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Все люди, все человеки всегда о чем-то мечтают. Думаю, что все, без исключения.
Независимо от того, мужчина он или женщина, ребенок или старик, король или бомж. В
разном возрасте и положении мечтают о разном. Я как-то уже писал о том, что один мой
старый приятель в конце жизни мечтал умереть летом или ранней осенью, с тем, чтобы
его хоронили в нежаркий солнечный день, чтобы провожающие его в последний путь не
чувствовали неудобств из-за возможного холода или дождя. Его последняя мечта
сбылась.
Мечтал о многом и разном и я. Первая мечта, уже осознанная, которая запомнилась, чтобы мне поскорее исполнилось двенадцать лет. Пацанов в этом возрасте старшие
ребята с нашего двора и улицы уже не обижали. Эта мечта, разумеется, сбылась. Без
особых усилий с моей стороны. Потребовалось только терпение.
После того, как мне стукнуло двенадцать лет, появилась новая мечта. Ведь, как
сказал некий мудрец: "Каждая удовлетворенная потребность порождает новую", так и
каждая сбывшаяся мечта (даже и не сбывшаяся!) порождает новую. О чем только я не
мечтал! Если бы я перечислил все то, что хотел иметь и кем хотел бы стать, то появился
бы огромный реестр из пятидесяти или пятисот пунктов. Там были бы пункты с мечтами
благородными и не очень, с морально безукоризненными и фривольными, пункты,
содержанием которых можно гордиться и постараться, чтобы они стали достоянием как
можно большего числа людей, и пункты, о содержании которых лучше, если никто не
узнает. Разные были мечты. Не было только пункта с мечтой: "Хочу стать писателем!"
Им я стал случайно. Могу даже утверждать, что меня заставили написать свой
первый литературный опус. Заставили люди и обстоятельства. Обстоятельства,
сложившиеся в результате действий одних и бездействия других моих друзей, людей из
моего окружения, привели к тому, что я вынужден был взяться за "писанину". Только,
чтобы не подвести. Чтобы выручить. И случилось это, когда мне пошел уже сорок
первый год.

***
В начале апреля 1966-го года мне позвонила Моника Тер-Погосян, режиссер,
сценаристка, одна из первых столпов-основателей армянского телевидения. А, главное,
жена моего друга, оператора и режиссера, Марата Варжапетяна.
- Девятого мая, в честь юбилея Победы в Отечественной войне, состоится передача
"Музыканты - участники войны", и я хочу, дорогой, чтобы ты принял участие в этой
передаче.
- Не пойдет! Я не тот объект!
- Почему это "не тот объект"?
- Потому что, несмотря на то, что я ушел в армию добровольцем, на год раньше
призыва, кроме первых полутора месяцев, когда учился на танкиста, механика-водителя,
все остальное время я служил в военных духовых оркестрах. Сперва в этом же танковом
полку, который был учебным, поэтому на фронт я не попал, не участвовал в боях,
героических поступков не совершал! Не буду же я бахвалиться выступлениями нашего
оркестра на парадах, при разводе караула или на концертах для воинов? Словом, дорогая
Моника, я не герой! И не твой объект. Или - субъект (не знаю, как правильно).
- Вообще, ты тот еще субъект! Но и объект моей передачи, ибо она называется не
"Герои войны", а "Музыканты - участники войны". Понял, дорогой, разницу? В передаче
будет много музыки. Произведения композиторов-участников войны будут исполнять
певцы и инструменталисты - тоже участники войны. В передаче будут участвовать Эдвард Мирзоян, ректор консерватории Лазарь Сарьян, композитор Сергей Кесаян.
Будет петь Гоар Гаспарян.
- Она тоже участница войны? Вот не подозревал.
- Участница не она, а ее концертмейстер, бывшая фронтовичка Элеонора Восканян.
Она расскажет о войне, фронтовых эпизодах.
- А что предстоит делать мне?
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- Ориентировочно - исполнять одно из произведений Лазаря Сарьяна. Он же как
пианист не выступает.
- Не пойдет! Насколько я знаю, у него фортепианных произведений нет!
- Не может быть, чтобы совсем ничего не было. Свяжись с ним, уточни.
- Мне неудобно об этом его расспрашивать. А вдруг что-то есть, а я, пианист, не
знаю. Лучше это сделать тебе. Ты просто спроси у него, что из своих произведений для
фортепиано он хотел бы, чтобы в этот вечер было исполнено. Ты же не обязана знать, что
у него есть для фортепиано. Это я обязан знать.
Вскоре выяснилось, что я прав: композитор Сарьян к этому времени (апрель 1966-го
года) для фортепиано ничего еще не написал.
- Но он обещал мне, - сказала Моника, - что специально для этого вечера обязательно
что-нибудь напишет. Так что, дорогой, я уже не ориентировочно, а окончательно
включаю ваш номер в сценарий. Со всеми участниками передачи я уже встретилась,
знаю о содержании выступления каждого. Уже начну работать над сценарием. Как
только я его закончу, раздам вам, мы встретимся и поговорим.

Элеонора Сергеевна Восканян

Собрала Моника нас, участников задуманной передачи, в конце апреля, накануне
майских праздников. Присутствовали все, кроме Гоар Гаспарян, которой нездоровилось.
Ее концертмейстер Элеонора Восканян, во время войны - санитарка, рассказала
несколько случаев из своей фронтовой жизни.
Лазарь Мартиросович Сарьян, хоть и пришел без обещанной пьесы, но, смеясь,
уверил и Монику Арамовну, и меня, что "честное слово, пьеса у него в голове уже
написана" и на днях, после праздников, вручит мне ноты.
Он рассказал о своей семилетней службе в армии, начиная с 1939-го года, о том, что
был и пулеметчиком, сбившим немецкий самолет "Юнкерс", и редактором фронтовой
газеты, и начальником клуба - руководителем художественной самодеятельности
воинов.
- Интересно то, что за сбитый немецкий самолет "Юнкерс", - рассказывал он, - меня
наградили медалью, а за успехи в руководстве художественной самодеятельностью
солдат - орденом.
Самыми боевыми были воспоминания двух бывших однополчан - директора
музыкальной школы десятилетки имени Чайковского, композитора Сергея Кесаяна и
заведующего музыкальной редакцией издательства - если мне не изменяет память Саркиса Саркисяна.
Сергей Кесаян, будучи раненым и истекая кровью, вынес с поля боя друга, тоже раненого и находящегося в бессознательном состоянии.
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В общем, намечалась интересная передача с интересными людьми и с не менее
интересными историями.
Моника Арамовна засекала время выступления каждого из участников передачи, так
как она должна была идти не в записи, а в прямом эфире, поэтому Монике Арамовне
нужно было знать об общей ее продолжительности. И с этой целью она обратилась,
смеясь, к Сарьяну.
- Дорогой Лазарь Мартиросович, теперь скажите мне, сколько времени длится та
ваша пьеса, которая "в голове у вас уже написана"?

.

Сергей Константинович Кесаян

Минуты три, - ответил он и, обращаясь уже ко мне, сказал, - самое позднее пятого
числа ноты будут у тебя. Я позвоню, попрошу тебя зайти и взять...
- Чем раньше я получу их, - говорю я Сарьяну, ж тем больше времени смогу уделить
пьесе и тем лучше она у меня прозвучит. А в этом ты должен быть заинтересован не
меньше, чем я. Так что, не тяни, пожалуйста.
Генеральную репетицию, или так называемый "прогон", Моника Арамовна
назначила на седьмое мая. Уже с участием и Гоар Гаспарян.
Пятого мая, в день, когда я должен был получить ноты от Сарьяна, проходя по
коридору консерватории и догнав двух беседующих педагогов, я услышал из уст одного
из них фразу: "Ректорат не состоялся, Сарьян и сегодня не пришел". Первое, что я
подумал: "Наверняка занят тем, что переносит с головы на бумагу "мою" пьесу. Я даже
несколько заторопился скорее дойти до дома. Ведь он должен был позвонить.
Но звонка в этот день не последовало.
На следующее утро, выждав наступления "приличного" для утреннего звонка
времени, я набрал номер Сарьянов. И услышал отрывистые, сказанные скороговоркой
весьма огорчительные фразы: "Вынужден извиниться. Отцу сильно нездоровится.
Понимаю, подвожу. Виноват. Вначале поленился, все откладывал. Но уже неделю
только тем и занят, что принимаю и провожаю врачей и медсестер. сам знаешь, больше
некому. Скажи Монике Арамовне, что мое участие в передаче исключается. Извини". - И
в трубке послышались короткие гудки.
Я слово в слово передал Монике сказанное Сарьяном и, естественно, добавил, что в
создавшейся ситуации и мое участие в передаче исключается.
- Ничего подобного! - заявила Моника. - Ты, дорогой мой, должен и будешь
участвовать.
- Но, подумай, Моника, если Зарик…
- Ничего не хочу слышать! Если откажешься, ты меня зарежешь!
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Моника Тер-Погосян. Это
она заставила меня
написать "Осеннюю песню".

Считаю должным объяснить причину настойчивого желания Моники Арамовны
уговорить меня. За три года до этого, впервые участвуя в одной из ее передач, я, используя свой опыт председателя "Капустного комитета" Горьковской консерватории, на протяжении всего эфира постоянно нарушал написанный ею сценарий (хороший, но
немножко скучноватый), допускал "отсебятину", что, по всеобщему мнению, весьма
украсило передачу. На первой же так называемой "пятиминутке" после выхода ее в эфир
руководством армянского телевидения она была признана лучшей за все годы его
существования, а текст передачи был опубликован в журнале "Советское радио и
телевидение" (Москва, N10, 1964 г.).
- Половина гонорара - твоя! - по окончании передачи провозгласила Моника
Арамовна при всей "труппе", на что я ответил ей: "Об этом ты должна заявить главному
бухгалтеру ТV, а не мне".
Думаю, что Моника Арамовна и на сей раз не исключала моих "отсебятин", если бы я
принял участие в передаче. Но в какой роли, этого я себе не представлял. А она сама
представляет?..
- А что мне без пьесы Сарьяна прикажешь делать?
- Меня это не интересует! Придумай что-нибудь... Вы же со своим оркестром
выступали перед солдатами. Придумай, как попали под бомбежку.
- Мы однажды попали под дождь, страшный ливень. Рассказать об этом?
- Вот и хорошо! Расскажи, как попали под дождь, как ноты намокли и что из этого
вышло. Придумай! Я предусмотрела на ваш с Сарьяном номер 14-15 минут. Как хочешь
заполни их. Придумай! Если завтра ты на прогон не придешь и не расскажешь… про
ливень, град или снег, про падающие с небес звезды... Хоть про тунгусский метеорит.
Что хочешь! Только должен заполнить ваши минуты. Можешь петь, танцевать. Хоть
танец тунгусов. Что хочешь. Но если ты завтра не придешь, не расскажешь и не
сыграешь, я не знаю, что с тобой…
- А можно я станцую танец живота? - предложил я.
- Вот видишь! Когда хочешь, сразу же находишь выход! Конечно, можно! И танец
живота, и даже танец ж-пы. Пожалуйста! Но если ты не придешь, я… нет, не обижусь.
Я тебя - возненавижу!
И Моника бросила трубку.
"Ну и ситуация!" - ни к кому не обращаясь, вслух произнес я и положил трубку. Не
то, чтобы "зарезать", даже обидеть Монику Арамовну мне не хотелось. А чтобы она
возненавидела меня, тем более.
Мы с ней и с ее супругом, оператором и режиссером Маратом Варжапетяном были
хорошими друзьями, часто встречались, отмечали вместе праздники, дни рождения и
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т.п. Оба они очень хорошо относились ко мне. Так, (в свидетельство этого "хорошего
отношения") отмечу, что однажды в день моего рождения они преподнесли мне в качестве подарка большой поднос с фруктами, а на фруктах - портрет Марата работы
Мартироса Сарьяна. Как я мог при таком отношении ко мне решиться "зарезать" Монику?! Поэтому, уступая ее натиску, я решил сдаться и что-то придумать. Пусть даже
"тунгусское"!
Сколько же у меня времени на это? Сейчас около одиннадцати утра. Прогон завтра в
пять вечера. Это значит, что выйти из дома надо не позже четырех. Выходит, что до
прогона у меня 29 часов. Это в случае, если не спать, не есть, никуда по нужде не ходить
и не работать. За вычетом же всего перечисленного, "чистых", свободных часов у меня:
29 минус восемь (сон), минус шесть (уроки в десятилетке), минус четыре (в консерватории) = 11 часов. Не много! Но ведь и не мало. Если хорошенько подумать!.. Можно
успеть что-то придумать и подобрать музыку. И сыграть для Моники. Хотя, что за чушь
я порю. Не музыку надо подобрать к истории, рассказу, а наоборот: сперва подумать о
музыке, а потом уже обо всем остальном. А что я могу сейчас - то есть завтра - сыграть?
Что сегодня у меня есть, как говорят, "в пальцах"? Да ничего! Кроме двух концертов,
исполняемых на балетных спектаклях в оперном театре. Из-за этих двух концертов,

С Маратом Варжапетяном
которые постоянно надо было "держать в пальцах", ни на что другое времени почти и не
остается. Не сыграешь же Монике концерты?!
Я начал вспоминать о "мелочах" - пьесах продолжительностью в две-три минуты,
которые исполнял в последнее время. Вспомнил и записал на бумаге пять названий. Стал
думать об этих произведениях - названиях, содержании, характерах пьес, фамилиях
авторов. Что они могли подсказать мне для измышления какой-нибудь истории (для
Моники!).
Больше всех из этих пяти пьес "в пальцах" у меня была пьеса Чайковского "Осенняя
песня" из его цикла "Времена года". Ее исполнял один мой так называемый "частный
ученик", причем неважно, мне не нравилась его игра, но вначале я не мог сообразить
причину моей неудовлетворенности. И поэтому примерно неделю назад я несколько раз
проиграл ее, пока не понял, в чем состоит не очень бросающееся в глаза (или - в уши?),
но очень важное упущение мальчика. И мое тоже, естественно. Потом и ему я много раз
играл пьесу, объясняя его огрехи.
Итак, решено. Пьеса - "Осенняя песня". И по времени подходит. По
продолжительности. И меньше времени потребуется для восстановления "в пальцах":
недавно ученик "помог" мне с этим.
Вот так, неожиданно быстро, полдела было сделано. Что играть - музыка - есть! Надо
теперь к ней подвести соответствующую историю, связанную с войной. Ах, Моника,
Моника! Заставила меня заниматься не своим, непривычным делом. Хотя, почему
непривычным? Забытым - да! Но не непривычным. Я вспомнил студенческие годы, нашу
троицу друзей по "Капустному комитету" консерватории: Юрия Сальковского, Илью
Розенштейна.
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Лазарь Сарьян, который - как признался сам - "вначале поленился,
все откладывал...", вследствие чего мне пришлось выдумывать ...
свой первый рассказ. (Портрет работы М.Сарьяна)

Какие только истории мы не сочиняли для консерваторских капустников! Из
маленького факта, даже фактика, создавали целые поэмы, басни, песни. Пародировали
всех и вся. И в прозе, и в стихах. Одно из них, помню, начиналось так:
Армянин и два еврея
Яков, Юрий и Илья,
Налакались вдрызг! Дурея,
Доползали до жилья...
и т.п. (Что говорилось в стихах далее - о делах давно минувших дней, не имело
отношения… к Монике!)
Так что не надо отчаиваться. Думать надо! Не сдаваться. Думать и думать! Главное не зацикливаться на одной, казалось бы, уже найденной идее.
Уже к двум часам дня, то есть ко времени, когда я приступил к работе в десятилетке
им. Чайковского, "скелет" рассказа с использованием пьесы "Осенняя песня" был готов.
Фабула его была очень простой. Наш оркестр давал концерт в госпитале. Один из
раненых, бывший студент-пианист, просит меня сыграть ему "Осеннюю песню"
Чайковского. Я обещаю выучить эту пьесу, придти и сыграть ему. Но обещание, в силу
ряда причин, не могу вовремя выполнить. А когда представляется возможность,
оказывается, что уже поздно, - раненый не дожил. Далее я говорю о том, что это
невыполненное обещание, как неоплаченный долг, с тех пор висит на мне. И в память об
этом солдате хочу сыграть его любимую пьесу "Осеннюю песню" и сбросить с плеч этот
груз.
Вот такой незамысловатый сюжет.
Весь остальной день я думал над тем, как сделать, чтобы этот "скелет" оброс
"мясом".
Интересно, что я никак не мог придумать "подходящего" - на мой взгляд - имени для
своего героя.
Читая романы, в которых фигурируют десятки, а то и сотни действующих лиц, я
никак не мог предположить, что автор, кроме всего прочего, "трудился" и над
придумыванием имен для своих героев.
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К вечеру шестого мая рассказ был готов. Всю первую половину следующего дня утром дома, в транспорте, на работе - я мысленно что-то добавлял к нему, что-то убирал.
Словом, можно сказать, отшлифовывал. Успел даже и над исполнением музыки
"Осенней песни" немножко поработать. Словом, к прогону пришел во всеоружии.
Увидев меня в студии, Моника Арамовна засияла.
- Вай, дорогой! Молодец! Я была уверена, что придешь, что ты меня не подведешь.
Марат уверял меня... В общем, он голову давал на отсечение. Спасибо! Даже не
спрашиваю, что придумал. О чем расскажешь и что исполнишь.
- Расскажу о тунгусской свадьбе. Во время войны... Под бомбежкой. Играл на
аккордеоне марш Мендельсона.
- Тунгусы - это хорошо. Во всяком случае, свежо.
Только в студии, перед самым началом репетиции, мне удалось, наконец, из
нескольких вариантов выбрать имя для своего раненого солдата. Я назвал его Алексеем,
Лешей.
Прогон прошел успешно. С особым вниманием все слушали пение Гоар Гаспарян и
мой рассказ. Выступления остальных были уже знакомы участникам передачи, а нас с
Гоар слушали впервые.
Должен отметить, что мой рассказ о посещении госпиталя получился очень
эмоциональным. После прогона многие признавались мне в том, что я своим рассказом
расстрогал их. Честно говоря, я и сам был взволнован. В эти сутки с небольшим я успел
столько раз прокрутить в уме свою выдумку про раненого солдата Лешу, так сроднился с
судьбой этого парня, что сам стал верить в его существование. И поэтому о повторном
своем посещении госпиталя (один из эпизодов рассказа) я говорил в явно расстроенных
чувствах. А в завершающем эпизоде чуть было не сорвал голос.
(Очень давно читал о писателе - фамилию не запомнил, - который плакал над
несчастной судьбой своего, им же самим выдуманного героя. Тогда я этому не поверил,
решил, что это такая же выдумка, как "Смерть Кикоса" Ованеса Туманяна. После
истории с рассказом о Леше - поверил!)
Тем временем Моника Арамовна давала участникам передачи последние указания:
быть в студии за полчаса до начала передачи. Надо привести себя в порядок. Надо рассесться соответствующим образом - операторы укажут, кому, где и как.
А мне Моника сказала:
- Прошу тебя, дорогой (так она обращалась ко всем, а не только ко мне), запиши свой
рассказ и принеси с собой послезавтра, чтобы я включила его в сценарий.
- От руки пойдет? - Я достал из кармана рукопись рассказа о Леше, буквально
нацарапанного на нескольких тетрадочных страницах в клетку. Это был последний, все
еще с исправлениями, но уже окончательный вариант.
Моника чуть ли не брезгливо оглядела эти странички.
- Я не исследовательница почерков, - сказала она. - На этих каракулях не только черт,
но и графолог себе шею сломит, не то что я. Так что, прошу тебя, дорогой, принеси мне
машинописный экземпляр.
Тогда у меня пишущей машинки не было и надо было подумать о том, где
напечатать. Время было больше пяти вечера. Все учреждения уже наверняка закрыты.
Выходя из здания телестудии, я столкнулся с моим хорошим приятелем, входящим в
здание. Это был "Шах" - Владимир Шахназарян - сценарист, либреттист, писатель,
известный журналист из газеты "Коммунист". Он пришел согласовать уже написанный
текст интервью с кем-то из руководителей телестудии.
Я рассказал ему о готовящейся передаче, его участниках, Монике и попросил его
подсказать, где я могу найти машинистку.
- Я сегодня дежурю в редакции, - сказал Шах, - только передам текст интервью (он
назвал фамилию) и через несколько минут буду в редакции. Сам и перепечатаю, нечего
просить кого-то.
- Тогда посмотри, разберешься с моим почерком?
- Я бы не сказал, что передо мной образец каллиграфии, - сказал Шах, перебрав
листки, - но почерк понятный. А это главное. Не беспокойся, мы и не такое разбирали. В
случае чего - позвоню. А когда тебе надо передать это Монике?
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- Послезавтра, в семь вечера. Напечатаешь, возьми к себе домой. Я девятого, перед
тем, как пойти в студию, зайду заберу. Предупреди дома, на случай своего отсутствия.
Эта случайная встреча с Шахом помогла мне сэкономить несколько часов времени,
которые, вместо хлопот по поискам машинистки и печатанию выдуманной под "Осеннюю песню" Чайковского истории, я мог использовать более целесообразно - уделить
работе над улучшением качества исполнения самой фортепианной пьесы.
Над этим я и трудился, когда уже поздним вечером позвонил Шах.
- Я уже перепечатал, - сказал он. - Ты написал очень интересную вещь. Это
настоящая литература. Давай опубликуем ее в нашей газете в виде рассказа.
- Ну что ты! Это же написано для передачи.
- А ты эту историю и на передаче можешь использовать.
- Как же я могу в одном случае выдать ее за быль, то есть за случившееся на самом
деле, а в другом - как рассказ, то есть как измышление, как выдумку.
- Не знаю. Не знаю! Но
жаль. Посмотрят передачу
пару сотен зрителей, ну
пусть тысяча. и все. Ни
завтра, ни через месяц или
год никто ее уже не
Владимир Шахназарян вспомнит. И все забудется,
мой первый ценитель и
уйдет
в
небытие.
А
первый "издатель".
напечатанное на бумаге это уже надолго. А хорошее,
интересное
навечно.
Соображаешь,
какая
разница
между
тем,
что на бумаге, и тем, что в
эфире? То есть в воздухе! Сдунет ветром и… (тут Шах как-то особенно свистнул в
трубку). Жаль, если не захочешь. Я тут в редакции и коллегам показывал. Всем очень
понравилось. Говорят - и хорошо, и злободневная тема, к годовщине.
- Я тоже жалею, что невозможно напечатать. Но ничего не могу поделать. Иначе
мне придется "зарезать" Монику.
И я рассказал Шаху об истории с пьесой для фортепиано от Лазаря Сарьяна, о
болезни Мартироса Сергеевича, о желании Моники, чтобы, несмотря на все это, я непременно участвовал в передаче, и о оказанном ею при этом жутком моральном
давлении на меня.
- Она, - пожаловался я Шаху, - просто заставила меня участвовать и придумать эту
историю. И если получилось что-то путное, как ты говоришь, то заслуга в этом принадлежит Монике. Сожалею, но... "зарезать" ее я не могу. Да и Марат мне этого не
простит. Надеюсь, знаешь Марата Варжапетяна, ее супруга.
- Жаль. На самом деле мне очень жаль.
Ровно через сутки после нашего разговора с Шахом, вечером восьмого мая
позвонила Моника.
- Добрый вечер. Слушай внимательно, не перебивай и не переспрашивай. Передача
отменяется. Вопросы не задавай! Сейчас я должна перезвонить всем, предупредить об
отмене. Подробности - потом. И - отбой!
Вскоре мы, участники передачи, созвонившись друг с другом, узнали и
"подробности". Для участия в юбилейном торжественном заседании и
правительственном концерте в Большом кремлевском дворце 9-го мая утром из Еревана
в Москву вылетает делегация Армении - группа государственных деятелей и артистов. В
их числе Эдвард Мирзоян и Гоар Гаспарян (со своим концертмейстером, разумеется). А
без них, - если учесть еще и "потерю" Лазаря Сарьяна, - какая может быть передача?
Еще через сутки, девятого к вечеру позвонил Шах, о существовании которого после
последнего звонка Моники я совершенно забыл. "Сейчас спросит, почему я не забрал машинописный текст", - подумалось мне.
- Ты почему не пришел за своим "заказом"? - спросил он.

9

- За ненадобностью. Для этого дня. Передачу отменили.
И я рассказал Шаху о том, почему отменили. И добавил, что в этом случае
специально ехать за "заказом" в "город" было нецелесообразно.
(Тогда Черемушки только строились, наш дом был одним из самых крайних на этой
окраине города, а ближайшая от него остановка транспорта находилась на расстоянии
около километра, у Киевского моста. Так что "выход в город" был сопряжен с
определенными трудностями и, главное, с потерей времени.)
- Это даже хорошо, - сказал Шах, - что "заказ" не забрал. Теперь-то я могу
опубликовать его как рассказ. Ведь для передачи он уже не нужен, правда?
- Правда. Но не в том виде... Я думал об этом. Надо кое-что изменить.
- А что тебя там не устраивает?
- Я же в конце этой истории обращаюсь с телеэкрана к зрителю и слушателю и
говорю: а теперь я сыграю вам "Осеннюю песню", которую так хотел услышать Леша". А
если эта история пойдет как рассказ, в печатном виде, я же не смогу - уже к читателю обратиться с предложением: "А сейчас я вам сыграю." Конец надо изменить, по-другому
завершить эту историю. Да и самое начало тоже нуждается в пересмотре... Чуть-чуть...
- Ну хорошо. Делай, как знаешь, только не тяни.
Я тоже решил "не тянуть". Должен признаться, что у меня впервые появилось
желание, чтобы меня напечатали! Не вообще, а именно как автора рассказа. Ибо "вообще" меня к этому времени уже много раз печатали. В основном, в журнале "Советакан
арвест" ("Советское искусство"). Но то были статьи о музыке, рецензии на выступления
исполнителей и т.п. А тут - рассказ, художественное произведение.
Во исполнение этого желания, уже днем 11-го мая я передал Шаху свою историю в
виде рассказа. И посвятил его своему школьному другу Диме Лазареву, который погиб
на фронте в 1942-м году, в первом же бою, в котором участвовал.
Хотя я догадывался, разумеется, что не все так быстро делается, но все же уже на
следующий день, 12-го мая, я с особым интересом ожидал появления очередного номера
газеты "Коммунист". Уже в восемь тридцать утра я в первый раз в этот день спустился на
первый этаж к почтовым ящикам, хотя по опыту знал, что так рано никогда почту не
приносят. Только при третьей попытке обнаружил в ящике газеты и журналы. Но моего
рассказа в "Коммунисте" не было.
Не было его и 13-го, 14-го и 15-го... "То, что понравилось Шаху, не обязательно
должно понравиться и редактору", - заключил я. Тем более, что фактор злободневности юбилейные дни - уже позади.
Еще несколько дней прошли в безрезультатных поисках рассказа в газете, и всякая
надежда на его появление пропала. А вскоре я забыл и о Шахе, и о рассказе. Работа в
нескольких местах, выступления свои и учеников, решение множества бытовых проблем
не оставляли времени для занятия второстепенными, необязательными на текущий
момент интересами.
Прошло около месяца, прежде чем я снова услышал в трубке привычное и милое
обращение Моники - "дорогой".
- Наша передача, дорогой, пойдет 22-го июня, в день начала войны. Послезавтра,
19-го, соберемся, вспомним все, восстановим подзабытое. Готовься!
А что мне "готовиться"? История о посещении госпиталя и солдате Леше давно
готова. И "Осеннюю песню" Чайковского за три - четыре дня, оставшиеся до передачи,
еще раз сто можно переиграть. Так что я давно готов! Уже полтора месяца готов!
Второй, повторный прогон прошел, как выразилась Моника Арамовна, до
удивительного удачно. "Даже общая длительность, как и в прошлый раз, составила час и
десять минут. Молодцы, спасибо. В студии любят, когда объявленная длительность
передач не нарушается ни в одну, ни в другую сторону, то есть, когда участники передачи четко придерживаются определенного и уже опробованного текста и не прибегают
к самодеятельности, которую я терпеть не могу. Хочу надеяться, что больше никого
никуда не вызовут, никто не заболеет и мы, наконец, сыграем "свой спектакль", заключила Моника Арамовна.
Здесь я должен отметить факт, имеющий в нашей истории продолжение.
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Один из участников передачи, уже упомянутый работник издательства Саркис
Саркисян, пришел на прогон с нотами в руках. Я заинтересовался ими. "Фортепианные
произведения армянских композиторов, погибших в Отечественной войне 1941-1945 гг."
- прочел я на переплете издания.
- Готовились выпустить к девятому мая, к годовщине Победы, но, как всегда, не
успели, - заметив мой интерес к сборнику, сказал Саркис. - Хочу об этом издании объявить. Сказать несколько слов о сборнике.
- Уже есть в продаже? - спросил я.
- Еще нет. Это - сигнальный.
- После репетиции дадите мне? На время. Я верну вам ноты в день передачи.
- С таким условием - пожалуйста. 23-го у меня встреча в Союзе композиторов, я
должен иметь при себе этот сборник.
Я принес ноты домой, просмотрел все пьесы. Одна небольшая, в две-три страницы,
"Прелюдия" Грачика Меликяна мне понравилась больше других. И я решил задать ее
одному из своих учеников. Был месяц июнь, когда они сдают экзамены и получают
новую программу на следующий год. Чтобы "показать" пьесу ученику, я еще несколько
раз проиграл ее и, так как ксерокса в Ереване тогда не было, а сборник мне надо было
вернуть Саркису, я сел и переписал эту "Прелюдию".
То, что я заинтересовался этим сборником, выпросил его у Саркиса, забрал домой,
просмотрел его содержание, выбрал "Прелюдию", решил задать ее ученику, в связи с чем
я несколько раз проиграл и даже переписал ее, вся эта цепочка событий, связанная со
сборником, вскоре сослужила мне неоценимую услугу и позволила в очередной раз
спасти Монику Арамовну от опасности быть "зарезанной".
Наступило 22 июня 1966-го года. День передачи. Исторический - для меня - день!
Рано утром позвонила бывшая моя одноклассница, сестра моего приятеля Шурика
Тер-Габриэляна, Нора.
- Оказывается, ты еще и талантливый писатель?!
- Чего, чего?
- Пи-са-тель!
- С чего ты это взяла?
- С газеты "Коммунист". Молодец, здорово! Поздравляю! Очень понравился твой
рассказ. Чуть не прослезилась. А знаешь, еще в восьмом классе у нас с Димкой был
недолгий роман. Жаль, что погиб. Ты молодец, что посвятил ему. Теперь его будут
вспоминать. Те, кто знали его. Как я. Молодец. Поздравляю!
Я тут же спустился на первый этаж за почтой. Раскрыл "Коммунист". Так и есть.
Напечатали! Тогда, когда я уже не ожидал. Просто забыл. Выждали почти полтора
месяца, чтобы рассказ снова оказался "злободневным", и напечатали его в день начала
войны.
В том, что в печати был опубликован мой первый литературный опыт, - заслуга не
моя, а Шаха. Произошло ведь это событие в моей жизни по его инициативе. Хотя я не
был против этого, но, как говорится в таких случаях: "Не я первым начал!"
Упоминаю об этом в подтверждение уже высказанной выше мысли о том, что
писателем меня сделало мое окружение - друзья, знакомые и почти незнакомые.
(Небольшой "исторический" экскурс. Вышеприведенная фраза "Не я первым начал"
в детском и подростковом возрасте не раз отводила от меня обвинение в хулиганстве,
драчливости, бесчинствовании и т.п. Хотя я дрался не больше и не меньше других своих
сверстников, однако никогда первым к рукоприкладству не прибегал. И когда родители
драчунов и соседи по нашему двору начинали расследование причин драки и поиски
виновных, я всегда выходил сухим из воды, потому что все свидетели подтверждали мое
"алиби": "Не я первым начал!" И в этих заметках эта фраза часто будет выходить из-под
моего пера. И не только по старой детской привычке.)
Возвращаясь к "Осенней песне", хочу привести здесь этот небольшой рассказ, о
котором уже много говорилось и который и впредь не раз еще будет упомянут.
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"Осенняя песня"
Рассказ
Памяти Димы Лазарева
- моего школьного друга.

Ведущий объявил: Чайковский, "Осенняя песня"...
И опять, уже в который раз, с первых же звуков этой пьесы я начал чувствовать
беспокойство, будто кресло, в котором сидел, вдруг стало тесным и неудобным, будто
весь зал смотрел не на пианиста, а на меня, и мысленно твердил:
- Ну как ты мог не прийти? Как ты не понял?
И непонятно, что удерживало меня от того, чтобы не встать и не крикнуть всем:
"Ведь я же не виноват, поймите, все, что было в моих силах, я сделал, не станете же вы
судить меня за то, что было не в моей власти?.. "
Двадцать лет с небольшим прошло с той недели, с того воскресного дня, но память
скрупулезно, в мельчайших подробностях сохранила этот случай, обычный, быть может,
для тех суровых лет, но для меня, музыканта, очень значительный...
Май 1945-го года. Отгремела война. В одном из пятигорских санаториев, отведенном
под госпиталь, наш духовой оркестр давал концерт. Выступали мы в столовой - самом
большом помещении госпиталя, куда на своих койках из ближайших палат выносили
даже тяжело раненых.
К нашему капельмейстеру подошла медсестра и спросила, нет ли среди нас
пианиста? Тот указал на меня.
- Вас хочет видеть один раненый, Леша, пианист, хочет попросить вас сыграть. Не
откажите ему, он очень плох, бедняжка.
Мы подошли к одной из вынесенных из палаты коек, на которой лежал весь
забинтованный совсем еще молодой парнишка.
- Ты пианист, старшина? - обратился он слабым голосом ко мне.
- Бывший. Уже три года играю на баритоне.
- Что кончал?
- Ушел со второго курса училища.
- А я с первого.
Наступила пауза. Видимо, ему тяжело было говорить.
- Сыграй мне "Осеннюю песню" Чайковского, знаешь, из "Времен года".
- К сожалению, ее я не играл. Могу что-нибудь другое, но ты учтешь, что я три года
не играл.
- Нет, другое не хочу. Я как раз эту пьесу разучивал, когда призвали, но так и не
разучил. Все мечтал, после войны доучусь и сыграю в концерте. Да вот...
И он достал из-под простыни и показал всю в перевязках руку. Мне стало неловко за
то, что я здоров и могу еще играть.
- Прости, - виновато сказал я, - но эту вещь я не играл.
- А я так хотел услышать, - с какой-то особенной интонацией произнес он и совсем
сник.
- Я обещаю тебе прийти в следующее воскресенье и сыграть "Осеннюю песню", вдруг пообещал я, не подумав, и только потом спохватился, какую ответственность взял
на себя.
- Я буду ждать тебя, - оживился он.
- Я приду... - не совсем уверенно сказал я.
- Я буду ждать воскресенья, старшина, приходи после завтрака, я буду в том углу, у
пианино.
- Я обязательно приду, - уже увереннее произнес я, видя его оживление.
- Я попрошу, чтобы настроили пианино.
- Если тебя там не будет, скажи, в какой палате тебя искать?
- О, я обязательно буду там, у пианино.
- Я непременно приду, - сказал я и попрощался.

13

Догнав оркестр, я рассказал дирижеру о нашем разговоре с раненым. Хороший,
много повидавший на своем веку музыкант, он понял, что заставило меня дать
обещание, и сказал, что раз уж я обещал, то непременно должен найти ноты и разучить
"Осеннюю песню".
- Я освобождаю тебя на эту неделю от всех репетиций. Главное - найти ноты.
Сейчас трудно представить, что такое в 1945-м году найти ноты в маленьком
городке, где нет училища, а музыкальная школа не действует.
Лишь через три дня с помощью музыкантов местного кинотеатра "Родина" мне
удалось найти ноты. В четверг, пятницу и субботу по три часа в день я сидел за
инструментом в нашем клубе и остервенело, загрубевшими и отвыкшими от клавиатуры
пальцами пытался изобразить печаль и грустную лирику "Осенней песни". В субботу
вечером меня слушали ребята из оркестра, по моей просьбе поднялся с постели и пришел
даже капельмейстер. Все остались довольны, а дирижер сказал:
- Игумнов сыграл бы чуть лучше, но зато он на баритоне не умеет играть.
Вернувшись с этого импровизированного "экзамена на зрелость", весь оркестр начал
готовить меня к завтрашнему выступлению: я чистил сапоги, кто-то гладил для меня
подворотничок, третий натирал до блеска пуговицы на гимнастерке.
Спать я лег спокойный: обещание я выполню.
Рано утром меня вызывают в штаб. У начштаба - все начальство полка. Командир
части приказывает:
- Товарищ старшина! В 12 часов приезжает командующий округом, в одиннадцать
тридцать быть с оркестром на вокзале. Я звонил дирижеру, ему нельзя вставать с
постели, но он сказал, что вы вполне справитесь с заданием. После встречи будет парад
войск гарнизона. А вечером в офицерском клубе командующий вручит награды.
Мне оставалось повторить приказание и уйти.
В оркестре известие встретили глухим молчанием. И хотя никто не произнес ни
слова, в воздухе витало: "А госпиталь?!"
А в госпиталь я попал на следующий день. В столовой, куда я сперва пришел, Леши,
естественно, не было. Не зная ни фамилии, ни номера палаты, я вначале растерялся и, вероятно, еще долго искал бы его в огромном здании, если бы не встретился мне при
выходе из столовой один из свидетелей нашего разговора с раненым.
- Он не то в сороковой, не то в сорок второй палате.
Сороковая палата оказалась здесь же, рядом. Я постучался и вошел. На четырех
койках сидели раненые почти в одинаковых позах, с поникшими головами. На полу
возле пятой койки валялись наволочка и простыни. Уже знакомая мне медсестра меняла
белье.
Я поздоровался, предчувствуя недоброе.
- Опоздали, старшина, - сказала она.
А остальные опять опустили головы, поднятые при моем появлении.
- Когда? - догадался я.
- Утром.
- А вчера он...
- А вчера, - прервала она меня, - весь день его койка была в столовой, и он все ждал
вас, а к вечеру ему стало хуже...
- Что же ты не пришел, а, сынок? - спросил один из раненых. Я рассказал о приезде
командующего, болезни дирижера, многочисленных мероприятиях с музыкой...
- Он всю неделю ждал воскресенья.
- Я тоже, - сказал я и рассказал, как доставали ноты, как готовили меня к концерту.
- А он на свои деньги настроил пианино, - сказала медсестра.
- А ты все же должен был прийти, сынок, - сказал все тот же пожилой раненый.
Я развел руками... "Если бы я знал... " - подумалось мне
- Может быть, - произнес я вслух и вышел не попрощавшись.

***
Пианист закончил "Осеннюю песню" и весело раскланивался. Почему весело?
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Я смотрел на раскланивающегося пианиста во фраке и представил на его месте
Лешу... Но не забинтованного, нет, не недожившего и не недоучившегося студента
первого курса, а Лешу - пианиста, во фраке, улыбающегося...
Я мысленно встал и поднял со мною весь зал. И мы молча почтили память Леши.
09.05.66

***
Прочитав свой рассказ в газете, я почувствовал какое-то необычное чувство
удовлетворенности. Настроение у меня поднялось. Один только вид напечатанного на
страницах газеты рассказа вызывал у меня не испытываемое ранее чувство радости и
даже победы. Победы не конкретно над кем или над чем, а вообще... Без адреса... Над
"всем"...
Но это радужное настроение длилось недолго. Очень недолго, так как вскоре я
вспомнил о Монике. О вечерней передаче. Вспомнил почти с ужасом. Что делать?
Использовать рассказ вечером в передаче уже нельзя. Ибо эта история, поданная как
фантазия, уже не может быть выдана за быль, за реальный случай. За эпизод из
воспоминаний о военных годах. Что же делать? Первое, что приходит на ум, это
"зарезать" Монику - просто не пойти на передачу. Потом можно придумать причину
отсутствия. Кажется, что это единственный выход из сложившейся ситуации. Не пойти и
все! Сразу решаются все проблемы. Хотя - нет! Не все! Я же обещал Саркису Саркисяну
вернуть в этот вечер сборник пьес погибших композиторов. Завтра у него встреча. А как
вернуть ноты, если не пойти?! Ни адреса, ни телефона не знаю. Неужели положение
безвыходное? Но так же не бывает! "Не пойти!" - значит "зарезать" не только Монику, но
и Саркиса. Что он подумает обо мне?! Нет, не пойти нельзя. Надо пойти! И придумать,
что говорить, и играть, если пойти. Легко сказать: "Придумать!" А что???
Старый русский деревенский мудрец как-то изрек: "Хорошая мысля приходит
опосля!" Истинная правда! В моем случае эта пришедшая "опосля мысля" подсказала
мне следующий выход: надо пойти и сыграть эту понравившуюся мне "Прелюдию"
Грачика Меликяна. Можно даже по нотам. Как будто в первый раз вижу эти ноты.
Сборник связан с войной, с потерями. Как раз то, что нужно. Злободневный! Что Монике
надо? Что-то рассказать и что-то сыграть. Сыграть что-то, связанное с рассказом. Или наоборот - рассказать нечто, связанное с музыкой. Последняя у нас уже есть:
"Прелюдия" Грачика. Остается рассказ: история, связанная с этой музыкой. Или с этим
сборником. С жертвами войны. На это у нас есть - я посмотрел на часы - больше восьми
часов времени. Вполне достаточно! Опыт "работы" в цейтноте уже есть: "Осенняя
песня" тоже ведь родилась в авральных условиях. Правда, в том случае, в отличие от
этого, было больше времени, почти сутки, для "шлифовки". Что же делать, на этот раз
обойдемся без нее.
Надо подумать! Думать и думать! Надо придумать что-нибудь, связанное с
"Прелюдией", со сборником. С погибшим на войне композитором. Можно и писателем,
художником. Может, все же позвонить Монике и сказать о рассказе в газете? О-о-о!
Страшно подумать, представить себе, как она это воспримет. Но можно пообещать ей,
что все будет в порядке, что свои 13-15 минут я заполню... Или ничего не говорить ей?
Сделать ей и всем тоже "сурпрыз" - как говорил тубист нашего духового оркестра
Ханамир Григорян.
В конце концов я решил ей не звонить и ничего не говорить. Не только из-за
"сурпрыза". Скорее всего, на случай, если у меня с разговорной частью ничего не
получится и я решу все-таки не идти. А ноты Саркиса Саркисяна могу рано утром
отнести и оставить их в Союзе композиторов, где должна состояться его встреча. В
Союзе наверняка знают его телефон и предупредят.
И вообще, решил я не тратить драгоценное время "на Монику", а заняться делом.
Думать и думать! И что-то придумать.
Ко времени передачи моя новая история была готова. Мне даже показалось, что она
не хуже "Осенней песни", - с точки зрения актуальности и ее соответствия передаче.
Уделив еще некоторое время собственно музыке - экзерсису по исполнению
"Прелюдии" Грачика Меликяна, я со спокойной совестью пошел на передачу.
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Можно сказать, что ожидаемая реакция Моники Арамовны на изменения в сценарии
уже не беспокоила меня. Я даже чувствовал какое-то самодовольное чувство независимости и свободы от ее "диктата". От предполагаемого впечатления на нее моего
"сурпрыза". Я представлял выражение ее лица за стеклом режиссерской комнаты, когда
вместо уже трижды услышанного на репетициях и ожидаемого рассказа о Леше:
"Однажды мы играли в госпитале...", она услышит из моих уст нечто незнакомое, не
отрепетированное, словом, явную "самодеятельность", которую, по ее признанию, она
"терпеть не может". Поэтому, наверное, душа моя была полна злорадства, когда я
направлялся в телестудию.
Эдвард Михайлович Мирзоян, который на передаче "командовал парадом" и коротко
представлял (не всегда придерживаясь точных рамок сценария Моники Арамовны)
каждого из участников передачи, когда настала моя очередь выступить, сказал
следующее:
- Представляю вам еще одного музыканта, участника войны. Яков Заргарян пианист, преподаватель фортепиано в консерватории и в музыкальной школе имени
Чайковского. Его как пианиста вы несколько раз в месяц можете слышать в оперном
театре, в двух балетных спектаклях, поставленных на музыку фортепианных концертов.
Когда он в 1942-м году добровольцем ушел в армию, ему было 17 лет. За более чем
семилетнюю армейскую службу он был свидетелем и участником многих событий,
связанных с армейской службой. Недавно он рассказал нам одну печальную историю,
которая достойна того, чтобы телезрители ее услышали. (Отметим в скобках, что Эдвард
Михайлович имел в виду, конечно, "Осеннюю песню".)
- За долгие годы службы в армии, - начал я, - как во время войны, так и после, я,
действительно, был свидетелем и участником многих событий и историй, в том числе и
печальных. Я не знаю, о какой рассказанной мной истории говорит Эдвард Михайлович,
но, увидев в руках Саркиса Саркисяна вот это издание (я взял у Саркиса и продемонстрировал сборник произведений погибших композиторов), я вспомнил об одном парне, о
котором и расскажу вам.
Службу в армии я начал в 21-м Отдельном учебном танковом полку. Учили меня на
механика-водителя танка Т-34. В нашем взводе было немало и армян, и грузин, так как
полк формировался в Закавказье, в городе Шулавери. Но я очень быстро подружился с
соседом по столику в учебном классе, который одновременно оказался и
"верхнеполочником" на двухъярусной нашей кровати в казарме. Его звали Дмитрий
Гладышев.
В этот момент мне смертельно захотелось посмотреть в сторону Моники Арамовны,
которая находилась за стеклянным "окном" в соседней комнате вместе со звукорежиссером, звукооператором и др., и полюбоваться на ее реакцию в связи с появлением в
моем рассказе какого-то Дмитрия Гладышева вместо Леши. Но заставил себя воздержаться. "Попозже!" - решил я и продолжил свой рассказ.
- Как известно, в армии не только солдаты - рядовые военнослужащие, но и
офицеры, и даже генералы не сами решают, где им служить: в каком краю, городе, в
каком полку или в каком окружении. Даже за каким столом сидеть в столовой или на
какой койке спать в казарме. За них эти вопросы решает их вышестоящее начальство, начиная с ефрейтора и кончая главнокомандующим вооруженными силами страны главой государства. В подавляющем большинстве случаев эти решения для отдельного
военнослужащего не персонифицированы и зависят от многих десятков случайных
обстоятельств: откуда призвали, какие воинские части расквартированы в округе, где
имеются "вакансии" или нужда в пополнении и т.п. Для отдельных персон эти
случайные обстоятельства иногда становятся судьбоносными. Так, с первого дня
пребывания в армии случайность, или судьба, дала мне в друзья Диму Гладышева.
До знакомства с ним я был уверен, что самый умный человек, с которым я встречался
в своей жизни, это Леонид Сергеевич Истомин, преподаватель литературы в нашей
школе им. Маяковского. Бывший моряк, побывавший во многих странах мира, человек,
как говорят, бывалый, которому можно было задать любой вопрос и получить исчерпывающий ответ. Единственный педагог в школе, на уроках которого звонка на
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перемену ученики "не слышали" и продолжали молча сидеть за партами, пока Леонид
Сергеевич не произносил: "А теперь отдохните!"
Вот после этих слов я посмотрел в сторону Моники Арамовны. И чуть не
расхохотался. Она слушала меня с полуоткрытым ртом и приподнятыми вверх бровями.
Поймав мой взгляд, она сделал жест рукой, означающий, наверное, "что это ты
вытворяешь?!"
- Чем больше я узнавал Диму, - продолжал я свой рассказ, - тем чаще вспоминал
Леонида Сергеевича. У них было очень много схожего. Начиная с внешнего вида,
манеры разговора, особенно в богатстве знаний. Дима был выпускником Саратовского
театрального института. Окончил с отличием два факультета: актерский и
режиссерский. Но из-за начала войны и призыва в армию еще не успевший сыграть вне
сцен института ни одной роли и не поставивший еще ни одного спектакля.
Сын учителя математики и пианистки театра, Дима очень хорошо знал музыку. А кое
о чем не меньше, чем я, уже окончивший к тому времени два курса музыкального
училища. К примеру, о композиторе Рахманинове, объявленном Советской властью
белогвардейцем и врагом СССР, и о его музыке, запрещенной к исполнению в СССР, я
впервые услышал от Димы.
Но и я, - теперь уже к удивлению и удовлетворению Димы, оказался вполне
сведущим в области его стихии, в театральном искусстве. Для него было приятной
неожиданностью узнать, что для его друга не являются секретом такие понятия, как
мизансцена или субретка, клака или травести. Но не потому, что я такой эрудит и
специально занимался изучением театрального искусства. Просто так распорядилась
судьба. Одним из моих близких друзей по музыкальной школе им. Спендиарова был,
еще с детских лет, Эдик Амирбекян, сын Арама Бегларовича Амирбекяна, заслуженного
артиста республики, исполнителя ролей главных героев в первых армянских фильмах
"Шор и Шоршор" и "Мексиканские дипломаты". Я часто бывал у них дома, который
находился совсем рядом, почти впритык с нашим, где постоянно встречался со многими
армянскими актерами и слышал их разговоры, а иногда и горячие споры о театральных
делах - актерах, постановках, удачах и провалах и т.п. Не обходились эти дискуссии,
разумеется, и без сплетен, что было самым интересным.
Среди близких мне людей была Анаит Макинцян, дочь артистки Евгении Себар,
которая очень любила рассказывать нам, молодым друзьям своей дочери Бобо (так мы
называли Анаит) о театральных спектаклях, в которых она участвовала, о своих
коллегах, о которых она высказывалась откровенно или с восторгом, или совсем
наоборот.
А в школе им. Маяковского в нашу компанию - уже старшеклассников - входила
очаровательная Лилит Гарагаш, дочь артистки Сундукяновского театра Айкуш Гарагаш,
сама уже актриса и известный мастер художественного слова. Мы были заядлыми
театралами, не пропускали ни одной премьеры, знали всех армянских актеров, особенно
хорошо актеров театра им. Станиславского. И был еще у нас один кумир,
герой-любовник Владимир Добровольский. В него были влюблены все наши девочки.
- Не только ваши, - неожиданно вступил в разговор Эдвард Мирзоян. - Я его очень
хорошо знаю. Лет десять уже, как он уехал в Москву. Сейчас работает в Центральном
доме работников искусств. При следующей встрече я передам ему, что его в Ереване не
забывают.
Эта реплика Э.Мирзояна была тоже вне сценария Моники, и я, даже не оглянувшись
в ее сторону, представил себе, как еще шире открывается у нее рот и еще выше
"взлетают" ее брови.
Окрыленный этим воображаемым представлением, я продолжал:
- И еще я рассказывал Диме Гладышеву о том, что недели две назад, когда перед
уходом в армию я навещал своих родных и близких, прощаясь с ними, мне подумалось,
что надо сходить еще и в театр. Возможно, в последний раз в жизни. Мне повезло: я
попал на спектакль "Семья преступника" в театре им. Станиславского с Ваграмом
Папазяном в главной роли. Оказалось, что Дима на третьем курсе играл - по учебной
программе - сцену из этого спектакля.
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- Знаешь, - сказал мне Дима, - могу похвастаться. Меня похвалил и предсказал мне
большое артистическое будущее сам… (Дима назвал фамилию одного из тогдашних известных советских режиссеров, фамилию которого не могу вспомнить: с тех пор прошло
ведь более 20-ти лет!)
Мне, откровенно говоря, показалось, что мой друг Дима просто хвастается: не может
быть, чтобы его, еще студента, так высоко оценил сам "X". Но очень скоро, через
несколько дней, я убедился в том, что он говорил правду. В этот день, 23-го февраля, в
годовщину Красной армии, в клубе был торжественный вечер и концерт. Играл
полковой духовой оркестр, были приглашенные местные артисты, участвовали в
концерте и представители полковой художественной самодеятельности, в том числе и
Дима. Он прочел стихотворение Симонова "Жди меня". Я это стихотворение слышал
сотни раз, и до Димы, и после, сам читал один из куплетов в литературно-музыкальной
композиции. Слышал эти стихи в исполнении и известных артистов. Но так, как читал
"Жди меня" Дима Гладышев, - никто не мог. Кланяться Диму вызывали много раз, даже
аплодировали ему стоя. Он исполнил еще на "бис" стихи поэта Суркова, тоже связанные
с войной. И тоже мастерски. Я еще больше стал ценить дар Димы, с большей симпатией
и любовью стал относиться к нему. Я был горд тем, что такой талантливый человек
дружит со мной и больше ни с кем с нашего взвода.
Этот день, 23-го февраля 1943-го года, стал для меня судьбоносным.
В клубе полка я случайно встретился с кларнетистом полкового оркестра
Андраником Пилосяном, с которым мы до войны вместе играли в детском духовом
оркестре при Ереванском Дворце пионеров.
Узнав, что я служу в том же, что и он, полку, Андраник рассказал обо мне ("и
пианист, и духовик-баритонист") дирижеру оркестра, и я для дальнейшего прохождения
службы был переведен в качестве музыканта в полковой оркестр. Как происходил этот
перевод - вначале без моего согласия, позже - "добровольно-принудительно" - это
длинная и интересная история, о которой я как-нибудь расскажу.
А пока я перестал быть курсантом, осваивающим военное ремесло
механика-водителя танка. Естественно, перестал сидеть за одним столом в учебном
классе и столовой с Димой, участвовать в учениях на полигоне в одном отделении с ним,
спать в одной и той же казарме и проводить с ним почти все 24 часа в сутки. Распорядок
дня в наших подразделениях был разный, часы досуга не совпадали, и мы стали реже
встречаться друг с другом. Но тем дороже и желанней были эти встречи. Все, кто сейчас
присутствует в этой студии, прошли армию и знают, что такое армейская дружба. Это не
менее крепко, чем кровное братство. И мы с Димой были как братья.
В конце марта Дима окончил учебу на пять с плюсом, лучшим курсантом набора и
должен был поехать на Урал, чтобы получить там танк и с ним отбыть на фронт. Во
время прощальной встречи мы мало говорили. А что можно сказать друг другу в такой
ситуации? Мы только поклялись, что после войны не будем терять связи друг с другом.
И еще мы дали друг другу слово, что в день первого большого достижения каждого из
нас мы должны быть вместе. Поставит ли Дима спектакль или сыграет большую,
главную роль в театре, или выступлю ли я с концертом, - где бы мы ни находились, какое
бы расстояние не разделяло нас, - мы в этот день должны встретиться и вместе разделить
наш успех, нашу радость.
Мы с Димой обменялись гражданскими адресами и попрощались. Дима обещал
сразу же по прибытии в свою часть сообщить свой адрес.
В течение последующих четырех-пяти месяцев мы обменялись с Димой
несколькими треугольниками-письмами, с фронта и на фронт, в том числе и
поздравлениями в связи с первомаем. Но на мое ноябрьское поздравительное письмо
Дима не ответил. Когда то же самое повторилось и в Новый 1944-й год, я забеспокоился.
Написал по оставленному им адресу родителям, в Саратов.
Известие, которое пришло примерно месяц спустя, было очень печальным. Отец
Димы сообщал, что сын погиб еще в августе месяце в боях на так называемой Курской
дуге. В письме был приведен текст Указа Президиума Верховного Совета СССР о
награждении группы солдат и офицеров, в том числе и Димы. "За мужество и храбрость,
- говорилось в Указе, - проявленные в боях за освобождение городов Орла и Белгорода,
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наградить старшего лейтенанта Гладышева Дмитрия Дмитриевича орденом Красной
Звезды".
И еще отец Димы писал о том, что получить орден Дима не успел, так как несколько
дней спустя, при освобождении города Харькова, он погиб.
Это известие потрясло меня. Я потерял очень хорошего друга, умного,
эрудированного, талантливого, совсем еще молодого человека. Погиб будущий (без
сомнения) большой артист и режиссер. Я очень тяжело переживал эту смерть. В первое
время что бы я ни делал, что бы ни говорил, - образ Димы стоял передо мной. И было еще
какое-то ощущение, нечто вроде вины: он погиб, а я еще жив. А ведь начинали мы с ним
вместе, в одном взводе, за одним столом и на одном полигоне. Значит и я, если бы не
состоялась наша встреча с Андраником Пилосяном, должен был вместе с Димой
закончить учебу, поехать вместе с ним на один и тот же завод, получить одинаковый с
ним танк Т-34, прибыть с ним в одну и ту же часть на одном и том же фронте... и
участвовать в тех же боях за Орел и Белгород. А потом и за Харьков. А ведь возможно,
что я со своим танком до Харькова, как Дима, и не дошел бы... И, главное, ведь не по
своей воле я сменил третий танковый на музвзвод, а рычаги управления танком - на
клапаны и кулисы баритона и тромбона. Совсем не по своей.
Вот чем были заняты мои мысли много дней в начале 1944-го года после получения
письма от отца Димы.
Однако, как говорят (и правильно говорят), "время берет свое" и даже обладает
способностью исцелять. Со временем я все реже и реже стал вспоминать Диму, хотя
никогда его не забывал.
Прошло шесть лет. В 1950-м году я оканчивал Северо-Осетинское музыкальное
училище в городе Орджоникидзе (тогда - Дзауджикау). И впервые в жизни должен был
играть с симфоническим оркестром. Это было то самое большое достижение, тот успех,
о котором мы говорили с Димой. Причем, достижение не только для меня, но и для
училища. Впервые его выпускник удостоился чести выступить с дипломным
трехчастным концертом (Второй Сен-Санса) в сопровождении оркестра.
Воспользовавшись тем, что филармония предоставила в распоряжение училища
симфонический оркестр, дирекция привлекла к участию в концерте (с исполнением по
одной части разных концертов) еще четырех студентов, из коих двое (отмечу с
удовольствием) являлись моими соотечественниками.
Вот когда я вспомнил о почти позабытом уже Диме и о нашей договоренности в день
большого нашего успеха быть вместе.
На первой репетиции с оркестром накануне концерта, бросив взгляд в зал, я "увидел"
Диму. При первой же паузе я внимательно оглядел всех сидящих в зале, будто искал его.

Концерт сту дентов-отличников

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА
Айвазян Л. (рояль). Суанов Ф. (баритон), Тогоева Т. (сопрано). Заргарьян Я. (рояпь). Карапетян Р. (скрипка).
при участии

ГОСУДАРСТВЕННОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА
Северо-Осетин ской АССР

ДИРИЖЕР -заслуженный
деятель искусств Сев.-Осет.
АССР

В В. ГОРШКОВ
В ПРОГРАММЕ:

ЧАЙКОВСКИЙ
БОРОДИН
РАХМАНИНОВ
МЕНДЕЛЬСОН
СЕН-САНС
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сцена письма и з оперы “Евгений Онегин”
ария Игоря и з оперы „Князь Игорь"
1-й концерт для фортепиано с оркестром
концерт для скрипки с оркестром
2- й концерт для фортепиано с оркестром

Хотя я знал, что здесь находятся только десятка два студентов и педагогов нашего
училища, раз появившись, образ Димы уже не хотел покидать меня. Как наваждение, он
стоял перед моим взором, проник в сознание и занял там место, которое в данной
ситуации - предельно напряженной - предоставить ему было невозможно. Образ Димы и
"его" напоминание о нашей договоренности мешали мне сосредоточиться. Ибо
невозможно было думать об одном, а выполнять нечто другое, тоже связанное с работой
мысли. Говорят, что на это, как и на многое другое, был способен только Цицерон. Но я
же не Цицерон! (Это сейчас я так думаю, т.е. отрицаю безоговорочно: "Не Цицерон". А
тогда, в 1950-м году, сидя за роялем и страдая от "присутствия" Димы, вспомнив о
Цицероне, я подумал несколько иначе, с оговоркой: "Я еще не Цицерон".
Это еще означало, что овладение достоинствами Цицерона для меня лишь вопрос времени. Надо чуть-чуть потерпеть, пройдет время и … )
Как раз на этом, ласкающем душу и сознание пророчестве в отношении своих
возможностей в недалеком будущем, я чуть было не прозевал свое очередное вступление
после оркестрового проигрыша. Плохо дело! "Дима" явно мешал мне сосредоточиться.
Репетиция - против ожидания - далась мне очень нелегко.
Наваждение в образе Димы преследовало меня и на генеральной репетиции утром
23-го июня, в день концерта. Это меня испугало. Если я не избавлюсь от постоянно
преследующих меня воспоминаний о Диме, то вечером я обязательно сорвусь! Ведь
волнения и напряжения на концерте будет гораздо больше, чем на репетициях. Надо
что-то сделать и, как говорится: "Надо что-то предпринять!" Как-то избавиться от этого
наваждения. Освободить сознание, мозги от всех посторонних мыслей, кроме
Сен-Санса. Это такой день! Такая удача! Неужели из-за этих давних воспоминаний,
застрявших в башке, я позволю себе оскандалиться?! А ведь две репетиции только об
этом и предупреждают меня. Надо, надо освободиться от этой напасти, от этой болезни.
Конечно, болезни, а как же иначе?! Освободиться - и все! Но как?
Единственное, что пришло мне в голову, пока я шел с репетиции домой, в комнату,
которую снимал, это рассказать кому-то о Диме. Я слышал (или читал?), что это помогает. Поделиться с кем-то, сбросить с плеч этот груз дум, освободиться. Забыть. Хоть
на один день! А кому рассказать?
Своей хозяйке? Этери Александровне? Нет! Не тот адресат. Адрес… Адрес…
Интересно, сохранился адрес родителей Димы? Конечно, им. Им и надо написать!
Только бы найти адрес. В последний - и единственный - раз я писал им шесть лет назад.
Точно, в 1944-м году. За эти шесть лет я много раз менял казармы, части, города, успел
даже демобилизоваться, снять частную комнату. Переходы и переезды.
Я ускорил шаги, направляясь к дому.
Адрес сохранился. Я тут же сел и стал писать родителям Димы в Саратов. Писал о
нашей дружбе с Димой, о нашей договоренности, о том, что сегодня вечером я буду
играть не только для тех, кто находится в зале, но и для Димы, образ которого
сохранился в моей памяти. И всегда я буду помнить о нем, когда бы, где бы и что бы я ни
играл.
Вот примерно какое письмо я написал родителям Димы Гладышева в город Саратов.
В этом месте моего рассказа я взглянул в сторону комнаты с режиссерским пультом.
Лицо Моники Арамовны выражало удовлетворение. Она даже пару раз чуть-чуть
наклонила голову. "Одобряет", - решил я, невольно быстро моргнул ей одним глазом и
продолжил:
- Мы не имеем права забывать тех, кто погиб на войне. Тех, кто, как Дима Гладышев,
не успел сыграть главную свою роль в жизни, создать спектакль или написать поэму,
построить дом или стать просто отцом семейства. Мы можем забыть тяготы войны,
оккупацию и блокаду, холод и голод, бессонные ночи и тяжкий труд. Но не погибших товарищей. Мы можем забыть потерю городов и сел, фабрик и заводов, музеев и
библиотек, но не потерю людей. Этого забыть нельзя. С этой точки зрения я хочу
приветствовать инициаторов и издателей этого сборника (я выставил в сторону
оператора ноты). Здесь представлены произведения армянских композиторов, погибших
в Великой Отечественной войне. Большинство авторов - студенты консерватории или
совсем молодые люди, только-только начавшие свою композиторскую деятельность. Я

20

сейчас сыграю вам, уважаемые телезрители, из этого сборника небольшую прелюдию
молодого консерваторца Грачика Меликяна, и по этой небольшой пьесе мы можем
судить о том, какую прекрасную музыку дарил бы нам Грачик Меликян в свои тридцать
или в пятьдесят лет, если бы не погиб в двадцать.
Я сел за рояль, открыл ноты и перед тем, как начать играть, повернулся в сторону
операторской камеры.
- С вашего позволения, уважаемые телезрители, я буду считать, что вместе с вами
присутствует здесь и слушает меня также и мой армейский друг Дмитрий Дмитриевич
Гладышев. Или, вернее, так и не доживший и не ставший взрослым и солидным
Дмитрием Дмитриевичем и поэтому навечно оставшийся в моей памяти просто Димой.
Вот какую историю о танкисте, актере и режиссере Диме Гладышеве пришлось мне
выдумать и вечером 22-го июня 1966-го года рассказать, когда утром этого дня
выяснилось, что первая моя история о раненом солдате Леше "благодаря" Шаху и газете
"Коммунист" из "были" превратилась в выдумку, в рассказ, что уже исключало ее
использование по предполагаемому назначению.

***
Выше я писал о том, что никогда не мечтал стать писателем и таковым меня сделали
люди и обстоятельства. Обстоятельства, которые сложились в результате действий
одних и бездействия других моих друзей, просто людей из моего окружения. Когда я с
сегодняшних позиций, с позиции автора уже восьми книг и более полусотни
публицистических и критических статей, рассматриваю и оцениваю путь, пройденный
мной от "Осенней песни" до настоящей, уже девятой моей книги, которая сегодня только
пишется и даже названия еще не имеет, - я убеждаюсь в том, что Судьба была ко мне
более чем благосклонна. Это ее Величество Судьба (Фортуна или Фемида, Фатум или
Доля, Участь или Божественное провидение, просто Случай или, как там они еще
называются, эти Небожители и последствия их судьбоносных "деяний") - эта Судьба,
как поводырь, вела меня за руку все дальше и дальше, все выше и выше в гору, на
вершине которой стоит Храм (или изба, или дворец, или хибара) под названием
"Обитель Пишущих". Вела хоть и не спеша, с большими перерывами, но упорно,
устраняя все препятствия с моего (нашего?) пути, то оберегая меня от разных
непредвиденных нежелательных случайностей, то специально создавая их с целью
облегчения моего движения к когорте Пишущих.
Это она, моя Судьба, подсказала Монике Тер-Погосян идею привлечь меня к
участию в передаче "Музыканты - участники войны". Меня, а не кого-то из многих
десятков других участников. Это она навлекла лень на Лазаря Сарьяна, а позже и хворь
на варпета Мартироса Сарьяна, из-за чего обещанная пьеса для фортепиано не была
написана, и мне, по жесткому настоянию Моники Арамовны (что, разумеется, тоже не
обошлось без воздействия одной из вышеназванных Небожительниц!), пришлось
выдумать эту историю о раненом солдате Леше.
Но всего этого было все же недостаточно для моего продвижения к "Обители
Пишущих". Ну, придумал историю, рассказал ее на телепередаче, послушали "Осеннюю
песню" тысяча, пусть пять или десять тысяч человек, но на этом судьба рассказа о
раненом солдате Леше завершилась бы. История эта ушла бы в небытие. Как ушла в
небытие сразу же после передачи история о танкисте и актере Диме Гладышеве.
Но Судьбе было неугодно такое развитие событий, и Она устроила мне "случайную"
встречу с Шахом - журналистом из "Коммуниста" Владимиром Шахназаряном, которому внушила мысль о необходимости опубликования моей писанины в своей газете.
И, чтобы Шах имел возможность осуществить это, - уже свое желание, Она устраивает
вызов в Москву трех участников намечаемой передачи, лишая ее тем самым
возможности состояться.
Вот сколько препятствий пришлось преодолеть Судьбе, чтобы в печати появилась
"Осенняя песня". Мой - как писателя - опус N1.
Но на этом усилия Судьбы по моему продвижению к "Обители Пишущих" не
завершились, и Она продолжила свою опеку. Только сменила одних исполнителей своей
воли на других. Среди них первым стоит назвать Рафо - писателя Рафаэла Арамяна.
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О своем знакомстве с прозаиком и публицистом Рафаэлом Арамяном я однажды - в
своем эссе о нем - уже рассказывал (см. "Орел-строитель" в книге "Из далекого и недалекого прошлого". Ереван, 1998 г., стр. 359).
Позволю себе привести оттуда соответствующий отрывок.
Было это в мастерской художника Минаса Аветисяна. По дороге на работу я забежал
к нему буквально на минуту, чтобы договориться о месте и времени вечерней встречи. В
мастерской шла дискуссия. Кроме Рудольфа Хачатряна, Марата Варжапетяна и Левона
Халатяна, которых я знал, было еще несколько человек, мне неизвестных. В числе
последних был и Рафаэл Арамян. Именно он и Левон Халатян были основными
"ораторами".
Речь шла об авангардном изобразительном искусстве. Хотя я и не намеревался
оставаться у Минаса, но интерес к теме дискуссии заставил меня задержаться и
прислушаться к разговору. Передавать его содержание я не буду, - для данного
материала это не суть важно. Скажу только, что через несколько минут, еще раз взглянув
на часы, решил, что уже надо уходить. Но перед этим, улучив паузу, я обратился к
спорщикам (но невольно получилось к Арамяну, самому заметному из спорящих) и
сказал, насколько помню, примерно следующее:
- Извините, что вмешиваюсь. Мне надо уходить, но я хочу перед этим сказать
несколько слов, может, это сблизит стороны. Ваш спор беспредметен, и потому
создается впечатление, что все вы, каждый в отдельности - правы. И в то же время вы не
понимаете друг друга. У вас создалась ситуация, при которой несколько человек спорят,
скажем, о достоинствах и недостатках города Еревана, но каждый из них побывал и
изучал только один из его уголков. Один был только в Конде, другой - в районе площади
Ленина, а третий не выходил за пределы района Анках Майла. Поймут они друг друга?
Так и у вас. Все дело в том, что у нас в стране понятие "авангард" неоднозначно и
используется с разной целью, иногда с противоположным содержанием. Если речь идет
о названии газеты "Авангард" или об использовании этого термина в предложении
"Компартия - авангард советского народа", то в этом случае "авангард" - это хорошо, это
прогресс, это "цаца"! А когда в прессе пишут "авангардное искусство Запада", то здесь
содержание того же понятия - уже другое, негативное. Это уже, как говорят, - "кака".
Пока вы не придете к единому, одинаковому для всех вас толкованию этого термина,
спорить бесполезно. Вы по-своему все правы. Но я могу утверждать также, что все вы и
ошибаетесь.
- Это я ошибаюсь?! - вызывающе выступил за всех Рафо. - Ты помнишь, Минас, что я
говорил тебе вчера об этих ис-кус-ство-ве-дах? (Рафо с явной издевкой растянул это
слово). У них это только язык хорошо подвешен, а говорят они всякую...
Минас, расхохотавшись, перебил его:
- Рафо джан, Яша вовсе и не искусствовед, он музыкант, ты ошибся.
- Музыкант?.. Но это не я ошибся. Это он неправильно выбрал свою профессию. Ему
следовало бы быть искусствоведом!
Вот такой прием в дискуссии, вызвавший всеобщее веселье.
Рафо был неисправимым романтиком, непосредственным и эмоциональным и
быстро воодушевлялся. И если ему что-то нравилось - или не нравилось, - он делал
скороспелые, соответствующие данному его настроению или впечатлению выводы и,
разумеется, адекватные им заявления. К примеру, в случае со мной этот его постулат о
неправильном выборе мной своей профессии Рафо повторял неоднократно и в
дальнейшем, на протяжении почти всех лет нашего знакомства. Но если первая
половина его утверждения (о роковой ошибке при выборе мной своей профессии)
оставалась неизменной, то вторая (чем же я должен был бы заниматься) - в дальнейшем
всегда представлялась им в новой редакции. Начинал он обычно так:
- Знаешь, Яш, я ошибся. Не искусствоведом ты должен был быть, а дизайнером (это под свежим впечатлением от первого посещения моей квартиры). В следующий раз: "Я
опять ошибся, не дизайнером, а...", и т.п. И все это он утверждал вполне серьезно, ибо в
момент высказывания искренне верил в то, что говорил.
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В очередной раз: "Ты знаешь, Яш, я, кажется, опять ошибся!", - прозвучало из его уст
в артистической комнате Большого зала филармонии, после моего выступления с
оркестром (с Первым концертом Чайковского).
- Ты, наверное, правильно все-таки выбрал свою профессию, - заключил он,
поздравляя меня.
Минас, который был в курсе всех предыдущих "ошибок" Рафо, услышав его
признание, сказал:
- Надеюсь, твоим ошибкам на этом наступит конец, - и на согласный кивок Рафо,
сопровождаемый жестом "сдаюсь!", - добавил, - наконец-то!
Я тоже думал, что на этом признании Рафо череда его "ошибок" прервется.
Но мы все трое ошиблись, ибо через некоторое время Рафо ошибся еще, "теперь уже
действительно в последний раз!", - как он утверждал. И спровоцировал его на это сам
Минас.
После опубликования в газете рассказа "Осенняя песня" Минас у себя в мастерской
дал прочитать его Рафо, чтобы узнать его мнение.
- Мне, художнику, нравится, - сказал он Рафо, - но я хочу узнать твое,
профессионального писателя, мнение.
По словам Минаса, Рафо молча и сосредоточенно прочитал рассказ два раза подряд.
- Ну, как? - поинтересовался Минас. - Что скажет маэстро?
- Возьми телефон и набери его номер. Сейчас ты узнаешь мое мнение.
В трубке я услышал голос Рафо.
- Яша джан, добрый вечер. Звоню от Минаса...
- Привет, Рафо! Куда ты пропал? Рад услышать твой голос. Надеюсь, звонишь не по
поводу ошибок?
- Напрасно зубоскалишь. И не дождешься, чтобы когда-нибудь я сказал, что
ошибаюсь. Я говорю очень серьезно, послушай меня внимательно. На этот раз я не
ошибаюсь. Ты должен писать, понимаешь, писать! Может быть, бросить все и всерьез
заняться этим... Тут Минас уже гогочет, но совершенно напрасно... Ну что можно
ожидать от этих мазил... У них же, сам знаешь... мышление набекрень! Только и знают...
цвет, колорит...
- А у музыкантов как с этим... С мышлением?
- Да почти так же... Но ты же не музыкант... (Веселый смех Минаса в этот момент
можно было услышать даже в трубке). Ты писатель... Ты даже сам не знаешь об этом, но
это так... Вот дундуки! (Это была реакция уже и на мой откровенный смех.)
При ближайшей встрече он довольно подробно говорил мне о своем впечатлении от
прочитанного рассказа и добавил, что уже перевел его на армянский.
- А это еще зачем?
- Я предложил его "Гракан терт"-у ("Литературной газете" Армении), чтобы
опубликовали.
Однако затея Рафо с публикацией рассказа провалилась.
- Дело в том, - сообщил он мне, - что за последнее время, в связи с 20-летием Победы
там было опубликовано так много материалов о войне, что в редакции убеждены читатели устали уже от этой тематики. Только поэтому, а не потому, что плохо написано,
- утешил он меня и, разумеется, не преминул в очередной раз напомнить мне, что я писатель и должен все бросить и только писать. Писать и писать.
Труды Рафо по переводу "Осенней песни" на армянский не пропали даром. Рассказ
на армянском был напечатан в газете "Манкаварж". Думаю, что это не обошлось без
вмешательства Рафо, хотя он категорически отрицал свое участие в этом факте.
Было много откликов. Только положительных, хвалебных. На этот раз уже от
армяноязычных читателей. А когда "Осенняя песня" появилась на страницах главной
газеты СССР "Правда" (по инициативе Юрия Аракеляна - собственного корреспондента
этой газеты по Армении), положительные и хвалебные отзывы я стал получать из многих
городов СССР, от оказавшихся вне пределов Армении моих одноклассников из разных
школ, где я учился, от армейских друзей и знакомых, от бывших студентов и педагогов
Горьковской консерватории (тираж "Правды" в те годы превышал десять миллионов
экземпляров).
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Интересно, что многие авторы писем оказались "единомышленниками" Рафаэла
Арамяна и тоже советовали мне, предлагали и убеждали "писать и писать".
Отмечу отдельным абзацем, что обе эти публикации - и в "Манкаварже", и в
"Правде" - мне были преподнесены в качестве сюрприза. То есть заметьте, дорогой читатель, что опять "не я первым начал.".
Людмила Александровна Булюбаш, в начале 50-х годов студентка Горьковского
театрального института, в то время - просто Людочка из нашей компании, через 30 лет, в
1982-м году, будучи уже режиссером одного из Горьковских театров, была приглашена в
качестве гостьи в Ереван, на Первый Закавказский фестиваль театров кукол. Она нашла
меня, мы встретились, вспомнили нашу молодость, общих друзей...
Среди прочего, она сообщила мне, что в театральном учебном заведении
Свердловска (или Мурманска, Архангельска? - точно не помню: в памяти остались
ассоциации с понятиями "север", "далеко",
"холодно"!) "Осеннюю песню" инсценировали в
небольшую пьесу-этюд, которую по учебной
программе проходят все первокурсники.
- Я смотрела эту инсценировку, - рассказывала
Людмила Александровна, - вся ее вторая половина
идет под музыку "Осенней песни" Чайковского.
Знаешь, очень впечатляюще.
Узнав о том, что за прошедшие 16 лет после
"Осенней песни" я ничего больше не написал, она
очень
удивилась
и
стала
настоятельно
рекомендовать мне "писать и писать!"
- Я не понимаю, - возмущалась она, - как можно
ограничиться одним рассказом, обладая таким
даром рассказчика?
Казалось, что я должен был, наконец, уступить
настояниям стольких советчиков-благожелателей друзей, приятелей и просто знакомых, среди
которых было немало и специалистов - филологов,
Юрий Аракелян, преподнесший
литературоведов, писателей, поэтов, журналистов,
мне "десятимиллионный"
как, к примеру, Левон Ахвердян и Левон Нерсесян,
подарок.
Грачья Ованесян и Виктор Читуни, тот же Шах Владимир Шахназарян и, конечно, самый главный и активный из советчиков - Рафаэл
Арамян. Но за свой опус N2 (или уже три, если считать и историю о Диме Гладышеве) я
не принимался. И не потому, что не хотел, не было желания. Оно появлялось у меня
каждый раз после очередного выслушивания совета "писать и писать!". Но, появившись,
оно сразу же исчезало. Ибо для претворения в жизнь этого желания необходимо было
время. Время, свободное от работы, от основной своей специальности. Вот его-то у меня
и не было. Я преподавал, выступал как солист и ансамблист, читал лекции, проводил
консультации, писал рецензии, статьи о музыке и пр. Уже одно то, что начиная с 1962-го
года на протяжении более 15-ти лет, несколько раз в месяц (от трех до шести) я исполнял
в оперном театре два фортепианных концерта - "Рапсодию в стиле блюз" Гершвина и
"Героическую балладу" Арно Бабаджаняна, на музыку которых были поставлены
одноактные балетные спектакли, - одно это уже, кроме огромного количества творческой энергии, требовало от меня еще и затраты немалого количества времени. Ведь
необходимо было всегда - не месяц-два, а на протяжении свыше 15-ти лет - быть "в
форме", постоянно, как говорится, "держать в пальцах" оба эти концерта, чтобы в любой
день, даже вне заранее объявленного графика спектаклей, в случае "аварийной"
необходимости (внезапная болезнь примадонны-вокалистки и замена в связи с этим
оперного спектакля на один из "твоих" балетных) готов был бы подняться на сцену и с
честью выйти - и вывести театр - из создавшейся ситуации.
Естественно, что при такой загруженной, нестабильной и зависящей от случайностей
работе по своей основной специальности пианиста и педагога, я никак не мог позволить
себе "побаловаться" еще и литературным творчеством. Поэтому все советы и пожелания
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друзей и знакомых (да уже и мое, еще смутное, желание) в отношении того, чтобы
"писать и писать" - оставались неосуществленными. Кроме одного лишь исключения,
касающегося личности моего друга, художника Минаса Аветисяна.
Перед Новым, 1988-м годом, мне позвонил литературовед Юрий Хачатрян.
- Готовлю книгу "Воспоминания современников о Минасе", - сказал он. - Я считаю,
что ты как один из самых его близких друзей должен написать о нем.
Отказаться, разумеется, я не мог, тем более, что время было удобное, - впереди были

Юрий Хачатрян, тот, кто “первым начал”..,
первым предложил мне написать литературный
опус - воспоминания о Минасе Аветисяне.
Портрет работы М. Аветисяна

новогодние праздники и зимние каникулы, то есть время, когда много нерабочих дней.
"Я напишу", - сказал ему я. И сразу же сел писать.
Через день-два я позвонил ему.
- Хочу предупредить тебя, что я пишу по-русски и нужно будет переводить.
- Перевод не нужен будет. Книга выйдет на двух языках. Его однокашники из
Академии и Ленинградские коллекционеры, то есть несколько десятков авторов
воспоминаний, тоже ведь будут писать на русском. Так что пиши на каком тебе удобно.
Еще через несколько дней я снова позвонил ему.
- Знаешь, Юра, много получается. Для сборника с несколькими десятками статей,
может быть, лучше не распространяться?
- Пиши как хочется. Потом разберемся. Только не затягивай.
- Я уже решил: окончу к 24-му февраля, ко дню его гибели.
Писалось удивительно легко и быстро. В том темпе, в котором можно было вести
устный рассказ. Ведь когда кто-то о чем-то рассказывает, он не останавливается для
обдумывания следующего предложения, как это происходит при письме. Повествование идет безостановочно. Я не знаю, что лучше - "необдуманный",
естественно льющийся рассказ, возможно, с какими-то стилистическими или прочими
огрехами, или рассказ обдуманный, жестко откорректированный и без упущений - с
точки зрения высокой филологии, - но потерявший из-за этого "осмысления", пусть даже
незначительно, естественность и интимность.
В обещанный Юрию Хачатряну день я передал ему машинописный текст рукописи.
Это было 24-го февраля. Того знаменитого февраля 1988-го года. Февраля
Сумгаита... Очередной резни армян. Последствия известны... Много жертв... Эхо
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событий в Ереване: собрания, шествия, митинги. Тысячи беженцев из Азербайджана. Из
соседней "братской" республики. По-каински "братской"!..
Потом пришло седьмое декабря - землетрясение! Ужаснейшая трагедия. Опять
жертвы - десятки тысяч! И еще война!.. Опять жертвы и жертвы!!! Потом пришло
ощущение возможности свободы. Опять митинги, шествия, забастовки и голодовки,
лозунги и призывы. В том числе и идиотские: закрыть "то", ликвидировать "это". И опять
нет возможности жить нормально - есть, пить, работать, играть, писать. Да, "писать и
писать". Но опять нет этой возможности. И не от того, что работы много и некогда
выкроить время для писания, а потому что просто не до этого. Отсутствие свободного
времени из-за занятости работой сменилось отсутствием свободного времени из-за
тревог и отчаяния, из-за надежд и разочарований, сменяющих друг друга в твоем
сознании. Время было такое: совершенно не пригодное для творчества.
Моей Судьбе, которая задумала сделать из меня писателя, далее терпеть такое
положение - явное непослушание своей воле - стало уже невмоготу. Убедившись, что все
потуги и даже козни Ее посланцев - Моники и Шаха, Рафаэла Арамяна и двух Левонов Ахвердяна и Нерсесяна, предлагающих, принуждающих и убеждающих меня писать, не
достигли цели и, узнав о причине, на которую я ссылаюсь, отказываясь подчиниться Ее
воле, Она решила пойти на радикальные меры: "Ах, у тебя не хватает свободного
времени? Я тебе дам его столько, сколько захочешь!"
Для достижения этой цели Она развалила великую державу - СССР, дала Армении
свободу, создала независимую республику и поставила - с определенной целью! - во
главе ее таких руководителей, которые в силу своей некомпетентности в вопросах
управления государством, своими действиями создали в стране условия, при которых у
семи-восьми из каждых десяти армян свободной, независимой республики, в том числе и
у меня, оказалось свободного времени… неограниченное количество. Сколько хочешь!
Вместе с обилием свободного времени к нам пришли и новые понятия о жизни. Вся
"старая жизнь" ушла в небытие. Это в "старой жизни" я ежегодно заводил себе самодельный блокнот определенной формы, в который записывал данные о том, в какой день
недели, где, в какое время и на какой из нескольких работ я должен находиться. Об этом
самодельном, с определенными графами блокноте-справочнике под названием "Вместо
мозгов" знали многие мои друзья. К слову, - вспоминается один эпизод.
Встречаемся как-то у кино "Наири" со скульптором Арташесом Овсепяном.
Познакомив меня со своим спутником Ашотом, он обращается к нему:
- Ты можешь сказать, где будешь и что будешь делать в это же время (Арташес
взглянул на часы), без десяти час, через… скажем, десять дней, пятнадцатого числа?
- А кто его знает? Мало ли что.
- А вот Яша знает! А ну, покажи свой "давтар" (счетная книга, тетрадь).
- Пожалуйста! Но я и без "давтара" знаю: через десять дней, пятнадцатого числа, без
десяти час я буду в автобусе или трамвае.
- Вот видишь! - с удовольствием произнес Арташес. - Я же говорил!
- Откуда у вас такая уверенность, - спросил Ашот, - ведь еще впереди…
- Пятнадцатое число - четверг, - говорю я. - В этот день кроме основной работы у
меня два частных ученика - девочка, которая живет на Киевян, и мальчик - на проспекте
Ленина, напротив оперы. С ними, по моему предложению, я занимаюсь у них дома. Так
для меня выгодно. Начинаю с девочкой - по дороге из Черемушек на работу - на Киевян в
двенадцать, кончаю без четверти час, сажусь на транспорт и еду к часу дня к мальчику.
Поэтому и уверенно заявляю, что без десяти час я буду находиться в транспорте.
- Логично, - сказал Ашот, - и понятна причина вашей уверенности. Ну, а в чем
выгода? Вы это сказали. У меня тоже есть ученики. Но… ездить по домам?! Это
выгодно? В каком смысле?
- Выгодно в смысле экономии времени. С мальчиком я занимаюсь тоже 45 минут, с
часу до без четверти два, а потом у меня есть 15 минут, чтобы спокойно дойти от оперы
до десятилетки, где с двух часов до шести по понедельникам и четвергам у меня уроки.
Если бы я занимался с мальчиком с часу дня у себя дома, то, закончив с ним урок в час
сорок пять, я за пятнадцать минут, оставшиеся до двух часов, никак не смог бы из
Черемушек добраться до школы и постоянно опаздывал бы. Выгода от обслуги ученика
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"на дому" - в данном случае - в выигрыше времени. А время - часы, минуты - это
единственная ценность, нехватку которой я ощущаю постоянно. Если не считать
постоянной нехватки денег, разумеется! - добавил я, смеясь.
- О! Вы в этом не оригинальны, - сказал Ашот.
Только лет двадцать спустя после этого состоявшегося у кинотеатра "Наири"
разговора, уже при "новой жизни" в свободной, независимой республике я перестал
ощущать нехватку времени. Госпожа Судьба постаралась! Вернее - перестаралась! Она
не только выполнила свое обещание, но и "перевыполнила". Времени у меня оказалось
так много, с таким избытком, что я не знал, куда его девать.
А девать его куда-то надо было непременно! Иначе можно было сойти с ума. От
резкого изменения десятилетиями налаженного образа жизни. От характера этого изменения. От его принудительности и невозможности противостоять ему.
В той десятилетиями налаженной жизни утро начиналось с телефонного звонка:
"Извини, что так рано, хотел успеть. до твоего выхода на работу." и заканчивалось тоже
звонком: "Извини, что так поздно, уверен, что еще не спишь.". Между этими двумя были
еще десятки других звонков от меня и ко мне. Звонили ученики, друзья, коллеги с
нескольких мест работы, художники и токари по дереву, директора и секретарши. Они
что-то сообщали или спрашивали, хвалили или ругали, просили или требовали.
Запомнить все, что нужно было делать: отнести или принести, взять или отдать что,
кому, когда, где, - только надеясь на свою память, - не было никакой возможности. Поэтому и появлялся в начале каждого календарного года самодельный
блокнот-справочник, заменяющий перегруженные мозги.
Так как лист этого блокнота был небольшого размера, а поместить на нем нередко
надо было немало информации, то последняя записывалась крайне лаконично. Почти
что в виде кода. К примеру, аббревиатура "ТОБ" означала Театр оперы и балета, или что
в этот день намечен спектакль, в котором я участвую. Значит, к этому дню надо
подзаниматься, - повторить Гершвина или Бабаджаняна. "Подзаниматься!" в блокноте
записывалось тоже кратко: "экз" - экзерсис или, если хотите, экзекуция, что почти одно и
то же.
"ДХА-16" означало открытие в четыре часа выставки в Доме художника. Короткое
"Або" появлялось в блокноте, когда у меня кончались болванки для коллекции яичек и
надо было обратиться к своему старому другу Альберту Карапетяну с просьбой, чтобы
он выточил очередную их партию. "Уч-А" и "Уч-Ф" - это уже знакомые нам ученики
Анна и Феликс с Киевян и Ленина. "КУ" - напоминало о необходимости оплатить
коммунальные услуги и т.п. С вечера заносимый в "Вместо мозгов" перечень дел на
следующий день выглядел примерно так:
9-11 - экз
11-12 – КУ
12-13 - Уч-А
13-14 - Уч-Ф
14-1830 - 10-л-ка
1830 - Або, и т.п.
Вот так, экономя часы и минуты, я и жил много лет. Не одно десятилетие. И казалось
мне, что так и будет вечно. Потому что никаких изменений на ближайшее время в жизни
страны и общества, и в моей, в том числе, не ожидалось. Изменения возможны только
после завершения пути, по которому шла страна к своей цели. Шла уже 70 лет. И чем
упорнее она шла к своей цели, чем больше усилий для этого она прилагала и чем больше
жертв приносила она во имя достижения этой цели, тем дальше она отодвигалась, а если
происходили какие-то перемены, то отнюдь не в лучшую сторону. Поэтому, чтобы более
или менее прилично существовать, приходилось - в ожидании лучших времен - работать
в нескольких местах. И приспосабливаться - "расширять" длительность суток. И
заводить блокнот "Вместо мозгов". Казалось, что это и есть нормальная жизнь. Жизнь,
хотя и с недостатками, но наполненная делами. Скучать не приходилось.
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Свобода и независимость республики принесли нам, ее жителям, тьму, холод и
голод, запланированные на многие годы вперед.
Начиная с зимы 1991-го года батареи парового отопления в Ереване вместо тепла
привносили из котельных, подвалов и из-под земли чугунный холод в квартиры.
Электричества не было, или почти не было. То же самое: "не было, или почти не было"
можно сказать о воде, работе, телефоне и радио, выходе газет и журналов, работе
транспорта (вспомним, кстати, просьбу водителя троллейбуса: "Граждане независимой
Армении, не зависайте на дверях, дайте возможность закрыть их").
Из-за отсутствия отопления консерватория с середины ноября и - официально - до
первого марта, а на практике, до первого апреля не функционировала. Другие места
моих работ - тоже. Самодельный блокнот-справочник "Вместо мозгов" не открывался: с
тем, что предстояло запомнить и сделать, с легкостью могла справиться даже четверть
имеющихся мозговых извилин. Ибо, практически ничего не надо было делать. Просто
никаких дел не было. Утром просыпаешься не под привычную трель будильника или
телефонный звонок, а когда уже выспался.
Какое-то время по многолетней привычке все дальнейшие традиционные утренние
действия совершаешь, что называется, "в темпе". Потом спохватываешься: зачем? Куда
спешить? Чем раньше освободишься от обязательных процедур, тем больше времени
останется для дальнейшего томления от безделья. Поэтому стараешься действовать
медленно, вяло, с затратой как можно большего количества времени.
В момент, когда меня посещали эти гениальные по своей практичности мысли, часто
вспоминалась Москва.
Учился я в консерватории города Горького. Несколько раз в году, по пути из Еревана
туда и обратно, я всегда на два-три дня задерживался в Москве и в Баку. В Баку - из-за
семьи дяди и бабушки, в Москве - из-за друзей, концертных залов и театров. Бывало,
купишь билет на фильм или спектакль, которые начинаются через час с чем-то после покупки билета, и решаешь провести это время с пользой: пройтись первые полчаса по
одной стороне улицы, вторые полчаса - обратно, по другой стороне, разглядеть витрины,
зайти в книжные магазины, ознакомиться со столичными товарами. Словом, побывать в
роли беззаботного зеваки и ротозея. И убить время. "Убить", несмотря на когда-то прочитанное и запомнившееся на всю жизнь предостережение французского лексикографа
Пьера Буаста, гласящее: "Время часто убивает тех, которые стараются убить его".
Это наречие "часто", означающее "не всегда!", дает тебе надежду, что возмездие
времени минует тебя, и ты принимаешься играть роль беззаботного зеваки и ротозея. Не
стоять же целый час у входа в зал и ждать начала! Из-за предостережения Пьера Буаста?!
Через несколько минут после принятия своего криминального решения об
"убийстве" и приступления к его осуществлению замечаешь, что ты куда-то торопишься.
Почти бежишь. Ведешь себя так, как все вокруг тебя. А они все торопятся: догоняют
друг друга, обгоняют слева, справа, работают локтями, совершают неожиданные рывки
в случайно образовавшиеся на тротуаре "пустые пространства". И ты туда же! Зачем?
Почему? Тебе же надо поступать совсем наоборот. Даешь себе слово исправиться: "Все!
Не буду торопиться! Не поддамся толпе!" Замедляешь движение... Радуешься своему
решению... Но... через несколько минут толпа снова подхватывает тебя, и ты уже опять
равноправный участник потока куда-то спешащих.
В Ереване, осознав ненужность и даже вредность торопливости в "новых временах"
и решив: "Все! Не буду!", - мне, принявшему это решение, очень легко было его выполнить. Потому что здесь определенную категорию людей, к которой принадлежал и я,
окружала не быстротекущая река Жизни, а вялотекущее существование, похожее, скорее
всего, на движение воды в болоте. Как будто есть оно, это движение (и теоретически, и
практически должно быть), но его совсем не видно. И жизнь как будто есть, но... Разве
это жизнь, если самые интересные и оживленные ее моменты приходятся на очереди за
покупкой керосина или при раздаче благотворительной пшенки? Разве это жизнь, если
за весь день нет ни одного телефонного звонка? И на следующий - тоже. И на третий.
Выходит, ты никому уже не нужен! Ни родственникам, ни коллегам, ни друзьям, ни
ученикам. Никому! Представляете?!
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Думаешь об этом, о том, что ты как бы перенесся уже в лучший мир, оцениваешь это
состояние и вдруг осознаешь, что ведь и ты сам за последние дни никому не звонил или,
вернее, пробовал - не получалось. Выходит, не только ты никому не нужен, но и тебе
никто не нужен. Так, что ли? Но ведь так не может быть! Не может!!!
Особенно удручающе действует на тебя - бездельника, отсутствие информации о
происходящем в стране и мире. Отлично знаешь только о состоянии дел с так
называемым "светом" (т.е. электрической энергией), телефоном, водой... Сведения об
этом ты ежедневно и ежечасно ощущаешь, как говорится, на собственной шкуре.
"Шкуре" - в данном случае - не иносказательно, а буквально. Речь о шкуре - бывшей
коже, - давно не видевшей горячей воды.
Я как-то писал о том, что одна из моих попыток в то время помыться в холодной
ванной (плюс 30 по С) - разумеется, по частям и одной рукой (другая была занята
кружкой, черпающей из ведра с согретой на "Фуджике" водой), окончилась плачевно:
простуда, воспаление седалищного нерва, обострение радикулита и прочее. Через
некоторое время, когда появилась крайняя необходимость повторения процедуры
"купания", возникла и дилемма - как быть: продолжать жить грязным или помыться и
околеть чистым.
Хорошо хоть, что древняя привычка ходить в гости друг к другу была забыта. А в
первые годы независимости общественным мнением она даже осуждалась.
Свидетельство тому - распространенное в то время полусерьезное, полушутливое
утверждение, что при создавшихся жизненных условиях "ходить в гости" равноценно
рэкету, а "принимать гостей" - акт благотворительности или, под другим ракурсом, чуть ли не героический поступок. Поэтому - никаких приемов и никаких "походов".
Единственное, что отчасти спасало положение и не позволяло сходить с ума от
безделья, оторванности от общества людей и прокрадывающегося в душу чувства, что
хотя ты еще и жив, но тебя уже предали забвению, - это чтение детективов. В те
несколько часов зимнего дня, когда естественный свет позволяет делать это.
Если я за всю свою жизнь прочел, к примеру, 50 детективов, то 48 из них пришлись
на первые два года независимости или, другими словами, на годы практического
безделья.
Но скоро (может, не очень скоро: через несколько месяцев) и они надоели, эти чейзы
и честертоны, стауты и сименоны. Кроме того, я стал замечать, что начинаю путать
авторов с их героями, а сыщиков - с преступниками. Поэтому вскоре и это
времяубийство - чтение детективов - пришлось забросить. И опять я стал - если верить
Карлу Марксу ("Мера богатства - это количество свободного времени"), - богачом,
обладателем несметного количества свободного времени. Со всеми вытекающими из
этого факта последствиями. В том числе и все упорнее подкрадывающимся в сознание
опасением о возможности в ближайшей перспективе стать пациентом дурдома.
В этот критический момент в моей жизни снова появилась Ее Величество Судьба. В
качестве своих посланцев Она на этот раз выбрала моих внуков трех и семи лет.
Однажды, в декабре 1993-го года, навестив своих внуков, я застал их в момент
жестокого сражения за право обладания несколькими старыми, уже погашенными и
помятыми марками.
- Не надо ссориться из-за этого барахла, - говорю я им, - в следующий раз, когда
приду, принесу вам много марок.
Дело в том, что в одном из шкафов у меня выделен небольшой ящик, куда я с давних
пор бросал письма, которые представляли для меня "историческую ценность" или на
которые просто собирался ответить. Придя домой, я принялся с конвертов этих писем
сдирать марки. Чаще всего попадались мне письма венгерского искусствоведа Кароля
Гомбоша, переписка с которым длилась целое десятилетие (1968-1978), и только его
смерть лет пятнадцать назад прервала ее.
Перечитывая его письма 15-25-летней давности, у меня начало появляться смутное и
неоформившееся еще желание написать о нем. Это желание с каждым новым
просмотренным письмом все больше крепло, пока не превратилось в осознанную и
неодолимую потребность. Что-то вне меня, а может быть, и во мне (совесть, наверное?!)
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упорно подводило меня к мысли о том, что "его имя не должно быть предано забвению!",
"О нем надо обязательно написать!" и, наконец, "А кто это сделает, если не я?!"
Кароль Гомбош был истинным другом армянского народа. Другом, к сожалению,
мало кому известным. Он сделал для армянского искусства так много, что с трудом
верится, что это - работа одного человека, а не целого Института искусств. И просто
несправедливо, что имя человека, посвятившего более десяти лет своей жизни и, как
писал он в одном из своих писем, "свою последнюю любовь - прекрасной Армении и ее
древнему искусству", предано забвению.
И еще один мотив сработал в пользу того, чтобы написать о нем. Многие свои
письма мне Кароль начинал так:

Кароль Гомбош

"Дорогой друг!", "Дорогой Яша! Ты верный друг!", "Дорогой Яша! Ты верный и
старый друг у меня". Согласитесь, что и это также обязывает меня если не перед ним
самим, то хотя бы перед памятью его, оправдать такое его высокое мнение обо мне.
Вот таким образом, "добывая" марки для внуков, я наткнулся на письма Кароля
Гомбоша. И решил написать о нем.
Это решение положило конец моей хандре, моему пессимистическому настроению и
моему безделью. Я нашел работу! Возможность что-то делать. Еще не "писать и писать",
как советовали мне мои друзья и благожелатели, а пока просто писать о Кароле
Гомбоше.
Условия для писания были одновременно и идеальными и кошмарными. С одной
стороны, почти неограниченное время, тишина, почти полная изоляция от внешнего
мира с его шумом и суетой. Сиди и пиши. Никто и ничто - даже телефон - тебя не
отвлекает. С другой стороны, - холод и недостаток света.
Зима 1993-94 гг. выдалась очень холодной. Отопления, конечно, не было. Писать
иногда приходилось в перчатках, нередко замерзала паста в шариковых ручках. Приходилось или растапливать ее над свечкой или переходить на карандаш.
Электричества практически тоже не было. А зимний световой день был очень
коротким, - уже к трем-четырем часам дня начинались сумерки. Писать при таком
освещении еще можно было, а читать или, особенно, переписывать, даже со свечкой,
было очень утомительно для глаз. Материал же о Кароле Гомбоше состоял в основном из
выдержек из его писем, то есть надо было, кроме всего прочего, еще и "справиться" с его
почерком. Что в сумерках или при свечном освещении было просто невозможно.
Чтобы не терять времени из-за сумерек во второй половине дня (я уже так впрягся в
процесс писания, что уже не мог дождаться следующего светового дня), мне пришлось,
по примеру многих художников, не окончив одну работу, приниматься за другую. Или
одновременно работать над несколькими полотнами. Тем более, что водить ручкой по
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бумаге мне понравилось. Очень! Поистине, писание стало еще одним моим хобби. И, как
позже выяснилось, - главным из многих уже имеющихся.
На своем втором "полотне" я решил написать портрет моего старшего друга,
художника Иосифа Артемьевича Каралова (Караляна). Таким образом, начало дня, до
сумерек, было отдано Гомбошу (разбор текста писем), вторая половина - Каралову.
Мне так понравилось писать, что я с трудом отрывался вечером от бумаги и с
нетерпением ждал рассвета, чтобы снова склониться над ней. Хотя я и до этого написал
немало статей и рецензий (не менее 25-и), но все это было выполнено по предложению,
по заказу, по поручению редакций газет или журналов, Министерства культуры
("Заметки о фортепианной педагогике") или частных лиц ("Мой Минас"). А начиная с
Гомбоша и Каралова - писал уже по своей инициативе, по своему выбору и своему
желанию. Можно считать, что именно к этому времени, к декабрю 1993-го года,
увещевания моих друзей и знакомых (Шаха, Рафаэла Арамяна, Левона Нерсесяна - вот
кого я вспомнил в первую очередь), которые внушали, советовали и убеждали меня
"писать и писать", возымели свое действие и я, наконец, "поддался"... И стал "писать и
писать".
За два месяца с небольшим, с конца 1993-го года до начала 1994-го, я написал - кроме
Гомбоша и Каралова - свои воспоминания еще и о своем учителе по Горьковской
консерватории, профессоре Якове Владимировиче Флиере и о ректоре этой же
консерватории Григории Савельевиче Домбаеве.
Чем больше я писал, тем больше тем возникало в планах на будущее. Среди них - о
брате Генрихе и дяде Айке, о поездке в Италию и недельном пребывании в тюрьме, о
встрече с Константином Симоновым и пр., и пр.
Всем, кому удавалось прочитать эти вещи в рукописи - в основном родным и самым
близким друзьям (отмечу в скобках, что в то время их было в живых раз в двадцать
больше, чем сейчас, пятнадцать лет спустя) - нравилось, как я пишу. Меня хвалили,
иногда даже очень. Ну, думаю, что же им остается еще делать, как не хвалить своего
мужа или отца, близкого друга или коллегу. Все они считали, что написанное мной
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Под влиянием полученных похвал (пока только от родных и близких) я решил, что,
если нет возможности их публиковать, то хоть сохранить - надо бы. И с целью
сохранения своего так называемого "творческого литературного наследия" (здорово
звучит, не так ли?!), я купил югославскую пишущую машинку "Юнис" (а печатать вполне прилично - я умел еще с консерваторских лет, когда был председателем
студенческого профкома) и перепечатал все, что имелось в рукописи.
Мало того, что я перепечатал свои опусы, мне вздумалось еще и сброшюровать их. И
вскоре я имел уже с десяток "томов" своих "сочинений" в довольно твердом переплете.
Художественное оформление переплетов взяли на себя мои внуки - Ани, Сергей и
Давид. И даже моя супруга Лиля. Надо сказать, что все они довольно успешно
справлялись с этой задачей.
Итак, Ее Величество Судьба с помощью событийной "цепочки", в качестве первого
звена которой она использовала моих внуков, определенного успеха в своей задумке
сделать из меня писателя добилась. Я стал охотно писать. Но это Ее полностью не
удовлетворило. И в качестве следующего, очередного поводыря, который должен был
взять меня под руки и помочь преодолеть еще часть пути к вершине горы, к "Обители
пишущих", Судьба на этот раз выбрала Левона Ахвердяна, моего приятеля с детских лет.
С тех пор, когда Ереван был большой деревней с населением около ста тысяч
жителей, многие из которых - как это и бывает в деревнях - знали друг друга. Особенно
хорошо - шустрые ребята, "деятельность" которых не ограничивалась пределами только
своей улицы. Именно к таким принадлежал в детстве нынешний директор Института
искусств Академии наук Армянской ССР, академик Левон Оганесович Ахвердян.
Встретились мы с ним в этот раз по грустному поводу - на панихиде по случаю
кончины нашего выдающегося музыковеда Роберта Аршаковича Атаяна. Прощались с
ним в фойе на первом этаже консерватории.
Был март 1994-го года. Сумасшедший ереванский первый так называемый
"весенний" месяц, который никакого отношения к понятию "весна" не имеет и
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температура воздуха в котором нередко бывает гораздо ниже, чем в предшествующих
ему трех зимних месяцах. Март 1994-го был одним из тех "зимних" мартов, после
которых сразу наступает жаркое лето.
Консерватория уже несколько лет не отапливалась, на улице - мороз, двери в фойе
консерватории открыты настежь. Для представителей музыкальной общественности
Еревана, которые давно уже не вкушали чувства тепла и уюта, обстановка вроде бы
привычная. Но она усугублялась отсутствием у присутствующих возможности
двигаться. Поэтому некоторые, стараясь делать это незаметно, переминались с ноги на
ногу на холодном мраморном полу фойе.
Именно этим был занят Левон Ахвердян, когда, заметив его среди присутствующих,
я подошел к нему.
- Я, наверное, не выдержу до выноса, - сказал он мне после приветствия. - Окоченел
окончательно. Где-нибудь здесь у вас можно немножко согреться?
- Пошли ко мне. Из-за панихиды нам дали электричество. Я только что включил
плитку и спустился сюда.
Поднялись с Левоном в деканат иностранных студентов. Я усадил его в свое кресло,
рядом с горящей плиткой.
На письменном столе лежал один из моих "томов" - о Кароле Гомбоше.
Левон скользнул равнодушным взглядом по переплету.
- А кто этот… Гомбош? - спросил он.
- А ты что, неужели не слышал о нем? Да не может быть!
- А почему ты думаешь, что я должен знать о нем?!
- Потому что он искусствовед, занимался проблемами армянского прикладного
искусства и сделал для нас в этой области, возможно, не меньше, чем весь ваш институт.
- Знаешь, Яш, я думал, что знаю о тебе все. И твои достоинства и недостатки.
- Где ты их выискал, недостат…
- Н о , что ты фантазер, не знал, просто не замечал. До этой минуты.
- А ты возьми, прочти, потом порассуждаем с тобой о фантазерстве.
- Мало ли что ты мог там написать.
- Я могу доказать сказанное о нем его письмами, статьями в журналах, наконец, его
книгой об армянском прикладном искусстве.
- Ого! Даже книгой?
- Даже книгой! Правда, на венгерском языке.

Книга Гомбоша "Прикладное искусство Армении",
которая удостоилась"ордена и медали, как самая
роскошная книга года в Венгрии".
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- А ты книги и на венгерском читаешь!
- Я читаю книги, написанные на всех иностранных языках! В переводе на русский! И
пишу на русском. Хотя у меня всего два экземпляра этих заметок о Гомбоше, рискну
один из них дать тебе, чтобы ты прочел.
- Тебе лучше не рисковать.
- Но я не могу примириться с тем, что мой директор Института искусств не знает об
искусствоведе Гомбоше. Единственное, но не очень веское, твое оправдание в том, что
он умер раньше, чем ты стал директором института. Но, все равно, твое незнание
Гомбоша чести тебе не приносит. Возьми, почитай и убедишься, что я прав.
- Не выйдет! Я сейчас ничего не читаю.
- То есть как не читаешь? Совсем?
- Совсем! А когда читать? На работе читаю только деловые бумаги. После работы,
пока добираюсь до дома, пока обедаю, уже наступают сумерки. А при свечах я читать не
могу. Глаза болят.
- Про Гомбоша можешь читать и на работе. Там речь об армянском искусстве, то есть
непосредственно об интересах твоего института.
- Ладно, как-нибудь возьму.
- А почему не сейчас?
- Я без портфеля, без папки.
- Положи в карман пальто.
- Ты что! Ведь помнется!
- Я переживу!
- Меня удивляет твоя настойчивость. Не понимаю, какую цель преследуешь? Может,
скажешь? Если не секрет, конечно.
- Никакого секрета! Во-первых, я хочу, чтобы ты узнал о Кароле Гомбоше. А то,
честно говоря, мне стыдно за тебя.
- Спасибо! Цель благородная! Я всегда считал тебя хорошим другом. Ну, а
во-вторых?
Я иронию не заметил и поэтому продолжаю. - О цели. И "во-вторых" и "в-третьих"
предстоит выполнить уже тебе, после того, как свершится "во-первых"!
- А до того, как свершится "во-первых", я могу узнать, что предстоит свершить уже
мне? - подчеркнуто произнес он.
- Я хочу, чтобы его имя вошло в Армянскую энциклопедию. Я смотрел - его там нет.
Считаю, что он достоин этого. И еще я хочу, чтобы ты утвердил или установил - не знаю,
как правильно - стипендию Института искусств Армении имени Кароля Гомбоша,
предназначенную для молодых иностранных искусствоведов, которые занимаются
проблемами армянского искусства.
- А ты знаешь, сколько месяцев Институт искусств не получает зарплату?
- Знаю! Столько же, сколько и консерватория. Но речь ведь о будущем... Мы же не
вечно будем без денег, без света и многих других "без"...

Левон Оганесович
Ахвердян
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Раздались звуки духового оркестра, исполняющего траурный марш. Я всучил
"Гомбоша" Левону, выключил плитку, и мы спустились в фойе.
- Прочитаешь - сообщи, - говорю я Левону. - Я зайду через несколько дней в
институт - это мне по дороге - и возьму рукопись.
- Не через несколько дней, а не раньше, чем через две-три недели. Я позвоню.
- Хорошо, пусть будет по-твоему. Я согласен. Только не потеряй рукопись.
Эта случайная или, скорее, по воле Судьбы встреча с Левоном Ахвердяном в фойе
консерватории стала для меня судьбоносной. Последующие за ней события
свидетельствовали о том, что Ее Божественная Светлость Судьба своей цели в отношении меня почти что добилась, что Ей все-таки удалось протащить меня к вершине
горы, к "Обители пишущих" и что я могу даже считать себя если не прописанным в этом
жилище, то претендующим на снятие угла в нем - без сомнения.
Но - об всем по порядку.
Левон Ахвердян позвонил мне на следующий после панихиды день.
- Какой ты тип! - начал он. - Удивительный. Удивляющий! Я знал тебя как отличного
музыканта, как непревзойденного игрока в "էշ միլիցա" ("Милиционер с ослом" название игры), но ты... ты...
- Спасибо за комплимент!
- Не за что! Я же помню: все ребята хотели, чтобы ты играл именно в их команде. А
вчера я открыл в тебе и еще один дар. Ты отлично пишешь!
- Ты что, успел уже прочесть?
- Я после панихиды на работу уже не вернулся. Раньше обычного оказавшись дома, я
решил еще до обеда просмотреть, "полистать" твоего Гомбоша. Вместо беглого
"просмотра" стал читать все, и очень внимательно. Читал до обеда, во время и после.
Когда начало темнеть, продолжал чтение при свечах. Жена удивилась: "Что это за важные бумаги?.." Ведь я никогда при свечах не читал. Писать иногда приходилось, но
читать…
- Ну и как?
- Я же сказал: ты отлично пишешь.
- Я спрашиваю про Гомбоша.
- Про Гомбоша ты прав: нужно, чтобы о нем узнали. То, что ты написал, надо
обязательно опубликовать.
- Скажи честно, когда ты вчера упорно отказывался взять и прочесть, ты не этого ли
боялся, что я буду просить тебя помочь в опубликовании. Не так ли?
- Если честно, то да, было и это. Сейчас многие издательства закрыты, газеты,
журналы не выходят. Писатели пишут, но не публикуются. Нередко обращаются ко мне,
думая, что директор института всесилен и может помочь им. Но Гомбош - другое дело.
- А как же ты опубликуешь Гомбоша. Это же невозможно: для газеты - это очень
много, для книги - крайне маловато.
- Это уже моя забота. Считай, что я уже принялся за свершение "во-вторых" и
"в-третьих". Я постараюсь найти выход. Потерпи немножко, я позвоню.
Левон позвонил спустя три дня:
- Зайди в "Литературную Армению", я передал твой материал о Гомбоше редактору.
- Разве "Литературная Армения" выходит?
- С грехом пополам - да. Не ежемесячно, как раньше, но в два-три месяца раз все же
выходит.
В такую удачу не верилось!
Чтобы меня, не писателя, можно сказать - графомана, самодеятельного автора,
напечатали в литературном журнале?! Да еще в такое время! Неужели то, что я написал,
достойно этого? Но факт остается фактом: в номере 7-9 за 1994-й год "меня напечатали"!
(Отмечу в скобках, что хлопотал об этом не я, и попрошу запомнить это.)
Вместе с удовлетворением и радостью у меня появилось и какое-то противное
чувство подозрения: радоваться мне не следует, ибо материал о Гомбоше опубликован
вовсе не из-за его литературных достоинств, а исключительно из-за уважения к личности
Левона Ахвердяна. Это же еще тот авторитет!
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Я не успел как следует свыкнуться с этой противно-оскорбительной мыслью и,
честно, даже чуток помучиться, как пришлось с ней расстаться.
Телефонный звонок. Снимаю трубку.
- Яков Сергеевич? Здравствуйте. С вами говорит Нелли Саакян. Вы меня не знаете,
но…
- Почему не знаю?! Знаю!
- Откуда?
- Я же читаю.
- Тем лучше. В "Литературной Армении" я редактировала ваш материал о Кароле
Гомбоше. Мне захотелось узнать, нет ли у вас чего-нибудь подобного? Других работ,
написанных вами?
- Есть. Есть еще воспоминания о моем учителе, профессоре Якове Владимировиче
Флиере и о художнике Иосифе Каралове.
- Если я попрошу вас, вы сможете принести их мне?
- Конечно.
Дня через два после того, как я передал Нелли Вартановне две рукописи ("Яков
Флиер" и "Воспоминания о художнике Иосифе Каралове"), она позвонила.
- В воспоминаниях о Флиере много сугубо личного. И профессионального. Вряд ли
это будет интересно для широкого круга читателей "Литературной Армении". А материал о Каралове редакция решила опубликовать.
И опубликовала! Представляете?! Во второй раз в литературном журнале печатают
мой опус. В журнале, который, как говорится, дышит на ладан, вместо двенадцати
номеров в году выходит всего четыре. Я представлял себе, какой спрос может быть там
на публикацию среди настоящих, профессиональных писателей и какая очередь. А
главное - опубликовали уже без Левона Ахвердяна, без протеже, знакомства и пр.
Можно даже сказать, что редакция "сама напросилась"!.. Это же ведь на самом деле так,
не правда ли?
Не успел я очухаться от этого ласкающего самолюбие факта, как последовал новый.
Уже не просто факт, а "сказочный фактище"!
Была у меня знакомая семья интеллигентов - Каранянов. Возглавлял семью крупный
инженер-механик с "музыкальным" именем Шуберт. Так его назвал отец, ценитель
классической музыки, а сам - любитель-исполнитель на таре.
Хозяйка дома Заринэ Цолаковна - преподавательница русского языка и литературы.
Одна дочь - младшая, Каринэ - пианистка, тогда заканчивала консерваторию,

Поэт, писатель, публицист Нелли
Саакян. Это по ее "вине" я во
второй раз удостоился чести
попасть в журнал
"Литературная Армения".
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старшая дочь - Наринэ - филолог, выпускница Брюсовского института. Даже зять - муж
старшой дочери Михаил Шахсуварян - из того же "сословия" - журналист, заместитель
главного редактора газеты "Новое время". Представляете эту музыкально-литературную
среду?
Но я еще не все сказал об этой семье. Добавлю еще, что ближайшая родственница
семьи, сестра хозяина Седа Амазасповна работала в русской редакции издательства
"Луйс", да к тому же еще была замужем за писателем Сагателом Арутюняном. Словом,
все - из читающей публики. И на "службе", и вне ее. Естественно, что они читали все, что
публиковалось из моих вещей в журналах (в том числе и в "Арвесте") и газетах. По их
словам, всем им очень нравилось, как я пишу. А мне нравилось, что им нравится.
Им - не моим домочадцам или близким родственникам, которым вроде бы и "по
уставу" положено восхищаться моей писаниной, а людям, свободным от родственных
обязательств, да к тому же еще и имеющих непосредственное отношение к литературе.
В некоторых случаях семья Каранянов имела возможность знакомиться с моим
очередным опусом даже до его опубликования в печати.
Обычно, закончив и перепечатав рукопись новой вещи, я размножал ее на ксероксе
до четырех-пяти экземпляров - для моих "томов", родных и близких, в том числе и для
семьи старшего сына, который живет в Кишиневе.
Закончив свои очередные воспоминания, на этот раз о своем рано ушедшем брате
Генрихе, четырехкратном чемпионе СССР по авторалли, я один из размноженных на
ксероксе экземпляров рукописи предоставил семье Каранян. После прочтения, как я
потом узнал, они передали рукопись своему родственнику, писателю Сагателу
Арутюняну. А тот, прочитав ее…
Телефонный звонок.
- Это великолепно! Просто великолепно! - слышу в трубке. "Наверное, - подумал я, если без приветствия, значит, это продолжение прерванного с кем-то разговора".
- Простите, вы…
- Поздравляю, я в восторге!
- Простите, вы кому звоните?
- Вам звоню, вам, Яков... Это Сагател.
- Сагател?
- Сагател Арутюнян.
(С ним я до этого встречался только один раз, в доме Каранянов "на хаше".)

Сагател Арутюнян - писатель,
общественный деятель. "Виновник"
третьего моего появления в литературном журнале.
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- А-а! По телефону мы с вами не говорили, не узнал ваш "телефонный" голос.
Простите.
- Я о воспоминаниях о Генрихе. Хвалю. Восторгаюсь!
- Спасибо! Для меня очень важно слышать подобный отзыв именно от писателя.
- Рукопись принесла супруга, неделю назад, от Каранянов. Я прочел ее залпом, что
называется - на одном дыхании. Как детектив. А на следующий день у меня была
назначена встреча с редактором “Литературной Армении” Альбертом Налбандяном.
Я решил на всякий случай взять с собой рукопись и предложить опубликовать ее.
Вам не звонил, ожидал решения Налбандяна. Сейчас узнал, что будут публиковать.
Сказали, пойдет в первом номере наступающего года (1997-го). Звоню, чтобы
обрадовать. Поздравляю. Надеюсь, обрадовал.
Еще бы не радоваться. И до этого меня "печатали" в газетах и журналах. А сейчас?!
Ну и дела! Почти как в сказке! В третий раз! Менее чем за два с небольшим года! В
Литературном журнале, где печатают настоящих, профессиональных писателей!
И этот факт, и многое другое - в том числе и многочисленные отзывы, наконец,
убедили меня в том, что волею Ее Сиятельства, госпожи Судьбы, я могу рассчитывать не
только на временный угол в "Обители пишущих", как я думал до этой поры, а могу уже
считать себя проживающим там на постоянной основе.
К этому времени набралось и изрядное количество публикаций в газетах и журналах
- как собственно публицистических статей, так и отрывков из воспоминаний, и я стал в
определенном кругу - в основном среди музыкантов - котироваться как писатель. И
стали мои друзья посмеиваться над моим увлечением и "обзывать" разными, но
хорошими именами, вроде "Армянский Довлатов", "Новоиспеченный Агаси Айвазян" и
т.п. Мой старый друг, профессор Арам Оганесович Шамшян какое-то время иначе, как
"Месроп Маштоц" ко мне не обращался. Не при посторонних, разумеется. И, как
говорится, "был еще случай"!
Сидим дома, обедаем. На коленях - младший (в то время) внук Давид. Телефонный
звонок. Супруга берет трубку, отвечает на чье-то приветствие, говорит: "Вы ошиблись
номером" и дает отбой. На мой вопросительный взгляд удовлетворяет мое любопытство:
- Спрашивали какого-то Льва Николаевича.
- Это меня, - смеюсь я. - Не узнала его по голосу? Это звонил Ларик (Генрих Игитян).
С некоторых пор он обзывает меня Львом Николаевичем Толстым. Если еще раз позвонит, подыграй ему, представься Софьей Андреевной, скажи, что Лев Николаевич
пишет мемуары и велел не беспокоить его. Если же у него что-то очень важное и неотложное… - Снова зазвонил телефон. - Скажи, что можешь соединить его только с
личным секретарем.
- Привет, секретарь! Пишешь? Это хорошо. А мне сегодня опять, уже второй раз
пришлось отвечать за тебя. Почему ты назвал свою книгу "Мой Минас", зачем присвоил
его себе? Он что, твоя собственность? Таковы были претензии.
- И что ты ответил?
- А что я мог ответить? Сказал, что название книги - это прерогатива автора.
- И все?
- Все! А разве недостаточно? А ты сам что ответил бы?
- Ну, во-первых, отметил бы, что я назвал книгу "Мой Минас", а не "Минас - мой". А
еще я сказал бы этому критику-обижнику, считающему меня собственником и
присвоенцем, что он - неуч, не читает книг и журналов, иначе знал бы, что я ничего не
изобрел нового, что это местоимение "мой" перед именем своего героя уже не раз
использовали известные и настоящие, профессиональные писатели. У Брюсова есть
"Мой Пушкин", у Корнея Чуковского - "Мой Уитмен". А Домбровский сказал: "Если я
пишу о Шекспире, то это должна быть повесть о моем Шекспире".
- Откуда ты все это выкопал?
- Когда я собирал библиотеку, а не картины, у меня была книга Брюсова "Мой
Пушкин". Это название мне очень нравилось еще тогда, до продажи своей библиотеки в
1961-м году. А в 1988-м, перед тем, как передать воспоминания о Минасе Юрию
Хачатряну, я поинтересовался, нет ли еще у кого названия книги с этим местоимением
"мой"? Позвонил своему приятелю, филологу Виктору Читуни. От него узнал еще и про
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"Мой Уитмен" Чуковского, а позже, уже не помню где, вычитал высказывание
Домбровского и переписал его. Так что в этом "мой" ничего нескромного нет. Когда Юра
Хачатрян предложил мне написать для книги "Современники о Минасе" свои
воспоминания, он же ведь хотел, чтобы я написал именно о моем Минасе, а не о Минасе.
скажем, академика Тахтаджяна или тестя Минаса Ашота Петровича, не так ли?
- А сейчас что пишешь?
- Заканчиваю несколько коротких рассказов об абсурдных закономерностях нашей
жизни в недалеком прошлом. Я назвал их "Ностальжи". Кажется, получились.
При очередной встрече на тот же вопрос Генриха я ответил, что еще не знаю, решусь
на это или нет, но меня тянет написать нечто вроде истории о моих удачах и неудачах.
Ведь было много и того, и другого. Напишу, и пусть останется внукам. Я даже знаю уже,
какое будет заглавие: "Счастливцев я, или Несчастливцев"? Собственно говоря, с этого
вопроса, который я недавно сам себе задал, и зародилась идея написать. Вспомнить все успехи и провалы, хорошее и плохое, - все, все, ничего не утаивая. Как раньше
верующие на исповеди.
- Благославляю тебя на этот подвиг, сын мой, - сказал Генрих Игитян и одарил меня
крестным знамением.

***
"Счастливцев я, или Несчастливцев?" я все-таки написал. Генриху Игитяну об этом
свершившемся факте заявил: "Только благодаря твоему благословению!" Вместе со
многим другим, уже написанным мной к этому времени, эта "исповедь" вошла
последним "номером" в книгу "Из далекого и недалекого прошлого", вышедшую в свет
в 1998-м году.
Эта книга имела для меня особое значение. Она не была первой. До этого я уже имел
удовольствие видеть изданными свои книги - "Заметки о фортепианной педагогике"
(1986 г.) и три издания воспоминаний "Мой Минас" (1995 г. - Бейрут, на армянском
языке; 1996 г. - "Тигран Мец", на армянском языке, в том же году и на русском).
Значение книги "Из далекого и недалекого прошлого" для меня заключалось в том,
что все, собранное в ней, было написано мной не по чьему-то предложению и заказу, как
изданные до этого книги и статьи, а по собственной воле, по своему выбору и, если
можно так выразиться, - по своей душевной потребности.
Книга вызвала много положительных и даже восторженных отзывов. Но я понимал,
что если сто читателей восторгаются ею и сообщают об этом мне, то не исключено, что
другие сто или сто пятьдесят читателей недовольны, но признаваться мне в этом не
спешат. Поэтому я не очень возгордился и продолжал писать, как и прежде, в свое удовольствие.

Три издания воспоминаний "Мой Минас".
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(В "свое удовольствие" - это когда нет необходимости или обязанности каждый день
с утра садиться за стол и писать, как это делают профессиональные писатели. Это занятие, которое не наносит ущерба ни основной моей работе пианиста-педагога, ни
решению хозяйственных проблем по дому, ни поддержанию дружеских и родственных
связей на уже установившемся уровне, ни усилиям по дальнейшему обогащению
коллекции предметов изобразительного искусства, ни частоте посещения концертов и
выставок, ни, ни, ни.
"Писать в свое удовольствие" - это когда все дела-обязанности выполнены и
осталось еще время для удовольствия - написания статей и книг. Поэтому пишу я очень
нерегулярно, с перерывами не только в два-три дня или в неделю, но зачастую и в месяц
или даже в два-три месяца.)
1998-й год был вообще очень плодотворным для меня - в том же году вышла из
печати и моя книга о фортепианной педагогике "Пианизм. Начало пути", и небольшая
семейная хроника о пребывании моего сына Арно на войне - "Карабахская эпопея Арно".
Тему моей следующей книги подсказала мне одна газетная статья. Ее автор не очень
лестно отзывался в ней о деятельности моего друга Генриха Игитяна. Его, журналиста,
оценки были бездоказательны, несправедливы, основывались только на сплетнях. Я
решил ответить этому журналисту. Доказать его неправоту. Начал писать статью в
защиту Игитяна, а закончил ее в виде книги, которая под названием "Этот Игитян"
вышла в свет в 2001-м году.
Следующая моя книга - "О гурии, вакханке и прочих химерах" - о некоторых
экспонатах моей коллекции предметов изобразительного искусства. О том, как она
"родилась", я писал в предисловии к этой книге. Я позволил себе привести из него
соответствующий отрывок.
"Посещающие нашу квартиру и знакомящиеся с моей коллекцией родные и
знакомые, ученики и коллеги, кроме удовлетворения и восторгов, нередко проявляли и
любопытство: "Откуда?", "Как?" Если бы я был академиком или цеховиком, возможно,
такие вопросы не возникали бы. Но, посудите сами: разве не удивительно в небольшой
"хрущевке" в ереванских Черемушках видеть картины К.Петрова-Водкина, Сарры
Лебедевой или Олега Целкова? Или Михаила Шемякина и Наташи Нестеровой? Как они
попали в Ереван и именно в эту квартиру "всего лишь навсего" пианиста и педагога
фортепиано? Или - с чего это Мартирос Сарьян в 84 года взялся расписать персонально
кому-то такое яичко? А как удалось "состыковаться" с народными художниками СССР
москвичом Дмитрием Налбандяном, кишиневцем Ильей Богдеско или Иззатом
Клычевым из Ашхабада? А эти картины из Каира и Парижа? А эти яички, расписанные в
Гаване, Лиссабоне, Лондоне, Иерусалиме или Бангкоке? Как они попали в Ереван? И как
вообще возникла идея собирать их?
На эти и многие другие в том же духе вопросы мне приходилось не раз, в
зависимости от ситуации, и кратко, без всякого удовольствия, лишь бы отделаться, и с
удовольствием - в своей компании - и с подробностями рассказывать соответствующие
истории, связанные с теми или иными экспонатами коллекции. И не единожды разные
люди и в разные годы, выслушав поведанную мной историю, восклицали: "Интересный
случай!", "Какая необычная история!", "Готовая тема для рассказа!" и, вслед за этим:
"Почему бы тебе не записать его?! Наверняка ведь и с другими картинами связаны
какие-то интересные истории?!"
После многочисленных "почему бы тебе не записать...", "идя навстречу пожеланиям
трудящихся" - как говорили наши недавние советские руководители, - я внял их советам,
сел и написал эти истории. Книга "О гурии, вакханке и прочих химерах" вышла в свет в
2005-м году.
И, наконец, моя последняя книга ("последняя" - среди изданных, но, надеюсь, не
вообще) - "По прочтении "Фрагментов" ЭММ" вышла в свет в 2008-м году. В ней я
рассказываю о тех ассоциациях, которые вызвали у меня истории, прочитанные в книге
воспоминаний Эдварда Михайловича Мирзояна "Фрагменты".
Если подытожить все, что в области литературы (воспоминания, эссе, портреты в
жанре ЖЗЛ) я написал, - а все, что я написал, было издано, - то получится, что со дня
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выхода в свет первой книги воспоминаний ("Мой Минас", Бейрут, 1995-й г.) по 2008-й
год ("ЭММ") я одиннадцать раз - если считать и переиздания - имел удовольствие
держать в руках вышедшую из типографии свою книгу. Одиннадцать изданий за 13 лет.
Почти по книге (большой или небольшой) в год. Это - не считая многих публикаций в
"Литературной Армении", в газетах и журналах.
В связи с этой "плодовитостью" мне много раз, - а если быть точнее, то очень много
раз, - разные люди - друзья, знакомые и даже не очень знакомые, задавали три вопроса:
1. Как я успеваю все это писать?
2. Как мне удается все это издать?
3. Ощущаю ли я себя писателем в той же мере, в какой ощущал и ощущаю себя
музыкантом? Или - более кратко - считаю я себя писателем или нет?
Вопрос "как я успеваю столько писать" имел достаточно оснований. Ведь я был не
профессиональным писателем, т.е. не "свободным художником". Я работал на полной
ставке по своей основной специальности - профессором кафедры специального
фортепиано консерватории, да к тому же занимал на протяжении пятнадцати лет
(1989-2004) довольно трудоемкую и, - прошу прощения у лексикологов! - времяемкую
(почему-то этого слова в словарях нет!) должность декана иностранных студентов.
Поэтому у знающих эти подробности и возникал вопрос: "как я успеваю.?" Я отвечал
спрашивающим, что очень бережно отношусь к расходованию времени, напрасно не
теряю ни минуты, не трачу ее на нарды, шашки, домино, не играю в "дурачка" или в
такие же интеллектуально-сложные игры, не посещаю стадионы, чтобы вдоволь поорать
на футбольном матче, не участвую в богемных "посиделках" с выпивкой и страстными
разговорами на патриотические темы о спасении армянства, не просиживаю штаны
перед телевизором и т.п.
Примерно так отвечал я спрашивающим, хотя для самого себя этот ответ звучал бы
несколько иначе: успеваю потому, что я из тех типов, которых называют - или, скорее
всего, обзывают трудолюбивыми или работягами, трудоголиками или трудягами. Если
бы я жил в Европе несколько веков назад, когда модным или даже обязательным было
наличие гербов не только у городов и земель, но и у профессиональных цехов, династий
и отдельных личностей, и если бы я имел таковой, то на нем в качестве изобразительного
атрибута красовался бы великий труженик - ослик, а текст моей максимы выглядел бы
так: "То, что можно сделать завтра, я делаю вчера".
Потому и успеваю делать много.

***
На второй из задаваемых мне вопросов: "как мне удается все это издать?" - ответить
так же легко и просто невозможно. Если даже не очень подробно рассказать о том, как
мне удается издать столько книг (это - в основном в 90-е-то годы!), то получится
солидная брошюра. Но я постараюсь уложиться в объем статьи.
А рассказать, - ответить на второй вопрос необходимо еще и для того, чтобы лишний
раз подтвердить уже высказанную выше мысль о том, что в моем становлении как
писателя огромную роль сыграли мои друзья и знакомые. И даже многие до того
незнакомые.
Я хочу рассказать об этих "поводырях", которые вольно или даже невольно помогли
мне стать писателем, способствовали опубликованию моих статей и изданию моих книг.
Я хочу назвать их по именам и воздать им должное.

***
Если не считать Шаха - Владимира Шахназаряна, который высоко оценил
написанную для телепередачи историю о раненом солдате Леше и опубликовал ее в
качестве литературного произведения - рассказа, то первым, кто вывел меня на
писательскую "дорогу", был литературовед Юрий Хачатрян. Это он позвонил мне в
конце декабря 1987-го года и предложил написать воспоминания о художнике Минасе
Аветисяне для книги "Современники о Минасе", которую он предполагал издать.
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К сожалению, из-за февральских - 1988 г. - и последующих событий
(землетрясение, война и пр.) намечаемая к изданию книга Юрия Хачатряна не вышла. Не
до того было.
Прошло пять лет. В июле 1993-го года в связи с 65-летием со дня рождения Минаса
Юрий Хачатрян пожелал опубликовать в редактируемой им газете "Урбат" ("Пятница")
статью о Минасе.
- Я просмотрел все имеющиеся у меня материалы, - сказал он мне, - и решил взять
отрывок из твоих воспоминаний.
Мы встретились и выбрали для публикации один из эпизодов - нашу с Минасом
поездку в Тбилиси к художнику Александру Бажбеук-Меликяну.
Отрывок был опубликован Ю.Хачатряном 23-го июля 1993-го года со следующим
своим предварением (в сокращении):
"Яков Заргарян один из тех людей, которые действительно близко знали Минаса, наблюдали
его жизнь в обиходе, в быту. Его воспоминания представляются достоверными, убедительными и правдивыми.
Рисунки Минаса взяты из коллекции автора и публикуются впервые".

Все было бы хорошо, если бы не неряшливый, непрофессиональный перевод с
русского оригинала на армянский. Количество ошибок, неточностей, искажающих текст
(к примеру, фраза Минаса: "Бежбеук хочет меня видеть, я должен ехать в Тбилиси.
Давай поедем вместе" в переводе звучит так: "Бажбеук хочет меня видеть
я обязан поехать..." и т.д.) - перевалило за дюжину. И в день выхода газеты я решил, что
пока я жив, "Мой Минас" нужно будет перевести на армянский профессионально, а не
так, как в "Урбате". Под моим контролем!
Возможности заплатить за перевод у меня не было. Вспомним: шел 1993-й год! На
зарплату, которую я получал в консерватории, можно было прожить дней десять. Это если экономить каждую копейку. На какие же шиши осуществить перевод? Неужели
придется отказаться?
Но, как считают оптимисты, безвыходных положений не бывает. И мир, как
известно, не без добрых людей.
Денег, как сказано, не было, но зато у меня был сосед, из тех, о которых говорят:
"Близкий сосед лучше дальнего родственника". Таким моим соседом был (и есть) поэт и
переводчик, доктор филологических наук, директор музея литературы и искусства
имени Чаренца Генрих Григорьевич Бахчинян.
На мысль обратиться к нему с просьбой о переводе меня натолкнул просмотр
старого, почти "двадцатилетнего" к тому времени фильма "Ты - мне, я - тебе" с
Леонидом Куравлевым в главной роли. "А что, - подумал я, - если я предложу Генриху
Григорьевичу сделку: "Ты - мне, я - тебе"? Ты мне перевод, я тебе - картину.
Сейчас
такую операцию назвали бы бартером. Тогда мы с этим термином еще не были знакомы.
Я посетил Генриха Григорьевича с газетой, показал несколько примеров перевода,
искажающих текст оригинала, пожаловался и хотел предложить. бартер, но он меня
опередил:
- Если помнишь, я говорил тебе, что твои воспоминания о Минасе мне очень
понравились. Я с удовольствием переведу их на армянский.
Я начал было говорить о бартере.
- Я и так переведу, безо всякого.
И перевел.
Теперь у меня в папке лежали без движения рукописи "Моего Минаса" и на русском,
и на армянском языках. В ожидании лучших времен.
Примерно через полтора года, в декабре 1994-го, я навестил в больнице
("лечкомиссии") своего друга Генриха Игитяна. Он шел уже на поправку и находился не
в палате, а в фойе, на диване. Рядом с ним сидел незнакомый мне представительного
вида мужчина.
Разговорились. В основном речь шла о Карабахе, где недавно побывал наш
собеседник.
Когда я встал и начал прощаться, Генрих спросил:
- А как дела с "Минасом"? Нашел возможность издать?
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Генрих Бахчинян.
Сосед. Лучший из лучших!

- Нет еще! А почему бы и тебе не поискать этой возможности? У тебя же столько
знакомых среди этих денежных мешков. Скажи им - мне гонорар не нужен. Пусть только
издадут.
И тут неожиданно в разговор вмешался этот представительный мужчина.
- Яков Сергеевич, - сказал он, - я могу вам в этом вопросе немножко помочь.
От неожиданности я широко раскрыл глаза и уставился на этого незнакомого мне
человека.
- Не знаю, что означает это "немножко", но я, разумеется, согласен.
- Немножко? Я могу сделать… набрать для вас макет книги. Скажем, в двух
экземплярах. Будет компьютерный набор.
Он достал из кармана и вручил мне свою визитку.
- Зайдите завтра ко мне в офис, поговорим.
С этой минуты я с нетерпением стал ждать этого "завтра".
Выйдя из больницы, я заглянул в визитку. "Зорик Карленович Галстян, - прочел я. Генеральный директор торгово-промышленной фирмы "Севан".
Представляете, какая удача? И, главное, - прошу зафиксировать этот важный для
меня факт, - опять "не я первым начал"! Не я ходатайствовал о наборе макета книги, а
мне предложили.
На следующий день, заранее созвонившись с З. Галстяном, я пошел в офис
торгово-промышленной фирмы "Севан". Он располагался на улице Джрашат, как раз
напротив того дома, в котором в конце 50-х годов я несколько лет - до получения
квартиры - снимал с семьей комнату. "Наверное, хорошая примета!" - подумал я. И не
ошибся.
- Вы знаете, Зорик Карленович, - говорю я шефу фирмы, - вчера я так обрадовался
вашему предложению, что забыл, просто не догадался спросить, какой у вас компьютер,
то есть, на каком языке можете набрать макет, на армянском или на русском?
- А у вас на каком?
- У меня есть рукописи на обоих языках. Не зная, какой из них понадобится, я
захватил с собой оба варианта. На каком можете набрать?
Зорик Карленович задумался.
- А давайте и на том, и на другом.
Я чуть не подскочил на стуле. От радости. От неожиданности. Не знаю, что меня
удержало.
Зорик Карленович нажал на какую-то кнопку коммутаторного телефона. Вошла в
кабинет девушка. Зорик Карленович представил меня.
- Наш друг, профессор Заргарян. Это - его воспоминания о художнике Минасе.
Прошу в возможно короткий срок.

Зорик Карленович Галстян,
который постоянно ищет, кому бы чем-то помочь...

Он передал ей русский вариант рукописи, назвал мой телефон - рабочий и домашний,
напомнил о каком-то недавно уже набранном макете, назвал формы и размеры.
Забрав рукопись, девушка ушла.
Зорик Карленович нажал на другую кнопку. Вошла другая девушка. Все
повторилось, но теперь уже с передачей второй, "армянской" рукописи.
- В течение недели будет сделано, - сказал мне Зорик Карленович при прощании.
Когда в этот вечер мне позвонил Генрих Игитян, чтобы узнать о результатах моей
встречи с Зориком Карленовичем, и я рассказал ему об удивительном - для меня - его
предложении: "А давайте и то, и другое", Генрих совсем не удивился.
- Это натура у него такая, - сказал он, - как-то увидел, что у моей машины шины
"голые", взял да и прислал четыре новенькие. Он много помогает Карабаху - материалами, продуктами. Всем, чем может.
Через несколько дней мне позвонили на работу и сообщили, что макеты готовы и я
могу прийти и забрать их.
Я принес в деканат четыре макета, сперва спрятал их в ящик тумбочки, потом достал,
положил на стол и стал любоваться ими. На пути к изданию книги "Мой Минас" был сделан первый реальный шаг. После шестилетнего "простоя".
Второй шаг - в тот же день - помогла мне сделать. вернее, сделала сама, по своей
инициативе (ибо опять "не я первым начал!") студентка консерватории, пианистка-стажер из Ливана Гурия Сарафян. Увидев на моем столе макеты книжек о
Минасе, она попросила меня: "Дайте почитать, я очень люблю живопись Минаса, но
ничего о нем не могу достать. На армянском".
- Я дам тебе этот макет, но учти, что их у меня всего два экземпляра. Другие два - на
русском. Смотри, не потеряй!
Она вернула мне книгу, поблагодарила, сказала, что очень понравилась, что многое
узнала о художнике и сожалеет, что этой книжки нет в продаже, "чтобы я смогла купить
и иметь в своей библиотеке".
Через несколько месяцев, возвращаясь после учебы в консерватории домой, в
Бейрут, Гурия зашла в деканат попрощаться.
- Рядом с нашим домом, - сказала она, - находится издательский дом "Ширак". Мой
отец дружен с его владельцем, Карапетом Аннесеяном. И еще, у нас в Бейруте есть
"Общество друзей Минаса". Если вы дадите мне рукопись вашей книги, возможно, мне
удастся издать ее в Бейруте с помощью общества и папиного знакомства.
Рукопись я ей дал.
- Скажи этому папиному знакомому, что гонорар я не потребую! Пусть только
издаст. И пришлет мне хотя бы несколько десятков экземпляров.
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Гурия Сарафян уехала в Бейрут с макетом. И не очень скоро я получил письмо от
Карапета Аннесеяна (почтовой связи тогда с Ливаном не было, и корреспонденцию туда
и обратно получали и отправляли только с оказией. Поэтому обмен всего несколькими
письмами с Карапетом Аннесеяном продлился чуть ли не целый год).
В своем письме Аннесеян сообщал мне, что книга ему понравилась и он хочет ее
издать. Просил подтвердить мой отказ от гонорара и сообщить ему о других моих
условиях-пожеланиях.
В числе нескольких условий (о размещении фотоматериалов в книге, снимках на
обложке и пр.) я предъявил и необходимость оплатить работу художника-оформителя
книги Ваана Кочара.
Когда я дал Ваану Кочару почитать это письмо, он, после крепкого словца в адрес
автора, сказал:
- Обычный "ахпарский" прием: торговаться даже при сверхприбыльном предложении. Если бы ты запросил у него за право издания книги гонорар в три тысячи долларов,
он торговался бы с тобой, чтобы ты ограничился двумя тысячами. Запросил бы две тыся-
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чи - торговался бы за тысячу. Ты отказываешься от гонорара, он уже торгуется, чтобы и
художнику не платить. Напиши этому (непечатное...), что я тоже отказываюсь... Пусть
только издаст и пришлет мне с десяток экземпляров.
Через месяц после отправления ответа Ваана Кочара я получил из Бейрута (с
оказией, разумеется!) 50 экземпляров книги "Мой Минас".
Книга была издана на очень хорошем уровне - полиграфически безупречно.
Было это в 1995-м году.
В истории с бейрутским изданием книги "Мой Минас" кроется ответ, - правда, пока
еще не полный, - на вопрос: как мне удалось в 90-ые годы издать столько книг. Первую
из них, как видим, мне удалось издать потому, что я отказался от гонорара и тем самым
дал возможность издателю заработать хороший куш. Думать так у меня есть веские
основания.
О выходе в Бейруте книги о Минасе сообщила печать многих стран, где
существовала армянская диаспора и издавались газеты и журналы на армянском языке.
Некоторые статьи из этих зарубежных изданий («Ազդակ», «Արարատ», «Նաիրի»,
«Նոր օր», «Բագին», «Շիրակ») разными путями попали ко мне. Надо полагать, что до
меня дошла лишь малая часть из того, что было. В одной из них на глаза попалась
реклама, которая извещала читателей и о стоимости этой книги - семь долларов.
Так как в наших "переговорах" с Аннесеяном количество тиража не оговаривалось и
он имел возможность издавать сколько угодно экземпляров, то можно представить себе,
насколько выгодной была для него наша с ним "сделка".
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Художник Ваан Кочар,
оформивший почти все мои книги.
Многие из них - блестяще.

Издание всех остальных семи (а с переизданиями - и десяти) моих книг и одной
брошюры ("О посадке пианиста") связано с именем незаурядного человека - Гагика
Абисаковича Сукиасяна.
В 90-ые годы он работал главным инженером издательства "Тигран Мец", а в 2001-м
году стал владельцем собственной типографии ГАСпринт (ГАС - аббревиатура его имени, отчества, фамилии).
В "Тигран Мец"-е вместе с ним работал и художник Ваан Кочар. Через него Гагик
Сукиасян ознакомился с Бейрутским изданием книги "Мой Минас". Она ему понравилась. Узнав, что в Армении книга не распространялась, он поинтересовался у Ваана: "А
не захочет ли автор издать ее и в Ереване?"
На этот же вопрос, обращенный уже Вааном ко мне, я ответил:
-Еще как хочу! Ведь я же писал о Минасе не только для зарубежных армян. Но мало
ли что я хочу! Денег на издание книги в Ереване у меня нет.
-Можешь обойтись и без наличных денег, - сказал Ваан. - Наш главный инженер
Сукиасян собирает картины. Ты можешь вместо денег предложить ему что-нибудь из
своей коллекции. Я поговорю с ним, если ты согласен на такой обмен. Ты ему - картину,
он тебе - книгу.
(Прошу обратить внимание на то, что идею о бартере с Сукиасяном предложил не я, а
Ваан Кочар. То есть и в этом случае, опять "не я первым начал!")
Вскоре состоялась наша встреча с Гагиком Сукиасяном.
Он осмотрел мою коллекцию, узнал авторов почти всех картин армянских
художников. "Разбирается! - констатировал я в уме. - Ему нужно предложить хорошую
картину!"
- Что вы хотите издать? - спросил он.
- Знакомую вам книгу "Мой Минас" на армянском и русском языках.
- Тираж?
- Пусть будет по пятьсот экземпляров.
- И что предлагаете за это?
- Могу предложить вам на выбор одну из… (я назвал авторов нескольких картин).
Сделка "ты - мне, я - тебе" состоялась.
Это было большой удачей для меня.
В те годы все предприятия, связанные с изданием книг, газет, журналов, переживали
глубочайший кризис. Из-за блокады бумага доставлялась в Армению самолетами, и поэтому любое издание было не только труднодоступным, но и очень дорогостоящим.
Мое знакомство с Гагиком Сукиасяном было спасительным актом, на многие годы

Гагик Сукиасян, благодаря
увлечению которого многие
художники (и не только)
смогли стать обладателями
персональных буклетов,
альбомов и книг.

избавившим меня от забот по изданию своих книг. Наличие у меня коллекции картин и
хобби Гагика Сукиасяна служили хорошим основанием для нашего длительного, более
десятка лет, взаимовыгодного сотрудничества.
Хочу рассказать об одной курьезной истории, случившейся в самом начале нашего
сотрудничества с ним.
Когда писалась эта книга (2009 г.), я обратился к Гагику Абисаковичу с просьбой
дать мне свою фотографию.
- А зачем тебе она?
- Я сейчас пишу о том, как я стал писателем и кто мне в этом помог. В том числе и о
тебе.
- Будешь правду писать?
- Я всегда пишу правду!
- Обо всем?
- Обо всем!
- И о своем предложении не лететь мне в Москву тоже напишешь?
- Если хочешь, напишу.
- Хочу! Напиши!
Пишу. Когда только-только в типографии началась работа над изданием книги "Мой
Минас" и я узнал, что Гагик Сукиасян - тогда главный инженер "Тигран Мец"-а
собирается по делам типографии лететь в Москву, я говорю ему: "А нельзя ли сперва
завершить издание моей книги и только после этого полететь. А то вдруг авария."
Я сейчас не могу с уверенностью утверждать, в шутку или всерьез я тогда выдал ему
эту нелепицу, но он уверен, что всерьез, и до сих пор напоминает мне об этом.
Деловым партнером Гагик Абисакович оказался хорошим: добрым и
великодушным. Никогда не жадничал и всегда шел навстречу пожеланиям "клиента". К
моим, во всяком случае, - не единожды. Но мне известно, что и многие художники, и не
художники, в числе которых был и Генрих Игитян, которые пользовались услугами
типографии "ГАС-принт", также очень высокого мнения не только о деловых, но и о
человеческих достоинствах Гагика Сукиасяна.
Таким образом, я могу уже кратко ответить и на второй из тех трех вопросов,
которые мне часто задавали: издать так много книг в 90-ые годы - в самое неподходящее

для этого время - мне удалось благодаря Гагику Сукиасяну и его пристрастию к
собирательству картин. И, конечно, благодаря еще и одному немаловажному
обстоятельству из прошлого в моей биографии: я всю жизнь, точнее, более сорока лет до
этих злосчастных 90-х годов, собирал коллекцию картин, и у меня было что предложить
Гагику Сукиасяну при наших сделках по бартеру.
Вот каким образом над одним из этапов издания своих книг - типографским, я с
некоторых пор имел счастливую возможность уже не ломать голову.
Но ведь этому, второму по очередности этапу издания книг предшествует еще и
первый - издательский, или - редакционный. Это - набор текста, верстка, подготовка
иллюстративного материала, корректура и пр., и пр. Это комплекс весьма трудоемких
процессов, который, в зависимости от некоторых составляющих - объема книги, тиража,
наличия или отсутствия цветных или вообще иллюстраций и пр. - может обойтись
автору гораздо дороже, чем само печатание книги.
По-разному решался вопрос материального обеспечения этого этапа издания моих
последующих (после трех изданий "Мой Минас") книг. Ни одно из этих решений не
было похоже на другое. О двух из них, наиболее своеобразных и интересных, - я
поставлю в известность читателя. В качестве еще одного из составляющих ответа на
вопрос - "как мне удалось в 90-ые годы издать."
Речь пойдет об истории издания той моей книги, о которой я однажды уже писал (в
книге "Из далекого и недалекого прошлого"), но совсем по другому поводу. Приведу
оттуда соответствующую выдержку.
"В 1988-м году я сдал в издательство "Луйс" рукопись своей книги "Пианизм. Начало
пути" (на русском языке. N.B.) В ней было собрано все, что было написано мной по
методике преподавания фортепиано: исправленный и дополненный вариант уже
изданных в 1986-м году "Заметок о фортепианной педагогике" и новые, тогда еще не
изданные работы: "О фразировке", "О посадке пианиста" и "Стаккато: некоторые
проблемы прочтения, осмысления и исполнения". В книге затрагивались важнейшие
вопросы фортепианной техники, многие из которых - по единодушному мнению
рецензентов - с новых и совершенно неожиданных позиций. А проблема преодоления
воздействия природной биомеханической взаимосвязи рук на процесс развития техники
пианиста рассматривалась в книге вообще впервые в фортепианной методической
литературе. Словом, сданная в "Луйс" рукопись была солидной работой объемом около
22-х печатных листов.
Книга должна была уже вот-вот спущена в издательское производство ("на днях, как
только освободится корректор... с понедельника, наверное..."), но... сменился директор
издательства. Пришел новый. Патриот! Даже жуткий патриот!!! Обыкновенные,
нормальные патриоты отличаются любовью к своей Родине, к ее земле, языку и пр., но
не обязательно вместе с этим и показной ненавистью ко всему остальному. В данном
случае - к русскому.
Первым своим "декретом" этот ура-патриот, разумеется, выкинул из планов
издательства все книги на русском языке. По свидетельству работников русской
редакции издательства, в черный список попали много очень ценных, необходимых
студентам и преподавателям, специалистам-практикам работ по различным областям
знаний: физике, биологии, медицине и др. В один миг все они обесценились,
превратились в макулатуру только потому, что были написаны не на армянском языке.
Пока этот "патриот" русофобствовал в издательстве, наступили новые времена,
называемые рыночными отношениями. Поэтому, даже после того, как за развал всего,
что возможно было развалить в этом издательстве, его попросили оттуда, - выпустить
книгу уже было невозможно: в Армению пришел капитализм. В худшем своем обличье.
Деньги! Деньги! Рукопись легла в долгий ящик. Сперва в издательский, а потом...
Через некоторое время мне позвонили на работу из "Луйс"-а и посоветовали вообще
забрать рукопись домой: "Мы переезжаем в новое помещение, в суматохе может
пропасть... Лучше не рисковать! Постарайтесь забрать сегодня же".
И на том спасибо. Спасибо за заботу!
Сходить самому в "Луйс" за рукописью я не мог: менее, чем через полчаса
начиналось заседание ректората института, на котором я должен был присутствовать и
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выступить. Сходить за рукописью я попросил своего студента Юрия Искендерянца, с
которым занимался в этот час.
- Я с ними договорился, - сказал я Юре, - передашь им эту расписку и возьмешь
рукопись. Я скоро уйду на заседание ректората в здание на Ханджяна. Поэтому забери
рукопись к себе домой, принесешь мне ее в день следующего своего урока.
Передавая мне рукопись, Юрий сказал, что успел всю ее прочесть.
Так, из одного из ящиков (или шкафов) издательства "Луйс" рукопись книги
"Пианизм. Начало пути" перекочевала на одну из полок моего книжного шкафа и
пролежала там без движения почти десять лет. (Лишь несколько глав из книги - в
сокращении - мне удалось опубликовать ротапринтным способом в виде брошюр,
небольшими тиражами.)
А Юрий Искендерянц, окончив музыкально-педагогический факультет
Армпединститута и проработав некоторое время в одном педагогическом училище
преподавателем, а затем и заведующим фортепианным отделением, с наступлением
темных и холодных дней переехал в Москву.
Связи со мной он не терял, иногда писал письма и аккуратно каждый год пятого
декабря присылал мне телеграммы с поздравлениями по поводу дня моего рождения.
В 1997-м году Юрий в этот день был в Ереване, зашел ко мне и засиделся допоздна.
Когда все гости ушли и остались дома мы с супругой, Юра спросил меня:
- А что с книгой? С "Пианизмом"?
- А ничего! Лежит в шкафу, на полке. С того дня, как ты принес ее из "Луйс"-а.
- А вы не пробовали издать?
- Сейчас государством, то есть Министерством культуры книги не издаются. Издать
их частным образом можно, но это потребует столько средств, что и думать об этом не
стоит.
- А сколько стоит издать такую книгу?
- Не знаю! Не интересовался.
-А вы поинтересуйтесь, прошу вас. Я еще несколько дней буду в Ереване. Узнайте,
пожалуйста, и скажите мне.
Я не спросил у него, зачем это ему нужно. И так можно было догадаться, что хочет
помочь изданию.
Я поинтересовался. Побывал в трех издательствах - типографиях. Всюду мне
называли примерно одни и те же цифры. А в одном из них, на улице Туманяна, напротив
"Лебединого озера" (сейчас этого черного здания уже нет!) - написали на бумажке и дали
мне действующие в то время расценки. Та бумажка у меня сохранилась до сих пор:
1. Компьютерный набор текста - страница один доллар. В "Пианизме" 350 страниц 350$.
2. Набор нотных примеров: страница десять долларов. В книге 50 страниц нотных
примеров - 500$.
3. Верстка: за печатный лист 15 долларов. В книге 22 печатных листа - 330$.
4. Типографские расходы (печатание). Один экземпляр в мягкой обложке - 2,5
доллара, в твердой - три доллара. "Пианизм" - учебник! И, как таковой, конечно, надо издать в твердом переплете, т.е. по три доллара за экземпляр.
Тираж? Хотя бы 1000 экземпляров (это "хотя бы" исходило из прежнего опыта: моя
первая книга по методике "Заметки о фортепианной педагогике" вышла в 1986-м году
тиражом в 3000 экземпляров и за неделю разошлась. Поэтому - хотя бы 1000
экземпляров в твердом переплете -3000$.
Итого - 4180$.
Эта зловеще выглядевшая цифра "4180" меня буквально ужаснула. Тогда, в 1997-м
году, это были большие деньги. Очень большие! Чтобы не "испугать" и не отпугнуть
Юрия от его затеи (а в его желании помочь мне не было никакого сомнения), я решил
назвать ему другую, гораздо меньшую сумму, меньше даже половины этой ужасной, мне
названной (надеясь "недостачу" возместить уже однажды опробованным на практике
методом бартера). Именно эту, "гораздо меньшую" сумму я и назвал Юрию при нашей
следующей встрече, сообщив ему "сколько это, примерно, будет стоить". Юра достал из
кармана и вручил мне названную мной сумму.
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- Вот, возьмите, - сказал он, - и издайте "Пианизм".
- Но я не знаю, когда смогу возвра…
- Ничего возвращать не нужно. Издайте "Пианизм". Считайте это подарком вам ко
дню рождения. А книга будет подарком нам. Я же читал рукопись. Она всем нам нужна.
Я поблагодарил Юру и взял, разумеется, предложенные им деньги.
Должен признаться, я не очень удивился его поступку. Как-то я уже писал о том, что
мне всегда везло на хороших людей. Я постоянно, еще с детских лет, "натыкался" на
таковых. Ко мне хорошо относились мои учителя и ученики, мои коллеги и
родственники, знаменитости, великие художники, музыканты, писатели. Если вывести
математически, в числах, соотношение хорошо и плохо относящихся ко мне, то оно
будет если не 20 к одному, то 19 к одному - это уж точно. Поэтому, наверное, будучи
избалованным в этом отношении, я и не очень удивился поступку Юрия. Это был
очередной, привычный пример хорошего отношения ко мне.
Однако не быть удивленным вовсе не означает не быть благодарным. Я очень и
очень обязан моему дорогому ученику и другу Юрию Искендерянцу. Тем более, что
благодаря его дару (он, кстати, узнает об этом сейчас) мне удалось издать не только
"Пианизм.", но и еще одну свою книгу.
Юрины "свободные деньги" заставили мозги поработать эффективнее.
Есть хорошая русская пословица: "Голь мудра, голь хитра, голь на выдумки пошла:
чулки новы, пятки голы, сама ходит босиком".
Я, возможно, не совсем подхожу под понятие "голь". Я не беден. Я богат. Даже,
возможно, очень богат. Но мое богатство висит на стенах. А для претворения в жизнь
некоторых идей необходимо, чтобы оно лежало в кошельке. А кошелек у меня пустой. В
этом отношении я - голь. И как голь я должен быть - согласно известной пословице хитрым и способным "на выдумки".
И мне пришлось доказать правдивость и жизненность этой пословицы, пойдя на
хитрость. Я решил Юриным даром оплатить не два этапа издания книги "Пианизм." (на
что имеющейся суммы все равно далеко не хватало), а только первый,
редакционно-издательский, но не одной, а сразу двух книг. Вот на это имеющаяся сумма
почти "дотягивалась". Необходимо было только некоторые редакционные процедуры
также оплатить бартером.
В эту вторую "неожиданную" книгу я решил собрать все, что было до этого написано
мной в литературных жанрах, - воспоминания, эссе, портреты, рассказы, фельетоны и
прочее. Как все то, что было до этого уже опубликовано в газетах и журналах, так и еще
не опубликованное. Этот сборник разнохарактерных опусов я решил назвать "Из
далекого и недалекого прошлого". Название вполне соответствовало содержанию книги,
ибо там рассказывались истории и о современных, постсоветских днях, и о днях давно
минувших.
Собрав вчерне сборник, я стал искать возможность какую-либо из операций
редакционно-издательского этапа (набор, верстка, корректура) оплатить "деньгами",
висящими на стенах моей квартиры. Я намеревался обойти конторы и фирмы,
занимающиеся интересующей меня деятельностью и найти нужного мне человека специалиста, неравнодушного в то же время к изобразительному искусству.
Конечно, можно было срочно продать картину и заплатить за услуги деньгами. Но
было не так легко в нужный момент найти покупателя. И к тому же к этому времени, к
1997-му году, я уже устал отдавать картины за бесценок. Но, главное, даже не в этом, а в
том, кому отдавать? Главное - в покупателях. Ни один порядочный армянин, живущий в
те годы в Армении, - инженер, врач, учитель, музыкант, артист, - не мог позволить себе
покупать картины. Они только продавали то, что имели. А покупателями были так
называемые "новые армяне". То есть люди, как правило, нечистоплотные,
обогатившиеся нечестным путем за счет обнищания собственного народа. Ибо
невозможно в течение одного-двух лет заработать миллионы честным путем. Продавать
им картины, если была хоть малейшая возможность избежать этого, - не хотелось. Не
хотелось способствовать еще большему их обогащению. Лучше уж я "переплачу" в
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несколько раз стоимостью картины машинистке, наборщику, компьютерщику, - такому
же, как и я, обкраденному этими самыми новоиспеченными ценителями
изобразительного искусства.
Начав поиски нужного специалиста, я еще раз убедился в том, что мне на хороших
людей везет. Сейчас вы убедитесь в этом.
В первый день поисков, прочитав на первом же попавшемся мне на глаза щите
неподалеку от Дома писателей рекламу "Компьютерные услуги", я зашел в контору по
указанному адресу и спросил шефа. Им оказался замечательный человек Рубен
Алексадрович Арутюнян (я не знаю, где еще - кроме этой конторы - в то время работал
Рубен Александрович, но в настоящее время он старший научный сотрудник НАН
Армении, кандидат геологических наук. Автор книги «Հին Երեվանի
ճարտարապետական
առեղծվածների
պարզաբանումը»
("Разъяснение
архитектурных загадок старого Еревана").
Я откровенно выложил ему, за чем пришел.
- У меня готовы к изданию две книги. Все вопросы, связанные с редакцией и
типографией, решены или оговорены, что будут решены. Осталась проблема
компьютерного набора текста одной из этих книг, страниц в 500. Но средств на это у
меня нет, не осталось. Я коллекционер, у меня много картин. Я могу предложить
наборщику одну из них, намного ценнее, чем стоимость его услуг. Нет ли у вас в конторе
или среди ваших знакомых из других контор человека, который интересуется
живописью и с кем я мог бы договориться... По принципу "Ты - мне, я - тебе". Иначе
выход в свет этих книг не состоится.
- Я не коллекционер, - сказал Рубен Александрович, - и картин не собираю. Но если
издание двух книг сорвется только из-за этой причины, то это будет, конечно же, обидно.
И несправедливо. Поэтому я вам помогу.
И Рубен Александрович сам взялся за компьютерный набор текста книги "Из
далекого и недалекого прошлого".

Рубен Александрович
Арутюнян - один из тех, кто
в нужную минуту протянул
мне руку помощи.

Вот таким образом (это - дополнение к ответу на вопрос: "как мне удалось.") две из
моих книг были изданы благодаря хорошему отношению, проявленному ко мне со
стороны Юрия Искендерянца, Гагика Сукиасяна и Рубена Арутюняна. И, конечно, что,
согласитесь, немаловажно, а может быть, даже очень важно - благодаря тому, что я эти
книги написал.
Рассказывать о том, "как мне удалось." в отношении всех других изданий моих книг
я не буду, хотя каждая из них имеет свою, непохожую на другие, историю. Но еще об
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одном издании и о его истории я все же расскажу. Хотя бы для того, чтобы в лишний раз
вспомнить о моем незабвенном друге Генрихе Игитяне.
С этим незаурядным человеком я познакомился и дружил с 1954-го года до его
кончины в 2009-м году, то есть 55 лет. Это - без малого - продолжительность жизни двух
поколений. И, естественно, что мы вместе отмечали наши успехи и удачи. В том числе и
наши дни рождения. Его - пятого марта и моего - пятого декабря.
После 1977-го года Генрих перестал отмечать "свой день", потому что в том году
пятого марта, когда отмечалось 45-летие со дня его рождения, у него дома от
сердечного приступа скончался наш старший друг, художник Акоп Ананикян. В память
о нем Генрих с тех пор перестал в этот день собирать своих друзей и обычно выезжал из
Еревана куда-нибудь.
К счастью, ничего подобного в дни моего рождения не случалось, и я продолжал
ежегодно пятого декабря принимать родных и друзей. И Генриха Игитяна, разумеется, в
том числе.
За все эти годы нашей дружбы он только пять раз отсутствовал, и тамадой в эти дни
был кто-то другой.
В трех случаях из них он находился за границей и поздравлял меня по телефону.
Помню, еще при Советах, раздается звонок и телефонистка говорит: "С вами хотят
говорить из Праги, только за ваш счет. Просим подтвердить свое согласие".
Это было время, когда советские граждане, выезжая за рубеж, независимо от своих
материальных возможностей на родине, имели право потратить за границей (на музеи,
театры, покупки, такси, на все, все прочее) только соответствующую валюту страны,
эквивалентную тридцати американским долларам. Только такую сумму обменивали ему
на советские рубли. Если при переходе границы в результате обыска (на нашей границе,
естественно) у него нашли бы превышающие эту квоту доллары, марки или франки, то
его осудили бы по статье "валютные операции" на несколько лет тюремного заключения.
Сейчас трудно в это поверить, но так было. Поэтому неудивительно, что находящиеся за
границей друзья юбиляра поздравляли его за его же счет.
Я отвлекся на эти тридцять долларов и не сказал о причине еще двух случаев - в
2007-м и 2008-м годах - невыполнения Генрихом Игитяном своих обязанностей тамады,
которые он всегда взваливал на свои плечи, обычно даже не дожидаясь, чтобы его хотя
бы формально выбрали хозяином стола.
В 2008-м году он уже тяжело болел и в этот день находился в больнице. А годом
раньше, в 2007-м, он просто… забыл о своих "обязанностях".
- Наверное, постарел я, - сказал он мне позже. - Третьего декабря помнил, а потом
забыл. Даже шестого не вспомнил. Только вечером седьмого сообразил. А я ведь пятого
хотел преподнести тебе сюрприз и объявить о своем решении перевести и издать на
армянском "Этот Игитян". А то уже человек сто у меня спрашивали или, вернее, упрекали: "Почему на русском?" Они же не знают, какое образование - русское или
армянское - у автора. (Прошу заметить, идея о переводе - не моя, а Генриха Игитяна, то
есть опять "не я первым начал.")
- Ты знаешь, - говорю я Генриху, - в магазинах, в которые я сдавал книгу для
продажи, мне тоже говорили, что покупатели спрашивают: "Нет ли на армянском?"
- Значит, потребность есть, и я не ошибся, решив перевести и переиздать.
- А ты разве когда-нибудь ошибался?
- Всего один раз в жизни. Когда выбрал в друзья такого типа, как ты.
- Наконец-то! Хоть в одной своей ошибке ты признался. Значит, еще не все потеряно.
- Перестань зубоскалить! И скажи, на какой стадии Эм-эм-эм?
- Э-эм-эм! Первая "э" - без буквы "м". А книгу я закончил еще в начале августа.
- Почему же не издаешь?
- Я... подчищаю...
- Четыре месяца подчищаешь?
- Есть и другие обстоятельства, препятствующие.
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- Так вот, я недавно был у Гагика Сукиасяна. Хотя, - начну с другого конца, с пятого
декабря, о котором я забыл. Осознавая, что в этот исторический день, подаривший
человечеству…
- Ближе к делу!
- Пожалуйста! Осознавая всю тяжесть своего проступка, я сам назначил себе кару и
процесс ее реализации.
- А еще короче нельзя?
- Пожалуйста! Я недавно был у Гагика Сукиасяна и договорился с ним не только об
армянском варианте "Игитяна", но и о твоем ЭММ.
- Это еще зачем?
- Как наказание за отсутствие в этот исторический день календаря, когда…
- Тебе придется переиграть свою договоренность с Гагиком.
- Поздно! Обратного пути быть не может! Ибо я согласовал все вопросы не только с
Гагиком, но уже и с Вааном. А сегодня еще и с Кари, в отношении компьютерного набора. Знаешь ее?.. Это неважно. А важно то, что Гагик картины уже получил.
- А что же ты оставляешь на мою долю?
- Самое существенное: принести и сдать мне рукопись и иллюстративный материал

Автор с Игитяном

книги. Как можно скорее. И ждать звонка от Гагика.
Все так, как наметил Генрих Игитян, и произошло. Рассказанная история об издании
еще одной моей книги - "По прочтении "Фрагметов" ЭММ" (Эдварда Михайловича
Мирзояна), как и издание "Этого Игитяна" на армянском - еще одно дополнение к ответу
на вопрос: "Как мне удалось издать столько книг?" Просто надо иметь рядом с собой
человека, дружба с которым длится, - не омраченная ничем! - всего-навсего каких-то 55
лет. В этом случае некоторые проблемы разрешаются легко и просто, а иногда даже и без
твоего активного участия.

***
Теперь об ответе на третий из тех вопросов, которые мне часто задавали: "Ощущаю
ли я себя писателем в той же мере, в какой музыкантом?" Или - более кратко: "Считаю ли
я себя писателем или нет?"
Кажется, что ответить на этот вопрос элементарно просто и легко. А на самом деле
очень трудно. Я сказал бы, что в каком-то отношении даже и опасно. Для репутации. Посудите сами.
Предположим, что я отвечаю так: "Да, конечно, я писатель!" Представляете, какими
эпитетами могут забросать меня те, кто считает, что это не так? Я хорошо это
представляю и, можно сказать, даже "читаю" и "слышу": "амбициозный графоман",
52

"самонадеянный выскочка", "бахвал", "хвастун" и т.п. И в каком-то смысле они будут
правы. Ибо для положительного ответа на этот вопрос важно не мое, автора, мнение
(мало ли что я могу думать о своих возможностях!), а мнение или так называемые отзывы читателей моих книг. А они все положительные, хвалебные и даже восторженные.
Если я представлю их в доказательство того, что действительно достоин носить высокое
звание писателя, то возникнет другая опасность - прослыть человеком нескромным. Как
быть? Какому из этих двух зол, двух оттенков отрицательного мнения обо мне отдать
предпочтение? Своему априори, бездоказательному утверждению ("награда" "амбициозный графоман") или доказательному, с приведением мнений читателей
("награда" - "недостаток, а то и отсутствие скромности!")?
Я выбираю доказательный, хоть и "нескромный" вариант. Ибо в этом случае я
снимаю с себя всякую ответственность за признание моей писанины писательским
творчеством и целиком возлагаю ее на крепкие плечи читателей. Так им и надо.
Написали - пусть теперь отвечают. Не говоря уже о том (правда, это мой большой
секрет!), что, приводя эти, как сказано выше, только положительные отзывы читателей, я
лишний раз получу заряд положительных эмоций. Ведь недаром же говорят, что "доброе
слово и кошке приятно!" Почему не воспользоваться представившейся возможностью?
И потом, думаю, что ничего особенного не случится, если я немножко похвалю себя. Тем
более - устами и пером моих читателей.
Итак, начнем с аb ОVО (лат.), от яйца, то есть, с самого начала. С Шаха:
"Ты написал очень интересную вещь. Это не для эфира. Это - литература. Давай
опубликуем ее в нашей газете как рассказ. Я тут в редакции и коллегам показывал. Всем
очень понравилось".
О той же "Осенней песне" - Нора Тер-Габриэлян, музыкант:
"Оказывается, ты еще и талантливый писатель. Чуть не прослезилась..."
Рафаэл Арамян. Писатель. По тому же поводу:
"Ты должен писать, понимаешь?! Писать и писать. Может быть, бросить все и
всерьез заняться этим. Ты же писатель! Ты, возможно, даже сам не знаешь об этом,
но это так".
С ним были заочно согласны и советовали мне "писать и писать" Левон Ахвердян и
Левон Нерсесян, Грачья Ованесян и Виктор Читуни.
Режиссер из Горького Людмила Булюбаш:
"...Яне понимаю, как можно ограничиться одним рассказом, обладая таким даром
рассказчика".
Литературовед Левон Ахвердян, ознакомившись с эссе "Кароль Гомбош", передает
его по своей инициативе в "Литературную Армению". И там считают возможным
опубликовать его.
Сотрудница редакции журнала, талантливый публицист, писательница и поэтесса
Нелли Саакян:
"Я редактировала ваш материал о Кароле Гомбоше. Нет ли у вас чего-нибудь еще..."
"Литературная Армения" публикует мои воспоминания об Иосифе Каралове.
Писатель Сагател Арутюнян, прочитав "О моем брате Генрихе", относит рукопись
по своей инициативе в этот же журнал и - опять удача! Три публикации в "Литературной
Армении" - это же!.. Я же не их "объект", не член Союза. Начинаю подозревать, что я
что-то из себя представляю.
Это чувство начало оседать в моем сознании и стало укрепляться особенно
основательно после выхода в свет (в Армении) воспоминаний о Минасе и книг "Из
далекого и недалекого прошлого" и "О гурии, вакханке и прочих химерах". Ибо тогда
положительные отзывы читателей, как говорят, "пошли косяком"! От друзей и хорошо
знакомых, от "шапочно" знакомых и вовсе незнакомых. Приводить здесь все несколько
десятков только письменных отзывов я не буду. Это наскучит читателю. Поэтому я
процитирую только несколько отзывов, авторы которых представляют различные
области человеческой деятельности, и то - вынужденно. Ибо только так я смогу
доказать, что, считая себя писателем, я исхожу не из собственной оценки своей
писанины, а только и только из оценок единственных судей в таких вопросах читателей.
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***
Рафаэл Джрбашян, режиссер. Из записки, оставленной в деканате консерватории:
"Дорогой Яша! Прости, я запросто. Был у тебя, да не застал. Решил сказать вот
так, как попало. Не терпелось (...). Я восхищался твоим умением рассказывать и
непроизвольно оценивать факты и события, завидовал твоей дружбе с Минасом,
радовался за тебя и готов был (повторяю) лопнуть от зависти. Твоя книга очень важна
и для Минаса. О его живописи будут писать и писать. Но о личных, человеческих
достоинствах будут судить по твоей книге - в основном - по крайней мере. Ибо так
емко никто не напишет.
Ты сказал о высоких человеческих и художественных качествах Минаса, которые
сохранились при самых различных трудных и сложных обстоятельствах жизни и, в
итоге, воссоздал высокий образ, удивительно гармоничный образ человека-художника.
Твоя книга вечна, как живопись Минаса.
Спасибо! Поздравляю! Целую.
Р.Джрбашян 10.02.1997"

***
Эльвира Узунян, певица. Народная артистка Армянской и Грузинской ССР. Из
письма:
"Уважаемый Яков Сергеевич!
В ноябре прошлого года я приехала в Ереван для очередных дел (...). Перед отъездом
я заскочила к моим Чаушянам на несколько минут, но была усажена за стол (...). Лева
тем временем достал какую-то книгу и говорит: "Давай я прочту тебе несколько
строк, мне кажется, ты будешь довольна".
- Скажите, уважаемый Иосиф, как по-грузински будет "автомобиль"?
... и так до конца весь эпизод вечной армяно-грузинской дискуссии.
Лева протянул мне Вашу книгу. Я быстро полистала несколько страниц и поняла без этой книги я никуда не уеду. "Очень прошу, одолжи - верну в следующий приезд".
Однако мой брат оказался гораздо добрее и подарил мне "свою" книгу с Вашей
дарственной надписью, сказав, что попросит у Вас новую.
Вот так я стала обладательницей книги "Из далекого и недалекого прошлого" Якова
Заргаряна.
Мне будет очень трудно описать те прекрасные минуты, которые я пережила,
читая Вашу книгу воспоминаний. Большое спасибо Вам за щедрость, искренность,
доброту; за желание поделиться своим "богатством", своей "памятью, воспоминаниями".
Спасибо за "кирпичик", заложенный в здание истории, в объективной
характеристике времени, образах людей.
Читала Вашу книгу медленно, смакуя детали и вытаскивая из своей памяти
аналогичные ситуации. Читала книгу в Лондоне, в дни, когда я стала бабушкой. и Ваши
дедушкины чувства мне стали очень близки и понятны.
Еще раз огромное Вам спасибо и дай Бог Вам здоровья, долгих лет жизни и новых
страниц воспоминаний.
Очень хотелось бы прочитать Ваши воспоминания о постановках Чанги. Я
прекрасно помню Ваши блестящие выступления! Начало 60-х годов в Ереванском
оперном театре - это лучшие страницы из жизни театра им. Спендиарова. Какое
счастье, что начало моего творческого пути совпало именно с этим периодом. С
уважением
Эльвира Узунян 14 февраля 1999 г., Лондон"

***
Левон Булдоян, полковник милиции в отставке. Автор нескольких сборников
рассказов.
Из книги "Сплетение гармонии". Стр. 81:
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"ЯКОВУ СЕРГЕЕВИЧУ ЗАРГАРЯНУ, автору книги "Из далекого и недалекого прошлого"

Как-то прочитал книгу небольших рассказов о средневековой Италии, написанную
современником описываемых в ней событий, и благодаря ей ярко представил себе
сегодняшнюю жизнь этой страны - такую обыкновенную и такую неповторимую.
Испытанное мною тогда ощущение я назвал "сиюсекундная вечность".
Я был не в состоянии постичь тайну волшебства того автора, и только теперь,
прочитав Ваши рассказы, я понял, в чем сила его рассказов - она в исключительной
честности пишущего перед самим собой.
Удивительная духовная чистота Ваших повествований покоряет и увлекает,
погружает в свой мир. В них нет затеняющих ясность изложения честолюбия,
броскости, украшательства, субъективизма. Чтобы сохранить такую духовную
высоту в эти переживаемые нами тяжелые времена, кроме образованности, таланта
и редкостной трудоспособности, необходима была мощная нравственноинтеллектуальная конструкция.
Вы создали памятники не только отдельным лицам, но и нашему времени в целом. А
как это важно! В то время, когда республика изувеченным осколком осталась под
развалинами зловещей гигантской империи, когда блокада душила всю страну и
каждого из нас, когда сокрушительное землетрясение сотрясло все и вся, а
пантюркист-ские изверги в союзе с горбачевскими бандами громили Арцах, когда
десятки тысяч отчаявшихся в панике покидали республику, - Ваше мужественное слово
прозвучало как проявление феноменальной жизнестойкости нашей нации.
Уверен, что Ваши прекрасные рассказы на долгие времена останутся живой
летописью наших дней, потому что в них запечатлено биение сердца честнейшего
человека.
20.06.1999 г."

***
Наталья Кузнецова, читательница. Из письма:
"Здравствуйте, Яков Сергеевич!
…Б е з преувеличения хочу сказать, что с удовольствием по второму разу читаю
Вашу книгу ("Из далекого."). Вы удивительный рассказчик, и я не читаю, а как будто
слушаю Ваши интересные рассказы. С уважением
Наталья Кузнецова. Поселок Черноголовка Московской области"

***
Левон Мкртчян, писатель. На своей книге "Слепой, но не настолько":
"Якову Заргаряну с благодарностью за его чудную и близкую мне по жанру книгу "Из
далекого и недалекого прошлого".
С наступающим Новым Годом!
04.12.99"

Он же, на своей книге "Слово царя, или Мелочь разных достоинств", подаренной
Генриху Игитяну:
"Этот Генрих Игитян" всегда меня восхищал. Книга Заргаряна об этом Игитяне
прекрасна!
Левон Мкртчян
10.04.2001"

***
Юрий Искендерянц. Музыкант. Из письма:
"...Теперь о Фортуне ("Из далекого..."). Все, кто читает, восхищаются
содержанием, изложением, автором. Несколько экземпляров, что в Москве, - стали
библиографической редкостью.
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Дорогой Яков Сергеевич! Пишите, не останавливайтесь, продолжайте доставлять
людям радость. Здоровья Вам, долголетия, созидания. Вы нужны людям.
Юрий Искендерянц
Москва. 10.09.1999"

***
Лора Анатольевна Полюшкина-Домбаева. Вдова Григория Савельевича Домбаева.
Из писем:
"Дорогой Яков Сергеевич! Дорогой Яшенька!
Получила огромное удовольствие, прочитав обе Ваши книги (вторая о Минасе,
которого я не знала, но благодаря Вам полюбила). Спасибо! Книга получилась
прекрасная. Рассказ о Домбаеве сделан с большой любовью к персонажу, очень живо
очерчены характерные черты. Очень узнаваем.
(26.01.2000)
Все, кому я давала читать эссе о Домбаеве, в полном восторге. Алексей
Александрович Иконников, бывший проректор по науке Гнесинского института,
прочитав, долго не мог успокоиться, так как получил полное впечатление от встречи с
живым Домбаевым. Отмечал, что образ необыкновенно точный, что книга написана
прекрасным языком и "Ах! Как это талантливо!"
Спасибо еще раз огромное, дорогой Яшенька, за столь щедрый, теплый и приятный
дар.
Будьте здоровы и благополучны. Обнимаю Вас. Я вам улыбаюсь.
18.09.2000. Москва"

***
Семен Тангян, академик Российской Академии образования. Из письма:
"Дорогой Яша! . Мы с Авой (супруга, Августа. - Я.З.) начали параллельно читать "Из
далекого... " , читать, можно сказать, запоем, очень неохотно уступая книгу один
другому. Хочу сказать - огромное спасибо! Для нас, для меня, особенно, эта книга, как
дорогой сюрприз. Во-первых, читая, я как будто слышал и видел тебя. Во-вторых,
многое узнал о твоей жизни, о твоей семье, особенно за все то время, что мы не
виделись, то есть с 1969-го года.
В-третьих, мы много узнали об Армении, о людях, об умонастроениях, об
изменениях, о том, что невозможно ухватить ни приездом на короткое время, ни из
рассказов приезжающих жителей Армении, ни из прессы. В-четвертых, и это, может
быть, самое главное, мы познакомились с настоящей, хорошей литературой. Эта книга
для тебя, может быть, книга воспоминаний. Но для нас это настоящая
художественная литература. Мы знали, что ты талантливый пианист и
замечательный музыкант. Мы знали, что ты тонко чувствуешь живопись и искусство
вообще. Но мы не знали - вот что значит не видеться десятилетиями - что ты пишешь.
Да как пишешь!
Н а нас производит не меньшее впечатление твой огромный интеллектуальный
багаж и то, что ты успевал и успеваешь делать. Непостижимо.
Мы отмечаем, что ты видишь многие вещи лучше, глубже, точнее, чем
большинство людей. В этом мы убедились, читая рассказ про Италию.
Еще раз огромное спасибо тебе. Желаем тебе и всем, кто дорог тебе, здоровья и
много-много радости.
С. и А. Тангяны.
05.11.02. Париж"

* **
Нора Цесниеце, художница. Дочь художника Эгона Теодоровича Цесниекса. В
письме из Риги:
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"Здравствуйте, дорогой Яша! Восхищаюсь, удивляюсь, искренне радуюсь Вашей
книгой! Вы меня расстроили до слез! Кто мог бы подумать, что через сорок с лишним
лет Вы так ярко и сердечно опишете встречу с моим отцом и посвятите этому
событию целую главу в Вашей замечательной книге! От всей души благодарю Вас за
это! Вы замечательный рассказчик, у Вас удивительная память и способность метко
характеризовать каждую личность, с которой Вы хотите познакомить читателя.
Это до такой степени удивительно, что кажется, я знаю Вашего друга Минаса Аветисяна и Бедного Джотто, и Кочара с его прекрасной "Гурией", и эстонского
художника с его "теплой и мягкой зимой" с пушистым снегом.
Рига. Ноябрь 2008 г."
* **
Должен отметить, что начиная со второй половины 90-х годов постепенно стал
возрастать интерес к моей писанине или, выражаясь высоким слогом, к моему
литературному творчеству. Органы периодической печати - газеты и журналы стали
охотно публиковать мои статьи и фельетоны, отрывки из моих книг, материалы обо мне
и интервью со мной. В моем архиве есть вырезки публикаций из более чем двадцати различных органов печати, в том числе и из выходящих за переделами Армении: "Правда",
"Аргументы и факты", "Араглай" (Москва), "Заря" (Ростовская область).
Важным событием в моей литературной жизни явилась презентация книги "Этот
Игитян", которую по своей инициативе ("не я первым начал!..") организовал Армен
Размикович Дарбинян . Это было впервые в моей литературной жизни, хотя до этого
мои книги выходили из печати - если считать и переиздания - уже семь раз.
Презентация была организована Арменом Размиковичем Дарбиняном в АОКС-е
(Армянское общество культурной связи с зарубежными странами) от имени
общественной организации "Международный центр человеческого развития", которой
он тогда (2001 г.) руководил.
Все было организовано на высшем уровне, с красочными пригласительными
билетами, приглашениями известных деятелей литературы и искусства, с
выступлениями, концертом, богатым столом и т.п. Я до сих пор преисполнен огромным
чувством благодарности к этой незаурядной личности - Армену Дарбиняну за эту акцию,
и не представляю себе, чтобы это чувство когда-либо ослабло.
Презентация вызвала, естественно, появление в ряде органов печати нескольких
информаций и отзывов. Приведу два примера. В качестве дополнения к ответу на третий
из задаваемых мне вопросов: "Считаю ли я себя..."

Армен Размикович Дарбинян
инициатор и организатор
первой - и единственной презентации моей книги.
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Зорий Балаян, писатель, общественный деятель. Из статьи "Опять этот Игитян" в
еженедельнике "Эфир" (10.05.01):
"Для меня открытием стал сам автор, который сумел показать образ этого
непростого времени, овеществить его з а п а х . "

***
Карэн Микаэлян, журналист, критик искусства. Из статьи "Генриху - кесарево"
(12.05.01):
"На днях в АОКСе состоялась презентация книги 'Этот Игитян" Якова Заргаряна.
Оба имени вызывают устойчивые и даже незабываемые ассоциации. И образы.
...Заргарян пишет портрет друга по-мужски крепко, ярко и сочно. За портретом многолюдный и рельефный исторический фон, без которого, конечно же, было бы
скучно.
К н и г а читается на одном дыхании, а все потому, что Яков Заргарян пишет
легко, ясно и, очень важно, остроумно. Если надо, и с перцем, и с солью, местами
ершисто и саркастически, но всегда с тактом. Вообще, без стандартов. Если
потенциальный читатель не пожалеет нескольких сотен драмов, то значительно
пополнит знания и обогатит духовный мир. Не говоря уже о том, что хорошая книга,
написанная хорошим человеком о хорошем человеке - праздник, случающийся не часто,
несмотря на уйму красных дней в армянском календаре. С праздником!"
Статья Карэна Микаэляна, из которой приведен этот отрывок, была опубликована в
газете "Новое время". В газете, на страницах которой были опубликованы не менее
полусотни как отрывков и глав из моих уже вышедших в свет книг, так и оригинальные
статьи и рассказы. Нередко газета даже предваряла выход в свет моих новых книг, публикуя материалы из находящихся еще в процессе издания рукописей.
Дело даже не в количестве опубликованных газетой моих опусов, а в небольших
редакционных аннотациях, представляющих читателям автора. Вот три из них.
"Литературное творчество Я.Заргаряна - из области его поздних увлечений, во что
верится с трудом. И не только потому, что проза его отмечена вкусом и широтой
восприятия. Но и потому, что с годами "вкус и обаяние" куда-то уходят. Уходят даже
от маститых. Здесь же ощущение,будто наоборот. Будто Яков Сергеевич "еще не все
сказал". "Блокадный дневник", публикуемый в фрагментах, - тому подтверждение."
(12.02.1997)

* **
"...Писатель Я.Заргарян - автор четырех книг воспоминаний и эссе о времени, о
людях, о художественной жизни. Они читаются на одном дыхании по разным
причинам. Во-первых, талантливо написаны, во-вторых, совершенно честны. Он иначе
не может, потому что щепетилен до чрезвычайности. В-третьих, они максимально
правдивы. Никакой лакировки, но в то же время никакого ведерка с черной краской за
пазухой."
(22.01.2005)

* **
"Яков Заргарян человек неординарный. Музыкант, преподаватель, коллекционер, он,
кроме того, обладает ярко выраженным литературным даром. Потому и пишет.
Воспоминания о прошедших днях, причем без авторских вольностей. Писатель-реалист,
обладающий исключительной наблюдательностью и чувством юмора. Оттого читать
его легко, приятно и полезно."
(22.12.2007)

Я не знаю, кто автор этих трех из множества подобных, очень лестных для меня
редакционных аннотаций. Могу только предположить, что это "дело рук" Карэна
Микаэляна, "командующего" в газете подразделением культуры и искусства. Но я знаю
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еще и о том, что без благословения "главнокомандующего" "Новым временем" Рубена
Сатяна ни один шеф отдельного подразделения делать подобных ответственных
заявлений позволить себе не может. Поэтому обоим им - мою искреннюю, сердечную
благодарность.

Главнокомандующий "Новым временем" Рубен Сатян
и его заместитель Карэн Микаэлян.

И всей редакции газеты "Новое время" - тоже. Ибо я всегда чувствовал со стороны
сотрудников редакции газеты очень хорошее отношение ко мне.
(Отмечу в скобках или, вернее, повторюсь: всегда чувствовал привычное для
меня хорошее отношение ко мне со стороны окружающих.)
Закончив это предложение в скобках, я почувствовал усталость и решил, что на
сегодня хватит. пора отдохнуть, поесть и заняться другими делами, которых всегда "хоть отбавляй!" Включил телевизор. Как всегда, сперва канал "Культура". Московский,
разумеется. Попал на конец передачи "Новости культуры" и "Календарь". Когда,
завершая ее, диктор произнес: "Сегодня девятое сентября 2009-го года" и я представил
себе эту дату, записанную на бумаге, намерение заняться едой и какими-то другими
делами пришлось отменить.
Мне нравятся графические формы изображений нескольких чисел и букв: русских
прописных букв "Д", "Р", "Ф", армянских - «Ք», «Զ», «Թ», цифр 6, 8, 9. Предыдущую
свою книгу я завершил 8-го августа прошлого, 2008 года, и в конце ее стоит красивая
дата: 08.08.08. Если я сегодня завершу эту главу, то смогу под последней ее строчкой
поставить не менее красивую дату окончания: 09.09.09. Поэтому еда и отдых на время
откладываются. Надо в авральном порядке завершить главу. Сегодня! Значит. снова за
стол и вперед! К победе! К завершению и к красивой дате.
Продолжаю. Несмотря на все то, что наговорено в письмах, в печати, в устных
обращениях ко мне в отношении моих литературных достоинств (приведенные выше дифирамбы - лишь малая часть от имеющихся), я до прошлого, 2008-го года не мог
совершенно уверенно ответить положительно на вопрос, считаю ли я себя писателем или
нет? Только в 2008-м году вследствие двух событий, касающихся моей литературной
деятельности, эти сомнения отпали. Сразу и бесповоротно.
Событие первое: в "Элитарной газете" было опубликовано мое эссе о писателе
Рафаэле Арамяне. (В последний раз отмечу: не по моей инициативе или, опять же "не я
первым начал!") Это было уже третье - значит, не случайное обращение этой газеты к
моему литературному творчеству за последние два-три года. Для меня было очень
лестно еще раз попасть в число авторов этой газеты. Потому что читающей публике
известно, что графоманов в ней не жалуют. Значит, "что-то" все-таки есть! Во мне, - я
имею в виду! Эти публикации явились сильным ударом по моим сомнениям.
Событие второе: редакция газеты «Գրքեռի աշխարհ» ("Мир книг", N7, 2009 г.),
обобщая результаты книгоизданий 2008 года, обратилась к представителям
литературного мира - писателям, литературоведам, переводчикам, издателям с просьбой
ответить на вопрос: "Какие книги, вышедшие в свет в 2008-м году, произвели
впечатление на вас?"
Среди произведений, названных семью опрошенными специалистами, - два
поэтических сборника, два фотоальбома и восемь прозаических произведений, в том
числе и моя книга "По прочтении "Фрагментов" ЭММ". Назвал ее директор Института
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литературы Национальной Академии наук РА, доктор филологических наук Аветик
Исаакян. Лицо вполне официальное и компетентное.
Попасть в число авторов восьми книг, не оставшихся незаметными среди свыше 400
изданных в 2008-м году, - это такой удар по моим сомнениям, что они сразу же
улетучились. Осталось убеждение, что да, наконец меня довели до того, что я стал
писателем. И если я сейчас и отныне буду отвечать положительно на третий из
задаваемых мне вопросов, то уже никто не назовет меня ни амбициозным дилетантом, ни
человеком, лишенным скромности.
Да, я писатель! Признаюсь! Но разве я виноват в этом? Меня же довели до этого!
Выше я попытался доказать как свою невиновность, так и назвать всех тех "виноватых",
которые - по доброте своей - постарались, чтобы я стал таковым. Теперь - из моего
подробного "доклада" - и вы, дорогой читатель, знаете всех их в лицо. Я же не просто так
поместил в книге их фотографии...
Вот таким образом задача, которую я поставил перед собой, начиная этот раздел, решена!
На этом - все!
Ставлю под последней строчкой этого раздела красивую дату и принимаюсь думать
и решать, как продолжать жить и что дальше делать уже признанным - самим собой писателем.
09.09.09

60

61

