приемной тебя ждут. Я попросился
вне очереди зайти, обещал через минуту выйти. Поэтому… Я
побежал. Пока. До нашей встречи подумай вот над чем:
почему ни одной из этих пьес, из этих прелюдий, ты не дал
названия?
- А-а… Вот ты о чем… Мне как-то Вадим говорил о твоем
намерении приструнить нас – композиторов за опусыинкогнито. Наверное, ты прав.. В планах у меня четыре пьесы
для скрипки и фортепиано. Обещаю всем дать “имена и
фамилии”. Ну, беги, потом поговорим.
Мы провели с Володей очень хороший день, вспомнили
Горький, друзей из нашей компании, некую Изу, оказавшуюся
впоследствии Екатериной Ромашовой (эта история рассказана
в моей книге “О гурии, вакханке и прочих химерах”).
О желании разговора с Эдгаром Сергеевичем относительно
шести его прелюдий без названий я и позабыл, должно быть,
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сразу же, как только вышел из его кабинета. Ибо эта мысль,
зародившаяся в моем мозгу неожиданно и непроизвольно, как
вспышка, так же, как это и случается с подобными
физическими явлениями, мгновенно погасла
и исчезла.
Вспомнил я об этих “шести прелюдиях…” только через
несколько дней, когда узнал о болезни Эдгара Сергеевича.
Инсульт. Правда, не очень страшный, позволяющий быть в
рабочем состоянии. Однако, несмотря на это, ни я, ни он о его
“Шести прелюдиях” больше не заговаривали.
Примерно через год после описываемых событий, мой
старый друг Вадим Меликсетян окликнул меня у кинотеатра
“Наири”. Давно не виделись. Разговорились.
- Как дела с твоими “размышлениями о названиях”?–
спросил он перед расставанием.
- А никак! Лежат вот уже двадцать лет в папке черного
цвета,
на
которой
написано:
“Недоношенные”.
Подразумеваются – статьи.
- Принеси, я переведу и, как говорят, автомеханики,
կդզեմ-կփչեմ 1, или, по-журналистски – уберу все лишнее и
опубликуем ее как беседу с тобой или, если хочешь, как
интервью.
- Но ты должен…
- Знаю. При переводе уберу архипатриотизм и… еще что
было?
- Назидательность. Как будто я учу композиторов.
- Уберу! Принеси. Завтра меня не будет, приходи
послезавтра.
Статью эту – шесть машинописных страниц с
заимствованным у Вадима заголовком “Размышления о
названиях” – я ему передал.
Не знаю, успел он ее перевести или нет. Ни в качестве
беседы, ни в качестве интервью она в печати так и не вышла.
Потому что примерно неделю спустя после нашей беседы
Вадима не стало. Инсульт.
Было это в мае 1992-го года.
1

Имеется ввиду: подправлю – подкрашу.
60

За прошедшие после смерти Вадима четыре года я ни с кем
из композиторской братии своими “Размышлениями…”
больше не делился. Стыдно признаться, но меня посетило
нечто вроде суеверия: все, с кем я делился
своими
“Соображениями о названиях” в течение недели или тяжело
заболевали, или умирали. Причем, недуг у всех был один и тот
же – инсульт. Я не суеверен, далек от всякой мистики, но
факты… факты! Черт его знает, что творится!

Генрих Сиравян – художник
Статья моя в редакции журнала не сохранилась, ибо вскоре
этой редакции и вовсе не стало. Журнал “Советакан арвест”
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перестал существовать. Новая власть сочла журнал этот
излишеством.
Весной 1996-го года мой друг, художник Генрих Сиравян,
когда я был у него в мастерской, уже в третий раз предложил
мне: “Садись сюда, напишу твой портрет”. Первые два
аналогичных предложения были сделаны им за двадцать три и
тридцать два года до этого. Закончив сеанс, он попросил меня
еще раз прийти попозировать.
- Пусть краски немного подсохнут. Все почти сделано,
остается лишь добавить несколько мазков.
Вскоре наступило время зачетов и экзаменов, и я только
спустя месяц смог, заранее созвонившись с ним, зайти в
мастерскую.
- Отменяется, – сказал Генрих, как только я вошел к нему, –
сейчас только позвонили, уже после твоего звонка. Бывший
соседский мальчик со старого нашего двора. Друг детства.
Представляешь, еще три дня назад он сидел на этом стуле.
Я набросал его карандашный портрет. Хорошо получилось…
Сестра сказала по телефону: “Сашик пришел домой,
попросил кнопку, прикрепил портрет к стене над своей
кроватью и упал на эту кровать…”
Я не знал, как утешить Генриха.
- Почти такая же история приключилась два месяца назад,
– продолжал Генрих, – познакомились мы с ним в Канаде,
работал он в нашем павильоне на международной выставке.
Встретились здесь, в магазине. Он был на машине. Подвез до
мастерской. Я предложил ему подняться. Разговорились…
Вспомнили Канаду, выставку, нашу гостиницу и мой
холодильник, набитый мандаринами. Я набросал его портрет
на фоне этого холодильника с мандаринами (в память о
Канаде) и подарил ему. А недели через две мне позвонил его
сын и пришел с этим портретом ко мне. Он попросил меня на
портрете отца поставить свою подпись и дату: чтобы родные
никогда не забыли день его смерти. Представляешь? Приходит
друг, знакомый, я пишу его портрет, ставлю дату, и эта дата
становится днем его смерти. Скоро все будут называть меня
армянским Репиным. А мне это нужно?
- А причем тут Репин?
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- Не знаешь? Говорят, что все, чьи портреты писал Репин,
вскоре умирали.
Я вспомнил Степана Нагдяна, Вадима Меликсетяна, свои
“соображения” и хотел уже сказать Генриху, что если
следовать его логике, то и я
подхожу под категорию
“армянского Репина”. Ибо, как только я с кем-либо
заговариваю о своих “размышлениях”, они в течение недели
перестают вообще “размышлять”. Навечно… Но, так как он
заторопился на похороны, я успел, уже только на лестничной
клетке, сказать ему: “Глупости! Не надо искать никакой
мистики. Все дело в простом совпадении… Редко, но такое
бывает.”
И на следующий же день я пошел к нему в мастерскую,
рассказал о нескольких случаях случайных совпадений и,
кажется, он согласился со мной и перестал терзать себя.
Спустя много лет после этого дня, когда Генриха Сиравяна
уже не было в живых, я прочитал в газете небольшую заметку.
Она напомнила мне нашу встречу с ним в 1996-м году и его
упоминание о феномене Репина.
Заметка была озаглавлена так: “Рассказывают, что
однажды…” и в ней говорилось:
“Случилось так, что Репин написал портрет
Мусоргского – Мусоргский тотчас же умер. Написал
Писемского – Писемский умер. Чуть только захотел
написать для Третьякова портрет Тютчева, Тютчев
заболел и вскоре скончался.
Однажды некий юморист сказал умоляющим голосом:
- Илья Ефимович, сделайте милость, напишите,
пожалуйста, Столыпина! (Столыпин был в то время
премьер-министром, и многие дружно ненавидели его). Едва
Репин закончил портрет по заказу Саратовской думы,
Столыпин уехал в Киев, где его сейчас же застрелили.
- Спасибо, Илья Ефимович! – смеялись знакомые”
Я думаю, Илью Ефимовича напрасно благодарили. Потому
что к смерти Столыпина он никакого отношения не имел.
Абсолютно! Как и к смертям Мусоргского, Писемского и
других. Он перед ними чист, как стеклышко. И Генрих
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Сиравян, написав и подарив двум своим друзьям их портреты,
не стал от этого двойным убийцей. А то, что его волновало –
случайное совпадение. Удивительное, редкое, но совпадение.
И не такие бывают случайные совпадения. Мир полон ими. Я
мог бы написать небольшую книжку с рассказами об
удивительных случайных совпадениях. Но ограничусь лишь
двумя случаями, свидетелем которых был (во втором случае,
даже участником).
Зима 1944 года. Танкодром двадцать первого Отдельного
Учебного Танкового Полка. Обеденный перерыв. Рядом с
нашим оркестром, на бугре, пристроился комендантский
взвод. Ребята дурачились, балагурили, играли в снежки, чтобы
согреться. Потом двое из них поспорили: пошли оскорбления,
ругань. Воздух морозный, чистый, все ясно слышно. По
голосам можно догадаться, что ругаются молодой парень и
старослужащий, человек в возрасте, ветеран. Спор закончился
следующим образом. Молодой солдат пригрозил ветерану: –
Погоди, вечером, как вернемся в казарму, я устрою тебе бой
быков. Обещаю!
- Чтоб ты подох до вечера, сукин ты сын! – ответил на это
ветеран.
Обычное проклятие. Однако, не прошло и пяти минут после
“оглашения” этого проклятия, как молодой парень таки
“подох”. Не просто умер, а именно изничтожился, подох.
Спускаясь с бугорка, на котором мы все располагались, он
поскользнулся на снегу, не удержался на ногах и скользнул
плашмя вниз, на дорожку, прямо под проезжающий мимо
танк…
Теперь что, судить пожилого солдата? Виноват ли он в
смерти молодого солдата? Конечно, нет! Произошло,
возможно, очень редкое, но случайное совпадение. Винить в
данном случае
ветерана означает признание проклятия
уголовно наказуемым преступлением. Признание того, что все
проклятия сбываются. Если бы это было так, то ни одно
учреждение не имело бы директора, ректора, начальника,
шефа, босса, хозяина. Ни одно государство не имело бы
президента, министра… Ни в одной семье, благодаря
стараниям пап, не было бы бабушек со стороны мам…
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Рассказанный случай с молодым солдатом – случайное
совпадение проклятия с несчастным случаем по времени, по
месту действия и по их последовательности. Редкое,
трагическое, но случайное. И ничего больше.
А теперь о совпадении, тоже случайном, но веселом и
приятном. Перед тем, как пойти на новоселье к своим
однокурсникам по Горьковской консерватории, захожу я в
Универмаг, покупаю утюг и при выходе из магазина замечаю
столик с лоторейными билетами и красивую девушку за этим
столиком. Вернее, замечаю сперва красивую девушку, потом
плакат на стене за ее спиной: “До тиража денежно-вещевой
лотореи осталось два дня”. И только после этого столик с
лоторейными билетами. Меня тянет в ее сторону, хотя я и
осознаю, что больше одного билета, по финансовым
соображениям, я купить не в состоянии. Но хочется просто
поговорить с этой девушкой.
- Девушка, я сейчас иду на новоселье, вот, купил утюг. Не
могли бы вы продать мне всего один билет, но с выигрышем?
- Для новоселов? – сразу же включилась она в игру. –
Конечно могу. Только я должна знать, кто они такие, их
возраст, вкусы.
- Они студенты консерватории. Квартиру им устроили
родители. Она – пианистка, он – виолончелист. Представляете
как ему приходится мучиться с виолончелью в нашем
транс…
- Сожалею, – догадалась она, – но автомобильный билет
еще вчера купили… Но, не огорчайтесь, есть холодильник,
вот этот (она стала пальцем указывать на билеты, лежащие на
столе), - стиральная машина, конечно, пригодится пианистке,
вот крупный денежный выигрыш – 5000 рублей… Выбирайте.
- А пианино не осталось? – спросил я.
- Пианино… Пианино… - задумалась она, – сейчас
посмотрим.
Быстрым взглядом осмотрев билеты, лежащие на столе, она
открыла ящик стола, достала оттуда
новую, еще
нераспечатанную пачку, в которой было не меньше ста
билетов, и со всей серьезностью и очень убедительно
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(Станиславский воскликнул бы: ”Верю!”) стала перебирать их
в поисках желаемого билета.
(Я всегда говорил, что и среди красивых девушек
попадаются умницы!)
Наконец, она выбрала из пачки два билета и разложила их
на столе.
- Вот, пожалуйста, два пианино. Я рада, что у вашей
пианистки будет свой инструмент. Выбирайте!
Я взял ближайший ко мне билет, поблагодарил ее: “Вы
очень любезны, благодарю вас от имени новоселов и своего
имени. Отныне я буду покупать лоторейные билеты только у
вас”, – и поехал на окраину города искать новую квартиру
своих друзей.
В их доме находилось почтовое отделение. Это натолкнуло
меня на мысль воспользоваться этим обстоятельством.
Я попросил у седой женщины за окошком красивый
конверт.
- Для чего? – спросила она. – Авиа или простой?
- Для этого, – показал я ей лоторейный билет, – новоселам
на счастье.
Она дала мне конверт, а я надписал на нем: “Волшебный
билет. Выигрыши по желанию обладателя”.
Женщина, которая продала мне конверт, в этот момент
капала расплавленный сургуч на бандероли и накладывала на
еще теплую, вязковатую массу печать.
- Может и новоселам пожертвуете несколько капель и
поставите печать? Пусть запомнят эту дату, – предложил я
женщине.
- Без разрешения начальницы не могу, – ответила она.
- А как до нее добраться?
Женщина нажала на кнопку.
Из дальней двери направилась в нашу сторону суровая на
вид дама. На ней был мужской костюм и гастук.
Узнав о моей просьбе, сказала:
- Если корреспонденция не сдается на почту, мы не имеем
права ставить на ней штамп с датой.
Затем обратилась к женщине с сургучом.
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- А склеить сургучом конверт, это ты можешь. – и пошла в
сторону своего кабинета.
Я хотел было уже повернуться и уйти, как услышал шепот:
- Не уходите!
Я повернулся к женщине. Она следила взглядом за
уходящей начальницей. Как только та покинула зал, женщина
шепнула.
- Давайте, быстро!
Через десять-пятнадцать секунд я покидал почтовое
отделение с красивым конвертом с сургучной печатью, с
датой и номером почтового отделения.
Вручая своим друзьям утюг и конверт, я сказал им.
- В конверте – пианино. Послезавтра тираж, еще через
несколько дней напечатают результаты. Где получить –
прочтете на билете. Поздравляю с новосельем и с пианино.
Нужно ли писать о том, что новоселы выиграли пианино,
или читатель об этом уже давно догадался?!
Разве можно теперь считать ту красивую девушку из
универмага, продавшую мне билет, ясновидящей, способной
предугадать результаты несостоявшегося тиража и билет, на
который впоследствии выпадет выигрыш пианино? Или,
может, я проявил способности провидца, взяв со стола
ближайший ко мне билет и из двух предложенных выбрал
именно тот, который окажется выигрышным? Чушь! Я же
знаю, что никаких таких способностей у меня нет. А
ближайший билет я взял случайно. С тем же успехом я мог
взять и другой. И девушка, “копавшаяся” в пачке, тоже чисто
случайно вытащила именно эти два билета, в том числе и
выигрышный. Эти две случайности совпали во времени и в
последовательности событий, в результате чего и получилась
почти фантастическая история с подарком новоселам.
Я не преувеличивал, когда выше утверждал, что могу
написать небольшую книжку с рассказами об удивительных
случайных совпадениях. За свою долгую жизнь я очень часто
натыкался на них (читал, слышал, присутствовал, участвовал).
Поэтому, когда мой друг Генрих Сиравян рассказал мне,
недоумевая и мучаясь, о кончине двух своих приятелей,
позирующих ему для картины, я совершенно спокойно
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воспринял приведеные им странные “факты” и убедил его в
том, что случившееся просто случайное совпадение. Такое же,
как в рассказанных выше историях, в которых фигурирует
Репин и… Здесь я должен был бы написать: “Репин и
Мусоргский, Писемский, Тютчев, Столыпин…”. Однако из-за
естественного желания выглядеть автором с современным
стилем мышления, а, следовательно, и выражения, это
прерванное предложение я завершу так: “в рассказанных выше
историях, в которых фигурирует Репин и Мусоргский, плюс
молодой солдат и проклятие ветерана, лотерейный билет и
пианино, наконец, мои “соображения” о названиях” и плюс –
Нагдян.
Возвращаясь к судьбе своих “соображений…”, скажу, что в
свое время потеря рукописи меня не очень огорчила. Даже,
можно сказать, совсем не огорчила. Ибо наступило время,
когда журналы закрывались, газеты почти не выходили и
интересы людей, в том числе бывшей читающей публики,
ограничивались поисками хлеба насущного, керосина и свечек.
В таких условиях мои “соображения” никому не были бы
нужны. А зачем жалеть о потере того, что никому не нужно?!
Только много лет спустя, когда жизнь немного изменилась к
лучшему, я вспомнил о своих “соображениях…” и пожалел о
потере рукописи. Пару раз даже задумывался о ее
восстановлении.. Но то ли лень помешала, то ли занятость по
работе (декан иностранных студентов консерватории в 19892004 гг.), то ли новое жизненное кредо, появившееся у меня в
результате освоения странных и непривычных условий
существования в свободной и независимой стране. Кредо,
которое мой друг Генрих Сиравян выражал короткой фразой:
“А мне это нужно?”
Но, скорее всего, мои “Размышления…” не были
восстановлены потому, что, начиная с девяностых годов, я был
“по совместительству” и “писателем”, пописывающим свои
воспоминания, рассказы и эссе. А писать – все равно что
лузгать семечки: легко начать, трудно остановиться. Особенно,
если тебя за это “лузганье” не ругают, а совсем наоборот…
Поэтому, думаю, я бы так и не вспомнил больше о своих
“Рассуждениях…”, если бы не “Фрагменты” Эдварда
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Михайловича и не Анастас Микоян. Его высказывание,
приведенное Эдвардом Михайловичем, вновь воскресило в
моей памяти давние, по Вадиму, “Соображения о названиях”.
И, выбирая из
книги
“шпаргалки” для дальнейшего
использования, я не мог обойти вниманием мнение Анастаса
Ивановича, о котором, до прочтения “Фрагментов” я,
разумеется, ничего не знал. А узнав об этом, я был очень рад и
горд тем, что в чем-то мои соображения адекватны
соображениях этого незаурядного армянина.
Анастас Иванович был мудрым мужиком. Он знал, что
говорил. Как и во всем в своей долгой жизни он и в своих
“соображениях о названиях” также был прав.
Поэтому я восклицаю “браво” Эдуарду Мирзояну, который
при издании своей “Танцевальной сюиты” название ее
четвертой части изменил и вместо “Лезгинки” назвал ее
“Быстрым танцем”.
Очень хотелось бы, чтобы при очередном переиздании этой
сюиты ее четвертая часть называлась бы уже “Быстрый
айрумский! севанский, горисский, разданский…) танец”. Тогда
во всю мощь своих дыхательных возможностей, я прокричу
Эдварду Михайловичу не просто “браво”, а “брависсимо!!!”
***
Кажется, я не удержался и опять перешел к нравоучению.
А ведь моего друга Вадима уже нет и некому будет при
редактировании “убрать лишнее”.
Поэтому боюсь, что мое пожелание об окончательном
варианте названия бывшей “Лезгинки” Эдварда Михайловича
Мирзояна просочится в печать.
Это наверняка понравилось бы Анастасу Микояну.
Редкому армянину, который всегда был прав.
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ИНТЕРЛЮДИЯ

1

Выше я писал о том, что был рад и даже горд, когда из
“Фрагментов” узнал о том, что мои взгляды в отношении
названий музыкальных произведений свопадают со взглядами
А.Микояна.
Аналогичные чувства я испытывал, когда при чтении
“Фрагментов” обнаружил, что оценки Эдварда Михайловича,
данные им людям, событиям, городам или учреждениям,
адекватны моим. И я мог бы безо всякого сомнения или
колебания подписаться под его словами. Подобных случаев
было так много, что можно только удивляться такому
большому количеству совпадений наших взглядов. К примеру.
В первый раз выезжая за рубеж, я две недели находился в
Италии.
В своих воспоминаниях об этой поездке и об этой стране
(“Две недели в Италии” в книге “Из далекого и недалекого
прошлого”) я с особой теплотой и восхищением писал о
небольшом итальянском городке Ассизи. Из пяти-шести
городов, где я побывал – в их числе и Венеция, и Флоренция –
он понравился мне больше всего.
Эдвард Михайлович, который побывал в трех десятках
стран и в полусотне зарубежных городов, вспоминая о своей
поездке в Италию, тоже особо, “отдельной строкой” выделяет
этот городок. Мне приятно такое совпадение взглядов. А
может быть, и вкусов.
Я благодарен Эдварду Михайловичу за его теплые слова в
адрес Айкануш Давидовны Даниелян. Я более десяти лет
сотрудничал с ней и непременно напишу о наших встречах с
этой удивительной женщиной.
Эдвард Михайлович рассказывает о том, какое впечатление
оставили на него выступления в Армении выдающихся
музыкантов: Давида Ойстраха, Мирона Полякина, Эмиля
1

Интерлюдия – пьеса, разделяющая или связывающая части
музыкального произведения.
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Гилельса и других. Я рассказал об одном из таких концертов,
в котором выступал Яков Флиер. Хотя со дня этого
концерта прошло более семидесяти лет, впечатления от него

Советские туристы в Милане.Справа от
автора - Петр Айказян и Марк Захаров. 1973 г.
не забываются. Кроме всего прочего, еще и от того, что
именно в этот день я решил стать
профессиональным
музыкантом. Под впечатлением от игры Флиера…
Так как это решение я принял в Доме культуры (ныне
Малый зал филармонии им. Бабаджаняна), которому Эдвард
Михайлович в своих воспоминаниях посвящает немало
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добрых слов, я расскажу о роли этого Дома культуры в моей
жизни. И не только в области музыки.
Из-за защиты “чести и достоинства” этого Дома я однажды
затеял драку и был избит так, как никогда – ни до, ни
после этого. Последствия этого “бития” я ощущаю и по сей
день.
Завершая “Интерлюдию”, я приступаю к отбору
“шпаргалок” на интересующие меня темы.
Начну с вышеупомянутого итальянского городка Ассизи.
Э.М.Мирзоян:
“Великое счастье увидеть и непосредственно ощутить
то, о чем с детства знаешь по книгам, кинофильмам,
фотоальбомам. Рим. Флоренция, Неаполь…
…Незабываемое впечатление оставил небольшой
городок Ассизи – родина великого Джотто (там в церкви
сохранились его великолепные фрески).”
О причине
“незабываемого впечатления” от Ассизи
Эдвард Михайлович не распространяется. Я не думаю, что оно
только от фресок Джотто в местной церкви. Потому что после
всего того, что он мог увидеть в церквях, музеях и площадях
упомянутых им городов (Рим, Флоренция, Венеция,
Неаполь…) вряд ли фрески Джотто могли бы поразить его
настолько, чтобы он выделил их отдельной строкой. Отдавая
должное величию Джотто, я уверен, что “незабываемое
впечатление” от Ассизи у Эдварда Михайловича осталось все
же по иной причине. О чем он как будто не хочет говорить. Но
о чем я и собираюсь написать. Мне приятно будет вновь
окунуться в то состояние восторга и удовлетворения, которое я
испытывал, находясь в этом городке. И писать об Ассизи мне
будет легко и просто, потому что однажды (а точнее, в 1973-м
году) я уже обращался в этой теме. Мне придется только
повториться. Итак…
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АССИЗИ
Кто из туристов, посетивших Армению, может миновать
село Гарни? Или Гегард?
Ассизи, маленький городок с населением в двадцать пять
тысяч жителей, притягивает всех, прибывших в Италию так
же, как в армянское село Гарни. И тоже из-за одного
единственного сооружения. В Ассизи – это монастырь ХШ
века, основанный Франциском Ассизским – проповедником,
основателем Ордена францисканцев.
Монастырь как бы трехъярусный, состоит из трех церквей,
расположенных на разных уровнях склона горы. Привлекают
сюда туристов такие имена: Мазаччо, С.Мартини, Чимабуэ,
П.Лоренцетти, несравненного Джотто, работавших в этих
церквах, и их работы. Все эти крупные мастера
проторенессанса (раннего Возрождения, ХШ-ХIV в.в )
первыми внесли в свои картины на библейские темы и сюжеты
земное начало, обратились к античным традициям,
воспевающим совершенство человеческой личности. Заслуга
крупнейшего из них, Джотто, написавшего в монастыре около
30-и фресок в том, что он сумел решительно отойти от
существующих
канонов
живописного
искусства,
сдерживающих
творческую
фантазию
художника
и
подготовить почву для появления плеяды титанов
Возрождения.
Ассизи, город-красавец, расположенный в гористой
местности, весь утопает в зелени. Нет в городе ни одного
промышленного предприятия, ни одного ВУЗ-а. Нет асфальта
– только булыжник, естественный, грубый камень, но
идеально, я бы даже сказал, любовно пригнанный друг к
другу.
Весь город живет туризмом. Все улицы, ведущие к
монастырю – один нескончаемый магазин: нижние этажи
зданий, отдельные павильоны, киоски, ларьки. Везде
царствуют про… нет, не продавцы (хотя и такие попадаются),
а художники. Не живописцы и графики, а ремесленники. Но –
Художники!
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Вышивка, вязание, чеканка, кузнечные изделия (каминные,
оконные, оградочные), гончарные изделия, резьба по дереву,
кости, тканные ковры, коврики, ювелирные изделия, медная
посуда, вазы, блюда итальянской кухни, кондитерские
изделия. Можно перечислять еще долго. И все, без
преувеличения – произведения искусства. Иначе ведь
покупателя не найдешь. Переходишь на другую улицу – и все
повторяется снова. Кажется, даже лучше, еще красивее, еще
оригинальнее.
И все это не перепродается, а продается из первых рук.
Чаще всего из рук самого автора. Потому что все это
готовится тут же, на твоих глазах. Сидит мастер у своего
“станка” в своем “цехе” и работает. Достаточно тебе подойти и
остановиться у его ларька-мастерской, как он прерывает
работу и весь – внимание, к твоим услугам. Они здесь четко
знают, что не покупатель для продавца (как в некоторых
хорошо знакомых нам городах), а продавец – для покупателя;
не клиент для официанта, а совсем наоборот. Поэтому и
улыбаются тебе. Улыбаются не только как потенциальному
покупателю, когда ты только еще подходишь, но и когда
ничего не купив, уходишь. Улыбаются, даже узнав, что ты
“совьетик”
–
советский,
то
есть
практически
неплатежеспособный.
Ни одного небритого мужчины, ни одной небрежно одетой
женщины. Ни одной бумажки или окурка на улицах. Как в
музее.
Самые трудные минуты в Италии я пережил в Ассизи.
Трудно, неимоверно трудно было покидать этот город!
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“ЩЕДРОТЫ ДУШИ ВОСПЛАМЕНЕННОЙ …”
Всем неравнодушным чиновникам
Эдвард Михайлович вспоминает (стр.304):
“С деятельностью консерватории для меня связана
также вся
разветленная музыкально-образовательная
система Армении – с ее музыкальными училищами и
школами. В этой сфере у нас
были
просто
фантастические достижения (шутка ли: свыше 170
1
музыкальных школ и школ искусств!) . Воздаю должное
инициативе и энергии заведующей отделом кадров и
учебных заведений Министерства культуры Армении
Айкануш Давидовне Даниелян, буквально жившей этой
идеей.
Сейчас многое из созданного ею рушится, гибнет у нас на
глазах. А ведь сеть музыкальных школ – гордость нашей
республики, в известном смысле – лик ее культуры”.
Говорят, что “все познается в сравнении”. Совершенно
справедливое выссказывание. И чтобы узнать – сто тридцать
музыкальных школ для республики Армения, или точнее,
Армянской ССР это много или мало, надо сравнить эти
данные с данными, имеющимимися в аналогичной области в
других республиках Союза СССР.
Найти сведения о количестве музыкальных школ во всех
республиках
Союза
нам
не
удалось.
Однако
в
“Энциклопедическом музыкальном словаре” 1993-го года
выпуска, содержащем последние данные перед развалом
СССР, некоторые скупые сведения о количестве музыкальных
школ и училищ в трех-четырех республиках все же нашлись.
Они могут натолкнуть нас на определенные выводы.

1

Из этого количества 70%-80%, или примерно 130 школ, если не
больше – музыкальные школы. Эту цифру мы и будем иметь в виду,
упоминая в дальнейшем об их количестве в Армении.
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Так, в Белоруссии, население которой больше нашего более
чем в три раза, а территория – почти в семь раз превышает те
же параметры Армении, музыкальных школ больше, чем в
Армении в 2,5 раза, а музыкальных училищ – всего в два раза.
В Армении столько же музыкальных школ, сколько в
Киргизии с населением, превышающим население Армении на
полмиллиона, с террриторией – в 6,7 раза больше нашей. В
Литве, территория которой в два раза превышает площадь
Армении, музыкальных училищ всего четыре. В Армении –
пять. О количестве школ в Литве данных в Словаре мы не
нашли. И, наконец, по сравнению с самой “близкой” нам по
“габаритам” республикой – Эстонией – в Армении
музыкальных училищ больше в 2,5 раза, а музыкальных школ
– даже в 4,3 раза.
К сожалению, в Словаре нет интересующих нас данных по
Азербайджану, Грузии, Казахстану, Молдавии, Таджикистану,
Туркмении, Узбекистану… Уверен, что если бы мы имели
отсутствующие данные, они не ослабили бы, а, наоборот,
усилили бы впечатление от сравнения конкретных цифр по
этим республикам с аналогичными цифрами по Армении.
Думается, что именно соотношение этих цифр и дало право
Эдварду Михайловичу совершенно справедливо заявить: “В
этой сфере у нас были просто фантастические достижения”.
Одной из “исполнительниц” этой фантазии долгие годы
была Айкуш Давидовна Даниелян 1.
Я не собираюсь писать монографию о ее жизни и
деятельности. Надеюсь, кто-то из наших теоретиков-историков
возьмется за это благородное дело. Я хочу рассказать только:
А) Об одной нашей встрече с ней;
Б) Об одном ее проекте, касающемся лично меня, и о
перипетиях процесса его осуществления;
В) Хочу назвать эти рассказы – “Железная леди с мягкой
хваткой”. И думаю, чо этого будет вполне достаточно, чтобы
представить себе “кто есть кто”, или, грубо говоря, что она,
эта Айкуш Давидовна Даниелян из себя представляла и почему
Эдвард Михайлович среди сотен работников Министерства
1

См. Сноску на стр.51
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культуры Армении, с которыми он сталкивался, выделил ее и
так тепло о ней отозвался.
Один из моих коллег по музыкальной школе-десятилетке
им.Чайковского, скрипач Атык (Атанес) Саакович Матынян,
работал по совместительству еще и директором методкабинета
при Министерстве культуры Армении.
Я как-то признался ему в том, что если Ереван я знаю “как
свои пять пальцев”, то остальные города и исторические
местности Армении мне малоизвестны. Не знаю я и многих их
достопримечательностей.
- Мы часто выезжаем в районы республики для оказания
методической помощи педагогам местных музыкальных школ,
– сказал мне Атык. – Выезжаем
бригадой в составе
специалистов различных профилей: с пианистом, со
струнником, с духовиком, с теоретиком. Проводим там
консультации, открытые уроки, прослушивания учеников,
предложенных дирекцией школы и т.п. Если хочешь, поезжай
с нами. Мы будем только рады. Часа два послужишь кабинету:
прослушаешь учеников, проведешь открытый урок или
прочтешь лекцию. А остальное время можешь уделить
знакомству с местными достопримечательностями.
Предложение Атыка мне понравилось, и я старался не
упускать случая, если время позволяло, выезжать с ними в
районы республики. Этот союз с методкабинетом на
взаимовыгодной основе продолжался несколько лет.
За эти годы, бывая в разных школах республики и наблюдая
работу многих местных педагогов фортепиано, я пришел к
парадоксальному
выводу:
у
большинства
учителей
фортепиано, и особенно у молодых, независимо от
образования – училище ли это, или консерватория –
квалификации: слабая, высокая, средняя – независимо от
условий работы – село это, или город – а иногда даже и от
стажа работы и многих других, в том числе и индивидуальных
различий, в педагогической работе наблюдаются, в основном,
одни и те же недостатки и упущения. К примеру, ученик
лучшей ереванской школы, обучающийся у известного
педагога, гордости школы, исполняя, скажем, “Колыбельную”
И.Филиппа, допускает те же ошибки, что и его сверстник из
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недавно открытой в отдаленном районе республики
музыкальной школы, у которого педагог по образованию даже
не пианист, а хородирижер. Можно было подумать, что они
сговорились между собой о “коллегиальности” в проявлении
схожих просчетов.
Когда директор методкабинета Атык Матынян сказал мне,
что предстоит республиканская Конференция руководства
музыкальных школ – директоров, заведующих учебной частью
и заведующих отделениями, и он просит меня от своего и от
имени Айкануш Давидовны выступить на этом совещании с
каким-нибудь докладом, я предложил Атыку Сааковичу
следующую тему: “О недостатках и упущениях в подготовке
пианистов, характерных для музыкальных школ республики”.
Предложение было принято. Доклад прошел удачно. Даже
очень. И тут, как говорится, пошло-поехало. Директора школ,
завучи, заведующие фортепианными отделениями стали
просить меня прочесть этот доклад в их школе для педагогов
фортепиано.
- От того, что я прослушал этот доклад, школе никакой
пользы, – говорили они, – надо, чтобы его услышали педагогипианисты.
Логично! Поэтому я старался не отказывать. Но количество
просьб росло. Друзья и хорошо знакомые мне из упомянутой
“троицы” руководителей обращались ко мне непосредственно,
многие – через Атыка Матыняна, а некоторые – со своими
просьбами даже к Айкуш Давидовне.
Как-то, придя домой уставший и разбитый,
после
очередного доклада, я решил, что пора кончать с этой
нагрузкой. Утром следующего дня зашел к директору
методкабинета.
- Баста! Порываю всякие связи с методкабинетом, никуда с
вами не езжу и никаких докладов больше не читаю!
- С чего это? – удивился Атык Саакович.
- Ты знаешь, во скольких школах я побывал в прошлом
месяце?
- Знаю. В пяти.
- Нет, не знаешь! В семи.
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Стали уточнять. Оказалось, что я прав. Просто о двух своих
“походах” я даже не удосужился сообщить к методкабинет.
- Хорошо. Я больше никому не буду обещать. Только еще
один раз поезжай в Берд…
- Берд? Который на краю света?
- Айкануш Давидовна поручила мне направить тебя…
- Я же сказал “все”. Финита ля комедия.
Зазвонил телефон.
Атык Саакович взял трубку и сказал: Да, Айкануш
Давидовна, хорошо… А Яков Сергеевич сейчас здесь.
И он схитрил: – Он хочет поговорить с вами.

Айкануш Давидовна Даниелян – в последние годы жизни
Протянув мне трубку, он тихо сказал: – “Сам скажи ей о
“финита”. – Мне ничего не оставалось, как взять трубку и
поздороваться.
(Атык: скажи, скажи ей!)
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- Здравствуйте, Айкуш Давидовна! Я хотел бы поговорить с
вами.
- Приходи, когда тебе будет удобно.
- Мне удобно сегодня. Хоть сейчас.
- Приходи сейчас. Я буду ждать.
- Хорошо, – сказал я и положил трубку.
Атык Саакович спохватился: Напрасно положил трубку,
она не успела сказать из-за чего звонила…
Я был уже в дверях, когда снова раздался телефонный
звонок, и Атык Саакович взял трубку.
- Да, Айкануш Давидовна, – и стал внимательно слушать ее,
показав мне жестом, что я могу идти. Я вышел.
Зайдя в кабинет Айкуш Давидовны, я сразу почувствовал,
что она в курсе моего разговора с Атыком Сааковичем и в
отношении “финита”, и в отношении моего нежелания ехать в
Берд.
Она спросила меня:
- Как настроение?
(Я должен здесь сказать о некоторых особенностях
поведения Айкуш Даниелян. Со всеми младше себя Айкуш
Давидовна говорила по-дружески, на “ты”. Переход на “вы”
означал, что этот товарищ у нее в опале)
- Настроение нормальное.
- А Матыняну показалось, что… Не совсем…
- Атык Саакович – пессимист!
- Ах так?! Ну тогда, товарищ оптимист, садись вот сюда. – и
она показала на свое кресло.
- А мне это нужно? – выдавил я ей любимую фразу моего
друга, Генриха Сиравяна.
- Временно нужно.
Я сел, поерзал, устроился поудобнее и оглянулся.
- Говорят, с начальничьих кресел дальше видно. А по мне
ничего не изменилось, тот же пейзаж.
- Начальничьи кресла, как ты выражаешься, развивают не
зрение, а сознание. Они учат начальников хорошенько
подумать, прежде чем принимать
решения. Особенно
кардинальные, судьбоносные.
- А! Поэтому вы и посадили меня в это кресло?
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- Не только поэтому.
- Интересно! А еще почему?
- Просто хочется поговорить, узнать мнение…
Она положила передо мной лист бумаги и ручку.
- Пиши в колонку цифры: один, два, три…
Я написал. До цифры четыре.
- Хватит! Теперь скажи мне сколько пианистов работают в
методкабинете?
- По-моему, их двое.
- Пиши под этими номерами их имена.
Я написал.
- Ты так часто ездил с ними в районы, что и тебя я могу
считать членом коллектива методкабинета. Поэтому под
номером три можешь записать и себя. Так… Теперь давай
вспомним, что мы знаем о номере один. Ты, как музыкант и
как коллега, я, как начальник. Какого ты мнения о ней?
- Она, по-моему, хороший музыкант. Я слушал один ее
открытый урок, и мне понравилось, как она его вела. Только
мне кажется, что она не очень активна и часто болеет. По
просьбе Атыка Сааковича я пару раз заменял ее.
- Болеет не она, – сказала Айкуш Давидовна, – а ее муж. Он
постельный больной, и его нельзя надолго оставлять одного,
без присмотра… А что ты знаешь о другой ее коллеге?
- Не больше, чем о первой… О том, что она красивая, тоже
говорить? Как музыканта не знаю, не приходилось наблюдать.
А так, в разговоре, при обсуждениях, вполне… Активна… Да,
еще замечал, что она всегда куда-то спешит.
- У нее двое маленьких детей…
- Вот этого я не знал.
- Ну, раз уже знаешь, запиши под номером два двоих
маленьких детей. Записал? А теперь о номере три.
- Я что же, должен говорить о себе?
- Не обязательно. Говорить буду я. Ты только записывай.
Если будут возражения, я их со всей заинтересованностью
выслушаю.
- Итак, номер три в списке. Скорее молодой, чем старый,
энергичный, активный товарищ…
Пауза. Вопросительный взгляд.
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- Не возражаешь?
- Дальше…
- Больной жены и малолетних детей не имеет.
Пауза. Уже с улыбкой.
- Есть возражения?
Я тоже заулыбался. Вот хитрая! Интересно, еще что
скажет?
- Далее. Номер три единственный из пианистов, почти член
методкабинета, который имеет собственный автомобиль
и хорошо им управляет…
- Ты смотри, как интересно! Откуда вам известно, как я
управляю машиной?
- Оттуда же, откуда известно о больном муже и маленьких
детях твоих коллег. Вот от этого кресла, на котором ты
сидишь. Оно обязывает меня знать…
- Поэтому вы меня и посадили…
- Нет! Но об этом ты скоро узнаешь, через несколько
минут. А до этого тебе придется вообразить, что ты хозяин
этого кабинета, начальник, заведующий отделом кадров
министерства и прочее. А я – директор музыкальной школы
поселка Берд Шамшадинского района. Ты знаешь где это?
- Знаю. На краю света.
- Не на краю света, а на нашей земле, в Армении. На той же
земле, где, кстати, родился и твой друг Минас. И Паруйр Севак
тоже родился не в центре Еревана и не на краю света, а в
Армении. И половина наших академиков родились тоже не на
площади Ленина. Так вот, я – директор Бердской музыкальной
школы, что находится в Армении, приезжаю в Ереван, захожу
в этот кабинет, сажусь
на этот стул… (Удивительная
женщина! Сказав, “сажусь на этот стул”, она, для образности,
пересела с одного стула на другой) и обращаюсь к начальству:
“Помогите Бердской школе. Наши педагоги оторваны от
музыкальной жизни республики, Еревана, варятся в
собственном соку. Гастролеры к нам не едут. Наши ученики и
педагоги лишены возможности слушать игру даже студентов
консерватории, училищ, даже учеников лучших школ на их
отчетных или сольных концертах. Большинство наших
педагогов – молодые, без особого опыта работы, многие из
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них с училищным образованием. Они все стараются, и хотя у
нас много
талантливых ребятишек, результаты их
неутешительны. Я слышал, вы посылаете в районные школы
консультантов, хороших специалистов… Помогите и нашей
школе, иначе мы можем скатиться к самодеятельному кружку.
- Теперь, товарищ начальник, – она наклонилась в мою
сторону, – пока ты сидишь в этом кресле, должен принять
решение. Вот для чего я посадила тебя в это кресло. Итак, что
ты предпримешь в ответ на просьбу директора Бердской
школы? Пропустишь его просьбу мимо ушей, поедешь в Берд
сам, пошлешь бригаду, и кого в этом случае выберешь из
списка пианистов, который перед тобой?
Что я мог сказать ей? Единственное, что я не мог ей
сказать, это finita la comedia.
- Когда собираетесь послать бригаду? – спросил я.
- Мы поедем…
- Вы тоже поедете?
- Я в этой школе еще не была. Визит директора Бердской
школы мне понравился. Понравилось и то, что и как он
говорил о своей школе. Только хороший директор мог так
говорить. Его надо поддержать. Хорошее надо поощрять. Я
собираюсь поехать с бригадой в субботу, когда министерство
не работает.
- В субботу я занят, у меня спектакль, с вами поехать не
могу. Могу – в воскресенье.
- Хорошо. Я не знаю, вернемся мы в субботу обратно или
нет. Дорога-то длинная. Возможно, останемся и на
воскресенье. Во всяком случае, я поручила Матыняну
включить в бригаду тех методистов из кабинета, у которых
дома нет лежачих больных и малолеток.
Я посмотрел на часы и встал было, собираясь уходить.
- Я вижу ты уже собираешься сбежать – сказала Айкуш
Давидовна. – Еще несколько минут… Давай поменяемся
местами, ибо это начальственное кресло свое дело уже
сделало, и ты принял разумное решение. Теперь я могу сказать
тебе о нашем разговоре с Матыняном.
Мы с Айкуш Давидовной поменялись креслами.
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- Когда я несколько дней тому назад сказала Матыняну о
необходимости поездки в Берд и о включении тебя в бригаду,
он сказал, что… – Айкуш Давыдовна сделала паузу,
всмотрелась в мои глаза и спросила:
- А ты знаешь, кто такой Стаханов?
- Кто же его не знает?! Шахтер, который…
- Так вот, он сказал, что ты “переплюнул” Стаханова и у
него не хватает совести предложить тебе какую-либо новую
поездку.
- Это хорошо, когда у начальства есть совесть, хотя ее и не
хватает…
- Есть, есть… И у начальства совесть есть. Сейчас ты
убедишься в этом. Присутствующий при этом нашем
разговоре Ашот Айдинян, тоже начальник, – директор школы,
сказал, что невозможно посылать тебя с твоим докладом в
более чем сотню школ республики и предложил издать этот
доклад в виде брошюры и разослать ее во все эти школы.
- Я вчера был у него в школе на консультации, почему он
ничего мне не сказал об этом?
- Потому что когда ты был у него, он еще не знал о моем
решении. А это начальственное кресло, как ты
говоришь,научило меня не принимать никаких решений без
веских оснований. Могу тебе по секрету сказать, что я узнала у
Матыняна, в каких школах ты уже прочел свой доклад и
созвонилась с тремя заведующими фортепианных отделений
этих школ, с теми, которых очень уважаю и мнением которых
очень дорожу.
- Интересно, – начал было я, – что…
- Именно, интересно, так и сказали они, – и посоветовали
брошюру обязательно издать.
- Я сказал “интересно” не о брошюре, а в смысле
любопытства на предмет того, что же было дальше…
- А дальше было решение об издании брошюры.
Она взяла трубку телефона и сказала (секретарше,
наверное):
- Соедини меня с Матыняном. – Затем уже самому
Матыняну. – Предложение Ашота Айдиняна об издании
брошюры Якова Заргаряна принимается. Напиши на мое имя
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заявление-ходатайство об ее издании. Название и прочие
данные согласуй с автором.
И, подняв на меня глаза ( а я уже стоял, облокотившись на
стул и хотел побыстрее уйти), сказала:
- Хорошее надо поощрять. Это важнее, чем осуждать
плохое. И гораздо труднее. А рукописи сдай Матыняну.
- А нет никакой рукописи. Весь доклад у меня на одной
странице блокнота. Только о чем говорить… А вот что
говорить не записано.
- Тогда, как только приедешь из Берда, садись и напиши. А
теперь можешь побежать…
И, подавая мне руку и хитро заглядывая в глаза, добавила:
- В одно из десяти мест, где ты работаешь.
- Айкуш Давыдовна! Тот, кто вам это сказал, был вдребезги
пьян, и у него в глазах двоилось.
- Значит, всего в пяти местах? Так понимать, что ли?
- Не знаю… Если не считать ночных записей киномузыки…
Забегая вперед, скажу, что, начав писать свой доклад для
брошюры, я закончил его как книгу в девяти печатных листах.
Называлась
она
так – “Заметки
о фортепианной
педагогике”.
Несколько лет спустя она была издана издательством
“Луйс” тиражом в три тысячи экземпляров и быстро
разошлась. Книга имела успех, о чем свидетельствует и один
необычный факт: тогдашний директор школы имени
Спендирарова – Сергей Кечек – всем своим учительницам по
фортепиано в качестве подарка на восьмое марта вручил
вместе с цветами по экземпляру этой книги.
Мне приятно было об этом узнать.
***
Начиная эти воспоминания об Айкуш Давидовне Даниелян,
я заявил, что собираюсь писать не монографию о ней, а только
рассказать об одной встрече с ней и об одном ее проекте.
Написав первую (условно) часть задуманного, я решил
прочесть и подправить уже написанное и сразу же попал во
власть сомнения, а правильно ли я назвал (озаглавил) эти свои
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воспоминания: “Железная леди с мягкой хваткой”? Может
быть следовало: “Мягкая леди с железной хваткой”? Или же:
“Мягкая хватка железной леди?” Какое из этих вариантов
заголовка больше соответствует ее образу? Так и не разрешив
эту задачу, я решил на какое-то время отложить выбор
окончательного варианта заголовка, когда все задуманное о
ней будет уже изложено и, возможно, тогда легче будет
прийти к окончательному и правильному решению.
***
Далее речь пойдет о перипетиях, связанных с
присуждением мне в 1967-м году звания “Заслуженный
учитель Арм. ССР”,
инициатором чего была Айкуш
Давидовна. Случилось это за несколько лет до событий, о
которых уже рассказано. С Айкуш Давидовной тогда мы еще
не были знакомы.
Для того, чтобы понять, что же побудило ее проявить
инициативу в деле присвоения мне звания, я должен
(вынужден!) привести здесь некоторые сведения о своей
деятельности в начале шестидесятых годов.
Несмотря на опасение, что приведенные факты кому-то
могут показаться излишними или даже нескромными, я
вынужден это сделать, иначе непонятны будут побудительные
мотивы ее, Айкуш Давидовны, ее действия и “героическое
сражение в борьбе за это”. И еще: не хотелось бы, чтобы
настойчивость Айкуш Давыдовны была воспринята просто
как безосновательный женский каприз. Поэтому… Только
факты.
Все педагоги, ведущие индивидуальные занятия, знают,
что в разные периоды их педагогической деятельности,
поступающие к ним в класс ученики по качеству своих
музыкальных данных довольно существенно отличаются друг
от друга. То “косяком” идет одна посредственность и серость,
то наоборот. В начале и середине шестидесятых годов в моем
классе ССМШ – десятилетке им.Чайковского было как раз
“наоборот”. Среди одиннадцати учеников не было ни одного
середнячка, даже просто хорошего. Это были или очень
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хорошие, или отличные, талантливые. Среди них – два
будущих лауреата Закавказских и со временем уже
международных конкурсов – Маринэ Абрамян и Арутюн
Папазян, талантливейший вундеркинд Артем Казарян,
выступающий не только как пианист, но и как композитор,
исполнитель своих, весьма образных и не по возрасту автора
сложных и серьезных произведений. Отличные успехи были у
Завена Парсамяна, Рузанны Бек-Мармарчевой и Анжелы
Рушанян. Все они любили выступать и часто и успешно давали
концерты. По сохранившимся афишам и программам можно
составить следующее неполное представление об участии
моих учеников в музыкальной жизни Еревана и за его
пределами. (Данные за 1966 – 67 гг., предшествующие Указу о
звании).

Участники классного концерта. Слева направо: Завен
Парсамян, Гоар Казарян, Алик Геворкян, Я.З.,
Мария
Орлова, Маринэ Абрамян, Наринэ Мкртчян, Гаянэ Казарян,
Артем Казарян, Анжела Рушанян, Арутюн
Папазян,
Рузанна Бек-Мармарчева. 1966 г.
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За эти два года мои ученики одиннадцать раз выступали на
отчетных концертах десятилетки. Они участвовали в концерте,
посвященном творчеству Шостаковича (двое), 140-летию со
дня смерти Бетховена. Выступали в Тбилиси, в зале школы
им.Палиашвили (двое), на правительственном концерте в
оперном театре и в зале АОКС-а, на вечере СоветскоБолгарского творческого клуба. Они трижды выступали с
симфоническим оркестром (14.04.66 Большой зал. Маринэ
Абрамян. II концерт Бетховена. Дирижер – М. Малунцян;
06.05.67 Малый зал. Артем Казарян. Полунин – Концертино.
Дирижер Юрий Давтян; 26.06.67. Большой зал. Маринэ
Абрамян. Гершвин – “Рапсодия в стиле блюз”. Дирижер Р.
Мангасарян). Трижды они выступали (02.02.66., 26.06.67.,
01.10.67.) по Армянскому телевидению.
8 мая 1967-го года восьмиклассница Маринэ Абрамян дала
сольный концерт в Малом зале филармонии с довольно
сложной для ученицы своего класса программой. Для полноты
картины отмечу и классный концерт, состоявшийся 21 января
1966-го года в зале музыкальной школы им.Саят-Новы, на
котором выступили все одиннадцать учеников моего класса.

Афиша концерта М. Абрамян
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Все вышеперечисленное – за два неполных года.
Многие из названных выступлений освещались в печати
(заметки, обзоры, статьи), в которых в определенном ракурсе
упоминалась моя персона.
Шестидесятые годы не только для моих учеников, но и для
меня самого были годами активной исполнительской
деятельности.
В 1962-м году балетмейстер Евгений Чанга поставил в
Оперном театре спектакль “Три балета-новеллы”, состоящий
из трех одноактных балетов на музыку Россини (“Куклы”),
Равеля (“Болеро”) и Гершвина (“Негритянский квартал” – на
музыку “Рапсодии в
стиле блюз”). Исполнять партию
фортепиано в “Рапсодии” пригласили меня.
Через год, в 1963-м году Чанга поставил новый спектакль
“Три поэмы”, три одноактных балета, на этот раз уже на
музыку армянских композиторов: Спендиарова (“Три
пальмы”), Эдгара Оганесяна (“Голубой ноктюрн”) и Арно
Бабаджаняна (“Героическая баллада”). И в этом спектакле
исполнение партии фортепиано в “Героической балладе”
поручили мне. Сценография обоих этих спектаклей
принадлежала художнику Минасу Аветисяну.

Гершвин с дирижером И.Островским
89

Оба эти спектакля – “Три балета-новеллы” и “Три поэмы”
пользовались большим успехом и шли, каждый, по четырепять раз в месяц – особенно в первые после их постановки
десять лет.
И на рекламных щитах, висевших на решетках оперного
сквера, на программных и рекламных анонсах, наряду с
указанием автором, постановщиков и исполнителей этих
спектаклей, более пятнадцати лет, в том числе и в
интересующие нас 1966–1967-ые годы
отдельной строкой
сообщалось: Партия фортепиано – Яков Заргарян.
Кроме сцены Оперного театра, за эти годы я дважды
исполнял “Рапсодию…” Гершвина в Большом зале с
филармоническим оркестром (10.04.66. – дирижер Ваан
Айвазян, и 19.10.66. – дирижер Илья Островский).

Программа Концерта Пленума
Союза композиторов Армении.
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В день рождения В.И. Ленина, двадцать первого апреля, в
1966-м году, днем, в зале ССМШ им.Чайковского, и вечером,
1
на концерте в зале АДРИ, я исполнял “Аппассионату”
Бетховена. Десятого мая того же года, на пленуме Союза
композиторов Армении – новую, из трех частей сонату
Степана Шакаряна.
Двенадцатого октября 1966 года состоялась встреча с
армянским композитором, проживающим в Америке, Вазгеном
Мурадяном. Состоялся и концерт из его произведений. По
просьбе его брата Геворга Эмина, я исполнял на этом вечере
две пьесы композитора – “Сувенир” и “Скерцо”.
В летние месяцы, когда Оперный и Драматический театры
закрывались, а актеры уходили в отпуск, создавались бригады
из певцов, танцоров, актеров этих театров, и мы выезжали на
гастроли.
В 1966-1967-м годах в работе двух таких бригад приняли
участие такие артисты, как певцы Гоар Галачян и Седа Давтян,
танцоры Белла Овнанян и Норайр Меграбян, актеры Нина

Состав одной из летних бригад
1

АДРИ – Армянский Дом Работников Искусств.
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Егорова и Адик Селимханов и др. С одной из таких бригад
летом 1966-го года мы побывали с концертами в тридцати трех
городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Гори, Самтреди и др.) и
Краснодарского края (Новороссийск, Краснодар, Армавир,
Майкоп, Сочи идр.) В последующие годы такие концерты
состоялись как в районах Армении, так и в городах
Кавказских Минеральных Вод.
Я открывал оба отделения этих концертов какой-либо
популярной пьесой, исходя из состояния инструмента. Чаще
всего это был “Полонез” ля бемоль мажор Шопена.
Аккомпанировал всем певцам, танцорам и чтецам.
В эти годы я продолжал читать лекции в разных
музыкальных школах Еревана. Был основным докладчиком на
семинаре (05.01.67.) педагогов-пианистов музыкальных школ
Шаумянского района города Еревана.

Афиша бригады в другом составе
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В газете “Коммунист” были опубликованы три мои статьи,
в том числе и “Воспитание талантов” (10.01.67.), о подготовке
пианистов в музыкальных школах Армении, и первый мой
литературный опыт – рассказ “Осенняя песня”.
Я ухитрился “высветиться” даже на отчетном концерте
хореографического училища. По
просьбе
Терезы
Григорян (28.05.66) я саккомпанировал выпускнице училища
Ларисе Митяй ее дипломный танец, поставленный на музыку
фортепианной пьесы С.Прокофьева “Наваждение”. О
более мелких “высветлениях” уже не пишу. Словом, “Фигаро –
1
здесь, Фигаро – там.”
Все уже перечисленные мои
“трудовые подвиги”
совершались, разумеется, днем и вечером. Но была и ночная
“трудовая вахта”.
Для записи киномузыки армянских художественных и, в
основном, документальных фильмов существовал так
называемый “сборный ночной” симфонический оркестр.
Сборный, потому что он не имел постоянного состава и
каждый раз при необходимости набирался
конкретным
дирижером, которому была поручена данная запись. Набирали
они музыкантов нужных профилей из разных оркестров
города. Приглашали тех, с которыми достаточно было
провести одну репетицию и можно было уже перейти к записи.
А так как режим работы у оркестров города был
неодинаковым, собрать нужных специалистов из разных
оркестров можно было только после одиннадцати вечера,
когда на всех существующих площадках (опера, оперетта,
филармония, оркестры радио и драматических театров)
заканчивалась работа. Поэтому и называли этот оркестр
“ночным”.
Если дирижерами, записывающими музыку к фильму,
были Акоп Восканян или Юрий Давтян, партию фортепиано в
этом составе оркестра приглашался исполнять я.
1

Именно так однажды выразилась Айкуш Давидовна, встретив меня
на одной из выставок новых градостроительных проектов в Доме
архитекторов.
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Правда, такие ночные записи музыки случались нечасто.
Один-два раза в месяц. Чаще всего в “ночную смену” я работал
над транскрипциями, переложениями дирекционов и партитур
в клавиры и тому подобной деятельностью.
У меня сохранился один из договоров с оперным театром, в
котором указаны виды работ, которые я выполнял для нужд
театра.

Один из договоров на работу в “ночную смену”
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Кстати, из текста этого договора можно узнать и о том,
сколько мне платили за перечисленные работы. Это объяснит,
наверное, почему я, не довольствуясь дневной сменой, работал
и в ночную. Мне нужны были деньги. Много денег. Чтобы
покупать картины. Много картин. Очень много картин. Как
можно больше…
Поэтому я и работал как раб, как негр, как военнопленный,
или,
вернее,
если
так
можно
выразиться,
как
“картинопленный”. Какова была сфера деятельности или места
занятости картинопленного, к примеру, в 1965-м году, для
наглядности приведу в виде реестра:
1.ССМШ-а им. Чайковского (1,5 ставки);
2.Музыкально-педагогический факультет Армпединститута
(0.5 ставки);
3.Консерватория им. Комитаса (почасовик, 240 часов);
4.Оперный театр (два спектакля на музыку фортепианных
концертов; партия ионики в оркеатре);
5.Оперный театр (составление клавиров, переложения и
пр.);
6.Общеобразовательная школа им. Чкалова (руководитель
общешкольного
хора;
преподаватель
фортепианного
кружка);
7.Сборный оркестр записи киномузыки;
8.В летние месяцы – участник “бригадных концертов”.
Плюс “мелочь”: статьи, рецензии, частные ученики и пр.
Те, кто в наши дни смотрят каналы армянского телевидения
и знакомы с бурной деятельностью Гранта Тохатяна в области
театра, кино, телевидения, эстрады и во многих других,
многочисленных областях человеческой деятельности, пусть
поверят мне, что эдак лет сорок-сорок пять назад, в области
фортепианной педагогики и методики преподавания, в области
фортепианного исполнительства и даже публицистики таким
же вездесущим “Фигаро” представлялся всем и я. Во всяком
случае, у Айкуш Давидовны Даниелян представление обо мне
было именно таким.
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На концерте Гоар Галачян в Кировакане
И вот однажды,
выполняя
поручение
министра
культуры и проверяя предполагаемую программу одного
ответственного концерта, в котором участвуют сплошь
народные артисты, лауреаты и прочие заслуженные деятели,
она замечает, что, если не считать ученика десятилетки
Артема Казаряна, только у его учителя, то есть только у меня
из всех представленных в программе лиц не указано почетное
звание. Именно “не указано”, ибо Айкуш Давидовна и
предположить не могла, что у этого вездесущего “фигаро”
вообще нет почетного звания.
1

1

Все, о чем будет рассказано далее, до меня дошло только спустя
полтора-два года после этого дня. И скомпонована мной эта история
из разрозненных и отрывочных сведений, сообщенных мне в разное
время и разными людьми, в том числе, директором ССМШ им.
Чайковского Сергеем Константиновичем Кесаяном, заведующей
отделением
фортепиано этой же школы Эльзой Самсоновной
Апресовой; заместителем председателя Президиума Верховного
Совета Арм ССР Ованесом Минаевичем Багдасаряном, секретаршами
десятилетки и минкультуры и другими лицами.
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С этой позиции она и делает замечание секретарше, которая
печатала список.
- Я ничего не пропустила, – заявила та, – у него, по-моему
звания нет.
- А ты проверь!
Та проверяет и заявляет, что была права.
Айкуш Давидовна
связывается с директором ССМШ
им.Чайковского Сергеем Константиновичем Кесаяном. Тот
тоже подтверждает, что “нет”.
Почему не представляете к званию заслуженного
учителя?
- Он всего двенадцатый год как работает. Мы сами
подумывали об этом, но стажа у него недостаточно.
- Стажа? Он же не юноша, почему стажа так мало?
- Из-за службы в армии; Около восьми лет. В войну и
после…
- А разве служба в армии в стаж не засчитывается?

Сергей Кесаян – композитор,
директор ССМШ им.Чайковского
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- Засчитывается. Только в общий стаж работы, а не в
педагогичесий. А для представления к званию необходимо как
минимум пятнадцать лет педагогического стажа.
- А если стаж был бы, вы его представили бы к званию?
Он заслуживает этого?
- Я же говорил… Мы еще в прошлом году намеревались.
Тогда и выяснилось об отсутствии необходимого стажа
работы.
- Интересно получается… Вместо пятнадцати лет он
заслужил, как вы считаете, быть представленным к званию
уже после двенадцати лет работы, то есть, досрочно, а вы не
можете походатайствовать об этом?
- Не могу. Законодательство не позволяет.
- Вот что, Сергей Константинович, вы подготовьте
документы, ходатайство и представьте в министерство.
- Айкануш Давидовна, вы и меня и себя ставите под удар.
Мы с вами должны знать, как-никак должность обязывает, все
Положения о наградах и присуждении званий. В Положении о
присвоении звания “Заслуженный учитель” несколько
пунктов. Первый из них гласит: “Представляются учителя,
проработавшие в школе не менее пятнадцати лет и
проявившие при этом…”, там дальше об отличной работе,
участии в общественной жизни и прочее. Эти пятнадцать лет –
минимум. Я еще не помню случая, чтобы кого-либо
представляли к званию до исполнения этого срока. Обычно
педагоги удостаиваются представления не раньше, чем через
двадцать-двадцать пять лет работы.
- Кстати, какая у него общественная нагрузка?
- Никакая… хотя, нет, он избран председателем
Товарищеского суда. Правда, еще никого в школе не судили. И
еще: несколько лет назад он избирался депутатом
Спандарянского райсовета.
Спустя год с лишним после этого разговора Сергей
Константинович рассказывал мне:
- Она, конечно, настояла на своем. Я поручил Эльзе
Самсоновне никому ничего не говоря, особенно тебе, почти
тайно составить Представление и передать мне. Я был на все
сто процентов уверен, что из затеи Айкануш Давидовны
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ничего не получится, и не хотел ни обнадеживать, ни
травмировать тебя. И оказался прав. В первой же инстанции –
в Отделе наград Верховного Совета – ее Представление
“забраковали”
и
отклонили
как
несоответствующее
Положению о звании.
“Через год, – рассказывал Сергей Константинович, – она
распорядилась обновить несколько справок из документов по
твоему Представлению. Я опять отговаривал ее, потому что
был убежден в том, что у нее снова ничего не получится. Ведь
за прошедший год почти ничего не изменилось: шел еще лишь
тринадцатый год твоей педагогической работы. Но на этот раз
я ошибся. У нее-таки вышло. Уверяю тебя, что это редкий,
можно сказать, исторический случай. Я не знаю, какие
механизмы сработали в этом деле, но она добилась своего.”
Почти полную информацию о том, “какие механизмы
сработали в этом деле” я получил в кабинете директора
Оперного театра Эдгара Сергеевича Оганесяна. В этот день, в
конце 1967-го года, в очередной раз шел спектакль “Три
поэмы” (Напомню: сценография спектакля – Минаса
Аветисяна, в одной из “поэм”, в “Героической балладе”
солировал я, а другая – “Голубой ноктюрн” была поставлена
на музыку Эдгара Оганесяна).
Мы с Минасом договорились в этот вечер после спектакля
встретиться в кабинете Эдгара Сергеевича и пойти в
мастерскую к Минасу. С нами должны были быть еще Акоп
Восканян – дирижер этого спектакля и заместитель Эдгара
Сергеевича - Георгий
Давыдов, большой поклонник и
пропагандист творчества Минаса.
Мы уже собирались выйти из кабинета, как туда зашел
заместитель председателя Верховного Совета Арм.ССР
1
Ованес Минаевич Багдасарян.
1

О. М. Багдасарян – партийный и государственный деятель. В годы
рассказываемых событий занимал следующие должности
1961-1966 гг. – Второй секретарь ЦК КП Армении;
1966 – 1967 гг. – Министр культуры Арм.ССР
с 1967 г – заместитель Председателя Верховного Совета Арм.ССР
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Ованес Минаевич Багдасарян
Он зашел поздравить Эдгара Сергеевича со спектаклем,
который, как он долго распространялся об этом, ему очень
понравился.
Эдгар Сергеевич, на правах “хозяина дома”, стал знакомить
Ованеса Минаевича с каждым из нас. С Акопом Восканяном
они оказались уже знакомы. Когда Эдгар Сергеевич
представлял меня: “Заргарян Яков, пианист, вы сегодня
слушали его, он солировал в “Героической балладе”, – Ованес
Минаевич внимательно вгляделся в меня и спросил:
- Вы недавно были удостоены звания “Заслуженный
учитель”, не так ли?
- Было такое, – ответил я.
- Удивительно, Ованес Минаевич! – обратился к гостю
Эдгар Сергеевич, – неужели вы помните по именам и
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фамилиям всех учителей, артистов, художников, геологов и
остальных, наконец, матерей-героинь, кому присваиваете
звания?
- Нет, что вы?! Это невозможно!
- Тогда почему же запомнили фамилию нашего друга?
- Потому что в течение более двух лет она звучала в двух,
даже в трех разных моих кабинетах: в ЦК, Министерстве
культуры и в Верховном Совете.
- И кто же так долго ее озвучивал?
- Многоуважаемая Айкануш Даниелян. Знаете ее, без
сомнения.
- Конечно. Интересно, с какой целью она ее озвучивала?
- А это пусть ваш друг сам расскажет.
- Мне Сергей Константинович, наш директор кое-что об
этом поведал, – сказал я, – но, как он выразился, сам не знает,
какие механизмы сработали в этом деле. Так что и я не знаю.
- А механизм простой, – сказал Ованес Минаевич, –
называется “Айкануш Даниелян”, или “настойчивость”.
Убежденность в своей правоте, что ли. Так вот…
И Ованес Минаевич рассказал нижеследующую историю.
Позже, уже в мастерской Минаса, куда мы направились после
того, как расстались с Ованесом Минаевичем, выяснилось, что
не только мне, но и всем участникам этой беседы показалось,
что рассказывал он об этой истоии с удовольствием и
вспоминал героиню своего повествования Айкуш Давидовну с
теплотой и симпатией.
- Так вот, приходит она однажды ко мне жаловаться на
работников аппарата Веховного Совета. Я работал тогда
вторым секретарем ЦК, т.е. секретарем по идеологии и,
естественно, координировал вопросы искусства. В связи с
этим мы с Айкануш Давидовной нередко встречались. И
всегда ее посещения вызывались просьбой или требованием
вмешаться и “прекратить это безобразие”.
В числе “этих безобразий”, к примеру следующие. В какомто районе республики наконец-то открывается музыкальная
школа, а секретарь райкома хочет назначить директором свою
свояченицу, канонистку с училищным образованием, когда
есть кандидат с высшим образованием, местный парень,
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хородирижер, предлагаемый министерством. Надо вмешаться
и пресечь “это безобразие”. Или во всех районах есть
художественные школы, кроме Н-го, а председатель
райисполкома, правда, под нажимом обстоятельств выделил
помещение под школу, но оно не соответствует назначению,
не пригодно: потолок низкий и комнаты темные. А есть два
раствора в новом доме по такому-то адресу, как раз
соответствующее требованиям для такой школы. Просьба
вмешаться и вразумить хозяина района, втолковать ему, что
означает естественое освещение для художника, хоть и
начинающего. Или, наоборот, особенно для начинающего.
В начале нашей совместной работы я просил работников
отделения
проверить,
насколько
соответствуют
действительности приводимые Айкануш Давидовной факты,
но вскоре перестал это делать, ибо опыт показал, что во всех
случаях ее оценка ситуации соответствовала действительности
и не выходила за пределы истины. А вот ее просьбы и
требования нередко приходили
в противоречие с
существующими порядками и даже с законодательством.
Именно так было и с Заргаряном. Пришла жаловаться на
работников Отдела наград Верховного Совета. На их
формализм, придирки, из-за каких-то трех лет стажа.
- Айкануш джан, – говорю я ей, – а ведь они правы, они
честно выполняют свою работу. Они берут поступившее
Представление на орден ли, медаль, звание, открывают
соответствующее Положение и сравнивают… по пунктам…
Соответствует или нет. Все необходимые сведения
представлены или не все.
- Никаких пунктов они не читают. Мне одна работница
отдела наград сказала, что как только из первых нескольких
строк нашего представления выяснилось, что стаж работы
Заргаряна не соотвествует требованиям Положения, они это
дело отложили в сторону. Даже не заглядывая в последующий
текст.
- А зачем им это делать?
- Как зачем? Хотя бы для того, чтобы узнать, кому они
отказывают.
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- Знаете, Эдгар Сергеевич, – продолжал Ованес
Минаевич, – за долгие годы работы на руководящих
должностях я наработал некоторые приемы воздействия на
назойливых или просто упорствующих посетителей. Среди
них один – анекдот о холостяке. Правда, обычно я его
рассказывал только мужчинам, но на этот раз решил, что
Айкануш Давидовна наверняка не ханжа и спокойно
выслушает его. А я тем самым положу ее на обе лопатки, как
обычно это получалось у меня со многими другими ходоками.
А анекдот вот какой. У одного холостяка спрашивают: “У тебя
все есть, и внешность, и положение в обществе, и квартира, и
хорошая зарплата, все все.. Почему же ты не женишься? “У
меня на то есть не менее семи причин”, – отвечает холостяк”.
“А какие это, интересно, причины?” ”Ну, во-первых, я
импотент. Во вторых…”
- Скажи мне Айкануш, – говорю я ей, – стоит ли
выслушать о еще не менее шести других его недостаткахпричинах, или это уже бессмысленно, ибо этот один пункт
достаточен, чтобы оставить его в покое?! Работники отдела
наград решили бы, что выслушивать о других недостатках
уже не стоит, ибо один этот уже…
- Пример неудачный! Отсутствие потенции у жениха
равносильно отсутствию рук у регулировщика уличного
движения или ног у танцора. Эти их недостатки ничем другим
заменить или возместить нельзя. А недостаток в стаже работы
вполне успешно можно возместить другими достоинствами:
талантом, рвением, результатами работы и пр… Когда Сергея
Мергеляна в Москве избирали в члены-корреспонденты
Академии наук СССР, никто не вспомнил о том, что ему всего
двадцать пять лет от роду и он всего лишь несколько лет, как
окончил аспирантуру и у этого ученого-молокососа нет или
почти нет никакого научного стажа. Не вспомнили об этом и
тогда, когда в двадцать шесть лет его назначили директором
вновь организуемого крупного и чрезвычайно важного для
науки и производства республики института. Что это, ошибка
руководства республики, партии и правительства, или
сознательное нарушение какого-то положения об ученых? А
вы, дорогой Ованес Минаевич, никогда не ошибаетесь? И
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никогда не нарушаете Инструкции? Если бы от вас зависело,
неужели из-за недостаточного стажа научной работы не
назначили бы Сергея Мергеляна директором института?
- Напрасно ты думаешь, что став секретарем ЦК, я лишаюсь
всех простых человеческих прав, – говорю я ей, – в том числе
и права на ошибку. Ничуть! Я и ошибаюсь, и даже нарушаю.
Да, да, на-ру-ша-ю!
Тут Ованес Минаевич перевел дух и разоткровенничался.
- Знаете, друзья, почувствовав, что вместо того, чтобы
своим анекдотом уложить ее на обе лопатки, сам оказался
чуть ли не в лежачем положении, я вынужден был
реабилитировать себя и чуть-чуть прихвастнуть. Твердо и
уверенно заявляю ей: Да, нарушаю! Сознательно! Когда я
осознаю, что если стану придерживаться буквы Закона или
параграфа Инструкции, я наврежу данному делу, я обхожу их.
Когда нужно, я не боюсь нарушить. Да ты сама знаешь, по
совместной работе в министерстве. Но тут я решил (хорошо,
что вовремя вспомнил) использовать еще один из
наработанных мною приемов, который всегда действовал
безотказно, ибо от него веяло благородством. А из моих
посетителей пока еще никто не рискнул игнорировать это
обстоятельство.
- Да, – говорю я Айкануш Давидовне, – когда нужно, я не
боюсь нарушить и беру ответственность за нарушение на себя.
Но никогда, уверяю тебя, никогда я не принуждаю идти на
нарушение своих подчиненных, и никогда, слышишь,
Айкануш джан, никогда не подталкиваю к этому вышестоящих
своих начальников
- Мысль понятна! – говорит она мне, – значит мне вас не
подталкивать к нарушению и ждать, пока вы сами осознаете
его необходимость, вмешаетесь и возьмете ответственность на
себя. Ну, что же, я подожду.
- Как я и ожидал, – продолжал Ованес Минаевич, – этот
прием с игрой в благородство по отношению к подчиненным и
начальникам подействовал, и Айкануш Давидовна сдалась. Но
эта моя победа была временной и весьма краткосрочной.
Когда после этого разговора я, недолго побыв министром
культуры, перешел на работу в качестве заместителя
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Председателя Президиума Верховного Совета республики и
стал непосредственно курировать работу Отдела наград и
званий, одной из первых моих посетительниц, когда я уже был
в новой должности, стала Айкануш Давидовна. К этому
времени мы с ней уже успели поработать в одном
министерстве, почти ежедневно встречались и были друзьями.
Я убедился в том, что она прекрасный работник, фанатично
преданный своему делу. Хотя я знал, что ближайшие минуты
для меня будут не очень легкими, я все равно был бы рад ее
приходу. И признался ей в этом.
- Я рад тебя увидеть и выслушать, – говорю я ей.
- Выслушать недостаточно, дорогой Ованес Минаевич.
Пора уже действовать. Я пришла напомнить, что в одном
кабинете, в здании почти напротив нас, когда-то кто-то
утверждал, что никогда своих подчиненных и начальников не
склонял к нарушениям, но сам, когда это было необходимо…
- Я хорошо помню, когда, по какому поводу, кому и что
говорил. Только удивляюсь тому, что я уже десять дней, как
занимаю этот кабинет, а ты только сегодня напоминаешь
мне…
- Мне надо было обновить некоторые даты на документах,
кое-что добавить…
- Как только будет готово…
- А уже готово. Я сдала в секретариат. Дело за вами.
- Вот так она, – с удовольствием рассказывал Ованес
Минаевич, – сподвигнула меня на героический подвиг. Или на
служебное нарушение, смотря с каких позиций рассматривать
и оценивать этот поступок. Удивительно то, что все прошло
неожиданно легко и просто. При рассмотрении этого дела,
после представления документов официального, анкетного
характера, я прибег к плагиату, напомнил членам комиссии об
обстоятельствах, связанных с именем Сергея Мергеляна с
позиции Айкануш Давидовны и… Все – “за”!, ни одного
“против”. Это был первый случай, когда вопреки Положению,
звание было присуждено досрочно, за два года до требуемого
минимального срока стажа. Так что примите мои личные
поздравления и со званием и в связи с этим единогласием.
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- Наверное, и вас, Ованес Минаевич, можно поздравить, –
сказал Акоп Восканян, – ведь вы сбросили с плеч груз,
который давил на вас, как вы выразились, в течение двух лет в
трех ваших кабинетах.
- Плохо вы знаете нашу Айкануш Давидовну, если думаете,
что она когда-нибудь оставит в покое начальство и не взвалит
на его плечи новый груз. На днях она сообщила мне, что для
того, чтобы придать развитию культуры и искусства
республики государственный масштаб, у нее и у группы
деятелей культуры возникла идея: одну из очередных Сессий
Верховного Совета республики или внеочередную, специально
созванную Сессию этого высшего органа государства
посвятить вопросам художественного воспитания детей в
наших
школах.
Сейчас
она
занята
поисками
единомышленников из среды художественной интеллигенции:
актеров, художников, музыкантов, – с тем, чтобы с
предложением о специальной Сессии войти в ЦК КПА. Я
совершенно не сомневаюсь в том, что она своего добьется. Раз
задумала… Во всяком случае моей поддержкой она уже
успела заручиться.
Забегая вперед скажу, что Ованес Минаевич в отношении
“раз задумала”… оказался прав. В конце шестидесятых годов,
впервые в истории СССР, Верховный Совет одной из его
республик – Армении – провел специальную Сессию Совета с
повесткой дня: “Об эстетическом воспитании детей и
юношества”.
Какова была доля усилий Айкуш Давидовны в том, чтобы
такая Сессия состоялась, я не знаю. Но не сомневаюсь в том,
что решающая. А о том, какое значение эта Сессия имела для
дальнейшего развития культуры и искусства Армении, можно
представить себе, если вспомнить о том, как формировался в
то время состав Верховного Совета.
Кроме нескольких доярок, пастухов и других пролетариев,
“хозяев страны”, кроме нескольких руководителей ВУЗ-ов и
директоров крупнейших предприятий республики, кроме
Председателей творческих Союзов и нескольких выдающихся
представителей интеллигенции (в качестве “свадебных
генералов”), в депутатский корпус Верховного Совета входили
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(“избирались” по номенклатурному списку) в основном так
называемые “слуги народа”, то есть все, или почти все
секретари ЦК КП Армении, министры, почти все секретари
горкомов и председатели горисполкомов более чем двадцати
городов республики, большинство их коллег из более чем
тридцати пяти районов Армении, вся партийная и
административная верхушка города Еревана и семи его
районов.
Это была огромная сила. Вся власть в республике
принадлежала им. И их участие в качестве депутатов в работе
специальной Сессии, посвященной вопросам эстетического
воспитания детей и юношества, не могло в дальнейшем не
отразиться на их основной деятельности уже в качестве
партийных, профсоюзных, советских и хозяйственных
руководителей. Время показало, что эта Сессия не прошла
бесследно. Именно в семидесятые годы и в последующее
десятилетие были созданы многие театры в республике,
образованы новые филармонические коллективы, основаны
новые художественные и мемориальные музеи, открыты новые
музыкальные, художественные школы, школы искусств.
Последние, во многом благодаря поистине подвижнической
деятельности Айкуш Даниелян и сменивших ее на том же
поприще других деятелей, последователей “ее школы”.
Заговорив о последователях-“продолжателях” дела Айкуш
Давидовны, следует особо выделить Сергея Константиновича
Кечека, уже упоминаемого в этих заметках. На протяжении
тринадцати лет (1970-1983 гг.) он, как выразился как-то один
из директоров музыкальной школы, “гнул линию Айкануш”,
обогащая республику все новыми и новыми очагами культуры.
По некоторым подсчетам это “обогащение “ в количественном
отношении выражалось в открытии нескольких (от трех до
шести) новых школ в области искусства ежегодно.
В связи с упоминанием деятельности Сергея Кечека хочется
отметить интересный факт. Факт, о многом говорящий. В
2007-м году мэрия города Еревана установила Золотую
памятную медаль, присуждаемую гражданам города Еревана
за особые заслуги перед городом в различных областях
деятельности. Так вот, Золотая медаль мэрии города Еревана
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за номером один, за особые заслуги в области культуры была
присуждена Сергею Константиновичу Кечеку.
Хотя в наградном документе это не упоминается, но,
несомненно, он заслужил эту награду за то, что продолжал
“гнуть линию”, начатую своей предшественницей Айкануш
Давидовной Даниелян.

Сергей Кечек – кавалер Золотой
медали за № 1мэрии г.Еревана
И последнее. Когда в кабинете Эдгара Сергеевича я узнал
от Ованеса Минаевича, какие “механизмы сработали” в моем
деле со званием, я решил, что непременно надо встретиться с
Айкуш Давидовной и поблагодарить ее за героические усилия
“ в борьбе за это”. Созвонился, она назначила время. Только
зашел я к ней в кабинет, поздоровался и сел, как вошла
секретарша.
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- Министр сейчас зашел к себе в кабинет и попросил вас
зайти к нему. Если не очень заняты, – сказал он, – то сразу же
сейчас.
- Говори с чем пришел, – обратилась Айкануш Давидовна
ко мне. – Если разговор долгий, то подожди когда вернусь, а
если недолгий…
- Я пришел, Айкуш Давидовна, поблагодарить вас…
лично…
- Значит, недолгий.
- Я только вчера узнал от Ованеса Минаевича о…
- Вот его и надо благодарить. Это он осознал, что все
хорошее надо поощрять, и …
- Я его вчера уже поблагодарил.
- Тогда я пошла. Извини, дорогой, была рада тебя видеть.
Я думаю, что если бы Айкуш Давидовна жила лет двеститриста назад, когда возможными или даже обязательными
были наличие гербов у городов, династий, профессиональных
цехов и тому подобное, то на ее родовом или, скорее всего, на
служебном гербе было бы написано: ”Все хорошее надо
поощрять!”
***
Вот и все, что вспомнилось мне, после того, как я прочитал
во “Фрагментах” Э.М. Мирзояна несколько слов о заслугах А.
Д. Даниелян и мне захотелось рассказать о ней. Как я и
обещал, рассказал об одной встрече с ней в ее кабинете в
Министерстве культуры (вторая – не в счет: она длилась всего
одну минуту) и об одном ее проекте, касающемся меня.
О последнем я рассказал в качестве хорошо знакомого мне
примера о том, как она добивалась претворения в жизнь
одного из своих проектов. С той же настойчивостью и
последовательностью она добивалась расширения
сети
учебных заведений искусства в республике, обеспечения их
материальными условиями, профессиональными кадрами и
т.п.
Сожалею, что редко встречался с Айкуш Давидовной и смог
рассказать о ней так мало. Уверен, что о других встречах с ней
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и многих других ее проектах еще будет немало написано.
Теми, кто имел удовольствие чаще и дольше встречаться с ней.
***
Если читатель помнит о высказанных выше моих
колебаниях в отношении выбора заголовка для этих заметок об
Айкануш Давидовне Даниелян, то он наверняка уже догадался
о том, что я так и не смог отдать предпочтение ни одному из
уже представленных ему первоначально предполагаемых
вариантов (“Железная леди с мягкой хваткой”, “Мягкая леди с
железной хваткой”, “Мягкая хватка железной леди”).
Оставляю этот выбор за читателем. Пусть он сам, по своему
усмотрению, выберет соответствующий содержанию этих
заметок заголовок.
Я же, чтобы не оставлять эти заметки без заголовка, решил
использовать в качестве такого один образ из стихотворения
Пастернака “После грозы”.
Полностью четверостишие, из которого я извлек несколько
слов для заголовка, звучит так:
Не потрясенья и перевороты
Для новой жизни очищают путь,
А откровенья, бури и щедроты
Души воспламененной чьей-нибудь.
(Надеюсь, читатель не обратит внимания на то, что когда-то
и где-то я однажды уже цитировал это четверостишие).
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МАЗАФИЛЬ
Памяти “Майрик”
и миллионов
жертв геноцида
“Мазафиль” – именно так , сжато, в полном соответствиии с
1
принципами ССС называл Малый зал филармонии лет сороксорок пять назад мой давний друг, однокашник по
спендиаровской школе, Эдик Амирбекян. Однако, в
нарушение правил ССС, он произносил этот термин мягко,
как-то нежно, с мягким знаком в конце: не “мазафил”, а
“мазафиль”. “Сегодня мы всей семьей в мазафиле”, – говорил
он. Или: “Давай встретимся напротив мазафиля”.
Так как в этих заметках мне придется довольно часто
использовать словосочетание “Малый зал филармонии”, то для
экономии времени (и “пространства” тоже) и в память о моем
рано ушедшем друге я позволю себе заменить это длинное
“Малый зал филармонии” коротким, придуманным моим
другом термином “мазафиль”. И впредь пользоваться им уже
без кавычек.
Наши встречи с мазафилем имеют давнюю историю. Они
начались в далеком 1935-м году, когда мне было отроду чуть
больше девяти лет, а сам мазафиль назывался тогда Домом
каультуры. Эти связи продолжаются и по сей день, то есть без
малого семьдесят пять лет.
Не во все эти годы наше общение с ним было одинаково
активным. По интенсивности общения эти три четверти
столетия могли бы быть разделены на три периода.
Первый ( 1935 – 1942 гг.), с момента нашего знакомства до
моего ухода в армию. Эти годы в моей памяти фигурируют как
довоенные. Они были самыми интенсивными в наших

1

ССС – Сложносокращенные слова, образованные сложением
начальных элементов составных наименований (колхоз – КОЛективное
ХОЗяйство, или комсомол – КОМмунистический СОюз МОЛодежи).
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Дворянское собрание. Позже – Дом культуры.
Ныне – Мазафиль.
отношениях с мазафилем и оставили наибольший след в
моей биографии, даже можно сказать, в судьбе.
Второй период (1942 – 1954 гг.) Это годы моей службы в
армии и учебы в городе Горьком. В эти двенадцать лет наше
общение с мазафилем полностью прекратилось. И,
естественно, воспоминаний, связанных с залом за эти годы у
меня совсем не было.
И третий период, начиная с 1954-го года, со времени моего
возвращения в Ереван и до наших дней. В эти годы, уже при
наличии Большого зала филармонии (с 1953-го года) и в связи
с открытием впоследствии нескольких других концертных
залов, значение мазафиля в музыкальной жизни Еревана и
республики постепенно ослабевает.
Оно стало уступать
значению не только Большого, но и многих других, вновь
открытых залов, которые имея почти разные с мазафилем
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возможности, брали на себя и с большим или меньшим
успехом исполняли функции мазафиля.
В эти годы мое общение с ним было минимальным и
спорадическим и поэтому существенного влияния на мою
судьбу не оказало.
Вот почему эти мои воспоминания о мазафиле будут
относиться только к первому, “довоенному” периоду наших
связей с ним, когда он еще не был филармоническим малым
залом, а назывался просто залом Дома культуры.
Эдвард Михайлович в своих ”Фрагментах” много раз
упоминает об этом зале. То вскользь, между прочим, то
основательно, с высокой оценкой его значения в музыкальной
жизни Еревана. Он даже выразил пожелание, “чтобы ктонибудь взял на себя нелегкий труд по созданию
документально выверенной истории этого столь богатого
традициями уникального зала”.
Для своих шпаргалок я мог бы выбрать из “Фрагментов”
многие его высказывания, касающиеся этого зала. Некоторые
из них казалось, были написаны Эдвардом Михайловичем
специально для меня. Они взывали к моей памяти,
подсказывали или, даже “уговаривали” меня: “Обрати
внимание на нас, перепиши, используй в качестве
шпаргалки… Ведь это непосредственно касается и тебя!”
Вот, к примеру, одно из этих высказываний:
“С детства я был постоянным посетителем
концертов… в основном, в зале Дома культуры… В этом
удобном, имеющем прекрасную акустику зале проводились
также олимпиады, смотры, конференции и другие
разнообразные мероприятия”.
Я тоже с детства был постоянным посетителем концертов и
тоже, в основном, в Доме культуры. Это совпадение наших
пристрастий было не от хорошей жизни. Быть постоянным
посетителем концертов в каком-либо другом помещении в
тридцатые годы просто было почти невозможно: “других” –
не было.
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Не было, как об этом уже говорилось, Большого зала, Дома
камерной музыки им. Комитаса. Не было пользующихся
“большим авторитетом” залов музыкальной школы им.СаятНовы и Музея Арама Хачатуряна, Американского и
Славянского университетов и пр.
Если не считать отчетных концертов в консерватории и в
1
единственной тогда музыкальной школе им.Спендиарова, или
некоторых “культурных мероприятий” в Доме офицеров,
“пойти на концерт” в те годы, до войны, означало “пойти в
Дом культуры”.
А потребность пойти в Дом культуры, чтобы послушать
классическую музыку, у ереванских жителей в те годы была,
возможно, в десятки раз острее, чем в наши дни, когда эту
жажду можно утолить, не выходя из дома,
удобно
расположившись в кресле.
Мне как-то неловко снова приниматься за перечисление
всего того, чего тогда “не было”, или, в лучшем случае,
заменить это “не было” синонимами: “отсутствовало”, “не
имелось”, “не наличествовало”, “не существовало” и т.п. Но
зачем лукавить и что-то искать, когда есть такое точное и
четкое, “железное”: “не было!”
Я не останавливаюсь на таких новшествах (или, давно не
новшествах?!), как CD – компакт диски, DVD и пр. Не было
обычных, простых магнитофонов, проигрывателей. Они в
Ереване появились уже после войны, ближе к пятидесятым
годам. Не было телевидения и, естественно, канала
“Культура”, программы “Меццо” и других программ
классической музыки, которые позволяют себе иметь, в том
или ином объеме, около двадцати армянских телеканалов.
Сейчас любитель музыки классиков, даже не имеющий
домашней фонотеки, с применением небольшого усилия –
переключением каналов телевизора или радиоприемника –
1

Открытая в 1940-м году вторая ереванская музыкальная школа им.
Саят-Новы долгие годы после этого скиталась в городе по разным, не
приспособленным для музыкальной школы помещениям и не то что
зала, а даже приличных классов для нормальных занятий не имела.
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может поискать и найти почти все, что он пожелает, и в
исполнении самых выдающихся исполнителей планеты. Этой
возможности тогда не было. Тогда был патефон. И пластинки.
В основном с легкой музыкой. Между прочим, с хорошей
легкой музыкой, которую и сейчас приятно слушать (танго “В
парке Чаир”, “Брызги шампанского” или заразительный
фокстрот “Рио-Рита”…) Пластинок с записью классической
музыки тогда или не было, или было очень мало. В Ереване, во
всяком случае. От этого страдал и репертуар городского радио:
мало что возможно было транслировать.
Перед войной, когда по утверждению “отца народов” Сталина, “жить стало лучше, жить стало веселей”, в некоторых
домах граждан Еревана появились радиоприемники “ЭЧС-3” и
“ЭЧС-4”. Заметного изменения в музыкальную жизнь Еревана
они не внесли. А вот когда кто-то из членов семьи выезжал по
делам службы в Москву, он имел счастливую возможность
вместе с хорошими московскими конфетами привезти оттуда и
несколько пластинок с записью классической музыки. Для
всех же остальных любителей музыки, у которых налаженной
связи с Москвой не было, самое скромное желание послушать
что-то из Моцарта или Шопена, Бетховена и Чайковского,
могло быть удовлетворено только посещением концертов в
Доме культуры.
Для многих ереванцев этот Дом был Храмом. Храмом
музыки. И относились к нему, как к Храму. И входили в него,
как входят в Храм. Обычной была в день концерта следующая
сцена перед входом в “Дом”: женщина, опираясь на руку
спутника или на колонку портала здания, меняет туфли.
Значит, она прошла-прошагала по нескольким тогдашним
немощенным ереванским улицам, и изрядная доля пыли осела
на ее обуви. Входить в пыльных туфлях в Храм?! Этого не
могла позволить себе ни одна из посетительниц Храма
(тогдашних посетительниц!).
И в “предбаннике” мужского туалета можно было
наблюдать обычную знакомую картину: достав из кармана
тряпку, солидный мужчина счищает пыль с обуви. Поэтому ни
у кого из посетителей Храма, фланирующих по фойе во время
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антракта, не было пыльной обуви. Как не было никого, одетого
в костюм или платье от Диора или Версаче (условно!).
Все было просто, чисто, многое – перешито, отглажено,
отутюжено, накрахмалено. Господствовали опрятность и вкус.
Недавно в Большом зале филармонии, где на фланирующей во
время антракта публике уже в достаточном количестве была
представлена продукция Диора и других перечисленных выше
фирм, я увидел меломана в… спортивной рубашке и
шароварах фирмы “Адидас”. “О, времена! О, нравы!” –
воскликнул бы по подобному поводу Цицерон. Я же подумал:
появись до войны такой тип в подобной одежде в мазафиле, он
просто сгорел бы под испепеляющими взглядами завсегдатаев
Дома. Если не успел бы вовремя сбежать.
А какая публика была, эти завсегдатаи! Никакой так
называемой элиты. Только интеллигенция. Известные,
уважаемые, выдающиеся представители искусства, многих
других областей
человеческой деятельности. Конечно,
преподаватели
консерватории и
музыкальных
школ
им.Спендиарова, Саят-Новы, музыкального училища – почти
одни и те же лица: студенты и ученики этих музыкальных
учебных заведений. Завсегдатаями были известные врачи и
архитекторы, художники и писатели… Почти все они знали
друг друга. Интересно было наблюдать, как они здоровались,
приветствовали
друг друга, делились впечатлениями,
негромко, как в комнате больного, чтобы не нарушить его
покой.
А какая музыка звучала в этом зале?! Конечно, не рабис, 1 а
лучшие образцы классической и народной музыки. Хотя
рабис был и тогда. Он был всегда. И при Бахе, и до него.
Правда, назывался он тогда не рабис, а, по всей вероятности,
просто “непрофессионализм”.

1

О происхождении и даже о содержании понятия “рабис”
существуют разные суждения. У меня есть определенные
соображения на этот счет. И я выскажу их сразу же после
завершения этой главы о мазафиле.
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Он был и у художников, и у писателей. Он был повсюду. Но
в те годы никогда рабис не смел появляться в приличном
обществе. Ни один директор филармонии, ни один “хозяин”
зала и не смог бы подумать о том, чтобы предоставить свое
помещение для пропаганды рабиса.
Золотой век рабиса у нас в Армении наступил при
независимой, свободной республике, когда во главе
государства встали люди, профессионализм которых в
вопросах управления страной был на уровне рабиса. Как они
могли отказать в процветании себе подобных из других
областей человеческой деятельности, и в частности, в
области искусства? Ведь, как гласит пословица: “По песне и
припев”. Поэтому этот, назовем его художественным рабисом,
при
активной
поддержке
административного
или
государственного рабиса, проник не только в мазафиль, или в
прежний Храм культуры, но и в Большой зал филармонии, на
все каналы телевидения, на радио, в автобусы и маршрутки, –
везде и всюду. И, как говорят, житья от него не стало.
Думается, что придет время, когда у нас появятся кадры
руководителей-профессионалов, специалистов по управлению
государством, как и, согласно той же пословице: “По песне и
припев”, по управлению его институтами, в том числе и
объектами культуры. И тогда рабис потеснится, уйдет в тень,
где он всегда, со дня своего появления, находился и где ему и
подобает быть.
А мы вернемся в довоенный Дом культуры и вспомним, кто
же еще, наряду с рабисом, был им обижен и в нем не выступал.
В отличие от нашего времени, в этом Храме культуры не
выступали еще и так называемые звезды. Я не помню ни
одного случая, чтобы на афише красовалось: “Звезда вокала
такая-то”. Звезд тогда не было. “Звездология” – наука по
выращиванию звезд – находилась тогда в зачаточном
состоянии. Это в наши дни, в связи с бурным развитием всех
наук вообще и, в частности, науки “звездологии”, стало
возможным за короткий срок выпускать на небосклон целую
пачку звезд вокала или хореографии. На телевизионном
канале “Армения”, к примеру, на это уходит всего две недели,
то есть четырнадцать дней. Правда, такой феноменальный
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успех достигается нелегко, а в результате “добросовестного и
тяжкого труда”, как признается в этом руководство телеканала,
и в доказательство своего признания показывает “это”, и не
единожды, в своих передачах-отчетах.
В качестве справки-пояснения надо отметить, что
подготовить за такой короткий срок – четырнадцать дней –
звезду вокала или хореографии (а также теннисиста такого
уровня, такого высокого класса, игру которого не грех
показывать миллиону телезрителей) телеканалу “Армения”
удается еще и потому, что в качестве учебного материала там
“используют” не простого смертного, или, говоря другими
словами, “человека с улицы”, а тоже звезду, звезду уже
состоявшуюся, только из другого созвездия: звезду-диктора,
звезду-ведущую, звезду-оператора и т.п. Благо вокруг, под
рукой, в ближайшем окружении этого барах… пардон!... этого
материала – навалом! Куда ни кинешь взгляд – одни звезды!
Не то что в несчастной довоенной беззвездной Армении
тридцатых годов.
Сегодняшний любитель музыки, посетитель мазафиля,
прочтя вышеизложенное
о “взаимоотношениях” Дома
культуры с рабисом и звездами, если он, к тому же, знаком с
репертуаром, культивируемым нынче в концертных залах и, в
частности, в мазафиле, может на законном основании
недоумевать: если не рабис, ни, особенно, звезды в Доме
культуры не выступали, то кто же тогда выступал в этом
Храме музыки? Логичный вопрос. Он должен был возникнуть
у любого, кто посещает концертные залы, смотрит каналы
телевидения или даже просто читает разные афиши. Всюду же
ведь, за редким исключением, или рабис, или звезды. Поэтому,
если не они, то кто же выступал…?
А выступали тогда в этом Храме музыки профессиональные
музыканты, выдающиеся исполнители, специалисты, которые
посвятили обучению своему ремеслу не четырнадцать дней
своей жизни, а, как минимум, четырнадцать лет. Чувствуется
разница? Всего-то в триста шестьдесят пять раз!..
Я не могу сказать, сколько таких выдающихся солистов или
профессиональных
коллективов было тогда в Армении.
Может быть пять, может и десять. Во всяком случае –
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немного. Но тогда ведь всего было “немного”. И жителей
1
Еревана (около двухсот тысяч), и музыкальных учебных
заведений, и интеллигенции, и меломанов. Так что этих пяти
или десяти солистов и коллективов вполне хватало для
удовлетворения музыкальных запросов населения. Ведь кроме
местных сил, в Доме культуры выступали
и солистыгастролеры из многих других республик и городов Советского
Союза. В основном, из Москвы и Ленинграда.
Это были выдающиеся исполнители, лучшие силы
огромного государства, в том числе и первые лауреаты
Международных конкурсов.
Принимаясь за эти заметки, мне захотелось узнать, сколько
в Армении на сегодняшний день (середина 2007-го года)
лауреатов Международных конкурсов. Удовлетворить свое
любопытство мне не удалось: никто этой статистикой не
занимается. Одни сведущие товарищи говорят: “не больше
пятидесяти”, другие – “не меньше ста”.
Но вот небольшой факт, который может пролить некоторый
свет на количество “международных лауреатов” в Республике
Армения. Только среди поступающих на учебу в
консерваторию их количество настолько значительно, что
министерству Образования и науки пришлось принимать
специальное решение об этой категории абитуриентов. В
отношении предоставления им определенных льгот. Этот факт
говорит о том, что эти абитуриенты стали лауреатами разных
Международных конкурсов, будучи еще учениками
музыкальных школ или учащимимися музыкальных училищ.
Видите, какой всплеск талантов! (Правда, некоторые “злые
языки” утверждают, что дело не в бурном всплеске талантов, а
в элементарном упадке планки критерия. Но на то и “злые
языки”, чтобы говорить… правду!). Однако независимо от
того, правы “злые языки” или нет, невольно возникает вопрос:
для чего они, эти международные лауреаты поступают в

1

В Ереване в 1939 году было 204 тысячи жителей. “Статистический
сборник СССР в цифрах”. М.”Финансы и статистика”. 1987 г. Стр. 30
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консерваторию, что им еще делать там? Ведь международный
уровень ими вроде бы уже превзойден… Странное желание…
А если вернуться в те годы, когда мазафиль назывался
Домом культуры, а на самом деле был Храмом музыки, то
можно вспомнить, что и тогда в его зале выступали лауреаты
Международных конкурсов “без дураков”! Первые лауреаты
из СССР. Их в стране было около десятка. И их имена были
известны всем. Как имена первых космонавтов. Ведь у них
было что-то общее. И те, и другие покидали нашу землю,
чтобы побывать там, в неизвестном, неизведанном и
таинственном мире. В мире, о котором мы почти ничего не
знали. И знать не имели права. Кроме, возможно, двух-трех
“научно-обоснованных” истин: там “мистер Твистер”, этот
жирный министр, вместо того, чтобы трудиться, как это
делают все советские люди, бездельничает, путешествуя по
миру, курит сигары и ест ананасы. А наши ребята побывали
там и победили их! Молодцы! Ах, какие молодцы! А как они
играют! Разве не удивительно, что они победили?! С какой
техникой! С таким звучанием! А какие октавы! А какие темпы!
А какой артистизм!!!
Эдвард Михайлович приводит некоторые имена, которые
озвучивали классическую музыку в Доме культуры. Они и для
того времени и на все времена были и остались выдающимися
мастерами. Я воспользуюсь “списком” Эдварда Михайловича
– конечно, неполным: Эгон Петри, Сергей Прокофьев, Мирон
Полякин, Валерия Барсова, Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс,
Яков Флиер, Лев Оборин, Григорий Гинзбург. (Особая
благодарность Эдварду Михайловичу за то, что он включил в
этот список двух моих учителей – Я.Флиера и Г.Гинзбурга).
Если мы “переварим” в сознании этот список, то легко
можем представить себе, какого качества была озвученная ими
музыка и как их, этих исполнителей, принимали. И какой
эмоциональный настрой царил в зале в дни их выступлений. А
так как выступали они в единственном тогда для подобных
концертов месте – на сцене Дома культуры, то смею
утверждать, что настроения слушателей, их восторги,
эмоциональные потрясения и переживания, вольно или
невольно, осознанно или подсознательно, ассоциировались
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именно (и только!) с этой сценой, с этими стенами, с этим
залом и с этим зданием. Поэтому и этот Дом не только для
меня, но и для очень и очень многих ереванцев был в
тридцатые годы не просто зданием бывшего “дворянского
собрания” или просто Домом культуры, а Храмом музыки.
Храмом, куда мы входили так, как подобает это делать
верующим, и выходили оттуда, обогащенные новой порцией
веры в красоту и совершенство музыки.
***
А теперь я расскажу о своих “личных контактах” с
мазафилем. Я, разумеется, не буду рассказывать о всех наших
“встречах” – для этого не хватило бы и большого тома. Я
расскажу только о трех из них, которые запомнились мне
особенно ярко.
Начну с того, что первые в моей жизни аплодисменты в
свой адрес я получил именно там.
Было это 9 мая 1935-го года. В этот день, как указано на
прилагаемой афише, был концерт Детской олимпиады, и я –
девятилетний второклассник спендиаровской школы – был
первым номером программы этого концерта.
(Не могу удержаться и не проконстатировать интересный
факт: некая девочка, участница этого же концерта, которая в
1935-м году, согласно данным составителей этой программы,
была старше меня на четыре года, через сорок-пятьдесят лет,
став административной дамой, оказалась по паспорту на
несколько лет моложе меня. Вывод: Ах, как неряшливо
составлялись в 1935-м году программы Олимпиад. Лично я
только так оцениваю эту метаморфозу). Но это так, между
прочим.
Как я играл на Олимпиаде – не помню. Помню только, что
очень старался и добросовестно исполнил последнее указание
моей учительницы Евгении Аркадьевны: поклонился публике
и до начала игры, и после ее окончания. “Не спеша!” – как она
и велела.
Вернувшись в артистическую, где царила суматоха, я
прямиком было направился к двери, ведущей в фойе, как меня
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Программа концерта - Олимпиады
окликнул голос молодой женщины, объявляющей номера: “Ты
куда пошел, вернись!” И она, подскочив ко мне, взяла меня за
руку и за шиворот и потащила меня обратно к выходу на
сцену. “Пойди, встань у рояля и еще раз поклонись!”.
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Добросовестно выполнив и это указание, я вновь вернулся в
артистическую.
- Подожди меня здесь! – повелительно скомандовала она и
пошла объявлять следующий номер.
Вернувшись в артистическую, она преподнесла мне
“первый урок поведения артиста на сцене”, как она
выразилась. Оказывается, если после твоего поклона и ухода
со сцены аплодисменты еще продолжаются, то надо вернуться
и “поблагодарить публику”. Так и сказала “поблагодарить”, а
не просто “поклониться”.
Кроме этого урока поведения артиста мое выступление
принесло мне и другую пользу: неимоверно возрос мой
авторитет в определенном “обществе”. На концерте
присутствовали мои сверстники и сверстники двух моих
братьев: не меньше десяти пацанов с нашего двора и нашей
улицы. Они, конечно же, видели, как мне аплодировал зал, как
вызывали во второй раз и пр., и невольно прониклись
уважением к моей персоне. Если до этого дня, прерывая
какую-либо игру с ними, я говорил, что мне надо на урок
музыки, или на сольфеджио, или просто надо позаниматься
музыкой, кто-нибудь из них непременно предлагал закончить
игру и только потом уйти. После этого дня всякие
“разговорчики” прекратились. Мое “надо” стали уважать.
Особенно ценно для меня было и изменение отношения ко
мне старших пацанов. После этого концерта даже десятиодиннадцатилетние ребята стали принимать меня за равного
себе, а в играх я стал более востребованным партнером.
Вот какие изменения внесла в мою жизнь первая моя
“личная” встреча с мазафилем. Разве такое забудется?!
Вторая “личная”, даже судьбоносная встреча с мазафилем
произошла в 1937-м году. Мне тогда было двенадцать лет, и
учился я в пятом классе, как в массовой школе, так и в
спендиаровской. В Ереван приехал Яков Флиер. Уже
известный пианист: Первая премия на Всесоюзном конкурсе
(1935-й год), и Первая премия на Венском Международном
конкурсе (1936-й год). Двадцатипятилетний лауреат
Международного конкурса.

123

Выдающийся пианист и педагог
Яков Владимирович Флиер
О том, что это значило тогда, мы уже говорили.
В день концерта, утром, он по просьбе завуча школы Марии
Ивановны Хосровян, побывал в нашей школе. Играл для
учеников и преподавателей, прослушал игру трех учениковпианистов, в том числе и мою. 1
1

О посещении Я.Флиером Спендиаровской школы я подробно рассказал
в своем эссе “Яков Флиер” в книге “Из далекого и недалекого
прошлого”. Ереван. “Тигран Мец”. 1998 г. Стр. 79.
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После окончания встречи моя учительница Евгения
Аркадьевна поручила мне проводить Флиера до мазафиля.
Выйдя из школы, я спросил его, по какой дороге он
предпочитает идти: по короткой, но пыльной, или…
- Давай, тезка, по короткой, а то я не успею хоть немножко
отдохнуть перед концертом.
Мы пошли по улице Камо. Он расспрашивал меня о семье,
откуда я так хорошо знаю по-русски, какой у меня дома
инструмент… Идя рядом, он иногда клал свою руку мне на
плечо, и в такие минуты, ах, как мне хотелось, чтобы ктонибудь из моих знакомых вдруг увидел бы нас с Флиером…
Перед входом в мазафиль он остановился и сказал:
- Ну, спасибо тебе, тезка, что проводил меня. Помни, что
обещал мне больше заниматься.
Возвращался я домой в диком восторге.
Вечером вся школа была на его концерте. Зал мазафиля был
переполнен.
Как он играл? С позиции двенадцатилетнего пятиклассника,
да к тому же еще и его тезки, конечно же, гениально.
Разбирать его игру я вряд ли возьмусь - что я тогда понимал?!
Даже программу и то, как следует не помню, за исключением
двух-трех пьес. Это этюды Листа, в том числе “Метель”, и
“Рондо-каприччиозо” Мендельсона, которое он, если мне не
изменяет память, играл уже на “бис”. В неслыханном,
“бешеном” темпе.
А вот что помню, что очень ярко запечатлелось в памяти –
это то, какое впечатление произвела его игра на слушателей.
Ему внимали напряженно, молча, без шороха и шепота, как
загипнотизированные. Сидя сзади, в последнем ряду, мне
хорошо было видно, как зал ловил каждое его движение и
невольно повторял его. Когда Флиер играл пассажи, снизувверх по клавиатуре, весь зал как будто передвигался вправо, и
наоборот. Наклонял ли он голову или вскидывал ее вверх – в
зале происходила соответствующая реакция.
Хлопали ему, не щадя рук. После третьего “бис” он
несколько раз выходил кланяться (или, как меня учила
женщина с олимпиады, “поблагодарить публику”), но за рояль
не садился. Свет в люстрах зала вырубили, оставив гореть
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только бра на сцене. Но публика все равно не расходилась. Не
щадя глоток, кричала “браво!”, “бис!”. Флиер еще несколько
раз выходил кланяться, но играть больше явно не намеревался.
Рабочий сцены принес чехол (тут аплодисменты, разумеется,
усилились) и накрыл им рояль. Но публика продолжала
неистовствовать. У нас, “на галерке” уже стали заключать
пари: кто-кого? Сыграет или нет? Я был уверен, что “нет”… и
проиграл четыре порции мороженого. Под восторженный рев
присутствующих чехол сняли, открыли крышку рояля,
осветили зал и Флиер еще что-то ( не объявляя “что”) сыграл.
Этот концерт перевернул мою жизнь. Я шел домой и думал,
думал… О музыке (о ней впервые, наверное, вне стен
музыкальной школы), о Флиере и уже о своей будущей
специальности. Именно в этот день и в этом зале я впервые со
всей остротой почувствовал эмоциональную сторону музыки,
был свидетелем удивительной силы ее воздействия на
слушателя.
И в этот день и в этом зале я и полюбил свой инструмент –
фортепиано, на котором учился играть до этого дня, можно
сказать, между прочим. Именно “между прочим”, потому что,
хотя я и считался неплохим, даже хорошим учеником нашей
школы, никогда до этого дня я не задумывался о своей
будущей специальности. Только в этот день и в этом зале я
твердо решил, что буду пианистом. “Только пианистом и
никем больше!”. С этой мыслью я и уснул поздним вечером
этого дня.
В жизни всякое бывало, и мое отношение к мазафилю, к
залу, в котором я принял решение стать пианистом, не всегда
было однозначным. Бывали дни, когда мне казалось, что я
неправильно выбрал профессию, что если бы я не “пошел по
музыке”, то мог бы стать отличным инженером (как мой друг
“икс”), конструктором (как “игрек”) или изобретателем (как
“зет”, или даже получше, чем он!). В эти дни я ненавидел этот
зал, который “охмурил” и опутал меня своей атмосферой и
“заставил” принять неправильное решение.
Но чаще всего я вспоминаю мазафиль с благодарностью. По
той же причине: за то, что он охмурил и опутал меня своей
атмосферой… и я стал пианистом. Во всяком случае,
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равнодушным к нему я никогда не был. Или… или… А в тот
период, период моей третьей “личной” встречи с ним, о
которой сейчас пойдет рассказ, я относился к нему не просто с
благодарностью, но и с благоговением. Поэтому-то и
случилось…
Зимой 1942-го года, 13 февраля, мой педагог по фортепиано
Роберт Христофорович Андриасян, в сопровождении
“молодого”, всего полгода как созданного филармонического
симфонического оркестра, исполнял Первый фортепианный
концерт Чайковского. Исполнял, разумеется, в мазафиле. А где
же еще?!
Мне недавно только исполнилось шестнадцать лет, и я уже
второй год учился в его классе, в музыкальном училище им.
Романоса Меликяна.
Как и все его ученики, я очень любил своего педагога и
гордился тем, что учусь в его классе. За что его любили
другие его ученики, я не знаю. Но у меня было для этого
несколько веских, на мой взгляд, причин.
Во первых, он был первым мужчиной-педагогом в моей
жизни. До этого все мои учителя по всем музыкальным
дисциплинам были женщины. Далее, в моем отношении к
нему присутствал элемент благодарности. Почти все пианисты
приема 1940-го года в музучилище, изъявили желание учиться
в классе у Андриасяна. А мест у него в классе было всего два.
Так как на приемном экзамене он не присутствовал и никого
не слушал, то ему была предоставлена возможность
прослушать всех желающих попасть к нему в класс и сделать
отбор. Фактически, это был как бы второй экзамен по
специальности, но уже среди учащихся училища.
В числе двух им “отобранных” оказался и я. Разве после
этого можно относится к нему равнодушно?! Я уже не говорю
о том, какой он был педагог и обаятельный человек. Если бы
меня попросили двумя-тремя словами охарактеризовать свое
отношение к Роберту Христофоровичу, мои чувства к нему, то
я, не задумываясь, выпалил бы следующие прилагательные:
дорогой, родной, любимый!
И вот я на концерте моего кумира. Должен сказать, что уже
несколько лет все концерты в мазафиле я посещал тогда с
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тремя моими друзьями по спендиаровской школе –
мальчиками-пианистами по классу Евгении Аркадьевны
Хосровян. Нашу дружную четверку Евгения Аркадьевна
называла “мои мужчины”, чем мы очень гордились. На
фотографии “мужчины”, сидящие в одном ряду с Евгенией
Аркадьевной – это Юра Мравян, Зорик Асоян, я и Эдик
Амирбекян – автор термина “Мазафиль”.

Класс Евгении Аркадьевны Хосровян в
Профшколе им. Спендиарова (1938-1939гг.)
Традиция вместе посещать концерты в Доме культуры
сохранилась у нас и после окончания музыкальной школы,
вплоть до моего ухода в армию.
Еще один штрих, имеющий отношение к последующим
событиям. Начиная с 1940-го года, после появления в
мазафиле в качестве кассирши нашей родственницы,
приехавшей из Баку на постоянное жительство в Ереван,
“доставание” билетов в этот Храм музыки перестало быть
проблемой для нашей четверки. На все концерты она
оставляла для нас по четыре билета в последнем ряду. Это
были крайние четыре места со стороны окна. Дело в том, что
только в этом, последнем, ряду билеты стоили тридцать
копеек. А в предпоследнем и еще в одном-двух рядах они
стоили уже сорок копеек. А дальше, чем ближе к сцене, тем
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билеты становились дороже. А так как наша “мужская”
четверка старалась посещать все концерты классической
музыки, то стоимость билета, особенно после начала войны,
имела для нас немаловажное значение.
О том, хорошо ли прошел концерт или нет, писать не буду.
Для продолжения рассказа о событиях этого дня оценка
концерта никакого значения не имеет. А имеет значение
решение нашей четверки “мужчин” отметить выступление
Роберта Андриасяна “по-мужски”, в возрасте пятнадцатишестнадцати лет. После первого отделения мы вышли из
мазафиля и под обильно падающим снегом направились на
противоположную сторону улицы, где испокон веков
находилось – и до сих пор здравствует – заведение, где всегда
можно было что-то поесть и что-то выпить.
Так как уже более полугода шла война, то в отношении
“что-то покушать” было туго. А в отношении “что-то выпить”
– это, пожалуйста, сколько угодно. Никакая война служить
помехой производству и реализации самого любимого напитка
граждан нашей великой страны – не может.
Чем нас, пацанов, там поили, почти без закуски, неизвестно.
Но, как видно, какой-то гадостью. И основательно. Попадались
ведь им выпивохи – фраера..
Эту основательность мы почувствовали сразу же, как
только вернулись в зал и сели на свои места.
Вскоре сидящий рядом со мной (я был последним в ряду, у
окна) Эдик Амирбекян шепнул мне, что его тошнит и он
боится, что… тут, в зале…
Лучше я выйду, – сказал он и двинулся к выходу.
Пропустив его, Зорик и Юра тоже встали и потянулись за ним
к выходу. К двери фойе они пробирались довольно долго, т.к.
шли “против встречного движения”. Публика шла в зал, а они
– из зала. Я подумал, что, если Эдик не выдержит,… И тут, в
зале… Представляете?! В мазафиле! Почти что в толкучке!
Затем затуманенным сознанием констатировал, что я остался
один, в зал они больше не вернутся. Как выяснилось позже,
так оно и случилось.
К началу второго отделения меня тоже стало тошнить. Но
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вскоре как будто прошло. Потому что меня потянуло ко сну.
Возвращение с холодной улицы в теплый зал (был морозный
февраль, мы вышли на улицу налегке, без пальто) плюс
действие выпитого сделали свое дело: меня разморило, и я
уснул.
Все второе отделение я проспал. По всей вероятности, спал
тихо, не похрапывая. Иначе впереди сидящие разбудили бы
меня (с других сторон соседей я не видел). Меня не разбудили
ни музыка симфонического оркестра со своими tutti, ни
аплодисменты, завершающие концерт. Наверное, количество
алкоголя в крови не позволяло.
Я не проснулся и тогда, когда ночной дежурный закрыл
двери зала и потушил свет.
Спустившись со второго этажа вниз, он заметил суету среди
гардеробщиц. Оказалось, что кто-то из посетителей концерта
ушел, не забрав из гардероба свое пальто. Оно оставалось
висеть вместе с меховой шапкой на крючке под номером
тринадцать. Гардеробщицы осмотрели все помещения и
закоулки здания, включая мужской туалет, где мог
1
“задержаться” хозяин одежды. Везде было “чисто”. Доложив
об этом ночному дежурному, они поинтересовались у него,
обошел ли он зал, как это было положено, перед закрытием
дверей?
- Наверное, в первый раз, но я не сделал этого. Публика так
долго не расходилась… Все “бис”, да “бис”!
И этот дежурный с одной из гардеробщиц поднялся на
второй этаж. Зажгли свет, открыли дверь и… Хорошо, что они
случайно открыли крайнюю левую дверь, откуда хорошо
просматриваются последние ряды. Если бы они открыли
крайнюю правую дверь, то меня бы точно не увидели. Во сне я
1

Все эти подробности рассказала мне наша родственница –
кассирша. Гардеробщицы рассказали ей о “вчерашнем инциденте” и
сказали о том, что этого “злоумышленника” они нашли на последнем
стуле последнего ряда. Зная, кто обычно сидит на этом месте, она и
заподозрила неладное относительно меня и пришла к нам домой
узнать, не я ли этот самый…
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скрючился и сполз вниз, а голова моя находилась ниже уровня
спинки стульев переднего ряда.
Все дальнейшее запомнилось мне весьма призрачно, как
видение во сне, нечетко, в мареве и отрывочно. Поэтому,
рассказывая об этих минутах в моей биографии, в отношении
некоторых деталей, я, в определенной мере буду пользоваться
сведениями, сообщенными нашей родственницей-кассиршей
моим родителям. А она их почерпнула “из первых рук”: от
ночного дежурного и гардеробщиц.
Первое, что я осознал после того, как меня оторвали от
сладкого сна, это то, что эти дяди и тети кричат на меня. И где
– в концертном зале! А когда мы спустились вниз, в
гардеробную и количество участников в “ансамбле кричащих”
увеличилось ровно в два раза, я от этого крика чуть не
испугался. Во всяком случае, пришел в недоумение: зачем?
Почему?
Сейчас я понимаю их: шла война, действовал
комендантский час, им надо было до наступления этого
времени по темным улицам (маскировка!) пробираться до
дома. Иначе патруль забрал бы их в милицию или в
специальные пункты, и им пришлось бы заночевать там (в
обязанности
патруля
не
входило
провожать
всех
зазевавшихся до их жилья. И просто так отпустить было
бессмысленно: на ближайшем же перекрестке их бы снова
“поймал”
уже другой патруль и препроводил бы
в
ближайшую “кутузку”, возможно, в ту же самую, откуда
только что удалось вырваться. Утверждаю это на основе
собственного опыта.
Это сейчас я такой “умный” и все это понимаю. А тогда?
Когда первое чувство испуга от их крика прошло, я немножко
пришел в себя и даже несколько протрезвел. Испуг сменили
недоумение и возмущение: как это они могут кричать в зале
мазафиля?! В этом Храме! Они что же, не понимают, где
находятся?! Эти несчастные… Эти плебеи… Эта
деревенщина… (вспомнил я любимое изречение моей мамы).
Меж тем, двое гардеробщиц, не без усилий, наконец, надели
на меня пальто, нахлобучили шапку и, забыв забрать у меня
номерок от вешалки, просто подтолкнули к выходу.
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Возмущенный их “плебейским” поведением, я, шатаясь,
вышел на улицу и… что я вижу! Вы представляете!? Какой-то
пацан примерно моих лет… Не знаю, как выразиться… От
возмущения!
Этот
пацан
в
портале
мазафиля…
представляете… опорожняет свой мочевой пузырь!! Вы
можете представить это! Прямо на дверь мазафиля! Мочиться
на дверь Храма?! Ну и что ж, что в портале это удобно, что
укромное местечко… темновато… Хотя и на улице было
темно (светомаскировка!).
Если бы не недавно выпавший обильный снег, вообще
ничего бы не было видно. На улице уже никого не было –
приближался комендантский час.
Увиденное я воспринял как личное оскорбление и впервые
в жизни выругался. Вслух впервые… Не удовлетворившись
этим, я, опять же чуть ли не впервые в жизни, первым полез
драться. Надо же было наказать этого негодяя, этого мерзавца,
этого… этого… И защитить “честь и достоинство” Храма.
После первого же, не очень ловкого моего удара – удара
едва державшегося на ногах выпивохи, парень этот очень
легко увернулся и побежал в сторону улицы Спандаряна.
Зачем я побежал за ним? Не знаю. Ведь убежав, этот тип
практически признал свою вину.
Завернув за угол, на Спандаряна, он крикнул чье-то имя,
оканчивающееся то ли на “жо”, то ли на “шо” (Кжо? Мжо?
Гжо?) и в сумерках я увидел, как после окрика мною
преследуемого, двое парней, медленно удаляющиеся от нас,
обернулись и пошли в нашу сторону. Теперь я понял, почему
этот пацан-злоумышленник не принял мой вызов.
Задержавшись по нужде у портала мазафиля, он хорошо
рассчитал, что его друзья далеко уйти не могут. Они и
подоспели на его окрик.
О том, что произошло дальше, я вспоминаю каждый раз,
когда смотрю фильмы, в которых есть сцены “избиения
младенцев”. Особенно хорошо это удается
изображать
американцам.
Почти во всех фильмах-боевиках есть эпизоды, в которых
двое-трое “чужаков” избивают, как кажется, насмерть,
главного героя: руками, ногами, палкой, трубой, – всем, что
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Портал мазафиля
случайно попадается им под руку. А он остается почти
“нетронутым”. Лишь небольшая струйка крови на лбу или у
скулы напоминает о случившемся.
В отличие от такого сильного киногероя, я оказался
слабаком и вскоре потерял сознание.
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Сколько времени я пролежал в бессознательном состоянии
на снегу тротуара на улице Спандаряна, как раз напротив
нынешнего входа в Музей литературы и искусства им.Чаренца,
не знаю. Судя по последующим событиям, должно быть,
недолго.
Пришел я в себя оттого, что какой-то молодой мужчина
протирал снегом мои щеки и лоб. Когда я подал признаки
жизни и открыл глаза, он очень обрадовался.
- Жив, значит. Молодец, это очень хорошо, – радостно
выговаривал он, – а ну, пошевели ногами… Теперь
пальцами… Хорошо… Ничего не сломано… Где болит?
- Везде! Голова, спина.
- Где ты живешь?
- Недалеко. На Туманяна.
- Наверху, внизу? – он показал руками в обе эти стороны.
- У ЗАГС-а.
- Пойдем, я провожу тебя. Давай поспешим, скоро появится
патруль.
Он поднял меня с тротуара, взял под руку и мы пошли Я
хромал на левую ногу: больно было ступать. А болело у меня
все тело. Особенно голова. Пару раз она закружилась, и я упал
бы, если бы этот мужчина не поддержал меня. “Посланец
ангела-хранителя”, или что-то подобное, подумал я о нем.
Он расспрашивал меня о драке, интересовался – знаю ли я
их по именам, помню ли их лица и т.п.
Уже когда мы остановились у нашего дома, он выдал себя.
Проговорился.
- Хорошо, что не попали в руки патруля. А то сдали бы тебя
в милицию. А там допросы: “Кто? Что? Как? А в таких случаях
виновным обычно считают того, кто первым начал драку. Так
что тебе повезло, ты уже дома. – уверял он меня.
И я понял, что он не посланец ангела-хранителя, а один из
этой тройки, что учинили расправу надо мной.
Ведь я не рассказывал ему подробностей драки, в том числе
и о том, кто ее начал. Откуда же он знает об этом? Конечно, он
их посланец. Оставив меня неподвижно лежащим на снегу,
тройка эта вскоре забеспокоилась и послала его вычислить,
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жив ли я еще или помер. Поэтому он-то и спрашивал меня,
знаю ли я их имена, помню ли их лица.
- Ну, пойду я, – сказал он и, посмотрев на часы,
проговорился во второй раз: – “Уже без пяти… Как раз успею
дойти до дома”.
Пять минут хода, подумал я, – это как раз от нашего дома
до того места, где меня избивали. И где, по всей вероятности,
неподалеку от этого места и живет эта троица.
- Скажи им, что я жив. Хотя и не очень здоров.
- Главное, что жив. Остальное… До свадьбы заживет! –
сказал он, еще раз посмотрел на часы, повернулся и пошел
вниз, к улице Спандаряна.
Через длинную арку – “далан” – я прошел во двор нашего
дома. Тишина. Темнота. Нигде ни огонька. Все спят. Я,
хромая, пошел к лестнице в конце двора, которая вела в нашу
квартиру на втором этаже. Кроме ступенек на этой Г-образной
лестнице были еще две площадки. На середине лестницы и
наверху, перед входом в длинный дворовый балкон нашей
квартиры.
На первой площадке у меня закружилась голова, я
почувствал себя плохо и присел на ступеньку, облокотившись,
и почти упав на перила. Хорошо, что вовремя, так как сразу
отключился. Наверное опять потерял сознание. Пришел в себя
от головной боли и тошноты. Попробовал вырвать – не
получилось.
Медленно, без шума (наши все спали) пробравшись к своей
кровати, я машинально снял пальто, куртку, туфли, шапку и
присел, вернее, свалился на кровать. Пиджак снимал уже, сидя
на постели. Для остального – сил не хватило. Прилег. И сразу
уснул.
За последние десять-двенадцать часов три раза меня будили
или приводили в чувство. Будили после сна и приводили в
чувство после потери сознания. И все три раза, открывая глаза,
я видел незнакомых мне людей, с разными выражениями на
лицах.
В первый раз это произошло в кресле зала мазафиля. То, что
я увидел, были искаженные от гнева лица дежурного и
гардеробщицы.
135

Второе мое пробуждение произошло на снегу, на улице
Спандаряна. В тот момент я мог с достаточной долей
уверенности отметить только то, что наклонившееся надо
мной лицо было мне незнакомо. Для решения же более
сложной задачи – правильной оценки выражения лица этого
незнакомца – мое сознание в тот момент было не способно.
И, наконец, в третий раз, когда меня разбудили на моей
собственной кровати. Вначале мне показалось, что надо мной
опять склонилось незнакомое мне лицо. Но, это было лицо
моей мамы, до неузнаваемости искаженное от ужаса и боли.
Она плакала, стонала, причитала: “Мой бедный мальчик”,
“какой ужас”, “Кто это тебя так?...”, “Наверняка, эти, с
деревни” (У мамы была стойкая неприязнь к “деревенщинам”.
Она считала, что все беды – наши, соседей, города, страны – от
“этой деревенщины”. – “Это они!” – утверждала она). “Какой
ужас!”… “Ужас!... Ужас!” – повторяла она много раз. Потом,
как будто спохватившись, поспешила к балкону и стала
кричать во двор: ”Майрик! Майрик!” 1
Майрик была самой примечательной жительницей нашего
двора. И самой таинственной. Какое было у нее имя на самом
деле, никто не знал. Во всяком случае, никто ни разу не
слышал, чтобы к ней обращались не “Майрик”, а называли
как-то иначе.
Сколько ей было лет, тоже никто не знал. Выглядела она
как старуха семидесяти-семидесяти пяти лет, но при этом была
активнее многих женщина нашего двора, которым и сорока-то
не было.
И поселилась она в этом доме, в комнатке на первом этаже,
прямо под нашей квартирой, раньше всех, в 1915-м году.
Наша семья сняла здесь квартиру в 1918-м году, а все
остальные семьи поселились здесь уже после советизации
Армении, когда дом был экспроприирован властью. Хозяина с
его многодетной семьей потеснили и в освободившиеся
квартиры вселили новых ереванцев.
Майрик – мама. Это также и принятое уважительное обращение к
пожилой, незнакомой женщине, аналогичное русской “матушке”.
1
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Майрик была “скорой помощью” нашего двора: и
санитарной, и технической, и, попросту говоря, бытовой. Она
все знала и все умела.
Она была вроде аксакала среди всех женщин –
обитательниц более десяти квартир нашего двора.

“Майрик”. Рисунок по памяти Гастелло
Гаспаряна, ее соседа по дому.
И все, что она делала – делала мастерски. Она знала, как
надо принимать у роженицы новорожденного и как можно
починить примус, она могла присмотреть за чьим-нибудь
ребенком, и постирать, и выгладить чье-то белье. И все это она
делала с удовольствием, с любовью, как будто для того она и
жила, чтобы помочь кому-то. Она жила за счет жителей
нашего дома, которые охотно пользовались ее услугами и
были благодарны ей.
Майрик постоянно ходила в черном и
никогда не
принимала участия в различных увеселениях, случающихся по
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разным поводам в нашем дворе. В такие часы она уходила к
себе, запиралась и не отзывалась на стуки в дверь или окно.
У нее была страшная, трагическая судьба. Двадцать два
года об этом никто не знал, кроме хозяина дома (бывшего
уже, разумеется).Только перед смертью он рассказал о ней
моему отцу и попросил его опекать ее, по возможности
помогая ей во всем. Узнав ее историю, отец какое-то время
держал ее в тайне. Потом решил, что она не имеет права
уносить с собой в могилу историю своей жизни, ибо то, что с
ней случилось, не только история ее семьи, но и страница
истории Армении. И он как-то рассказал знакомому писателю
Ваану Тотовенцу ее историю. Тот заинтересовался ею и
попросил отца устроить встречу с Майрик и договориться о
том, чтобы она рассказала свою историю сама. Майрик не
сразу, но согласилась.
Мне было двенадцать лет, когда однажды папа пришел с
гостем. Это был писатель Ваан Тотовенц. Я сидел за столом на
дворном балконе перед нашей квартирой и учил уроки. Через
несколько минут отец вышел на балкон и послал меня к
Майрик.
- Скажи ей, пусть поднимется наверх. Скажи, что писатель,
о котором я ей говорил, уже пришел.
Когда я, постучавшись в открытую настежь дверь в ее
комнату, вошел в ней, она держала в руках какую-то книгу.
- Ты читал это? – спросила она и показала мне на книгу.
Издали заметив армянский шрифт, я отрицательно покачал
головой и сказал ей, что по-армянски я читаю медленно и
поэтому…
- Ну и что! Я тоже читаю медленно. Ты прочти! Хорошая
книга. Он хороший писатель!
Я передал ей просьбу отца. Мы поднялись к нам. Она
прошла в комнату, я сел на свое место за учебниками.
Так как оба окна с комнаты на балкон были открыты, я
слышал все, что говорилось в комнате. Вначале, пока они там
в комнате знакомились и приветствовали друг друга, я слушал
их даже нехотя, их разговоры мешали мне сосредоточиться. Но
когда она стала рассказывать о себе, я невольно стал
прислушиваться. И так как слушать то, что рассказывала она
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было гораздо интереснее, чем читать то, что было написано в
учебнике, я бросил занятия и весь превратился в слух.
Говорила она медленно, тихо, монотонно, как будто
рассказывала не о своей семье, а о посторонних людях. Сейчас
я назвал бы эту манеру рассказывать “бесстрастным
изложением голых фактов”. Тогда я отметил: говорит без
выражения! Без того, что требовали от нас, когда мы читали
стихотворения.
Я слушал ее очень внимательно. С детства я отличался
любознательностью, которая многими воспринималась как
любопытство и оценивалась чаще всего как “нездоровое
любопытство”. Меня нередко ругали за то, что я сую свой
длинный нос не в свои дела. А тут такая история, которая сама
идет “мне в руки”. Как не прислушаться?! Я весь превратился
в слух и запомнил все, что она говорила. Запомнил каждое ее
слово. На всю жизнь…
…В 1915-м году ей было тридцать восемь лет, и она жила с
семьей в небольшом армянском селении на правом берегу реки
Аракс. Их семья занималась садоводством, и у них был
большой участок земли у берега реки с фруктовыми деревьями
различных пород, в том числе и редких.
В теплый апрельский день вся ее большая семья: она с
мужем, его престарелые родители, пятеро детей и невестка –
жена страшего сына с ребенком, сидели за столом в саду под
абрикосовым деревом. Пока члены семьи не разошлись по
своим делам, все вместе они отмечали юбилейную дату –
годовщину со дня рождения малыша – самого маленького
члена этой большой семьи.
По случаю этого радостного события майрик приготовила
некий изысканный напиток, который она хранила, согласно
каким-то рецептурным вкусовым соображениям, в глиняном
кувшине в холодной воде, в камышах, в ста метрах за домом и
садом, на берегу реки. Встав со стола, она туда и направилась,
почувствовав, что наступило “время десерта” или сюрприза.
Уже добравшись до камышей и начав поиски кувшина, она
услышала топот лошадиных копыт, а вскоре и выстрелы.
Много выстрелов. Она повернулась в сторону дома, но сквозь
камыши и деревья ничего нельзя было разглядеть. Перестав
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искать кувшин, она, ускоряя шаг, бросилась в сторону дома.
Когда сквозь деревья стали уже видны стены дома и ограда
двора, она, увидела трех всадников с ружьями в поднятых
вверх руках. Они скакали в сторону ворот и скрылись за
стенами ограды. Подбежав к столу под абрикосовым деревом,
за которым она сидела еще пять минут назад, она обнаружила
… десять трупов. В том числе и годовалого внука. Вся семья
была перебита. За две-три минуты. Вокруг стола все было
красным от крови: скамейка, стулья, земля…
Чувствуя, что теряет сознание, она прислонилась к
абрикосовому дереву, и стала сползать вниз, к земле, фиксируя
в затуманенном сознании, что со стороны соседнего двора
раздаются стоны и вопли, и такие же выстрелы, какие она уже
слышала несколько минут назад. Там тоже жила армянская
семья.
Придя в себя, она обнаружила, что обе ее ноги в луже
крови. С этой стороны стола на лавке сидели дочери. Значит
ее ноги в луже крови ее дочерей. Так она, в шоке, просидела
долго, очень долго одна, не двигаясь и не решаясь встать или
хотя бы изменить положение тела. “Что делать?”- спрашивала
она себя. “Что делать, как справиться со всем этим?!” И еще:
“Почему она осталась в живых?” “За что ей такое наказание?”.
Несколько часов она только об этом и могла думать. Потом
сознание стало проясняться… Похоронить семью она не
сможет. Просто не успеет. И показываться во дворе не может.
Турки не только убивают, но и грабят. Без этого не бывает.
Сейчас они время на грабеж тратить не хотят. Пока они
только убивают. А грабить придут позже. Придут через час,
два, завтра утром… В лучшем случае в ее распоряжении одна
ночь. Когда темно. Вырыть могилу для десяти трупов? Сможет
ли справиться? Оставлять так нельзя! Они же будут
измываться над телами. Пустят в сад свору голодных собак…
Или вынесут в поле… На корм хищных зверей и птиц. Нет,
оставлять так нельзя! Но что делать?! К кому обратиться за
помощью? В соседних дворах, наверное, такая же картина. И
там живут армяне. И во всем селе – тоже. Выстрелы не
прекращаются… “Что делать?!” “За что такое наказание?!”
“Чем она провинилась перед Богом?”
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Она подняла глаза к небу. Взгляд ее упал на узенький
кожаный ремешок, опоясывающий одну из веток абрикосового
дерева. Она вспомнила… Несколько лет назад к ее свекру
приезжал из Эривана не то друг, не то компаньон. У них были
какие-то общие дела. Он даже остался ночевать у них. Не
захотел, чтобы ему постелили в доме, и спал под этим самым
деревом. Это он завязал ремешок вокруг этой нижней ветки.
Сказал, что это примета на счастье, чтобы еще раз приехать
сюда. Просил до следуюшего его приезда не убирать. Как его
звали? Свекор с уважением обращался к нему по фамилии…
“Господин …” Окончание его армянской фамилии было не
армянское, наверное, русское: ”ов”. Аракелов? Геворков?
Господин Аванесов. Да, кажется Аванесов. Он даже письмо
прислал с оказией… Благодарил за прием. Она сама читала это
письмо подслеповатому свекру.
Письмо! Она знала, где свекор хранит письма. И
документы. И вообще, она теперь уже знает все, все… Все, что
ей надо будет сделать. Эти воспоминания о письме подсказали
ей план действий. Целый ряд связанных друг с другом и
последовательных действий… Да, только так! Другого выхода
нет!
И все, что она спокойно и хладнокровно делала после этой
минуты, было посвящено претворению в жизнь этого плана.
Плана, можно сказать, жуткого, но единственно возможного.
Она встала и, стараясь быть незамеченной, почти ползком
пробралась в дом. Занавесила все окна, выходящие на улицу.
Обошла все комнаты: стариков, сына, невестки, дочерей.
Порылась во всех шкафах, комодах, ящичках. И везде она
искала одно и то же: письма, фотографии, документы. Только
это. Больше ничего. Когда в одном из ящиков она обнаружила
коробочку с кольцами дочерей, то решила собирать и
драгоценности. Все это она собрала в одну сумку-кошелку. И
повесила ее на вешалке у входной двери дома.
Потом еще раз обошла все комнаты и собрала все, что
может хорошо гореть: веники, швабры, деревянную посуду,
стулья… Все это она перенесла в столовую и бросила под
большой, широченный обеденный стол, за которым обычно
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собиралась семья, за исключением летних месяцев, как и в
ненастные дни этой поры.
Немножко отдохнув, она в третий раз обошла все
помещения дома, сняла со стен и полок все керосиновые
лампы, перенесла их в столовую и поставила на комод. Туда
же, на комод, перенесла из чулана и поставила имеющиеся
там две бутылки с керосином. И еще коробок спичек.
Сев и задумавшись, она через минуту встала и прошла в
свою комнату, покопалась в шкафу, достала из него смену
белья и одежду: чулки, юбку, кофту, туфли, – все черного
цвета. Все это она вложила в ту же сумку-кошелку, что висела
на вешалке у входа в дом.
Проделав все это, она села и уставилась в окно, выходящее
во двор, на абрикосовое дерево. И стала ждать, когда стемнеет.
Она не плакала, не рыдала. Только в упор сморела в окно.
Пару раз взгляд ее падал на ремешок, завязанный этим
эриванцем. “Надо вернуть ему. Он уже никогда сюда не
вернется”,- подумала она. Так, неподвижно, она просидела
несколько часов.
С наступлением темноты с неимоверными трудностями,
задыхаясь и вновь восстанавливая дыхание, отдыхая и вновь
принимаясь за “работу”, она перенесла тела всех своих родных
в дом и уложила их всех на стол. Вначале стариков, затем –
мужа, детей. Перед тем, как обнять и перенести внука, она
сняла с ветки поясок.
В полутьме, почти наощупь, она сняла с женщин и девочек
все украшения, с мужчин – кольца и нательные кресты. Все
это завернув в первую попавшую тряпку, она положила все в
ту же самую сумку-кошелку. Туда же бросила и ремешок,
снятый с абрикосового дерева.
Вернувшись в столовую, она облила керосином из бутылок
все, что находилось под столом. Туда же она вылила и
содержимое нескольких керосиновых ламп. Ощупью найдя
спички на комоде, она, перед тем как зажечь огонь, встала у
стола и принялась по одному называть имена родных: “Прости
меня, Гевор за то, что я осталась в живых”, “Прости меня,
Шушан, другого выхода у меня нет!”, “И ты меня прости, мой
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сладкий внук… не смогла уберечь тебя”, “Прости…”,
“Прости…”
Тут только впервые за весь день она заплакала. Рыдая и
всхлипывая,
боясь, что снова потеряет сознание, она
второпях чиркнула спичкой об коробку и бросила ее под стол.
Убедившись, что спичка не погасла, она бросила и коробку в
огонь, поспешила к выходу, захватив кошелку, висящую на
вешалке у двери. Она пошла в сторону реки. Только здесь она
впервые оглянулась на дом, но ничего за деревьями сада не
было видно.
Дойдя до реки, она вошла в воду, держа высоко над головой
кошелку. Она отлично плавала, всю жизнь живя у реки. Очень
скоро она оказалась на противоположном, левом берегу реки.
Оглянувшись на оставленный ею берег, она опять ничего не
увидела. Даже забеспокоилась. Только после того, как она
переоделась, бросив в воду мокрую одежду, она заметила
всполохи огня. Только не там, где она ожидала их увидеть, а
гораздо правее.
“Течение реки отнесло меня вниз”, –
догадалась она. Несколько мгновений она наблюдала зарево
пожара и, убедившись, что горит уже весь дом, повернулась и
пошла в противоположную от реки сторону. На восток. В
сторону Эривана.
Она шла, не разбирая дороги и не останавливаясь весь
остаток ночи. Когда посветлело, она села на берегу какой-то
речки под ивой и достала из сумки письма. Ей нужно было
найти письмо того эриванца с армянской фамилией, но
оканчивающейся на “ов” – Аванесов?... Аветисов?... Она
внимательно, одно за другим просматривала письма, и если
это было не то, что она искала, рвала на мелкие кусочки и
выбрасывала в реку.
Наконец, она нашла. Посмотрела на подпись: ”Твой Саркис
Ава…” Нет! Не Аванесов, и не Саркисов. Подпись была
неразборчива, но ведь это же явное “с”. Конечно, Асланов! Как
она могла забыть?! Свекор же раз сто выговаривал “господин
Асланов”, “Дорогой господин Асланов!”
Найдя нужное письмо, она продолжала просматривать,
рвать и выбрасывать остальные. В результате этого “осмотра”
у нее осталось только одно это письмо – Саркиса Асланова.
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Покончив с письмами, она стала перебирать те немногие
фотографии, которые она успела прихватить с собой. Их
постигла та же участь. Кроме одной. На фоне Арарата – трое
мужчин: ее свекор, Асланов и незнакомец. Остальные
несколько штук оказались в реке. Наверное, ей хотелось
уничтожить все, что было связано с ее прошлым.
Она сидела у реки, когда увидела, как какой-то крестьянин
привел на водопой с десяток овец. Он поздоровался с ней и
присел неподалеку, под тенью того же дерева. Она ответила
на его приветствие кивком головы и спросила:
- В какую сторону ей идти, чтобы попасть в Эриван?
- Если будешь держаться берега реки, майрик, то она
приведет тебя в Эриван. Дорога вон за той сопкой, за теми
тополями.
“Почему он назвал меня “майрик”, – подумала она, – ведь
он явно не моложе меня, скорее всего даже и старше”.
- А как называется эта река?
- Это Занга, майрик.
За сопкой она вышла на дорогу, и ей стало легче идти. К
тому же, какую-то часть пути ее подвез на арбе добрый мужик,
который в разговоре с ней почему-то тоже назвал ее “майрик”.
Приближаясь к городу, когда стали видны уже стены
Эриванской крепости, она еще раз остановилась отдохнуть.
Тоже под деревом той же реки. Достала из кошелька
документы и стала их рассматривать. Кроме нескольких
листков, на которых она обнаружила свое имя, все остальное –
договора, чеки, расписки, на которых упоминались имена
свекра, мужа, сыновей, дочерей, – все это превратилось в
обрывки разноцветных бумаг и полетели в Зангу. “Нет мужа!,
Нет свекра!, И дочерей нет!, Нет дома!, Нет любимого кресла!
Любимой чашки – подарка мужа, еще жениха… Нет! Нет!
Ничего нет! Зачем эти бумажки? Чтобы напоминать, что их
нет?!”
Потом она сделала для себя открытие. Развязав несколько
кусков тряпок и платков, в которые она поместила семейные
драгоценности, собранные из разных помещений, она
удивилась: “Никогда не подумала бы, что в нашей семье
имеется столько золота”.
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Через несколько мгновений, о чем-то подумав, она сняла с
пальцев два массивных кольца, с шеи крестик на цепочке и
присоединила к общей массе драгоценностей. Затем выбрала
оттуда небольшое колечко, которое только на мизинец и
смогла надеть, затянула узелок и бросила его в почти пустую
кошелку. В ней находились теперь только одно письмо, одна
фотография, узенький ремешок и несколько листов
документов с упоминанием ее имени.
С этим грузом она вошла в город.
Первый вопрос, который она задала первому встречному
эриванцу был: “Как пройти на базар?”
Здесь только она почувствовала усталость и голод. Более
тридцати часов она ничего не ела и не пила. Прошла пешком
многие десятки километров. Не сомкнула глаз за все это время.
Она проходила по рядам торговцев, среди шумного,
многоголосого людского сборища, отмечая разнообразие
товаров и наличие специфических запахов, свойственных
только базарам.
Вон лавка жестянщика. Он что-то говорит покупателю и
безбожно жестикулирует. Рядом – гончар. Солидный, с
белоснежной бородой. Он свободен, ни в кем не торгуется, и к
нему можно обратиться с вопросом: “Не знает ли он Саркиса
Асланова, вот его портрет, он стоит в середине…”
- Нет, майрик, я недавно приехал в Эриван. – (“Из Персии,
наверное”, – по говору определила женщина). – Вы спросите
1
об этом у заргара, его лавка в конце второго ряда. Он
эриванец и всех в городе знает.
Опять это обращение “майрик” смутило ее. “Наверное
здесь так принято”, – подумала она и направилась к лавке
ювелира. Кольцо, которое она утром отделила от кучи
украшений, ювелиру понравилось.
- Хорошее золото, – сказал он, изучая кольцо, – только
жаль, номер маленький, мало кому подойдет.
Она, не торгуясь, взяла предложенную сумму и спросила
про Саркиса Асланова.
1

“Заргар” – по-персидски – “золотых дел мастер”, ювелир.
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- Его дом на Каравансарайской улице. Выйдете через вон
те ворота и идите все время прямо, не сворачивая, на север.
Пройдете километра два, спросите и вам скажут, где
Каравансарайская.
В первой же попавшейся ей лавке с едой она утолила голод
и направилась в сторону указанных ювелиром ворот.
Через двадцать минут она стучала звонковым молоточком в
парадную дверь Саркиса Асланова.
Дверь в большую прихожую открыла молодая девушка.
- Вам кого? – спросила она.
- Я хочу видеть Саркиса Асланова, мне сказали, что это его
дом.
- Подождите здесь, майрик, я сейчас его позову. Посидите ,
– и она пошла в сторону комнаты.
- Кто там, Шушан? – раздался мужской голос из комнаты.
- Спрашивают тебя, отец, какая-то старушка, незнакомая…
“Старушка”? – подумала женщина, – какая я старушка? В
тридцать восемь лет?!
- Пригласи в комнату, – произнес тот же мужской голос.
В дверях появилась Шушан и жестом пригласила женщину
в комнату.
Она узнала его сразу. А он ее – нет. Она почувствовала это:
на знакомых с таким “вопросом во взгляде” не смотрят.
- Вы меня не узнает? – спросила она
- А мы встречались? Не вспоминаю… Простите…
- Вы были в нашем доме три года назад. – Она достала из
сумочки фотографию трех мужчин на фоне Арарата и
протянула ему. – Вы гостили у моего свекра.
Он заулыбался, посмотрев на фотографию,что-то вспомнив,
а потом с недоверием уставился на нее.
- Вы были там в то время?
- А кто вам стелил постель под абрикосовым деревом? Вы
еще рассказывали про свой город Эриван и показывали, в
каком направлении он находится. И еще сказали, что до него
километров сорок-сорок пять. Не вспомнили?
Он ничего не понимал и во все глаза смотрел не нее. Все, о
чем говорила эта женщина, было правдой и он хорошо это
помнил. Но он помнил и сноху своего друга и компаньона:
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молодую, миловидную, что называется, бабенку в теле –
живую и быстроногую. Перед ним же сидела старуха –
развалина, с совершенно седыми, давно нечесанными
волосами. “Такие изменения за три года? Нет, это
невозможно!”
- Вы упомянули абрикосовое дерево… – Он все еще
сомневался в ней и хотел еще раз проверить, но она
догадалась, о чем он хотел спросить, полезла в сумку и достала
оттуда ремешок.

Саркис Асланов, каким он запомнился художнику
Гастелло Гаспаряну, его внуку. Рисунок по памяти.
- Да, именно об этом ремешке я и хотел спросить, –
признался он.
- Он там уже не нужен, – сказала она, – вы никогда туда уже
не поедете. Для нас там никого и ничего уже нет! И дома нет!
И абрикосового дерева… Ничего нет!
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И она рассказала ему, тихо, не спеша, бесстрастно, обо
всем, что произошло “там” и с ней за последние два дня.
Потом они долго молчали.
- У вас есть в Эриване или где-нибудь родственники,
близкие люди? – прервал, наконец, молчание Саркис Асланов.
- Нигде и никого из близких у меня нет. Все, что я имею на
этом свете – на мне и в этой сумке.
- Сейчас в моем доме свободна только одна комната на
первом этаже. Вы можете жить там столько, сколько вам будет
угодно. Пойдемте, я вам покажу. И не считайте, пожалуйста,
что у вас нигде и никого из близких нет. Я прошу вас считать,
что в Эриване у вас есть близкие родственники. Это я, Саркис
Асланов и члены моей семьи. А семья моя… о ней вам я уже
рассказывал под тем абрикосовым деревом, вы знаете, какая
она большая. Так что у вас есть близкие родственники, и их не
так уж мало. Запомните это!
Саркис Асланов проводил ее в конец двора, открыл дверь в
комнату на первом этаже, передал ей ключ, сказав: “Идите и
отдохните”, – ушел.
Она вошла в комнату, равнодушно оглядела ее (“Здесь еще
недавно жили”, – подумала она), села за стол, стоящий у окна
и задумалась. О новой своей жизни. Об одиночестве. О
вдовстве в тридцать восемь лет. О том, какой хороший человек
этот Саркис Асланов.
Потом она зафиксировала вид, который был виден из ее
окна и который постоянно теперь будет перед ее глазами.
Вблизи – это часть лестницы, ведущей к квартире на втором
этаже, подальше , через двор – глухая стена соседнего дома.
Через несколько минут ее размышления прервала дочь
Асланова.
- Меня зовут Шушан, майрик, – сказала она, – я принесла…
- Одну из моих дочерей… – начала было женщина, но
замолкла.
Шушан принесла с собой кувшин воды, мыло, таз,
полотенце, постельное белье. Она приходила несколько раз. В
последний раз она принесла керосиновую лампу и зеркало.
Зеркало она быстро и ловко подвесила на стенку (наверняка,
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оно уже не единожды висело на этом месте, потому что
забивать гвоздь в стенку ей не пришлось).
Шушан зажгла лампу, завела настенные часы-ходики и
перед уходом сказала женщине:
- Отец просил вас через час прийти и поужинать с нами.
Затем достала из кармана халата гребень и положила его на
стол, прямо перед ней.
- Это вам пригодится, майрик, – сказала она и посмотрела
на ее волосы.
Когда Шушан вышла, женщина потянулась к гребешку и
машинально, привычными движениями начала расчесывать
волосы. Гребешок затрял в спутавшихся, прилипших друг к
другу волосах. Она подошла к зеркалу. И… ужаснулась! В
зеркале она увидела злобную старушку с белыми, сбившимися
в несколько клочков, грязными волосами, с какими-то пятнами
на изможденном лице. Неужели эта седая старушка – она?!
Теперь ей стало понятно, почему Саркис Асланов ее не узнал,
почему все называли ее “майрик”. Неужели возможно такое за
два дня? Даже не за два… Ведь уже ранним утром следующего
дня, то есть… Неужели это было сегодня, когда этот овчар
впервые, на берегу реки, назвал ее “майрик? Потом и этот
мужик, который подвез ее на арбе, гончар-перс и, наконец, уже
здесь, в этом доме, также назвала ее Шушан и все остальные…
Все, все… Так, в тридцать восемь лет она для всех стала
“майрик”.
- Вот и вся моя история, товарищ писатель, – обратилась
майрик в Ваану Тотовенцу.
- Спасибо,… – он и не знал, как к ней обратиться. –
Спасибо, майрик, – наконец сказал он. – А как вас зовут на
самом деле?
- Последние двадцать два года только Майрик.
- И за эти годы никто вас ни разу не назвал по имени?
- Один раз. Когда мой благодетель Саркис Асланов,
царствие ему небесное, почувствовал, что умирает и захотел
проститься со мной. Он тогда назвал меня по имени. Но это
имя показалось мне каким-то чужим, не моим, и мне не
понравилось… Майрик – мое имя. Другого у меня нет! Оно
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уже исчезло из моей жизни вместе с моими родными, моим
домом и моим садом.

Ваан Тотовенц. Последняя фотография
- Хорошо, – я под именем “Майрик” и выведу вас в моем
рассказе. И рассказ, возможно, так и назову – “Майрик”.
- Знаете, товарищ писатель, когда ваш друг, мой новый
опекун, предложил мне рассказать о своей жизни, а я
отказалась, он принес мне вашу книгу и предложил почитать.
- Какую книгу? – поинтересовался Тотовенц.
- Ту, что называется “Жизнь на старой римской дороге”.
Она мне понравилась. Очень! Вы хороший писатель. Если вы
также хорошо напишете и про нашу семью и о том, что с нею
стало, я не буду сожалеть о том, что рассказала вам эту
историю, и еще раз пережила давнюю трагедию и боль… Хотя,
не проходило и дня с тех пор, чтобы я не вспомнила…
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- Я постараюсь, – пообещал ей Ваан Тотовенц. – Некоторое
время я буду сильно занят. Но через месяц-полтора мы с вами
встретимся, и не один раз, и о многом поговорим. А пока,
спасибо за рассказ о судьбе вашей семьи. Я обязательно
напишу о том, что сейчас услышал от вас.
***
Ваан Тотовенц свое слово не сдержал. С Майрик он больше
не встречался. Он уже ни с кем по своей воле не встретился.
Он встретился только со своими палачами, потому что вскоре
после описанной встречи с Майрик его арестовали. И
расстреляли. Это был тридцать седьмой год…
Отец рассказывал маме о том, что когда он сообщил
Майрик о судьбе Ваана Тотовенца, она заплакала. Наверное, в
первый раз за последние двадцать с лишним лет.
***
После встречи Майрик с Тотовенцем ее судьба, история ее
жизни очень быстро стали достоянием нашего двора. Секрет
остается секретом, если им владеет только один человек. А
если “владельцев” больше
одного, то это уже “секрет
полишинеля”. И очень быстро все те, кто свыше двадцати лет
старались узнать о прошлом этой таинственной женщины и
строили по этому поводу разные догадки – одна фантастичнее
другой – наконец-то, узнали о ней все. И прониклись большой
любовью и уважением к ней. Она же отвечала всем
взаимностью. Потеряв родных, она всю свою нерастраченную
любовь супруги, матери, бабушки перенесла на соседей по
дому. Ко всем ним, в зависимости от их возраста, она
относилась так, как в свое время, еще “в той жизни”
относилась к свекру, мужу, детям и внуку. Поэтому она для
всех была тем “хорошим соседом, который лучше
родственника”.
И не удивительно, что когда моя мама застала меня на
кровати избитого, в крови, с изуродованным и опухшим
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лицом, она тут же вспомнила о Майрик, выбежала на балкон
и стала звать ее к нам.
- Скорее! Скорее!
Майрик пришла спокойная, невозмутимая ( после того, что
она уже видела и пережила, разве могло еще что-нибудь
вывести ее из равновесия!), села на стул около моей кровати и
очень долго, как мне показалось, изучала мое лицо. Что она
там видела , я еще не знал.
- Где болит?
- Везде! Голова, нога… Лицо.
- С боксером дрался?
- Не знаю. Может быть, кто-то из них и был боксером.
- Если был боксером, значит был левшой… А из-за чего
дрался-то?
- Он… мочился на Храм.
Расспрашивая меня , она осторожно водила рукой по моей
голове
- И по голове били? – спросила она, ощупав шишку.
- Не знаю, я уже ничего не чувствовал.
Майрик повернулась к маме, которая, затаив дыхание,
следила за нами. В ее глазах все еще читался ужас.
- Сходи в поликлинику и вызови врача, – сказала Майрик
маме. – Если били по голове – здесь опухло – может быть
сотрясение мозга.
Когда мама ушла, Майрик велела мне встать. Она раскрыла
постель.
- Сними брюки, они грязные, сейчас прийдет врач,
неудобно. И рубашку сними. Ложись в постель, под одеяло.
Когда я неуклюже (от любого движения болело все тело)
снимал брюки, из кармана выпала железка. Майрик подобрала
ее и спросила:
- Что это за тринадцать?
- Это номерок от вешалки. Я вчера на концерте был. Забыл
отдать.
- Вчера было тринадцатое число, номерок тоже
тринадцатый. Ты случайно не сидел в тринадцатом ряду или
на тринадцатом стуле?
- Нет.
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- Интересно, где же тогда третье “тринадцать”?
- Какое третье?
- Если ты два раза встречаешься с цифрой тринадцать,
ожидай и третьей встречи…
Она держала в руках номерок.
- Что делать с ним?
- Я попрошу одного из братьев отнести его и сдать в
гардеробную. (Номер с цифрой “13” попал на свое место с
помощью кассирши Дома культуры, зашедшей узнать о судьбе
“злоумышленника с последнего ряда”).
Когда я лег, она наклонилась ко мне и осторожно ощупала
веко над левым глазом.
- Открой левый глаз.
- Не получается.
Она закрыла ладонью правый глаз.
- Что-нибудь видишь?
- Нет!
- Ничего страшного. Опухоль спадет, все будет в порядке.
Не делай резких движений головой.
Пришла мама с врачом из поликлиники. Майрик отошла к
противоположной стене и села на диван.
Докторша долго возилась с моим левым глазом, спросила,
не тошнит ли ( я ответил – “все время”), потом, засучив рукава,
стала изучать мои повреждения, ощупывать руки, ноги. Она
попросила у мамы бумагу и написала на ней три слова:
синяк, ссадина, гематома 1 и сказала ей:
- Я буду называть характер ушибов, а вы ставьте под
каждым названием крестик.
Закончив осмотр, она долго что-то писала. Написанное
прочла маме. Я же запомнил следующее:у меня сотрясение
мозга, множественные синяки и ссадины на спине и на
конечностях, в том числе тринадцать гематом. (Тут мы с
Майрик переглянулись. Ее мимика означала: я же говорила!
Вот тебе и третья встреча с цифрой “13”).
1

Эта бумажка некоторое время хранилась у меня в тумбочке и,
каждый раз, попадаясь мне на глаза, прочитывалась. Поэтому я и
запомнил ее в точности.
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В отношении левого глаза говорилось, что окончательные
выводы о характере его повреждения можно сделать лишь
после того, как спадет опухоль на скуле и на веке, не
позволяющая в настоящий момент оценить состояние.
Необходима консультация окулиста.
Этот диагноз я знал почти назубок, так как в эти дни, и даже
позже, мама много раз читала его, рассказывая друзьям и
знакомым, посещающим “больного”, о моем состоянии.
Уходя, врачиха повторила мне, что в течение хотя бы двух
дней я не должен вставать с постели, делать резких движений,
особенно головой. Через два дня она придет и скажет, как мне
быть дальше. Когда она ушла, я попросил зеркало и наконецто увидел “результат” избиения. Кроме прочих “пятен” и
“чернот”, под и над левым глазом бросались в глаза два
черных “полумесяца”, концы которых почти сходились и
образовывали вздутое овальное кольцо. Сам глаз, который
предполагался в середине этого кольца, виден не был.
Я честно выполнял указания врачихи и нередко, от нечего
делать, смотрел в зеркале на это “черное кольцо”. Только через
три-четыре дня оно начало постепенно бледнеть и
уменьшаться. Дело пошло на поправку.
Однако это многодневное лежание и лишь минутное
хождение по квартире, это вынужденное безделье в течение
нескольких дней, подействовали на меня, на мое настроение,
удручающе. Я стал каким-то мрачным и подавленным. От
этого ничегонеделания я страдал больше, чем от ссадин и
гематом. Ведь кроме массовой школы я учился еще и в
музыкальной школе, играл в уличной футбольной команде
“Спартак” (защитником), дважды в неделю посещал
тренировки в Цицернакаберте, примерно в том месте, где
сейчас находится Мемориал памяти жертв геноцида. Тогда эта
горка была “лысой”, без деревьев. Их только начинали сажать.
Еще я играл в духовом оркестре при Дворце пионеров.
Словом, весь день у меня был занят делом, и каждая моя
минуты была учтена. И вдруг – абсолютное безделье, кровать,
плюс расспросы, соболезнования и сожаления и т.п. С ума
можно было сойти!
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Чтобы избежать этого, на шестой или седьмой день после
избиения я решил, что хватит! Надо прекратить этот плен.
Надо выйти “в люди”. Если не в школу, не на музыку, не во
дворец пионеров, не в оркестр, то хотя бы во двор, на улицу.
Голова почти уже не болела; на лице, кроме черного “кольца”
вокруг левого глаза, все остальные синяки и ссадины в
определенной мере потеряли яркость, рассосались и были
почти не видны. Не видны – и те “многочисленные синяки и
ссадины”, что были под одеждой, в том числе и тринадцать
гематом, о которых писала докторша. Единственное
уродующее лицо место, черноту вокруг левого глаза, можно
было бы и прикрыть платком - и гуляй себе, не привлекая
ничьего внимания!
В первый свой “выход в свет” я погулял по двору, вышел на
улицу, сел на ступеньки парадного подъезда в квартиру
Асланова, и стал наблюдать за прохожими, вглядываясь в их
лица. В новые, можно сказать, в свежие для меня лица, а не
уже надоевшие за последние дни лица соседей и
“соболезнующих”.
Первый выход в свет прошел благополучно, я “освежел”,
даже повеселел. И в таком празднично-приподнятом
настроении запланировал второй выход в свет, уже более
масштабный.
На нынешнем проспекте Маштоца (тогда – Сталина), чуть
выше нынешней улицы Пушкина (тогда – Гнуни), в подвале
того дома под номером сорок, где сейчас расположено кафе
“Ост”, в 1942-м году была мастерская
по ремонту
музыкальных инструментов. Там работали четыре мастера,
специалисты по ремонту разных классов музыкальных
инструментов: медных духовых, деревянных духовых,
клавишных (баян, аккордеон) и народных.
Медные духовые ремонтировал мой старший приятель по
оркестру Дома пионеров, тромбонист и мастер “золотые руки”
Артюша. Его-то я и решил навестить при втором выходе в
люди. Я много раз бывал в этой мастерской, был в хороших,
дружеских отношениях со всеми мастерами. Несколько раз я
по просьбе “клавишника” играл на аккордеоне, оценивая его
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состояние. Иногда помогал кому-то из мастеров, что-то
поддерживая, на что-то нажимая и т.п.
Многие музыканты и не музыканты тоже любили эту
мастерскую, ее атмосферу, ребят, работающих там, и часто
заглядывали туда “на огонек”. Нередко кто-то приносил с
собой кое-что из еды и питья и провоцировал внеочередной
“перерыв”. У меня сохранился любительских снимок
“квартета”, три участника которого – гости, и только
“гитарист” – мастер Артюша, на самом деле, тромбонист. Все
прежние посещения этой мастерской приносили мне радость
и удовлетворение от общения с хорошими людьми А этот
визит в мастерскую, когда я прикрывал левый глаз платком,
привел меня к ошибке, последствия которой я ощущаю почти
шесть десятилетий.

В мастерской по ремонту музыкальных инструментов.
Фото одного из гостей, заставшего нас “культурно
отдыхающими” после одного из внеочередных перерывов.
Кроме Артюши (с гитарой), остальные трое – случайные
посетители.
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Мастерская представляла собой длиннную, на всю ширину
дома, комнату, от проспекта до двора. В середине этого,
примерно, пятнадцатиметрового “тоннеля” стояла жестяная
печь, труба которой выходила во двор. Эта длинная, шестисемиметровая труба состояла из множества секций. В местах
соединения этих секций можно было видеть тоненькие
струйки
дыма,
поднимающиеся
к
потолку
и
распространяющиеся по всей комнате. Дымила и сама печь.
Вдобавок к этому печному дыму был еще и папиросный – все
четверо мастеров курили. Беспрерывно! Дым буквально стоял
в мастерской! Как говорится, “хоть топор вешай”!
- Вы бы поменьше курили, – робко предложил я, – неужели
не замечаете, в каком тумане работаете?
- Мы потому и не замечаем, что курим. Попробуй закури,
перестанешь замечать и ты.
И я, дурень, взял предложенную мне клавишником
папиросу и закурил. Хотя до этого дня я был стойким
противником курения и даже уговорил и отучил от курения
одного из своих друзей, Эдика Амирбекяна, который начал
было уже баловаться папиросами.
Прошла еще неделя, пока почти исчезли следы избиения, и
я мог теперь посещать школу и прочие посещаемые до этого
“заведения”. И всю эту неделю я провел в музыкальной
мастерской. И вышел оттуда уже заядным курильщиком. И
курил я после той недели еще три тысячи с чем-то недель,
почти шестьдесят лет. Или, если быть абсолютно точным, с
февраля 1942-го года по январь 2001-го года, то есть
шестьдесят лет без одного года и одного месяца.
Мое заступниченство за честь и достоинство мазафиля и
драматическое событие, последовавшее за этим, приведшие
меня в конечном итоге к курению, как позже выяснилось,
оставило мне на память, кроме этой порочной привычки, еще
одно отрицательное последствие.
Выяснилось это лет тридцать спустя, когда
назрела
необходимость в очках и я обратился к окулисту. Диоптрию
правого глаза определили сразу, а вот для левого глаза,
несмотря на многие попытки, подобрать соответствующее
стекло так и не удалось: что ни пробовали, картина
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оказывалась “не в фокусе”. Пришлось остановиться на
наименее “нефокусном” стекле.
То же самое повторилось снова и лет десять спустя, когда в
связи с ослаблением зрения, пришлось менять стекла на более
“мощные”. Опять пришлось долго подбирать стекло для
левого глаза. Никак не удавалось “попасть в фокус”.
Когда мне было уже семьдесят и я в третий раз, меняя
стекла, оказался в уже привычном затруднительном
положении, пожилая окулистка, подбирая стекла, спросила:
- А вы в прошлом не повреждали этот глаз? Возможно, что
причина затруднения с подбором стекла заключена в самом
глазу. В дефекте глаза. Возможно, когда-то вы повредили
небольшой нерв или капиляр, и нарушено кровообращение
какого-то участка глаза. Такие случаи в моей практике
случались. Вспомните, не повредили ли вы в прошлом,
возможно, в далеком прошлом, ваш левый глаз?
Я, конечно же, вспомнил о событии полувековой давности,
о черном “багете” вокруг левого глаза, о том, что он не
открывался несколько дней… И еще о том, что после моей
“битвы с осквернителем” мазафиля, но еще задолго до того,
как я стал носить очки, во всех случаях, когда нужно было
прочитать нечто, написанное неясным почерком или мелкими
буквами (к примеру, мелко напечатанные длинные
иноязычные фразы в нотах или сноски петитом в книгах), я
всегда закрывал левый глаз и чтение сразу же облегчалось.
- Да, – признался я окулистке, – было такое. Давно. В
1942-м году.
- О! Значит вы тогда были совсем молодым человеком.
Драка?
- Была и драка. С полминуты. Потом я отключился. Как
говорят эти милые алкоголики – “был выпимши”. Потом было
избиение, – сказал я окулистке. А мгновение спустя, почему-то
добавил:
- Одна наша соседка, Майрик, предположила, что один из
тех, кто меня избивал, был левшой.
И в этот раз с большим трудом выбрали для меня линзустекло с наиболее близким к идеалу фокусом.
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***
Вот, кажется, и все, о чем я хотел вспомнить и рассказать на
предмет своих “личных связей” с мазафилем. Если обобщить
все сказанное и составить своеобразный реестр этих “связей”,
то он будет выглядеть довольно-таки внушительно. А
конкретно, вот так:
Первое, как пианиста, мое выступление на “большой
сцене” и на “большой публике” состоялось в мазафиле.
Первые в своей жизни аплодисменты в свой адрес я
получил тоже в мазафиле.
Именно в мазафиле, после концерта Якова Флиера, я
принял решение стать пианистом.
Мазафиль был единственным местом на земле, куда, придя
на концерт, я спал целое отделение.
Мазафиль был причиной того, что первый раз в жизни я
выругался вслух матом!
Из-за мазафиля я, не будучи по натуре драчуном, в первый
раз в жизни первым полез в драку (звучит почти как: “Первый
раз – в первый класс!”)
В результате защиты чести и достоинства мазафиля, я в
первый и единственный раз в жизни был избит зверски, до
потери сознания.
Отстаивая ту же благородную цель, я повредил себе глаз, и
вот уже почти семь десятилетий чувствую ущербность своего
зрения.
А шестидесятилетнее курение? Первопричина ведь тоже в
моих “личных связях” и в моем отношении к мазафилю.
Я мог бы в этот реестр добавить еще многие, не менее
значимые свидетельства моих “тесных связей” с мазафилем
(мои выступление и выступления моих учеников в этом зале,
или то, что именно в этом зале прозвучал Указ Верховного
Совета АССР о присуждении мне звания заслуженного
учителя и пр., и пр.), но думаю, что и без этого приведенных
сведений в реестре уже достаточно.
Возвращаясь
к
шпаргалке-пожеланию
Эдварда
Михайловича Мирзояна о том, “чтобы кто-нибудь взял на
себя нелегкий труд по созданию документально выверенной
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истории этого столь богатого традициями уникального
зала”, я должен признаться, что написанное мной о мазафиле
не совсем то, что хотел Эдуард Михайлович. Это только один
из кирпичиков в будущем здании истории мазафиля.
Надеюсь, что тот, кто возьмется за создание действительно
“документально выверенной истории этого столь богатого
традициями уникального зала” использует в своем опусе
некоторые сведения и из этого моего “кирпичика”. В
частности, историю о “героическом поступке” некоего
шестнадцатилетнего учащегося музыкального училища,
который, защищая честь и достоинство своего любимого
мазафиля,
позволил
себе
поматериться
и
занялся
рукоприкладством и… И о том, что из этого получилось.
***
О некоторых подробностях, которые в какой-то мере
явились
стимулом
для
созревания
вышеуказанного
“героического поступка”, как то, что делал этот учащийся
музучилища во время антракта и как он провел время во
втором отделении концерта, писать не стоит. “Эти мелочи” для
“документально
выверенной
истории
мазафиля”
значения не имеют.
И, кроме того, “эти мелочи” из богатой событиями
биографии автора пока еще являются тщательно скрываемым
им секретом.
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О РАБИСЕ,
или Еще одна версия о происхождении
и содержании этого понятия
О том, что такое рабис и каково как происхождение, так и
содержание этого понятия, существует множество версий.
Этот термин употребляют очень часто, к месту и не к месту. И
справедливо попадая точно в цель, и несправедливо, попадая,
как говорится, пальцем в небо. Мне приходилось (думаю,
многим – тоже) в разном окружении, при разных
обстоятельствах, слышать множество утверждений с
использованием этого термина. Иногда – точных, а чаще всего
– не к месту, смешных, даже курьезных. К примеру:
- Рабис ( в музыке) – это ашугская музыка низкого качества.
- Это городской фольклор (разумеется, низкого качества).
Понятие рабис, я слышал, используется и вне музыки, в
разговорах на бытовые темы.
- Рабис – это немодная простоватая одежда (“Ты видела во
что она одета? Типичный рабис”), или
- Это низкопробный вкус (“Вкус у нее на уровне рабиса”).
Критические замечания с использованием термина “рабис”
я слышал и тогда, когда собеседники обсуждали чей-то
макияж, чью-то походку, интонацию речи, цвет губной
помады или ногтей. Уверен, что многие читатели слышали и
другие утверждения с использованием понятия “рабис”, и все
они, уверен, были тоже с отрицательным значением.
Наконец, есть еще одно, самое распространенное мнение о
том, что рабис – это “рабочее искусство” (сокращение от
РАБочее ИСкусство).
Есть версия о рабисе и у меня. Чтобы ее изложить, я должен
вначале четко разграничить происхождение этого понятия от
его содержания. Ибо рабис не всегда и не везде означал и
означает то, что под ним понимают в настоящее время в
Ереване. Или, кстати, если я не ошибаюсь, только в Ереване.
Рабис – дитя века. Это ССС (см. сноску на стр.111), то есть
сокращение от словосочетания РАБотники ИСкусства. Везде,
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во всем Советском Союзе, где функционировал профсоюз
работников искусств или просто Союз работников искусств,
использовался термин рабис. Если, скажем, в Вологде при
профсоюзе работников искусств, существовал хор ветеранов
гражданской войны, то он именовался кратко “Хор рабиса
“Ветеран”. В каком-то другом городе СССР функционаровал
“Кружок рабиса “Златошвейка”, организованный и опекаемый
профсоюзом работников искусств этого города или
республики.
В Ереване при профсоюзе работников просвещения
(լուսավորության
աշխատողների
պրոֆմիություն)
существовал “Дом” под названием “Լուսաշխ ” (“Лусашх”), в
котором функционировали различные кружки и коллективы,
которые посещались (бесплатно, разумеется) детьми
работников просвещения Армении.
Из нижеприведенной цитаты ясно: и что такое рабис, и
какое место заанимало
всесоюзное руководство этого
профсоюза в культурной жизни страны…
“В первой половине июня 1927-го года Центральный
комитет Всерабиса принимает резолюцию, требующую
лишить артиста (Ф.И. Шаляпина – Я.З.) звания народного.
Текст ее гласит: принимая во внимание сообщенные в
белоэмигрантской печати данные (…), поставить через
НКПрос в Совнаркоме вопрос о лишении Шаляпина звания
“Народного Артиста Республики” (Журнал “ВСЕРАБИС”
1927, ном. 23 (651.21 июня, с.10). Вслед за этим по всей
стране
прошли
собрания
первичных
организаций
1
Всерабиса…)
Итак, термин рабис НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К
ПОНЯТИЮ КАЧЕСТВО – НЕ ИМЕЕТ! Это всего-навсего
сокращение от словосочетания “работники искусств”.
Подобные сокращения тогда были в моде, и благодаря
этому в обиходе появились многие новые слова-термины,
1

Ф.И. Шаляпин. Маска и душа. Мои сорок лет на театрах.
М.”Московский рабочий”. 1989. стр. 36
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которые долгие годы использовались и впоследствии. И в
качестве аббревиатур (ВЦСПС – Всесоюзный Центральный
Совет Профессиональных Союзов, или ВСНХ – Всесоюзный
Совет Народного Хозяйства), и в виде ССС (Наркомзем –
Народный Комиссариант Земледелия, или Рабкрин – РабочеКрестьянская Инспекция) и т.п.
В аббревиатуру и ССС превращались и длинные названия
объектов культуры: ГАБТ – Государственный академический
Большой Театр, или Малегот – Малый Ленинградский театр
Оперы и Балета. Словом, где только это было возможно.
Названия сокращались. Советским труженникам некогда было
тратить время на произнесение длинных названий: надо было
поскорее завешить “построение…” всем известно чего…
Мода на сокращение всего и вся захватила не только
представителей государственных служб, но и простых
советских граждан. Ведь моего друга Эдика Амирбекяна ( см.
предыдущую главу) никто не заставлял Малый зал
филармонии назвать “Мазафилем”? Как и не заставляли
некоторых граждан Армении называть своих детей
известными
в
то
время
аббревиатурами:
Ким
(Коммунистический Интернационал Молодежи), Мюда
(Международный Юношеский День), Вилен (Владимир Ильич
Ленин), Мэлор (Маркс, Энгельс, Ленин – Организаторы
Революции) или даже Даздраперма!!! (Да Здравствует Первое
Мая). А некий гражданин Армении пошел еще дальше: не
довольствуясь уже имеющимися аббревиатурами, он сам
придумал для своего дитяти новую и записал его имя в
свидетельстве о рождении – “Лесмовка” ( Ленин, Сталин,
Молотов, Орджоникидзе, Ворошилов, Калинин, Андреев, –
почти полный состав Политбюро ЦК ВКП /б/ того времени). И
этот папаша , и родители мэлоров, виленов и кимов, нарекая
своих чад подобными именами, отдавали дань существующей
тогда моде. Всесильной моде. Такой же данью моде было и
появление термина “рабис”. В содержании этого термина
никто
не
видел
ничего
плохого,
унизительного,
оскорбительного или несовершенного. Не только в Москве или
в соседней Грузии, но до некоторых пор и у нас в Армении.
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Бесспорное доказательство этому можно найти в буклете,
посвященном
восьмидесятилетию
государственного
филармонического оркестра Армении.
Его автор – музыковед, профессор Армен Будагян на
восьмой странице пишет:
“1923-й год. Преподаватель скрипки консерватории
Давид Согомонян стал зачинателем “Ереванских летних
симфонических концертных сезонов”, проводимых силами
небольших ансамблей, приглашенных из Тифлиса”.
И на той же странице Армен Будагян приводит условия
ДОГОВОРА о работе приглашенных музыкантов. Вот как
выглядит этот Договор:

Тарифное соглашение. Тифлис, 27 июня 1923 года
Союз Рабис Грузии, с одной стороны, и уполномоченный
1
Клуба Эриванского горузисполкома Давид
Согомонян
заключили настоящее соглашение в следующем.
1

Еще одно проявление любви к сокращениям: горузисполком –
городской уездный исполнительный комитет.
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1. Союз Рабис предоставляет Эриванскому горузисполкому
оркестр в составе 10 человек: 2 первых скрипки, 2 – вторых, 1
альт, 1 виолончель, 1 контрабас, 1 флейтист, 1 кларнетист и 1
пианист.
2. Соглашение вступает в силу с 27 июня по 15 сентября
1923-го года.
3. Оркестр обязан играть в Клубе от 7 часов вечера до 12
часов ночи.
Подписали: /Д.Согомонян/, /В. Килосанидзе/
Как видим, в 1923-м году в Тифлисе и в Эриване понятие
рабис означало лишь принадлежность к определенной области
человеческой деятельности. И, если усматривать в этой
принадлежности и качество, то только положительное.
Вспомним, что в то время Тифлис был культурным
центром всего Южного Кавказа. Его тогда справедливо
называли “столицей Закавказья”. И если в Армении толькотолько собирались преобразовывать музыкальную студию,
созданную Романосом Меликяном, в консерваторию, в
Тбилиси таковая уже с 1917-го года функционировала.
Оперный театр там открылся в 1851-м году (в Эриване – в
1933-м). Театры музыкальной комедии, соответственно, с
1934-го и 1942-го годов и т.д. В те годы музыкальная жизнь в
Тифлисе была на несравненно более высоком уровне, чем в
Эриване.
И
поэтому,
не
найдя
достаточного
количества
профессиональных
музыкантов
для
укомплектования
своего симфонического оркестра (для “сезонных концертов”),
Давид Согомонян вынужден был обратиться к своим
тифлисским коллегам. К тифлисским рабисам – работникам
искусства Грузии. И те, как указано в приведенном выше
“Тарифном
соглашении”
выделили
“Эриванскому
горузисполкому” десять членов Тифлисского Союза
работников искусств, или, другими словами, десять рабисов.
Для современного ереванца звучит странно и невероятно:
“ездить за рабисами в Тифлис?!” Для Давида Согомоняна же
ничего странного в этом не было. Ибо сам он тоже был из
рабисов. И вся профессура консерватории тоже.
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Все отрицательное в понятии рабис пришло позже. Пришло
позже, но очень быстро стало основным содержанием этого
понятия. И произошло это в Ереване. Именно здесь рабис
обрел новую, бессмертную жизнь. Новую, бессмертную и
отрицательную. Приоритет армян в этой трансформации –
бесспорен!
Для того, чтобы понятно было как это произошло и почему
именно – в Эриване, я должен сделать небольшой экскурс в
наше прошлое. Постараюсь, чтобы он был не очень длинным и
скучным.
В 1917-м году, как нас учили, свершилась Великая
социалистическая революция. Революция сломала старый
буржуазный аппарат и создала государство нового типа.
В этом государстве, чему нас тоже учили, впервые в
истории все природные богатства и важнейшие средства
производства стали достоянием народа. Пролетариат, как нам
внушали, стал хозяином заводов и фабрик. Понятие буржуазия
и частник из этого государства исчезли. И сами частники –
тоже.
Но вскоре вождь мирового пролетариата, как нам
представляли его, почувствовал, что экономика страны в
стагнации. И, мало того, имеет тенденцию к катастрофе. Вот,
вот и…
Будучи человеком неглупым, великий вождь, желая спасти
не только русскую, но и, не в меньшей степени, мировую
революцию, предлагает перейти к новой экономической
политике – к НЭП-у. Это было вынужденное допущение
оживления ненавистных советской системе капиталистических
элементов в торговле, в легкой промышленности, в сфере
обслуживания: появились частные магазины, мастерские,
бани-парикмахерские. И их хозяева – мелкая буржуазия.
Сейчас, в наши дни, их называют представителями малого и
среднего бизнеса.
НЭП свое дело сделала и, как утверждают советские
словари, “обеспечила быстрое восстановление народного
хозяйства и его социалистическую перестройку”. Социализм
развился и окреп…
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Новый вождь, он же – “отец всех народов”, выдвинул
версию, которая гласила: “А в эту классовую борьбу
порождение НЭП-а – мелкая буржуазия –
из-за
двойственности своего положения никак не вписывалась” 1.
Поэтому “отец народов” принял очередное мудрое решение
о том, что некоторые из “его детей”, представляющие мелкую
буржуазию, сделав свое дело, являются уже обузой для
социалистического государства и поэтому должны быть
уничтожены. Сказано – сделано! В деревнях их, сельскую
мелкую буржуазию, кулаков и многих середняков –
уничтожали физически, попросту расстреливали или сгоняли
с родных мест, в городах же – в зависимости от “калибра”
конкретного мелкого буржуа, кроме привычных, уже
отработанных расстрельных способов, уничтожали и
экономически! За короткое время финансовые органы ставку
патента на право занятия частной деятельностью подняли в
несколько раз, и вскоре
девятосто девять процентов
частников, или мелких буржуев, перестали быть таковыми.
Они стали государственными служащими в производственных
комбинатах, в предприятиях бытового обслуживания
населения, объединяющих пошивочные ателье, бани,
прачечные, почино-ремонтные мастерские, парикмахерские и
т.п. На обратной стороне многих фотографий, сделанных в
тридцатые и в последующие годы, можно найти вместо
фамилии мастера-фотографа нечто вроде “Производственный
комбинат “Рассвет” или “Ударник”.
Когда органы власти, партия и правительство во всем
Советском союзе уже праздновали победу над мелкой
буржуазией и думали, что все частники уже вовлечены в
Мелкий буржуа занимал промежуточное положение между
пролетариатом и буржуазией. В отличие от пролетариата он владел
средствами производства, в отличие от капиталиста - работал сам,
не эксплуатируя наемную силу. Эта двойственность, согласно
философии “отца народов”, вносила в революционную борьбу свои
слабости и ошибки: неустойчивость, стремление к “средней линии”,
что порождало правый и “левый” оппортунизм, ревизионизм и прочие
противоречащие духу марксизма явления. (Из советских словарей)
1
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коллективы социалистического типа, фискальные органы
Армении обнаружили, что рано праздновать победу, ибо есть
еще мелкие буржуа, которые продолжают свою опасную для
Советской власти деятельность – “порождают правый и
“левый” оппортунизм, ревизионизм” и пр. И даже, представьте
себе, не платят налоги.
Этими вновь обнаруженными мелкими буржуа были
эриванские “кладбищенские” музыканты.
Называли их так потому, что своей организации они не
имели, базы – тоже. Собирались они на кладбище. Постоянных
составов у них не было, не было четкого разграничения на тип
оркестра – народных инструментов или духового оркестра. Все
зависело от того, какой состав удастся собрать на данную
акцию. Я помню похороны отца нашей учительницы, на
которых присутствовал весь наш четвертый (или пятый?)
класс. Играл “смешаный оркестр: труба, кларнет, два дудука
(дудук и зурна?), тенор, тарелки и большой барабан. Играли
они, конечно, плохо. Играть хорошо они просто не могли,
потому что среди них не было ни одного профессионального
музыканта. Все профессионалы и даже полупрофессионалы
были востребованы и заняты в других музыкальных
коллективах – государственных.
Дело в том (опять история! Но немножко и вынужденно),
что и в тридцатые годы, как и в двадцатые (вспомним
“Тарифное соглашение”, в Армении ощущалась нехватка
профессиональных музыкантов-исполнителей всех профилей:
вокалистов, инструменталистов, народников. И вот почему.
В 1933-м году начал функционировать Ереванский театр
оперы и балета, вобравший в себя всю квалифицированную
исполнительскую наличность республики. Годом позже
открылась Армянская филармония. Еще через год (1935)
начала свою деятельность Государственная хоровая капелла.
В 1937-м году Татул Алтунян создал ансамбль песни и пляски.
С оркестровым, разумеется, составом. В 1939-м году были
организованы два новых коллектива: ансамбль армянской
гусанской песни (рук. Шара Тальян) и джаз-оркестр под
управлением Артемия Айвазяна – первый биг-бэнд в СССР. В
эти же тридцатые годы, при горсовете начал функционировать
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духовой
оркестр,
который,
кроме
исполнения
“Интернационала” и торжественных маршей на парадах, по
субботам и воскресеньям выступал с концертами популярной
музыки в городском парке. В эти же годы фукционировал
оркестр народных инструментов Мерангуляна, образованный
еще в конце 20-х годов. И во все эти коллективы требовались
профессиональные музыканты-исполнители. Для маленькой
Армении, а практически, для тогдашнего Эривана, тоже не
большого (см. сноску на стр.119), такое количество “рабочих
мест” для музыкантов привело к тому, что не только все
профессионалы и полупрофессионалы, но даже и люди,
далекие от профессионализма, были охвачены работой в
государственных коллективах.
Общеизвестно, что на репетициях первых составов оркестра
армянских народных инструментов, его основатель и
руководитель, Арам Мерангулян, наигрывал (напевал) многим
“артистам” своего ансамбля – тем, кто не знал нот – их
партии, и они только таким методом, т.е. “по слуху” заучивали
свои партии наизусть.
При таких условиях с музыкальными кадрами на долю
“кладбищенского оркестра оставались самоучки, “слухачи”,
специалисты
разных
немузыкальных
профилей,
рассматривающие свою “музыкальную деятельность” как
побочный способ пополнить семейный бюджет необлагаемым
налогом заработком.
Однако, независимо от уровня их мастерства, этих, все еще
оставшихся мелких буржуев, надо было загнать в коллектив и
заставить их платить налоги. Непонятно было только – в
какой коллектив? В какое ведомство? Под чье руководство?
Учитывая уровень их профессионализма или, вернее,
отсутствие всякого его уровня, филармония отказалась от
шефства над ними. Но выход был найден. Шефство над
“похоронщиками” взял на себя профсоюз работников
искусств.
Надо отметить, что в те годы профсоюзы были
действенной силой. Ведь, как утверждал вождь мирового
пролетариата в своей работе “Детская болезнь левизны”,
“Профсоюзы – школа коммунизма”. А раз так, значит, почет и
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уважение к профсоюзам плюс материальные блага. Многие
профсоюзы имели свои дома отдыха, санатории, владели в
городах внушительной недвижимостью: зданиями, стадионами
и т.п. К примеру, армянский профсоюз работников
просвещения “Лусашх” (“Լուսաշխ” – լուսավորության
աշխատողներ) имел в своем распоряжении двухэтажный дом
в центре Еревана, в котором функционировали различные
секции и кружки для детей работников просвещения. Там,
кстати,
и “началась” в виде
студии будущая вторая
ереванская музыкальная школа имени Саят-Новы.
Взяв под свою опеку кладбищенских музыкантов,
профсоюз выделил для них штат сотрудников, создал контору,
назначил директора, предоставил им в центре города на
несуществующей ныне улице “Советнери” (неподалеку от
здания прокуратуры) помещение. Оставалось оповестить
население о появлении в городе нового оркестра,
предназначенного для исполнения специфических функций. И,
конечно, повесить у входа в эту контору вывеску о его
назначении.
Заказывая в живописной мастерской вывеску, первый
директор конторы пожелал, чтобы она была определенного
размера, для того, чтобы поместилась в какой-то уже
имеющейся нише на стене дома, около входа в контору. И
даже набросал на бумаге текст и форму вывески с указанием
соответствующих размеров. Вывеска должна была выглядеть
1
так (рисунок Левона Аветисяна):

1

Некоторые приведенные ниже сведения я почерпнул (не подозревая о
том,что когда-нибудь в будущем они могут мне пригодиться) из
давних бесед с моим соседом по лестничной площадке – Левоном
Мушеговичем Аветисяном, который на протяжениии многих лет до
своей кончины в 1981 году был директором этой конторы. К этому
времени контора располагалась уже на территории городского парка
– “комайги” и именовалась “БОМ” – Бюро Оркестровых Музыкантов.
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Д УХ О В О Й
ОРКЕСТР
ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ
ИСКУССТВ
Но изготовленная, принесенная и вывешенная в нишу у
дверей конторы вывеска, выглядела несколько иначе –
посовременней, что ли?!
Д УХ О В О Й
ОРКЕСТР
ПРОФСОЮЗА
Р А Б.И С.
Что послужило причиной этого сокращения по принципу
ССС? Неизвестно. То ли исполнитель заказа неправильно
рассчитал нужное расположение текста на имеющейся
площади, и вместо пяти строчек ему пришлось
довольствоваться четырьмя, то ли он сознательно пошел на
это, сейчас уже трудно установить.
По всей вероятности, сокращение было не вынужденной
мерой или случайностью, а данью моде. Такой же, как
появление леноров, мэлсов и лесмовок. Вот так в городе
Эриване появился
новый оркестр, за которым вскоре
закрепилось название “оркестр рабиса”.
В первоначальном своем составе вновь организованный
колектив - “оркестр рабиса” был, хоть и более определенным,
в смысле состава, и более собранным и организованным, чем
“кладбищенский”, но все же оставался очень слабым. Можно
сказать даже, крайне слабым. Ведь он состоял, в основном, из
тех же “мелких буржуа”, с той лишь разницей, что они из
“свободных художников” превратились в государственных
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Левон Аветисян –многолетний директор
БОМ – (Бюро оркестровых Музыкантов).
служащих, получающих ежемесячную сдельную (тогда!)
зарплату и аккуратно платящих налоги.
Об уровне мастерства и авторитете оркестра рабиса того
времени можно судить, кроме всего прочего, и по
следующему, общеизвестному факту. На похоронах
государственных деятелей, знаменитостей, известных в
республике лиц играл оркестр театра оперы и балета.
Покойников рангом ниже “обслуживал” уже гарнизонный
военный оркестр или горсоветский. А ничем не
примечательного, так называемого “простого советского
человека” провожал в лучший мир духовой оркестр профсоюза
работников искусств или, попросту говоря, оркестр рабиса.
Любопытный, не побывавший на похоронах, желая узнать,
какими они были, спрашивал: “Какой оркестр играл”? И, в
зависимости от того, что ему отвечали – оперный, военный,
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городской или рабис – он мог составить полное представление
о “качестве” похорон и об общественной “цене” усопшего.
Хотя со временем, благодаря усилиям его новых
руководителей, в том числе и Левона Аветисяна, состав
оркестра изменился,
пополнился
профессиональными
музыкантами, стал несравненно более качественным и вполне
соответствовал
требованиям,
которые
могли
быть
предъявлены к “профессиональному коллективу”, однако его
первоначальная “слава” так и сохранилась за ним. Ибо он был
“автором” – виновником того, какое содержание, какие
характеристики изначально
были вложены в понятие
“рабис”.
Под
этими
характеристиками (“слабое”,
“некачественное”, “худшее”) и
вошло в наше ереванское,
армянское бытие понятие рабис. Вначале как критерий
конкретного оркестра, потом – музыки и музыкального
искусства вообще. А позже оно перешагнуло через рамки
музыкального искусства и охватило многие другие области
человеческой деятельности.
Но ведь могло быть и иначе.
Представьте, что руководство профсоюза работников
искусств Армении, взяв шефство над спецоркестром,
преследовало бы цель не только загнать этих кладбищенских
похоронщиков в профсоюзный коллектив и взыскивать с них
налоги, но решило бы собрать высококвалифицированных
музыкантов и создать лучший духовой оркестр в городе. С
этой целью оно пригласило бы на работу лучшего дирижера,
установило бы зарплату для членов создаваемого коллектива –
не ниже, а выше, чем ту, что получали оркестранты
горсоветовского или оперного оркестров (что вполне было в
возможностях тогдашних профсоюзов), пригласило бы на
работу в оркестр лучших духовиков города и республики. И
вскоре при создании вышеперечисленных условий, этот
духовой оркестр профсоюза стал бы лучшим музыкальным
коллективом города.
Если кто-то скажет, что это невозможно, я могу сослаться
на примеры, доказывающие обратное. Пожалуйста! Созданная
примерно в эти же годы Государственная хоровая капелла
Армении, во главе с приглашенным из Ленинграда
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хормейстером Арамом Тер-Ованесяном, за несколько лет стала
одним из лучших хоровых коллективов Союза. Основанный в
1938-м году джаз-оркестр Армении под руководством Артемия
Айвазяна уже через год имел репутацию если не самого
лучшего, то, во всяком случае, одного из двух-трех лучших
эстрадных коллективов не только Армении, но и всего
Советского Союза. Так что при определенных условиях и
оркестр рабиса мог бы быть лучшим духовым оркестром
Союза или, по крайней мере, Эривана – это уже вне всякого
сомнения – и имел бы честь провожать в последний путь не
только “простых советских граждан”, но и лучших
представителей нации.
Он и в этом случае назывался бы оркестром рабиса. Но
понятие рабис тогда имело бы совсем другое содержание, а
именно: высокое качество, мастерство, профессионализм. Все
то, что мы подразумеваем, когда слышим или произносим “Ла
Скала”, ”Карнеги Холл” или “Венская опера”. Именно с этим
содержанием термин рабис и вошел бы в наше бытие. И
независимо от того, что стало бы с этим оркестром через
десять или двадцать лет, первоначальное содержание, данное
этим оркестром понятию рабис, сохранилось бы уже навсегда.
Ведь понятия профессор, доктор наук или академик не теряют
своего значения, хотя сегодня многие жалуются: “Что за
доктора наук пошли?”, “Кому не лень становятся
академиками!” и т.п. Несмотря на эти сетования (справедливы
они или нет, или в какой мере справедливы, значения не
имеет), – все перечисленные звания и степени сохранили
исторически сложившиеся и уже устоявшиеся свои высокие
репутации. То же самое случилось бы и с понятием рабис.
Независимо от дальнейшей судьбы оркестра оно сохранило
бы свое первоначальное содержание. И в наши дни известный
критик и журналист Карэн Микаэлян из “Нового времени”,
освещая гастроли Растроповича или балета Большого театра
в Ереване, мог бы наисать: “Вчера мы присутствовали на
концерте, который долго не забудется. Это было великолепно,
это было высокопрофессионально, это был настоящий рабис!”
Но руководители армянского профсоюза работников
искусств не пожелали иметь лучший оркестр в городе и
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довольствовались уже имеющимся составом, который
ереванцами совершенно справедливо рассматривался, как
слабый, незрелый, неблагозвучный, некачественный и худший
(из имеющихся). Эти прилагательные и составили содержание
армянского понятия рабис, трансформировавшегося из
первоначального ССС “работники искусств” в термин,
обозначающий качество.
* **
Армянскому рабису около семидесяти лет. За это время
многое в нашей жизни изменилось. Изменилось и отношение к
рабису. В последние годы его стали пропагандировать. Я не
думаю, что это правильно. В моем понимании рабис – это
отсутствие школы данного вида искусства (явления). Это не
или полуобученность, непрофессионализм и, в конечном
итоге, в девяносто девяти стучаях из ста – низкое качество.
Поощрять и пропагандировать рабис, значит, восхвалять
самодеятельность.
Конечно, не исключается, что какой-то необученный певец
может петь не хуже обученного. Если один из сотни
необученных поющих достиг хорошего результата в
вокальном искусстве, значит, он старался, кого-то слушал,
кому-то подражал, приобретал определенные знания, т.е.
учился. Значит, он уже не рабис. Если какой-то меломан,
необученный композитор, сочинил песню, которая не хуже,
чем у обученного, значит, он уникум и обладает божьм даром.
Такие случаи бывают. Несколько раз в столетие. Это барды,
ашуги, акыны и пр. Но даже и эти факты не дают права
пропагандировать отсутствие школы и непрофессионализм.
(Отметим в скобках, что, говоря об ашугах и прочих из
этого же семейства сочинителях, я имею в виду музыкантовсамоучек, народных певцов и инструменталистов прошлых
веков, до появления и распространения граммофона или
патефона. В наши дни, при наличии многих, разных видов
звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры, при
наличии в каждом доме радио и телевидения, ашугов быть не
может. Как не может быть в наши дни охотников с дубинками
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или с палками с железными наконечниками. В наши дни, когда
в воздухе витает такое количество музыкальной информации
понятие “ашуг” – это анахронизм и профанация).
Есть художники, которые нигде не учились. Самоучки. Их
еще называют наивистами или примитивистами. Среди них
попадаются выдающиеся живописцы и графики. К примеру,
француз Анри Руссо, грузин Нико Пиросмани, или армянин
Вано Ходжабекян, картины которых ценятся во много раз
выше, чем работы многих художников – академистов. Но ни
в одном государстве, ни в одном художественном учебном
заведении не преподаются такие дисциплины, как “наивизм”
или “примитивизм”. Ни наивизм, ни примитивизм не
пропагандируются, несмотря на отдельные выдающиеся
достижения некоторых представителей этих направлений.
Точно так же, никакие отдельные достижения в “искусстве”
рабиса не должны служить оправданием для его пропаганды.
Особенно в таких грандиозных масштабах, как это происходит
в наши дни в Армении.
Я считаю, что восхождение рабиса – это нисхождение
классики. Иначе ведь не может быть, не правда ли?!
Вот и все, что мне хотелось сказать о рабисе.
Как сказал бы герой Фрунзика Мкртчяна: “Я так думаю!”
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“ТЫ ДОЛЖЕН ВЫРУЧИТЬ НАС!…
Неповторимому Арно
Очередную шпаргалку Эдвард Михайлович подбросил мне
на семьдесят восьмой странице “Фрагментов”. Рассказывая о
пропаганде творчества армянских композиторов, которую
проводил Союз композиторов Армении, он пишет:
“С течением времени в Армении сложилась традиция
стационарных и
выездных концертов при участии
небольших групп композиторов, выступающих в роли не
только авторов, но и исполнителей представленных
произведений.
В совместной творческой работе вокруг Союза
композиторов сплотилась большая группа талантливых
исполнителей-энтузиастов. Таким созвездием имен по
праву могла бы гордиться и любая национальная культура.
Хочется выразить глубокую, искреннюю благодарность
нашим преданным друзьям-исполнителям, своим нелегким
каждодневным
трудом
и
высоким
мастерством
поднимавшим пласт новой армянской музыки”.
Прочитав этот отрывок, мне подумалось о том, что хотя я и
не могу причислять себя к тем исполнителям, которые
“каждодневным трудом . . .” “ поднимали …” и пр., но
некоторую лепту в дело пропаганды новой армянской музыки
я все-таки внес, выступив первым исполнителем некоторых
произведений армянских композиторов, как собственно
фортепианных, так и партий фортепиано (или ионики) в их
оркестровых
произведениях
(А.Аветисян.
А.Айвазян,
Э.Багдасарян, С.Джрбашян, В.Мурадян (США), С.Нагдян,
Э.Оганесян, Л.Сарьян, С.Шакарян).
Из многих случаев моего участия в концертах,
пропагандирующих армянскую музыку, я хочу вспомнить и
рассказать о двух, наиболее запомнившихся мне. Выбрал я
именно эти два случая по следующим нескольким причинам.
В обоих из них непосредственное участие принимает автор
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“Фрагментов”, Эдвард Михайлович. В связи с этим случаем
он дважды побывал в моем доме (первый раз – еще в
отцовском). И, наконец, в обоих случаях после приветствия
разговор со мной Эдвард Михайлович начинал с одной и той
же фразы, вынесенной в заголовок этой главы.
Первый случай связан с дипломной работой выпускницы
консерватории (1955-й год, класс – Э.М. Мирзояна) Аиды
Аветисян – “Концерта для фортепиано с оркестром” в трех
частях.
В том году для исполнения дипломных работ трех
выпускников консерватории филармония предоставила
консерватории симфонический оркестр. Между тремя
дирижерами были распределены ноты
симфонических
произведений выпускников, в числе которых был и
фортепианный концерт Аиды Аветисян. А сольную партию
фортепиано по просьбе Эдварда Михайловича взялась
исполнять одна из лучших наших исполнительниц, профессор
консерватории М. За месяц до госэкзамена ей были переданы
ноты концерта.
Продержав их у себя недели две, она отказалась от
исполнения и вернула ноты. Вторая предполагаемая солистка
А., тоже профессор консерватории, продержав у себя ноты, на
этот раз всего неделю, с извинениями тоже вернула их,
сославшись на болезнь руки. Создалась критическая ситуация:
за неделю до намеченного дня госэкзамена исполнителя
трехчастного концерта еще не было.
Нужно отметить, что в 1955-м году, то есть более полувека
назад, Эдвард Михайлович еще не был таким известным,
вселюбимым музыкальным мэтром, каким он стал позднее и
каим мы знаем его сегодня. В 1955-м году это был молодой
преподаватель композиции в музыкальном училище им.
Р.Меликяна и консерватории, безо всяких регалий, еще
даже не доцент. И, естественно, для него очень важно было,
чтобы
госэкзамен одной из первых его выпускниц,
оканчивающей консерваторию с таким крупным и сложным
произведением, как трехчастный фортепианный концерт,
прошел удачно. А сложившаяся ситуация с солистом,
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Эдвард Мирзоян в 1955 году.
Без регалий, но с обаятельной улыбкой.
исполнителем концерта, грозила провалом экзамена. И не
только для одной Аиды Аветисян. Ибо, если из программы
намеченного концерта-госэкзамена выпадет почти целое
отделение, возможно, что он в форме открытого концерта
может и не состояться. “Пострадают” и двое
других
выпускников этого же года: Александр Аджемян и Эдуард
Хагагортян, чьи дипломные работы, произведения
для
симфонического оркестра также были намечены к
прослушиванию в этот день в оркестровом исполнении.
Своими опасениями Эдвард Михайлович поделился со
своим другом Зариком – Лазарем Сарьяном.
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- Не знаю, как выйти из этого ЧП. Кто теперь за неделю до
экзамена возьмется исполнить?
- Возьми ноты и пойдем… Я знаю “кто”!
Незадолго до этого подобное ЧП, правда, меньшего
масштаба, приключилось и с самим Зариком. Оркестр
оперного театра должен был записать его музыку к двум
короткометражным фильмам (“Смотрины” и “Мелочи” – если
не ошибаюсь). Было проведено несколько репетиций, назначен
день записи, в театре привезено и расставлено много
соответствующей записывающей аппаратуры.
Утром, в день записи, назначенной на дневное время (после
окончания репетиции оркестром своего “собственного”
оперного репертуара), директор оркестра звонит Зарику и
сообщает ему, что ночью у пианистки оркестра случился
сердечный приступ и участвовать сегодня в записи его
киномузыки (в которой, между прочим, было немало
“фортепианных кусков”) она не сможет.
Зарик еще говорил по телефону с директором оркестра,
когда к Сарьянам в дом вошел я. Принес своему другу Сарику,
старшему брату Зарика, книгу, которую он просил –
“Гамбургскую драматургию “ Лессинга.
- Тебя сам Бог послал мне, – сказал Зарик, положив трубку.
- Ты что, верующий? Ты веришь в Бога?
- Верующие – все! Как говорится, одни верят в то, что Бог
существует, другие – что Бога нет. В итоге, веруют все. Ты
лучше скажи, какие планы у тебя на сегодня? Какой рабочий
день?
- Через пятнадцать минут, с десяти до часу – я в училище,
потом – в десятилетке. С двух!
- Ты должен выручить нас: меня, оркестр, киностудию.
Столько аппаратуры понавезли…
И он рассказал о сложившейся ситуации в связи с болезнью
пианистки оркестра.
Через десять минут мы были в оперном театре. Нам
повезло: ноты фортепианной партии пианистка оркестра
домой не взяла, они оказались в библиотеке оркестра.
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Афиша концерта-госэкзамена.
Я взял их и вместо работы пошел домой. Зарик обещал
сразу же позвонить обоим моим директорам о объяснить им
ситуацию.
В моем распоряжении было примерно три часа. Кажется, я
использовал их с пользой: запись прошла удачно. Во всяком
случае из-за фортепианной партии остановок не было.
- Ты сегодня играл, как говорят шахматисты, в блиц и
выиграл, – сказал мне после записи Сарьян, – молодец!
На основании этого опыта ликвидации ЧП, Зарик и
посоветовал Эдварду Мирзояну обратиться ко мне.
Пришли они к нам домой 10 июня (1955 г.), часов в девять
вечера.
- Ты должен выручить нас! – сказал Эдвард Михайлович
сразу после приветствия.
- Я уверен, – добавил Зарик, – что ты справишься.
И он рассказал о ситуации, сложившейся с проведением
госэкзамена-концерта.
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- Сколько дней до концерта? – спросил я.
- Концерт семнадцатого, осталась неделя, – сказал Зарик.
- Без одного-двух часов, – добавил Эдвард Михайлович,
взглянув на часы. – А до первой репетиции шесть дней.
Пока жена и мать хлопотали с чаем, я взял ноты и
перелистал их. Эта была рукопись, но написанная так чисто,
аккуратно, понятным почерком! Особенно внимательно я
разглядывал “черные страницы”, на которых было много
мелких длительностей, этих “черных точек”…
- Учитывая сроки, – сказал Эдвард Михайлович, – играть
наизусть необязательно. Можно и по нотам.
- Ну, тогда проблем нет! – сказал я, и закрыл ноты. –
Давайте пить чай.
Концерт-госэкзамен не был сорван. Прошел удачно.
На обеих репетициях – накануне и утром, в день концерта –
я играл по нотам. А на концерт вышел на сцену без нот. Чем
доставил, как они потом признавались мне, дополнительную
порцию волнения и автору, и дирижеру – Акопу Восканяну и
Эдварду Михайловичу. Но все прошло гладко.
Этот концерт Аиды Аветисян (или его отдельные части) я
играл еще дважды или трижды, в том числе примерно через
полгода, в Большом зале филармонии, на Пленуме Союза
композиторов Армении (дирижер Арам Катанян). С какого-то
из этих исполнений была сделана запись для радио, и лет
двадцать-двадцать пять почти ежегодно в один и тот же день
ее крутили по республиканскому радио. Этот день – восьмое
марта, женский праздник, когда шли передачи, посвященные
передовым дояркам, женщинам-машинистам электропоездов,
председателям колхозов и … композиторам.
С развалом СССР эти трансляции прекратились. Потом я
узнал, что в фондах радио подобной записи нет. Ее стерли.
Необходима была пленка. Наверняка, для записи чего-нибудь
из рабиса.
Такова вот одна из двух историй, о которых я решил
рассказать, прочитав у Эдварда Михайловича его
выссказывание
о
пропаганде
армянской
музыки
“исполнителями-энтузиастами”.
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***
Вторая история началась десять лет спустя, вечером 20
марта 1965-го года с телефонного звонка из Москвы. Звонил
Арно Бабаджанян.
- Яша джан! Здравствуй! Это Арно. Ты должен выручить
меня. Тебе, наверное, уже сообщими, что завтра в Донецке ты
играешь “Балладу”?
“Розыгрыш” – первое, что мне пришло в голову.
- Нет! Никто ничего не сообщал. А кто должен был
сообщить?
- Эдик. Он не приходил к тебе?
- Какой Эдик?
- Эдвард Мирзоян.
- Никто не приходил, – сказал я, и у меня еще раз
промелькнула мысль: ”Конечно, розыгрыш!” А что еще может
быть? Где это видано, чтобы исполнитель концерта только
менее чем за сутки узнал о том, что он “завтра играет концерт
для фортепиано с оркестром”, да и то в другом городе. Чушь
какая-то!
- Ты что молчишь? – это Арно.
- Думаю.
- А что тут думать? Собираться в дорогу надо, а не думать.
А думал я о розыгрышах, которыми забавлялась московская
художественная элита. Некоторые из этих розыгрышей
готовились ими месяцами, на них тратились большие суммы
денег. Многие из этих розыгрышей превращались в целые
спектакли, со многими действующими лицами. О многих из
них мы в Ереване узнавали через день-два, неделю спустя.
Неверное все знают о проделках кинорежиссера Генриха
Оганесяна. А его розыгрыш Авета Габриэляна со скрипкой
Страдивари стал “классикой жанра”.
Буквально за несколько дней до звонка Арно недавно
приехавшие из Москвы “киношники” – Сергей Исраелян и
Юрий Ерзнкян, посетившие моего соседа и друга, театроведа,
сценариста и журналиста Вадима Меликсетяна, поднялись
вместе с ним ко мне и за чашкой кофе, среди прочего,
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рассказывали и об очередных розыгрышах, о которых “говорит
вся Москва”.
Об одном из них, впервые услышанном мной в тот вечер, я
и хочу поведать читателю.
Два друга, композиторы-песенники Никита Богословский и
Сигизмунд Кац, любили отдыхать вместе. И, отдыхая в Домах
отдыха в Прибалтике, на Кавказе или в Крыму, они совмещали
приятное с полезным. По договоренности с директорами
Домов отдыха, организовывали так называемые “встречи с
отдыхающими”. За определенный гонорар, разумеется.
В одном отделении “встречи” выступал один из них, второй
– сидел в зале и слушал его. В следующем отделении они
менялись местами. Каждый из них знал о том, что
рассказывал другой о себе, о каких своих произведениях
упоминал и какие из них исполнял для отдыхающих.
Иногда им удавалось в один вечер устраивать подобные
встречи сразу в двух Домах отдыха, расположенных рядом.
Они начинали одновременно в разных Домах, через сорок
пять-пятьдесят минут устраивали перерыв и менялись
“местами”.
Однажды, когда в этот день они “работали” в двух Домах
отдыха, Никита Богословский поднимается на сцену и
начинает свое “знакомство” с отдыхающими со следующими
словами: “Здравствуйте, дорогие отдыхающие. Я – композитор
Сигизмунд Абрамович Кац. Я родился там-то, в 1908-м году.
Первым моим учителем музыки была моя мама. Должен
сказать, стро-о-о-гая очень!”
И Богословский повторяет то, что неоднократно на
подобных вечерах слышал из уст Каца, исполняет самые его
известные песни: “Шумел сурово Брянский лес”, “Дай руку,
товарищ далекий”, “Цветет сирень” и т.д.
Заканчивая свою встречу с отдыхающими, Никита
Богословский благодарит их за теплый прием и говорит им:
“Во втором отделении вы встретитесь с моим другом,
композитором Никитой Богословским”.
И уходит в соседний Дом отдыха – сменить Каца.
А Кац, открывая в этом Доме отдыха второе отделение,
говорит:
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- Здравствуйте, дорогие отдыхающие. Я – композитор
Сигизмунд Абрамович Кац…
В зале оживление, смех. Ведь Кац уже был…
- Я родился там-то, в тысяча девятьсот …
- Восьмом! – кричат из зала, где царит оживление, публика
смеется, хлопает в ладоши.
Сигизмунд Абрамович чувствует, что настроение публики,
ее поведение необычно. Он в замешательстве, еще не
соображает, что происходит.. Но когда он сообщает публике,
кто была его первой учительницей по музыке и слышит как
весь зал вместе с ним скандирует “стро-о-о-гая очень”, ему
ничего не остается делать, как вместе с залом смеяться. Ибо он
понял причину этого гомерического хохота: “Никита!”
“Конечно же – он!”
И Сигизмунд Кац, как говорится, “тот еще жук”, не раз
создававший, а нередко и сам попадавший в подобные
ситуации, нашел блестящий выход из создавшегося
положения. Смеясь, он поднимает руку, успокаивая зал.
- Видите, как я развеселил вас, – говорит он, – когда я
поднялся на сцену и увидел ваши невеселые и хмурые лица,
мне захотелось изменить обстановку. Теперь, когда вы
развеселились, я могу уже признаться: да признаюсь! Я не
Сигизмунд Кац, я – Никита Владимирович Богословский…
Родился в 1913-м году…
И Кац повторяет все то, что на таких встречах обычно
говорит Богословский, исполняет его знаменитые песни,
подхватываемые залом: “Любимый город”, “Спят курганы”,
“Темная ночь” и пр.
К концу встречи Кац очень внимательно всматривается в
зал. Ждет появления Богословского. Уверен,
что тот
постарается закончить свою встречу пораньше и прийти,
полюбоваться на результат своего розыгрыша.
Увидев его, прятавшегося среди толпившихся у дверей
отдыхающих, Кац обращается к публике.
- А теперь, дорогие отдыхающие, давайте аплодисментами
вызовем на сцену моего друга, выступающего здесь в первом
отделении нашей встречи. Он из-за своей скромности прячется
вон там, у крайней двери.
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Богословскому ничего не остается делать, как подняться,
сопровождаемому аплодисментами, на сцену.
- Дорогие друзья, – говорит Кац, – я должен сделать сейчас
еще одно, второе признание за этот вечер, можно сказать,
контрпризнание. Все, что говорилось сегодня в этом зале, –
правда. Только в первом отделении перед вами выступал не я,
Сигизмунд Кац, а мой друг Никита Богословский,
представившийся Кацем. Это он разыграл меня и поставил в
начале второго отделения в смешное положение. Надеюсь, вы
не в обиде. Итак, слева от вас – Никита Богословский, справа –
ваш покорный слуга, Сигизмунд Кац. Это – окончательно.
Перемен и перестановок больше не будет.
Вот так весело закончился очередной розыгрыш Никиты
Богословского. И почему-то этот недавно услышанный от
Юрия Ерзнкяна розыгрыш пронесся в мыслях, когда Арно
говорил мне: “Собираться к отъезду надо, а не думать!”
- Неужели ты думаешь, что я такой наивный и завтра же
сяду а поезд и умчусь в Донецк?
- Не в поезд, а в самолет. Поездом не успеешь.
- Арно джан, не выйдет! Меня не так легко разыграть!
- Какой “разыграть”? Ты что, не понимаешь? Я заболел! Не
могу вылететь в Донецк…
- А рядом с тобой не стоит Генрих Оганесян?
- При чем тут он? Я его сто лет не видел… И вообще, ты
меня уже начинаешь злить. Так и хочется…
- Чего?
- Выругаться! Обложить тебя смачным… аппетитным
матом.
- За чем же дело стало?
- Еще обидешься, закапризничаешь… и сорвешь концерт.
Даже три концерта. И я подведу всех. Это же не мой, сольный
…Едет группа. Концерт армянской музыки, понимаешь? Едут
Мигран Еркат, Бела Айдинян… И Зарик, возможно, поедет
тоже. Тебе Эдик обо всем расскажет. Самолет – утром. Так
что, собирайся!
- Если и Зарик едет, тогда это не розыгрыш. Не станете же
вы с Генрихом Оганесяном разыгрывать Зарика.

186

- Ну что ты заладил: Генрих, да Генрих! Արա, վերջ տուր,перешел на родной Арно (“слушай, кончай!”).
- Просто наслышан о нем. Знаю все его художества,
начиная с ереванских, с Гулакяном… Между прочим, я один
раз присутствовал… вообщем, видел, как он облажался.
- Где, когда? Генрих облажался?!
- Давно, лет десять-двенадцать назад. В Москве.
- Это почти невозможно. Чтоб Генрих… Интересно!
Расскажи, да…
- Я ехал из Горького домой, на каникулы. В конце учебного
года, как всегда, без денег. Только на билет. В Москве зашел к
друзьям позвонить домой и, возможно, занять немного денег.
Там был Генрих Оганесян. Нас познакомили. Вышли вместе.
До метро шли минут пять-шесть. За это время он дважды
“отличился”. В первый раз, нагнав двух медленно идущих
перед нами девушек, он тихо, почти шепотом, но властно
произнес: “Жучка!”. Одна из девушек, ближайшая к нему,
машинально обернулась.
- Простите, – сказал Генрих, – на этот раз я не к вам, а к
ней. – И он головой мотнул в сторону ее подруги, которая к
этому времени тоже обернулась и смотрела на него.
- Нахал! – начала одна, и пошло: хам, хулиган и пр.
- Ай, ай, ай! – сказал Генрих невозмутимо, даже вроде
обиженно, – такие нехорошие слова произносят эти
прекрасные уста двух красавиц, и ошибиться нельзя?
А девушки были некрасивы. Смешно было слышать о
“прекрасных устах”. Явно крестьянки, рыжеватые и
красномордые, приехавшие в Москву, наверняка, за колбасой.
Я не знаю, что их успокоило: комплимент Генриха в
отношении их “прекрасных уст” или его признание в ошибке.
Но они умолкли, повернулись, пошли в сторону двери
ближайшего магазина. А вот вышедшая оттуда девушка была
действительно красива. Высокая, стройная, она порывисто
выскочила из дверей магазина и чуть не столкнулась с нами,
приостановилась, давая нам дорогу. Генрих тоже остановился,
демонстративно “обомлев”, замер на месте и тихо, но так,
чтобы она услышала, произнес с восторгом:
- Ах, какие ножки!
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Девушка окинула нас быстрым оценивающим взглядом и,
остановив свой взор на Генрихе, тоже тихо, но отчетливо
произнесла:
1
- Десять рублей, и эти ножки будут на ваших плечах!
Генрих растерялся. Как и я, он ожидал встретить отпор,
возмущение, а тут…
- Ну?! – поторопила с решением Генриха девушка.
Генрих, явно в растерянности, что-то пробормотал, какуюто глупость, вроде того, что его в этот вечер, в порядке
исключения и ради разнообразия, что ли, интересуют “ножки
колесом”!
- Ну, а ты? – неожиданно остановила она свой взор на мне.
- А я еще студент! – ляпнул я.
Почему я произнес именно эту дурацкую фразу, не могу
понять. Наверное, под сказанным мною подразумевалось: “У
меня нет денег”.
- Ну и хохмачи, – почти весело произнесла девушка и
грациозной походкой пошла от нас прочь, через секунду
растворившись в толпе.
Настроение у Генриха явно испортилось. Он почувствовал,
что проиграл. Хорошо, что это случилось уже неподалеку от
входа в метро. Мы попрощались; я пошел в сторону метро, он
– искать такси.
- Это на него непохоже, – сказал Арно, – но, как
говорится, и на старуху бывает проруха. Ладно, Яша джан.
Поручение Эдика я выполнил, с тобой поговорил. И устал я
уже. Желаю хорошей поездки.
- Ты за “Балладу” не беспокойся. Все будет в ажуре.
- Зачем беспокоиться. Ты, наверное, раз сто ее уже играл?
- Не знаю, не считал. Но можно прикинуть… Уже три
года, по три-четыре спектакля в месяц… Получается даже
больше.
1

Вообще-то она сказала “сто рублей”. Но так как это было до
реформы денег 1961 года, а рассказал я Арно эту историю уже после
нее, то стоимость ее услуг я автоматически перевел и назвал ему уже
“в новых ценах”. (Я.З.)
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- Ну, ни пуха!
- А ты поправляйся!!!
Уже поздно вечером пришел Эдвард Михайлович. Это было
второе его посещение моей квартиры (в “Черемушках” –
первое). Как и в прошлый раз, после приветствия, он произнес
знакомую фразу: ”Яша джан, ты должен выручить нас”.
Эдвард Михайлович сообщил об обострении болезни Арно
и о невозможности его выезда в Донецк, о его просьбе
поговорить со мной и обеспечить мой выезд в Донецк, даже за
счет отмены спектакля в Ереване в том случае, если именно 21
марта и в последующие два дня они уже назначены с моим
участием.
Эдвард Михайлович принес билет на самолет для меня и
сообщил, что остальные участники концертов в Донецке,
Краматорске и Куйбышево (Запорожье) – Лазарь Сарьян,
Мигран Еркат, Изабелла Айдинян и Марина Берко, живущие в
центре, по давней договоренности соберутся у оперного театра
и поедут в аэропорт на машинах, которые им предоставит
1
Эдгар Сергеевич . А за мной он пришлет машину Союза
композиторов.
Эта замена Бабаджаняна Заргаряном произошла так
молниеносно,
практически
со
второй
половины
предыдущего дня, что только в аэропорту участники поездки
узнали об этом. И, конечно, были разочарованы. Хотя и
пытались не показывать этого. Я их понимал. Ведь одно дело
участвовать в концерте с Арно Бабаджаняном, и совсем
другое – со мной.
Но их разочарование ни в какое сравнение нельзя было
поставить
с
разочарованием музыкантов
Донецкого
симфонического оркестра. Они ожидали встречи с великим
Арно, которого все знали и любили. Дирижер оркестра Гаспар
Торикян перед репетицией говорил мне, видимо, для того,
чтобы я меньше волновался, что для усвоения оркестровой
партии “Героической баллады” было отпущено в два раза
больше времени, чем обычно выделяется дирижером для
1

Эдгар Сергеевич Оганесян – в 1962-1968 годах – директор
Ереванского театра оперы и балета.
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“аккомпанируемых” произведений. Чтобы
Арно был
удовлетворен игрой оркестра. Так что, по утверждению
Гаспара Торикяна, “оркестр знает свою партию почти
назубок”.

Рекламный щит Донецкой филармонии
Проезжая по Донецку от аэропорта до концертного зала
филармонии, мы видели много афиш, извещающих о концерте
армянских артистов и об участии в нем Арно Бабаджаняна.
Только у концертного зала на большом щите было
отражено изменение в программе.
И только придя на репетицию в день концерта, оркестранты
(да и сам дирижер тоже) из этого щита узнавали о
произошедшей замене. Узнавали и унывали. Одно дело Арно
Бабаджанян, народный артист, лауреат госпремии СССР
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Третьей степени, и именно за “Балладу”, другое – неизвестный
пианист безо всяких регалий, к тому же, как вскоре выснилось,
еще и лысый! Унывали еще и потому, что каждый из них по
опыту знал, что любые так называемые “замены в последнюю
минуту” ни к чему хорошему не приводят. Они знали, что это
опасно, связано с риском.
Поэтому репетиция началась в мрачно-ожидающем
настроении. Или, иначе говоря, без настроения, без
энтузиазма.
Но они не знали, что в ереванском театре оперы и балета
поставлен спектакль на музыку “Баллады”, что я по тричетыре раза в месяц исполняю ее уже три года. Что в Донецке
вместе с ними я буду исполнять “Балладу” не в первый или
двадцать первый раз, а в сто первый или в сто двадцать первый
раз. Они не знали, что в разные дни, в зависимости от
настроения дирижера или танцовщиков, я исполнял отдельные
ее эпизоды то чуть медленнее, то чуть быстрее. Они не знали,
что исполняя “Балладу” в оперном, я следил не только за
руками дирижера, но и за ногами танцующих, что иногда мне
приходилось сокращать цезуру и раньше, чем хотелось,
начинать какой-то эпизод, потому что примадонна этого
спектакля чуть раньше, чем следовало, начинала свое фуэте. А
на следующем спектакле приходилось тянуть с началом того
же эпизода, так как другая примадонна, а иногда и та же самая,
в этот раз запаздывала с поднятием своей ножки… Словом,
они еще многого не знали, в том числе и главное: исполняя
“Героическую балладу”, я чувствую себя, как рыба в воде или,
точнее, как шустрая рыбка в водах своей акватории.
Репетиция прошла без останововк, без ляпсусов и
“помарок”, “на одном дыхании”, как
говорят. Оркестр
действительно отлично исполнял свою партию (спасибо
авторитету Арно!). И когда прозвучал последний аккорд, все
встали на ноги и…
И вообще, все три концерта армянской бригады прошли на
высоком уровне. Отлично пели Изабелла Айдинян и Мигран
Еркат. Концерты вела музыковед Марина Берко, кратко,
грамотно и артистично знакомя публику с представленными в
программах концертов произведениями и их авторами.
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Словом, все было бы отлично, если… Если бы не рояль в
Донецке. Просто удивительно, что в концертном зале почти
миллионного города стоит инструмент, на котором просто не
хочется играть. И в Краматорске, и даже в райцентре
Куйбышево рояли были в лучшем состоянии, чем в Донецке.
Если бы это был мой сольный концерт, я прервал бы его и
ушел со сцены. Я слышал, что так однажды поступил
Александр Цфасман. Гораздо позже я об этом прочитал в
книге Павла Ядых. Вот как он описывает этот случай.
“… Цфасман сыграл не то четыре, не то пять пьес и… ушел
с эстрады. Все были в замешательстве.
Спустя две-три минуты он снова появился на сцене и,
обратившись в зал, сказал, что на таком рояле он не может
1
играть”. (Было это в 1957-м году, в Краснодаре) .
После репетиции я говорил о рояле с Гаспаром Торикяном.
- Областное начальство культуры знает об этом, – сказал он,
– но
ничего не
предпринимает. А исполнители –
пианисты, аккомпаниаторы жалуются, обещают написать об
этом в газету, в журнал “Музыкальная жизнь”, уезжают и
забывают об обещании. Только стараются второй раз не
приезжать… Может быть, ты свое возмущение выскажешь не
мне, а иначе… и выручишь нас? Только писать надо не в
газету или в журнал, а в обком партии. Наше начальство
“Музыкальную жизнь” не читает. Они заняты шахматами и
футбольной командой “Шахтер”. Футбол – вот что их
интересует.
Я пообещал Торикяну, что высказанное ему свое устное
возмущение обязательно выражу донецкому
областному
начальству в письменной форме.
Приехав в Ереван, я в первый же свободный вечер принялся
за письмо. Написав несколько предложений, я поймал себя на
том, что выражаюсь во множественном числе: “Мы
удивлены…”, “Нам не верится…” и пр. Это натолкнуло меня
на мысль написать письмо от имени всей нашей группы. Ведь,
1

Павел Ядых. “Во власти музыки. Воспоминания дирижера”.
Владикавказ. “Иристон”. 1997 г., стр. 168.
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действительно, вся группа была удивлена и возмущена, и
именно поэтому я, машинально “выступая” от имени всех,
писал “мы”, вместо “я”.
Позвонил Лазарю Сарьяну.
- Зарик джан! Мы в Донецке говорили с тобой о рояле в
зале филармонии и о моем обещании Торикяну написать в
обком. А что, если письмо пойдет от имени всей нашей
группы, а не только от меня? Ты подпишешься?
- Думаю, что все подпишутся. И еще я могу попросить
Марину Берко помочь тебе с письмом.
- Не стоит. Одному легче будет писать, чем двоим. Я
напишу и покажу тебе.
Первый вариант письма был написан мной от имени
группы. Потом я переписал его на персональное – от своего,
пианиста, имени.
И Сарьяну не показал. Побоялся, что под последним
абзацем письма, от которого “попахивало” шантажом, он, я
был уверен в этом, из-за своей деликатности не подпишется, и
даже предложит убрать.
Первому секретарю Донецкого обкома КПСС я выражал
удивление в том, что в концертном зале такого крупного и
богатого города, как Донецк, стоит инструмент, качество
которого не удовлетворило бы хорошего хозяина даже
сельского клуба. (Это было явное преувеличение,
рассчитанное на то, что вряд ли секретарь обкома мог иметь
реальное представление о качестве инструментов в залах
филармоний или в колхозных клубах). Я уверил его в том, что
письмо мое продиктовано заботой не только об исполнителяхгастролерах, а прежде всего, о гражданах города Донецка,
которые давно уже не слышали настоящего звучания
фортепиано, не знают его возможностей и не представляют,
как оно может петь .
Я приводил пример со Цфасманом, о чем стало известно во
всем Советском Союзе, в том числе и мне, в Ереване, и
спрашивал, неужели они завидуют Краснодару и хотят так же
“прославиться”?
Наконец, я сообщал ему, между прочим, что в нашей группе
поговаривали о том, чтобы собрать сведения о пианистах193

гастролерах последнего времени, списаться с ними и составить
коллективное письмо-обращение ко всем музыкантам СССР с
предложением бойкотировать Донецкую филармонию “за
неуважительное отношение руководителей области к музыке
и музыкантам”. Мы уверены, – писал я, – что любой музыкант,
имевший несчастье соприкоснуться с этим так называемым
роялем Донецкой филармонии, с удовольствием поддержит
наше предложение о бойкоте.
Словом, я, как говорится, славно поработал над письмом и
отдал его перепечатать в трех экземплярах. Один из них
послал на имя Первого секретаря Донечкого обкома КПСС
(лично), остальные два – Гаспару, с просьбой одно из них,
официально, по почте переслать в редакцию главной местной
газеты.
Честно говоря, я ожидал, что кто-то из трех адресатов мне
ответит.. Но прошло время, и никто не откликался, даже
Гаспар Торикян. Я уже стал забывать об этой истории. Но к
концу весны в Ереван приехал Торикян, нашел меня,
поблагодарил.
- Меня и директора филармонии вызвали к первому, –
рассказывал он. – Первый собирался взгреть нас. Начал, во
всяком случае, с этого. Но мы показали ему копии двух писем
на имя заведующего отделом культуры Обкома, направленные
ему год и полтора года назад, в которых говорилось о
плачевном состоянии рояля и выражалась просьба о принятии
срочных мер. Был вызван этот чиновник, который кроме
средств нет!” ничего толком не мог сказать в свое оправдание.
Получив нагоняй от Первого, этот завотделом сразу поумнел
и на вопрос Первого “что же можно предпринять, чтобы
срочно изменить положение?”, высказал дельную мысль.
По телевидению и радио было объявлено, что “филармония
приобретет от организаций и частных лиц концертный рояль в
отличном состоянии. Обращаться к… Было получено
несколько предложений. Обкомом была создана комиссия из
оркестрантов и педагогов-пианистов музыкального училища,
которая и выбрала из предложенных роялей лучший.
- Теперь, – завершил свой рассказ Гаспар Торикян, – в зале
появился отличный рояль, на котором играть – одно
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удовольствие. И наши оркестранты знают, что эта перемена
произошла благодаря стараниям гостей из Еревана.
***
Все, что уже написано в этой главе, я наметил и записал
после прочтения во “Фрагментах” высказываний Эдварда
Михайловича о пропаганде армянской музыки, об энтузиастах
и участниках этих акций.
Завершив настоящую главу (“Ты должен выручить нас!...”)
рассказом о выездном концерте группы армянских артистов в
Донецке, о перипетиях моего участия в нем и об истории
улучшения качества рояля в зале местной филармонии, я
вспомнил эпизод из воспоминаний Эдварда Михайловича о
другом выездном концерте, в Вашингтоне, в зале
Госдепартамента США, об участии в нем его, а также квартета
имени Комитаса и об истории улучшения качества звучания в
этом зале.
Я хочу провести параллель между этими двумя случаями
“улучшения” качества рояля: в зале Донецкой филармонии и
качества звучания в зале Госдепартамента в Вашингтоне, и
выссказать по этому поводу некоторые свои пожелания.
Вот что пишет Эдвард Михайлович об этом концерте и
состоявшемся после него, на следующий день, приеме в Белом
доме участников концерта Президентом США, Джоном
Кеннеди (стр. 160. В сокращении).
“…Открывается дверь и из соседней двери входит
высокий, стройный, бледный, приветливый, с видом
озабоченного человека, президент Кеннеди.
Сосотоялась непринужденная беседа. После того, как он
поприветствовал нас, сразу вопросы: “Как проходит ваша
поездка? Как вам наша страна? Народ? Как вы устроились
в гостинице?” На все мы: ”Спасибо. Хорошо!” – “Как
концерты проходят?” – “Хорошо”. И вдруг: “Как акустика
зала Госдепартамента?” Ответ квартетистов и мой
ответ оказались различными. Квартетисты: “Хорошо”. Я:
“Неплохая”. Разумеется, переводчица перевела то, что
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сказали квартетисты. И вдруг Кеннеди, показывая на меня
пальцем, спрашивает у переводчицы: “А что сказал этот
мистер?” Она перевела. Кеннеди: - “А что вы имеете в
виду, почему вы так выразились?”
Дело в том, что весь зал (включая сцену целиком) был
покрыт ковролитом серого цвета. И я выразил
предположение, что поэтому звук поглощается и
возникает глуховатость, отсутствие резонанса. Я это
объясняю, и вдруг Авет Габриелян, со свойственной ему
непосредственностью, говорит: “Да, пожалуй, я тоже не
очень хорошо себя слышал”. Кеннеди улыбнулся: “Давайте
договоримся, что акустика этого зала плохая”.
К вопросу об акустике зала Госдепартамента США, Эдвард
Михайлович обращается еще раз (стр.162-163. В сокращении):
“В июне 1996-го года я был в Вашингтоне в связи с
исполнением моей симфонии (...). Инициатор и
организатор этого концерта - Рита Бальян (...), показывая
мне достопримечательности Вашингтона, спросила, не
хотел бы я зайти в здание Госдепартамента. Я охотно
согласился. К моему удивлению в зале не было никакого
ковролита.
Рита Бальян сказала, что не помнит, чтобы там когдалибо был ковролит. “Может быть, этот ковролит убрали
после нашей встречи с Кеннеди? ” - спросил я, на что она
ответила : “Возможно”.
Так что не исключается, что наша тогдашняя поездка с
комитасовцами и концерт в Вашингтоне сыграли добрую
роль в улучшении акустики зала Госдепартамента”.
Перефразируя автора “ Фрагментов”, я могу заявить, что
поездка нашей группы и концерт в Донецке “ сыграли добрую
роль”
в улучшении качества рояля в зале местной
филармонии.
Хочется пожелать, чтобы поездки из Армении любых
групп: музыкантов, артистов, водителей, ученых... в любую
другую страну сыграли добрую роль в улучшении отношений
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между нашими странами, нашими народами, чтобы любой
гражданин нашей страны, будучи за ее пределами, сыграл
добрую роль в улучшении имиджа нашей страны, чтобы своим
мастерством, искусством, просто своим поведением внес пусть
маленький, но только положительный вклад в улучшение
цветовой гаммы в “палитре” страны, именуемой Арменией, и
населяющего ее народа, именуемого армянами.
Даже будучи атеистом, во исполнение этого моего
пожелания, я мог бы позволить себе воскликнуть: “Дай Бог!”.
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О МЕЧТЕ, НЕ СБЫВШЕЙСЯ ПО
ВИНЕ ОТЦА ВСЕХ И ВСЯ
Памяти моего отца
Хорошо это или плохо, когда не все наши мечты
сбываются? Мечты детские и юношеские, мечты взрослых,
уже состоявшихся личностей и мечты стариковские (один мой
ровесник пару лет назад мечтал о том, чтобы его хоронили в
ясный солнечный (но не жаркий) день, чтобы провожающие
его в последний путь не чувствовали бы неудобств из-за
возможного холода или дождя. Ему “повезло”: его последняя
мечта осуществилась). А мечты детей?! Если все детские
мечтания сбылись бы , представляете сколько было бы в мире
пожарных? Или машинистов поездов метро? Или водителей
больших грузовиков?
Я не помню, мечтал ли я о чем-нибудь до девятилетнего
возраста. Но в девять лет мечта у меня все же была. Мечта
номер один. Я мечтал о том, чтобы мне поскорее стукнуло
двенадцать лет. В нашем “обществе”, среди пацанов нашего
двора и нашей улицы, двенадцати-тринадцатилетние были
хозяевами положения. Они командовали пацанами младше
себя, унижали нас в играх: жульничали, пресекая всякие
попытки “подчиненных” восстановить справедливость,
нередко обижали и физически.
Когда мне стукнуло двенадцать, моя
первая мечта
осуществилась. Я стал вроде старослужащего в нашей
дворовой и уличной армии пацанов. И старая мечта уступила
свое место новой… Если все, о чем я мечтал, в дальнейшем
претворилось бы в жизнь, как и первая моя мечта, я был бы и
лучшим гимнастом в мире, и лучшим пианистом. Я, по
примеру своего дедушки со стороны матери, в совершенстве
владел бы пятью языками: тремя закавказскими, русским и
английским. Я был бы высоким, стройным, сильным и,
конечно, красивым. И все такое прочее…
Но, как и у всех, не все мои мечты осуществились. Я не стал
ни “высоким и стройным”, ни, тем более, “красивым”. В
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отношении знания языков (по примеру своего дедушки) я, в
количественном отношении, вроде даже “переплюнул” его:
напрягшись, я насчитал семь языков, из лексикона которых
знаю по пять-шесть слов (если считать и приветствия и
нецензурные выражения). А в качественном отношении, не то
что пять языков в совершенстве, а даже один сносно одолеть
не смог.
Благодаря чудесному свойству памяти, проходит время и
мы забываем и о сбывшихся наших мечтах и о несбывшихся.
Об одной из последних, которая, казалось, давно и накрепко
забыта, мне напомнил своими “Фрагментами” Эдвард
Михайлович.
Читая один эпизод из его воспоминаний (стр.49), я
почувствовал в этой истории что-то знакомое и “родное”. Чтото очень похожее на историю, произошедшую со мной.
Параллели между этими нашими двумя историями
напрашиваются сами собой.
Во-первых, оба мы “пострадали” из-за “культа личности” и,
как говорят обычно, его последствий. Хотя, во времена наших
“страданий” это выражение – “культ личности” – еще не было
таким модным и таким часто используемым, каким оно стало
позднее.
Во-вторых, в обоих наших случаях мы имеем дело с таким
газетным жанром, как интервью.
И, наконец, в-третьих, публикуя в печати эти интервью за
нашими подписями, интервьюеры добавили в текст слова и
мысли, которые нами не произносились.
Вот что пишет о своем случае Эдвард Михайлович:
“Когда в Армении Постановление (ЦК ВКП (б) об опере
“Великая дружба” Вано Мурадели.- Я.З.) было опубликовано
на армянском языке (13 февраля 1948 г.)… в Союз
композиторов пришел журналист (фамилию его не
называю из соображений этики), желающий побеседовать
с Александром Арутюняном и мной на тему: как мы
перестраиваемся в свете данного Постановления. Он
рассчитывал на одно, а получичилось совершенно другое ( не
скрою, мы над ним просто издевались). В итоге, журналист
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буквально сбежал. Но, о ужас! Через пару дней мы с
Арутюном прочли в газете заметку, где мы якобы осуждали
формалистов. Подписями к этой позорной публикации
стояли наши фамилии. Это была фальшивка. Одна из
фальшивок тех лет”.
А моя история с одной из фальшивок тех лет началась,
когда я учился еще в шестом классе.
Мой “старинный”, еще с детских лет друг с соседнего
двора, Корюн, посещал занятия по гимнастике. Как-то
случайно я попал на его тренировку. Атмосфера спортзала мне
понравилась. Через несколько дней я снова оказался, теперь
уже по своей воле, в этом зале. При третьем посещении зала я
уже обратился к тренеру с просьбой принять меня в свою
группу гимнастов… Так, благодаря Корюну, я стал заниматься
гимнастикой.
Как я уже однажды писал об этом, месяца через два меня
определили в группу “подающих надежду” и стали усиленно
готовить к чему-то ( я уже умел “крутить солнце” – мечта всех
начинающих).
Как-то в эти дни, показывая мне какое-то движение, моя
учительница по музыке Евгения Аркадьевна Хосровян взяла
меня за руку и почувствовала что-то неладное. Повернула ее
ладонью вверх и увидела – о,ужас! (для нее) – мозоли.
Взглянула на другую руку – то же самое.
- Это что такое? – в изумлении воскликнула она.
- Мозоли. – Наверное, более дурацкого ответа невозможно
было найти.
- Я спрашиваю, откуда они у тебя?
- Это… от работы… Дрова колол… на зиму.
- Иди домой, попроси маму немедленно зайти ко мне,
сейчас!
- Сейчас не могу. Мне в школу надо… Вечером передам.
Прихожу со школы домой – сидит Евгения Аркадьевна.
Хмурая. (Больше обычного!). И мама сердитая: ложь про
“дрова на зиму” обнаружилась, конечно.
- Ты, возможно, станешь хорошим гимнастом, даже
чемпионом, – сказала Евгения Аркадьевна, – будешь ездить по
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всему Союзу… (Тогда “заграницы” вообще не существовало).
– Но совместить гимнастику с “пианизмом” невозможно. И ты
должен выбирать что-то одно… У тебя есть и другой путь: ты
можешь стать музыкантом, хорошим пианистом, которому
будут аплодировать в самых хороших залах…
Я не знаю, что сказал бы в защиту гимнастики мой тренер,
но Евгения Аркадьевна нарисовала такую радужную картину
моего будущего в качестве пианиста, что привела мою маму в
умиление. А пришедший в это время с работы отец, услышал и
запомнил
последние
слова
Евгении
Аркадьевны,
обращенные к родителям:
- Если он постарается, то может стать лучшим учеником
школы.
У отца появился идефикс: его сын должен стать лучшим
учеником школы. И как только Евгения Аркадьевна ушла, отец
сказал мне:
- Если ты станешь лучшим учеником школы, я подарю тебе
все, что ты захочешь.
- И велосипед подаришь?
- И велосипед!
Велосипед был моей мечтой в последние полгода. Эта
мечта появилась у меня сразу же после того, как мальчишка,
живущий в доме напротив нашего, стал обладателем
велосипеда. Не большого – для взрослых, а поменьше – для
детей. В Ереване такие велосипеды не продавались. На мой
вопрос этот мальчишка ответил, что велосипед привез ему из
Москвы дядя.
У меня в Москве дяди не было. Но отец тогда работал в
“Ушосдоре”
(“Управление
шоссейных
дорог”
–
предшественник будущего наркомата, а еще позднее –
министерства транспорта) и иногда, раз в несколько лет ездил
в Москву в командировку. Я был уверен, что как только отец в
очередной раз поедет в Москву, то обязательно должен
вернуться оттуда с велосипедом для меня. Ибо его условие –
стать лучшим учеником школы – я вроде бы уже давно
выполнил. Правда, говорить об этом вслух как-то неудобно,
нескромно, но думать так я могу. Имею полное право. На
основании фактов. Многих фактов. Хотя бы вот этих: нашу
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школу посещает Яков Флиер, ему показывают трех учеников –
пианистов. Он всех хвалит, больше всего меня. И приглашает
приехать в Москву и учиться в его классе. Это что-то значит
или нет? Или приезжает из Москвы группа специалистов с
центрального радио. Записывают, так называемые, молодые
дарования (на рентгеновскую пленку!). Из нашей школы
записали скрипача Цолака Бекаряна, виолончелиста Гришу
(фамилию не помню), а из пианистов – меня. О чем-то ведь это
говорит?! Или конкурс на лучшее исполнение Моцарта.
Участвовали почти все пианисты-старшекурсники. Было два
тура. Кто победил? На белом рояле! А что еще отцу надо? Помоему, я давно уже заслужил, чтобы моя мечта – велосипед –
претворилась в реальность.
И однажды, когда у отца было хорошее настроение, я
спрашиваю его:
- А как ты узнаешь, что я уже заслужил право на велосипед?
- Об этом мне скажет твоя учительница.
- Евгения Аркадьевна?
- А кто же еще?
- Да никогда она про меня ничего хорошего не скажет.
- Почему ты так думаешь?
- Что, я ее не знаю, что ли? Помнишь конкурс? Моцарта…
Все меня поздравляли, хвалили… А она что сказала? – “я от
тебя большего ожидала!”. – Куда же еще больше?!
- Это она тебе так сказала. А мне и маме она сказала, что
ты молодец, делаешь успехи и играл здорово. Я через месяц,
в начале марта должен поехать в Москву. До этого я поговорю
с ней. И очень возможно…
Узнав, что судьба велосипеда находится в руках Евгении
Аркадьевны, я приуныл.
Но мне повезло. Можно сказать, даже страшно повезло. В
газете “Комунист” – главной газете в республике на русском
языке, 8 февраля 1940-го года была напечатана статья “В
музыкальной школе им. Спендиарова”, и там, черным по
белому было написано: “На шестом курсе по классу
фортепиано можно отметить отличника – двенадцатилетнего
Рубика Шириняна, на седьмом курсе – Яшу Заргаряна”.
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“Право” на переднее колесо
(газета “Коммунист”)
Когда отец пришел домой и сел обедать, я, торжествуя,
положил на стол перед ним эту статью и ткнул пальцем в
соответствующий абзац.
“Проглотив” вместе с супом и статью, отец поднял на меня
глаза и улыбнулся.
- Считай, что одно колесо от велосипеда – переднее – ты
уже заслужил.
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“Право” на заднее колесо (газета “Авангард”)
Через некоторое время (на вырезке статьи дата
неразборчива) с помощью газеты “Авангард” я “заработал” и
второе колесо своего будущего велосипеда.
В последнем абзаце статьи этой газеты “Выступление
музыкальных учебных заведений” говорилось, что “с особым
интересом слушались: “Легенда” Венявского в исполнении
ученика
первой музыкальной школы Цолака Бекаряна,
“Вариации” Бетховена в исполнении ученицы музыкальной
школы десятилетки Зилик Закарян и “Рондо” из “Восьмой
сонаты” Бетховена ученика первой музыкальной школы Яши
Закаряна”.
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(“Закаряна” – опечатка, автоматическое повторение
предыдущей фамилии Зилик. С именем “Яша” и фамилией
“Закарян” пианиста в Армении ни тогда, ни позже не было).
Газету с этой статьей я, тоже торжествуя, положил на стол
перед отцом.
- Папа джан! Вот тебе и второе колесо! Теперь что
скажешь?
- Скажу, что скоро поеду в Москву… Считай, что велосипед
у тебя уже есть.
Говорят, “Бог троицу любит”. Третья газета, в которой
фигурировала моя персона, вышла в день отъезда отца в
Москву, 1 марта 1940-го года.
Газета “Пионер канч” посвятила десятилетию музыкальной
школы им. Спендиарова целую полосу. В числе других
материалов о школе, ее педагогах и учениках, на этой полосе
была моя фотография за роялем (с надписью под фотографией:
пианист,
отличник
выпускного
курса
Ереванской
профмузыкальной школы, Яша Заргарян. Фото Немрута) и
статья “А меня воодушевляет Флиер” за моей подписью.

Еще одно веское подтверждение права на велосипед
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Эту статью писал, конечно, не я. Моя учительница Евгения
Аркадьевна привела меня в кабинет директора и там один
дядька задавал мне вопросы и я рассказывал про
Флиера. О моем отношении к нему и прочее. Он все записал,
сказал спасибо, и меня отпустили.
Прошло несколько дней. Этот номер газеты “Пионер канч”,
посвященный юбилею спендиаровской школы, мне показала
учительница по армянскому языку.
- Ты видел это? – спросила она меня на перемене.
- Нет!
- Тогда, на, возьми, полюбуйся на себя,- сказала она,
протянула мне газету и пошла в сторону учительской.
Я бегло окинул взглядом фотографии на этой полосе и…
сбежал с последнего урока. Поспешил домой, чтобы застать
отца дома, еще до его отъезда в Москву. Иметь такой козырь, и
не показать ему?!
Отец еще был дома, но уже прощался с моими братьями. Я
влетел в комнату, раскрыл на столе газету и ткнул пальцем в
свое изображение.
Отец вслух прочел надпись под ней. Потом его взгляд упал
на статью “А меня воодушевляет Флиер” и мою фамилию под
статьей.
- Ого! Это ты написал? – спросил он.
И вместо того, чтобы сказать отцу о том, что не я писал эту
статью, а только отвечал на вопросы журналиста, я хвастливо,
даже с нескрываемой гордостью, заявил:
- А кто же?!
Отец начал было читать статью, но в этот момент вошел
папин знакомый, который должен был отвезти отца на вокзал,
и коротко отчеканил:
- Опаздываем! – Отец отставил газету и, попрощавшись с
нами, обратился ко мне: “По дороге куплю эту газету и
прочитаю”.
Когда отец ушел (Поехал за моим велосипедом! – подумал
я, ибо нисколько в этом не сомневался), я стал читать “свою”
статью. Все, что было написано в первых двух абзацах, мне
было знакомо: я говорил о желании после учебы в Ереване
поехать в Москву и продолжать там совершенствоваться в
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Статья о Флиере с “фальшивкой тех лет”
профессии у Флиера. А то, что было написано в третьем
абзаце, мне было незнакомо. Ничего подобного я не говорил.
Из тридцати шести строк заметки (я подсчитал) тринадцать
строк – больше трети – были добавлены к тому, что говорил я
тому дядьке в кабинете директора. Вот так завершалась “моя”
заметка:
Я твердо уверен, что достигну своей цели , потому что о
воспитании миллионов детей советской родины горячую
заботу проявляет любимый отец Сталин. Он всегда любил и
поощрял одаренных юношей. Буду учиться так, чтобы
удостоиться одобрения великого Сталина”.
И под этими словами стояло: “Заргарян Яша – ученик
выпускного курса профмузыкальной школы”.
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Честно говоря, я тогда особого значения этой “добавке” не
придал. Ибо ничего необычного в этом не было: почти все
статьи и заметки в газетах или начинались со славословия
Сталину (“Как сказал великий вождь и учитель…”, “Благодаря
заботам великого Сталина…”), или оканчивались тем же, как в
случае с “моей” статьей. Поэтому я этой добавке или, как
сказал бы Эдвард Михайлович, “очередной фальшивке тех
лет” особого значения не придал.
Совсем иначе отнесся к этому мой отец. Когда в конце мая
я поздно вечером пришел из школы (чтобы современный
читатель не удивился, напомню, что в те годы школы в
Ереване работали в две, а то и в три смены) и застал уже
приехавшего из Москвы отца, то сразу почувствовал что-то
неладное: велосипеда ни во дворе, ни в галерее, ни в в
большой комнате не было.
- Велосипед ищешь? Напрасно… Нету! Не привез я.
Велосипед сыновьям покупают их отцы. Проси велосипед у
своего любимого отца Сталина.
- Папа, я не говорил этого. Этот дядька…
- Ты такая мелюзга, ничтожество, уже подхалимничаешь?!
- Я не говорил этого!
- В пятнадцать лет… уже… да тебе и пятнадцати еще нет…
в четырнадцать с половиной уже подстраиваешься?!
- Я не говорил этого!
- Что же будет, когда тебе станет двадцать четыре или
тридцать четыре года?
- Я не говорил… – И хорошо, что я вспомнил о Евгении
Аркадьевне. – Спроси у Евгении Аркадьевны. Она все время
была в кабинете… С самого начала до конца. Спроси у нее…
- И спрошу!
Целую неделю у нас дома была натянутая атмосфера.
Потом мама сказала, что отец встречался с
Евгенией
Аркадьевной, которая подтвердила, что я говорил только о
Флиере и никакого упоминания имени Сталина ни с чьей
стороны не было. – “Теперь, – сказала мама, – отец жалеет, что
обидел тебя”.
Я дулся на отца несколько месяцев. В сентябре, после моего
поступления в музучилище, отец купил шикарный отрез и мне
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сшили костюм. Это был первый в моей жизни костюм. А в
декабре, в день моего рождения, отец при всех моих гостях, в
основном одноклассниках, пообещал не ждать поездки в
Москву, а постараться в Ереване достать для меня юношеский
велосипед (тогда почти все нужное не покупали, а
“доставали”).
Но моя юношеская мечта о юношеском велосипеде так и не
осуществилась. Ибо через полгода, прежде чем отец “достал”
велосипед, началась война с Германией. А еще через год, в
конце 1942-го, я ушел в армию.
В 1947-м году отец тяжело заболел воспалением почек. Я
еще служил в армии, в Дзауджикау (Орджоникидзе), когда
получил от мамы заверенную врачом телеграмму: “Отец при
смерти немедленно выезжай”. Командование разрешило мне
поехать… Застать отца в живых я не успел. Смог попасть в
Ереван только на похороны.
После похорон отца мама и братья рассказывали мне о том,
что в последние дни его жизни он часто вспоминал меня, по
многу раз спрашивал их: “послали ли телеграмму?”,
“отпустят ли его”, “успеет ли он приехать?” И как-то он очень
внятно произнес: “Напрасно я его обидел… Напрасно…
Напрасно…”.
Вот такую грустную историю я вспомнил, прочитав во
“Фрагментах” веселую историю о том, как Э.Мирзоян и
А.Арутюнян поиздевались над незадачливым журналистом и о
том, как этот журналист “отомстил” им.
И я, и мои старшие друзья и коллеги – Александр
Григорьевич с Эдвардом Михайловичем – мы все трое,
пострадали от журналистов. Но главным виновником наших
переживаний были все же не они, а Он, Отец всех и вся! Он и
его культ!
Хорошо, что мои коллеги и друзья, в отличие от меня,
пострадали
только морально. Я же – и морально, и
материально. Моя давняя заветная мечта о велосипеде так и не
материализовалась… Осталась мечтой…
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ДУРАКАВАЛЯНИЕ ИЛИ О МОИХ ОТКРЫТИЯХ
Нате – с прежней
симпатией
Вспоминая Великую Отечественную войну 1941–1945
годов и потери родных и друзей, Эдвард Михайлович пишет:
“Не вернулся с войны мой троюродный брат Котик
Першангов, мои однокашники Норик Шахриманян и
Лусеген Чубарян (брат известного скульптора Гукаса
Чубаряна). Погибли мои друзья по консерватории: Паруйр
Исаакян, Симак Рамазян, Валентин Израилов и многие,
многие другие…
Вечная им слава!”
Из перечисленных Эдвардом Михайловичем лиц я знал
только одного – Валентина Израилова.
Прочитав
вышеприведенную “шпаргалку” из “Фрагментов”, я мысленно
перенесся в тридцатые годы, в так называемую “профшколу”
имени Спендиарова, где я учился, а Валентин Израилов
работал. Тогда я не знал кем – педагогом или
концертмейстером. Но – самым молодым среди тех и других.
А главное, почему я его запомнил – это то, что он очень
хорошо относился ко мне, ученику школы. Каждый раз,
встречая меня в коридоре еще прежней, одноэтажной
спендиаровской школы, он останавливал меня, расспрашивал
об учебе, интересовался моей программой, говорил, что у
меня хорошие руки для пианиста и почти каждый раз
призывал меня не лениться, а заниматься много и серьезно. А
однажды, когда я зашел в единственный в то время
букинистический магазин в Ереване на улице Абовяна
(напротив гостиницы “Интурист”, ныне – “Ереван”) и встретил
там Валентина Израилова, он купил и подарил мне небольшую
книжку малого формата грузинского писателя Александра
Казбеги – “Отцеубийца”.
- Обязательно прочти, – сказал он мне.
Мы вместе вышли из магазина и пошли по Абовяна.
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Валентин Михайлович Израилов
- По отношению букиниста к тебе, – сказал Валентин
Израилов, – я понял, что ты частый гость в этом магазине.
Значит, любишь читать. Я очень рад этому, ибо считаю, что ни
одна школа, ни один преподаватель литературы не может дать
уму и чувствам то, что может дать ему сама литература, книга,
любовь к чтению.
Помню еще одну встречу с ним в мае 1940-го года,
незадолго до выпускного экзамена в музыкальной школе. Он
спросил о программе и сказал еще следующее:
- Я не знаю, что посоветует тебе твоя учительница Евгения
Аркадьевна, но, по моему мнению, ты в училище должен
попроситься в класс Андриасяна.
- Она тоже так считает.
И после окончания школы и поступления в музучилище
еще в течение примерно одного года, до начала войны, при
встречах со мной, Валентин Израилов оказывал мне внимание,
явные признаки дружеского расположения и симпатии. Что,
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естественно, вызвало у меня по отношению к нему взаимные
чувства. Поэтому, наверное, он – не однокашник, не
родственник, не друг по учебе или времяпрепровождению,
оказался в числе тех, всего трех лиц среди моих друзей и
знакомых, гибель которых на войне я воспринял как большое
горе, как личную трагедию. Двое других из этой тройки – это
мой одноклассник и друг Дима Лазарев и мальчишка с
соседнего двора – Корюн, с которым мы дружили с детских
лет, в уличных “матчах” и “турнирах” участвовали в одной
команде и, как говорят, “души не чаяли друг в друге”.
Димка Лазарев, как позже мне стало известно от его сестры,
погиб в первом же бою, в котором участвовал.
Корюн, хотя и не погиб на фронте и вернулся домой ( уж
лучше погиб бы сразу!), но… раненого в обе ноги на
передовой, к тому же еще и обмороженного, его подобрали с
опозданием, когда уже началась гангрена. В госпиталях ему
дважды ампутировали обе ноги, второй раз уже выше коленей,
а после приезда домой, в связи с тем, что гангренозный
процесс продолжался, уже в Ереване ему удалили и то, что
оставалось от обеих ног… Но и это его не спасло…
Присоединяюсь к Эдварду Михайловичу и тоже восклицаю:
“Вечная им слава!”
И вечная память Диме, Корюну,
Валентину Израилову и миллионам таких же молодых парней,
погибших на войне.
***
Вышло так, что я оказался, наверное, последним человеком
из его окружения, который видел в Ереване Валентина
Израилова перед его отправкой на фронт. Случилось это летом
1941-го года, на ереванском железнодорожном вокзале. Мы с
отцом встречали тифлисский поезд, на котором должны были
приехать мой дядя с пятнадцатилетним сыном, моим
родственником. Поезд опаздывал. Мы с отцом и с его
знакомым, которого встретили там, прогуливались по перрону
с одного его конца до другого. На одном из этих “концов”
перрона меня окликнул Валентин Израилов.
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В первое мгновение я его не узнал. Неряшливо одетый,
наголо остриженный, с соломенной
шляпой в руках, он
показался мне чужим, незнакомым.
- А мы на фронт, – сказал он нам и, показывая в сторону
стоящего неподалеку вагона, возле которого копошилось
много людей, в том числе женщины и дети, добавил: – Вон
наш вагон, его прицепят к тифлисскому поезду… В
распоряжение Закавказского военного округа.
Потом спросил меня:
- Как закончил первый курс? С пятеркой?
- По специальности – да.
- А ты изменился, повзрослел, – сказал он мне. – Ведь я тебя
почти год не видел. Сколько тебе уже лет?
- Пятнадцать. С половиной. В декабре будет шестнадцать.
- Значит, еще два года с лишним до восемнадцати, до
призыва. Война до этого, конечно, закончится! Так что твоя
учеба не прервется. Счастливчик!
Отец со своим знакомым оставили нас одних и пошли
прогуляться по перрону. Мы поговорили еще минут пять о
результатах экзаменов за первый курс училища и о
полученной программе по специальности на второй курс.
Выразив удовлетворение в отношении выбранной
Андриасяном программы для меня, Валентин Израилов
потрепал меня по волосам и сказал мне то, из-за чего он,
собственно, и остался в моей памяти, из-за чего в своей
жизни я его вспоминал чаще, чем кого-либо из тех друзей и
знакомых, которые, как и он, хорошо относились ко мне в
прошлом, в мои ученические годы, в детстве и юности. И хотя
сказанное им тут же забылось, но через некоторое время,
через несколько лет оно вспомнилось мне и запечатлелось в
моей памяти так, как ничто иное, сказанное кем-то другим. Изза этих слов, сказанных им тогда на перроне
железнодорожного вокзала в Ереване, он и попал в одну из
отобранных мной “шпаргалок” и “перекочевал” из
“Фрагментов” Э.Мирзояна в мои “по их прочтении”. И одно из
моих открытий, о которых я собираюсь рассказать, тоже
связано с тем, что сказал он мне тогда, в сорок первом, уже
шестьдесят семь лет тому назад.
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Прочитав предыдущий абзац, читатель наверняка будет
заинтригован: что же такое значительное сказал Валентин
Израилов автору, если оно запомнилось ему так надолго? А
ничего особенного. Ведь запоминается не “или”, не только
значительное, но и то, что имеет продолжение. А то, что сказал
Валентин Израилов, имело продолжение. Да еще какое!
Когда вдали уже показался тифлисский состав, Валентин
Михайлович, потрепав мою шевелюру, сказал:
- Зачем тебе этот лес волос? Летом! В жару! Один раз в
году, в июле, в августе, надо постричься. Наголо. Надо дать
возможность корням волос отдохнуть. А то лет через десять
начнешь лысеть. Ты этого хочешь?
И после того, как мы попрощались, обнявшись и пожелав
друг друг удачи, он пошел в сторону своего вагона. Пройдя
шагов двадцать, Валентин Михайлович обернулся, помахал
мне рукой и под шум уже остановившегося и пыхтевшего,
выпускавшего пары, паровоза, я услышал его последние,
обращенные ко мне, слова:
- Пойди постригись!

Я, по оценке Израилова, с“лесом волос”.
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Известно, что “последние” слова, произнесенные в
определенных ситуациях, приобретают важное значение и
запоминаются. И не только последние слова обвиняемого,
произнесенные им в зале суда или последние
слова
умирающего, произнесенные им шепотом перед отходом в мир
иной. А разве менее важны последние слова педагога,
выпускающего на концертную сцену своего ученика? Или
последние слова-наставления тренера своему подопечному,
сказанные им у “порога” ринга? Если бы я тогда был
немножко умнее, при этой встрече с Валентином Израиловым
я прислушался бы к его словам. К последним его словам,
сказанным мне. Но я тут же забыл о них. Возможно, что этому
способствовала встреча с родственниками, которая состоялась
сразу же, через секунды после расставания с Валентином
Михайловичем.
В отношении того, что я счастливчик, потому что до моего
восемнадцатилетия “война, конечно, окончится и мне не
придется прервать учебу”, Валентин Михайлович ошибся.
Прервать учебу мне пришлось почти на восемь лет. Но в
оправдание ему скажу, что в начале войны в отношении
сроков ее окончания ошибались все. Даже специалисты –
военные.
А вот в отношении судьбы моих волос через десять лет,
если я не стану заботиться о них, Валентин Израилов оказался
пророком. На девяносто процентов. Потому что не через
десять, а через девять лет его пророчество начало сбываться.
Приехав в 1950-м году в город Горький и поступив в
консерваторию, уже через неделю-другую я заметил, что с
моими волосами творится что-то неладное. То ли от перемены
климата, то ли от качества воды они стали в массовом порядке
“покидать” мою бедную голову. Когда я причесывался (когдато и такое бывало!), на расческе оставался целый пучок волос.
По утрам, вставая с постели, на подушке я замечал не один
бывший свой волос. Что я мог с этим поделать? Что мог
предпринять
против этого, согласно собственному
“окончательному
диагнозу”,
судьбоносного
недуга?
Абсолютно ничего! Как и многие, окружающие меня
безволосые и редковолосые (тогда я старательно обходил
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понятие “лысые”). А раз ничего сделать нельзя, то я решил
вообще не замечать своего недуга. Да и времени на то, чтобы
“замечать” не было: учеба одновременно на двух курсах и
работа концертмейстера на полной ставке не оставляли
времени ни на что другое.
Решив “не замечать!”, я стойко придерживался своего
решения, пока случайно не узнал, что мое стремительное
облысение уже замечают другие. И , в том числе, Она!
С Ней (назовем ее Натой) я познакомился еще во время
приемных экзаменов, и она сразу же приглянулась мне.
Несколько случайных, коротких встреч с ней явились только
заявкой моего желания более близкого знакомства. По всем
признакам, по многим нюансам ее поведения, она тоже
стремилась к тому же. Но дальнейшее “сближение” шло туго.
Только по одной причине – из-за нехватки времени. Работа и
учеба, в том числе и особо – возможные только в вечерние
часы занятия по специальности на консерваторских роялях (изза отсутствия такового в арендуемой частной комнате) не
оставляли времени для свиданий. Догадываюсь, что
современный студент мне не поверит: “Это же глупо!” –
удивится он. И, конечно, будет прав. Однако, глупо, не глупо,
но так и было. Причем, довольно-таки продолжительное
время. Не один месяц.
И однажды означенная Ната дала мне понять, что “эта
неопределенность, это ни то, ни се ее не устраивает, что мне
надо, наконец, определиться: “или-или”. А то она не знает, “то
ли есть у нее друг, то ли его нет, и она одинока”. Чтобы
ответить на эти ее вопросы, мне дали время подумать – до
воскресенья.
Я подумал и решил в ближайшее воскресенье встретиться с
ней и доказать, что у нее есть друг и что она не одинока.
Правда, это решение противоречило моим принципам,
которых я придерживался многие годы. Еще в музыкальной
школе моя первая учительница по фортепиано, Евгения
Аркадьевна Хосровян, время от времени (обычно накануне
определенных календарных дат) спрашивала своих учеников:
“Для чего люди придумали эти воскресенья, праздничные
нерабочие дни, каникулы?” И сама же отвечала: “Для того,
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чтобы в эти свободные от многих других забот дни
основательно заниматься по специальности”.
За семь лет учебы у нее я столько раз слышал эту “истину”
из ее уст, что она стала для меня уже истиной без кавычек,
своего рода “программой действий”.
Вспомнив Евгению Аркадьевну и мысленно извинившись
перед ней за предательство по отношению к своим же
принципам, я, придя поздним вечером с занятий домой, решил
тут же позвонить Нате и, пока не раздумал,сообщить ей о
своих планах на ближайшее воскресенье.
Поставив чайник на керосинку (мои хозяева уже отошли ко
сну), сняв трубку и набрав номер Наты, я попал в разговор…
Стал третьим, подключенным к двум собеседницам. Ната
беседовала с какой-то женщиной. И первое, что я услышал из
ее уст, это признание в ее нелюбви к чтению.
- Нет, – говорила она собеседнице, – речь не об учебниках, а
вообще к чтению. Книги, газеты, журналы. Я еще с детства
ненавижу это занятие. Даже романы, которые в школе
задавали прочесть, я и не читала вовсе: мне подруги и ребята
из класса пересказывали их содержание.

Ната. Рисунок по памяти автора
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- Как же ты испортила свое зрение, если читать не любишь?
Я думала, ты носишь очки как раз из-за любви к чтению.
- Очками пользуюсь давно, но стараюсь их не носить при
людях. Не идут они мне. Ношу только в крайних случаях,
когда разбираю ноты, мелкие тексты… И только тогда, когда
рядом нет посторонних, хотя без них я нередко просто
мучаюсь. Но в консерватории меня, кроме вас, никто в очках
еще не видел. И не увидит. Я в них не нравлюсь себе.
Как вскоре мне стало ясно из дальнейшего, Ната –
вокалистка беседовала, а точнее, болтала со своей
концертмейстершей Н.Н. Приехав из небольшого волжского
городка и поступив в консерваторию, Ната, пока еще не
подыскла и не сняла для себя комнатку, некоторое время жила
у нее. И они, как призналась мне как-то Ната, характеризуя
свои отношения со своим
концертмейстером, “очень
подружились”… Но зачем надо было Нате с такой
тщательностью скрывать факт того, что она пользуется
очками? За несколько месяцев нашего знакомства и встреч
она ни разу не выдала себя. Ни в гостях у меня, ни при
встречах у нее, ни когда при мне открывала сумочку. “Не идут
они мне”, – сказала она Н.Н. Значит, только из-за этого?
Говорят, что нехорошо подслушивать чужие разговоры.
Разговоры, возможно, и не хорошо подслушивать, но то, что я
слышал по терефону, были не просто разговоры… Это была
энциклопедия. Устная энциклопедия о жизни консерватории и
консерваторцев. Причем, не о той жизни, которая у всех на
виду, а о той жизни, которая не видна, скрыта от окружающих
и тщательно оберегается от посторонних глаз и ушей.
До войны, когда я еще собирал книги, а не произведения
изобразительного искусства, в букинистическом магазине
Еревана мне удалось купить около пятидесяти тоненьких, не
больше ста страниц, небольших, карманного формата книжекброшюрок еще дореволюционного издания : “Приложения к
журналу Нива”. В них печатались романы “с продолжениями”
под общим названием “Интимная жизнь монархов”
Слушая Н.Н., я тогда подумал, что если то, что она
излагает Нате, перенести на бумагу и издать, то самое точное
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название для этой книжки было бы “Интимная жизнь
Горьковской консерватории”.
Работая там с первого дня ее основания, Н.Н. знала все о
каждом из членов коллектива консерватории. Абсолютно все.
Причем, ее сведения носили определенную направленность.
Она говорила не о том, как этот пианист или скрипач играет
Баха, а как он (и с кем) “играет” в “Ромео и Джульетту”. Не о
том, как “икс” занимается со студентами, а как и чем он (или
она) “занимаются” с представителями противоположного пола.
Когда я слушал Н.Н. (признаюсь: почти жадно!) и обогащал
свои знания информацией определенного направления о своих
и не своих педагогах, мне было уже двадцать пять лет. И до
этого дня я был убежден в том, что ругаются, и особенно
матом, только мужчины. Куда там! Н.Н., что называется,
вчистую опровергла это мое заблуждение. Должен признаться,
что было очень здорово услышать из уст женщины и
изобразительно представить себе, к примеру, угрозу в
отношении своей коллеги – концертмейстера, “которая
выпендривается” – совершить акт, на который способны
только и только мужчины (евнухи не в счет!). Или, когда
разговор идет об интимных вещах, все называть не
иносказаниями или медицинскими
терминами, а как
говорится, своими именами. Причем “своими” – наиболее
популярными. В эти минуты даже забывалось, что давно уже
хочется покурить. Это еще с тех пор, как с холода я вошел в
теплую комнату и решил сразу же, пока не очень поздно,
позвонить Нате.
Вскоре без курения стало невмоготу. От волнения,
наверное. Еще бы, услышать такое! В кармане пиджака
сигарет не оказалось. Значит, они в кармане пальто. Идти
туда, к вешалке, означало прервать процесс поступления
жутко интересной информации. Но, помучившись без курева
минут пятнадцать-двадцать, я в конце концов не выдержал.
Осторожно положил трубку на стол и, выйдя на цыпочках из
комнаты, поспешил к вешалке в передней. Достав сигарету и
чиркнув спичкой, я вспомнил про чайник на керосинке. И
кстати! Воды в чайнике уже не было. Потеряв на устранение
этой маленькой “аварии” еще несколько драгоценных минут (я
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по наитию чувствовал драгоценность этих минут), я вернулся в
свою комнату и осторожно приложился к трубке. Речь шла обо
мне. Обе собеседницы со знанием дела активно разбирали
меня “по косточкам”. Отмечали и плюсы и минусы. Причем
вполне объективно. Мне даже понравилось. Но только
вначале!
О том, что эти, почти мои “собеседницы” находили во мне
хорошее, положительное, я умолчу. Как говорят в таких
случаях: “из-за свойственной мне скромности”. А кое о чем
отрицательном – расскажу. Отрицательном, скорее всего не
обо мне, а для меня, для моего самочувствия. Именно из этого
подслушанного мною разговора я и узнал о том, что мое
скоропостижное и стремительное облысение заметила и Ната.
- Удивительно, – говорила она Н.Н., – за эти три-четыре
месяца такие явные изменения. Если он такими темпами будет
лысеть, то к окончанию консерватории будет выглядеть, как
1
Способин .
- А что Способин?! Игорь Владимирович – милашка. Очень
даже симпатичный дядька. Я была бы даже не прочь… Вот ты
назвала его, и мне снова захотелось переспать с ним.
- А ты что же, уже спала с ним?
- Нет, но мне однажды уже хотелось.
- А я не представляю себя в постели с лысым любовником,
лишенная возможности теребить его волосы… Сейчас еще
такая возможность есть. А потом? Ты знаешь, меня так и
подмывает спросить у него самого… А что? При первой же
встрече спрошу. Как бы между прочим. Мол, заметила и
обеспокоена… Вполне естественно при наших отношениях.
При первом же свидании спрошу. Надеюсь, уже в это
воскресенье…
1

Игорь Владимирович Способин (1900 – 1954 ) – выдающийся
советский музыковед, профессор Московской (1924-1954) и
Горьковской (1949 – 1954) консерваторий. Автор известных учебников
по гармонии и по анализу музыкальной формы. Характерной
особенностью внешнего облика И.В. Способина была наголо выбритая
голова.
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Игорь Владимирович Способин со студентами
консерватории. г. Горький. 1951 г.
“Вот стерва!” – не то подумал, не то выдохнул я вслух свое
мнение о ней. Во всяком случае, потеряв острожность и забыв,
что я “третий лишний”, произвел какой-то шум, этим выдав
себя. И услышал, как сразу же после этого Ната произнесла:
- Нас, кажется, кто-то подслушивает.
- Я тоже услышала посторонние звуки, – сказала Н.Н.. –
Дай-ка отбой, я перезвоню.
Полученной информацией я был настолько ошарашен, что,
наверное, запоздал с отбоем. И услышал голос Н.Н.,
обращенный уже “лично” ко мне.
- А ты, третья лишняя или может третий лишний, ты-то
почему не даешь отбой? Кина-то ведь сегодня больше не
будет!
Она оказалась права. Несколько моих попыток снова стать
“третьим” успехом не увенчались: телефон Наты был занят.
Но и то, что я успел услышать, было достаточной пищей для
221

размышления. Для пересмотра некоторых своих взглядов на
кое-что и кое-кого в консерватории. Начиная с моих
телефонных “собеседниц”.
Итак, есть жизнь консерватории, которую я знаю, и есть ее
же тайная жизнь, о которой я до этого вечера понятия не имел.
Или – почти не имел. А эта Н.Н.! Эта “Ой,ой!ой! (так звучала
моя первая попыка – пока только эмоциональная –
охарактеризовать ее), была знатоком этой второй, интимной
жизни. Можно сказать, “летописцем”. И при случае, как в
недавние пятнадцать-двадцать минут, и “сказительницей”.
Тоже тайной! А эта Ната!... Совсем не та, за кого себя
выдавала. Я как будто это чувствовал. Наверное, из-за этого и
так туго шло “сближение”… Теперь ясно: они с Н.Н. – “два
сапога – пара!”. Причем, сапоги не шевровые, а кирзовые.
Пара кирзов… Иначе они так быстро, за два-три дня, не
“снюхались” бы. И поэтому отныне – долой романтизм! Не
вообще, конечно же, а только в отношениях с ней. Ее
“укрощение” отныне будет идти не во имя чувства, а во имя
принципа. Ишь ты! Любит теребить волосы! Я даже не
обратил внимания на этот нюанс в ее поведении… Видите ли,
она “любит теребить…”. Поэтому, наверное, и заметила, что
они у меня.. Может, даже набраться нахальства и заговорить
об этом. Надо быть готовым! Не отрицать, разумеется. Надо
что-то придумать… Не в оправдание, конечно, этого еще не
хватало! А в объяснение, что ли… А может быть просто
подурачиться? Использовать эту тему и какое-то время
уделить гимнастике мозга? Давно уже не прибегал к этому. То
выпускные экзамены в училище, то этот Всероссийский смотр
музыкальных училищ в Саратове, то экзамены в
консерватории… И эта учеба, можно сказать, тяжкая учеба на
двух курсах одновременно. И работа концертмейстера… Как
будто всего этого мало было, еще и выбрали председателем
профкома. Жуть! Учеба – работа, работа – учеба! И ни минуты
для досуга, развлечений… Может быть, стоит воспользоваться
подвернувшимся случаем, можно сказать редким удачным
случаем, и порезвиться, повалять дурака, расшевелить клетки
этого так называемого серого вещества? А то они застоялись
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на решениях стандартных, учебных, официально-трафаретных
задач.
Решено! Поразвлечемся! Только надо все хорошо обдумать,
чтобы не было кикса.
Я давно уже заметил, что особенно хорошо мне думается в
утренние часы, в те примерно пятнадцать-двадцать минут,
когда я бреюсь. Именно в это время меня посещают мудрые
мысли. Мудрые, по моим масштабам, разумеется. Все
решения, которые я принимал во время бритья
в эти
пятнадцать-двадцать
минут,
впоследствии
оказались
плодотворными.
Как известно, ученые установили, что люди используют
возможности человеческого мозга лишь на пятнадцать
процентов, не больше. Наверное, надо иметь в виду, что эти
пятнадцать процентов используются людьми “в среднем” в
сутки, а не равномерно на протяжении всех двадцати четырех
часов. Я уверен, что во время утренней двадцатиминутки я, к
примеру, использую возможности своего мозга не только на
пятнадцать, а и на шестнадцать и даже на все семнадцать
процентов. Поэтому, наверное, в остальные двадцать три часа
и сорок минут в сутки, мой мозг, компенсируя утренние,
чрезмерные свои нагрузки-затраты, отказывается нормально
служить мне. Отсюда и совершаемые мною многочисленные
ошибки в жизни. И мнение окружающих о моих возможностях
по этой причине оказывается на порядок ниже, чем они есть
на самом деле.
Зная эти временные особенности работы своего мозга, я
два-три дня во время бритья думал только о Нате, о своих, но
уже покидающих меня волосах и даже о пророчестве
Валентина Михайловича Израилова. Думал, думал…
Представляете, несколько дней, по двадцать минут, при
семнадцатипроцентном использовании возможностей своего
мозга?! Думал, думал… И придумал! Сделал свое первое
открытие. Вернее – “открытие” в кавычках. Потому что то, что
я придумал, было блефом, “открытием” только для “личного
пользования”, предназначенным для одноразового, целевого
использования против конкретного лица. Но этот блеф
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сопровождался таким антуражем, таким количеством
правдоподобных “фактов”, что вполне мог сойти за истину.
Уже к концу второй утренней двадцатиминутки я владел
достаточным “материалом” для задуманного. Материалом, не
просто оправдывающим облысение, но и возводящим этот
недостаток в достоинство. В основе этого моего ”открытия”
фигурировал научно-исследовательский институт в Японии,
который занимался изучением причин облысения граждан
1
своей страны.
Еще одна двадцатиминутка с использованием шестнадцатисемнадцати процентов возможностей… подсказала мне новую
идею. Изложение своего “открытия” Нате мне надо начинать
не с обеспокоенности японцев по поводу уменьшения
волосяного покрова на головах своих соотечественников, а с
их обеспокоености по поводу
увеличения
количества
очкариков в стране. И для изучения этого вопроса японцы так
же утвердили научно- исследовательский институт.
Оценивая свои “открытия” о функционировании в Японии
двух
НИИ,
занимающимися
двумя
проблемами,
сопровождавшими
процесс
развития
человечества:
уменьшением количества волосатых и
увеличением
количества очкариков, я решил, что собранного в результате
этих “открытий” материала, для полемики с Натой, при уровне
ее интеллекта, вполне достаточно. А об этом уровне я мог
судить как о результате личного общения с ней, так и по
подслушанному мной ее разговоре с Н.Н. (по ее же
собсвенному признанию своей собеседнице): “Не люблю
читать книги, газеты, журналы” Я еще с детства ненавижу это
занятие”. Какой же интеллект может быть у человека, с
детства ненавидящего чтение? Поэтому я не только не
опасался ее вопросов и вообще разговора с ней на
интересующую ее тему, но даже и с некоторым нетерпением
1

Для своего “открытия” я выбрал НИИ в Японии потому, что в
1950-м году она была одной из самых недоступных для граждан СССР
стран. И проверить правдивость моих утверждений из-за
отсутствия информации оттуда не было никакой возможности.
Особенно для особ, которые “терпеть не могут читать книги,
газеты и журналы”.
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ожидал его, надеясь немножко, как говорится, повалять дурака
и поразвлечься.
Однако в ближайшее воскресенье, хотя мы и провели с ней
немало часов, она разговора на ожидаемую тему так и не
завела. Когда то же самое повторилось и при следующей
встрече, я решил не дожидаться ее вопросов, а самому начать
разговор: ведь надо же было как-то использовать данные моих
“открытий”. А то выходило, что я напрасно старался и
совершенно зря напрягал свой мозг, доведя использование его
возможностей до рекордных процентов. Конечно, надо
действовать. Надо первым начать “атаку”, а не уходить в
оборону. Ожидая первых шагов противника.
Намечая план действий, я сразу же обнаружил, что
материал моих “открытий”, если продолжать пользоваться
военной терминологией, мало подходит для начала военных
действий. Ибо достоинства их, в основном, стратегического
характера. Они лишены тактической гибкости, что и
препятствует их использованию для начальной атаки. Ну, к
примеру, свиделись мы с Натой на очередном свидании,
высказал я ей несколько приятных, ласкающих слух, слов:
“скучал”, “ рад встрече” и т.п. Не могу же я после этого сразу
перейти “к делу”: “Знаешь, в Японии есть такой-то НИИ…” и
выложить ей материалы своих открытий. Она сразу же
почувствует фальшь. Возможно, даже вспомнит, что недавно
кто-то подслушивал их разговор с Н.Н. и догадается, что этот
“кто-то” и есть я. Нет, надо найти возможность незаметного
перехода, своего рода естественного “мостика” от
высказываемого
вслух
“Здравствуй,
милая”
до
подразумеваемого “Дурочка ты, дура, не читающая..” Словом,
надо подумать! И придумать “связку”. Лозунг дня: ”Даешь
связку!”
Решению этой проблемы и была посвящена утренняя
двадцатиминутка следующего дня. Она оказалась весьма
плодотворной. Поэтому сразу же, как только я закончил
бриться, владея теперь уже и тактической “связкой”, позвонил
Нате.
- Буду ждать тебя не в восемь, а в восемь тридцать, даже
ближе к девяти. Мне необходимо сходить в больницу…
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Только после семи разрешают визиты… Боюсь, к восьми не
успею вернуться.
- Что-нибудь случилось?
- Со мной – нет . Должен навестить приятеля. Ему сделали
операцию… Аппендикс. Вечером расскажу.
А вечером, после небольшой “артподготовки” –
выдуманного визита в больницу, необходимого мне для
“связки”- “мостика”, я выложил ей все, чем был занят мой мозг
в последние две недели после подслушанного телефонного
разговора. Это был вселенский треп, но в научной “упаковке”.
Ната слушала с интересом, молча, лишь изредка вставляя в
разговор короткие восклицания, выражающие либо протест,
либо, чаще всего, удивление от услышанного.
- Хорошо, что ты опоздала, а не то застала бы дверь
закрытой: я только что пришел из больницы, – начал я нашу
встречу с Натой с вранья, ибо ни в какой больнице не был, а
лежал на диване и “репетировал”…
- Ты, наверное, помнишь Мишку Шапиро. Я знакомил вас в
консерватории на ноябрьском вечере… Высокий, очкастый
еврейчик, преждевременно, как и я, лысеющий… Не
помнишь? Он еще комплимент сделал тебе о твоей…
- Мне многие делают комплименты!
- Знаю. Так вот, ему вырезали аппендикс. В последний
момент, еще чуть-чуть опоздал бы, и конец… погиб бы.
Бедняжка, оказался жертвой реверсии.
- Чего-чего?
- Реверсии. Или, другими словами, атавизма.
- А что это?
- Это, когда человек рождается с признаками, которые были
характерны для его далеких предков. Скажем, очень
волосатый, как человекообразная обезьяна, или с аппендиксом,
который не совсем еще отмер, хотя давно уже не нужен… Или
с хвостом.
- Как с хвостом? С настоящим хвостом?
- Нет, конечно! С маленьким обрубком с огарок свечки.
Недавно в Китае родился мальчик с таким хвостиком. В
газетах писали об этом… Не читала?
- Пропустила.
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- Вообще, атавизм не редкость. Но редко бывает, когда у
одного и того же субъекта обнаруживаются признаки и
атавизма, и “прогрессизма”, как у Мишки: он и с аппендиксом
и ранолысеющий, да к тому же еще и очкастый.
- А что, это нельзя совместить?
- Как можно?! Наличие аппендикса означает, что этот
субъект не совсем еще оторвался от человекообразной
обезьяны, в то время как очкастость – признак
принадлежности субъекта к авангарду движущегося к
совершенству человечества.
- А кто это сказал?
- Как кто? Это данные из заключения японского института,
недавно опубликованные в печати. Тебе не попадались?
- Наверное, пропустила.
- Об этом писали все газеты и журналы.
- А что писали?
- Лет двадцать тому назад японцы заметили, что количество
очкариков в их стране все время увеличивается. А японцы, как
ты знаешь, наверное, самый пытливый народ в мире и
оставаться в неведении в отношении причин этого “бедствия”,
как они вначале считали, не могли. Они основали научноисследовательский
институт, который впоследствие стал
известен во всем мире под названием “Бан-зай-опт”. Он
многие годы изучал проблему зрения своих соотечественников
и пришел к выводам, которые были опубликованы в научных
изданиях многих стран мира. Это произошло еще накануне
событий в Перл-Харборе, т.е. почти десять лет тому назад. У
нас об этом узнали лишь недавно.
- А ты сам читал об этом?
- Читал. Сам. И могу тебе рассказать… Вкратце, их выводы
заключаются в следующем. При создании себе подобных, т.е.
нас с тобой, Всевышний, как и любое нормальное существо,
допустил некоторые ошибки. Кроме главной, как считают
некоторые, своей ошибки – создании женщины. Он не …
- Чего, чего?
- Я сказал: “как считают некоторые”. Сам я , например, с
ними не согласен. Даже наоборот, я считаю, что лучшее, что
создал Всевышний – это женщина…
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- Конечно!
- Пока она не вышла замуж! Но сейчас не об этом речь. А о
том, что Всевышний не смог в некоторых своих деяниях
обойтись без брака. Создавая первых людей – жителей Рая, он
не вспомнил о Дьяволе, о существовании таких явлений, как
искушение, соблазн и пр. А когда узнал о результатах
деятельности им же созданого Змия, вместо того, чтобы
покаяться, просить прощения за свои упущения, решил всю
ответственность за произошедшее взвалить на плечи бедных,
еще неопытных первожителей Рая. И наказать на всю катушку,
изгнав их из почти обжитого уже ими Рая. С принятием этого
решения ошибки Всевышнего следуют одна за другой. Ну,
хорошо, “виновных” изгнали из Рая: не заслужили райских
условий жизни. Но зачем Рай-то ликвидировать? Ведь можно
же было, изгнав недостойных, сохранить Рай для достойных.
Или хотя бы как наглядное пособие. А то уже столько
столетий все говорят и говорят о Рае, а показывать-то нечего.
А мудрая народная пословица гласит: лучше один раз увидеть,
чем…
- Чем сто раз услышать! – охотно подсказала Ната.
- Молодец! И откуда ты все это знаешь?
- Читала! Ты не отвлекайся, рассказывай!
- Кроме прикрытия Рая, Всевышний совершил еще одну
крупную ошибку: как можно было людей, созданных для
райской жизни, для проживания в специфических условиях
Рая, изгнать из него, не внося никаких конструктивных
изменений в их устройство?! Зачем жителю Рая, к примеру,
зоркое зрение? Что он будет высматривать там? Молочные
реки в кисельных берегах? Поющих птичек на деревьях
райского садика? Или манну, сыплющуюся с небес? А
очутившись за пределами Рая, ликвидированного в состоянии
аффекта Всевышним, как он, этот человечек, будет с райским
зрением добывать там, на грешной земле, хлеб свой
насущный? В поте лица! А охотиться как? А читать, писать?
Существо, созданное Всевышним для райской жизни,
оказалось неприспособленным к новым условиям бытия. Его
райские
возможности
не
отвечали
требованиям,
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предъявляемым ему внерайской жизнью. Жизнью на Земле,
которую еще со времен Адама величают “грешной”…
И изгнаннику пришлось самому поработать над
недоработкой Всевышнего и придумать для себя еще недавно
ненужные в условиях прежнего его местожительства такие
вещи, как одежда, обувь, далее – навес, крышу над головой,
потом жилище… и, в конце концов, и очки. Вначале
предназначенные для старцев. Потом этим приспособлением
стали пользоваться люди помоложе. Далее: все моложе и
моложе. Сейчас, в середине двадцатого века ими пользуются и
школьники. По прогнозам упомянутого японского НИИ “Банзай-опт”, через пятьдесят лет, к началу двадцать первого века
очкариками станут абсолютно все школьники. А к концу века
– уже и детсадовцы. Кстати, Мишка Шапиро очки носит чуть
ли не с первого класса. Поэтому он еще с того времени знал,
что, когда вырастет, станет, как он рассказывал, “доктором по
глазам”.
- И стал им?
- Нет, когда в десятом классе он стал лысеть, то, к радости
отца, изменил свое давнее желание на новое: решил стать, как
и отец его, дерматологом.
- А это что, врач по волосам?
- По кожным заболеваниям. Он светило в этой области. Ты
бы видела, как к нему относились в больнице, когда он
пришел проведать сына. “Лев Аронович! Лев Аронович!”, “Не
беспокойтесь!”, “Все будет сделано!”, “Можете спокойно
ждать выписки” и т.п.
Когда мы вместе вышли от Мишки, я говорю ему: “Лев
Аронович, в последнее время, почти сразу же как я приехал в
Горький, у меня со страшной силой выпадают волосы. Можете
порекомендовать какое-нибудь лекарство против этого?”
- Лекарство рекомендуют против болезни. А облысение –
это не болезнь. Это продолжение процесса… Вы наверное
изучали еще в школе теорию естественного отбора Дарвина. А
в ВУЗ-е будете изучать прекрасную работу Энгельса “Роль
труда в процессе превращения обезьяны в человека”.
- А мы уже успели, – сказал я Льву Ароновичу.

229

- Тогда должны знать, что человек в своем развитии
эволюцинизирует, приобретает какие-то
новые свойства,
качества и освобождается от старых. Вопросом выпадения
волос заинтересовались японцы. Еще в тридцатые годы. Как
известно, это умный народ, трудолюбивый, любознательный.
- Лев Аронович, – говорил я Нате, – наверное, очень любит
японцев. Он долго и с удовольствием рассказывал о них. Я
многое узнал от него о японцах. В том числе и о том, что когда
они заметили, что количество лысеющих японцев растет, и в
их число попал и сам микадо… Ты знаешь, нет, кто такой
микадо Хирохито?
- А кто такой?
- Это их… вроде нашего Первого секретаря ЦК, их
император, почитаемый японцами не меньше своих святых.
Когда и он стал сбрасывать со своей святейшей головы
волосы, японцы забеспокоились. Они основали ставший
впоследствие всемирно известным научно-исследовательский
институт “Бан-зай-Дерм”. Задача, поставленная перед
коллективом ученых была следующей: найти причины
обслысения и методы борьбы с этим, как они вначале думали,
недугом. Этот институт имел разные лаборатории, каждая из
которых исследовала возможности различных природных
образований: растений, металлов, камней и пр. Для их
использования в борьбе с облысением. После многолетних
интенсивных исследований ученые “Бан-зай-Дерм” пришли к
выводу, что бороться с облысением бесполезно. Ибо
человечество в своем развитии от обезьяны к homo sapiens
постоянно шло, сейчас идет и впредь будет стремиться к
уменьшению волосяного покрова на своем – homo sapiens теле.
Ты, наверное, была в зоопарке и видела обезьян. С ног до
головы покрыты волосами. Или, можно сказать, шерстью. Это
их одежда. Да еще хвост. Который был нужен им, пока они
жили еще на деревьях. Хорошая возможность зацепиться за
ветки. А когда они спустились с деревьев на землю, стали на
ноги, зачем им этот хвост? Это же лишний груз! И он стал без
использования постепенно отмирать. Становился все короче и
короче, все слабее и слабее. И в один прекрасный день
родилась первая человекообезьяна, но уже без хвоста.
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Представляешь, какое событие это было?! Со всех соседских
племен сбежались хвостатые посмотреть на первого
безхвостого своего сородича. Хотя и их уже хвостатыми
трудно было назвать: одни огрызки! Но совершенно без хвоста
– это впервые.
К сожалению, мы не знаем имени этого первого безхвостого
нашего предка. Ведь тогда еще не было письменности, чтобы
записать это имя и оставить его на память потомкам. Это же
важно знать, когда и что совершилось впервые. В этом году,
например, отмечали несколько юбилеев первооткрывателей.
Если ты помнишь, мы еще в школе проходили о
мореплавателе,
первым
совершившим
кругосветное
путешествие. Помнишь, наверное?
- Не помню.
- Четыреста тридцать лет назад он первым обошел вокруг
земли. Все газеты писали о нем. Не читала?
- Пропустила.
- Это был Магеллан.
- А, точно, вспомнила.
- И еще об одном юбилее много писали: тридцатилетие со
дня смерти Роберта Пири. Он первым… не помнишь? Не
читала?
- Пропустила!
- Он первым добрался до Северного полюса. Что-то не везет
тебе с газетами: пропускаешь многие важные сообщения.
Смотри, не пропусти известие о рождении первого
безволосого человека.
- Как безволосого? Совсем?
- Совсем! Совсем! Удивляться нечего. Ведь до полного
безволосия осталось-то совсем ничего. У некоторых немножко
на голове, под мышками и чуть-чуть в одном потайном месте.
Пройдет время и это, последнее, что напоминает нам о нашем
предке, обезьяне, исчезнет у человека.
- И у женщины?
- По-моему, женщина тоже человек, не так ли? И скажи
мне, ты очень страдаешь от того, что у тебя нет хвоста?
- Еще чего выдумал!
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- А представляешь переживания первой безхвостой
женщины среди подруг, все еще имеющих какие-то огрызки?
Потом таких безхвостых стало все больше и больше. И к этому
привыкли все. То же самое будет и с безволосыми.
Человечество развивается и люди приспосабливаются ко все
новым обстоятельствам жизни. За ненадобностью постепенно
исчез хвост. Исчез и аппендикс, который тогда был еще комуто нужен. Густая волосатость
на всем теле служила
первочеловеку защитой от непогоды. А зачем ему сейчас
растительность на теле, если он уже научился пользоваться
одеждой?! Все старое, ненужное отмирает. И, одновременно с
этим появляются и новые, необходимые в настоящее время
вещи и приспособления, о которых раньше и думать не могли.
Скажем, зубные протезы, очки, слуховые аппараты и пр. Эти
изменения происходят очень медленно, долго, в течение
многих столетий. Так что, ты, милая Ната, не бойся:
безволосость тебя не коснется. Первые их представители
появятся, наверное, лет через триста или пятьсот. Но они
появятся обязательно. Это не мое мнение, а результаты
исследований двух японских НИИ. Как тебе уже известно,
один из них – “Опт”, изучал проблемы очкариков, другой –
“Дерм” – проблему волосяного покрова на теле homo sapiens
Их выводы поддержали известные ученые во всем мире. Об
этом писали многие газеты. Тебе не попадались эти статьи?
- Когда писали?
- Летом: в июле, в августе.
- Я готовилась к экзаменам… На газеты времени не
оставалось.
- Мне кажется, что ты, Ната, и без газет могла кое о чем
догадаться. Помнишь, что ты пела недавно, на академическом
вечере? Какого композитора?
- Верди, арию, и романс Рахманинова.
- Кто из них жил раньше?
- Верди, наверное.
- Если помнишь их портреты, сравни количество волос…
Тут я, к сожалению с опозданием, смекнул, что привел
неудачное сравнение. Пример не тот! Уязвимый! “Противник”
мог бы сразу же назвать десятки других примеров,
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доказывающих обратное. Скажем, “маловолосый” Шопен и
“волосатый” Мусоргский ( Чайковский, Римский-Корсаков…
и десятки других известностей, живущих намного позже
Шопена, но тем не менее “волосатых”). Я осекся, ожидая
протест или опровержение моего утверждения. Но я напрасно
беспокоился. Особа, которая еще с детства ненавидит это
занятие – чтение книг, газет и журналов – не только не может
обладать достаточным уровнем знаний и интеллекта, но и
наверняка лишена способности к рассуждению, критической
оценке услышанного, а также его анализу.
Словом,
возражение типа “а как быть с Шопеном и Мусоргским?” – не
прозвучало. Тогда я осмелел и решил “пойти” козырной
картой. Этот козырь я наработал на последней утренней
двадцатиминутке, когда мой мозг работал в форсированном
режиме.
- Да что далеко ходить, – говорю я Нате, – вспомни хорошо
знакомых всем и тебе, наверное, тоже, классиков марксизмаленининзма: Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Вспомни
количество волос на Марксе. Вспомнила? Теперь сравни с
ним Энгельса. У него уже гораздо меньше, правда? У Ленина
еще меньше – только усы и жиденькая бородка. Явный
прогресс. А у Сталина и бороды-то нету, одни усы… Ты
хочешь что-то сказать? Про волосы на голове, так? Но это же
парик! Искусно сделанный парик. Только ты об этом не
распространяйся. Это страшный секрет. Смотри никому!
Будешь болтать, познакомишься с Колымой.
- С кем?
- С Колымой. Не слыхала? Пропустила, наверное…
- А кто она?
- Не “кто”, а “что”. Это река. Но главное не “что”, а “где”.
Это далеко отсюда. Пожалуй, и отовсюду далеко. Тебе,
мерзлячке, лучше туда не попадать. Там холодно и сыро…
Завершая с Натой этот вечер, который начался с разговора
об аппендиксе Мишки Шапиро, я вновь кратко напомнил ей о
выводах ученых двух японских НИИ, поддержанных мировой
научной общественностью: “Бан-зай-Опт” – “Очки – это
будущее человечества”, и “Бан-зай-Дерм” – “homo sapiens и

233

впредь будет стремиться к уменьшению волосяного покрова на
своем теле”. Включая сюда, разумеется, и голову.
По моим расчетам, Ната из всего услышанного в этот вечер
должна была вынести следующее убеждение: ”Сегодняшние
очкарики и безволосые мужчины и женщины – это пионеры,
первооткрыватели, это авангард человечества, несущегося в
своем развитии к совершенству.”
***
Любое открытие вносит какие-то изменения в жизнь
общества. Мне приятно было узнать, что мои “открытия” о
путях развития человека не остались в безвестности и стали
достоянием людей. Ведь для них же я и старался.
Дня через два после описанного выше вечера я, в качестве
председателя студенческого профкома и с разрешения
педагогов, обходил классы для объявлений, касающихся всех
студентов. В этот день – был конец декабря – я должен был
напомнить некоторым студентам о необходимости уплатить
профсоюзные членские взносы для того, чтобы консерватория
“с честью закрыла 1950-й год”.
Зайдя в класс, в котором группа из шести вокалистов
проводила семинар по сольфеджио, я застал за первой партой
Нату… в очках! От удивления я начал свое “выступление”
относительно членских взносов с вопроса, обращенного
одновременно и ко всем присутствующим, и ни к кому
конкретно. Скорее всего, к самому себе.
- И давно это Наташа стала носить очки?
Нестройный хор из шести голосов ответил: “В первый раз”,
“С сегодняшнего дня”, “Час назад”…
Ната в очках?! Та самая Ната, которая уверяла Н.Н., что в
консерватории никто ее в очках не видел и не увидит, так как
“она в них не нравится самой себе!” Тут явно не обошлось без
японских НИИ или, другими словами, без моих “открытий”.
Ей, по всей вероятности, тоже захотелось быть в авангарде
человечества,
несущегося…
Представляете,
какое
удовлетворение доставил этот факт автору “открытия”!
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Еще одно подтверждение тому, что мои “открытия” не
пропали даром, я получил через три с половиной года, когда
оканчивал консерваторию. В этот день, на классную
прощальную вечеринку собрались все студенты Якова
Израилевича Зака и все четверо его ассистенток.
Присутствовали еще гости – ректор, несколько молодых
педагогов-пианистов. Почти
все выпускники заковского
класса были иногородние и знали, что прощаются они друг с
другом, и с консерваторией, и с Яковом Израилевичем
надолго, если не навсегда. Было и грустно и весело.
Вспоминали разные веселые случаи, обменивались адресами и
“старыми” фотографиями. Много фотографировались разными
“составами” и в этот вечер.
Выступивший на вечере ректор консенрватории Григорий
Савельевич Домбаев сказал несколько лестных слов в адрес
каждого из выпускников и предложил ассистентам,
работавшим с ними, дополнить его высказывания.
- Никто лучше вас не знает каждого из них, никто чаще и
дольше вас не встречался с каждым из них. Прошу…
Ольга Анатольевна Лебедева, отличный музыкант и
прекрасный человек, все четыре года моей учебы в
консерватории занимающаяся со мной вначале в качестве
ассистентки Якова Флиера, а позже и Григория Гинзбурга, и
Якова Зака, когда настала ее очередь «высказываться», достала
из сумочки две фотографии и, показывая их присутствуюшим,
сказала:
- С Яшей мы решили на прощанье обменяться
фотографиями на память. Я хотела, чтобы у него была моя
хорошая фотография и долго не могла из двух намеченных
для подарка фото выбрать одну, лучшую. Потом решила
подарить ему обе. Чтобы он сохранил обе, я дарю их ему
со стихами, посвященными ему. То, что я написала на одной
фотографии, я сейчас вам прочту. Это будет ответом на
предложение Григория Савельевича “высказаться”. А то, что
написано на обороте другой фотографии … не знаю… Пусть
он сам решает.
И она стала читать:
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Ольга АнатольевнаЛебедева
Милый Яша! В классе нашем,
В нашей маленькой семье,
Ты не “пасынком” был старшим,
А хорошим, самым младшим
Сыном мне.
- Тут моя подпись, – добавила она, – и дата: Июнь 1954-го
года. Под веселый смех и бурные аплодисменты она протянула
мне обе фотографии.
На обороте второй фотографии я настороженно начал
читать стихи: “Что-то там есть не очень приятное”,– подумал
я, – из-за чего она не хотела, чтобы публика знала об этом. Но
что? О чем?
Боковое зрение подсказывало мне, что мои соседки,
сидящие справа и слева от меня, тоже, не таясь, заглядывают в
текст на фотографии. По мере знакомства со стихами,
настороженное выражение на моем лице уступало место
улыбке. Такие же изменения претерпевали и выражения лиц
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моих соседок. Когда я закончил читать и поднял глаза, то
увидел, что вся компания, ничего еще не зная о содержании
стихов на фотографии, тоже улыбается, заразившись
выражением моего и моих соседок лиц. Улыбается молча и
напряженно, с любопытством ожидая моего решения.

Стихи О.А. Лебедевой на второй фотографии
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Я протянул Ольге Анатольевне фотографию.
- Цензура сегодня благосклонна. Разрешает! Читайте сами.
И Ольга Антольевна стала читать:
Яша!Яша! Посмотри-ка
Кем ты стал и кем ты был,
Что за годы обученья
1
В ГГК ты получил.
Раньше ты играл Сен-Санса,
Листа яростно лупил,
Ныне фуги Глазунова
Ты безумно полюбил.
И такой метаморфозе
Удивляюсь, Яша, я:
Поэтического Брамса
Ты избрал себе в друзья.
Вместо forte, animato
И staccato, милый мой,
И legato и piano
Подружилися с тобой.
Раньше кудри черной гривой
Ниспадали на чело,
Нынче в этом умном месте
Стало пусто и бело.
Но при эдаком прогрессе
Опасаюсь очень я,
Что же будет с бедным Яшей
Через десять лет, друзья?

1

ГГК – аббревиатура Горьковской Государственной Консерватории
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Когда аплодисменты, веселые возгласы и смех пошли на
убыль,
один
из
молодых
педагогов-пианистов,
присутствующих на вечеринке – Василий Васильевич Шауб,
встал и обратился ко мне.
- Яшенька, дорогой, не огорчайся! Как говорят: “Все там
будем”. Японские ученые установили, что человечество идет
ко всеобщему облысению. Постепенно волосы с голов людей
исчезнут так же, как в свое время с одного места людей
исчезли за ненадобностью их хвосты. И головы наших
потомков будут выглядеть так же гладко, хотя и не так
красочно, как корка арбуза.
Моя соседка слева пробормотала нечто, вроде: “Да, я тоже
слышала об этом”.
Вот тебе раз! Даже – два! А то и три! Три важные новости
для меня в это вечер. Во-первых, мой блеф вернулся ко мне
уже в качестве истины. Во-вторых, я узнал, что мое
скоропостижное облысение заметила не только Ната, но и
Ольга Анатольевна. И даже стихи посвятила этому событию.
Это мне понравилось. Даже очень. И польстило! Ну, скажите,
какому еще лысеющему молодому человеку в мире посвящали
стихи? Причем, стихи, посвященные именно этому событию –
облысению? К тому же написанные представительницей
прекрасного пола в адрес представителя не прекрасного? Да
никому! Нет другого такого примера! Я – единственный и
неповторимый! Чем не повод войти во Всемирную историю?!
Это, во-вторых. А в-третьих, если до этого прощального
вечера я думал, что мои “открытия” имели воздействие – как
это было предусмотрено – только на одну Нату, которая стала
уже открыто носить очки, то на этом вечере я узнал о том, что
мой блеф, мои “открытия”, хотя и были сделаны с узкопрактической целью, для одноразового использования только
для одного разговора с одной особой, на самом деле, на
практике, продолжают и после этого разговора существовать и
воздействовать на общественное мнение. Словом, мои
“открытия” или, по крайней мере, одно из них, стало
достоянием общества.
Об этом свидетельствовали высказывание и Василия
Шауба, и моей соседки по столу, которая призналась, что “она
239

тоже слышала об этом”. Слышала и не опровергла. Как и
Шауб. Слышал и принял за истинное открытие японских
ученых. О чем он громогласно и объявил на вечере.
Гениальный математик и физик, философ и писатель Блез
Паскаль (представляете, какой умница?!) утверждал, что
“Случайные открытия делают только подготовленные умы”.
Совершенно верно! Именно подготовленные. Как в моем
случае. Что такое мои утренние двадцатиминутки и работа
моего мозга в усиленном режиме (16-17 %), как не
“подготовление ума”? Несомненно, я невольно, но
действительно сделал открытие! Открытие, дополняющее
антропологические труды Дарвина (“Происхождение человека
и половой отбор”) и Энгельса (“Роль труда в процессе
превращения обезьяны в человека”). А что здесь
удивительного? Кругом полно лысых. И их количество все
увеличивается. Аналогичная ситуация с очкариками. Поэтому
вполне возможно, что высказанные Нате мои предположения
об изменениях, ожидающих человека в процессе дальнейшего
его развития, являются открытием. Случайным, но все же
открытием. Таких примеров – сколько угодно. Человек ищет
одно, а находит другое. Колумб отправился открывать одно, а
открыл другое, а назвали его именем третье…
В
области
физики,
химии,
биологии
известны
многочисленные примеры, когда такие открытия происходили
случайно. В том числе и выдающиеся. Как, к примеру,
открытие лучей, позже названных рентгеновскими. Можно
вспомнить и о яблоке, упавшем случайно на одну
“подготовленную” голову, и о переливающейся через край
ванны воде… Так что, случайно, не случайно, значения не
имеет. Мне надо просто принять факт совершенного открытия
и примириться с положением первооткрывателя.
А эта роль, ох! Как она нелегка! Я никогда не подумал бы о
том, что жизнь первооткрывателя так тяжела. Приходится все
время думать: как сохранить за собой приоритет открытия?
Кругом полно так называемых “ученых” в кавычках, которые
так и норовят присвоить себе чужие открытия. Надо подумать
о возможных “случайностях” в будущем. Может быть,
обратиться в Патентное бюро? Или защитить диссертацию?
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Вряд ли удастся, ибо там потребуют массу схем, расчетов,
таблиц, разных выкладок… Ученые считают, что если в наше
время Эйнштейн захотел бы у нас, в СССР защитить хотя бы
кандидатскую
диссертацию
на
тему
“Теории
относительности”, то ему отказали бы. Потому что работа
Эйнштейна была бы изложена на двадцати восьми страницах
бумаги “А4”, а для защиты кандидатской диссертации, по
нормам нашего ВАК-а, нужно не менее двухсот страниц
текста. Поэтому защищать свой приоритет через ВАК или
Патентное бюро мне, как и Эйнштейну, бесполезно. Откажут,
точно! А потом один из этих же патентщиков воспользуется…
Нет, так мое открытие уплывет. Надо придумать что-то…
Надо думать и думать! И я думал… Все свободное от работы
время. А так как я всегда работал в нескольких местах и почти
круглосуточно был занят работой, то свободного времени для
дум у меня оставалось мало. Совсем чуть-чуть. И поэтому я
редко до чего-то додумывался до конца.
Но иногда, раз в несколько лет, мне это удавалось.
Однажды вот до чего я додумался. Мировая наука признала
ценность моего открытия и включила меня в состав тройки
корифеев ангропологи. Эта тройка: Чарльз Дарвин
(“Антропоиды и ранний этап в развитии человека”); Фридрих
Энгельс (“Трудовая деятельность и средний этап развития
человека”) и Яков Заргарян (“Проблемы оптики и
дерматологии на позднем этапе развития человека”).
В следующий раз, когда через много лет мне снова удалось
выкроить свободное от работы время и подумать, мои думы
помогли мне представить следующую картину. Армяне, узнав
о том, что заслуги их соотечественника, то есть мои заслуги,
уже приняты и признаны во всем мире, решили, что пора и им
воздать
ему
должное.
Единственной
загвоздкой,
препятствующей исполнению решения было то, что этот
соотечественник, как им стало известно, продолжает, к
сожалению, жить. А этот неприятный факт исключал
возможность организации торжеств, различных мероприятий
по чествованию и прочее, потому что они противоречили бы
принципу национальной традиции, который был отражен в
мудрой народной поговорке: “Գնա մեռի, արի սիրեմ” ( что в
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вольном переводе с армянского означает: “Лишь утратив,
способны оценить”).
Вспомнив эту традицию, я перестал думать о чествовании.
Но только о чествовании, а не вообще. А вообще думы
продолжались.
Особенно хорошо думалось лет двадцать спустя, в начале
девяностых
годов
двадцатого
столетия.
Нашим
правительством для народа и особенно для представителей
науки и искусства, в том числе для пишущей братии, в эти
годы были созданы блестящие условия для творческой
деятельности. И в смысле времени, и в смысле обстановки. На
работе, независимо от того, в скольких местах ты работаешь,
ты уже не занят, так как все “твои” учреждения не работают.
Ты свободен! Времени у тебя – тьма! А, согласно
классическому определению Карла Маркса: “Мера богатства –
это количество свободного времени” – ты, к тому же еще и
богат. Почти как Крез! И, как богач, не обременен решением
каких-либо прозаических бытовых проблем. И поэтому волен
думать и творить хоть все двадцать четыре часа в сутки. И в
прекрасных для дум условиях: тишина! Никаких тебе шумов и
грохотов трамваев, телефонных трелей или каких-либо других
звуков, исходящих от радиоприемников, телевизоров или
кухонных водопроводных кранов. Грех в таких условиях, к
тому же не в поте лица, а совсем наоборот, не думать и до
чего-то не додуматься. Я и думал. И даже додумался.
Демократическое правительство нашей
свободной и
независимой республики, добившись того, что проблема
обеспечения народа предметами первой необходимости –
керосином, свечками и спичками – почти уже решена,
обратило свой взор в сторону науки и и культуры. И первым
своим актом в этом направлении было решение в связи со 110летием со дня смерти Чарльза Дарвина (1809 – 1882)
выпустить
памятную медаль, посвященную корифеям
антропологии.
На этой медали должны были быть выбиты, как это обычно
практикуется при изображении классиков марксизмаленинизма, профили трех столпов антропологической науки –
Дарвина, Энгельса и Заргаряна.
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Корифеи антропологической науки:Чарльз
Дарвин, Фридрих Энгельс и Яков Заргарян
Республиканское жюри, созданное по Указу президента
республики, объявило международный конкурс на лучший
вариант памятной медали. В конкурсе приняли участие
лучшие мастера медальерного искусства из многих стран
мира. Особенную активность проявили мастера из Англии,
Германии и Армении. Ведь медаль была посвящена заслугам
их соотечествеников.
По решению представительного жюри, Первая премия была
присуждена
работе
армянского
художника
Георгия
Яковлевича Яраляна. Представленный им вариант медали
(см.рисунок) получил одобрение не только членов жюри, но и
всех представителей художественной интеллигенции. (За
исключением трех мастеров медальерного искусства –
участников конкурса из Армении).
Вскоре из печати стало известно, что работа над выпуском
медали началась. Уже изготовлены формы для отливки.
- Ну, наконец-то, – думал я, – мой приоритет в своем
открытии будет подтвержден и, таким образом, будет защищен
от посягательств разных лжеученых. Я же смогу в свои редкие
свободные минуты уже не думать постоянно об этом. А то,
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честно говоря, устал я. Столько лет все думать и думать. Лет
двадцать пять – тридцать...
Но моя радость по поводу юбилейной медали была
преждевременной. Как вскоре выяснилось, один из министров
нашего демократического правительства нашей свободной
республики решил переменить свое местожительство и уехал в
Америку “по-английски”, не попрощавшись с любимым
народом. И “случайно” захватил с собой всю бронзу, которая
предназначалась для выпуска “наших” медалей. Вот так
“лопнула”, как говорится, идея о юбилейной медали. И опять
мой приоритет по точному научному предсказанию
антропологии человека на позднем этапе его развития оказался
под ударом, не защищенным от всяких случайностей.
И опять мне – представляете?! – пришлось думать о его
защите. Думать и думать. Еще лет десять… До двадцать
шестого апреля 2004-го года. До того дня, когда мой старший
друг, очень уважаемый мной и любимый Эдвард Михайлович
Мирзоян подарил мне свою книгу воспоминаний
“Фрагменты”. Я начал читать ее и найдя на тридцать седьмой
странице упоминание о Валентине Израилове, впервые за
много лет перестал думать о приоритете, а стал вспоминать
прошлое… Музыкальную, или, как она тогда называлась,
профшколу им. Спендиарова, моих учителей, Валентина
Израилова, его отношение ко мне, нашу последнюю встречу,
его предсказание, последние слова: “Пойди постригись!”…
Я вспомнил приезд в Горький, досрочное исполнение
предсказания Валентина Михайловича… Вспомнил Нату,
подслушанный мной разговор ее с Н.Н…. Вспомнил, как в
утренние двадцатиминутки сочинял “открытия” для разговора
при встрече с ней. Вспомнил Нату в очках и прощальный
вечер класса Якова Зака в ГГК, на котором мой блеф, мое
“открытие” вернулось ко мне уже в качестве научного
постулата, имеющего “хождение в народе”. Вспомнил,
разумеется, и многолетние свои потуги по защите своего
приоритета. И неожиданно нашел очень легкий способ его
защиты: обо всем, о чем вспомнилось, надо написать!
Написать рассказ или эссе, фельетон или байку, – все равно.
Важно, чтобы была рукопись. Написать некий опус и назвать
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эту рукопись “Дуракаваляние или о моих открытиях“. Только
бы не забыть поставить дату. Ясную и четкую! Чтобы потом
ученые не спорили. И никаких патентов! Эта рукопись и будет
служить патентом. Самым гарантированным. Ведь рукописи,
как известно, “не горят”. А кто-нибудь слышал утверждение о
том, что “патенты не горят!” Смешно! Еще как горят! Значит,
решено: рукопись – и баста!
Повторю слова, оставленные моим соотечественником
много веков назад на старинной рукописи: “Рука моя уйдет, но
письмена останутся”. Вот так!
***
А теперь, когда рукопись написана, я могу уже не думать о
способах защиты своего приоритета. И могу перестать “валять
дурака”, стать серьезным и уже в этой ипостаси завершить не
только последнюю в книге историю о моих юношеских
дурачествах, но и всю эту свою очередную книгу.
Но до этого хочу поблагодарить Эдварда Михайловича
Мирзояна за его книгу воспоминаний, которая подсказала мне
идею написания этой моей книги. Если бы не было
“Фрагментов”, не было бы и “По прочтении…” Ибо не было
бы возможности использовать “шпаргалки”, которые Эдвард
Михайлович постоянно “подбрасывал” мне, пока я читал его
“Фрагменты”.
В одно время я даже подумывал о том, чтобы объявить его
моим соавтором. Но потом, немножко подумав, решил от этой
идеи отказаться. И вот по каким соображениям. Если моя
книга понравится читателю и заслужит благодарственные
отзывы, то мне придется их разделить со своим “соавтором”.
“А мне это нужно?”, – как говорил в таких случаях мой друг
Генрих Сиравян. Конечно, не нужно! Зачем мне делиться
своей славой, честно заработанной, с кем-то?
А если моя книга читателю не понравится, то ругать же он
ведь будет не обоих соавторов, а только меня. Справедливо
посчитав, что один из соавторов, т.е. я, по всем параметрам –
возрасту, заслугам, известности, авторитету, красоте, симпатии
и пр.и пр. – уступает другому, т.е. Эдварду Михайловичу, он
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весь свой гнев, расчитанный на двоих виновных, обрушит на
меня одного. “А мне это нужно?” Конечно, нет!
Поэтому, еще раз, немножко поразмыслив, я “задним умом
армянина” пришел к выводу, что с идеей соавторства надо
расстаться. Вместо этого читателю надо предложить
следующие варианты поведения:
Если моя книга, написанная на материале шпаргалок “от
ЭММ”, ему понравится, то он должен считать, что заслуга в
этом моя. И все положительные отзывы адресовать мне.
Если же она ему не понравится, то винить в этом он
должен Эдварда Михайловича, который подбрасывал мне
некачественные шпаргалки. Со всеми претензиями в этом
случае следует обращаться непосредственно к нему.
Живет Эдвард Михайлович там же, в здании Дома
композиторов. И телефон его тот же. (Между прочим, номера
наших телефонов – это единственное, что не изменилось у нас
за последние полвека). Так что, звоните “по старым адресам”!
Аминь!

Подсказчик и автор .

Год – 2008 -ой
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Послесловие
Вряд ли читателю понравится, если я буду, подражая автору,
пересказывать свои воспоминания, навеянные книгой Якова Заргаряна.
Однако и без краткого их воспроизведения не обойтись, поскольку
цель послесловия в демонстрации эффекта «по прочтении…».
Ограничусь лишь самыми яркими аналогиями из моего жизненного
опыта.
Удивительным образом история о капитане, который в немецком
концлагере спасся от расстрела, вспомнив армянскую народную песню,
вызвала в памяти рассказы об участии в Великой Отечественной Войне
моего отца – Артема Гайковича Кокжаева. Он попал в фашистский
плен вследствие предательства генерала Мехлиса, бросившего почти не
вооруженную трехсоттысячную армию на берегу Крымского залива
на произвол судьбы в самом начале войны. Десять месяцев он был в
концлагере, где вместе с другими пленными участвовал в подпольном
сопротивлении: они прокопали лаз в склад боеприпасов и
обезвреживали их. Случайно узнав о предстоящей казни, группа
подпольщиков и в их числе мой отец совершили дерзкий побег. До
самого конца войны Артем Кокжаев воевал – сначала в партизанском
отряде, затем в регулярном соединении, а после ранения – в сорок
четвертом году фронт быстро шел на запад – в польском партизанском
отряде. Потом, после войны, настало время «награждения
непричастных и наказания невиновных», и моего отца затаскали по
отделам НКВД. Это длилось до конца 1953-го года. И только позже
одно из его подутренних возвращений напомнило последние кадры из
фильма «Чистое небо» – он пришел изможденный, с недоумением на
лице, а в сжатом кулаке держал высшую партизанскую награду –
серебряную медаль «Партизану Отечественной Войны» первой
степени. Еще позже, уже в 60-е годы, ему вернули ордена и медали, к
которым он был представлен в сорок третьем и сорок четвертом:
Красной Звезды – за форсировку Буга (западная граница СССР),
чешский серебряный орден – за взятие Праги и т.д. А в 1965-м году в
одной из тогдашних центральных газет вышла статья «Награда нашла
героя»… Казалось бы, справедливость восторжествовала, но… книгу,
написанную моим отцом о войне и своем в ней участии, печатать
компетентные органы запретили…
Вот так на меня подействовала «шпаргалка» Якова Сергеевича, а вот
другая «шпаргалка» – об истории «Майрик», – имела иную
ассоциацию, связанную с совсем недавними событиями в Сумгаите и
Баку, очевидцами которых был я сам, моя семья и огромное число
бакинских армян, исход которых из Азербайджана стал началом
гигантской геополитической катастрофы, повлекшей за собой распад
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многих государств, в том числе и великой империи – СССР. И в каждой
человеческой душе, которую постигла участь изгнанницы, навечно
осталось щемящее чувство утраты, далеко не всегда выраженное в
сожалениях о потерянных материальных благах, а в гораздо большей
степени ставшее «неумолкаемым колоколом»1 напоминаний о потере,
отсечении той части ее судьбы, когда она (душа) была счастлива.
История, рассказанная Яковым Сергеевичем о том, как армянские
композиторы называли свои произведения не армянскими названиями,
а точнее, не обозначали географическими символами Армении, стала
не только «шпаргалкой» для моих воспоминаний «по прочтении…».
Непостижимым образом она связала в единый ряд два события из моей
жизни, первое из которых случилось в 1985-м, когда я еще жил в Баку,
а другое, произошедшее в позапрошлом году, связано с самим Яковом
Сергеевичем.
В первые годы моего беженства мне все время приходилось
подтверждать свою реальную,
непаспортную принадлежность к
армянской нации и в качестве доказательства моей армянской
сущности я мог представить лишь мою музыку, причем ту, что я
сочинил живя в Баку, дабы никто не усомнился, что и в своей прежней
жизни я был армянином не только по паспортным данным.
Так вот, в благословенном 1985-м году я сочинил духовой квинтет
«Пейзаж» по мотивам полотен Мартироса Сарьяна, которого я почитал
с детства (мой дядя – младший брат отца – писатель Виген Хечумян
дружил с маэстро Сарьяном и при всех наших встречах (забыв что он в
прошлый раз уже делал это) дарил мне альбомы с его картинами. Из
названий шести музыкальных миниатюр складывалось описание
гипотетического пейзажа, фрагменты которого встречаются на разных
картинах Мартироса Сарьяна: 1. «Звуки
пастушьей
свирели
разлились…», 2. «…по склонам гор», 3. «Из дальнего села
доносились звуки жгучего танца», 4. «Нежной мелодией журчал
ручей», 5. «Слышна музыка деревенского празднества», 6. «Играла
вечерняя заря». Только начиная работу над этим сочинением (тогда
еще планируемым для ансамбля саксофонов), я поделился замыслом со
своим любимым учителем – профессором московской консерватории
Юрием Александровичем Фортунатовым, человеком, влюбленным в
армянское искусство и прекрасно в нем разбирающемся. И вот что он
мне написал в ответ:

«Неумолкаемая колокольня» - поэма Паруйра Севака о трагической
судьбе великого Комитаса, пережившего геноцид 1915 года.
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«О замысле, касающемся полотен Мартироса Сарьяна, могу
сказать только то, что испытываю живейшее участие и глубокий
интерес к данной чудесной идее.
Драматургический план (так, как он представляется мне с твоих
слов до музыки) мне кажется убедительным.
Остальное – за композитором. Главное здесь – не переборщить, не
впасть в форсировку саксофоновой природы, и сочинять это прежде
всего как музыку, отнесенную к колориту и удивительному чувству
формы у Сарьяна.
Спасибо за письмо. Желаю тебе всего того, что можно только
Пожелать в начале интересной и ответственной работы.
Целую крепко
Ю.А. Фортунатов».
Теперь этот духовой квинтет под английским титулом
“LANDSCAPE”, не разу ни прозвучавший в Армении, часто и очень
успешно играется во Франции музыкантами из Бретани, причем
обязательно на фоне экспозиции репродукций с картин Мартироса
Сарьяна. Но даже запись первого исполнения, состоявшаяся в
Вильнюсе в 1986 году (исполнители – тогда знаменитый вильнюсский
духовой квинтет), стала одним из самых убедительных доказательств
моей однозначной причастности к армянской музыкальной культуре,
причем доказательством, изъятым из той части моей жизни, когда я
сочинял музыку в Баку, вдали от исторической родины.
Второй случай, как я уже писал, удивительным образом связан с
самим Яковом Сергеевичем.
Голландский пианист Марсель Вормс, специализирующийся на
исполнении блюзов, настоятельно требовал, чтобы я сочинил
армянский блюз, отвергая мои увещевания по поводу отсутствия этого
жанра в армянской музыкальной культуре. Впрочем, я сопротивлялся
только для виду и довольно быстро согласился создать прецедент
армянского блюза, хотя в этом словосочетании таится этномузыкальное
противоречие: блюз – величайшее достижение афроамериканцев в
музыкальной культуре которых этот жанр доведен до совершенства.
Сочинив пьесу, я понял, что ее надо назвать так, чтобы в названии
проявился и привкус традиционных блюзовых названий – как правило,
такие названия несут в себе признак метафоричности (например - «В
голубых тонах») 1, а также намек на типично армянскую образность.
Столкнувшись с творческим бессилием в этом вопросе я позвонил
Якову Сергеевичу и попросил его помочь…
У Якова Сергеевича в книге есть описание этимологии названия
« Рапсодии в стиле блюз» Джорджа Гершвина
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Через несколько часов у моего армянского блюза появилось
название, и я считаю Якова Сергеевича соавтором моей музыки,
поскольку само название симбиотически срослось с блюзовой
музыкой, в недрах которой явственно прослушиваются армянские
народные интонации: «В тени абрикосового дерева» – так назвал мою
пьесу Яков Сергеевич Заргарян, запечатлев в названии символ
армянской природы, а если вдуматься глубже, то говорят, что в звуках
дудука, сделанного из абрикосового дерева, можно услышать «величие
и скорбь земли обетованной…».
Если я и далее продолжу ряд ассоциативных обращений к
собственным воспоминаниям, порожденным «шпаргалками» Якова
Заргаряна, то мое послесловие перерастет в бесконечную цепь
повествований, причем истории, подобные только что прочитанным,
будут сменятся отдаленно их напоминающими , так же как автор
извлекал из своего опыта события благодаря лишь упоминанию какого
либо имени или слова в источнике своего вдохновения, как в случае с
рассказом о Валентине Израилове или вскользь промелькнувшему
слову «мазафиль», встретившемуся в воспоминаниях Эдуарда
Михайловича Мирзояна. Этот жанр позволяет все, даже мои слишком
свободные о нем рассуждения, но…
Приступим к обобщениям, тем более, что послесловие для этого и
предназначено. Не рискуя навязывать читателю свое не очень
литературное мнение,1 оговорюсь – все мною высказанное в
дальнейшем объективно доказуемо: во-первых: книга читается легко –
она интересна по сюжетной канве и события излагаются в той форме
повествовательности, которая граничит с приключенчеством, часто
куражным, порой почти эпическим, но всегда с ароматом романтики,
превращающей эту книгу в образец увлекательной беллетристики; вовторых: весь калейдоскопический ряд событий представляет собой
череду коротких, но очень характерных иллюстраций к важнейшим
эпизодам историй Армении и Советского Союза. Иными словами,
фрагменты нашей истории известные всем и каждому из учебников,
написанных сухим, иной раз псевдонаучным языком наполняются
вполне реальными событиями, судьбами конкретных людей, их
переживаниями, словом, всем тем, что и называется жизнью; втретьих: нет сомнений в том, что каждый из заргаряновских сюжетов
представляет собой почти живописное красочное полотно (сказывается
Автор пред - и послесловия профессиональный композитор, перу
которого, правда, принадлежит несколько музыковедческих трудов.
Иногда он позволяет себе и литературную, чаще всего,
публицистическую деятельность – в данном случае «по прочтении…»
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его пристрастие к коллекционированию картин). «Почти» – потому,
что персонажи изображенные на нем жизненно подвижны, зримы
перцептуально и эмоционально осязаемы. Ощущение собственного
присутствия читателя в описываемом событии столь реально, что по
прочтении каждого эпизода читатель сам становится одним из
очевидцев, если и не участвующим в описываемых коллизиях, то
наблюдающим за ними с близкого расстояния.
Наконец – самое важное достоинство книги Якова Сергеевича
Заргаряна
заключается
в
ее
абсолютной
достоверности,
непридуманности даже мелких деталей и в нескрываемой даже
гипертрофированной форме авторских откровений, обнажающих те
грани бытия – прошлого и настоящего, не всегда причесанные под
«литературную гребенку» – которые и являются жизненными
реалиями, средой обитания
среднеарифметического армянского
гражданина, наследующего одну из величайших культур мира и ее же
постоянно лишаемого.
И самое последнее. Сейчас правда неотличима от лжи – она тонет в
потоках нескончаемой информации, отчего библейское увещевание об
умении отделить зерна от плевел потеряло смысл. Вот уж поистине:
«Мысль изреченная есть ложь!» (имеется в виду мысль, изреченная
электронной информационной системой). И только хорошая книга, как
источник
информации
сохранила
авторитет
хранительницы
безоговорочной правдивости. Именно к таким книгам следует
причислить данную книгу Якова Заргаряна, которая сохранит не только
правду описанных в ней историй, но и возродит в памяти читателя
множество иных, порожденных аналогиями историй, столь же
правдивых. А если умножить число ассоциаций, возникающих у
каждого читателя на число прочитанных всеми читателями книг, то
получится, что сюжетов в книге Якова Сергеевича куда больше, чем их
в ней содержится в печатной форме. Такой вот феномен литературной
цепной реакции, рожденный жанром «по прочтении…» и изящно
осуществленный, на этот раз пером замечательного писателя и
музыканта Якова Сергеевича Заргаряна.
Михаил Кокжаев.
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