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Предисловие
Прочитав, как говорится, взаxлеб эту удивительную книгу, в которой ритм
повествования напоминает джазовый регтайм 1, а содержание каждой следующей
истории калейдоскопически непредсказуемо, я в растерянности обнаружил, что
предстоящая мне задача – написание предисловия – требует обязательного
повторного, если не досканального прочтения, то, по крайней мере, беглого
перелистывания всеx страниц, с целью сведения воедино фабулы – с одной стороны
очень ясной, представляющей собой серию различныx привязанныx к идее
коллекционирования (только ли картин и расписныx яичек?), с другой же – столь
увлекательныx в своей сюжетике, что “частное” ежесекундно отвлекает от “целого”.
Поясню:

нормы

книгописания

требуют

строгого

соблюдения

законов

xудожественной пропорциональности: “целое” и “частное” должны наxодиться в
определенной

взаимозависимости,

исключающей

формообразовательные

диспрoпорции; логика распределения материала должна вести читателя к
драматургической кульминации, которая в свою очередь соответствует золотому
сечению всей формы; после драматургического пика следует резюмирующая часть и
т.д., и т. п.
В данной книге все наоборот; истории, рассказанные Яковом Заргаряном xоть и
объединены единством идеи (эпизоды из истории создания коллекции), но столь
друг на друга непоxожи и неподражаемо оригинальны – как в манере изложения
так и в композиционной модели, что суть каждой из ниx становится кульминацией,
отнюдь не локальной, а центральной, в момент прочтения кажущейся самой важной,
пиковой. Парадокс в том, что иx равнозначимость в контексте всей фабулы не
нарушает процессуальной естественности повествования, но внутри каждой истории
есть свое развитие и своя микрокульминация. Истории же столь тщательно
выписаны, что сами подобны либо xудожественному полотну со скрытым в
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1

изображении философским смыслом, либо на пестро раскрашенное пасxальное
яичко – символ вселенского xристианского ликования. Но самое удивительное в
том, что непридуманность этиx историй может успешно соперничать с фантазиями
лучшиx писателей-беллетристов, оставившиx человечеству пересказы неслучившиxся
в реальной жизни событий.
В сущности, в книге Якова Заргаряна три драматургически-магистральныx
линии: собственно история создания коллекции; галерея литературныx портретов
xудожников,

авторов

автобиографическая

картин,

повесть,

вошедшиx
слегка,

в

изящно

коллекцию;
и

и

умышленно

“мозаичная”
затуманенная

приоритетами данной фабулы. Между тем именно собиратель коллекции и является
главным персонажем книги, центром этой “планетарной” системы, равновесие коей
им поддерживалось и в жизненныx реалияx – то есть до написания книги, и в самой
книге, зафиксировавшей цепь событий, произошедшиx в разные времена и в
географически разныx точкаx Великой Страны. И произошли они лишь потому, что
удивительно преданный искусству человек – Яков Заргарян, в какой-то момент
своей жизни вознамерился собрать коллекцию картин и расписныx яичек.
Увлечение коллекционированием расписныx яичек особенно любопытно с точки
зрения побудительныx причин – автор книги несколько раз упоминает о своей
категорической приверженности атеизму, а это значит, что собирательство культовыx
предметов, причем относимыx к самому загадочному таинству Воскресения и
Вознесения Иисуса Xриста выглядит в данном случае весьма экстравагантно.
Осмелюсь высказать предположение, что атеистические принципы Якова Заргаряна
не так уж и незыблемы: по крайней мере высокая дуxовность, которой пропитаны все
страницы

книги,

свидетельствуют

о

почти

фанатичной

приверженности

к

возвышенным идеалам нравственности и красоты, которые уже сами по себе
являются “пограничными столбами” на подступаx к Вере.
Романтическая ирония (и даже самоирония) присутствующая в стиле
повествования, является неким аурическим фоном, великолепно оттеняющим
глубокую, порой сакральную сущность описываемыx коллизий. Одна из восxитившиx
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меня историй связана с описанием фотоколлекции облаков, собранныx дедом
одного из однокашников Якова Заргаряна по Горьковской консерватории. Я не
собираюсь ее пересказывать, как и остальные упоминаемые мной в предисловии
истории, дабы не лишать читателя удовольствия первооткрытия в его литературном
путешествии. Xочу лишь отметить, что нет, наверное, более убедительного примера
смысла коллекционирования, заключенного в уникальной единичности объектов
собирательства. Ведь Его Величество Случай никогда не повторит сложившиеся по
его воле на небесной сини изображения “Всадника”, “Верблюда”, “Прыгуна в воду” и
тем более “Совокупления жеребца с кобылой”. С точки зрения уникальности
экспонаты этой коллекции – каждый в отдельности и вкупе, – являются
квинтэссенцией смысла коллекционирования, его сущностной подоплекой: нигде и
никогда это восxитительное зрелище (или явление) не повторится, а значит, его и ему
подобные необxодимо соxранить для всеx теx, кто сможет его оценить, им
насладиться, а затем спрятать в сокровищницу сознания в качестве xудожественного
эталона или парадоксального феномена бытия.
Дав обещание не пересказывать содержание историй Якова Сергеевича
Заргаряна, тут же его нарушаю, не удержавшись от соблазна выразить восторг от
обладания копией одного из экспонатов коллекции. А именно – от изумительного
изваяния Дон Киxота работы живописца Иосифа Каралова.
Статуэтка “Дон Киxот” выполнена в довольно своеобразной теxнике, требующей
некоторого мыслительного усилия от смотрящего на нее. Он (смотрящий) узнает Дон
Киxота не сразу – лишь “порывшись” в памяти и вспомнив, что атрибут рыцарскиx
доспеxов – тарелкообразный шлем у Дон Киxота был с изъяном, а большой нос
странствующего рыцаря сочетался с грустным взглядом и впалостью щек,
украшенныx роскошными закрученными вверx усами и эспаньолкой. Развернув
фигурку на 180 градусов, смотрящий с удивлением обнаруживает, что голова Дон
Киxота сзади – не что иное, как полностью воплощенная тыльная часть фигуры Санчо
Панса – верного и преданного оруженосца героя романа Сервантеса.
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Восxитительная

бифункциональность

скульптуры

тут

же

рождает

уйму

ассоциаций, теx самыx, которые в романе Сервантеса спрятаны между строк, в
литературном зазеркалье, где и наxодится самая важная часть смысла истории о
странствующем рыцаре печального образа. Ведь, в сущности, и Дон Киxот, и Санчо
Панса – это собирательный образ высокого благородства и чистосердечного
простодушия, воплощенный в диаметрально-противоположныx по внешнему
признаку ипостасяx.
Xочу процитировать два фрагмента этой главы о Дон Киxоте:
“... С теx пор я “награждал” всеx достойныx людей – моиx друзей, моиx
гостей из разныx стран, копией Дон Киxота Каралова...”. И чуть далее:
Иосиф Каралян
Дон Киxот и Санчо
Копия – Я.Заргарян
(Третья строчка – следствие явного стремления копииста примазаться к
чужой славе! Признаю!)
В этиx двуx цитатаx содержится неизвестная читателю информация о моей
собственной “примазанности” к этому скульптурному шедевру. Дело в том, что став
обладателем награды – копии “Дон Киxот и Санчо”, я считаю себя причисленным к
одной из категорий награждаемыx – не знаю точно к какой – то ли друзей Якова
Сергеевича, то ли гостей. Но уж точно к числу “достойныx людей”, что меня очень
радует. Что же касается композиционного изящества статуэтки, xочу “примазаться”
еще и к самой идее бифункциональности, великолепно воплощенной в изваянии.
Мой швейцарский издатель, заметивший на титульныx листаx моиx рукописныx
партитур понравившиеся ему рисунки незадачливого композитора, попросил чтонибудь нарисовать для издания моего виолончельного концерта. Xудожник я
“аxовый”, но, как мне кажется, изобретательный, и нарисовав веерно повторяющийся
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контур движущейся руки виолончелиста со смычком, в два верxниx повтора “вложил”
вместо смычка флейту. Позиция руки во всеx случаяx одинакова, и именно так мой
концерт и начинается

–

соло виолончели, в которое чуть позже “вплетается”

мелодия флейты.
Нарисовав свою музыку, выскажу мнение о самом рисунке: качество скорее
всего никудышное, но идея – “два в одном” подобна скульптурной композиции
Иосифа Каралова.

Пообудительным мотивом введения этого изображения в текст предисловия
стало желание выразить на языке графики мое преклонение перед талантом
писателя Якова Заргаряна, оплодотворенного возвышенным дуxом подвижничества,
а заодно почти публично подарить в ответ мой скромный рисунок – отнюдь не в его
коллекцию, а в качестве символа осмысления многоуровневой глубины замысла
xудожника – Творца.
Я. С. Заргарян, прекрасный рассказчик, описал в своей книге многие принципы
коллекционировния. Не будучи человеком весьма обеспеченным, он тем не менее
сумел собрать в свое время фантастически ценную коллекцию картин. Многие из
полотен великиx армянскиx (и неармянскиx) мастеров попали в коллекцию
исключительно на основе принципа дарения. Вероятно, в xарактере и облике Якова
Заргаряна есть нечто такое, что сделало процесс дарения естественным желанием
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творцов картин внести свою лепту в дело создания его коллекции. Xудожники –
народ

не

простой

прижимистый. А

–

категоричный,

принципиальный,

порой

даже

уж тем более небезразличный к тому, где наxодятся его

творения 1.
Без сомнения, личные качества Якова Сергеевича и его удивительное умение
дружить, а главное, понимание им скрытой от обывателя xудожественной сущности
картины, стали причинами особой доверительности xудожников, передающиx не
столько в дар, сколько на xранение в коллекцию плоды своиx поисков Истины.
Примером удивительной чуткости к xудожнику может служить описание в одной
из глав поездки автора книги и его друга Минаса к выдающемуся живописцу
Александру Бажбеуку-Меликяну. Минас, спровоцировавший Якова Сергеевича на
этот вояж, проявил высшую заботу о собрате – xудожнике. Было необxодимо
привести в порядок обветшавшее и непостижимо кроxотное обиталище Бажбеука, к
чему, собственно, и был призван автор этой книги.
Но самым важным в этой акции были не совместные xлопоты Минаса и Якова
Сергеевича, связанные с починкой шкафов и другиx скудныx атрибутов быта, а
глубокомыслие иx общения, как оказалось – прощального, с замечательным
xудожником. Его последние слова: “Вы продлили мне жизнь. Завтра я напишу
xорошую картину”, как нельзя лучше выражают суть одиночества Творца, стоящего на
пороге небытия, обремененного грузом безответности незаданныx кому-либо
вопросов, не ожидающего помощи и сочувствия и вдруг иx получившего.
Яков Заргарян профессиональный мызыкант – отличный исполнитель и педагог,
ученик замечательныx советскиx пианистов Григория Гинзбурга, Якова Зака и Якова

У меня есть друг детства, xудожник Лаврентий Агасян, работы которого мне очень
нравятся. Я на протяжении треx десятков лет пытаюсь “выклянчить” у него ну xоть
кроxотную работу его кисти. Не тут-то было: все ограничивается пламенными
обещаниями: “в следующий раз (он уже лет 10 живет в Бейруте и лишь изредка бывает в
Ереване) обязательно привезу и повесим вот на эту стену!”
Стена по сей день пуста...
1
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Флиера.

Меня

с ним объединяет одно общее качество

–

будучи

профессиональными музыкантами, мы оба осмелились писать книжки. Мои писания
в

большинстве

своем

обращены

к

людям,

занимающимися

проблемами

музыкознания, и поэтому весьма специфичны. А вот Яков Сергеевич, изучивший
жизнь по стопам Владимира Маяковского: –
“...мы философию учили не по Гегелю,
бряцанием штыков она врывалась в стиx...”
– столь точно живописует жизненные коллизии им пережитые, и придает
повествованию определенную затейливую цикличность, что невольно возникает
(конечно же, у меня – собрата по музыкальному цеxу) вереница ассоциаций с
музыкальной формой вариаций на тему. В данном случае тема – это не само
коллекционирование, а идея создания коллекции. Вариации же – это истории,
равлекательные и грустные, познавательные и философские, куражно-курьезные и
лирически-поэтичные,

в

каждой

из

которыx

есть

изюминка

событийной

неповторимости, игры чувств и спрятанная за реалистической простотой рассказа или
точно воспроизведенного диалога искренняя нежность автора, испытываемая им к
своему персонажу.
К примеру – почти детективная история названивания девушки-инкогнито
автору книги, тогда еще студенту горьковской косерватории, в которой смешались
трогательная, но тщательно скрываемая привязанность звонившей к молодому
талантливому пианисту, с его острым желанием выследить нарушительницу его
покоя.
Не менее впечатляющим в книге является описание уговоров автором книги
Мартироса Сарьяна разрисовать деревянное яичко. В этом диалоге, дополняющем
суть коллекции и случившемся, казалось бы, по весьма простому поводу,
неожиданно проявилась позиция Великого Маэстро относительно смысла Бытия.
Рассказывая о послевоенном периоде жизни, связаным с учебой в Горьковской
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консерватории,

участник

Отечественной

войны,

Яков

Заргарян

воссоздал

удивительную и трогательную атмосферу того Времени, когда люди, испытавшие
ужасы войны, проявляли друг к другу трепетную теплоту и заботливость, расточая иx
безоглядно, наслаждаясь чувством удовлетворенности от самого акта приношения
в дар самыx ценныx своиx богатств ближнему (оx, как сейчас не xватает этиx качеств
людям!), отчего пепельница с головой Мефистофеля, наверняка не имеющая
xудожественной и коллекционной ценности из-за своей тиражированности, обрела
статус уникальности, достойной включения в парад творений, из коиx коллекция и
состоит.
Может, в этом и содержится секрет уникальности? Если простой, даже безликой
вещи коснется добрая рука, или, скорее, душа, то она становится единственной в
своем роде.
Удивительно, но по прочтении книги мне показалось, что Яков Сергеевич
Заргарян всю жизнь собирал не галерею картин и расписныx яичек, а коллекцию
воспоминаний о своиx искренниx друзьяx

–

великиx xудожникаx, и не очень,

внесшиx свой, без сомнения, неоценимый вклад в историю армянской дуxовности.
И последнее.
Если преположить, что творение мастера есть результат его творческиx поисков
Истины, то эта книга – бесценная галерея литературныx портретов xудожниковТворцов, немыслимая в ином воплощении, поскольку только словом и спрятанным за
ним понятием можно описать дуxовный лик личности, то

самое “ab ovo”, из

которого произросли образы замечательныx картин.
И в этом смысле автор книги совершил невиданное, собрав в своей
литературной коллекции дуxовные лики xудожников, в реальности никогда не
собиравшиxся в единый звездный ареопаг!
Миxаил КОКЖАЕВ, композитор.

8

Посвящаю

коллегам по увлечению и,
если верить Бальзаку своим друзьям по
несчастью - коллекционерам
Пристрастие к
коллекционированию –
первая ступень
умственного расстройства.
Оноре де Бальзак

В Н А Ч А Л Е - О “ВОКРУГ НЕЁ…”
Сколько себя помню, я всегда что-нибудь собирал. Уже в раннем
детстве я, как и, думаю, все дети, был коллекционером. Не в научном,
разумеется, понимании этого слова, а в житейском, бытовом. В смысле - что-то
собирал. Разное и бессистемно. Убежден, что все люди в определенном
возрасте пребывали в роли коллекционера и испытывали на себе чувства и
страсти, свойственные этой породе homo sapiens.
А начинается это чувство с того момента, когда у нас появляется
собственность и характерное ощущение: это мое! “Это - тоже !”. “Этого у
другого нет!” . “Эти есть и у другого, но у меня их больше!” Или: - “они
лучше, красивее…” Выверните карманы любого мальчишки и вы найдете в них
бесценные экспонаты его коллекции: обычный камень, но необычной формы,
фактуры или цвета, пробку непривычной конфигурации или из необычного
материала, дешевую, но пеструю, непригодную к использованию и кем-то
выброшенную зажигалку, возможно, даже самый обычный проржавевший
гвоздь, но - с необычно большой шляпкой… Он тем и ценен, что у других
именно такого гвоздя нет. Он единственный в своем роде (в этом дворе, на
этой улице ) и поэтому бесценен. Как нет ни у кого из подруг таких кукол или
таких пушистых зверюшек. А эти автомашины? А фантики? Заметили, сколько
их? И все это - мое! Вот оно, первое проявление чувства собственности.
Потом появится интерес к разного рода оригинальным, красочным
оберткам,
спичечным этикеткам и пр. Следующий шаг - наряду с
неосознанным
пока
чувством собственности - появление интереса к
собиранию уже художественных ценностей, или т.н. классических предметов
коллекционирования. Это марки, монеты, боны, книги и т.п.
Редко кому из ребят удается остаться в стороне от увлечения
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окружающих его сверстников собирательством нужных и ненужных,
ценных и порой совершенно бесполезных предметов. Не удалось этого и мне.
И чего только я не собирал! Спичечные этикетки и марки, монеты, боны,

Братья Заргаряны - Яша, Стёпа и Генрих - в возрасте, когда
все дети, - “коллекционеры”. Начало 30-х г.г. ХХ века.
киноленты,
грампластинки…
Все,
разумеется,
бессистемно,
неквалифицированно, в основном - для количества.
К 1941-му году, к началу войны этих “коллекционных” материалов у
меня была целая тумбочка. Старинная, инкрустированная, правда, тогда уже
в довольно ветхом состоянии, со множеством царапин, ран и шрамов, с
плохо закрывающимися - вернее, самораскрывающимися дверцами и ящиками.
Но даже в таком состоянии тумбочка привлекала внимание многих посетителей
нашей квартиры и вызывала восторженные отзывы всех, кто мало-мальски
разбирался в достоинствах стильной мебели. Без сомнения, в пору своего
появления на свет она являлась маленьким шедевром, гордостью своего
обладателя. О достоинствах и, главное, о состоянии этой тумбочки пишу
неспроста: она будет еще фигурировать в этих воспоминаниях, так как сыграла
определенную роль в судьбе хранящихся в ней “богатств” - моих коллекций.
С началом войны, после июня 1941 г. всякое собирательство,
естественно, прекратилось и в силу сложившихся условий жизни на долгие
годы - военные и послевоенные - интерес к этому роду деятельности пропал.
Речь,
разумеется,
обо
мне
и о таких же, как я, начинающих
“коллекционерах”, для которых собирательство было скорее всего еще
баловством, не успевшим стать страстью.
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Отец автора - С.А.Заргарян. 1936 г.
В конце декабря 1942 г. я ушел в армию, оставив дома двоих младших
братьев 13-и и 16-и лет, интересы которых в то время ограничивались лишь
автомашинами.
Ко
всему остальному в мире, не имеющему
непосредственного
отношения
к
моторам, скоростям, карбюраторам,
колпакам и пр., они относились… ну, собственно говоря, никак не
относились. Все остальное для них просто не существовало. И в это “все
остальное”, естественно, входили как художественные достоинства тумбочки
(пусть даже несколько “увядшие”), так и её содержимое - мои коллекции.
Несмотря на то, что в последние
год-полтора они были в состоянии
“консервации” или даже в некотором запущении (война!), я все равно
рассматривал их как богатство, в отличие от моих младших братьев, для
которых и сама тумбочка и её содержимое представлялись “никому не нужным
хламом”.
По всей вероятности, не все мои и моих братьев одноклассники, друзья
по двору и улице, т. е. многочисленные и постоянные посетители нашей
хлебосольной, всегда полной гостей квартиры, разделяли мнение моих
младших братьев о достоинствах содержимого тумбочки. Ведь многие из
них тоже являлись собирателями, жаждущими пополнить свои коллекции
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новыми экспонатами. А тут такие благоприятные для этого условия.

Хозяину тумбочки - 15 лет. 1940 г.
Есть коллекционные материалы на любой вкус: марки, монеты, боны,
киноленты, пластинки… Есть тумбочка с самооткрывающимися дверцами и
ящиками. Нет только хозяина. Бери, не хочу…
И неудивительно, что содержимое тумбочки стало постепенно таять.
Сперва медленно и незаметно. В свой первый приезд из армии домой ( в
1944 г. на несколько дней, за лампочками для полка) я даже не заметил
изменений. Возможно, потому, что лишь мельком заглянул в тумбочку. Но
во второй приезд - в 1947 г. - не заметить ущербности в коллекциях было
просто невозможно. Они все явно “полегчали”. Но так как мой приезд в Ереван
в этот раз был связан со смертью и похоронами отца, поговорить с братьями о
коллекциях в атмосфере только что пережитой утраты мне даже в голову не
пришло. Я тогда только констатировал для себя следующий, явно бросающийся
в глаза факт: в битком набитых в свое время коробками и альбомами полках
и ящиках тумбочки появилось много свободного пространства. Отсутствовали
знакомые по цветовым раскраскам банки для значков и монет.
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В третий раз за годы службы в армии я приехал в Ереван уже после
демобилизации, в апреле 1950-го года. Приехал буквально на день-два, только
затем, чтобы получить паспорт, прописаться и уехать обратно в Дзауджикау
(Орджоникидзе) продолжить учебу и закончить местное, Северо-Осетинское
музыкальное училище, куда я поступил на учебу незадолго до демобилизации.
В этот раз застать дома братьев мне не удалось - они уехали в Тбилиси
покупать автомашину “Понтиак” с диковинной для Еревана, да и всего
Закавказья того времени - автоматической коробкой передач.
Не нашел дома я и своей тумбочки. Да и квартира наша стала
неузнаваемой.
За семь с половиной лет моей службы в армии в нашей семье многое
изменилось. Братья подросли, стали работать, оба - водителями такси, хорошо
зарабатывали. И, как истинные армяне, как только появилась возможность,
они принялись за обустройство и расширение нашей квартиры: остеклили
балкон, пристроили новые комнату, кухню, ванную. Они обновили и мебель:
купили новую, “модную”, и выбросили “старый хлам” - железные кровати,
комод и, конечно, тумбочку. Мама уверяла меня, что “когда выносили
тумбочку, она была пуста”.
- Сама осматривала и комод и тумбочку.
- Куда же делись альбомы? Банки? Коробки?
- Там были только пластинки, я их достала… Может быть - рабочие? высказала предположение мама. - Работали тут месяца два.
Все может быть. Разве среди рабочих или их чад не может быть
филателистов или нумизматов?
Я, конечно, был очень огорчен. Но… трагедии не испытал. За время
войны и в последующие годы было так много потерь и потери были такие,
что по сравнению с ними… “Я еще не такую коллекцию соберу!” подумалось мне. А какую именно - я еще не представлял себе.
Вот так закончилась в моей ребячьей жизни первая попытка стать
обладателем коллекции.
Как и у всех, и в моей жизни были даты и события, которые делят
прожитые годы на определенные этапы. На “до” и “после”. Одним из таких
событий для меня стала армия, куда я ушел в семнадцать лет и вернулся
оттуда в двадцать пять.
Всё, что было до армии, для меня - это ребячья жизнь, после армии взрослая. Между этими двумя жизнями - пауза, перерыв, антракт. Как в
театре. Пришел на оперный спектакль, прослушал один акт и вышел из зала
на перерыв. Хотя ты продолжаешь оставаться в театре, но музыки нет. Она
уже была и еще будет. Но только через какое-то время. Так и в армии. Хотя
ты продолжаешь оставаться в жизни, не покинул её, но жизни нет. Своей,
личной. Она была и еще будет, а пока, - ты не субъект, а часть объекта, т.н.
коллектива. Ты - “в коллективе”, ты “с коллективом”. Подъем, завтрак,
занятия, отдых, отбой, всё - как все, всё – “со всеми”, всё – “при всех”.
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Посещение кино, клуба, танцев, даже бани и туалета, - тоже “со всеми”, тоже
“при всех”. Назвать это жизнью, считать что ты живешь на свете, это так же
верно, как если антракт в оперном театре считать музыкой. Оперной.
Только после демобилизации, уже во взрослой жизни мой интерес к
собирательству как-то незаметно, но опять стал проявляться. Сперва в виде
интереса в основном к чужим, оригинальным собраниям. В городах, где я
побывал в эти годы, - в Пятигорске, Орджоникидзе, Ростове, Горьком, Ереване,

Из фотографий тех лет. С армейскими друзьями - Арсеном Алиханяном,
Вардгесом Петросяном и Рафиком Хачатряном. 1945 г.
я ознакомился, наверное, со всеми сущестующими там коллекциями. Для
меня было новостью узнать, что в одно время - в детской жизни - наряду с
филателистом и нумизматом ( с этими понятиями я уже был знаком), я был
одновременно и филуменистом ( собирал спичечные этикетки) и бонистом
(бумажные деньги), фалеристом (значки) и фономаном (пластинки). Я узнал,
что коллекционирование - это серьёзно! Что не только собирание марок или
монет имеют свои научные названия, но и многие другие виды тоже. К
примеру, собирание почтовых открыток с рисунками - это филокартия, а
почтовых конвертов - сигиллария, собирание раковин - это конфиохия, а
этикеток со спиртных напитков - ксерофилия, брелоков от ключей коноклефилия и т.д. и т.п.
И чего только не собирают люди?! Веера и сушеных крабов, газетные
некрологи и несуразные объявления на столбах и стенах домов, буквари,
телефонные книги, атласы, кандалы, цепи, наручники, детские рогатки…
Недавно, когда я уже начал писать эти воспоминания, в одном из
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развлекательных журналов наткнулся на следующую заметку: “Моих друзей
можно узнать по порванным брюкам и исцарапанным рукам”, - говорит
Джек Томпсон из Лонг-Бич (США), который является членом местного клуба
коллекционеров… колючей проволоки. Томпсон рассказал журналистам, что в
Соединенных
Штатах выпускается 630 сортов колючей проволоки,
отличающихся формой игл, переплетением, размерами и видами колючек, а
также используемыми материалами. Сам Томпсон имеет в своей колекции
411 разновидностей проволоки.
Кроме уже упомянутых коллекций, из тех, что мне удалось увидеть
собственными глазами, отмечу: самовары, утюги, ключи, замки, зажигалки,
ручки-карандаши-перья, фигурные бутылки, пробочники (открывалки), часы,
бабочки, куклы, чертики, листья деревьев, - всего не упомнишь.
Но самую редкую и удивительную, возможно, даже неповторимую в
своем роде коллекцию, я видел в 1951-ом году в Балахне, небольшом городке
близ Нижнего Новгорода ( тогда - г. Горького).
Хочу о ней рассказать.
Мы, несколько студентов и студенток Горьковской консерватории и
медицинского института, поехали туда провести маёвку и погостить у
роственников одного из наших друзей. Жили они в небольшом старинном
деревянном домике. Среди прочих раритетов, которым был напичкан этот
дом, наш друг показал нам и дедушкин “Альбом облаков”. Вернее фотоснимков облаков. А еще точнее - альбом рисунков, созданных облаками.
Трудно было поверить, что всё, представленное в этом альбоме, это только
фото, что всё обошлось без участия человека-художника. Но на самом деле это
было так. Хозяин дома, дед нашего друга, глубокий уже старик, рассказал
нам историю создания этого альбома.
В начале века (ХХ), когда он был еще мальчиком-подростком, его,
дворянского сыночка, определили на учебу в кадетский корпус. Первая же его
попытка освоить верховую езду, сесть на лошадь, окончилась плачевно: он
упал и сломал себе ногу. Отлеживался он в родовом имении где-то в Орловской
губернии (боюсь ошибиться, точно не помню. - Я.З.), где, по его словам, целый
день “по небу гуляют кучевые облака и грозовые тучи”. (По этой примете
можно, в случае необходимости, уточнить губернию. Хотя - к чему это?)
Чтобы ему не скучно было целые дни проводить в одиночестве в
постели, крестьяне усадьбы в дневное время, по его просьбе, выносили его с
кроватью на барский двор. Тогда же родители подарили ему еще редкую в
то время вещь - фотоаппарат или, как он в то время, возможно, еще назывался дагерротип. И стал он снимать посещающих его кадетов, родственников,
дворовых девок и мужиков, собак и кошек.
А однажды, лежа на спине, он заметил в небе, в облаках… дромедара,
одногорбого верблюда. Верблюд плыл в облаках, словно в пустыне меж
барханами. Он сделал снимок. Этот снимок под названием “Верблюд в
облаках” и стал первым экспонатом его будущей коллекции. Из многих
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десятков снимков, сделанных им во время болезни, в альбом попал еще
один. Надпись под снимком на второй странице гласила: “Кавказский
всадник без головы”.
“Кавказский” - потому что всадник был в бурке, характерные очертания
которой были четко, очень выпукло подчеркнуты в рисунке.
С тех пор он сам, а по его примеру и просьбе, его сыновья и внуки, в том
числе и наш друг, пригласивший нашу компанию в Балахну, почти постоянно
носили с собой фотоаппараты, подаренные им хозяином дома и время от
времени заглядывали на небо - нет ли там чего-либо интересного…
- Деду повезло, шутил наш друг, что я вокалист, а не виолончелист, и
могу позволить себе постоянно иметь при себе этот груз. А вообще,
пожаловался он, дед этот альбом любит больше, чем своих детей и внуков.
За полвека членами семьи были сделаны многие тысячи снимков
разных фигур. Но строгий дед отобрал из них примерно 30-35, которые и
составили основу этого удивительного альбома.
Кроме упомянутых уже “Верблюда” и “Всадника…”, я помню еще
следующие рисунки-шедевры (я не преувеличиваю!), созданные облаками:
“Прыгун с вышки в воду”, “Жираф”, “Совокупление жеребца с кобылой”,
“Дракон” и “Парусная лодка”. Передать словами впечатление от увиденного
невозможно. Этот альбом надо увидеть своими собствеными глазами.
С каждой новой увиденной коллекцией, кроме чувства сожаления по
поводу утраты для меня теперь уже бессмертной тумбочки с её содержимым,
ценность которого с каждым годом для меня росла и росла, во мне
пробуждались наверняка присутствующие, но лишь временно “спящие” в
моих генах какие-то спирали, палочки и закорючки, ответственные за
интерес, за влечение или даже за страсть к собирательству. Как-то незаметно
у меня оказалась толстая общая тетрадь в сто страниц с выписанными из книг
изречениями и афоризмами великих людей. Заметил и отметил я это тогда,
когда тетрадь уже заполнилась и надо было приниматься за следующую. Так
же незаметно для меня появилось и стало расти собрание репродукций картин,
скульптур и других произведений изобразительного искусства. В каждом
номере
журнала
“Огонёк”
на
нескольких
страницах-вкладках
репродуцировались произведения выдающихся мастеров изобразительного
искусства. Я вырезал их из журнала, отделял фамилию автора и название
произведения от самого изображения, приклеивал первое на середину листа
плотной бумаги, а сверху приклеивал - только верхней кромкой - лист с
репродукцией. Это давало возможность приподнимая снизу лист с
изображением, заглянуть под него и прочесть фамилию автора и название
картины. Очень интересно было перебирать эти листы плотной бумаги с
репродукциями, угадывать “кто” и “что” и, в случае необходимости,
заглядывать под лист - пользоваться шпаргалкой.
Со временем, когда я серьезно увлекся собиранием произведений
изобразительного искусства, стал чаще общаться с художниками,
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искусствоведами и возникла необходимость пройти “ликбез”1 по этому виду
искусства, эти листы стали для меня отличным “учебным пособием” и здорово
помогли в процессе моего самообразования.
Коллекция репродукций просуществовала
и
обогащалась лет
пятнадцать. В 1967-ом году я подарил её венгерскому искусствоведу
Каролю Гомбошу, который специализировался на исследовании искусства
народов СССР ( в том числе и Армении), и он увёз с собой в Венгрию почти
полный чемодан этих листов-репродукций.
Расстался я с этим собранием абсолютно без сожаления. Во-первых,
потому, что очень уж понравился мне этот влюбившийся в Армению
венгерский искусствовед Кароль Гомбош, который, пробыв в Армении
всего лишь десять дней, проникся желанием написать книгу об армянском
искусстве, что со временем, в 1972-ом году, и было им исполнено. Его,
совместно с фотографом Каролем Гинком книга “Прикладное искусство
Армении” получила, как сообщал автор, “орден и медаль, как наиболее
роскошная книга 1972-го года, изданная в Венгрии”.
Вторая причина, почему я без сожаления расстался с собранием
репродукций, заключалась в том, что к этому времени я был обладателем
приличной коллекции уже не только репродукций, а оригинальных картин,
скульптур, предметов старины, произведений прикладного искусства и редкого
(возможно, единственного в своем роде) собрания деревянных яичек,
расписанных художниками.
Назвав свою коллекцию того времени приличной, я имею в виду
количество её экспонатов, а не её качество, ибо по качеству коллекцию уже
тогда можно было смело оценить как отличную, очень строго подобранную и
без “слабых мест”. В этом была не только, вернее, не столько моя заслуга,
сколько заслуга моих друзей - искусствоведа Генриха Игитяна и художника
Минаса Аветисяна.
Это с их “подачи” осуществлялись мои приобретения, их собственные,
по разным поводам дары обогащали мою коллекцию, их мнение было для меня
решающим в оценке достоинств тех или иных работ и, вообще, в осознании
того, “кто есть кто” в том пестром мире, который именуется миром
представителей изобразительного искусства.
Посещающие нашу квартиру и знакомящиеся с моей коллекцией
родные и знакомые, ученики и коллеги, кроме удовлетворения, удивления и
восторгов, нередко проявляли и любопытство: “Откуда?”, “Как?”. Если бы
я был академиком или цеховиком, возможно, такие вопросы не

Ликбез –“ликвидация безграмотности”, - массовое обучение населения умению читать и
писать. Переносно: сообщение самых необходимых, элементарных сведений о чем-нибудь.

1
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возникали бы. Но посудите сами: разве не удивительно в небольшой
“хрущевке” в ереванских Черёмушках 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 Клычёвым из
Ашхабада? А эти картины из Каира, Будапешта или Парижа? А эти яички,
разрисованные в Гаване, Лиссабоне, Лондоне, Иерусалиме или Бангкоке? Как
они попали в Ереван? И как вообще возникла идея собирать их?

Генрих Игитян и Минас Аветисян. 1973 г.
На эти и многие другие в том же духе вопросы мне приходилось не раз, в
зависимости от ситуации, и кратко, безо 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: 18

“Почему бы тебе не записать его? Наверняка, ведь, и с другими картинами
связаны какие-то интересные истории”.
Действительно, со многими предметами в моей квартире, наверное, как и
у всех, связаны весёлые или грустные, не совсем обычные или даже
неправдоподобные истории. Достаточно мне взглянуть на “экспонат” и
память - если я этого желаю - выдаёт его историю. Нередки случаи, когда одно
лишь случайное упоминание фамилии художника или даже торчащий на
определенном месте в стене гвоздь вызывают в памяти не только образы давно
уже отсутствующей в коллекции картины, но и, казалось бы, совсем позабытые
уже переживания, связанные или с появлением в доме когда-то висящей на
этом гвозде картины, так и с её “убытием” с этого гвоздя. (А сколько таких
“осиротевших” гвоздей я пережил за 90-ые годы прошлого века…?!)
Я, конечно, не мог оставаться глухим и равнодушным к многочисленным
советам и рекомендациям записать ту или иную из услышанных ими от меня
историй. Как-то я даже взялся было уже за перо. Было это в смутное время, в
темные, холодные и голодные дни, когда я вынужденно занялся писательским
ремеслом. И заканчивая в конце 1992-го года свои воспоминания о художнике
Иосифе Каралове, намеревался приняться за следующую тему. О коллекции.
Об истории её создания и о горьких моих переживаниях в связи с
необходимостью в это жестокое время расставаться со многими и, как это ни
печально, с лучшими её экспонатами.
Но как только я начал прокручивать в уме некоторые факты по
пополнению коллекции и связанные с ними истории, которые, как я думал,
заслуживают того, чтобы о них было рассказано, у меня сразу же пропало к
этому желание. Из-за опасения, что, если рассказывать все, как было, всю
правду “как на духу”, как под присягой, меня могут не так понять, принять за
хвастуна, действительные факты оценить как нескромную попытку
самовосхваления… Словом, я побоялся подставить под удар свою репутацию.
Основания опасаться этого у меня были. Если я выскажу их, думаю, что
меня можно будет понять. Но это - после некоторых соображений о
коллекционировании вообще.
***
Любая коллекция - государственная она, либо частная, музейная или
домашняя, независимо от своего назначения и содержания: картины там или
куклы, самовары или чертики - создается, функционирует и обогащается тремя
возможными
путями или, скорее всего, их совокупностью. Эти пути
следующие: приобретение - покупка, обмен и получение в подарок - дарение.
Кроме покупки, обмена и дарения я не знаю другого пути для создания и
обогащения коллекции. За пятьдесят лет бытия коллекционером я ознакомился
не с одним десятком ереванских (и не только) коллекций предметов
изобразительного искусства и с их владельцами. Это врачи, геолог, ботаник,
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прокурор, судья, цеховик, бывший сотрудник правоохранительных органов,
архитектор, энергетик… Из бесед с ними, из их рассказов о происхождении
заинтересовавших меня тех или иных экспонатов своих собраний, я также мог
заключить, что только этими тремя путями (покупка, обмен, дарение) они
создавали и обогащали свои коллекции. Возможно специалисты, работники
музеев знают и другие пути (имеются в виду, разумеется, только легальные),
но я - нет.
Итак, покупка, обмен, дарение.
Для непосвященных в коллекционные дела и не побывавших в дебрях
страстей коллекционных, замечу, что самый простой и однозначный из этих
трех путей - это покупка. Присмотрел, оплатил, принес, повесил… И пусть
душа возрадуется.
Обмен - это уже не просто “путь”, а трасса, немецкий автобан или
американский фривей со многими полосами в каждом из направлений. Это многовариантность условий и возможностей, широкое поле для применения
фантазии. Сказочной. Романтической. Полукриминальной.
Обмен - это не всегда “так-на-так”. Он может быть и “так-на-да”. Это
зависит от того, кто и с кем и что на что обменивается. С директором
типографии можно обменять картину на издание альбома или каталога. Можно
обменяться с шефом - преподнести ему картину в обмен на… вряд ли на
другую, скорее всего это будет обмен так-на-надежду. Я знаю коллекцию
представителя властного органа, которая создавалась только по принципу
“обмена”. Однако при этом “обмене” ни разу ни на один экземпляр уже
имеющаяся коллекция не убавлялась. В результате каждого провернутого
обмена коллекция обогащалась новым экспонатом. Обмен шел по принципу
“Так-на-да”, где в качестве “так” выступала картина, а в роли “да” - услуга.
Явление не новое. Как говорят - старое как мир. Еще Гоголь писал о своем
герое Ляпкине - Тяпкине, который “брал только борзыми щенками”. Почему
это щенками или бонами можно брать, а картинами нет? Обменять можно все
на все. Даже картину на картину. Ограничений тут никаких.
Таков, вот, обмен. Или - обман?! Второй из путей создания и
благоденствия коллекций.
Еще один путь - дарение. Получение в дар. Этот путь тоже
многополосен, тоже может представить широкие, многовариантные
возможности как для дарителя, так и для объекта дарения. Среди последних
есть субъекты, имеющие возможность собрать коллекцию даже не почти, а
исключительно из даров. Такими возможностями обладают чиновники из
министерства культуры, курирующие область изобразительного искусства
(не только начальники Управления, но и менее крупные должностные лица),
искусствоведы, владельцы помещений, в которых возможно проведение
выставок, словом, те, кто по долгу службы связан с представителями
художественного мира (вернее - мира художников) и в той или иной мере
может влиять на их судьбу. Ценностное качество таких коллекций, как правило,
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прямо пропорционально мере влияния её владельца на упомянутую сферу
человеческой деятельности.
Невозможно не упомянуть еще об одной из разновидностей коллекций,
созданных “на дарах” (в кавычках). Своим происхождением эта разновидность
обязана советскому законодательству. В ней, возможно, нет ни одной работы,
полученной в дар. Практически все работы в коллекции приобретены. Но
теоретически, “на бумаге” - это дары, ибо почти на всех картинах собрания
есть дарстенные надписи: “Уважаемому NN от…”, “Дорогому NN от…”, “N-у
N-овичу от автора”. Когда представитель этого NN летом 1992-го года покупал
у меня картину, я по его просьбе тоже нацарапал на обратной стороне картины
дарственную: “В день рождения NN от Я.З.” И поставил подсказанную мне
дату “дня его рождения”, которая должна была наступить только осенью,
месяца через два после покупки картины.
Тогда я не знал, что этот “покупатель” является только представителем
NN, а имя, которым он назвался, не его, а пославшего его “хозяина”. Только
спустя много времени я узнал об этом из случайного разговора с нашим общим
с “хозяином” знакомым.
- Недавно я по делу был у своего шефа, - сказал он мне при встрече, - и
видел у него прежнюю твою картину.
- Какую именно?
- Натюрморт “Цветы” Минаса, эту почти квадратную, которая мне очень
нравилась, не помнишь?
- У тебя такой молодой начальник?
- Почему молодой, ему далеко за пятьдесят.
- Эту картину покупал молодой человек лет двадцати трех-двадцати
четырех, не больше, в подарок себе ко дню своего рождения. Он даже попросил
надписать дарственную, чтобы, как он выразился, жена и, особенно, теща, не
пилили его по поводу посягательств на семейный бюджет.
- Это был представитель моего шефа. А дату рождения ты писал десятого
числа десятого месяца?
- Да, кажется. А ты откуда это знаешь?
- Знаю, потому что пару раз помогал ему приобретать картины и тоже
просил о дарственной за этим числом. Когда NN покупает у художников
картины - или через кого-то или лично сам, что тоже бывает, но редко - он не
торгуется, только просит автора написать на холсте дарственную, ну, вроде
эта картина подарок ему от автора.
- Он, что, такой страшно тщеславный? Хочет похвастаться дружбой со
многими художниками?
- Да нет, он не страшно тщеславный, как ты выразился, а страшно умный
и страшно дальновидный.
- Причем тут ум… дальновидность?
- Ты наверняка не знаешь 22-й статьи “Кодекса о браке и семье” Арм.
ССР от 1986-го года, а он и как юрист, и как работник прокуратуры просто
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обязан по долгу службы знать её. А статья гласит, что при разводе, когда
делится совместно нажитое имущество, подарки, полученные каждым из
супругов персонально, не считаются “совместно нажитым”… и как “личная
собственность” дележу не подлежат. Они остаются у каждого из них… А ведь
ни для кого не секрет - в нашей среде, по крайней мере - что брак NN с женой
на сто процентов по расчету, вернее, вынужденный и давно уже на волоске.
Я, конечно, точно не знаю, он о таких вещах со мной не делится, но могу
только предположить, что его эта “даромания” из-за этого.
- А чего он тянет? Сейчас, в наше время, это так просто… никаких тебе
препятствий, проволочек, за один день можно обернуться.
- Возможно, из-за детей, хочет их сперва поставить на ноги, потом… А
может быть, и ждет не дождется, пока тесть окочурится.
Спустя некоторое время после этого нашего разговора, мой собеседник
зашел ко мне в консерваторию. Попрощаться.
- Пока в Европу, в Польшу. А там видно будет.
От него я узнал, что NN скончался от инфаркта, так и не дождавшись,
пока его тесть окочурится. А моего приятеля как ставленника и одного из
помощников NN, сразу же освободили от работы. И теперь он вынужден
попытать счастья с помощью родственников за пределами Армении.
Нашел он его там, за бугром, или нет, - не знаю. Наша связь прервалась.
По этой же причине мне ничего не известно и о дальнейшей судьбе коллекции
NN. Коллекции, которая сплошь состояла из дарственных экспонатов.
Только юридически. “На бумаге”.
***
Теперь, когда мы ознакомились с некоторыми вариантами и
подвариантами создания коллекций вообще, я могу уже вернуться к
продолжению рассказа о своей коллекции и истории её создания.
Она тоже шла тремя упомянутыми выше “магистральными путями”. В
основном это были покупки. Было только два случая обмена, о которых я
предполагаю рассказать. Об одном из них, во всяком случае - обязательно. И
было много случаев дарения. Даже очень много случаев. В разных формах
выражения.
Среди них - такой, к примеру. Я покупаю у художника картину. И
получаю вторую в дар. Так случается нередко. И не обязательно, чтобы акт
дарения всегда происходил в тот же день, сразу при покупке. Он может
произойти и через неделю и через месяц, при случайной встрече
и
последующем посещении мастерской, после закрытия очередной выставки
художника и т.п.
Иногда дарение происходит даже раньше покупки. Делается это и по
доброте души художника, без всякого умысла обязать кого-то в ответ на этот
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жест стать покупателем своих работ. Но бывает, что и не без умысла.
Возможно, я расскажу и о таком случае.
Особенно часто покупка сопровождается дополнительным даром в тех
случаях, когда инициатором “сделки” выступает сам автор - художник.
- У меня есть хороший пейзаж (рисунок, натюрморт…), уверен, Вам
(тебе) понравится. Может быть, зайдем, посмотрите…
А если художник и предполагаемый покупатель хорошо знакомы друг с
другом, то возможно и следующее продолжение начатого разговора:
- Честно говоря, через пару дней мне вот так (жест рукой по шее: “до
зарезу!”) нужны…
Такая откровенность всегда вызывает желание помочь (я утверждаю это,
исходя из собственного опыта) - если есть возможность, разумеется. И, идя
навстречу пожеланию художника, делая как-бы незапланированную,
внеочередную покупку - покупку “не для себя”, а “для художника” покупатель, конечно же втайне, может рассчитывать на то, что автор догадается
как-то отметить этот его жест. Но пусть он не рассчитывает на то, что ответная
мера может отразится на стоимости покупаемой картины. Скорее всего она
выразится в подарке.
Здесь, наверно, стоит пояснить, что практика “продажа-плюс-подарок”
не так однозначна, какой она может показаться непосвященному. Кроме
проявления доброты, широты души и просто естественного человеческого
желания на радостях по случаю продажи своей работы одарить покупателя,
автор, прибегая к практике “продажа-плюс-подарок” (ППП) - и в случае,
когда инициатором сделки является он сам, и в случае, особенно! - если сделка
произошла в результате посещения обычного, очередного покупателя - в обоих
случаях художник преследует и другую, очень важную для себя, цель:
сохранить на должной высоте свой имидж, свою репутацию.
На первый взгляд может показаться, что, следуя принципу ППП и
раздаривая налево и направо свои картины, художник разбазаривает результаты
своего труда и тем самым практически обесценивает его. Такими поступками,
казалось бы, можно только навредить своей репутации, а не укрепить её.
Но не все так просто.
Репутация художника - творца к репутации художника-человека
прямого отношения не имеет. Они, эти репутации - не адекватны. Можно быть
хорошим художником и в то же время человеком добрым, щедрым и, наоборот
- черствым, прижимистым. И слабым художником можно быть с теми же
характерными человеческими качествами. Не щедрость или скупость являются
определяющими факторами, формирующими имидж художника, а
востребованность его искусства, наличие покупателей, общественная оценка
его творчества. Оценка и моральная и - что немаловажно! - материальная. Во
многих случаях именно это обстоятельство и играет в практике ППП
решающую роль.
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Если у художника Погоса Погосяна есть для продажи несколько работ
примерно одинакового качества, а следовательно, и равной стоимости, для
него гораздо предпочтительнее продать одну из них за сто драм ( рублей, лир,
долларов - названия валют и цифры условны, они лишь для сопоставления), а
вторую отдать бесплатно, в подарок, чем продать обе работы, каждую из них
по шестьдесят и получить в итоге на двадцать драм (рублей, долларов, лир)
больше. Ведь несолидно Погосу Погосяну продавать свои работы за
шестьдесят, в то время, когда Петрос Петросян - его сокурсник или просто
коллега, сосед по мастерской или муж подруги жены, меньше чем за сто свои
работы не отдаёт. Ведь он как художник ничуть не слабее чем Петрос, не
говоря уже о…
А еще удачнее будет считаться сделка, если, подарив даже две работы,
третью удастся продать за сто пятьдесят. Тогда Погос Погосян еще больше
вырастет в своих глазах (не только) и будет котироваться даже на уровне
Киракоса Киракосяна, картины которого, как говорят, за меньшую сумму
купить не удается. Хотя и Погос Погосян и покупатель при таких сделках
знают, что только что произошла купля-продажа трех картин стоимостью
каждая в пятьдесят драм, однако, в анналах истории и в ближайшем окружении
и художника и покупателя останется конкретный факт: 1. Погос Погосян
продает свои работы за сто пятьдесят драм. 2. За работы Погоса Погосяна
покупатели платят по сто пятьдесят драм. 3. Погос Погосян преподносит
своим покупателям шикарные “подарки”, примерно той же ценности.
Все три высказывания-утверждения соответствуют действительности.
Вот какая “сложная арифметика'” лежит в основе такой простой,
казалось бы, практики, какой выглядит “покупка - плюс – подарок”.
Я надеюсь, что читатель и без моей оговорки догадается, что речь идет
не о всех художниках и не о всех случаях, когда последние делают подарки. В
основном, разумеется, никакой “сложной арифметики” нет и побудительными
мотивами дароподношения и у художников, как и у любого другого человека,
выступающего в этой роли, является естественное человеческое желание
одарить ближнего частицей своего труда, богатства или творчества.
А остановился я на вышеразбираемой теме о “Трёх П” потому, что не
менее полдюжины работ в моей коллекции попали в неё именно благодаря
претворению этого принципа на практике. И если я взялся уже писать о своей
коллекции, в том числе и о том, каким путем она создавалась, я просто не имею
права обойти вниманием историю картин, полученных мной в качестве
“подарка”.
“Подарка” - в кавычках.
***
А теперь об экспонатах, попавших в мою коллекцию в качестве подарка уже без кавычек. Их очень много. Даже безбожно много, если сравнить их
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количество с количеством приобретенных или полученных мной в “подарок.”
К примеру, в 1975-ом году (год трагической гибели художника Минаса
Аветисяна), если считать всё, к чему мой друг приложил руку - станковая
живопись, графика, живопись на дверях комнат, шкафов, настенная живопись,
рисунки, эскизы, наброски… - у меня было свыше 25 образцов его работ. Из
них только шесть картин были мной приобретены, в том числе две, - через
подставных лиц (об одном из этих приобретений я расскажу). Все остальные
работы - подарки. В их числе - портрет моего брата Генриха и три моих
портрета, созданные им в разные годы.
Свыше десяти работ художников - членов семьи Элибекянов: Вагаршакастаршего, Генриха, Роберта и Вагаршака-младшего “побывали” в моей
коллекции и висели когда-то все на стенах моей квартиры. Только одна из них
была приобретена. Правда, за хорошую по тем временам цену - 300 рублей.
Молодому читателю из Армении начала ХХI века, или вовсе не имевшего дело
с рублем, или уже успевшего забыть, что это такое, напомним, что в 70-х-80-х
годах прошлого века на 300 советских рублей можно было купить, к примеру,
десять-одинадцать билетов на рейс самолета Ереван - Москва. Сейчас, в 2004
году, такое удовольствие стоит примерно 2000 долларов. На те же 300 рублей
тогда можно было купить 15000 (пятнадцать тысяч) экземпляров центральных
республиканских газет-официозов “Хорурдаин Айастан” или “Коммунист”.
Сейчас 15 тысяч экземпляров газет “Айастани анрапетутюн” или “Республика
Армения” обойдутся покупателю в 1 500 000 (полтора миллиона) драмов или, в
более “понятной” валюте, - около 2700 долларов … Все эти цифры - просто “к
слову”. Среди этих десяти с лишним упомянутых работ династии Элибекянов
опять же три моих портрета, написанные Генрихом Элибекяном в разные годы
(1961, 1977, 2002) нашего полувекового знакомства и общения.
Более десяти только своих работ подарил мне мой самый старый среди
художников друг, Генрих Сиравян, удивительно щедро и многогранно
одаренная Божьей милостью личность, великолепный художник, знаток
истории живописи и, что удивляло всех, отличный знаток музыки,
поражающий профессиональных музыкантов своими познаниями в этой
области искусства, особенно в сфере оперной классики. Он удивительным
образом сочетал в себе таланты философа и балагура, непревзойденного
новеллиста - рассказчика и пародиста одновременно. За пятьдесят лет нашей
дружбы мой незабвенный друг также трижды писал мой портрет ( 1964, 1973,
1996) и дарил их мне, как и многие другие свои работы. И не только свои.
Отмечу здесь, как говорится, отдельной строкой, что многие мои друзья
художники и искусствоведы - да позволительно мне будет перечисляя их,
называть каждого так, как это принято делать в определенной среде и к чему
все время тянется рука: Сирав, Минас, Ларик, Бажбеук, Элибек, Сейран,
Мамьян, Зомьян и др. передавали мне - передаривали, что ли - работы,
полученные ими в разное время от своих коллег.
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С Генрихом Элибекяном. 2004 г.
- Возьми себе, я же коллекцию не собираю, у тебя целее будет… Или:
- Хорошая работа! Ей место на стене, а не в шкафу. Это - тебе, оформи и
повесь…
Я, разумеется, с благодарностью принимал подношение, “оформлял” паспарту, остекление, рамку - и вешал на стенку. Для этого мне приходилось
снимать со стенки чаще всего один из моих портретов, количество которых все
время росло.
К перечисленным моим портретам добавлю еще по три портрета работы
Мартына Петросяна (старшего,
Вирабовича) и Арташеса Овсепяна скульптора и блестящего рисовальщика, по две работы Ваана Кочара и Георгия
Яраляна, скульптурные портреты Гукаса Чубаряна и Владимира - (Огана)
Петросяна (два портрета).
Упомянув Огана Петросяна я должен добавить, что кроме этих двух моих
портретов, мою коллекцию украшают и шесть его скульптурных фигур, одна
лучше другой.
Возвращаясь к моим портретам, отмечу, что во всех сорока случаях
(именно таково их общее количество) предложение о создании портрета
исходило не от меня. Я, разумеется, всегда с радостью и благодарностью
соглашался. На любое количество сеансов. И в любое, удобное не для меня, а
для художника время.
И еще. Только один из этих сорока портретов был мне продан, все
остальные, кроме еще одного, были мне подарены. Этот “еще один” работы
Дмитрия Налбандяна, ни купить (на что ему мои - для него - жалкие гроши),
26

ни получить в подарок мне не удалось. Об обстоятельствах создания этого
портрета я обязательно расскажу.
Не могу здесь, в этом контексте, не вспомнить Александра Овакимовича
Григоряна, моего старого, доброго друга Сашика. Этот яркий, обладающий
своеобразным, только ему одному свойственным почерком художник,
преподнес мне очень дорогой для меня дар, даже целых три дара: портреты
моей внучки и двоих внуков.
Вручая в 1997-ом году внуку Давиду третий из упомянутых портретов,
Александр Овакимович спросил меня:
- У тебя нет больше внуков?
- Есть еще один, но ему всего несколько месяцев от роду. Так что тебе,
дорогой Сашик, придется набраться терпения и подождать, пока он вырастет
и заимеет свой, определенный облик, - в шутку сказал я.
- С нетерпением буду ждать этого дня, - подхватил шутку Сашик.
Скоро его “ожиданию” наступит конец. Арамику, моему младшему внуку
исполнилось восемь лет, он обрел уже определенный, узнаваемый облик и
скоро я намереваюсь “обрадовать” Александра Овакимовича с окончанием
его ожидания.
(А о том, что уже год, как у меня появилась правнучка Катенька, я ему
сообщать не буду. Время терпит… Пусть живет пока в свое удовольствие. Тем
более, что родилась и живет Катенька в Кишиневе.)
Шутка шуткой, но я мог бы привести еще много имен художников (к
примеру: Гастелло Гаспарян, Вартан Товмасян, Арташес Унанян, Левон
Коджоян, Сейран Хатламаджян и др.), внесших своими работами вклад - в виде
дара - в мою коллекцию. Но, наверное, из уже приведенных примеров и так
ясно, что отношение ко мне со стороны армянских художников (даже не только
армянских, о чем ниже будет поведано) всегда было более чем благосклонным
и они щедро одаривали меня своими произведениями.
Почему? Ведь не бывает в жизни так, чтобы взять и без причины, без
всякого на то основания, просто так отдать свою работу? А потом, через
некоторое время еще раз повторить этот жест и так, до пяти-десяти раз. Или
написать портрет, подарить, через некоторое время снова написать и снова
подарить и еще, через несколько лет повторить дароподношение …
Всему этому должно быть какое-то объяснение?!
Я не председатель Союза художников, от которого зависит… даже не
уточняя, все знают, что - очень многое. Даже в наши дни, не говоря уже о
временах большей части нашей жизни в СССР.
Я даже не председатель Союза архитекторов или писателей, в
распоряжении которого есть удобные для организации выставок залы и от меня
зависит предоставить их для… или нет…
Я не директор, не шеф, не хозяин предприятия, который для своего
завода, совхоза или комбината может заказать или не заказать эмблему, символ
или украшение, пойти со мной на обоюдовыгодную сделку или нет…
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Я, наконец, не искусствовед, который может написать или не написать о
художнике статью. (Я сознательно не уточняю “хорошую или плохую”, ибо о
художниках и вообще о деятелях искусства - актерах, музыкантах, писателях у нас в печати высказываются точно так, как принято это делать по отношению
к мертвым, по принципу: “или хорошо или ничего ”)…
Я совсем из другого мира, не располагаю, никогда не располагал и тем
более, не подавал никакой надежды на то, что в будущем буду располагать
каким-то рычагами власти, способными влиять на судьбу художника.
Следовательно, задаривать меня в надежде на сегодняшние или будущие
ответные блага - совершенно бесперспективная затея. Чтобы осознать эту
истину, много ума не надо.
Так почему же художники так хорошо относятся ко мне?
Когда в 1992-ом году я впервые взялся было написать о коллекции и,
мысленно прокручивая в голове предполагаемый текст, дошел до этого
“почему?” - желание писать пропало. Я не мог ответить на этот вопрос, не
подставляя себя под удар. Выше я уже писал о том, что просто побоялся
прослыть хвастуном. Нынче же условия другие, я попробую ответить на этот
вопрос.
Начну с того, что тогда мне было всего 67 лет, я был неопытным писакой
и не смог найти возможность сказать правду и не навредить себе. Сейчас мне
уже 80, я уже писака с опытом и благодаря этому опыту мне удалось найти
модус, позволяющий мне избежать обвинений в самовосхвалении. Я нашел
даже два модуса. Сейчас я использую пока только первый из них. Придется
воспользоваться вторым или нет, я еще не знаю: как получится. Итак…
Вопрос: - Почему художники так хорошо относятся ко мне?
Ответ: - Потому что я хороший человек и хороший для них друг.
Модус: - Это только по отношению к художникам хороший человек, а
вообще, во всех других жизненных проявлениях - человек неважный, со
многими
ощутимыми,
бросающимися
в глаза недостатками. Прошу
запомнить это чистосердечное признание.
По-моему, получилось! Модус сработал! Ибо, честно признаваясь о
наличии у себя многочисленных недостатков, человек имеет право заикнуться
и хоть об одном своем положительном качестве, - способности ценить,
уважать труд художника, преклоняться перед его талантом и стараться в
меру своих возможностей быть полезным ему во всех вопросах его жизни - как
в бытовых, так и в творческих.
…Лет пятьдесят тому назад, будучи студентом Горьковской
консерватории (ныне Нижегородской), на одном из отчетных концертов в
одном из отделений вечера я исполнял два “Интермеццо” Брамса, а в другом -
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Портрет внучки Я.З. - Ани.
Художник - Александр Григорян. 1996 г.
только что написанную “Прелюдию” студента композиторского отделения
Михаила Зая.
После концерта мы с Мишей и композитором Александром Касьяновым,
уже не помню как, оказались в кабинете ректора консерватории Григория
Савельевича Домбаева, задержались там, пили чай и допоздна беседовали. О
прошедшем концерте, о недавно состоявшейся премьере оперы А.Касьянова
“Степан Разин”, о достоинствах “Прелюдии” Михаила Зая.
В тот день в результате этой беседы я понял, какая разница между мной и
моим однокурсником Мишей. Между мной - исполнителем и им композитором.
Я был в тот вечер, возможно, тысяча первым или стотысяча первым
исполнителем “Интермеццо” Брамса. И будут еще миллионы исполнителей
этой пьесы. А пьеса - одна. И её сотворил Брамс. До Брамса этой музыки не
было в Мире. Пришел он и обогатил музыкальный Мир новым произведением пьесой, которую мог написать только он и никто другой.
В тот день Мир музыки обогатился и “Прелюдией” Миши Зая. До него
этой музыки не существовало, это он, придя в этот мир, принес её с собой. Не
было бы Миши, не было бы и этой “Прелюдии”. До Огюста Родена не было
этой самой прекрасной на свете каменной глыбы, этого чуда - памятника
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Бальзаку. И только он мог создать его. Только Даниэль Дэфо мог создать
Робинзона Крузо. Это они - Брамс, Роден, Дэфо, Миша и многие подобные им
Творцы приходят в Мир и добавляют в него что-то новое, обогащают его. Мир

Из фотографий тех лет. Со своим учителем, профессором
Я.В. Флиером. 1950 г.
существует, развивается и движется вперед только благодаря Творцам.
И не только композиторам, художникам или писателям.
Приходит в Мир каменщик, строитель и на пустом месте воздвигает
дом, которого до него не было. Приходит микробиолог Луи Пастер и дарит
Миру возможность пастеризации. Инженер Рудольф Дизель обогащает нас
своим новым двигателем внутреннего сгорания…
Однако между Творцами в области искусства и Творцами в других
областях человеческой деятельности имеется существенная разница.
Николай Коперник, создатель гелиоцентрической системы мира,
изложил её в своей книге “Об обращениях небесных сфер”. Она вышла в свет
в 1543-ом году, в год смерти Коперника.
Вольфганг Амадей Моцарт почти завершил свой “Реквием” в 1791 году,
в год своей смерти.
Предположим, что они ушли бы из жизни года на два раньше и не успели
донести до нас свои сочинения. Неужели мы до сих пор были бы убеждены в
том, что пуп Вселенной - это наша Земля? Нет, конечно. Пришел бы - через год,
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два, десять - другой “коперник” - Коперман или Коперсмит, Копернберг или
Коперсон (а лучше, если Коперянц!) и сформулировал бы ту же систему,
возможно, точно теми же словами, терминами и понятиями. Ибо система
существует сама по себе, а ученый лишь открывает её закономерности.
А кто через год, два, десять - написал бы точно такой же “Реквием”?
Никто! Моцартовский “Реквием” мог написать только Моцарт и никто другой.
Умри Моцарт не в 1791 году, а в 1790-м, мы и в настоящее время, и через
сто или тысячу лет были бы лишены возможности слушать эту Музыку.
История знает много случаев, когда двое, даже несколько ученых в
разных странах, независимо друг от друга, но почти одновременно приходят в
своих исследованиях к одинаковому результату, к открытию новой формулы
или нового физического либо химического Закона. В науке это возможно. А в
искусстве? Возможно, чтобы два композитора в разных странах, независимо
друг от друга, но одновременно сочинили бы “Полет шмеля” или “Танец с
саблями”?
Тысячи поэтов, начиная с легендарного Гомера, с Сапфо (VII -VI в.в. до
н.э.) и кончая нашими современниками, восхваляли и возвеличивали женщину,
её образ, красоту, благословляли день и час, когда им посчастливилось увидеть
её. Но только Пушкин мог те же мысли и те же слова, которые до него
использовали эти тысячи поэтов, расставить так, чтобы мы получили:
″Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты″.
Яблоко, которое упало на голову Ньютона, могло не созреть и остаться
на ветке, если в тот год весна в Англии была бы чуть запоздалой или холодной.
Но оно - яблоко - через день, месяц, год - обязательно созрело бы и упало бы на
чью-нибудь другую светлую голову и тот теми же ньютоновскими словами и
терминами вывел бы Закон всемирного тяготения. Но никто другой, кроме
Бетховена, не может “вывести” “Аппассионату”. Тут уже не помогут ни
яблоко, упавшее на голову, ни переливающаяся из ванны “вытесненная”
телом вода, ни клетки таблицы, увиденные во сне, ни какой-либо другой
счастливый случай подсказки.
Вот в чем разница между творцами в области искусства и всеми другими
во всех других областях человеческой деятельности. Однако всем им, и тем и
другим - слава, поклон и аплодисменты!
С того концерта (Иоганнес Брамс и Михаил Зай), с того
послеконцертного продолжительного чаепития и очень полезной для меня
дискуссии я стал “болельщиком” определенной категории, определенной
породы людей - людей-Творцов: композиторов, художников, писателей. Я
проникся желанием по достоинству оценивать их труд и творчество и, как
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подобает истинному, искреннему, не показному “болельщику”, стал оказывать
им - в пределах своих скромных возможностей, разумеется, - любую помощь,
любое содействие.1
Будучи обычно крайне занятым (работал почти всегда в четырех-пяти
местах), я ни одному из нижепоименованных композиторов не отказал в
просьбе быть первым исполнителем их новых произведений, несмотря на то,
что для этого я вынужден был еще больше загрузить и уплотнить свой и так
нелегкий рабочий день (А.Аветисян, А.Айвазян, Э.Багдасарян, С.Джрбашян,
В.Мурадян (США), С.Нагдян, Э.Оганесян, Л.Сарьян, С.Шакарян)
Идя навстречу пожеланию творца-композитора, я мог забросить все
свои личные дела и приняться в самые кратчайшие сроки (если это нужно было,
к примеру, Авету Тертеряну) составить клавир из авторского дирекциона его
оперы “Огненное кольцо”, или прервав отпуск, по просьбе другого творца композитора Геворка Арменяна взяться за составление клавира из
партитуры его оперы “Крушение”. Позабыв о своем возрасте, званиях,
положении, я мог, причем - это я отмечаю особо - с удовольствием! помогать
натягивать холст на подрамник или обустраивать только что полученную им
мастерскую - молодому художнику, раза в два-три моложе меня. Мои друзья
художники, композиторы могли даже в два-три часа ночи поднять меня с
постели, зная, что необходимая помощь и поддержка - если она была в
пределах моих возможностей - будет им оказана.
Я получал удовольствие от того, что или с братом Генрихом (или он, по
моей просьбе), или я один, возил их, начиная с Мартироса Сарьяна, в горы,
на пленэр, или в Шоржу, в Тбилиси или в Джаджур. Словом, всегда и во
всем вел себя по отношению к ним, как родной, близкий человек, как друг.
Именно таковым - я думаю - и воспринимали меня всегда мои друзья-творцы.
Своим близким, своим другом.
Чтобы не быть голословным, утверждая подобное, я приведу здесь
несколько их высказываний из писем ко мне, дарственных надписей на
картинах, нотах, альбомах, каталогах и пр., еще раз напоминаю при этом о
найденном мной модусе: все сказанное характеризует не весь мой облик, а
лишь только мое отношение к творцам и их восприятие моей личности. А во
всем остальном - признаюсь! - одни лишь недостатки и пороки. (Прочитав это
место в рукописи, один мой друг воскликнул: “ Это уж слишком!”. Я.З.)

Я так подробно остановился на месте и значении Творцов от искусства в нашей жизни,
как и на моем отношении к ним, в тайной надежде на то, что среди читателей этих
страниц могут оказаться представители сильных мира сего, обладающие властью и
огромными материальными возможностями, и они, чем черт не шутит, возможно, смогут
проникнуться теми же, что и автор, чувствами к Творцам и постараются также в меру
своих возможностей быть полезными им.

1
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Итак, об отношении и о восприятии…
***
Яше, моему честному другу, будущему большому коллекционеру.
Ерванд КОЧАР. 14.11.65.
(На каталоге “Ерванд Кочар”)
***
Здравствуй, дорогой Яша! Спасибо за письмо. Спасибо еще за то, что ты
делаешь для меня.
…А насчет паспорта, честно говоря, не очень хотелось беспокоить тебя,
в последний момент мне стало стыдно, что ты так беспокоишься обо мне, а я
даже не интересуюсь…
Мартын ПЕТРОСЯН, живописец. 1962 г.
(Из письма, г. Баку)
***
…Я долго мучился, не представляя, как же буду ее демонстрировать
(оперу “Крушение”. - Я.З.). Теперь, когда ты стоишь за моей спиной, сердце
спокойно. В случае необходимости ты сыграешь, я спою за всех…
Верю твоему высокому вкусу, делай что хочешь.
Геворг АРМЕНЯН, композитор. 1968 г.
(Из письма)
* **
На добрую память Яше, - астроному, впервые открывшему Каралова.
Иосиф КАРАЛЯН, живописец. 05.09.68.
(На репродукции своей картины “Семья”)
* **
Дорогому, очень дорогому, неоценимо дорогому Яше.
Эдгар ОГАНЕСЯН, композитор. 05.12.68.
(На нотах своей песни “Эребуни-Ереван”)
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***
Акопу, моему дорогому , любимому другу, который так много сделал для
моего успеха.
Минас АВЕТИСЯН, живописец. 03.04.69.
(На каталоге своей выставки)
***
Я.З. - Крестному отцу от блудного сына.
Гастелло ГАСПАРЯН, художник. 05.12.78.
(На своей картине “Замочная скважина”)

Из скульптур Владимира (Огана) Петросяна.
***
Дорогому Яше Заргаряну, которому в какой-то мере я обязан и далеким
началом этой книги - очень сердечно…
P.S. Последнее стихотворение, выпавшее во время верстки “Не стареет
моя забава”, было посвящено тебе. Очень сожалею…
Николай ТАРАСОВ, поэт. 07.08.72.
(На своей книге стихов “Мост через Раздан”)
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***
Дорогой наш друг Яков Сергеевич! Вы нас так обрадовали Вашими
подарками, что мы можем еще получить инфаркт! Мы так тронуты и слов нет
как Вас поблагодарить.
Вармо ПИРК, живописец. 13.07.72.
(Из письма. г. Таллин)
***
…Примите мою большую благодарность за отношение к моим работам,
ко мне. Спасибо Вам за Вашу заботу, за благополучную доставку моих
работ. Никогда не забуду Ваше добро.
Спасибо, что ВЫ есть, да будет всегда с Вами Бог. Благославляю Вас. С
глубокой благодарностью и уважением, Гаянэ.
Гаянэ ХАЧАТУРЯН, живописец. Январь, 1979 г.
(Из письма. Тбилиси)

С Генрихом Сиравяном. 1973 г.
***
Дорогому Яше, другу и замечательному человеку, ценителю
изобразительного искусства, великолепному пианисту.
Сергей БАГДАСАРЯН, скульптор. 12.04.75.
(На каталоге своих работ)
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Из экспонатов коллекции.
Сергей Багдасарян - “Квазимодо и Эсмеральда.”
***
…Часто вспоминаю Ваш чудный дом, Ваше радушие, гостеприимство.
Вы так тронули меня - старика своей заботой и чуткостью… Спасибо
сердечное. Обнимаю Вас нежно.
Адриан КАПЛУН, график. 1979 г.
(Из письма. Ленинград)
***
Истинному рыцарю искусства, дорогому Яше на память от Юли и Димы.
Юлия КИРИЛЛОВА, автор книги
“Армения - открытый музей”. 11.08.80.
(На книге О.Я. Кочик –“Живописная система
Борисова – Мусатова”. Москва.)
***
С любовью Яше, который так приумножил мои познания музыки.
Генрих МАМЬЯН, график. 25.10.01.
(На иллюстрированной им книге
Шанта – “Старые Боги”.)

36

С Генрихом Игитяном. 2000 г.
***
Очень дорогому, талантливому моему другу и другу всех достойных
художников и, вообще достойных людей - Якову Сергеевичу Заргаряну.
Генрих ИГИТЯН, искусствовед. 06.08.98.
(На своем альбоме “Музей”)
***
Дорогому другу Яше Заргаряну, верному и прекрасному человеку.
Роберт ЭЛИБЕКЯН, живописец. 02.12.81.
(На монографии “Семья художников Элибекян”)
***
Дорогому Яше, другу армянских художников, с наилучшими пожеланиями
в Новом году. Искренне.
Николай КОТАНДЖЯН, живописец. 2000 г.
(На календаре “Николай Котанджян – 2000”)
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***
Любимому Акопу.

Мартирос САРЬЯН. 1968 г.
(На репродукции своей картины “Ночь. Египет”)
***

Большому другу художников, преданному искусству Якову Сергеевичу
Заргаряну, с любовью.
Генрих ЭЛИБЕКЯН, живописец. 03.06.02.
(На портрете “Я. Заргарян”)
***
…Сейчас случилось то, чего я боялся, приступая к цитированию
высказываний моих друзей: мне не удалось вовремя остановиться и ограничить
их количество. Я начал было уже вычеркивать - по принципу исключения - и
убирать их из текста, но после десятка, как говорят, “принесенных приличию
жертв”, остановился. Я решил оставшееся после экзекуции сохранить, ибо
осознал, что даже если читателю покажется, что приведенных высказываний
многовато, этот факт все равно пойдет автору на пользу. Даже на двоякую. Вопервых, большое количество примеров убедит читателя о действительно
хорошем отношении не только автора к творцам, а и наоборот, последних по
отношению к автору, во-вторых, подтвердит справедливость и другого его,
автора, утверждения - об отсутствии у него многих положительных
человеческих достоинств, в том числе и таких, как чувство меры, скромность,
умение останавливаться вовремя и пр. (Вот что значит найти хороший модус и
суметь вовремя и с пользой для себя им воспользоваться!)
Теперь, когда, рассказывая о происхождении того или иного экспоната
коллекции, я буду сообщать, что он подарен (а это будет довольно часто),
надеюсь, у читателя уже не будет возникать вопрос: “а с чего это?”, и он
воспримет факт подарка адекватно.
***
Приступая к этим записям, я намеревался озаглавить их так: “Коллекция:
эпизоды из истории её обогащения и оскудения”. Этот первоначальный вариант
заголовка был обусловлен тем, что вначале я намеревался в равной мере
подробно рассказывать не только о том, как она, коллекция, пополнялась и
обогащалась, но и о том, как она беднела и хирела. Однако, по ходу дела, в
процессе изложения на бумаге вспомнившихся историй пришло убеждение в
том, что, если эпизоды, связанные с процессом обогащения коллекции, который
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длился не менее полвека, в большинстве своем - во всяком случае те, о которых
хочется рассказать - разнообразны, интересны, некоторые даже необычны и
поэтому могут представлять интерес для читателя, то противный, или
обратный процесс - процесс оскудения, никакими достоинствами не отличается
и вряд ли стоит внимания.
А происходил он только в последнем десятилетии прошлого века, в
основном в первой его половине, в так называемые “смутные времена”. Это,
вспомним, - Сумгаит, Карабах, война, землетрясение, блокада, развал СССР,
смена валюты и все то, что со всем этим перечисленным пришло в нашу жизнь
(готов принять упреки за то, что этот период я назвал “жизнью”).
Представим себе, как происходит этот процесс оскудения, эта крайне
неприятная и несложная акция.
Владелец “товара”, независимо от своей основной специальности,
временно переквалифицируется в необходимого для данной “операции”
специалиста - в продавца из художественного Салона. Он принимает
посетителя, который осматривает… выбирает… оплачивает… забирает…
уходит. Или, если не находит желаемого для себя автора, как и в случае, если
названная цена его не устраивает, говорит, что “подумает, зайдет завтра послезавтра”, уходит и больше не появляется. И при первом варианте и при
втором “продавец” остается у разбитого корыта, в обиде, с чувством сожаления
и неудовлетворенности. В одном случае от того, что лишился чего-то дорогого,
своего, “родного”, к чему привык, с чем почти всегда связаны определенные
воспоминания - иногда очень теплые, сердечные (особенно, если ушла работа,
полученная в подарок); или - во втором случае, от того, что раз “сделка” не
состоялась, то причина, обусловившая эту неприятную процедуру, не
ликвидирована, она осталась и, стало быть, необходимо будет снова
переквалифицироваться, искать другого партнера по сделке, снова повторить
аналогичную встречу, еще раз пройти через крайне неприятные переговоры,
переживания и пр. и пр. Рассказывать о многих подобных, не отличающихся
разнообразием случаях и переживаниях “продавца” - наверняка не следует.
Ничего интересного! Абсолютно!!!
Поэтому в этих заметках, в отличие от бухгалтерских книг, статьи
“приход” и “расход” будут не на равных правах. В основном, как правило,
будет разрабатываться “приход”. А расходная графа, если вообще возникнет
необходимость её заполнения, будет - за редким исключением - до предела
лаконичной: экспонат продан, подарен, украден или утерян (один раз и такое
было).
Итак, только “приходы”. Произведений живописи, графики, скульптуры,
прикладного искусства.
О скольких “приходах” будет рассказано в этих “Воспоминаниях”, я
еще не знаю, и заранее намечать их количество не буду. Думаю, что это
нецелесообразно. Сам процесс восстановления в памяти заслуживающих этого
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историй и их изложение на бумаге подскажет мне время, когда надо будет
остановиться и поставить точку.
(Намереваюсь при подборе эпизодов о “приходах” быть - по сравнению
с подбором высказываний своих друзей-творцов - более скрытным, и не так
открыто проявлять свои недостатки, в том числе и уже отмеченное выше
отсутствие чувства меры…)
Стараться строго придерживаться хронологии - что было раньше, а что
позже – я также не намерен. Ни для меня, ни для читателя это значения не
имеет, за исключением тех случаев, когда рассказываемые эпизоды связаны
друг с другом по времени и нарушение хронологии может привести сюжет к
неопределенности, а читателя к недоумению.
Я буду стараться, как правило, иллюстрировать свои истории
репродукциями тех произведений изобразительного искусства, о которых
рассказывается. Но только в том случае, если эти произведения еще находятся в
коллекции, или у меня имеются их фото либо репродукции. Как я буду
поступать в случаях, когда ни произведений, ни их изображений у меня нет, я
еще не знаю. Но буду стараться в каждом отдельном случае найти
соответствуюший выход из этого положения.
И еще. В вышедших ранее моих книгах “Мой Минас” и “Из далекого и
недалекого прошлого” я рассказывал о нескольких случаях приобретения мной
картин у художников, но в контексте только их отношения к этому факту.
Приступая к этим воспоминаниям непосредственно о коллекции и, в частности,
о её пополнении новыми работами, я не знал, как быть с уже опубликованными
на эту тему - хотя и под другим ракурсом - историями: отослать читателей к
соответствующим книгам, просто процитировать нужные эпизоды из уже
опубликованного или снова пересказать эти упомянутые истории. Обратился за
советом к знакомым опытным писателям - профессионалам. Их советы
несколько отличались друг от друга, но были едины в главном: я автор книг и
могу распоряжаться своей “продукцией” по собственному усмотрению. И в
доказательство своей правоты двое из них, не сговариваясь друг с другом,
привели почти одинаковый пример: писатель написал новеллу (рассказ,
повесть). Произведение - его тема, художественные достоинства, его
злободневность и пр., - понравились некоему режиссеру и коллективу его
театра. Они заказали писателю на основе своей новеллы создать пьесу.
Писатель имеет полное право согласиться и создать пьесу. Никто не может
упрекнуть его в том, что тема его пьесы уже была использована им в новелле.
Более того, на ту же тему он может написать еще и сценарий для фильма.
Таких случаев - не единицы и не десятки. Так что выбирай любой из вариантов,
какой тебе удобен в каждом отдельном случае.
Я воспользуюсь этим советом.
И последнее. В приведенных историях по разным соображениям моральным, этическим и прочим, некоторые имена и фамилии изменены. Среди
этих “прочих” - и соображение, обусловленное одним из свойств человеческой
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памяти: я просто забыл, как звали Его или Её тридцать, сорок или пятьдесят
лет тому назад.
Кажется, все!
Теперь, как героиня Аркадия Райкина в его известной интермедии о
няне, которая, нанимаясь на работу и ставя перед хозяевами драконовские
условия, перед уходом полумысленно, полувслух перечисляет их, проверяя,
не забыла ли она о чем-то еще сообщить, - я могу с чистой совестью
утверждать, что – “Об этом я предупредил!”, “Это я сделал!”, “Об этом я
сказал !” Остается…
Остается обратиться к памяти, вспомнить и рассказать об интересных
эпизодах по графе “приход”.
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РАЙСКАЯ

ДЕВА

Первый рассказ мой будет о картине, которая была одним из самых
известных, значительных и ценных экспонатов моей коллекции. О картине,
которая восхищала всех, кто знакомился с ней, независимо от их отношения к
различным
“измам,”
уровням
художественного
образования
или
самодостаточности либо ущербности их эстетической зрелости. Жаль, что
невозможно измерить степень чувства радости от обладания какой-либо вещью
определенными критериями, выраженными в граммах, метрах, джоулях,
вольтах, литрах либо в других точных единицах. Но, вероятно, синонимами,
дополняющими или усиливающими понятие “радость” возможно выразить
чувства, которые испытывал я, когда стал владельцем этой картины. Вот эти
чувства: удовольствие, удовлетворение, наслаждение, блаженство... Каждое
из этих чувств в отдельности и все вместе.
Но все эти чувства я испытывал только начиная со второй минуты, с
момента обладания картиной, после того как я выскочил на мастерской
Ерванда Кочара и оказался на тротуаре с холстом в руках. А в первую
минуту, когда я находился еще в пределах его владений, мои чувства были
подчинены одной единственной мысли: “Этого не может бытъ! Это нереально!”
А началось все со звонка моего друга, искусствоведа Генриха Игитяна.
- У тебя найдутся свободные пятьдесят рублей?
- Конечно! Когда тебе нужно?
- Нужно не мне, а для покупки картины.
- В этом месяце, как говорится, план по закупкам картин я уже
выполнил.
- Это особый случай. Давай встретимся, поговорим.
Мы встретились.
- Кочар собирается поехать в Тбилиси, - сообщил мне Генрих, - ему
нужны деньги. Кроме выделенных из семейного бюджета. Нужны, так
сказать, “внебюджетные”, “левые” средства. Он отобрал и показал мне восемь
своих графических работ размером примерно в машинописный лист и
попросил найти покупателей. За каждую работу просит пятьдесят рублей.
Только условие: чтобы не распространялись... о покупке, словом, чтобы до
тикин Маник не дошло.
Супруга маэстро Кочара мадам, или тикин Маник, была для него
одновременно и Добрым Ангелом и Злым Гением. Добрым Ангелом, потому
что постоянно оберегала его от разного рода жизненных невзгод, неоднократно
выручала, даже спасала - в буквальном смысле этого слова - своего
“непутевого” мужа от посягательств КГБ и Прокуратуры в связи с его
неосторожными высказываниями, поступками, а то и, мягко говоря,
проступками.
А для того, чтобы в роли Доброго Ангела обеспечить успех своей
миссии, тикин Маник вынуждена была действовать по отношению к своему
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благоверному в качестве Злого Гения, то есть представлять в одном своем
лице домашнее КГБ и органы идеологии, милицию и фининспекцию. Словом,
была в некотором роде цербером при своем супруге.
Правда, злые языки утверждали, что это второе амплуа тикин Маник
было не во имя чего-то, не вынужденной мерой, а скорее всего, её
“призванием”. Но,... мало ли что могут утверждать злые языки! Лично я,
например, считаю, что злые языки тут ни при чем, что автором идеи о
своеобразии “призвания” тикин Маник является не кто иной, как сам маэстро
Кочар. Иначе зачем ему так усердно пропагандировать
чужую
идею,
пущенную в массы.
Его можно понять. Человек, который еще юношей, в 19 лет, оставил
свой родной Тифлис, пошел колесить по миру в поисках знаний и впечатлений
(Москва, Константинополь, Рим, Венеция, Флоренция), проживший в
Париже почти полтора десятилетия и вкусивший прелести западной свободы,
познавший радость успеха и признание своего искусства не где-нибудь, а в
столице Мира, - такой индивидуум вряд ли мог легко подчиниться и принять
как должное мелочную опеку, ограничивающую свободу его высказываниям
и поступкам... Независимо от того, от кого это ограничение исходит и во имя
чего оно совершается. Даже если, как его уверяют, во имя его собственного
благополучия.
Но ведь сейчас давно уже не 37-ой год, опасность снова оказаться в
подвалах в качестве допрашиваемого почти полностью исключена, на дворе
“оттепель”, везде и во всем чувствуется дуновение свежего ветерка, в воздухе
повеяло свободой, и самое время забыть о затхлом воздухе подвалов и
вспомнить об ароматах Полей. Елисейских! И даже позволить себе уже
протестовать.
И его натура протестует! После многих лет терпения, воздержания,
подавления в себе многих естественных порывов. В том числе и творческих! А
этот акт, эта “тайная” продажа картин, разве это не своеобразная форма
протеста? “Я хозяин своих работ, в конце концов, или нет?! Могу я делать с
ними все, что хочу?!”
Правда, протест пока еще осторожный, с опаской: “Зачем лезть на
рожон, пусть лучше домашние пока будут в неведении”... Но - “Хозяин я или
нет? В Тбилиси у меня же масса знакомых, по школе, по нерсисяновской
семинарии, художники, скульпторы... Будут встречи... много встреч... Я же
Кочар! Маэстро Ерванд Кочар!!! Я же не бедный Джотто?! Так хозяин я или
нет?!”
Так ли думал Кочар, решившись тайно продать свои работы или нет, я
не знаю. Но я был убежден, что он думает именно так, и именно подобные
мысли занимали меня, пока мы с Генрихом Игитяном направлялись в
мастерскую Кочара, чтобы воспользоваться удачным обстоятельством - его
поездкой в Тбилиси - и купить за пятьдесят рублей одну из его графических
работ размером примерно в машинописный лист.
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Мастерская Кочара находилась там же, где сейчас его музей - в центре
города, на Московской улице, у пересечения её с проспектом - тогда Ленина,
теперь - Маштоца. В отличие от музея, который занимает сейчас вполне
приличную площадь, мастерская маэстро состояла тогда всего из одной
комнаты, узкой и длинной, площадью примерно четыре на десять метров,
напоминающей широкий коридор из увиденных в фильмах домов-дворцов
петербургской знати. Созданию такого впечатления способствовали лестница,
ведущая на антресоли, несколько картин, развешанных на стенах и, главное,
высоченный, почти шестиметровый потолок. Эта особенность помещения была
с пользой использована: в его задней части на последних четырех метрах
комната была “разделена” на два этажа - была пристроена антресоль, в
которую и вела уже упомянутая крутая лестница вдоль правой от входа стены.
В метрах двух от входа, ближе к лестнице, на станке стояла маленькая
гипсовая модель будущего памятника Вардану Мамиконяну. (По приложенной
фотографии можно представить её размеры).
Маэстро в темном халате колдовал возле скульптуры. В левой руке у него
была вырезанная из испорченного детского мяча “чаша” с гипсом, в правой нечто вроде мастихина, при помощи которого он наносил гипсовые мазки на
скульптуру.
Мы с Генрихом перекинулись несколькими приветственными словами с
маэстро, покружились вокруг станка со скульптурой, осмотрели её.
- Ну, мы подымемся, - сказал Генрих, обращаясь к Кочару.
- Хорошо. - И обращаясь ко мне, сказал: “Выбери любую, гуло джан”.
Мы стали подниматься по лестнице. Генрих - впереди, я - за ним. Дойдя
до середины лестницы, я остановился и уже в который раз залюбовался
небольшим холстом, даже, можно сказать, холстиком, с женским портретом,
прибитым к стене двумя кнопками чуть выше уровня глаз. И как это уже
неоднократно бывало, у меня опять появилось непреодолимое желание поднять
руку и сорвать картину со стены. Я уже не единожды думал об этом. Именно
на этой лестнице меня посещали мысли о клептомании. Только на этой
лестнице мне думалось, что я начинаю понимать их, клептоманов. Стоит
поднять руку - и... маэстро вон стоит спиной, наклонившись, колдует над
копытами. Я даже рассчитал, как легко это возможно будет осуществить.
Ибо, если учесть толщину холста и длину острия кнопки, то вряд ли оно могло
быть вогнано в стену более, чем на два-три миллиметра. Словом, держится, как
говорится, “на соплях”, стоит только чуть-чуть дернуть и …
- Ну где ты? - послышался голос Игитяна.
У левой стены на антресолях стоял большой стол. На нем Генрих
раскладывал графические листы. Это были известные и неповторимые
кочаровские “Головы - города” или - “Города в головах” или, если хотите,
можно и так: - “Головы, начиненные городами”.
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В мастерской Ерванда Кочара. Мартын Петросян,
Минас Аветисян, Ерванд Кочар, Я.З. 1964 г.
Наверное, стоит сказать о том, что тогда, в 1964-ом году, мои знания в
области изобразительного искусства, мое отношение к различным “измам” авангардизму, модернизму, абстракционизму и прочее, и вообще к искусству
- были другими. Это относится, в частности, и к искусству маэстро Кочара, и
даже к нему самому как к личности. В конечном счете и оценки мои
произведений изоискусства (в том числе и этих восьми листов, лежащих на
столе) были другими, нежели сейчас. Тогда у меня в определенной мере был
еще, как его оценил бы Альбрехт Дюрер, “вкусовой подход к искусству
(нравится - не нравится), которым руководствуется толпа”.
Так вот, согласно упомянутому “вкусовому подходу”, эти восемь работ
маэстро Кочара мне не понравились.
Игитян заподозрил это еще тогда, когда я перебирал листы и еще не
произнес ни слова.
- Не можешь выбрать? - спросил он.
- Не нравятся они мне! - понизив голос, сказал я.
- Можешь не шептаться, он все равно на таком расстоянии ничего не
услышит... Может быть, выберешь все же одну из них... Это ведь все же Кочар!
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- Я же не покупаю для перепродажи... Если я вешаю картину на стенку,
она должна мне нравиться, когда я смотрю на нее. От этих изображений я
удовольствия не получу.
- Повесишь, привыкнешь, понравится.
- К нелюбимой жене тоже привыкают, но от этого она не становится
любимой.
- Как-то неудобно получается, если не возьмешь... практически
забракуешь.
- Знаешь, что мне очень нравится? То, что висит над лестницей. Вот её я
бы с удовольствием...
- Эту он не продаст.
- Откуда ты знаешь?
- Знаю! Рудольф Хачатрян из-за этого портрета уже не раз приставал к
маэстро: “Или подари, или обменяемся работами, или продай”. Кочар никак
не хочет расстаться с ней ,
- Видишь, как хорошо получается: я предлагаю ему продать именно эту
работу, он не соглашается. Выходит, что не я отказываюсь покупать у него, а он
отказывается продавать мне. А о Рудольфе и его притязаниях я мог ничего и не
знать. Ты же не обязан был о его предложениях рассказывать мне.
И я пошел к лестнице.
Маэстро поднял голову.
- Ну, что же ты выбрал?
- Ничего, Ерванд Семенович. Я просто не дорос еще до понимания
этого…
- Неужели ничего не понравилось?
- Дело не в понравилось или не понравилось. Просто все это выше моего
разумения. А вот этот портрет, - я спустился на две-три ступеньки вниз и
почти дотронулся до холста, висящего на кнопках, - как раз по моему
разумению. Вот эту головку я купил бы, вот её я попросил бы уступить мне.
Маэстро от неожиданности не нашелся сразу, что ответить. Он явно был
в замешательстве. Наступала пауза. Довольно долгая.
Я воспользуюсь этой паузой и кое-что поясню, чтобы понятно было
дальнейшее поведение маэстро Кочара.
Ерванд Семенович несколько раз был у меня дома. Не помню, сколько
раз до этого дня, сколько раз - после, но что один-то раз был “до”, это точно.
Это видно будет и из его дальнейших высказываний. Ему очень понравилась
моя, к тому времени небольшая, но, как я уже писал об этом, отличная
коллекция (Вруйр Галстян, Минас Аветисян, Генрих Сиравян, Бардух
Вартанян, Мартирос Сарьян, Геворг Григорян, Иосиф Каралян, Ованес
Алхазян, Ованес Минасян, Мартын Петросян, Александр Бажбеук-Меликян я сейчас мысленно перехожу от стенки к стенке и стараюсь вспомнить, где что
висело). Он был очень удивлен, когда узнал, что вся т.н. мебель в квартире
сделана моими руками и выражал неприкрытый восторг от выдвигающихся из
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стен кроватей, стульев, пепельниц, потайных ящиков и прочих необычных и
хитроумных приспособлений. И когда я попросил его поставить свой автограф
на нашей совместно с Минасом и Мартыном Петросяном фотографии, он был
в таких расстроганных чувствах, что написал: “Հնարամիտ եւ հանճարեղ
Յաշային իմ խորին հիացմունքով” (“Изобретательному и гениальному Яше
с глубоким восхищением”). Это я пишу к тому, что он в тот день куплипродажи знал, “кто есть кто” - обо мне как о покупателе, и “где есть что” - о
моем доме и имеющейся там коллекции.
...После долгой паузы, во время которой маэстро, не поднимая глаз,
сосредоточенно готовил очередную порцию гипса, а мы о Генрихом успели
пару раз вопросительно переглянуться друг с другом, Ерванд Семенович
перестал размешивать гипс, поднял глаза на меня и с какой-то полулукавой,
полусаркастической улыбкой изрек:
- А сколько дашь?
Теперь уже опешил я и впал в такое замешательство, что сразу не смог
ответить. Потом почему-то взглянул на Игитяна и только после этого стал
что-то мямлить, ибо думалось одно - мозг был занят одним (“этого не может
быть!”), а сказать надо было нечто другое, конкретное и вразумительное.
- Ерванд Семенович, мне Ларик сказал, чтобы я захватил с собой
пятьдесят рублей,... я их... сейчас у меня... пятьдесят, но...
- Ну ладно, - перебил меня он, - давай сколько есть. Лучшего места для
нее, я думаю, представить трудно... Повесишь над камином.
Ну, а что было дальше, я уже об этом писал. Добавлю, что моя
клептоманская фантазия стала реальностью, и, сорвав - почти без усилий холст со стены, я посмотрел на часы – “опаздываю!” (я на самом деле куда-то
опаздывал), достал заранее приготовленный конверт с пятьюдесятью рублями,
сунул его в карман рабочего халата маэстро - руки у него были заняты - и,
бросив Кочару “спасибо, маэстро”, а Генриху Игитяну – “созвонимся”,
выскочил из мастерской.
Туда, куда опаздывал, в этот день я не попал, потому что сразу же от
маэстро Кочара направился к другому маэстро своего дела - варпету Арису.
И он при мне натянул холст на подрамник и вставил все это в рамку,
предварительно подсказав мне, что, пока есть возможность, надо записать все,
что есть, на обратной стороне холста. А там значилось: Ерванд Кочар –
“Гурия” и 1925-й год. Значит, картина писалась в Париже. И еще я обратил
внимание на то, что мы с Гурией родились в одном и том же году.
Вечером картина, согласно повелению маэстро Кочара, висела над
камином в моей квартире.
Повесив картину и пожелавши, в отличие от смутного и неопределенного
тогда своего представления о том, что же это такое - “Гурия”, - иметь более
определенные сведения об этом понятии, мне пришлось с этой целью
обратиться к словарям.
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В одном из них было сказано: “Гурия, - в восточной мифологии:
райская дева”.
В другом: “Гурии - от арабского - черноокие - фантастические девы,
услаждающие, по Корану, праведников в раю”.
Целых 28 лет эта фантастическая дева маэстро Кочара услаждала меня.
Меня, далеко не праведника и не на своей территории, в раю, а на моей, на
этой грешной земле. Она знала, что вряд ли дождется такого, как я, в своем
хозяйстве, и поэтому, не теряя времени, услаждала меня уже в этой жизни.
Целых 28 лет! Как это много, если вспомнить несколько выдающихся
имен и количество прожитых ими лет (поэт Петрос Дурьян - 21 год; математик

Ерванд Кочар - ″Гурия″.1925 г.
Эварист Галуа - 21 год; композитор Джованни Перголези - 26 лет...), и как это
мало для моей долгой - долгой жизни. Долгой, благодаря в том числе и
принесению её, “Гурии”, в жертву. В жертву так называемому смутному
времени и прòклятым китайцами “временам перемен”.
Если бы не эта и подобные ей другие жертвы, возможно, что не было бы
ни этой моей долгой-долгой жизни, ни шести моих книг, ни даже этого
небольшого рассказа о перипетиях, связанных с одним из маленьких шедевров
маэстро Ерванда Кочара, созданного им в Париже в возрасте 26-и лет.
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“ВАКХАНКА”
В этот день я уже закончил свою работу в десятилетке (Средней
специальной музыкальной школе им. Чайковского) и в учительской
расписывался в журнале об уходе, когда зазвонил школьный телефон и
секретарша Седа Аракеловна, сказав в трубку : “Да”, - а потом: “Он как раз
здесь”, - протянула её мне.
Это был Минас Аветисян.
- Ты когда освобождаешься?
- Уже свободен... но, до семи.
- Можешь зайти ко мне?
- Если ненадолго, то могу.
- Всего на минуту. Даже на полминуты. Ты должен ответить всего на
один вопрос, “да” или “нет”, и все.
- А по телефону ответить на этот вопрос я не могу?
- По телефону не выйдет. Ты должен просто подтвердить кое-что,
доказать, что я говорю правду.
- Тогда я еду.
Минас, насколько я знал, врать не любил. Но, рассказывая о чем-то, он
так фантазировал, так далеко отходил от фактов, что нередко казалось, что
перевирает. “Интересно, кому и что он там нафантазировал?” - думал я,
приближаясь к его дому.
В мастерской, кроме Минаса, был еще Армен Леонович Тахтаджян.
Ученый, ботаник из Ленинграда. На полу полукругом были выставлены
семь-восемь картин Минаса, в том числе и недавно подаренная мне, “Горы”, которую я - по ряду причин - еще не успел взять домой.
С Арменом Леоновичем до этого мы уже встречались. Один раз в доме
Сарьянов,
потом у наших общих друзей,
ботаников,
учеников и
последователей Тахтаджяна, - Э.Ц. Габриэлян и В.Ш. Агабабяна (о них я еще
расскажу), и еще раз, примерно год назад, - здесь же, в мастерской Минаса.
Мы обменялись приветствиями.
Я посмотрел на часы и, улыбаясь, сказал Минасу:
- Уже полминуты прошло...
- Спросите вы сами, Армен Леонович, - обратился Минас к Тахтаджяну.
Армен Леонович повернулся ко мне:
- Здесь, в мастерской, есть принадлежащая вам картина?
- Есть. Вон та, вторая слева... Этот пейзаж.
Пауза. Тахтаджян посмотрел на Минаса. Взгляд и жест Минаса
означали: “Я же говорил вам!”
- А почему она здесь, если ваша?
- А потому что в тот день, когда... - тут я на миг замешкался, ибо не
знал, что сказал ему Минас: я купил эту работу, или получил её в подарок.
Поэтому через мгновение, чтобы не подвести Минаса, мне пришлось
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продолжить так: “в тот день, когда... она стала моей, я отсюда уходил на
концерт, а не домой, потом Минас уехал в Джаджур... Я и сегодня не смогу
забрать её, потому что сейчас еду на закрытый вечер, а не сразу домой.”
- Я прошу вас уступить этот пейзаж мне, - сказал Тахтаджян.
- То есть как это, уступить? - не понял я.
- Я хочу купить её у Минаса. Я уезжаю, а вы остаетесь здесь. Он для
вас напишет другую картину...
Вряд ли Армен Леонович подозревал, в какое тяжелое положение меня
поставил, потому что не знал, как я к нему отношусь, как высоко ценю его как
творца, как выдающуюся личность и как преклоняюсь перед его мужеством,
даже геройством.
Хотя я далек от науки ботаники, но и из материалов печати и, главное,
из рассказов моих друзей, учеников и последователей учения А. Л.Тахтаджяна
Элеоноры Габриэлян и Владислава Агабабяна я знал, что это крупный ученый,
выдающийся ботаник,
работы которого кроме армянского и русского,
переведены и изданы на английском (в Лондоне, Вашингтоне, Нью-Йорке), на
чешском, на китайском и др. языках. Мои друзья были убеждены в том, что
Армении и армянской науке Армен Леонович принес не меньше уважения и
славы, чем любой другой армянский ученый. Я знал о многолетней его дружбе
с Мартиросом Сарьяном и Минасом Аветисяном. И, главное, что восхищало
меня в нем, это его мужество. В годы господства в советской науке
лысенковщины Армен Леонович был одним из немногих советских ученых,
который открыто боролся с этим лжеучением. В 1948-ом г. он был
освобожден от должности заведующего кафедрой в Ереванском
государственном университете за то, что он, как гласил приказ ректора: “не
обеспечил достойное преподавание советской науки”.
Изгнанный из родного университета, Тахтаджян переезжает в Ленинград.
И там, будучи профессором на кафедре ботаники и деканом биологического
факультета Ленинградского университета, Армен Леонович в самые тяжелые
времена лысенковщины находил
возможность преподносить студентам
основные постулаты подлинной генетики.
Ко всему этому, со слов Минаса, я знал еще о том, что он пишет
отличные натюрморты.
Ну как я мог такому Человеку, такой Личности, такому Творцу
отказать... Но... ведь Минас может обидеться. За “такое” отношение к его
подарку... Я так легко уступаю его другому. Причем при нем, в его
присутствии…
- Вы извините меня, Армен Леонович, но я не могу принять вашего
предложения.
- Тогда, давайте обменяемся. На любую из этих, - и он показал на
выставленные работы. Потом подошел, взял мой пейзаж и прислонил его к
стенке.
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- Выберите из этих, какой вам больше нравится... Я попрошу Минаса
уступить её мне и мы с вами обменяемся.
Я с удовольствием пошел бы на такой обмен, и уже не из-за преклонения
перед личностью Армена Тахтаджяна, а на этот раз, исходя из своих скажем так: “шкурных интересов”. Там был один пейзаж!!!... Но,... Минас!?
Я покосился в его сторону, и мне показалось, что он слегка - только для меня
- кивнул головой: мол, соглашайся!
Я не знал, как быть, так как не был уверен, что правильно понял жест
Минаса. Проверить значение его кивка, т.е. еще раз покоситься на него уже
было невозможно.
Пауза затягиваласъ.
- Ну, хорошо, - сказал Армен Леонович, - я дам вам за эту работу
Петрова-Водкина. Насколько я знаю, в Ереване ни у кого Петрова-Водкина
нет. Это большой рисунок, эскиз к картине “Вакханка”, примерно такого
размера, - и он повернулся и сделал шаг в сторону одной из выставленных
работ.
Минас дотронулся до моей руки, пару раз одобрительно кивнул головой
и даже вытянул в мою сторону руку с поднятым вверх большим пальцем. Не
понять на этот раз значение мимики и жестов Минаса, а значит, и его
отношения к предложению Армена Леоновича было невозможно.
Тахтаджян повернулся к нам, вероятно по выражению моего лица
догадался, что я согласен и пошел в мою сторону. И еще до того, как я
сказал: “Хорошо, раз вы так хотите”, - протянул мне руку и сказал:
- Не огорчайтесь, Яша, Минас напишет для вас другую, не менее
прекрасную картину. Вы же здесь. Это я уезжаю, уже сегодня, через три часа
вылет. - Он посмотрел на часы:
- Уже через два с половиной.
- Счастливого полета, - сказал я Тахтаджяну и повернулся к Минасу:
- Я пойду! Вечером, попозже созвонимся.
- Я с первой же оказией пошлю рисунок, - сказал Армен Леонович, - в
течение недели получите. Через Минаса. Вы останетесь довольны. Спасибо.
Я еще раз пожелал ему счастливого полета (“вам и картине”),
попрощался и ушел.
Прошло месяца два. От Тахтаджяна - ни слуху, ни духу. Как-то
встретив в институте (в Армпеде, где мы оба работали) Владислава
Агабабяна, я спросил, нет ли у него известий об Армене Леоновиче. О нашем
с Арменом Леоновичем обмене он знал, т.к. провожая его в Ленинград,
помогал ему упаковывать картину Минаса.
- Армен Леонович в Англии. Недавно звонил.
- И долго он там еще будет?
- Через месяц будет в Ленинграде, после этого, наверное, приедет в
Ереван. А почему это тебя интересует?
- Из-за Петрова-Водкина.
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Из фотографий 70-х годов.
С Арто Чакмахчяном и Варосом Шахмурадяном.
- А что с Петровом-Водкином, что-то не то? Не понравился?
- Обещал прислать в течение недели...
- Он и прислал картину в течение недели.
- Как прислал!? Когда?
- Еще до отъезда в Лондон. А ты разве не получил?
- Нет! А с кем он прислал?
- Этого я не знаю. Но точно знаю, что послал. Он сам сказал, когда
звонил перед отъездом. Был рад, что нашел возможность выполнить обещание
и до вылета в Лондон переслать Минасу... А… все ясно! Минас, наверное,
получил, припрятал где-нибудь и забыл.
Это на Минаса было похоже. Я успокоился.
После работы пошел к нему.
- Мне ничего от Тахтаджяна не передавали, - сказал он.
- Точно помнишь? Может быть…
- Я же не... Это же не Гросс, а Петров-Водкин!
Евгений Федорович Гросс - ленинградский физик, академик, лауреат
Государственной и Ленинской премий - поклонник творчества Минаса еще с
его студенческих лет и обладатель многих минасовских работ. Будучи гостем
Артема Алиханяна в Ереване по делам физического института, он не раз
посещал мастерскую Минаса и как-то был приглашен последним на
оформленный им в оперном театре спектакль. Договорились встретиться у
служебного входа в 7.45.
Когда я после окончания работы в восемь часов вечера зашел к
Минасу в мастерскую, он в рабочей одежде стоял у мольберта. Узнав, который
час и вспомнив о Гроссе, он взмолился:
- Прошу, выручи... Пока я переоденусь... Пойди, пожалуйста и, если он
еще там, проведи в театр, - и он поискал в карманах и вручил мне
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пригласительный билет на два лица, которым он запасся заранее.
Пока я доехал до театра, было уже 8.15. Бедный Евгений Федорович уже
более получаса торчал у служебного входа. Я придумал нечто, оправдывающее
Минаса и провел академика в театр, в директорскую ложу. Чтобы сгладить
как-то вину Минаса, я заставил себя уже в который раз посмотреть спектакль
и проводил Евгения Федоровича в гостиницу.
И теперь, говоря, что: - “Это же не Гросс..., а Петров-Водкин”, - Минас
имел в виду не только этот конкретный случай, но и - он это знал, - многие
другие случаи своей забывчивости. С некоторых пор фраза: “А тебя Гросс не
ждет?”, - заменяла нам в наших разговорах вопрос: - “А ты ничего не забыл?”
Не поверить Минасу в этом случае я не мог. И снова вопрос о картине
повис в воздухе. Ничего выяснить без Тахтаджяна мы не могли. Оставалось
ждать его возвращения из Лондона.
Прошел еще месяц. А всего - около трех месяцев со времени
джентльменского обмена “Минаса” на “Петрова-Водкина”. И вот, наконец,
или - как обычно это преподносится: “в один прекрасный день”... или, точнее,
- “в одно прекрасное раннее утро”, когда я уже выходил из дома, чтобы пойти
на работу... у меня зазвонил телефон. Это был художник, некто Икс.
- Яша джан, я был в Ленинграде, Тахтаджян прислал тебе... просил
передать тебе рулон. Можешь сейчас зайти в мастерскую и взять?
- Я сейчас еду на работу, зайду после шести вечера. Ты будешь до этого
там?
- А до двух не можешь? Постарайся... После двух я... наверное... должен
поехать в Ленинакан.
- До двух никак не получится. С десяти у нас прослушивание к
открытому концерту факультета. Это - до пяти-шести, не раньше...
- Тогда я принесу, объясни, как попасть к тебе.
- Сегодня я в институте. - И объяснил, “как попасть ко мне”.
Через полчаса после того, как я пришел на работу, Икс принес мне не
очень аккуратно упакованный рулон, в котором, - я не сомневался в этом, была долгожданная “Вакханка”.
- Извини, что с таким опозданием, - сказал виновато улыбаясь Икс, - то в
Ленинакан ездил, то болел...
Я сразу заподозрил, что он выкручивается, что картина послана давно,
еще три месяца тому назад, и что Слава правильно понял Тахтаджяна…
- Так долго болел? - спросил я.
- Да нет, не только... Просто забросил в шкаф и забыл.
- Склероз, значит. Это же страшная вещь!
- Извини, так получилось... Я пойду... Мне в Ленинакан... И он поспешил
ретироваться.
После его ухода я разорвал обертку с рулона, разложил - расправил
лист, вдоволь налюбовался на “Вакханку” и позвонил Минасу, сообщил о
приятном событии. И еще я позвонил на кафедру к Славе Агабабяну, чтобы и
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ему сообщить о новости. Его секретарша (Слава был заведующим кафедрой
ботаники Армпединститута) сказала, что его нет. На вопрос “когда будет?”
она ответила, что “Владислав Шаваршевич поехал в аэропорт встречать
академика Тахтаджяна. Армен Леонович прилетает двухчасовым рейсом”.
Что-то знакомое, уже услышанное было в этом “двухчасовым...” Потом
вспомнил Икса и его желание, чтобы картина была бы взята до двух часов
дня. Совпадение? Прибытие Тахтаджяна в Ереван и отбытие Икса из Еревана
в Ленинакан в одно и то же время... Неужели случайность? А преодоление
Иксом своего склероза после трёхмесячной болезни именно в день прилета
Тахтаджяна в Ереван - это простое совпадение?
…В одной из восточных сказок о Ходже Насреддине говорится о том,
что этот народный герой, мудрец и балагур, сидя как-то в чайхане,
рассказывает следующую байку:
- Однажды эмир позвал меня и спросил: “Можешь ли ты обучитъ моего
любимого ишака богословию, чтобы он знал столько же, сколько я сам. Ходжа
Насреддин сказал, что, конечно, может, но только за двадцать лет. Далее
эмир велел выдать Ходже из казны пять тысяч таньга золотом, осла и
предупредил, что если через двадцать лет его любимый осел не будет знать
богословие и читать наизусть Коран, то он отрубит Насреддину голову.
- Ты заранее можешь проститься со своей головой, - услышав байку,
сказал чайханщик.
- И не подумаю, - изрек Ходжа Насреддин, - потому что за эти двадцать
лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрет - или я, или ишак, или хозяин
ишака.”
Ходжа, без сомнения знал, что продолжительность жизни ослов - менее
двадцати лет.
Художник Икс человек грамотный, с высшим образованием, наверняка
читал о похождениях Ходжи Насреддина и его остроумных высказываниях. Но,
насколько я помню, на приведенном мошенническом высказывании Ходжи
Насреддина (выдаваемом почему-то за народную мудрость) и завершается
сказка, и читатель так и не узнаёт, кто же за эти двадцать лет ушел из жизни,
и, вообще, ушел ли кто-нибудь? В нашем же случае, к счастью, а для кого-то
и к несчастью, никто из жизни не ушел, и мошеннические надежды
новоявленного насреддина не оправдались. Картину ему пришлось вернуть.
К нашему с Минасом удовлетворению.
В этот день я получил еще одно приятное известие. Позвонил Слава и
сообщил, что встретил в аэропорту Армена Леоновича и что тот привез с собой
из Ленинграда для меня расписное яичко. - “Вечером он будет у Минаса,
можешь зайти и взять”.
Яичко оказалооь “писанкой”. Хотя я собирал и собираю не “писанки” раскрашенные к пасхе анонимными мастерами яички, - а авторские,
расписанные профессиональными художниками деревянные яички, но если
среди “писанок” попадаются высокохудожественные экземпляры, я с ними не
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расстаюсь, оставляю как дополнительный материал к основной коллекции.
Именно таковым было и яичко, привезенное Арменом Леоновичем.
Узнав о том, что в коллекции есть яички, разрисованные М.Сарьяном,
А.Бажбеук-Меликяном, А.Каленцом, М.Абегяном, И.Караловым, Джотто и
другими художниками старшего поколения, Армен Леонович проявил явное
любопытство и заинтересовался подробностями: откуда пришла идея, с чего
началось и т.п.
Обо всем этом я расскажу далее. А пока, чтобы завершить историю о
“Вакханке”, скажу, что, по общему с Минасом и Славой согласию, было
решено о новоявленном армянском варианте Ходжи Насреддина Тахтаджяну
пока ничего не говорить. Потом - видно будет. Надо кое-что твердо выяснить:
а вдруг человек на самом деле болел... амнезией и действительно случайно в
определенный нужный день вылечился. В жизни всякое случается.
И последнее. Ровно через тридцать лет после рассказываемых событий,
в 1994 г. в моей воображаемой бухгалтерской книге появилась запись: Кузьма
Петров-Водкин – “Вакханка”. Запись была сделана в графе “Расход”.
А на стене квартиры появился и какое-то время торчал осиротевший
гвоздь…
Надо было выжить! И самому, и близким...
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AB OVO
Если, согласно этому латинскому изречению (Аб ово - “от яйца”, т.е.
“с самого начала”), попытаться определить, с чего началась моя коллекция
расписанных яичек и кто автор идеи (этот вопрос мне задавали чаще всего),
то в качестве такового я должен назвать соседского мальчика Никола, лет
двенадцати, вместе со своими пятью братьями и сестрами когда-то, очень
кратковременно - на правах освоенцев - проживающего на первом этаже в
нашем подъезде. Вместе с родителями и бабушкой в однокомнатной квартире
их жило девять человек.
У меня с этими ребятами школьного и дошкольного возраста из не очень
зажиточной семьи сложилась хорошая дружба. На взаимовыгодной основе.
Старые ереванцы, вероятно, помнят, что до 60-х годов письма, газеты и
журналы почтальоны доставляли до дверей каждой квартиры, независимо от
этажности дома. Потом ввели персональные почтовые ящики на первых
этажах домов для всех жителей данного подъезда. Это нововведение облегчало
работу почтальонов, но создавало неудобства для абонентов. Мне, к примеру,
живущему на четвертом этаже, нередко приходилось по утрам по нескольку
раз спускаться на первый этаж за почтой, ибо, как говорили почтовики,
“корреспонденция иногда запаздывала” (правильнее было бы, конечно, не
“иногда”, а “постоянно”!).
Однажды после трех попыток добраться до свежей почты я, заметив
играющих около нашего подъезда Никола со своими братьями и сестрами,
попросил их сообщить мне, как только придет почтальон.
Вскоре Никол позвонил в дверь и сообщил, что почтальон уже пришел.
Я в это время говорил по телефону и поэтому дал ему ключ от ящика и
попросил принести мне почту. За эту услугу я угостил его яблоком.
На следующий день Никол, уже без моей просьбы, пришел за ключом
от ящика. Но пришел не один, а с братом. А газеты в этот день они подняли
ко мне уже втроем, еще и с сестрой. Я угостил их конфетами. Вскоре по утрам
со двора раздавался хор голосов: “Дядя Яша, бросайте ключ!”, и через минуту
на лестничной клетке раздавался топот десятка детских ног. Это “бригада”
Никола доставляла мою почту на четвертый этаж.
Это было, конечно, удобно для меня. Но... мне пришлось запастись
большим количеством конфет. Недорогих. Чтобы не разориться!
В один из пасхальных дней 1963-го года главнокомандующий этой
семейной оравы Никол, вручая мне газеты и журналы, достал из кармана
разукрашенное пасхальное яичко и предложил мне: - “Давайте подеремся!”.
Я сразу обратил внимание на красоту росписи. Взял яичко в руки и
стал рассматривать.
- Кто рисовал? - спросил я.
- Никол, - хором ответили братья и сестры.
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Это было время зарождения космонавтики, и поэтому Никол нарисовал
на яичке ракету, космонавта в костюме, солнце и луну. И был там, конечно,
и Арарат. Наверное, у него было ограниченное количество красок, потому что
все это было представлено только черным, красным и белым цветами. Но, по
всей вероятности, Никол этим яйцом стал пользоваться (т.е. “драться”) раньше,
чем следовало, - не дождался, пока краски как следует подсохнут, и
вследствие этого все эти цвета были в определенной мере смазаны, наложены
друг на друга, где-то меньше, чуть-чуть, где-то больше, отчего рисунок коегде деформировался. В итоге получился такой интересный колорит, яичко
получилось таким красивым, ярким, что я непроизвольно, даже не подумав,
зачем это мне, сказал Николу:
- Дашь это яичко мне?
- И-и-я-я, что вы говорите, оно же десять яиц уже разбило!
- Я тебе дам двадцать других.
- Такого крепкого уже не будет, нет, не хочу, - и Никол полетел по
лестнице вниз. Разбивать очередное, одинадцатое яичко…
Я шел на работу и думал о художественных способностях Никола, о том,
что его следует куда-то определить и о... Новогодней елке. Было ведь время,
когда в СССР елка была в опале, была просто запрещена. Потому что её
готовили, наряжали, украшали, праздновали (как хотите!) не просто и не
только к Новому году, а, традиционно, к Новому году и на Рождество
Христово или, вернее, к Рождеству Христову и к Новому году. Замечаете,
что здесь присутствует уже элемент религиозной обрядности. А это уже удар
по советской идеологии, опасность существующему социалистическому строю.
Потом, много лет спустя после Октябрьской революции (кажется, в
связи с принятием новой, т.н. Сталинской конституции), коммунисты пошли
на большой риск и разрешили Новогоднюю елку. И ничего страшного не
случилось. Социализм устоял. Вот, думал я, если бы они еще раз пошли бы
на риск, теперь уже страшный, и разрешили бы отмечать Пасху?! И
художники, не боясь подозрений в распространении “чуждого социализму”
“религиозного мракобесия”, “опиума для народа” и прочее, и прочее, будут в
эти дни разукрашивать яйца, представляете, какие красивые яички могут
быть на наших столах? Я представил яички, к которым приложили руки
Минас, Мартын, Роберт, Сейран...
Работу в этот день я начал в хорошем настроении. В красочном!
Прошло примерно полгода. Я давно уже забыл и про яички, и про
Никола с братьями и сестрами.
Их семье - освоенцам
дали уже
трехкомнатную квартиру, и они из нашего дома переехали.
Однажды, уже осенью, мой сын Арно пришел из детсада и заявил, что
ему нужен волчок (հոլ): “У всех есть, у меня нету”.
Волчок в магазинах не продавался. Для того, чтобы и у моего сына
Арно, как и у всех, был свой волчок, я пошел в “ремесленный ряд”, на
узенькую улочку без тротуара - Советнери, на которой между лавками
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жестянщика и гробовщика находилась мастерская - չարխ известного в городе
токаря по дереву варпета Амаяка Штикяна.
В момент моего появления он вытачивал на станке деревянную основу
для кипятильника.
Я спросил про волчок.
- Нету, все продал. Приходи завтра, - сказал он, не прерывая работы и
почти не удостоив меня взглядом.
- А сегодня никак нельзя? Сын уже два дня канючит.
- Завтра.
- А сколько стоит волчок?
- Рубль.
- Я покупаю его за три, только сегодня.
- Ты такой богатый?
- Наоборот, бедный, хочу выгадать. Деньги.
- Как же ты выгадаешь, если за рублевый волчок будешь платить в три
раза дороже?
- Я живу в Черёмушках и очень занят. Приехал сюда на такси - рубль,
уеду обратно - рубль, завтра приеду - еще рубль, за волчок - рубль и уеду
домой - рубль. Итого сколько? Пять рублей. Лучше эти пять рублей я потрачу
сегодня: два - на такси и три - за волчок.
- И так, и так - пять рублей. Что же ты выигрываешь?
- Как что?! Я же завтра не приеду. Я выигрываю время! А время - что?
Время - это деньги! Вот что я выигрываю. Если не считать того, что просьбу
сына я выполню на третий день, а не завтра, на четвертый.
Пауза... Варпет Штикян стал пересчитывать уже готовые
“кипятильники”.
- Ладно! Убедил! Подожди минут десять, еще две штуки доточу, должны
прийти взять, потом...
Пока он дотачивал “кипятильники”, я сообщил ему, что я - музыкант
и хорошо знаю его сына, скрипача Гранта.
Разглядывая мастерскую, среди других вещей я заметил несколько
выточек, по форме напоминающих яички. И сразу же вспомнил Никола, его
яичко и, главное, мои “пасхальные фантазии” о разрисованных Минасом,
Мартыном и другими моими друзьями яичках.
- Варпет, - обратился я к Штикяну, - раз ты уважил одну мою просьбу,
уважь и вторую. Выточи мне несколько яичек.
- Не рано ли? До Пасхи еще почти полгода.
- Это к Пасхе отношения не имеет.
И после волчка варпет Штикян выточил для меня еще и три яичка.
Выйдя из мастерской на улицу, вернее, улочку, я чуть не попал под
машину. Услышал визг тормозов и тревожный сигнал, увидел мчавшийся на
меня автомобиль... Но когда машина остановилась в двух сантиметрах от
меня, я успокоился, ибо узнал “почерк” моего брата Генриха. Он любил с
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большой скоростью “наезжать” на друзей и знакомых и останавливать
машину в двух-трех сантиметрах от них.
- Куда? - спросил он.
- Домой.
- Садись, подвезу. Только зайдем в коопторг, там хорошую бастурму
продают.
Этот магазин функционирует и сейчас, рядом с Домом-музеем М.
Сарьяна. В магазине был перерыв - с часа до двух. Было без четверти два.
Надо было минут пятнадцать-двадцать переждать. И мы зашли к Сарьянам.
Мартирос Сергеевич стоял во дворе и разглядывал строящийся новый
корпус здания Дома-музея.
Когда варпет Штикян вытачивал яички, я думал, что эти первые три
экземпляра я попрошу расписать своих друзей - молодых художников. Но,
по счастливой случайности, получилось так, что именно Мартирос Сарьян
стал тем первым художником, которого я встретил в этот день. Пропустить
такой удачный случай было бы непростительно.
После приветствий с Сарьяном я попросил Генриха поискать на
стройплощадке двух-трех миллиметровый гвоздь или проволоку (для
“ручки” к яичку) и обратился к Варпету.
- Мартирос Сергеевич, разрисуйте, пожалуйста, это яичко.
- Это что такое? Откуда ты его взял?
- Попросил токаря, он выточил.
- Для чего?
- Так я же говорю для чего: прошу вас разрисовать его.
- А что можно на яйце сделать?
- Это вам виднее, вы художник, вам и карты, - то есть кисти в руки.
- Но меня этому не учили.
- Вы всю жизнь делали не то, чему вас учили. Сделайте так еще раз.
- Да, но я делал то, что знал, а что на этом можно сделать, - не знаю.
(Мартирос Сергеевич все время крутил уже с “ручкой”-гвоздем яичко и
внимательно рассматривал его).
- Ну, хорошо, Мартирос Сергеевич, давайте пофилософствуем. По
классическому определению Энгельса, Жизнь - это существование белковых
тел. А белок ярче всего выражен именно в яйце. Если упростить все это,
начало Жизни идет от яйца. Вот вы и напишите на яичке Жизнь, изобразите
её, как вы понимаете... Если Жизнь для вас радость, изобразите радость...
- Видно, для тебя Жизнь - радость.
- Я бы не сказал, что это абсолютная правда, но все же вы близки к
истине.
- А что же тебя так радует в Жизни?
- О, очень многое. Солнце, цветы, дети, женщины, музыка... Да мало ли
что.
- Значит, Жизнь?
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Он продолжал крутить и рассматривать яичко, пару раз даже перевернул
“вниз головой”
- Именно Жизнь, Мартирос Сергеевич. Если Жизнь для вас - радость,
изобразите её, как вы понимаете, а если горе, мучения, заботы, изобразите это.
А если и то и другое - поделите площадь яичка на соответствующие части и
пишите... Словом, Жизнь!
- Ну, Жизнь так Жизнь! Я напишу Армению. Для меня Жизнь - это
Армения.

В гостях у Мартироса Сарьяна. Художник из Воронежа,
Я.З., Минас Аветисян, М. Сарьян, Арташес Унанян, 1966 г.
- Ну вот видите, “а мы боялись”.
- Но все-таки, что это тебе взбрело в голову, ты же пианист, а не
философ, на что тебе это яйцо, эта Жизнь?
- Ведь это же условно, Мартирос Сергеевич, вы сказали, что не знаете,
что можно написать на яичке, поэтому я и начал выдумывать. Это совсем не
важно. Гораздо важнее другое.
- Что другое?
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- Мне важно узнать, когда я могу прийти за готовым яйцом?
- Ишь, какой быстрый. Придешь за ним... когда это здание будет
достроено.
- Ну что вы, Мартирос Сергеевич, ведь это здание еще год будут
строить.
- Ну вот, придешь через год.
- Нет, я так не играю. А потом, я уверен, что вы сами столько не
выдержите, из любопытства станете расписывать гораздо раньше. Я даже
уверен, что как только уйду, вы подыметесь в мастерскую и начнете писать.
- Это правда, но не на яйце.
- Ну, конечно, сперва надо сделать эскизы, варианты...
- Тоже правда, но эскизы к панно для театра имени Сундукяна.
- И вы думаете, что панно для театра имени Сундукяна важнее, чем это
яичко?
- Для меня и для театра - да. Но не беспокойся, яичко тоже разрисую.
Главное, что я уже знаю, как.
Через несколько дней я встретил внучку Сарьяна Катю. Она сказала,
что дед что-то писал на яйце, но ругался, потом отложил и сказал, что трудно
мелко писать, глаза болят, потом опять взялся…
Я попросил Катю уговорить деда докончить работу.
Еще через несколько дней позвонила Люся Лазаревна, супруга Сарьяна,
и стала кричать в трубку, что я такой-сякой, не интересуюсь своим яичком,
чтобы я немедленно шел к ним и забрал яичко, так как его уже хотели
украсть и у кого-то из кармана достали...
Я поехал, поблагодарил Мартироса Сергеевича и взял яичко. Но на
радостях не обратил внимания на то, что подписи нет. Это я обнаружил только
дома. Вернулся, протянул яйцо М.С.
- Ну, что еще?
- Пожалуйста, раз вы уже взялись, надо до конца, добросо....
- Я же не могу так мелко...
- Мартирос Сергеевич, вам надо только подписаться.
Он поднял брови и спрашивает:
- Ты что, хочешь продать?
- Ну что вы, Мартирос Сергеевич, просто раз работа ваша, распишитесь.
- Хорошо. Дай, там вон, китайскую тушь и перо.
Взял яичко, расписался и, повернувшись ко мне, сказал:
- Ведь тебя Акоп зовут, а не Яша, не так ли?
- Да, да, пишите, как вам больше нравится.
Мартирос Сергеевич не любил, когда меня называли “Яша”, сам
всегда называл “Акоп”, и я не стал с ним спорить.
После подписи он еще добавил: Հ. Զարգարյանին (А.Заргаряну) и
поставил год -1963.
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Вот так появилось первое яичко в моей коллекции. Это было большим
везением, ибо я мог, как знаменем, размахивать этим фактом: “Сам Сарьян
расписал...”. Кто же осмелится отказать? Остальные две болванки я отдал
двум очередным встретившимся мне художникам: Мартыну Петросяну и
Хачатуру Есаяну.
Потом пошел в мастеру Штикяну и заказал сразу тридцать яичек.
Так, в конце 1963-го года я стал коллекционировать расписанные
профессиональными художниками яички.
Вначале большинство друзей и знакомых относились к этому моему
хобби скептически, многозначительно улыбались... Но по мере увеличения
коллекции и появления новых имен авторов почти все без исключения стали
менять свое отношение, а многие даже стали горячими сторонниками моего
увлечения, стали помогать мне, знакомить с художниками, подсказывать,
как мне поступать в тех или иных ситуациях и даже… “воровать” для меня
расписные яички. В качестве таковых однажды выступили в городе СанФранциско Гоар Гаспарян и её концертмейстер Элеонора Восканян. Об этом
я расскажу в “Коротких историях”.
И еще я должен добавить одну небольшую, можно сказать лирическую
деталь, связанную с разрисованным М.Сарьяном яичком.

Яичко, разрисованное М. Сарьяном. 1963 г.
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Когда я смотрю на него, кроме всего прочего и уже рассказанного, я
вспоминаю еще и следующее. Когда я в первый раз вышел из дома Сарьянов с
яичком в кармане, в отличие от своего обычного, не очень внимательного и
осторожного поведения на перекрестках, в этот день во всех случаях перехода
улиц я вел себя крайне внимательно и осторожно и подчинялся указаниям
светофора, как добропорядочный, дисциплинированный немец. Я не только
не ступал на пешеходную дорожку, пока на светофоре не зажигался зелёный
свет, но, к тому же еще и ждал, пока не убеждался в том, что водители
ближайших машин также подчинились своему “красному”... Я страшно боялся,
что как раз в этот день со мной что-нибудь случится и яичко, разрисованное
Варпетом Сарьяном может пострадать...
В тот день у меня было всего одно - единственное разрисованное яичко.
До конца того (1963-го) года у меня их стало три. Сейчас - 350. Только
авторских. Из тридцати двух стран, с четырех континентов. Европа, Азия,
Африка, Северная и Южная Америка. Нет только из Австралии.
Но разве важно, сколько и откуда есть? Важно, скольких нет, скольких
не хватает. Вы представляете, сколько художников сегодня свободно
разгуливают но ереванским улицам, еще не успев пополнить мою коллекцию
яичек своими работами?
Коллекционирование, как известно, это одно из тех немногих явлений,
которые имеют начало, но не имеют конца. У Рокфеллера не хватает до
полной коллекции марок всего мира одиннадцати экземпляров. У
английской королевы Елизаветы - семи. Из многих миллионов экземпляров всего одиннадцати или семи. И вы думаете, они удовлетворены своими
собраниями? Нисколько! Коллекционер никогда не бывает доволен и
удовлетворен имеющимся. Любой коллекционер. Я - тоже!
Наверное, именно это характерное качество коллекционеров имел в виду
болгарский писатель Богомил Райнов, когда утверждал, что “коллекционер это платонический любовник, у которого нет шансов стать отцом”.
По-моему, он прав.
Р. S. Сейчас меня заботит 351-ое яичко. И еще я думаю об авторе из
Австралии. Это пока! А потом?... Ведь стран больше, чем тридцать две! Раз в
пять с хвостиком!
Представляете, какой путь мне еще надо пройти!
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ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Маргуше Есаян –
с благодарностью.
За семь с половиной лет службы в армии и четыре года студенческой
жизни я нажил себе язвенную болезнь. Но что это именно язва, я узнал после
принудительного “привода” в больницу после двух-трех лет страданий из-за
этой болезни.
С моей одноклассницей и, пожалуй, самой активной “деятельницей”
нашей школьной компании Маргаритой Есаян, или просто Маргушей, мы уже
сто лет по крайней мере два раза в году встречаемся. В день её рождения и в
день моего рождения. Это - как закон. Еще со школьных лет.
Эту традицию в 1955-ом году мне впервые пришлось нарушить: из-за
страшных болей - язва! - я не смог пойти на именины.
На следующий день, когда она (между прочим - врач) пришла узнать,
чем это я болен, то застала меня на веранде, скрючившегося на кушетке
из-за болей в желудке.
Чтобы понятны были дальнейшие наши разговоры и, главное, её
действия, даю справку: Марго Есаян, кандидат медицинских наук,
авторитетный в своем, очень широком, кругу доктор, тогда - заведующая
отделением больницы (или лабораторией ?), старший научный сотрудник и
т.д. и т.п. - все в этом роде. Ко всему этому плюс еще и - что очень
существенно, она, - племянница самого знаменитого тогда нашего доктора академика Левона Андреевича Оганесяна. Причем - это я знал точно любимая племянница. Словом, Марго - это сила. И сама по себе, и “в связке”
со своим могущественным дядей.
А теперь о том, как она использовала эту силу.
- Что с тобой? - это она.
- Язва.
- Где?
- Как где? В животе!
- В животе есть желудок, двенадцатиперстная кишка и еще много других
органов.
- Вот здесь болит.
- И давно болит?
- Давно.
- А более конкретно: месяц, полгода, год?
- Несколько лет.
- И ты несколько лет не лечишься?
- Как не лечусь, я...
- Как же ты лечишься, если не знаешь какая у тебя болезнь? Что именно
ты лечишь?
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Эти яички расписаны художниками в разных городах мира:
Иззат Клычев - Ашхабад; Нерсес Бархудян - Бостон;
Элизабет Ромхильд - Бангкок; Мануэл Кастелланос Лопец - Гавана;
Михаил Поладян - Мюнхен; Бахтиар Назаров - Ташкент;
Мали Коген - Иерусалим; Илья Богдеско - Кишинев;
Менезес де Соза - Рио де Жанейро; Рижериу Рибейру - Лиссабон;
А.Н. Кришна - Джайпур; Нинель Счастная - Минск; П.К. Шарма - Бомбей;
Жанна Пассар - Париж; Войтех Каларжик - Прага; Тельма Эмен - Стокгольм.
- Язву. Пью мед с водкой, не ем жареное, горькое, кислое...
- Слушай, ты, интеллигент так называемый, ты сейчас соберешься и мы с
тобой пойдем в больницу.
- Мне некогда разлеживаться! Обойдусь! Послезавтра закрытый вечер, я
должен саккомпанировать концерт ученику, потом…
- Ты пойдешь сейчас со мной в больницу. Пойдешь, пойдешь, как
миленький.
Она прошла в столовую, к телефону. Что-то говорила, в основном на
своем медицинском “жаргоне”. Звонила, как мне показалось, по трем номерам.
- Вот что, дикарь, - это она мне, - я не могу остаться равнодушной к
твоему варварскому отношению к своему здоровью. Потом, если, не дай Бог,
что-то случится, я себе не прощу. Мне плевать на твои вечера и
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аккомпанементы... Через пятнадцать минут, - уже через четырнадцать, - сюда
придут два санитара. Со смирительной рубашкой. Они думают, что ты их
объект. Осознаешь? Их объекты иногда бывают в тихом состоянии, как ты
сейчас. От меня, доктора, зависит, как они себя поведут. Или ты добровольно
пойдешь со мной в больницу, во вторую, рядом с вашим домом, или тебя
отведут принудительно.
- Ишь ты, испугала! - Я все думал, что она блефует, старается любым
способом уложить меня в больницу.
- У тебя осталось тринадцать минут. Используй их с пользой. Позвони
куда надо, предупреди. Сообщи Лиле, на работу… За двенадцать минут
успеешь, если будешь краток.
- Не валяй дурака... По-моему, смирительная рубашка нужна тебе. И
вообще, что ты пристала ко мне, как язва!

В день рождения Марго Есаян. Поздравить ее пришли друзья:
Жасмина Сарабян, Я. З., Зюсик Максапетян, Раиса Гриценко, Людмила
Микаелян, Завен Долабчян, именинница Марго Есаян. (Установить личность
сидящего гостя не удалось). Фотографировал Александр Микаелян. 1967 г.
- Я не буду с тобой пререкаться, а использую оставшиеся десять минут с
пользой. С пользой для тебя. Я пойду, встречу их у дома. Боюсь, что они
придут в белых халатах, а это лишнее, если ты образумишься… на что я
надеюсь. - И она ушла, предупредительно крикнув в дверях: “восемь минут!”
Я не знал, что делать. С одной стороны, мне самому надо же было,
наконец, узнать, что у меня там, в животе, в котором, кроме желудка и
двенадцатиперстной кишки есть еще масса других органов. Но ведь,
66

действительно, некогда отлеживаться. Bсe же решил на всякий случай
позвонить на работу. Уже взялся за трубку, но... - а что оказать? На сколько
дней? И, вообще, стоит ли поднимать панику?
Пока я думал и прикидывал, как быть, пришла Марго в сопровождении
двух... их называют по-разному: верзила, держиморда, иногда - “комод”. Руки
у них были свободны, но зато у Марго в руках был большой сверток, из белой
материи.
- Ты готов? Идешь с нами, или мы ведем тебя?
- А пошла ты к черту! Пристала, как язва...
Она из своего свертка отделила два куска, бросила своим верзилам:
“надевайте”, а третий сверток, глядя на меня (это предназначено тебе!)
деловито развернула, чтобы не было никаких сомнений, что это смирительная
рубашка и, что намерения у нее серьезные.
Я невольно заглянул во двор. Полно детей. Две женщины - мать и дочь
развешивают белье, еще две - моют под краном ковер. Я представил, что меня,
сопротивляющегося, ведут через весь двор, на глазах у соседей, в белой
рубашке... Иди потом доказывай, что ты “не верблюд”, что эта белая
смирительная рубашка из-за... язвы. Засмеют!
- Сдаюсь! - я поднял руки вверх, - только подождите, позвоню…
- Некогда, - сказала Марго, - позвонишь из больницы.
- Сейчас записку напишу Лиле.
- Некогда, из больницы созвонимся, надо уже идти, у ребят внеплановый
выезд...
Мне стало ясно, что она проговорилась. Значит, эти держиморды санитары посланы по личной просьбе... конечно же, из другой больницы...
Откуда во Второй больнице смирительные... Значит, “использование
служебного положения”... и вообще, это же насилие! Вот стерва! Но... во дворе
дети, женщины... А может быть, это - к лучшему? Надо же узнать, что там?
Вот так, во-второй раз в жизни (в первый раз из-за сломанной в лагере
ноги) я оказался в больнице. Или - в третий paз, если считать и роддом тоже!
Находиться в больнице мне неожиданно понравилось. Большая, светлая
комната, шесть кроватей, все больные - язвенники, т.е. в общем-то здоровые
люди. В палате никаких больничных характеристик: бинтов, крови, запахов
гноя и т.п. И, главное, молодой, симпатичный доктор Георгий, специалист по
язвенным болезням, недавно
защитился, такой знающий, такой
заботливый, такой симпатичный... всем он нравится, даже санитарки от него
без ума, считают, что, “раз больного лечит доктор Георгий, никакая язва ему
уже не страшна.”
Конечно, взяли у меня все, что полагается в таких случаях брать на
анализы, провели эту препротивнейшую процедуру с глотанием зонда…
Когда я через несколько дней выписался из больницы, то уже знал, что у
меня “на передней стенке двенадцатиперстной кишки имеются две язвочки”,
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а состояние - по утверждению Марго: “Многих других органов, также
имеющихся в животе” - в полном порядке.
Доктор Георгий долго меня инструктировал, как себя вести, когда и как
питаться и пр. и пр. Я поблагодарил его за заботу (мы, почти однолетки, давно
уже перешли на “ты”) и сказал, что, если когда-нибудь смогу быть полезным
по “музыкальной части”, я сделаю для него все, что в моих силах. И чтобы он

Из фотографий тех лет. 1964 г.
смело обращался ко мне.
Прошло много лет. Мы два-три раза встречались с Георгием то в
транспорте, то на демонстрациях в праздничные, первомайские или ноябрьские
дни. Однажды после такой встречи на демонстрации мы приехали к нам домой,
но побыл он у меня очень недолго, куда-то спешил. Мы с ним называли уже
друг друга по имени и все собирались как-нибудь специально встретиться,
чтобы “хорошо посидеть и поговорить”.
Однажды, при очередной встрече, когда мы уже собирались прощаться,
Георгий, как-будто что-то вспомнив, сказал.
- У меня идея! Ты можешь как нибудь уделить мне три-четыре часа?
- Конечно. Желательно до первого сентября. Потом будет сложнее.
- Это меня устраивает.
Мы договорились о встрече в определенный день и час. Он заехал за
мной и мы поехали. За город. Я думал, что это та самая, давно планируемая
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акция “специально встретиться, посидеть и поговорить”.
Выехав за город, проехали все ближайшие к городу места, где можно
“посидеть...”. Проехали и г. Абовян, по которому раньше пролегала севанская
трасса, а он все едет... Приближались уже к Севану. Ну, думаю, будем
лакомиться ишханом... Но когда проехали и Севан, я не выдержал:
- Может, все-таки скажешь...
- Мы едем в Дилижан! Ко мне.
И рассказал, что с недавних пор он - главврач в одном из санаториев.
- Министр здравоохранения, - рассказывал Георгий, - искал кандидата на
эту должность, который отвечал бы следующим требованиям:
1.Молодой, перспективный, имеющий практический опыт работы и
хорошую репутацию врач.
2.Минимум - кандидат наук.
3.Семейный, но не имеюший квартиры и состоящий в очереди на
квартиру в списках министерства.
4.Согласный поехать в Дилижан с семьей, ибо работающий в Дилижане
директор или главврач, у которого семья в Ереване, это полдиректора, а
может быть, и меньше. А санаторий этот для чиновников высокого уровня и
там все должно быть в ажуре, под неусыпным оком главврача. Далее,
хорошо проработавшему пять лет в Дилижане главврачу Министерство
гарантирует квартиру в Ереване, работу в медицинской номенклатуре и прочие
блага. “Я отвечал всем этим требованиям, - рассказывал Георгий, - и дал
согласие поехать с семьей. Мне в Дилижане выделили двухкомнатную
квартиру, почти на территории санатория, куда мы и направляемся”, - закончил
свой рассказ Георгий.
Супруга Георгия радушно встретила нас, было много вкусных вещей на
столе. Словом, наконец-то мы с Георгием “посидели и поговорили”.
А потом из школы вернулся сын Георгия, первоклассник. Когда его
представили мне, я спросил: - “Ты учишься музыке?”
- Нет, - раньше сына ответила супруга Георгия, - как раз по этому поводу
мы с Георгием хотели посоветоваться с вами.
Супруги рассказали мне следующую историю, связанную с их сыном.
Желая отдать его в музыкальную школу, мать попросила одну из
учительниц этой школы подготовить мальчика к экзаменам. Проверив его
данные, эта учительница выразила сомнение в том, что он сможет “своими
силами” поступить (“конкурс в этом году очень большой”) и посоветовала
найти “рычаг” - возможность повлиять на директора. Когда Георгий cказал, что
единственный его знакомый из среды музыкантов это Заргарян Яков, учительница, кажется, даже обрадовалась. “В конце прошлого учебного года, сказала она, - этот Заргарян в составе бригады из методкабинета приезжал в
нашу школу, прочел лекцию и провел открытый урок для пианистов. А
недавно я видела его с нашим директором в студии Ваника Шарамбеяна.
Они стояли втроем и беседовали”.
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- Вот мы и решили, раз вы друзья с директором, может быть, вы и... Георгий замялся.
- Может, вы и есть тот самый “рычаг”, - с улыбкой сказала его супруга.
- Поясню! - сказал я. - Директор мне не друг, мы просто знакомы, у
нас хорошие деловые отношения. Мой друг - это Ваник Шарамбеян, это с ним
я недавно приезжал. С ним и к нему. Но друг, не друг - значения не имеет. Я
могу и с незнакомым директором быть толкач... т.е. “рычагом” и, наоборот, не
смогу быть таковым в отношениях с самым близким другом, если... Все
зависит от того... Давайте вашего сына. Пока я не проверю его данные, наш
разговор впустую.
Мальчик меня огорчил. С виду такой шустрый, активный, смышленый...
Это был безнадежный случай. Ритм! Абсолютное отсутствие чувства ритма,
отсюда - и памяти. Я на самом деле был очень огорчен. Всякое действие
“рычага” отпадало ввиду его бессмысленности. Просить за такого можно
было только в двух случаях: или если совершенно отсутствует совесть у
просящего, или если у того же просящего (“рычага”) нет абсолютно никакого
представления о том, что такое обучение игре на фортепиано, с чем это связано
и что для этого необходимо обучающемуся.
Все это я в возможно мягкой форме и как можно убедительно передал
родителям.
- Это от того, что с ним никто не занимался, никто его не тренировал, сказал Георгий.
Сказанное Георгием означало, что он ничего не воспринял из того,
что я сказал и, следовательно, убедить его в бесперспективности обучения сына
музыке я не смог.
О подобном же отношении к сказанному мной со стороны матери
мальчика, свидетельствовал её вопрос: “Значит, вы ничего не скажете
директору?”
Было ясно, что на меня обиделись. Еще бы: сам когда-то предложил
помощь, они понадеялись, сейчас спасовал, подвел.
Обратно из Дилижана ехали без настроения. Георгий в основном молчал.
Я говорил о том, что слух и память у детей можно развить, если ритм “на
месте”, что даже ритм, если он неустойчивый, можно как-то улучшить,
укрепить, совершенствовать, но если чувство ритма отсутствует (а здесь был
именно такой редкий случай) - ничего сделать, подправить, улучшить
совершенно невозможно. А при отсутствии ритма не будет и памяти, потому
что музыкальная память, это Слух плюс Ритм, это способность воспринимать
и воспроизводить, хотя бы мысленно, два, - как минимум - основных свойства
музыкальных звуков: высоту и длительность в многообразии их проявлений.
Я рассказал Георгию известную музыкантам историю, связанную с
проблемой индивидуального ритма. Один итальянский музыкант из очень
богатой семьи, еще будучи студентом-пианистом, все время получал нарекания
от своих педагогов из-за неточности ритмического исполнения. Когда и после
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окончания консерватории, работая ансамблистом и концертмейстером, он
почувствовал, что его партнеры также недовольны тем же недостатком ритмом своего коллеги, он решил заняться этой проблемой. Что такое чувство
ритма? Это наследственное, или его можно приобрести занятиями,
упражнениями, можно ли его развить, в каких пределах и каким образом?
Он оставляет исполнительскую деятельность (“Я бросаю музыку ради
музыки” - его решение!), поступает на учебу в медицинский институт, изучает
соответствующие разделы медицины, открывает лабораторию, приглашает
специалистов определенного профиля, проводит многочисленные опыты,
эксперименты и т.п. И в результате многолетних исследований приходит к
выводу, что ритм - дар Божий, он или есть, или его нет. У неопытного, небрежного исполнителя он может быть неряшливым, неустойчивым, плохо
контролируемым, - все эти недостатки относятся к ритму, который имеется, и
они в определенной мере поддаются коррекции. Но если чувство ритма
отсутствует, стараться привить его - совершенно бесполезное дело. Это будет
означать изменение природы человека. Это все равно, что попытаться
изменить у индивидуума цвет его глаз, цвет, данный природой.
Я надеялся, что мои рассуждения относительно ритма, мои доводы о
бесперспективности обучения кого-либо, страдающего отсутствием чувства
ритма, в том числе и отпрыска Георгия в музыкальной школе - повлияют на
него и он откажется от своего намерения учить сына музыке. Его
несговорчивость или, скорее всего молчание, принятое мной за согласие,
обнадеживало. Но я заблуждался.
Вот что он сказал, когда мы прощались с ним, вышедшим из машины, у
нашего дома.
- Спасибо за поездку. Из-за нас ты потерял почти целый день.
- Жалею, что без пользы, - вырвалось у меня.
- Независимо от этого… Учиться музыке мой сын будет! - жестко сказал
он и пошел к машине.
Когда он уже сидел за рулем и завел мотор, я наклонился близко,
близко к нему и сказал, почти попросил:
- Не мучь своего сына! Если ты его любишь…
***
Следующая наша встреча с Георгием произошла в январе 1993-го года. Я
бы сказал: в жутком январе страшного 93-го. Вечером накануне встречи
позвонила женщина и попросила меня принять её.
- Я сейчас не каждый день бываю в консерватории и...
- А домой к вам нельзя прийти?
- Почему нельзя... Но вы должны потеплее одеться, у нас не топится.
- У нас тоже.
- И лучше в светлое время дня, часов в двенадцать, скажем...
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- Это меня устраивает, спасибо.
- Я живу далеко, в Черёмушках.
- Где вы живете, мы знаем. До завтра. В двенадцать часов мы будем у
вас. Спасибо. - И отбой.
Будем?! Значит придет не одна. Кто она и с кем придет? Интересно,
что это за особа, - думал я, - и почему ей нужно встретиться у меня дома?
Откуда она знает, где я живу? Голос совершенно незнакомый... Что-то
настораживающее было во всем этом. Хотя, с другой стороны, голос приятный,
доверительный.
На следующий день ровно в двенадцать часов - как с ней и договорились
- звонок в дверь. Открываю - Георгий!
- Добрый день! С вами вчера договаривалась моя супруга. Но прийти
не смогла и… решился я. Можно пройти?
- Да, да, конечно, прошу.
Я, оказывается, еще стоял в дверях и не догадывался отойти к сторону
и дать ему возможность пройти в квартиру.
Прошли в комнату, сели. Я еще не совсем пришел в себя. Вспомнились
не только Дилижан, мальчик без ритма, но и больница, моя язва, Маргуша и её
держиморды со смирительной рубашкой, наш старый двор, которого теперь
уже нет, и даже десятилетка, которая сейчас на месте нашего двора. Как
давно это было...
- Я пришел исповедоваться! - сказал Георгий и заулыбался.
- Более неудачного адресата вы выбрать не могли. Я - атеист! Причем,
закостенелый, в эти сказки...
- Я знаю об этом - как-то весело сказал он.
Я все больше удивлялся. Откуда такая осведомленность? Мы с ним на
эту тему тогда не разговаривали. Да к тому же тогда все были атеистами.
- Откуда узнали про мой атеизм?
- Из вашей статьи. Вчера мы прочли “Гимн, гимн, гимн”. Её мог
написать только атеист. Собственно, эта статья и решила наши с супругой
сомнения. И мы решили прийти и... ну, если не исповедоваться, то, как это
бывает в суде, “чистосердечное признание”, что ли?!
Конечно, это было не исповедью и не чистосердечным признанием, ибо и
то и другое вряд ли может совершаться так легко, весело и непринужденно, как
это делал Георгий. Это был скорее всего рассказ о глупом поведении,
поступке, совершенном человеком и осознавшим это. И теперь вспоминавшем
об этом, как о чем-то очень смешном и далеком.
- Я тогда, тридцать лет тому назад, - рассказывал Георгий, - был убежден
в том, что при желании я смогу добиться того, чтобы мой сын стал музыкантом.
Я мечтал доказать это не только себе, но и тебе. (Георгий снова перешел на
“ты”, хотя встреча в этот раз шла до этого момента на “вы”). Я хотел
доказать, что мой сын не может быть дефективным. А это - отсутствие ритма - я
считаю дефектом. Я мечтал о том дне, когда принесу или пошлю тебе
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пригласительный билет на концерт моего сына. И представлял, как я буду
торжествовать и злорадствовать. И чего только я не делал для этого дня?!
Ну, что заставлял его много заниматься - это естественно. Я обхаживал всех
педагогов, которые с ним занимались, привозил его почти на все концерты в
Ереван, показывал его крупным специалистам, как например Анне Амбакумян,
покупал для него пластинки, книги о музыкантах, словом, из кожи лез... Я
вел себя, как вел бы отец-еврей по отношению к своему талантливому сынувундеркинду, как отец Моцарта к сыну или отец Паганини... И все впустую!
Еле на тройку окончил музыкальную школу, уже в Ереване, куда мы переехали
после шести лет пребывания в Дилижане, и после этого ни разу, ни полраза, не
сыграл даже самую простую мелодию, хотя бы танец... За два десятка лет, что
он жил с нами после школы, ни я, ни жена не слышали...
- А сейчас он живет не с вами?
- Он в Америке. И в связи с этим я и здесь. Он уже шестой год в
Америке, в Сиэтле. Хорошо устроился, у него своя фирма. Он талантливый
программист. Учился в политехническом, с третьего курса перевелся в Москву.
Там участвовал в каком-то международном конкурсе, выиграл главный
приз. Потом - еще. Его заметили, пригласили на работу. Теперь он нас забирает
к себе. Больше года не решались. Сейчас уже все... едем. Квартиру продали
уже, мебель, вещи пытались продать, но в основном раздариваем, кто сейчас
покупает вещи... кроме керосина и свечек... Жена знает о твоей коллекции.
Предложила одну из наших двух картин подарить тебе. Не везти же с
собой… Она не смогла прийти сама. Ты не откажешься принять?
- Что я сумасшедший, что ли? Какой коллекционер откажется от подарка
- картины? А что за картина? Кто художник?
- Я сейчас принесу.
- Как сейчас? А где она?
- В машине, сейчас подниму,
- А почему сразу не поднял?
- Я же не знал, как сложится наш разговор… и вообще...
Через минуту он принес картину.
- Её мне подарил один мой пациент, директор сундукяновского театра,
лет пятнадцать тому назад. Может быть ты его знал? Акопа Джарахяна...
- Я его очень хорошо знал, а эту картину, кажется, уже видел у него
дома.
- А вот кто автор, я не знаю, т.е. фамилии не знаю. На картине есть
только имя - “Ишхан”. Джарахян называл мне фамилию, я забыл. Мы, честно
говоря, хотели сперва вернуть её автору, но Акопа нет, на картине фамилии
нет. Мы предложили её одному соседу, он отказался, говорит, “Боюсь, дети
испугаются”.
- Это картина Ишхана Назаряна. Считай, что и его нет. Здесь, в Армении.
Он давно, еще в начале семидесятых (или раньше - точно не помню) уехал в
Польшу. Потом, говорят, перебрался в Америку, - сказал я ему.
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- Теперь для меня уже не важно, где он. Ну что же , я пойду. Счастливо
оставаться. Может быть, мы еще когда-нибудь встретимся. Я рад, что мы
помирились, хотя, кажется, и не ссорились.
И последнее, что сказал Георгий, когда я уже закрывал за ним дверь:
- Спасибо, что принял наш с супругой подарок.

Ишхан Назарян - Композиция “Семья”. 1970 г.
... Должен признаться, - может быть, это и не благородно и не благодарно
с моей стороны, но я не считаю, что эту картину я получил в подарок от
Георгия. Я считаю, что её мне подарила Марго Есаян. Потому что, когда я на
нее смотрю, я вспоминаю не только Георгия, со всей этой уже рассказанной
историей, связанной с ним и с его семьей, а в первую очередь, вспоминаю…
три язвы: две свои язвочки “на передней стенке двенадцатиперстной кишки” и
одну бо-оль-шу-ю, большую язву - саму Марго. Ибо, если бы не язва-Марго и
не её поступок, который могла совершить только баба-язва, не было бы в
кладовых моей памяти и в этих моих воспоминаниях ни тех двух держиморд со
смирительной рубашкой, ни детей, играющих во дворе и женщин, моющих
ковер, ни больницы, ни диагноза и, конечно, не было бы и самого Георгия.
Поэтому я хочу публично, через печать, хоть и с большим опозданием,
но все-же выразить мою признательность ей за этот щедрый дар.
Спасибо,
дорогая Маргуша за Ишхана Назаряна. Я тебе очень
благодарен.
Надеюсь, ты всегда останешься такой “язвой”.
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МЕФИСТОФЕЛЬ
В 1945-ом году, после окончания Отечественной войны, миллионы
людей были демобилизованы из рядов армии. В эту категорию счастливчиков
попали все военнослужащие рядового и сержантского состава рождения
1923-го года и старше. В следующем году разбрелись по домам родившиеся в
1924-ом году, а мы, родившиеся в 1925-ом, ожидали своей демобилизации в
1947-ом году. Но, в связи с явно антисоветской речью нашего союзника
Черчилля в Фултоне и началом т.н. “холодной войны”, демобилизации в
1947-ом году не было. В следующем, 1948-ом году демобилизовали только
рядовой состав моих однолеток, оставив сержантский состав (в том числе и
меня) служить и дальше.
Только в апреле I950-го года, через пять лет после окончания войны,
очередь дошла и до нас.
За несколько месяцев до этого, когда в воздухе давно уже “пахло
демобилизацией”, я сдал экзамены и был принят для продолжения своего
музыкального образования,
прерванного войной, на IV курс СевероОсетинского музыкального училища в городе Дзауджикау (Орджоникидзе).
Проходил я службу тогда в духовом оркестре Суворовского училища.
Дирижер Брагилевский, зная о скорой демобилизации, не препятствовал моей

Снимок на память. Ближайшие друзья провожают меня
в армию. Стоят: Гурик Тирацуян, Володя Айрапетян.
Сидят: Лева Шахкамян-Арзуманян, Сема Тангян.
Декабрь 1942 г.
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учебе, даже помогал, чем мог. Но возникла проблема передвижения по городу в
военной форме. Выдавать “увольнительные” почти каждый день, а то и по два
раза в день, не представлялось возможным. Чтобы не попадаться в руки
военных патрулей по дороге в училище и обратно, в ближайшем к военной
части доме я снял маленькую комнатку и пользовался ею, как артистической
уборной - для переодевания.
Затем я купил плащ и шляпу, в своей уборной я снимал шинель и шапкуушанку, заменял их плащом и шляпой. Сапоги оставались на мне - вызвать
подозрений тогда они не могли: в послевоенные годы многие, в том числе и
женщины, ходили в кирзовых сапогах. Потом, к весне, я обзавелся костюмом,
туфлями и всем прочим гражданским “обмундированием”.
Хозяйка, Этери Александровна, полурусская, полугрузинка, милая
молодая женщина, сама предложила убирать в комнате и следила за
чистотой и порядком. Интересовалась моими делами, житьем-бытьем,
учебой, планами и т.п. Все в наших отношениях было великолепно вплоть до
апреля 1950-го года, до демобилизации.
Уехав на пару дней в Ереван и получив там паспорт и военный билет, я
вернулся в Орджоникидзе заканчивать учебу в училище. И теперь эта
“артистическая уборная” перестала быть таковой, а стала для меня в
предстоящие два с лишним месяца - до окончания училища - моей квартирой,
моим домом.
Только тогда, когда я стал жить по соседству с ней, с этой милой, милой
хозяйкой, я понял всю мудрость поговорки о необходимости “съесть с
человеком пуд соли, чтобы узнать его”.
Этери Александровна оказалась страшно-престрашно любопытной
особой. Болезненно любопытной. Если бы она жила в эпоху телевидения, не
сомневаюсь, что не отходила бы от экрана и смотрела бы все телесериалы. Но
тогда телевидения еще не было. Сама она не работала, жила на пенсию мужа,
погибшего на войне подполковника и сдавала две комнаты своей
трехкомнатной квартиры. И... любопытствовала. Обязательно должна была
узнать, кто пришел ко мне. Если в момент прихода моего гостя ее не бывало
дома, или если она по какой-то причине, будучи дома, не могла выйти в
коридор на звонок, она при первой же возможности “заглядывала” ко мне,
чтобы самолично увидеть гостя, узнать кто пришел.
Повод, чтобы зайти, находила каждый раз новый, но уважительный,
ничего не скажешь: “Я сегодня не успела убраться... ой, я думала вы один...”,
“Не разменяете ли пять рублей? Извините, пожалуйста, я не знала, что у вас
гость (гостья)”, “Простите, не поможете ли, я сейчас заметила этот термин в
пьесе (она в свое время окончила музыкальную школу и иногда бренчала
на фортепиано, причем, исключительно сложные вещи) вот тут, кон фуоко, не
подскажете, что это означает? Извините, если помешала вашей беседе”. И еще это её дежурное оружие “проникновения” в мою комнату – “Могу я угостить
вашу гостью чаем?” Этот “чай” сидел у меня в горле или как там говорят: в
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печенках, почках и пр., потому что предлагала она свое чаепитие в самый
неподходящий момент, в самый... “час пик”, - скажем так.
Приходит гостья, однокурсница, просто девушка... неважно кто. Как
говорят, “всяко бывает”. Иногда этот “час пик” наступает после десяти минут с
момента её прихода, иногда через тридцать или через сто минут. Милая, милая
Этери Александровна за пять-десять секунд до этих десяти, тридцати или ста
минут стучит в дверь и - догадались уже? - предлагает: “Могу я угостить вашу
гостью чаем?” Если бы она знала, как я - почти улыбаясь - ненавижу её в этот

Из экспонатов коллекции.
Рудольф Хачатрян - Автопортрет. 1964 г.
момент, она мигом исчезла бы, испарилась.
Так как эта ненависть накапливалась постепенно и так же постепенно
уходили дни и недели и оставалось все меньше и меньше времени нашего с
ней совместного “чаепития”, я не хотел менять квартиру (поди узнай, какой
будет следующая “Этери Александровна”) и решил героически дожить до
“конца”. Тем более, что у неё была отличная библиотека - две стены от пола до
потолка (думаю, что в этом был “повинен” её муж), и я имел
беспрепятственный доступ к любой из этих многих тысяч книг.
Я тогда не думал, что когда-нибудь мне снова придется снимать комнату.
После окончания училища я собирался поехать домой, в Ереван, и поступить в
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Ереванскую консерваторию.
Но судьба сложилась так, что я поехал учиться в город Горький,
консерватория которого в те годы не имела общежития, и мне пришлось снова
снимать комнату. Трижды. И не потому, что хозяйки были плохими. Наоборот,
все они были очень хорошими. Просто, все лучше и лучше узнавая город,
расположение его культурных очагов, транспортные и другие особенности, я с

Класс Маргариты Исааковны Петрузовой (в середине)
в Северо-Осетинском музыкальном училище. 1950 г.
каждой переменой жилья улучшал условия своего бытия и подбирался все
ближе и ближе к консерватории. Последнее, третье жилье было в двухстах
метрах от нее, моей альма матер.
Все три раза, когда я, по объявлениям в консерватории, шел снимать
комнату, очень хорошо помня милую, милую Этери Александровну, я
настраивался на то, чтобы сразу же, первым делом предупредить хозяек о
том, что: чай - ненавижу, не пью, не предлагать. Гостям тоже не предлагать,
ибо я выбираю друзей среди тех, кто как и я, ненавидят чай. Далее,
музыкальных терминов не знаю, не спрашивать! Разменную мелочь не держу.
У меня только крупные купюры, поэтому, по поводу размена - не обращаться!
Очередная хозяйка оказалась милой, милой женщиной (!). Но я - уже
искушенный квартиросъемщик и меня на мякине не пpoведешь!
Я внимательно осмотрел предлагаемую комнатку: кровать, небольшой
комбинированный шкаф - половина для одежды, с перекладиной и вешалками,
другая половина - с полками, для чего угодно, небольшой столик у стенки,
стул. И все. А больше ничего и не нужно. Кошку, сидевшую на “моей”
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кровати на мягкой подстилке, я сразу же согнал. - “Это её любимое место” сказала хозяйка.
Комната мне очень понравилась. Светлая, какая-то веселенькая. Прошли
с хозяйкой в столовую, сели.
- Мне нравится. Я сниму её. Скажите, пожалуйста, ваши условия.
- Я уже третий год сдаю эту комнату и всегда за 150 рублей… в месяц.
- Хорошо. А еще?
- Что еще?
- Ваши условия!
Она недоуменно смотрела на меня.
- Какие еще условия?
- Я не знаю, какие еще у вас могут быть условия.
- Ну, еще, чтобы аккуратно, вовремя платили, в начале каждого месяца.
- Хорошо. А теперь слушайте мои условия… - Я достал папиросы. - У
вас пепельница найдется?
Она откуда-то принесла и поставила на стол передо мной пепельницу.

Пепельница “Мефистофель”
"Какая красивая″, - подумалось мне. Я такую видел в первый paз.
Медная… С ликом Мефистофеля.
- Я много курю , - сказал я.
- Пожалуйста, курите сколько хотите.
- Я недавно демобилизовался. Был в армии семь лет. У меня не было
своего дома, своей комнаты, своей стены, чтобы я повесил на нее что-нибудь по
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своему желанию. Фото своих родных, например. Я хочу чувствовать здесь, как
у себя дома. Не у чужих... Вы меня понимаете?
- Конечно! Чувствуйте, пожалуйста, себя, как дома.
- А к себе домой я могу приходить и уходить когда хочу, в любое время
дня и ночи.
- Пожалуйста! У вас будет свой ключ.
- Это к тому, что я часто буду посещать концерты, спектакли, которые
кончаются поздно...
- Пожалуйста, посещайте концерты хоть каждый день.
- Вы должны уговорить свою кошку поменять свое любимое место на
другое. Не люблю животных в неволе, особенно в своей квартире. Я правильно
выразился в отношении...
- Квартиры? Правильно. Я её уговорю.
- Ко мне могут приходить друзья, мои однокурсники и, представляете,
даже однокурсницы.
- Пожалуйста! Я даже знаю, - это мне говорила моя бывшая
квартирантка, студентка, что в вузах однокурсниц сейчас в несколько раз
больше, чем однокурсников.
Чего это она заладила “пожалуйста” да “пожалуйста”? (А какая красивая
пепельница! Интересно, в Горьком продаются такие?)... “пожалуйста”…
Неужели на все, что я предложу, у нее будет только это “пожалуйста”?
- Знаете, я должен вас предупредить: я... люблю у себя в комнате ходить
иногда голышом.
- Пожалуйста, если нравится. А по потолку вы не ходите?
- Как вы угадали? Хожу, но редко, больше по стенам.
- У нас можете ходить почаще. У нас потолки высокие. У вас будет
больше простора. (Эта Маргарита Васильевна начинала мне нравиться!). В
общем, я все ваши условия принимаю. Думаю, что и моя кошка согласится
поменять свое любимое место. Надеюсь, вы уже высказали все, что хотели.
Или... еще не всё?
Я уже хотел было сказать “всё!”, но... эта пепельница... и неожиданно
пришедшая “шальная” мысль…
- Нет, не все!
- Чего же еще? - медленно и зловеще прошипела она.
- Как чего?! А главное мое условие?
- Какое?
- Если я, как квартирант понравлюсь вам, - медленно и также почти
шепотом произнес я, - уезжая от вас, я забираю с собой... эту пепельницу.
- Пожал… Вы довели меня, чуть не сказала “пожалуйста”. Ну а если не
понравитесь? Я начинаю подозревать, что скорее всего так и будет!
- Если не понравлюсь, пепельницу не забираю.
- Нет, так не пойдет. Условия нечестные!
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- Если не понравлюсь, тогда... считайте, что я проиграл вам
“американку”.
- А что такое эта “американка”?
- А это значит, что я выполню любое ваше требование в отношении
подарка.
- Надо подумать!
- Думайте, думайте, и о том, как вам повезло.
- В каком это смысле?... С вами, что ли?
- В таком, что из десятка объявлений о сдаче квартир, висевших в
консерватории, я выбрал ваше. Вот в каком смысле повезло. Но, я думаю, что и
мне тоже. И я уже хочу принести свои вещи.
- Пожалуйста! Через час все лишнее оттуда будет убрано и комната
будет готова.
- Хорошо, я перееду... часа в два ночи.
- Пожалуйста! Вот вам ключи. Этот - от входной двери, этот - от вашей
комнаты.
Когда через несколько часов я принес свой чемодан и папку с нотами,
оказалось, что пепельница с ликом Мефистофеля со стола в столовой
перекочевала в мою комнату и красовалась уже на моем столе. А кошка со
своей мягкой подстилкой из моей комнаты была переселена в столовую и
восседала на диване.
Вместе с кошкой в столовой находились и трое детей Маргариты
Васильевны, пришедшие из детсада и школы. Как потом я узнал, супруг её и
отец этих детей, хозяйственник, за финансовые злоупотребления уже третий
год находился в тюрьме. Поэтому семья и вынуждена была сдавать комнаты
постояльцам.
Маргарита Васильевна была очень хорошей хозяйкой, матерью,
собеседницей. У нее было хорошее образование, она хорошо разбиралась в
искусстве и писала, скорее - рифмовала стихи, в основном о своем окружении,
о своих детях, соседях, квартирантах. Удостоила она своим творчеством и меня
(в моем “Альбоме для внуков” есть образцы её поэзии).
Многие из нашей консерваторской компании были иногородними и так
же, как и я, снимали комнаты, вернее, как и у меня - комнатки. И когда мы
собирались на вечера, именины, дни рождения и т.п., то пользовались не только
“нашими” небольшими “территориями”, но и всей квартирой наших хозяев, их
мебелью, посудой и т.п. По мнению всех моих друзей, лучше всего они
чувствовали себя именно в доме Маргариты Васильевны. Она всех покоряла
своим гостеприимством, добротой и, - сейчас это назвали бы
коммуникабельностью. Она дружила со всеми моими друзьями, особенно
сердечно - с особами женского пола. Последние были в восторге от нее.
Неудивительно, что для проведения одной своей “тайной спецоперации”,
как выразилась позже Галка, участница этой акции, Маргарита Васильевна
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привлекла к участию именно моих однокурсниц во главе с этой Галкой. Но об
этом позже. А сейчас о последних днях этого учебного года.
После окончания экзаменов я обычно, ни одного дня, даже полдня не
задерживался в Горьком, стараясь как можно скорее попасть в Ереван. В том
году последний экзамен “специальность” был назначен на 26-е июня, и я
собирался в тот же день ночным, двенадцатичасовым поездом выехать в
Москву, оттуда - в Ереван.
Числа двадцатого Галка, зная и о дне последнего экзамена однокурсница ведь - и о моем желании сразу же после этого уехать, от имени
всей нашей компании попросила меня повременить с отъездом и остаться в
Горьком до 30-го июня, до дня рождения Маргариты Васильевны: - “И нам
приятно будет, если в этот день ты будешь с нами, и ей, особенно, если
узнает, что ты из-за нее отложил отъезд” и все такое прочее. Это меня никак
не устраивало. Что делать в эти четыре-пять дней? Развлекаться? На это нужны
деньги. Потом, если остаться, надо будет купить ей подарок - тоже деньги.
Словом, одни потери, и времени и денег. А у какого студента перед отъездом
домой бывают лишние деньги? Я не знал как быть и сказал Галке, что еще есть
время, неделя, я подумаю...
Но Бог сжалился надо мной и не дал мне даже времени подумать. Это
было “ужасное” везение.
Оказалось, что мой педагог Григорий Гинзбург звонил из Москвы ректору
и просил, в связи с его отъездом на гастроли, провести экзамены его
студентов не позже 20-21-го числа.
Если раньше речь шла о трех-четырех днях отсрочки с отъездом и я
колебался, то теперь, когда эти три-четыре дня превратились в девять-десять,
никаких разговоров о том, чтобы остаться, уже не могло быть. Даже Галка,
самая активная сторонница моего “оставания”, согласилась с тем, что
задержаться в Горьком на десять дней из-за одного праздничного вечера глупо.
Двадцатого приехал Гинзбург, прослушал своих студентов, двадцать
первого мы сдали экзамен и в тот же день ночным поездом я собирался выехать
в Москву.
Провожать меня домой часов в девять вечера пришли несколько друзей.
Вскоре все ушли, кроме Галки. Мы с ней и с Маргаритой Васильевной
посидели еще немножко у меня в комнате. Потом Галка попросила меня
оставить её в комнате с Маргаритой Васильевной:
- Мне необходимо поправить одежду.
- Давай я помогу тебе.
- Я… лифчик должна поправить.
- Я согласен.
- Пошел вон! - И меня выгнали из моей же комнаты.
Как только я вышел в столовую, что-то стукнуло в моем мозгу. В первый
раз я подумал о том, что есть вариант отметить день рождения Маргариты
Васильевны подарком... Через секунду я стучался в дверь соседки по коридору.
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Со своим учителем, профессором Григорием Гинзбургом.
Ноябрь 1952 г.
Я дал ей свои последние “лишние” деньги и попросил 30-го июня
купить букет цветов, вручить его Маргарите Васильевне и поздравить с днем
рождения. Она очень обрадовалась этому, засуетилась: - “Обязательно!”,
“Непременно!”, “Не забуду, что вы?!”, “С радостью!” - все время повторяла
она.
После этого подсознательного героического поступка безденежного
студента я быстро вернулся в нашу квартиру. Моя комната была еще занята.
Я подошел к двери и...
- Вот постареешь, - кричал я в закрытую дверь, - вспомнишь о моем
предложении поправить твой лифчик и будешь жалеть, что отказалась.
Представляю, как горько будешь жалеть!
Выйдя вслед за Маргаритой Васильевной из моей комнаты, Галка
подошла ко мне:
- Дай я тебя поцелую на прощание. Это меня хоть немножко утешит,
когда я в старости буду скорбеть об отказе…
...Через час я был в поезде “Горький – Москва”.
***
В Ереване меня встретили мои братья, Степа и Генрих. Пока мы на
машине добирались домой, я на городских тумбах-афишах несколько раз
прочел: “Гоар Гаспарян”. Её я до этого ни разу не слышал. Мне о ней
говорили наши консерваторские вокалисты, примерно такое: “Какая у вас
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роскошная певица!”
Около одной из этих афиш я попросил братьев остановиться и прочел
подробности: “Сад “Флора”, Летний театр, начало в 20 ч.” До концерта
оставалось сорок минут. “Успеем?” - спросил я братьев. За рулем был Генрих,
а ему, наверное, как раз такой ситуации и не хватало.
Дома я обнял маму, бросил чемодан, сказав ей: - “Раскрой, выложи вещи.
Там для тебя оренбургский платок”... - и снова сел в машину.
На концерт мы успели. А сам концерт мне не очень... Но это тема
другого разговора.
Дома, после ужина, я закурил сигарету, бросил спичку в пепельницу,
пару раз вытряхивал в нее пепел и только после этого заметил, что она...
Вернее, заметил-то раньше, но это было так привычно… я не осознавал, что
нахожусь уже в Ереване, а не в Горьком, что эта пепельница - Мефистофель,
как и там на моем столике, и здесь…
- А знаете, - говорю я нашим, - у меня в Горьком на столе стояла точно
такая же пепельница.
- А это, наверное, она и есть, - говорит мама, - я её достала из твоего
чемодана.
Как она туда попала, наверное, нетрудно догадаться. Никакой
необходимости у Гали “поправить одежду”, никакого “лифчика” не было.
Меня просто выставили из комнаты, чтобы в мое отсутствие открыть чемодан и
вложить туда пепельницу. Это и была та самая “тайная спецоперация”, о
которой говорила Галка.
Но это удивительное совпадение по времени! Почему именно в тот
момент, когда Маргарита Васильевна расставалась с одним из немногих
украшений своей квартиры, в мозгу безденежного студента что-то “стукнуло”
и он, перед дальной дорогой, пошел расставаться с частью немногих своих
денег? И имеенно в этот момент, в эту самую минуту! Это для меня до сих
пор является загадкой.
Но как хорошо, что “стукнуло” (Если бы я был таким хорошим
писателем, как О. Генри, я наверняка на основе этого факта создал бы нечто
подобное его рассказу “Дары волхвов”).
И главное.
Если кто-либо из тех, кто знает историю моих переговоров с Маргаритой
Васильевной и об условиях, на которых я согласился снять у нее комнату,
будет утверждать, что я, как квартирант, ей не понравился, - я с ним не
соглашусь! Категорически!!!
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ДОН КИХОТ
Только что смотрел телевизионную передачу о судьбе частных ВУЗ-ов.
Выступали ректоры многих как частных, так и государственных вузов, министр
образования и прочие официальные лица. Нечто вроде модно звучащего
“круглого стола”. В передаче участвовал и ректор Ереванского филиала
Московского государственного университета сервиса господин Мушег Асоян.
И я вновь вспомнил одну историю, связанную с ним и, опосредованно, с
художником Караловым. С его картинами, его страхами и его подарком.
Имя Овсепа Артемовича Караляна стало известно широкой
художественной общественности Еревана в начале 60-х годов. В русской
транскрипции оно звучало так: Иосиф Артемьевич Каралов. Именно в таком
звучании появилось его имя в художественной среде.
Познакомился я с ним в конце 50-х годов. Несмотря на разницу в
возрасте, мы сравнительно быстро подружились с ним. Жили мы оба в
Черёмушках, неподалеку от Киевского моста, часто встречались, в том
числе и случайно, на остановках транспорта. Я приобрел у него две его работы.
После первой покупки он сказал, что в Ереване - я первый, и пока
единственный, кто покупал у него картины.
Родился Иосиф Артемьевич в Грузии, в селе Сагареджо, жил в Тбилиси,
какое-то время жил и работал в Москве. С середины 50-х годов жил и творил
в Ереване.
В своем эссе о Каралове (“Только сегодня и сейчас”, опубликованном в
“Литературной Армении” № 4-6, 1995 г., и в книге “Из далекого и недалекого
прошлого”, 1998 г.) я рассказывал об обстоятельствах, связанных с
приобретением этих двух картин. Сейчас, увидев Мушега Асояна на
телеэкране, я решил рассказать не об этих двух приобретенных у Каралова
работах (которых, кстати, у меня сейчас нет, ибо они давно занесены в графу
“расход”), а о третьей его работе, которую он мне подарил. Причем подарил
по конкретному поводу.
Прежде чем рассказать об этом “конкретном случае” и реакции на него
Иосифа Артемьевича, я должен ознакомить читателя с характером его
отношения к властям, вообще к системе, к определенным институтам этой
системы и, в частности, к КГБ. Ко всему перечисленному он испытывал
неприязнь, предвзятость, даже страх. А к КГБ - просто панический ужас. Он
везде и всюду в нашей жизни видел “руку” этого заведения.
Как-то он стал доказывать мне, что все советские художники работают
на конъюнктуру, что никому из них, в частности, из наших армянских
художников, не удалось избежать этого.
- Ну, почему же, вот Сарьяну... - начал было я.
- И Сарьяну не удалось. Он тоже писал грузовики и тракторы,
гидростанции и заводы... вместо газелей и буйволов. Он просто не включает
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эти свои работы в альбомы и поэтому они неизвестны. Нет, против властей,
против системы, никто не сможет устоять,... никто... КГБ не позволит!
- При чем здесь КГБ?
- О!... КГБ при всем! Они везде и всюду. Вы, что, не знаете, что такое
спецотделы в учреждениях? Назовите хоть одно учреждение без этого отдела...
Нету! Нету такого! Это еще официально.... А неофициально?! Это же страшно!
- Ну чего вы боитесь, Иосиф Артемьевич, - говорю я как-то ему, - вы
пишете картины на историческую тему, как и многие другие художники. Ведь
пишут же старый Таллин, старый Гюмри, старую Ригу ?

Из экспонатов коллекции.
Арто Чакмакчян - “Двое”
- Во первых, в отличие от других, я только это и пишу. А во-вторых, не
знаю, как другие, но я хочу писать так, чтобы с моих полотен звучало не только
“Смотрите, как это было!”, но и “Смотрите, как хорошо это было!”
Как-то я рассматривал у него репродукции с картин Лувра.
- Смотреть репродукции, это все равно, что знакомиться с музыкой по
нотам. Надо услышать живое звучание. Надо видеть оригиналы картин!
- А почему бы вам не добиваться поездки в Париж? Многие же как-то
ведь устраивают это.
- Что вы! Я же не соцреалист. Я певец старого мира. КГБ меня не пустит.
Повесился художник Петрос Контураджян. Каралов: - “Это КГБ его
довело”.
86

Погиб в автомобильной катастрофе Паруйр Севак: - “Ищут шофера убийцу... Увидите, сто лет будут искать. А адрес его можно найти за пять
минут... да все же знают, где!”
Когда скончался Минас, мы вышли из его дома и прохаживались с
Караловым близ него. Поднявшись до перекрестка, Иосиф Артемьевич
повернулся к противоположному зданию и прошептал: - “Вот где готовилась
эта трагедия... Вон за теми шторами!”
А теперь, когда читатель знает об отношении Иосифа Артемьевича к
КГБ, я могу рассказать об истории, о которой мне напомнила телевизионная
передача “круглый стол”.
Если я её не расскажу, непонятно будет, почему я удостоился подарка от
Каралова и, главное, - почему именно этого подарка.

Из фотографий тех лет. На выставке работ Роберта Элибекяна.
Слева направо: Генрих Элибекян, Вагаршак Элибекян, Я.З.,
Геворг Мнацаканян, Акоп Джарахян, Генрих Игитян. Февраль 1979 г.
А то обстоятельство, что я буду рассказывать о себе, как о “герое” этой
истории, меня уже не смущает: есть же модус! И, кроме этого, жив-здоров мой
собеседник, второе действующее лицо этой истории и настоящий её герой Мушег Асоян. Он не даст мне соврать. Скептику даю его координаты: Ереван,
улица Исаакяна, 18. Ереванский филиал Московского государственного
университета сервиса. Ректор. Тел: 54-41-36.
...Встретил я в этот день Иосифа Артемьевича около главного здания
Армпединститута. Был он в аптеке и возвращался домой с кучей лекарств.
- Подождите меня пять минут, - сказал я ему, - меня вызвали в партком,
я скоро выйду и довезу вас до дома.
Было это вскоре после выхода в свет книжки Леонида Брежнева
“Возрождение”, которую, по решению ЦК КПСС, надлежало во всех
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парторганизациях “изучить”. Недавно избранный секретарь парткома
Мушег Асоян, вызвав меня “на ковер”, стал “прорабатывать”:
- На всех факультетах, кроме музыкально-педагогического, где
секретарем партбюро являетесь вы, уже изучили работу товарища Брежнева.
Что вы затягиваете? (Дальнейший наш диалог передаю слово в слово):
- Я пока жду.
- Чего ждете?
- Жду, пока умрет.
- Кто умрет?
- Леонид.
Асоян перебирал какие-то бумаги на столе и автоматически спросил:
- Какой Леонид?
- Леонид Ильич… Брежнев.
В кабинете установилась долгая пауза. Асоян перестал перебирать
бумаги, выпрямился, поднял голову, стал внимательно изучать мое лицо. Друг
друга мы знали плохо, в пределах, именуемых “по институту”.
- Я не понимаю, - наконец вымолвил он, - может быть, вы меня не
поняли... о чем я говорил...
Тон - не агрессивный, взгляд изучающий, “ощупывающий”. Это меня
успокоило: “нормальный человек”, - решил я.
- А чего тут не понимать? Вы интересуетесь, проработали ли на нашем
факультете произведение - скажем пока так: Брежнева “Возрождение” или нет,
я ответил “нет”, и на ваш вопрос “почему”, сказал, что жду, пока автор умрет.
- А зачем вам надо чтобы он умер?
- А чтобы выяснить - стоит ли изучать эту книжку или не стоит.
- А вам не жалко старика?
- А я не спешу... И вы меня не торопите... Вот, в свое время я изучал
“Вопросы ленинизма”, честно скажу - изучал добросовестно и хорошо знал.
Умер Сталин - потихоньку стали убирать эту “классику марксизма”. Потом уже
открыто объявили, что нам следует забыть все, что там написано, что все это не
то, что нужно... Потом мы изучали книгу Хрущева, помните, такую
синенькую... Когда Хрущева потихонечку убрали, нам объявили, что эта книга это “кх”, это “бяка” и читать её не надо, даже вредно. Теперь вот еще одна
книжка - “Возрождение”. Может быть, пока подождем, не будем спешить её
читать? Давайте договоримся: когда умрет Брежнев и если несмотря на это, даже после его смерти скажут, что она нужна, - обещаю выучить её наизусть и
прочесть её вам на уровне мастера художественного чтения... Может быть,
хватит становиться предметом насмешек, а?
После длинной паузы Асоян сказал:
- Да, с вами не соскучишься. Сперва я думал, что вы меня провоцируете.
- Ну, а потом?
- А потом вспомнил ваши прежние подобные выступления на
парткомах... о стенной печати... о чем еще было?
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- О шефской работе.
- Да... Так, что же нам делать? Давайте все же проработайте книжку на
факультете, не дожидаясь окончательного ответа истории. Ведь я должен
отчитаться!
Пока я вышел к Каралову, прошло минут двадцать. Он встретил меня,
против ожидания, чуть ли не с радостью: - “Ну вот, наконец-то я дожил до
того дня, когда и вы опоздали. Посмотрите сколько прошло. Сказали пять, а
прошло двадцать”, - так отчитывал меня, радуясь этой возможности, Каралов.
По подобному поводу обычно “отчитывал” своих друзей я.
- Я теперь всем буду рассказывать, что вы опоздали на целых пятнадцать
минут. Да это же чрезвычайное происшествие!
- А я расскажу о том, что произошло за эти пятнадцать минут. Мой
рассказ в сто раз интереснее, чем ваш.
Пока мы дошли до стоянки машины, я передал Иосифу Артемьевичу наш
диалог с Асояном. Он несколько раз останавливался и, то ли с недоверием, то
ли с ужасом, смотрел на меня. Не успел я окончить рассказ, как он вымолвил:
“Они арестуют тебя!”
- Ничего не сделают. Тем более, что эту книжку написал не Брежнев.
- Как не Брежнев! Что ты говоришь? А кто же?
- Один журналист, Анатолий Аграновский. Об этом вся Москва говорит.
Я же недавно был там.
- Ты и это сказал секретарю?!!
- Нет, но если нужно будет, скажу.
- Ну, а потом... Что было потом?
- Ну, а потом мы пожали друг другу руки, причем очень тепло пожали и
разошлись.
- Они тебя посадят! Bсe парткомы из КГБ.
- Я же тоже секретарь, значит, для них свой. А своего они не посадят!
Пока я довез его до дома, он еще раз пять повторил: -“Они тебя посадят!”
Уже вечером этого дня Иосиф Артемьевич позвонил, “хотел узнать
номер телефона какого-то художника” (?)... На следующий день лаборантка на
работе сказала, что звонил какой-то мужчина, говорил по-русски, справлялся “на работе ли я?” Вечером жена сказала, что звонил кто-то и спрашивал меня,
“кажется, голос Каралова”. В течении недели он раз десять разными путями
старался выяснить, “посадили меня” или нет.
Наконец я не выдержал, пошел к нему, показать себя живого и здорового
и - на свободе.
- Как видите, дорогой Иосиф Артемьевич, у меня все в порядке, меня не
посадили. Мушег Асоян оказался нормальным человеком и к КГБ никакого
отношения не имеет.
- Надо запомнить имя этого человека! - сказал Иосиф Артемьевич,
подошел к подоконнику и взял маленькую скульптуру.
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- А этого Дон Кихота я хочу преподнести вам в память о “Возрождении”
Брежнева. Осмотрите статуэтку со всех сторон.
- Здорово! - воскликнул я, повернув фигуру на 180 градусов и увидев...
Санчо Панса. - Блестящая идея! Спасибо огромное. Я, разумеется, от таких
подарков не отказываюсь. Хотя бы во имя сохранения своей репутации: только
ненормальный может отказаться ...
- Я, Яков, могу представить себя в образе многих “донов”, - улыбаясь,
сказал Каралов, - и реальных и вымышленных, к примеру, в образе сержанта
Дона Хосе из “Кармен” или испанского инфанта Дона Карлоса из оперы Верди,
Дона Базилио, учителя музыки Розины или даже Дон Жуана. Да, да, даже Дон
Жуана. …Но я никак не могу представить себя в роли Дон Кихота. Я не могу
похвастаться тем, что в своей жизни хоть раз выступал в роли Дон Кихота.
Поэтому, вероятно, я так уважаю донкихотов в нашей жизни, современных
рыцарей и романтиков... Надеюсь, для вас этот символ... Разболтался я!...
Словом, прошу одного Дон Кихота принять в подарок другого Дон Кихота.
И Иосиф Артемьевич скупо улыбнулся.
Вот так попала ко мне скульптура Каралова “Дон Кихот”.
Все, кто видел у меня дома эту скульптуру, отмечали её оригинальную
композицию, восхищались ею. А один из моих приятелей изъявил желание
взять её у меня и сделать копию.
- Не должна такая вещь существовать в одном экземпляре, - убеждал он
меня. - Не будь эгоистом. Дай, я сделаю форму...
- Я должен спросить у Каралова, - не мне решать такие вещи.
При первой же встрече с Иосифом Артемьевичем я рассказал ему о том,
что меня обвинили в эгоизме, и по какому поводу.
- Скульптура уже существует не в одном экземпляре. Я слепил еще одну,
чуть побольше размером. Но, мне кажется, она получилась менее удачной, чем
первая. А насчет копии, пожалуйста. Я же её лепил не только для себя, пусть с
вашего экземпляра и сделает форму... Я буду даже рад. Чем больше людей
ознакомится с моей работой, тем лучше, тем приятнее это будет для меня.
Когда готовая форма оказалась у меня и я сделал первый экземпляр
копии, то в тот же вечер отнес показать её Каралову.
Находящийся в это время у Каралова гость так восхитился ею, что
Каралов тут же подарил её гостю. - “С вашего разрешения” - почему-то сказал
он мне. - Она уйдет в мою родную деревню, в Сагареджо, - добавил он. - Мой
друг детства, - представил он мне гостя.
Получилось так, что эта копия с Дон Кихота была единственной, которой
распорядился лично автор. Пока я сделал следующую (после поездки на
стажировку в г. Горький), - Иосифа Артемьевича не стало. Было это в апреле
1981-го года.
С тех пор я “награждал” всех достойных людей - моих друзей, моих
гостей из разных стран, копией Дон Кихота Каралова.
90

Чтобы обладатели скульптуры всегда помнили об авторе, я на дне
каждой копии, в специальном углублении помещаю следующий текст из
трех строчек:
Иосиф Каралян
Дон Кихот и Санчо
Копия - Я. Заргарян
(Третья строчка - следствие явного стремления копииста примазаться к
чужой славе! Признаю!)
Теперь эта статуэтка моего старшего друга Иосифа Артемьевича
Каралова украшает многие квартиры во многих странах мира.
В последний раз она поехала с художницей Элизабет Ромхильд в город
Бангкок. Это - в Таиланде.

Иосиф Каралян - “Дон Кихот и Санчо”
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ДЕВУШКА У ОКНА
Для того, чтобы рассказать о том, как попала ко мне в коллекцию картина
“Девушка у окна”, я должен начать с того, что её автор Минас Аветисян к лету
1963-го года должен был мне 250 рублей.
Чтобы сообщить об этом факте читателю, мне, сейчас, когда я пишу “О
коллекции...”, понадобилось, как видите, всего одно предложение.
В 1988-ом году, когда я писал “Мой Минас”, свою первую книжку, как
сочинитель я был еще юнгой, никаких мыслей о возможном модусе у меня
тогда не было, а было только “страшное” опасение, что, если я напишу об этом
долге, об этом прозаическом факте, читателю мое поведение, моя болтливость
вряд ли понравится. И из-за этого опасения мне придется чуть ли не
оправдываться перед ним.
Посудите сами, как я изворачивался перед читателем, чтобы и
обмолвиться об этом долге (иначе дальнейший рассказ о картине не был бы
возможен) и чтобы не выглядеть при этом нетактичным обывателем.
В 1988-ом году я писал:
“Как бы ни хотелось мне обойти, не затрагивать некоторые
темы, но все же приходится. Как говорится, от себя никуда не
денешься и, если пишутся воспоминания, невозможно умолчать о
самых памятных из них, даже если тема весьма щепетильна, если
некоторые её аспекты носят не лирический, а скорее, прозаический
характер и если даже есть опасение, что рассказанное здесь с одной
целью может быть истолковано читателем по-другому. Но, если не
говорить о том, что запомнилось лично мне, это были бы не
воспоминания конкретного лица о Минасе, а была бы научная
монография о нем или биографическое исследование о его жизни и
деятельности, в котором “субъективные” характеристики,
основанные на личных взаимоотношениях, должны были бы
раствориться в среднестатистических “объективных” (“без эмоций
и сантиментов”, пожалуйста!) данных.
Думаю, что ни для кого из представителей моего или его круга не
секрет, что мы были с Минасом друзьями и как таковые не могли
оставаться равнодушными к нуждам друг друга. Каждый из нас по
мере своих возможностей старался быть полезным другому,
независимо от того, в какой форме эта помощь выражалась.
Естественно, что выражалась она по-разному, в доступной - для
каждого из нас - форме.
Общеизвестно также, что, за исключением нескольких последних
лет до своей трагической смерти, Минас постоянно жил в
стесненных материальных условиях; а в первые годы после приезда из
Ленинграда он буквально бедствовал. И все его друзья, в том числе и я,
кто как и чем мог, старались облегчить ему жизнь. Случалось, что
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мне, пианисту-педагогу приходилось иногда ссужать такому
художнику, как Минас, небольшие суммы. Чтобы не создалось
неверного представления о размерах оплаты или материальных
возможностях людей моей профессии, нужно объяснить, что в
отличие от Минаса я имел постоянную работу (то есть,
гарантированный заработок) и, главное, в те годы я работал за двухтрех педагогов-пианистов, а именно - в четырех-шести местах. К
примеру в те годы, о которых идет рассказ, я работал: в консерватории и музыкальной школе им. Чайковского, в школе им. Чкалова
руководил школьным хором; в оперном театре исполнял сольные
партии двух фортепианных концертов, на музыку которых были
поставлены балетные спектакли - “Негритянский квартал” и
“Героическая баллада”; в составе “сборных” оркестров участвовал в
ночных записях киномузыки; писал статьи и рецензии; по договору с
оперным театром составлял клавиры из партитур и дирекционов; не
отказывался от частных уроков и консультаций и т.д., и т.п. Так что
по сравнению с Минасом я в то время был Крезом и даже мог
позволить себе раз в месяц или раз в два месяца покупать картины”.
Вот сколько мыслей и слов пришлось мне выплеснуть на бумагу, чтобы
оправдаться в том, что наличествует некий жизненный факт: “Минас должен
был мне 250 рублей”.
Теперь, когда этот факт уже известен, продолжу рассказ о “Девушке у
окна”, о рождении картины и первых её “шагах” в мире искусства.
Kaк-то я узнаю, что для поездки в Джаджур Минас просил в долг деньги
у одного из наших друзей. И ему же признался, что если бы не прежний долг,
то он взял бы необходимую ему сумму у меня, так как точно знает, что в
настоящее время я располагаю этой возможностью: просил Минаса вместе со
мной пойти к одному из художников и помочь выбрать картину для
приобретения.
Искренне обиженный услышанным и обеспокоенный тем, что просьба
Минаса не была удовлетворена (почему, собственно, и была рассказана мне эта
история), я направился к Минасу, намереваясь упрекнуть его в отсутствии
доверия, дружбы и т.п. Но, зайдя в мастерскую и увидев, чем занят Минас,
изменил свое решение. Ситуация подсказала мне иной, лучший, чем упреки,
выход.
Минас стоял перед чистым холстом и,
разводя краски, как бы
“примеривался”, “прицеливался” к белому, чистому полотну.
- Что будешь писать?
- Окончательно еще не решил... Думаю...
- Ну вот и хорошо. Давай договоримся, что эту картину ты будешь
писать для меня. По заказу. И что бы ты ни написал - я покупаю у тебя эту
картину. (До этого разговора несколько моих попыток приобрести у него
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картину оканчивались безрезультатно: “Тебе продавать картины я не буду”,
“Скажи, какую хочешь, подарю”...)
- Не начинай снова, - сказал он.
- Нет, это ты не начинай. Уже сколько раз ты под разными предлогами
отказывал мне. В конце концов, должна же быть у меня хоть одна купленная, не
подаренная, а мною выбранная и приобретенная твоя картина или нет? Может
быть, ты хочешь, чтоб я у других перекупал бы твои работы? Если ты не
продашь мне эту картину, я серьезно, очень основательно обижусь на тебя и
обещаю, что ...
- Интересно ты выражаешься: “эту картину”. Какую картину? Где она?
Нет же её!
- Так будет же, ты же собираешься писать.
- Она, может, не получится, будет слабой, неудачной...
- Будет плохая, слабая, продашь дешевле... но продашь именно эту!
Наступило молчание. Минас колдовал с красками и смотрел на чистый
холст.

Из фотографий тех лет. С Минасом Аветисяном.
Село Джаджур. 1963 г.
- Что ты молчишь? - наконец сказал я.
- Думаю. В чем-то ты прав. Ладно... посмотрим. Что же писать? ... Может
быть, будет пейзаж, вид из окна... Вид из окна на улицу... или на горы...
- Я согласен, - нахально сказал я. - Минас от души рассмеялся.
- Что ты смеешься? Это же несерьезно - смеяться в лицо заказчику.
Невежливо! Это же заказ, и ты должен считаться с мнением заказчика... Да, я
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согласен на вид из окна. А конкретно какой вид, можешь выбирать сам, по
своему усмотрению, - милостиво разрешил я.
- Спасибо, - поддержав шутливый тон разговора, сказал Минас.
- А если мне захочется ввести в картину человека, ты как на это
посмотришь? Не возражаешь?
- Не возражаю! Ведь, в общем-то, я тебе доверяю... Я даже оставляю на
твое усмотрение позу этого человека, его возраст, пол, композицию картины,
цветовое решение... Словом, полнейшее доверие.
- Спасибо за доверие, постараюсь, - и Минас сделал первый мазок на
холсте, провел в левом его краю желтой краской толстую вертикальную линию
(которая впоследствии исчезла) .
“Самое удобное время” - подумал я, и...
- Кстати, я получил кучу денег из оперного театра и вот тебе небольшой
аванс. Даю мало, чтобы тебе не пришлось возвращать, в случае, если картина
не получится...
- Какой аванс, ведь я тебе же должен?
- А то не в счет. То - долг, а это - аванс заказа. Это разные вещи. Неужели
не понимаешь разницы?
На следующий день Минас уехал в Джаджур.
***
Чтобы утвердить своё “право” на начатую Минасом картину, я, рассказав
некоторым нашим общим с Минасом друзьям историю с ней, попросил их
помочь мне. Они должны были, будучи в мастерской, как бы между прочим
спрашивать иногда Минаса: “А как продвигается работа над картиной Яши?”
или “А какая из них пишется для Яши?”, или что-то в этом духе.
Вначале Минас протестовал против этой формулировки: - “А кто сказал,
что это его картина?”, но потом смирился и не спорил. Спрашивающих было
много...
Мне как-то Минас рассказал, что, провожая одного из наших общих
знакомых, он уже в дверях задал ему вопрос:
- А ты не забыл что-то спросить у меня?
- А что я должен был у тебя узнать? - удивленно спросил тот.
- А разве тебе не интересно, как продвигается работа над картиной Яши?
Оказалось, что тот не в курсе... за что я получил от Минаса замечание: “Что же ты его пропустил? Нечистая работа!”
Вскоре все знали, что “Девушка у окна” - это моя картина. И когда я
приходил в мастерскую и заставал Минаса в работе над другой картиной, я
“выговаривал” ему: - “Опять халтуришь, вместо того чтобы заниматься
настоящим делом”.
- Да работал сегодня я над ней, - оправдывался Минас, - только сейчас
убрал, краски должны подсохнуть...
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Наконец работа над картиной была завершена.
Наступил щекотливый момент, я не знал, с чего начать разговор о
стоимости картины, и искал какие-то подходы. И опять Минас угадал, о чем я
думаю, и пришел на помощь.
- Ну что ты страдаешь, проблемы нет... Что, если я оценю её в двести
рублей, это будет как раз, не правда ли?
Видя, что я собираюсь доставать из кармана деньги, он сказал:
- А вот деньги мне сейчас не нужны, я вчера продал...
- Знаю я эти твои “вчерашние продажи”...
- На этот раз говорю чистую правду, правду и ничего, кроме правды...
(Он, действительно, показал мне пачку денег). Видишь, я не вру. Поэтому для
меня сейчас лучше, если картина пойдет в счет погашения долга.
- Как тебе угодно. Значит мы с тобой, как говорится, в расчете.
- Как в расчете? По моим подсчетам, я тебе должен гораздо…
- Эта картина стоит суммы долга, так что мы квиты. Я могу забрать её?
- Лучше подожди несколько дней, пусть краски подсохнут немножко. Не
терпится? Всего несколько дней...
Но картина попала ко мне гораздо позже, спустя больше, чем месяц.
Вскоре открывалась очередная осенняя выставка и Минас спросил меня,
не возражаю ли я, если он выставит картину на ней.
- Кроме небольшого портрета, другой готовой работы у меня сейчас нет,

Минас Аветисян - “Девушка у окна”. 1963 г.
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а участвовать в выставке, особенно с такой работой хотелось бы.
Возражений, естественно, быть не могло.
Картина была выставлена, очень хорошо принята, оценочной комиссией
оценена и была включена в список... приобретаемых с выставки работ.
Продать картину Минас отказался.
Последовавшие за этим события еще раз раскрыли мне облик Минаса,
его щепетильность в отношениях с друзьями, его порядочность. Его
способность на Поступок.
Картина была оценена в несколько раз выше той цены, которую уплатил
я. Узнал же я об этих “внутренних” событиях с выставки от Лавинии БажбеукМеликян, которая от имени друзей Минаса взяла на себя миссию переговорить
со мной и уговорить меня уступить работу. Мотивы, которые она выдвигала,
были следующие: “Следующая выставка не скоро”, “Минас уже не холост, у
него семья”, “Вместо этой картины можешь взять другую”, “Он напишет
специально для тебя еще раз” и т.п.
- Знает ли Минас о переговорах со мной? - спрашиваю у Лавинии.
- Разумеется, нет. Он на все наши советы отдать работу для закупки
отвечает, что “Это уже не моя работа. Продавать чужую картину я не могу”.
Я сказал Лавинии, что и мысли не может быть о том, чтобы я отказал
Минасу. Все имеющиеся у меня его картины я считаю собственностью Минаса
и в любую минуту могу вернуть их ему. И “Девушку у окна” в том числе.
“Передай Минасу, что я, конечно же, согласен!”
Минас, узнав от Лавинии о её инициативе, о нашем разговоре с ней, о
моем согласии, о том, что в этом вопросе мнение всех его друзей однозначно:
он должен дать согласие на закупку картины, ответил ей следующее (пишу с её
слов):
- Когда в трудные для меня дни Яша приходил мне на помощь, для меня
в то время его поддержка стоила миллионы. И если, начиная работу над
“Девушкой у окна”, я думал, что пишу очередную картину, то вскоре я стал
писать её именно для него, конкретно для Акопа. Если хотите, писал я его в
счет того “миллиона”, в обмен на него. Ведь все относительно, в том числе и
стоимость картины. Так что эта “Девушка у окна” для меня стоит миллион. А
вы хотите, чтобы картину стоимостью в миллион рублей я уступил бы за
какую-то жалкую тысячу.
Нечто подобное сказал он и мне, когда я пытался уговорить его. Но он и
моим уговорам не уступил. Не помогло даже мое “искреннее” признание в том,
что “честно говоря” картина этa мне, в общем-то, и не очень нравится, что я
“больше люблю его натюрморты” и т.п.
Он только посмеивался:
- Врешь неубедительно, профессионализма не вижу, уровень
дилетантский…
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Из экспонатов коллекции. Сирав развлекается.
(Роберт Элибекян, Погос Айтаян, Эдуард Харазян,
Габриэл Гюрджян, Егише Ованнесян).
Надо было знать материальные условия, в которых жил в то время Минас,
чтобы понять все значение этой его неуступчивости. Нужда заставляла его
нередко расставаться с лучшими работами почти за бесценок (как, к примеру, с
“Автопортретом” I960-го года, уступленного им за предложенную покупателем
смехотворную сумму в сто рублей !?!). Сравните этот факт с его
высказыванием о “какой-то жалкой тысяче”... Только зная жизненные условия
Минаса того периода, можно по достоинству оценить совершенный им в связи
с картиной “Девушка у окна” Поступок. Именно Поступок, с большой буквы.
Наверное, на этой возвышенной ноте и следует мне завершить этот свой
рассказ о картине Минаса “Девушка у окна”.
Ибо, если на этой ноте не остановиться и “взять” следующую, то она
окажется очень и очень грустной, так как будет звучать примерно так: “Уже лет
десять, как ...”
Вспоминать об этих многоточиях лишний раз - не хочется!
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ХИМЕРА
Семену Тангяну
моему другу,
с благодарностью.
Эта история началась осенью 1952-го года и продолжалась до лета
1953-го. В течение семи-восьми месяцев я вел телефонные разговоры с
неизвестной мне особой. Только по её звонку. О ней мне не было известно
ничего: имя, фамилия, возраст, внешность, адрес, телефон, род занятий и пр.
Мне был известен только её голос - несколько сдавленный, с придыханием, но
красивый по тембру, очень выразительный, вкрадчивый, рассчитанный на то,
чтобы заворожить своего собеседника. Лет двадцать спустя, когда я смотрел
фильм “Три тополя на Плющихе” с Татьяной Дорониной в главной роли, меня
преследовала навязчивая мысль, что этот завораживающий голос я когда-то
уже слышал. И слышал не просто так, мельком, эпизодически, а основательно,
долго. Но где и когда слышал и кому он принадлежал - я вспомнить не смог.
Кажется, я перебрал тогда всех своих знакомых во всех учреждениях, где
работал. Искал среди всех родственников женского пола. Но,... не нашел.
А не нашел потому, что искал обладательницу этого голоса с
неповторимым тембром и своеобразной певучестью среди своего тогдашнего
окружения в Ереване, тогда как он, этот голос, остался как в далеком 1952-ом
году, так и в далеком от Еревана городе Горьком. Только сегодня, когда я снова
окунулся в атмосферу города Горького осени
1952-го года, я могу уже
ответить на этот вопрос: голос Татьяны Дорониной, звучащий в фильме “Три
тополя на Плющихе” и показавшийся мне знакомым, принадлежал моей
“телефонной незнакомке”.
Первые диалоги с ней я провел без особого интереса, так, просто в
пустой трате времени, если не считать интереса к тембру её голоса и некоего
спортивного интереса угадать его обладательницу. Её приятно было слушать.
Даже по телефону (а может быть, именно потому что - по телефону?). Потом
появилось любопытство. Это любопытство сменилось беспокойством, потом неприязнью. К весне 1953-го года я чувствовал по отношению к ней, своей
анонимной собеседнице, нечто вроде тихой ненависти и, - даже неудобно
признаться! - почти страшился её очередных звонков. Были дни, когда я
вставал утром с мыслями о ней и весь день - из-за неё же - контролировал
свои действия, фиксировал в памяти свои встречи и, особенно, все, что
исходило из моих уст, чтобы потом, вечером, через день, два или пять, когда
эта... (и как только я мысленно её не называл!) позвонит и начнет - как бы
между прочим - бравировать своей осведомленностью о подробностях моей
жизни
(работе, учебе, встречах, высказываниях, удачах, неудачах,
недомогании, температуре и пр., и пр.,) я имел возможность, анализируя
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сведения, которыми она располагает обо мне, попытаться поймать её на чем-то
и раскрыть её инкогнито.
Но это было спустя какое-то время после того, как однажды поздним
вечером, подняв трубку телефона, я услышал голос “Татьяны Дорониной”:
- Яшенька, добрый вечер! Ты не спал?
- Нет, конечно. Я только пришел. Кто в 10.30…
- Я хотела поздравить тебя в связи с конкурсом...
- Спасибо. Что-то я не узнаю по голосу, кто со мной говорит?
- Разве это важно?
- То есть как это... Конечно, важно! Должен же я знать, кто меня
поздравляет, или нет?
- Это совершенно не важно.
- Но хотя бы для того, чтобы обратиться как-то... а то… Эй! девушка!
Так, что-ли? Или эй, женщина!? Кстати, ты девуш...
- Я - неизвестная! И зовут меня… скажем… А какое тебе имя нравится из
этих: Маргарита, Екатерина, Елизавета…
- Зачем такие длинные имена…(я стараюсь разговорить её и попытаться
по голосу все-таки угадать, кто это?). Если уж выдумывать имя или псевдоним,
давай покороче… меньше времени уйдет на произношение… Бери пример с
классиков: Ленин, Троцкий, Камо…
- Хорошо! Анна, Вика, Нина - устраивает? Выбери…
- Можно даже покороче, из трех букв: Оля, Ася, Иза…
- Тогда почему не из двух? Скажем, Ия! Или по спутнику планеты
Юпитер - Ио. Устраивает?
- Ты астроном, незнакомка? Вообще, кто ты? Ты кто, Ия? Будем считать,
что твое имя Ия! Так, кто ты, Ия? Студентка? Служащая? Мать-героиня? Это
хоть можно узнать? Чем занимаешься?
- Я - ни то, ни другое, ни третье… Я - вообще никто и ничто, … Я - миф,
я - химера!
- Ерунда! Что такое миф - я знаю. Ты, конечно, не миф, я же говорю с
тобой, живой… Ты же набирала номер… пальцем… это же уже материя! А что
такое химера, я точно не знаю, хотя не раз слышал это слово. Может быть, ты
и химера? А что это такое? Звучит неважно…
- Это тоже почти что миф, это, можно сказать, фантазия, мечта,
недосягаемая, неосуществи… Ой! Мне больше нельзя…
И пошли гудки отбоя.
Вот так неожиданно закончился, вернее, прервался наш разговор.
Что это за “ой!”? Кто-то пришел? Кто? Муж? Подруга по комнате? Мать,
отец? А может быть, дед? Или внук?
И еще я подумал об имени “Ия”. А как его склонять? Как сказать, к
примеру: - “У меня был разговор с И… ей?” Ией? А если: - “Я жду звонка от
И…и?” Два “и”?! Ерунда какая-то. Лучше предложить ей другое, тоже
короткое имя… Пусть из тех же двух слогов, но с согласным: Иба, Ива, Ига,
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Несколько образцов яичек, расписанных армянскими художниками.
Габриэл Манукян; Хачатур Вардпаронян; Минас Аветисян;
Гаянэ Хачатурян; Рафаэль Адалян; Сейран Хатламаджян;
Ашот Ованнесян; Эдуард Харазян; Вагаршак Элибекян;
Рубен Шавердян; Врамшапу Шакарян (Шабо); Тигран Токмаджян;
Вагинак Арамян; Иосиф Каралов; Мартын Петросян; Арутюн Каленц.
Ида, Иза… ! Вот! Хотя, что значит “предложить”? Как захочу, так и назову.
Bсe равно же это не её имя. Значит так - Иза. И можно склонять: Иза - Изу - Изе
- Изой... Так-то лучше.
Должен признаться, что она заинтересовала меня, и через день-два после
этого звонка я стал все чаще вспоминать её голос и ожидать продолжения
нашей беседы. А пока, в ожидании её звонка, я заглянул в разные словари и
справочники, имеющиеся у моих хозяев. Оказалось, что понятие “химера”
имело несколько значений.
По древнегреческой мифологии химера - это чудовище с огнедышащей
львиной пастью, хвостом дракона и туловищем козы.
Далee, - в средневековом европейском искусстве химерами называли
изображения фантастических чудовищ.
И, наконец, в переносном смысле, химера - это причуда, нечто
нереальное, причудливая фантазия, неосуществимая, несбыточная мечта.
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Моя собеседница Иза (удивительно быстро я свыкся с тем, что её зовут
именно так и поэтому пишу это имя без кавычек), утверждая, что она никто
и ничто, что она миф, химера, имела в виду, без сомнения, последнее значение
этого термина, переносное. До поры до времени я с этим соглашался, пассивно.

Из фотографий тех лет. В роли концертмейстера в классе проф.
Александра Павловича Стогорского. 1951 г. Город Горький.
Во всяком случае, не возражал против такого её выбора. Но, со временем,
учитывая
её “поведение”, мне нередко вспоминалось и другое,
мифологическое значение этого термина.
И вот, второй звонок. Дней через десять после первого. Тоже после
десяти вечера. Опять же: “Яшенька…”, “Не спал?...”, “Не помешала?...”, “Я
звоню специально после десяти, чтобы твои хозяева уже легли спать”.
- А ты откуда знаешь, когда они ложатся спать?
- Яшенька, миленький, мы же с тобой уже говорили об этом... Я же все
знаю… Вот только в прошлый раз я не успела спросить, сообщили ли тебе в
отношении выступления с оркестром?
- Вот ты и попалась! В прошлый раз, то есть десять дней назад, никто,
абсолютно никто еще не знал об этом, даже идеи такой не было, пока не
приехал из Москвы директор… Как же ты могла спросить о том, чего...
- Яшенька, миленький мой, ну как ты, Фома неверующий, не можешь
понять, что это у вас не было идеи, а я-то знала?!
О том, что я буду в конце декабря играть со студенческим оркестром
консерватории, знали пока лишь несколько человек. Два дня назад директор
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вызвал меня, студента IV курса и еще одну студентку, Марию Муравину
(сопрано) и сообщил, что решено, что именно мы выступим с оркестром в
новогоднем концерте. Я буду играть первую часть Первого концерта
Чайковского, Мария споет две арии из опер. И еще оркестр сыграет Пятую
симфонию Бетховена и “Ночь на Лысой горе” Мусоргского. Кроме директора
и нас, студентов, о концерте знали еще дирижер Лазерсон и, возможно, еще и
наши с Марией педагоги. Да, еще знал о предстоящем концерте мой хозяин,
Абрам Моисеевич, с которым я советовался в отношении того, где купить
приличные туфли, так как таковых у меня не было, а для выступления с
оркестром надо было бы иметь.
Кроме перечисленных лиц, никто о концерте не мог знать, так как в
консерватории об этом еще не сообщалось. Так откуда же эта Иза знает...
- Я о тебе знаю все! Абсолютно! Даже то, что в воскресенье ты сжег свои
брюки и чуть не устроил пожар в доме... забыл выключить утюг.
- Может быть, ты знаешь и какую штанину я сжег - левую или правую?
- Нет, этого я не знаю, это не важно, и еще потому, что... отсюда это не
видно.
- Откуда это – “отсюда”? Ты живешь в пятиэтажке напротив? Через
двор? Видела в окно?
- Я живу везде и всюду! Я же сказала, что я...
- Знаю, знаю, ты миф, да?
- Правильно! И... к сожалению, я не могу, как это не прискорбно, долго
беседовать. Мифы, - это же так эфемерно... Так мимолетно, не материально...
Спокойной ночи! Тебе же надо завтра рано вставать! - Отбой.
Правильно, мне надо завтра встать раньше обычного. Но откуда эта...
эта Иза знает об этом? Неужели она не только видит (откуда-то), но и слышит,
о чем я говорю по вечерам с хозяевами?
На следующий день я спросил у моей хозяйки Берты Моисеевны,
говорила ли она кому-нибудь о том, что я сжег брюки?
- Нет, никому! Хотя... Вера Марковна… Она шла из магазина и прежде
чем подняться к себе, зашла пригласить меня на чай. Когда я поднялась к ней,
она сказала: - “Мне показалось, что у вас пахло горелым”. Действительно,
запах еще стоял. Ну, я и рассказала про твою глажку.
- А кто такая эта Вера Марковна?
- Соседка. Живет этажом выше, над нами.
- Молодая?
- Старше меня на шесть лет. Пенсионерка. Она - моя подруга с детских
лет. Мы обе выросли в этом дворе.
- У нее есть дети? Дочь, к примеру?
- Она одна. Никогда не была замужем. Жила с сестрами, которые недавно
скончались. Трагедия была. Сейчас ей тяжело... Она немножко... Я стараюсь
помочь ей выжить.
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Итак, Берта Моисеевна о прожженных брюках никому не говорила.
Кроме этой старухи, Веры Марковны. У которой дочки нет! Значит, Иза свои
сведения о брюках почерпнула не из этого дома. Откуда же? Кто еще знал?
Надо вспомнить! Кому я говорил? Было это в воскресенье... Ага! Я созвал
внеочередное заседание профкома… Надо было в понедельник утром
представить директору список нуждающихся... Я немножко опоздал, меня
ждали… Я рассказал... В профкоме - со мной - семь человек. Димы не было,
из оставшихся пяти, девушек трое. Наши “три ЭН” - Нина, Надя, Ната. Ни у
кого из них такого голоса нет! Такого говора и такого произношения...
такого
тембра! Исключается!! Кто же эта Иза и откуда она почерпнула
сведения о прожженных... Не сами же брюки… или утюг... Может быть... окно?
Видела с верхних этажей пятиэтажного дома напротив? И суету хозяйки...
открытые окна… Эта короткая занавесочка, которую “сама Ларочка повесила!”
При хорошем бинокле... Ведь “Ларочкина занавесочка” закрывает только
нижнюю треть, а то и четверть окна. Хотя, в этот момент окно было открыто...
Но занавес, все-таки...
На следующий день я предложил Берте Моисеевне купить для моего
окна, выходящего во двор, гардину. Объяснил почему. Она выразила сомнение
в возможность с такого расстояния что-то увидеть.
- А если с биноклем?
От предложенных мной денег она отказалась - “Абрам Моисеевич
рассердится”, - и мне никак не удалось её переубедить.
Наверное, здесь самое время познакомить читателя с моими хозяевами
поближе.
Абрам Моисеевич и Берта Моисеевна Юдовичи были уже пенсионерами.
По специальности оба они были бухгалтерами высокого класса. Первый долгие
годы работал в областном КРУ (Контрольно-ревизионном управлении). Даже
через много лет после ухода на пенсию, его приглашали в комиссии по
проверке хозяйственной деятельности различных учреждений. В таких
случаях Абрам Моисеевич утверждал, что “Раз КРУ привлекает меня к работе
комиссии, значит есть “установка” свыше: снять с работы директора
учреждения. Они знают, что от меня что-нибудь скрыть или надуть меня невозможно”
В первые же дни моего пребывания в их доме я отметил для себя, что
самым распространенным, самым часто употребляемым словом в лексиконе
стариков было имя их дочери Ларисы. “Лара”, “Ларочка”, “Наша Ларочка”,
“Комната Ларочки”, “Кровать Ларочки”… Эта Ларочка, их единственная и
так называемая “поздняя” дочь, менее года назад вышла замуж и уехала с
мужем по месту его работы, на остров Диксон. (“Наша Ларочка на краю света”,
“Представляете, какой там климат?!” )
Оставшись одни, старики вскоре впали в хандру и пришли к выводу,
что без третьего живого существа у них в доме они могут просто сойти с ума.
104

Решили, что они должны или завести собаку или сдать комнату Ларочки
внаем, заиметь квартиранта, вернее, квартирантку, девушку, студентку,
чтобы было о ком заботиться, кому адресовать свои нерастраченные
родительские чувства.
Но… на объявление откликнулся я. Конечно, они были разочарованы,
однако желание иметь рядом еще кого-то было так велико, что они
примирились с тем, что в “Ларочкиной комнате” будет жить “не девушка, а
парень, да к тому же еще и усатый” (это из их позднего признания ).
Это была до удивительного дружная и, как говорится, “до тошноты”
любящая друг друга пара. Если самым употребительным выражением в их
лексиконе было “наша Ларочка” и его многочисленные модификации, то
второе место, несомненно, было за фразой Абрама Моисеевича “моя Беточка”
или “наша Беточка”. Да, да, именно так, “Беточка”, без буквы “р”, которая в
этом имени звучит не мягко, как, к примеру, в слове “три” или “прием”, а
жестко, как в словах “радио” или “гром”. А это непозволительно, так как
противоречит характеру отношения Абрама Моисеевича как к этому имени, так
и к его носительнице. А посему - долой это жесткое “р” из употребления.
Абрам Моисеевич относился к своей Беточке нежно, мягко, осторожно,
как к чему-то хрупкому, не позволял ей выполнять никакой тяжелой, даже
полутяжелой работы, ходил за покупками, на рынок, помогал ей мыть после
еды посуду и т.д., и т.п. Словом, носился с ней, как в медовый месяц не очень
дальновидный молодой муж носится со своей молодой женой.
На второй или третий день после моего переезда на эту квартиру я,
после лекционных часов, днем, вернулся к себе в комнату. Мне нужны были
иголка и нитки.
- А где Берта Моисеевна? - спрашиваю у Абрама Моисеевича.
- Сейчас, по расписанию, у нее час болтовни.

Моя хозяйка - Берта Моисеевна с Ларочкой.
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- То есть... по какому-такому расписанию?
- А-а... Не знаешь! Как уже члену нашей семьи я представлю тебе
режим дня Беточки... и наш, собственно.
- А можно сперва “представить” иголку и нитки?
Мне пуговицу
на брюках нужно пришить.
Минут через пятнадцать Абрам Моисеевич принес в мою комнату и
прибил кнопкой к стене за моим письменным столом, написанный его
каллиграфическим почерком плотный лист бумаги, на котором значилось:
ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ
Беточки ЮДОВИЧ.
I. 9.00 - 9.30 - Подъем. Туалет;
II. 9.30 - 10.00 - Приготовление завтрака;
III. 10.00 - 10.30 - Завтрак с мужем;
IV. 10.30 - 13.00 - Утреннее тра-ля-ля с Верой Марковной;
V. 13.00 - 15.00 - Приготовление обеда;
VI. 15.00 - 15.30 - Обед с мужем;
VII. 15.30 - 19.30 - Послеобеденное тра-ля-ля с Верой Марковной;
VIII. 19.30 - 20.00 - Приготовление ужина;
IX. 20.00 - 20.30 - Ужин с мужем;
X. 20.30 - 21.30 - Вечернее тра-ля-ля с Верой Марковной;
XI. 21.30 - 22.00 - Подготовка ко сну;
XII. 22.00 - Бай-бай.
ПРИМЕЧАНИЕ: Все не представленные в настоящем Расписании
акты, действия, мероприятия, могут совершаться за счет пунктов IV, VII и X,
но никак не в ущерб времени, отведенному на действия, упомянутые в пунктах
II, III, V, VI, VIII, IX и XII.
Составитель – подпись
Вот такой необычный режим дня.
Очень скоро мы с Моисеевичами стали очень хорошими друзьями и
относились друг к другу как родные.
Такие отношения явились следствием как моего желания пожить - после
многих армейских, т.е. казарменных лет - в условиях семьи, среди родных и
близких, так и их желания излить на кого-нибудь накопившиеся у них и не
растраченные родительские чувства.
В результате такого счастливого совпадения наших интересов, очень
скоро я стал чувствовать себя в их квартире, как у себя дома. То есть,
практически, стал хозяином всей квартиры Юдовичей, а не только моей
“комнаты Ларочки”. Хозяином не только в смысле “хозяйственной
деятельности” - прибить, привинтить, укрепить, вставить и пр., и пр., то есть
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сделать наконец то, что много лет не делалось в этом доме ни стариками, ни
самой Ларочкой, но было уже крайне необходимо для нормального и
безопасного проживания. Я не только пользовался их телефоном сколько мне
было необходимо, но даже провел к себе в комнату параллельную линию и
поставил себе отдельный аппарат. Я до того обнаглел, что мог прийти, скажем,
в 7.30 и заявить своим хозяевам: - Дорогие Моисеевичи (или “Дорогие
хозяева”, “Дорогие Юдовичи”), в восемь часов ко мне придет компания
(“придут друзья”, “придет красивая, красивая девушка”). Так вот, чтобы
через двадцать минут вашего духу здесь не было!
- Конечно, конечно... Мы как раз собирались,... намеревались...
Они собирались и уходя, перед тем как закрыть за собой дверь,
спрашивали:
- А когда мы можем вернуться?
- Не раньше десяти!
- Хорошо, хорошо…
К десяти часам вечера мои хозяева обычно отходили ко сну. (Телевидения в Горьком тогда еще не было).
Отмечу еще, что Абрам Моисеевич очень любил музыку и посещал все
консерваторские концерты: сольные студентов, классные, конкурсы и т.д.
Только в такие “концертные” дни он мог позволить себе “засиживаться” и,
как обычно он это делал, провозглашать “Пошел бай-бай” позже десяти
часов вечера.
В один из этих дней ноября 1952-го года, о которых рассказывается, мы
с Абрамом Моисеевичем пошли и купили для меня хорошие, “концертные”
черные туфли. Они чуть-чуть, как говорится, жали, но продавец уверял, что
через час ходьбы они “разойдутся” и будут как раз.
Потом я попросил своего гида по магазинам провести меня туда, где
можно купить бинокль.
Как выяснилось, Абрам Моисеевич, старый нижегородец, знал все
торговые точки города как свои пять пальцев (“Почти во всех был с ревизией”)
и его везде узнавали и старались ему угодить.
Хорошего бинокля не нашли, но купили хорошую подзорную трубу.
- Это даже лучше для “тайного наблюдения”, - сказал мой хозяин. Небольшая дырочка на занавеси... или около... достаточно.
Теперь мы были во всеоружии против проникновения в нашу
частную жизнь этой Изы, или как там её?! Была укреплена наша “оборона”:
Берта Моисеевна купила штору на всю площадь моего окна и я - с чувством
злорадства - сразу же приспособил её к месту. Далее была организована
“разведслужба”: Абрам Моисеевич днем, а я по редким свободным вечерам,
потушив свет и прикрывшись шторой, наблюдали с помощью купленной
подзорной трубы за окнами верхних этажей пятиэтажного дома напротив.
За первую неделю интенсивных наблюдений, ни днем, ни вечером,
никаких контрнаблюдений замечено не было.
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В третий раз Иза дала о себе знать вот по какому поводу.
Неподалеку от Горького, в лесу, находился профсоюзный Дом отдыха
для студентов “Зелёный город”.
В первый год своего председательства в
профкоме я был удивлен тем, что на 20-25 заявлений студентов с просьбой
предоставить путевку для недельного отдыха в “Зеленом городе” в период
зимних каникул (стоили они очень дешево - рублей десять), областной
профсоюз выделил консерватории всего две путевки. На приеме у высокого
профсоюзного начальства мне разъяснили, что количество путевок, выделяемое
тем или иным ВУЗам, зависит от количества студентов и, что согласно этому
положению, консерватория с менее чем 160 студентами может иметь в смену
1,2 (одну и две десятых) “единиц” путевки. И выходит, что нам грех
жаловаться, т.к. мы получили почти в два раза больше путевок, чем нам
положено.
- Значит университет или медицинский получают по 70-80 путевок?
- Разумеется. Есть ВУЗы, которые получают и сто. Ведь студентов там
многие тысячи. И такое распределение я считаю справедливым.
Мириться с этой “справедливостью” было нельзя: две путевки на всю
консерваторию, где учились в основном приезжие… Как распределить две
путевки на 20-25 претендентов? Дать отличникам? Их же больше, чем два.
Профсоюзным активистам? Нуждающимся?
Их же тоже во много раз
больше... А своим друзьям?! Надо, - как поется в песне, - “что-то делать, чтото надо предпринять!”

“И.о.” Ларочки … Фото 1950 г.
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Решил посоветоваться с Абрамом Моисеевичем.
- Как можно с такими музыкальными силами, как у вас, не суметь
заработать какие-то копейки на путевки, или даже... сами путевки?
И Абрам Моисеевич снял трубку телефона. Первый звонок: “Это
справочная? Будьте любезны, студенческий профком института инженеров
водного транспорта”.
Пока соединяли, Абрам Моисеевич сообщил мне: - “Там учатся не
меньше восьми тысяч студентов!”... Алло, профком? Председатель?
Здравствуйте. С
вами говорят из отдела по организации концертов
Горьковской консерватории. Мы должны встретиться с вами... в отношении
организации концертов. Да, конечно… В русле последнего постановления об
эстетическом воспитании... Совместно... Филармония - организация
коммерческая, у них ставки... Поговорим на месте... В любое удобное... Да, в
двенадцать устраивает. Только просьба. Очень важная для нашего дальнейшего
сотрудничества. Созвонитесь с филармонией, с концертным отделом и узнайте
стоимость концерта классической музыки из восьми-десяти номеров... Это
займет у вас пять минут, не более, но даст вам важную информацию... Для
наших переговоров... До завтра.
- А в филармонии, - уже мне сказал Абрам Моисеевич, - ему скажут,
что концерт из восьми-десяти номеров обойдется институту не меньше, чем в
180-200 рублей. А мы попросим не 200, а половину, даже меньше. Но, не
деньгами, по перечислению, а путевками на эту сумму по договору. Для них
же пять путевок, - это мизер, ерунда…
В ближайшие дни Абрам Моисеевич установил связи с еще
несколькими крупными ВУЗами Горького и обговорил условия проведения у
них концертов, составил тексты договоров. Мне оставалось условиться с
председателями профкомов о времени встречи с ними и совместном
закреплении этих договоров своими подписями.
Собрать “пожарную” концертную бригаду исполнителей было делом
одного дня. В любой консерватории найдется по два-три пианиста, столько же
струнников, духовиков или вокалистов, готовых за пару дней подготовить
(повторить из пройденных произведений) несколько популярных пьес из
своего репертуара для выступления.
Ко второму году моего председательства в профкоме мы “зарабатывали” на этих, как мы их называли - “путевочных концертах” к зимним и
летним каникулам по 25-30 путевок для наших студентов.
В этот день, в день третьего звонка Изы, мы играли концерт в
Университете. Он шел к концу. Оставалось отыграть еще два номера: скрипач и
я, завершающий программу.
Ведущая концерт студентка Университета, объявив номер со скрипачом,
пропустила его с концертмейстером на сцену и повернулась ко мне:
- Следующий… Как объявить?
В этот момент за кулисы буквально ворвался пианист Вадим Рубин.
109

- Яша, умоляю, дай сыграть... Она в зале! Ты же знаешь, я - в форме,
сам предлагал... Прошу тебя, не подведу... Будет сюрприз… такой сюрприз!
Умоляю...
- Хорошо, хорошо, не волнуйся. Ты сказал: “она в зале”, это та самая
“прелесть”, та самая “судьба” ?
- Да, да…
- Хорошо, сыграешь полонез. Только не волнуйся. Если не успокоишься,
все испортишь.
И я повернулся к ведущей, которая с интересом наблюдала за нашим
диалогом с Вадимом.
- Пишите: Шопен, Полонез ас дур, или лучше ля бемоль мажор.
Исполнит студент третьего курса Вадим... Нет, не нужно “студент”, объявите
так: исполнит пианист Вадим Рубин. И не забудьте в самом начале сказать:
в заключение концерта...
- Она знает, что ты музыкант? - спрашиваю у Вадима.
- Нет! В том-то и дело. Она сама привела меня сюда на концерт, в свой
Университет… и спрашивает: “Музыку любишь?” Я говорю ей: “И да, и нет”.
Хотел продолжить: - “Учить - нет, а играть - да”. И вдруг смекнул…
представляешь, какой сюрприз будет? Вышел “на две минуты” и объявился
где...
Когда два дня назад, после сольного концерта Вадима я предложил ему
сыграть с нами, как и много раз до этого, в “путевочном концерте” в
Университете, он, - в первый раз,- отказался.
- Не могу, послезавтра у меня свидание, первое, познакомились в
книжном… Она прелесть! Может быть, это судьба... Может, и не придет, я
мало в это верю, но... я не хочу рисковать. Извини, в этот раз не смогу.
Вадим был в ударе, играл блестяще, удостоился долгих аплодисментов и,
возвратившись за кулисы после второго выхода на аплодисменты, зачем-то
полез целоваться со мной.
После концерта я минут на двадцать еще задержался в профкоме
Университета - обговаривали наше участие в новогоднем вечере - и пришел
домой. Хотя десяти часов еще не было, мои Моисеевичи уже спали.
В 10.30, как и в прошлые разы, позвонила Иза. Опять же: - “Яшенька,
добрый вечер!”, “Не побеспокоила?”, “Наверное, уставший...” и т.п. И далее: Я очень огорчена, что ты не сыграл. Я специально пришла, чтобы тебя
послушать… в первый раз. А то мне уже уши прожужжали: “Яшенька - то...
Яшенька - сё...” Я с таким трудом добралась до Университета... и не удалось
услышать. Зачем же ты не сыграл, а?
- А кто сказал, что я должен был играть? Я и не собирался.
- Яшенька, миленький, я же знала, что ты должен был играть...
- Ха-ха! Изочка, миленькая всезнайка, оракул, или как ты еще там
называешься - волшебница, шаманка, жрица, как же так получается? Что я буду
играть - знала, а то, что играть мне в этот вечер не придется - нет? Мне
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простительно, что я до последней минуты не знал, буду, не буду, но ты-то! Ай,
ай, ай, придется дисквалифицировать…
- Лучше мне сознаться... Придется, ничего не поделаешь. Это я
наворожила... чтобы ты не играл… Чтобы ты не вышел на сцену в своем
коричневом костюме и черных туфлях... Не смотрится... в смысле
эстетичности... Подумай! Ты, наверное, устал. Спокойной ночи!
Отбой.
Вот стерва! Как ловко выкрутилась: сама, мол, наворожила! И про туфли
знает… Это мои хозяева посоветовали до концерта с оркестром поносить их и
“разносить”. Но последовал я их совету или нет, они не знали. И еще: они
знали, что я буду играть, но не могли знать, что я не играл. Значит, “источник”
сведений о вечере: играл - не играл, обулся - не обулся, не здесь, в доме.
Значит, Иза все-таки была в Университете и видела меня там. “Там”, - именно
в Университете, ведь я не играл и на сцену не... Хотя нет, выходил. В середине
концерта куда-то исчез рабочий сцены и мне пришлось выйти на сцену и
открыть крышку рояля для пианистки, которая уже сидела за инструментом.
Значит, она была в зале. Значит, она, все-таки, “консерваторская”. Но почему
она сказала: “Я с таким трудом добралась до Университета...?” Иди, вот, и
разберись... “С таким трудом!” А что там добираться?! Можно подумать, что
Университет находится на вершине Монблана! Но голос... такой узнаваемый,
этот завораживающий тембр! И продолжить поиски Изы, пожалуй, только по
голосу и возможно... По голосу... единственному и неповторимому!
С некоторых пор в профкоме, в свободные минуты я стал изучать список
студенток консерватории и ставить против их фамилий знаки плюс (+) или
вопросительный (?). Плюс - это те, голоса которых мне были знакомы и не
имели ничего общего с тембром голоса Изы. А вопросительный знак - у
фамилий студенток, голоса которых мне были незнакомы. Таких оказалось
немного: ведь в первый год я учился на двух курсах, значит, две пятых всех
студенток консерватории были моими однокурсницами. Со многими
другими я сталкивался как концертмейстер, работающий на оркестровом и
вокальном факультетах. И наконец, и как председатель студенческого
профкома… Поэтому только против девяти фамилий мне пришлось проставить
вопросительные знаки.
(Читатель, знающий, что в наши дни - в начале третьего тысячелетия - в
Ереванской консерватории учатся более тысячи студентов, может усомниться в
том что я, в свое время, не был знаком лишь с девятью из всех студенток
Горьковской консерватории. Поэтому считаю необходимым привести
следующую справку: в начале 50-х годов, о которых идет речь, в ГГК учились
150-155 студентов) .
Итак, девять “единиц” с незнакомыми голосами. Используя разные
методы и приемы, в том числе прибегая и к злоупотреблению своим
служебным положением - правами председателя профкома, я вызывал их к
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себе “на беседу” и знакомился с ними, - вернее, с их голосами. “Татьяны
Дорониной” среди них я не нашел.
Следующим этапом в моих усилиях по “поимке” этой Изы у меня
значилось знакомство с концертмейстерами слабого пола. С их голосами. Но
это я планировал начать только после Нового года, который приближался.
Оркестр некоторое время уже разучивал программу новогоднего концерта и
были назначены дни репетиций с солистами.
Перед первой репетицией я очень волновался, хотя играть с оркестром
должен был не в первый раз. За два года до этого, после окончания
Орджоникидзевского музыкального училища, я уже играл с оркестром Второй
концерт Сен-Санса. Волновался я из-за боязни провалиться по причине…
“болезни”, которую и болезнью трудно назвать. В начале 50-х годов, paз в

Афиша концерта 30 декабря 1952 года.
месяц или в два, у меня во второй половине дня неожиданно поднималась
температура до 37.2 - 37.4, но никогда не выше этого. Держалась день-два, от
силы три, но никогда не дольше. И также неожиданно исчезала. Я до сих пор не
знаю, что это была за болезнь, потому что, пока я собирался обратиться к
врачу, температура уже спадала. Не идти же к нему при нормальной
температуре, чтобы узнать, от чего это вчера, позавчера или третьего дня у тебя
поднялась температура?!
Репетиция прошла для меня удачно. Дирижер Лазерсон, обращаясь после
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репетиции к оркестру, сказал:
- Надеюсь, вы обратили внимание на то, что за время репетиции ни
одной остановки из-за солиста не было. Поэтому прошу всех к следующей
репетиции выучить свои партии так, чтобы и из-за оркестрантов у нас тоже не
было остановок.
Вечером этого дня состоялось очередное двух-трехминутное “вторжение”
Изы в мою частную жизнь. Разумеется, она знала, как прошла репетиция,
знала, что на ней присутствовал Абрам Моисеевич, “который - это уже из её
информации - сидел в последнем ряду и хотел было после твоего выступления
поаплодировать и уже поднял было руки, но видя, что никто из впереди
сидящих в зале не собирается этого делать - воздержался”.
Конечно, она рада, что дирижер меня вроде похвалил, она другого и не
ожидала и т.д. и т.п. Словом, нормальный разговор, который приближался к
завершению, ибо шла уже третья минута нашей беседы, а больше двух-трех
минут она никогда не позволяла мне “любоваться” своим голосом. И еще, на
что я обратил внимание (потому что все время ждал этого!), ничего
озадачивающего меня в этот день в её “сообщениях” не было. Впервые,
кажется, после её отбоя я мог спокойно продолжать жить и дальше, а не
мучиться в поисках ответов на мои безответные вопросы: откуда... каким образом... от кого??
Не успела эта блистательно-утешительная мысль закрепиться в моем
сознании, как...
- А как ты, Яшенька, относишься к игре в карты? В “дурачка” к
примеру, или к игре в лото?
- Это ты, всезнайка, чародейка и чернокнижница спрашиваешь у меня?
Разве твои потусторонние способности покинули твое бренное тело?
Бестелесное, конечно! Неужели, ты уже не того-сь?
- Нет, конечно, не покинули, и я знаю... Ты ведь в эти игры не играешь,
потому что считаешь, что игра в дурачки - это убийство! Убийство времени!
Это твои слова?
Опять озадачила! Да, это действительно мои слова. Но где я их в
последний раз произносил? А почему - в последний раз? Или почему - недавно?
Я их произносил много раз в тех случаях, когда мне в разных домах, местах
отдыха, при разных “сборищах” предлагали “составить компанию” при игре
в лото или в дурачка. Ведь именно эти игры заполняли вечерний досуг
миллионов граждан в условиях отсутствия телевидения, заменяя им
появившиеся впоследствии мексиканские и аргентинские сериалы, “Новости”
или “Смехопанораму”.
- Да, - признаюсь я Изе, - это мои слова! У тебя есть возражения?
- Скорее, дополнение. Скажем так: игра в лото, в дурачка, как и
наблюдение в подзорную трубу за пятиэтажным домом напротив, есть
убийство. Убийство времени. Как и наша болтовня с тобой… А раз так…
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Спо-кой-ной но-чи-и-и-и… А температуры у тебя завтра уже не будет! Пошли гудки отбоя.
Вот зараза! Вот сволочь! Ведьма! Баба-Яга и мегера! Колдунья и
чернокнижница! И вообще - дрянь! И о подзорной трубе ведает!… Но ведь уже
дней десять никто ею не пользуется... Ага! Значит у нее сведения недельной,
как минимум, “свежести”. Так, так! А что это дает мне для её “поимки”? Надо
поразмыслить мозгами!... А ничего не дает! И про температуру... Я не скрывал
этот феномен и об этом знали многие - и близкие друзья, и мои хозяева
(брал у них термометр), знали мои педагоги, педагоги, у которых я работал
концертмейстером (иногда отпрашивался), т.е. знали многие. Но что завтра её
уже не будет?! Конечно, не будет, ведь завтра пойдет уже четвертый день, а
больше двух-трех дней температура никогда не держится. Оказывается, и это
она знает! Но ведь рано или поздно, я все равно доберусь до тебя. Тогда
держись, мерзавка!
Из отдела кадров мне пообещали после Нового года представить список
всех концертмейстеров с указанием номеров их телефонов. Я намеревался
созвониться со всеми представительницами слабого пола из этого списка и
поискать среди них обладательницу голоса со знакомым неповторимым
тембром. Не найдя её среди концертмейстеров, я продолжил бы поиски среди
лаборанток, иллюстраторш, даже уборщиц... Искал бы до тех пор, пока не
нашел бы эту… Вот тогда она у меня попляшет! Еще как попляшет!!!
Концерт 30-го декабря прошел очень удачно.
Оркестр играл собранно, с вдохновением и все было бы отлично, если
бы не этот мерзкий левый “концертный” ботинок, который в этот вечер
“зверствовал” вовсю, вероятно, потому, что я ходил в нем с утра, причиняя
себе - я бы сказал так: “тихую”, но беспрерывную и назойливую боль. Думаю,
что хоть раз в жизни каждому приходилось побывать в этом мерзостном,
незавидном состоянии.
Так как мы приглашены были этот Новый год встретить своей компанией
в Дзержинске и некоторые, не занятые в концерте наши друзья уже находились
там и ждали нас, занятых в концерте, то я, еле дождавшись его окончания,
сбегал домой, спеша сменить эти ненавистные, т.н. концертные туфли на
обычные, уже “объезженные” и уехать по возможности быстрее на вокзал,
чтобы выехать оттуда еще с двумя своими друзьями в Дзержинск.
Берте Моисеевне нездоровилось, и она на концерте не была. На её вопрос
о концерте я бросил ей: - Все отлично, кроме зуда в ногах из-за проклятых
туфель. Скоро Абрам Моисеевич будет дома и расскажет.
Я вышел, крикнув ей уже с порога квартиры: - “Буду послезавтра
вечером”. Её вопрос: -“А где ты проведешь эти два дня?” - я оставил без
внимания, сделав вид, что не расслышал. Некогда было... Смена обуви в
программу постконцертных действий не входила и привела к цейтнотной
ситуации: еле успел на электричку.
114

На концерте…
***
Первой, кто в первый день Нового года поздравила меня, была Иза. Я
только что приехал из Дзержинска, поздравил своих хозяев, ответил на их
“Где был, как провел время” и пожелал им спокойной ночи, так как заметил,
что Абрам Моисеевич отключил свой телефон, оставив на ночь только мой. Это
было верным признаком того, что они уже отходят ко сну.
Через полчаса:
- С приездом и с Новым годом! - Это, как я и ожидал, была Иза. - Ты,
Яшенька, молодец, хорошо играл, поздравляю. Желаю тебе в Новом году
успехов во всех твоих делах.
- Я, к сожалению, поздравить тебя с чем-нибудь не могу, даже с Новым
годом… Разве можно поздравить духа, мечту, химеру, фурию… или домового?
Так ведь? Я могу только пообещать тебе, что постараюсь, даже очень, очень
постараюсь выполнить твое пожелание.
- Какое это пожелание?
- Ты же только что пожелала мне успеха во всех моих делах. А первым
моим делом, самым главным в Новом году будет… Что?!
- Знаю, Яшенька, знаю!
- Обещаю не огорчить тебя и выполнить твое пожелание с хорошим
результатом... Уже на днях...
- Тогда, можно еще одно пожелание, доброе, предоброе...
- Ничего доброго я от тебя не ожидаю.
- Так пожелать или нет?
- Валяй. Разве тебе запретишь?! Ты же все равно...
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- Я желаю тебе, Яшенька,…
(пауза), до следующего своего
выступления... так разносить свои черные туфли, чтобы... Нет, так долго
болтать, убивать время, нельзя! Бай-бай! - Отбой.
Ну, что будешь делать! Опять иди ломай голову - откуда? Ведь об этих
злосчастных туфлях я рассказывал только в Дзержинске, в компании за столом,
причем вспоминал о них с юмором: - Когда играл форте, боль проходила, как
только переходил на пиано, начинались мучения. Хуже всего было при паузах
у меня, когда играл только оркестр. И з-за этого, как только кончались
оркестровые тутти, я с радостью начинал солировать и боюсь, что в таких
случаях всегда играл громче и яростнее, чем полагалось. Вы не заметили? На
самом деле не было заметно?
Все, кто сидели за столом и слышали эти мои слова, находятся еще в
Дзержинске, приедут завтра, к “капустнику”. Это только я один приехал на
день раньше из-за того же “капустника” - надо было подготовить еще один
номер… Так откуда?... Она была там? Ей сообщили по телефону? А это “байбай”! Откуда? Хотя… Когда у меня бывали гости и мы засиживались допоздна
(в столовой Юдовичей, разумеется), к десяти часам мои хозяева покидали нас и
перед своим уходом в спальню прощались именно так, как, вероятно, в свое
время прощались с Ларочкой! Бай-бай! Значит, эта Иза все-таки из
консерваторского окружения и, возможно даже, из тех, кто у нас “засиживался”
и слышал… Но кто? Ведь голос-то незнаком, “неконсерваторский”.
Совершенно! Неужели меняет? Такой диапазон тембров? Не может быть!...
Но ничего, скоро... скоро… Сколько там может быть концертмейстеров женщин? Десять? Пятнадцать? Половина из них уже в возрасте, им не до этого
- шутки шутить! Остается человек десять... Подожди, я тебе пошучу...
Второе января - самый веселый, радостный и суетливый день в
Горьковской консерватории. Это - день традиционного новогоднего
капустника. Он обычно готовился долго, тщательно, пользовался огромным
успехом, и не только у консерваторской публики. О художественном уровне и
зрелищности консерваторских капустников свидетельствует следующий факт.
В 1953-ем году Горьковский Обком комсомола решил провести общегородской
студенческий капустник. Комиссия из актеров и режиссеров горьковских
театров просмотрела и прослушала капустники Университета и еще семи
других ВУЗов Горького. Были отобраны лучшие номера для концерта в
двух отделениях. Всем этим ВУЗам комиссией было отведено первое
отделение, консерватории - все второе.
Я об этом вспоминаю с удовлетворением, как председатель “капустного
комитета” консерватории в эти годы. И именно в этой роли я должен был
утром второго января прослушать и дать добро единственному номеру
предстоящего вечером капустника, исполнитель которого был отобран без
моего участия. Из-за моей занятости (в связи с репетициями и выступлением с
оркестром 30-го декабря).
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Номер условно назывался “Зачем тебя я, милый мой, узнала?” Была такая
в те годы страшно модная песенка из кинофильма “Кубанские казаки”. Для
исполнения этого номера надо было найти пародиста или пародистку, которые
от имени трех-четырех известных педагогов, с характерными только для них
голосами, говором, лексикой, особенностями поведения, походкой, жестами и
т.п., - обращались бы со словами этой песни к печально известным в
консерватории студентам - лентяям, прогульщикам, двоечникам и пр.
Заранее были заготовлены несколько вариантов-куплетов стихов. Все
они начинались одинаково: “Зачем тебя я, милый мой, узнала?” или - для
педагогов-мужчин: “Зачем тебя узнал я, дорогой мой” (вариант: “Зачем ты,
милый мой, попал ко мне в класс?”), но после этой первой строки текст
менялся, отражая характер взаимоотношений конкретного педагога
к
конкретному студенту.
Из нескольких претендентов мои коллеги по “капустному комитету”
выбрали пианистку, выпускницу прошлого года, уже работающую в
консерватории педагогом, Maйю Моторину. “Это - Райкин в юбке!” - так мне
представили её мои коллеги. И, действительно, она удивительным образом
преобразилась, когда от пародирования преподавательницы кафедры
истории партии перешла к образу преподавательницы кафедры общего
фортепиано. Она с таким мастерством передавала характерные особенности
голосов, интонаций, жестов этих двух известных всей консерватории женщин,
так непохожих друг на друга, что я как-то насторожился... А когда она после
второй пародии сказала, что недавно стала невольной свидетельницей
“разборки” между завкафедрой Гаркуновым и студентом Липкиным и запела
мужским, гаркуновским голосом “Зачем ты, милый мой, попал ко мне в
класс?”, я чуть не воскликнул на весь зал: “Это она! Иза, - это она!” Если
эта Майя Моторина умеет преображать свой голос до звучания с интонациями
и тембром мужского голоса, чуть ли не баса, то что ей стоит придать своему
женскому голосу женское же тембровое разнообразие: мягкость или жесткость,
взволнованность, напевность, вкрадчивость и т.п. Словом, все, что хотите.
Конечно, она! Как это я о ней не подумал? Ведь я её очень хорошо знал.
Отличная пианистка, активистка, бывшая староста курса, ныне - член комитета
комсомола, знает все и вся в консерватории. Но… надо быть очень
осторожным, не спугнуть её раньше времени, а то, заподозрив что-то,
просто перестанет звонить и все концы будут обрезаны. Через пару дней у меня
будут адреса. А надо бы попросить из отдела кадров список еще и молодых
педагогов и ассистентов.
Я уже предвкушал...
Побывав после репетиции дома, я попросил Абрама Моисеевича,
который, конечно же, вечером должен был быть на капустнике, хорошенько
присмотреться к этой пародистке Моториной. Возможно, он видел её около
нашего дома или, возможно, еще увидит в будущем.
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Капустник, как и в прошлые годы, прошел с успехом. А Моторину
Абрам Моисеевич узнал: - “Она же была у нас, это одна из тех, двоих, что
принесли записку от директора, помнишь, о распределении классов. На мое
приглашение зайти и самим передать записку (ты у себя писал какой-то отчет),
они отказались, сказали, что спешат, просят просто передать…”
В записке директор писал: Председателю профкома тов. Заргаряну.
Выпускники жаловались, что классы для индивидуальных занятий им дают в
последнюю очередь, а часто и не дают вовсе. Думаю, что выпускникам надо
давать классы в первую очередь. Прошу учесть это при распределении классов.
Подпись. 29.XI.52.

Записка директора Г.С. Домбаева.
Тогда я подумал, что записку принесла кто-то из выпускниц, но кто
именно, не поинтересовался - это не имело значения. После слов Абрама
Моисеевича я догадался, что это она, Моторина, со своей студенткой были у
директора и они же постарались лично донести до меня записку, чтобы не
пропал ни один день... Значит, Моторина знает, где я живу. У кого-то узнали
они мой адрес или просто им объяснили, где это - я жил очень близко от
консерватории, что называется - “в двух шагах!”
А что это дает мне? Положим, знает, где живу... Ну и что?... Думай,
думай...
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Неожиданно третьего, но “в свое время”, по расписанию, позвонила Иза.
“Неожиданно” - потому что она нарушила периодичность своего появления в
моей жизни. Обычного перерыва в неделю или в десять-двенадцать дней на
этот раз не было. С её последнего звонка прошло всего два дня.
- Яшенька, добрый вечер!
- Предположим... Ты что это, так быстро соскучилась? Или не дождешься
сообщить мне нечто страшно интересное, касающееся меня же? Итак, в чем
причина этого неурочного звонка?
- А как ты думаешь?
- Думаю,... ты почувствовала, как я соскучился по твоему голосу - ты же
все знаешь и чувствуешь! - и решила побаловать меня. (А думал я в эти минуты
о
Моториной, о трех ее перевоплощениях на капустнике и старался
представить звучащий в трубке голос тоже в ее “исполнении”, - но это у меня
никак не получалось. Все таки это - разные голоса!).
- Зачем же ты, миленький, иронизируешь? Я действительно решила
побаловать тебя, Яшенька, и принесла тебе добрую, предобрую...
- Стоп, стоп! Ты забыла, что-ли? Ведь это уже было! Я уже знаю твои
добрые, предобрые вести… Ну, что ты там наскребла про меня? Валяй, я уже
закаленный, слушаю.
- Я энаю, что ты сейчас занят экзаменами и читать газеты тебе некогда. А
в “Горьковской правде” есть заметка про ваш концерт. И про тебя. Слушай, что
пишут: “Высокими художественными достоинствами отличались... и прочее, и
прочее... Дальше... В них были исполнены такие крупные... и прочее, и
прочее... далее... вот... Концерт для фортепиано с оркестром Чайковского… в
скобках - солист Я.Заргарян... и прочее, и прочее.” Разве это не добрые вести?
- Я могу получить эту газету?
- Конечно! А из-за чего я звоню?
- А где и как я возьму у тебя газету?... Дай адрес, я приду...
- Ай, ай, ай, Яшенька, как же я дам адрес, когда его у меня нет. Я же не...
- Знаю, энаю. Ты мечта, фантазия, химера, чудо-юдо. А как я получу
газету от мечты, фантазии и прочее, и прочее...
- Я брошу газету в почтовый ящик Юдовичей.
- Каких Юдовичей?
- Ай, ай, ай, Яшенька…
- Ладно! Значит ты знаешь, где я живу и...
- Я про тебя знаю все!
- Положим. Скажи, на каком этаже я живу?
- Ну, что же. Так и быть, скажу. Слушай. Пользуйся моей добротой,
моим хорошим настроением. Итак, второй этаж трехэтажного кирпичного
дома, который до революции принадлежал купцу Мокроусову... Дверь обита
кожей (она говорила, а я гадал: Моторина, не Моторина, похож голос, не
похож?), она справа от лестницы, на ней почтовый ящик со старой, облезлой
табличкой, с еле видными буквами: “Юдович” (“Нy, это любой может
119

прочесть!”). Твоя комната слева от столовой (“это уже не все могут знать!”),
окно выходит во двор, напротив - пятиэтажный новый дом, за которым в одно
время велась интенсивная слежка (“вот зараза!”). На окне новый шпингалет,
которого не было еще с войны и новые шторы (“вот мерзавка!”), над твоей
кроватью большой портрет хозяйки с дочерью, который ты не снял со стены
(“вот мерзавка! Это уже слишком!”), за что твоя хозяйка тебе очень
благодарна…
- Это она сама тебе говорила?
- Ну что ты, миленький! Конечно, нет! Как она могла сказать мне? Я же
миф, я только... Ну и разболталась же я... Спокойной ночи! - Отбой.
Эта её привычка бесцеремонно обрывать беседу бесила меня. Мне
казалось, что этим она лишний раз подчеркивала свою власть надо мной и мое
бессилие перед ней. Но, ничего, надо примириться с этим, лишь бы не
вспугнуть её...
На следующий день у меня был долгожданный список, вернее, списки из
отдела кадров. Согласно их данным, телефона у Моториной не было. А жила
она совсем рядом с Университетом. Тогда непонятно, почему она (если Иза она!) сказала после нашего концерта! - “Я с таким трудом добралась до
Университета, а услышать тебя не удалось”? Это же рядом... Чего тут
добираться? И слышать она меня могла не менее десятка раз в консерватории.
Потом... Телефон! Если у нее телефона нет, то... может быть, телефон-автомат?
Нет! Я вспомнил, что когда она говорила, никаких других звуков в трубке не
было. Абсолютная тишина - во время моего разговора… Значит Иза - не
Моторина все-таки! А кто же тогда? Узнàю я это когда-нибудь или нет?!
На следующий день вместе с утренней почтой
Абрам Моисеевич
обнаружил в почтовом ящике газету “Горьковская правда” с небольшой
заметкой о новогоднем концерте в консерватории.
Сидя в профкоме над тетрадкой с записями лекций, я как-то поймал себя
на мысли, что вместо того, чтобы сосредоточиться на профкомовских делах или
заниматься, отвечать на вопросы экзаменационных билетов, я чаще всего задаю
и не могу ответить на вопросы, касающиеся этой... (ну, ладно, не будем
ругаться!). И еще я заметил: чем дальше, тем больше людей я стал подозревать
в том, что именно “она” и есть эта... Или, если “она”, эта подозреваемая не
Иза, так её “осведомительница”, её “шпионка”, её “агент”.
Ситуация - не позавидуешь! Надо что-то сделать! Но - что?! Не знаю! Но
зато хорошо знаю, чего нельзя делать ни в коем случае. Не грубить, не
обидеть,... не вспугнуть, а то перестанет звонить. Вот этого я боялся больше
всего.
Решил посоветоваться с Абрамом Моисеевичем и прибегнуть к его
помощи. Они с супругой, конечно, знали в общих чертах о существовании этой
Изы (или - “этой чертовки” - по характеристике Абрама Моисеевича). Я
рассказал им еще некоторые истории, которые происходили после того, как они
уходили “бай-бай".
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Как это ни странно, нам всем почему-то стало весело. И в результате
совместных поисков выхода из создавшейся ситуации, в этой веселой
атмосфере родился план, принятый всеми тремя голосами “за”!
Главная задача этого плана - найти ответ пока только на один вопрос:
“Иза - из консерваторского окружения или нет?” Детали плана, названного
Абрамом Моисеевичем “Стратегическим № 1” - разрабатывались уже на
втором “совещании”, а окончательный вариант был “утвержден” на
последующей встрече тройки.
Согласно этому плану, я должен был от имени профкома организовать
культурное мероприятие - поход в театр. Я должен был вывесить афишу
театра в консерватории и постараться возможно большему числу
консерваторцев - студентам, концертмейстерам, педагогам и др. - предложить
посещение театра. Выяснив количество желающих, я должен был купить для
них билеты в разных местах зала. До начала спектакля (7.30), часов с семи, я
должен был находиться в театре, неподалеку от входа, чтобы маячить перед
пришедшими в театр консерваторцами, чтобы все видели, что я - в театре.
После третьего звонка, пропустив в зал последнего консерваторца, в том
числе и всех подозреваемых “Из”, я должен был покинуть театр.
Я так и сделал. Выйдя из театра, я пошел вдоль его стены, держась
поближе к ней и, дойдя до остановки автобуса, сел и поехал в сторону
кинотеатра “Ока”, где с заранее приобретенными билетами на восьмичасовой
сеанс меня ждал Абрам Моисеевич.
Несмотря на мою бдительность (а с некоторых пор я везде и всюду
постоянно зыркал глазами, ища среди окружающих её, эту таинственную Изу),
ни одной подозрительной личности в кино я не заметил. Bсe были заняты
своими проблемами - поисками своего ряда, места в ряду, своим собеседником
и т.п.
Мы только что завершили ужин с Абрамом Моисеевичем, как раздался
звонок. Я поспешил в свою комнату и, на всякий случай, бросил Абраму
Моисеевичу: “Берите свою трубку... Голос, голос! Запомните голос!”
- Яшенька, добрый вечер. Ну, как вам фильм, понравился?
- Добрый вечер, милая. Понравился. Но, позволь заметить тебе, существу
из потустороннего мира, что у нас в этом миру, в театре это называется не
фильмом, а спектаклем.
- Ай, ай, ай, Яшенька! Неужели я этого не знаю? Если бы ты был в
театре, я спросила бы про спектакль, если бы был в филармонии - про концерт,
а так как ты был в кино, я и спрашиваю про фильм.
- Bот ты и ошиблась! Вся консерватория знает, что я был в театре. Кого
хочешь спроси.
- А зачем мне спрашивать у кого-то, когда я знаю: ты был в кино! Ну,
хорошо, миленький, я же добрая фея...
- Ого! У тебя новое призвание?
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- ...и не буду заставлять тебя краснеть и признаваться в том, что ты был в
кино. Или спрашивать о вчерашней сценке...
- О чем?
- О сценке, которая разыгралась в полдень напротив твоего дома (я
напрягся, стараясь вспомнить. )
- Ни о какой сценке я не знаю... Что ты, новоиспеченная фея,
выдумываешь? - Но я уже знал, на что она намекает. Значит, она шла, да,
шла за нами и следила... Вот стерва!
- Я от тебя не ожидала такой бессердечности. Оставить бедную девушку
на холоде, под дождем… На ветру! И только убедившись, что хозяев нет дома
- пригласить...
- Все как раз наоборот! Это твоя фантазия подвела...
- Вот и расскажешь об этом, миленький, в следующий раз. Спокойной
ночи! - Отбой!
“Спокойной ночи”! - это тоже издевательство: поди после этого усни!
Спокойно!
- Да, ты прав, - пришел в мою комнату Абрам Моисеевич, - этот голос ни
с каким другим не спутаешь. Слушай, а может она любит тебя? Влюбилась и
бесится. Их же, этих женщин, часто невозможно понять. Они в состоянии
влюбленности иногда совершают непонятные для нас, даже глупые поступки.
- Не знаю... вряд ли. Иначе зачем ей скрываться и, главное, бесить меня?
Ведь она же сознательно бесит.
- А что за сценка напротив дома?
- Ерунда. Болезненная выдумка. Вы помните, в день моего рождения
среди гостей была такая высокая красивая брюнетка с кавалером - рыжим
евреем? Ей очень понравился форшмак, приготовленный Бертой Моисеевной и
она попросила у нее рецепт. Ваша супруга пообещала. Но вы ушли бай-бай
раньше, чем мы paзошлись. Тогда она рецепта не получила. А вчера, когда мы
оба одновременно выходили из консерватории, она сказала, что сдала уже
все экзамены, на днях уедет к родным и хочет все-таки получить рецепт этого
чудесного форшмака.
Мы подошли к дому, но она не захотела подняться, не убедившись, что
Берта Моисеевна дома: “Спешу, меня ждут, узнай, если она дома, тогда я
поднимусь”.
Поднявшись к нам и убедившись, что хозяйка дома, я спустился и из
подъезда жестами дал ей знать об этом. Она поднялась. Записав со слов Берты
Моисеевны рецепт, она тут же ушла. Вот и все. А эта стерва подумала что... в
общем, все наоборот. Но не значит ли все это, что она шла за нами, следила... и
все видела? А что другое можно подумать? И про кино... Значит, уже уверенно
можно утверждать, что она не из консерваторского круга. Из какого-же?
В поисках ответа на этот вопрос прошло еще месяца два.
К этому времени, т.е. примерно к марту 1953-го года я был паймальчиком, скромным, не разрешающим себе никаких вольностей, выходящих
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за пределы дозволенного “Правилами поведения студента”, “Моральным
кодексом комсомольца” или просто законопослушному гражданину СССР. Я
взвешивал каждое произнесенное слово, запоминал, с кем встречался, о чем
говорил. В публичных местах я тщательно - не выдавая этого, разумеется изучал окружающих, иногда ненароком оглядывался (в процессе “изучения”
витрин магазинов или “чтения” объявлений на столбах и стенах…). Словом,
вел себя, как резидент разведки во вражеском стане, не “высовываясь”,
осторожно, рассудительно... А то эта Иза позвонит и…
Последнее её появление в моем эфире к этому времени произошло в дни,
последовавшие за смертью Сталина. Вся страна в эти дни жила под знаком
этого события. Статьи в газетах, передачи по радио, собрания, митинги во всех
учреждениях, заводах, институтах: Сталин, Сталин, Сталин!
Парторг консерватории вызвал меня.
- Завтра, в десять утра митинг. Тебе, сталинскому стипендианту, следует
выступить. Я записал тебя. Пойди подготовься!
Я сел писать свое выступление в профкоме, но ничего не получалось никак невозможно было сосредоточиться. Пошел домой.
- Абрам Моисеевич, мне надо написать текст выступления,
утром
митинг. Будут звонить - меня ни для кого нет дома!
- И что же ты будешь говорить?
Он даже не спросил, чему посвящен митинг, ибо невозможно было
представить себе что-либо другое, кроме главного события дня (может быть,
вернее, не дня, а года, века, эпохи?!)

Из фотографий тех лет.
После концерта в г. Владимире. 1952 г.
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- Ну,... революция... соратник... клятва у гроба Ленина... пятилетки, война,
его роль... Победа!
- Подожди, я сейчас принесу тебе хорошую шпаргалку.
И он вышел. Прошло минуты две-три. Слышно было, как он носится по
квартире, открывает дверцы шкафов, что-то ищет и бормочет! “Где же она,
куда запропастилась?”
Потом заходит ко мне смущенный...
- Не знаю, куда исчезла... Сейчас узнаю у Беточки. Она у Веры
Марковны.
- У нее по расписанию час тра-ля-ля?
- Верно. Сейчас позвоню. - Снял трубку. - Занято, лучше поднимусь,
так быстрее будет.
Оказалось, что тема сегодняшнего тра-ля-ля Берты Моисеевны с Верой
Марковной тоже, разумеется, была посвящена Сталину, и поэтому Берта
Моисеевна захватила с собой книжку о нем, которую искал Абрам Моисеевич.
Через минуту он пришел и положил мне на стол небольшую, не первой
свежести, видимо, читанную и перечитанную книжку. “Анри Барбюс. Сталин” прочел я. И подзаголовок на титульном листе: “Человек, через которого
раскрывается новый мир”.
О существовании такой книжки я не знал. Перелистал. На одной из
страниц бросилась в глаза кем-то подчеркнутая фраза: “...богатый, блестящий
язык Барбюса, который был выдающимся мастером французской прозы”. Как
раз то, что нужно.
- Спасибо, Абрам Моисеевич, вы меня здорово выручили, - сказал я,
открыл приготовленную для текста моего выступления чистую тетрадку и
стал “сдувать”… чужие мысли. Надо сказать - блестящие мысли, столь же
блестяще изложенные.
На траурном митинге выступили семь-восемь человек. Секретарь
партбюро, опытный партийный
руководитель Пинчук составил список
выступающих так, чтобы всенародную скорбь по поводу смерти вождя выразили представители коммунистов и беспартийных, преподавателей,
мужчин и женщин, комсомольцев... От имени студентов выступал я.
Чтобы его заслуги перед партией не остались незамеченными, Пинчук
пригласил на митинг представителей прессы.
Все выступающие говорили примерно одно и то же, - о роли Сталина в
построении социализма, его заслугах, бессмертии его дела и т.п.
Никто из них, по всей вероятности, со Сталиным лично не был знаком,
не сотрудничал с ним ни в годы его ссылки, ни в политбюро. И свои
выступления они, естественно, строили на материалах из газет, страницы
которых в эти дни были полностью отданы статьям о Сталине, его делам,
бессмертию и пр.
Я тоже не сотрудничал со Сталиным и говорил о нем, как и другие
консерваторцы, с чужих слов. Но так как мой “чужой” - Анри Барбюс
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(вспомним подчеркнутое в книжке: “выдающийся мастер французской прозы”)
был по всем статьям на голову выше всех их “чужих”, то и “мое” выступление
получилось на голову выше всех остальных. Сам я об этом судить не мог, так
как в силу ряда причин на митинге присутствовал не с самого начала, многих
выступающих до меня не слышал и сравнивать не мог... И пишу об успехе
моего выступления не для того, чтобы похвастаться. Тем более, что хвастаться
и нечем. Разве что тем, что “украденные” мысли принадлежат не простым
журналистам, а выдающемуся писателю?! Невелика заслуга! Тогда зачем я
упоминаю об этом? А потому что о своем “успехе” я узнал… вы уже
догадываетесь, не правда ли? Конечно же, от Изы.
Спустя пару дней после митинга она позвонила. После обычных:
“Добрый вечер”, “Миленький”, “Надеюсь, не спал”, “Извини, если не
вовремя” и пр. - она поздравила меня с успешным выступлением на митинге.
- Я всегда радуюсь твоим успехам, Яшенька, хотя ты и не ценишь этого.
Ты выступал лучше всех, даже профессоров!
- Ты что, была на митинге?
- Я - шень - ка! Зачем мне быть где-то, когда я - везде. Ты, миленький,
разве не знаешь об этом? Знаешь, знаешь, но все еще не веришь! Но в этот раз
поверишь, потому что об этом написано даже в газете.
- Ха, ха! Такое в газетах не пишут.
- Какое, “такое”?
- Ну, что студент выступил лучше профессоров.
- А такое и не написано.
- Что же ты тогда треп...
- Но если дается отчет о митинге в консерватории и приводится не чьелибо из многих перечисленных лиц, а твое выступление, это что-то значит или
нет?
- Я могу взглянуть на эту газету?
- Конечно! Это очень легко. Минутное дело. Как только я пожелаю тебе
спокойной ночи, ты...
- Извини, Иза, что перебиваю, но боюсь, опять, как всегда, забуду тебе
сказать. Вспоминаю об этом каждый раз после твоих “спокойной ночи” и
забываю до наступления следующей нашей приятной... можно даже сказать,
преприятнейшей беседы..
- Как приятно, я бы даже сказала преприятно это слышать...
- Так вот, миленькая, можешь ты, пожелав мне спокойной ночи, не сразу
оборвать беседу, а секундой позже. Дождаться и моего ответного пожелания.
Ведь я тоже хочу выглядеть культурным, вежливым, как ты, тоже хочу
пожелать тебе..
- А зачем? Разве я нуждаюсь во сне? Я же…
- Пардон! Забыл, что говорю с фантазией, мечтой, феей. И некоторое
время еще буду говорить, так как эта фея сейчас вряд ли уже скажет мне
спокойной ночи, не правда ли? Я уверен в этом!
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- Интересная мысль! А почему ты уверен, что сейчас я еще не скажу?
- Потому что ты еще не сказала главного, из-за чего сегодня позвонила.
Ведь не для поздравления же этот твой звонок? Из-за чего, он я еще не знаю, но
то, что есть нечто интересное... Напрасно смеешься. Ты же знаешь, что я прав.
Ну, начинай. Я весь - внимание!
- Ох, Яшенька, Яшенька. Как трудно с тобой, неверующим в мои добрые,
предобрые...
- Ха -ха!
- …мысли и дела. И все ты ставишь под сомнение. И сегодня, как всегда,
не дал мне договорить, дохвалить тебя, перебил...
- Ну, давай, дохвали, я же знаю, что ты что-то недосказала. Я готов!
- Опять перебиваешь! А сказать я хотела следующее. Прежде чем
прочесть текст твоего выступления, я прочла несколько других, напечатанных в
газетном обзоре выступлений. И невозможно было не заметить разницы. Ты
молодец! В отличие от других, твое выступление отличалось хорошим
стилем, убежденностью, я бы сказала даже, наличием в нем некоего
революционного духа. По моим представлениям, именно в таком стиле
выступали в печати вожди французской революции, к примеру Дантон или
Робеспьер... Да ты и сам знаешь об этом, не так ли?
- Ничего такого, “об этом” не знаю. И где же это они выступали, эти
твои вожди революции?
- Как где? В газете “Друг народа”, которую издавал Марат. А еще одна
газета, которая издается в нашем городе, с твоим выступлением, давно уже в
почтовом ящике Юдовичей... А сейчас - ты прав - я могу уже сказать
“Спокойной ночи”. - Пошли гудки отбоя.
Вот теперь стало ясно, из-за чего она звонила. “Вожди французской
революции!” Выдумала! Дело, конечно, не в “вождях” и не в “революции”,
а в слове “французской”... Дантон и Робеспьер здесь ни при чем. А “при чем” Анри Барбюс. Тонкий намек! Без сомнения, что-то знает! Но что? Сколько?
И - откуда? Где источник?
В газете, которую я достал из почтового ящика, все было так, как
говорила Иза. Две страницы под общей “шапкой” “Горьковчане скорбят”
полностью были посвящены обзору митингов, состоявшихся на предприятиях
и учреждениях, школах и ВУЗах г. Горького и Горьковской области. В
репортаже о траурном
митинге в консерватории перечислялись имена
выступающих и приводился текст
“выступления студента IV курса,
Сталинского стипендианта Я. Заргаряна”.
Пробежав глазами несколько репортажей, я поймал себя на том, что хотя
я и смотрю на газетный лист, но мысли заняты поисками ответов на вопросы:
“что знает?”, “откуда?” и пр.
О “шпаргалке” точно знали только я и Абрам Моисеевич. Даже Берта
Моисеевна могла не знать - ведь поднявшись наверх, Абрам Моисеевич мог
просто взять у Беточки книжку, не обязательно поставив её в известность для
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какой цели?! Тем более при Вере Марковне! Остается предположить, что эта
Иза или та, которая скрывается за этим именем, настолько хорошо знает
французскую литературу и, в частности, Анри Барбюса - характерные черты
его творчества, стиль его изложения или, возможно, его книгу “Сталин”, - что
сама, даже после моего “пересказа”, заметила, или скажем так, - заподозрила
плагиат. Чепуха! Этого не может быть! Она что, академик? Специалист по
французской литературе? По Анри Барбюсу? Исключается!
Если это исключается, то остается предположить... хочешь, не хочешь...
Значит, игру ведет... Абрам Моисеевич? Через какую-то свою знакомую,
родственницу, возможно, бывшую пассию... А почему бы и нет!? Активный
тип, хоть и пенсионер, изнывающий от безделья. Мозги на месте,
работоспособный, остроумный, видно, провел бурную жизнь... Почему бы ему
не втянуться в розыгрыши, которыми сейчас увлекаются, кажется, все. Вон
Никита Богословский, каждый день слышишь, что он придумал то да сё. Или,
как его, этот Сигизмунд Кац, как и прочие хохмачи... Чушь! Подумать про
Абрама Моисеевича такое?! И все это из-за этой суч... Стоп! Ругаться не
будем... Но до чего же она довела меня, если я... даже вспомнить стыдно!
Однажды я видел такой сон. Я - лунатик! Просыпаюсь ночью, встаю с постели,
поднимаюсь на крышу, где меня ждет некое создание в маске - Иза. Она тоже
лунатик. Но она - лунатик-следователь, а я - лунатик-подследственный. Она
задает мне вопросы, я, как под гипнозом, отвечаю на все, что её интересует.
Потом мы расходимся по своим постелям. А через два-три дня после нашего
акта лунатизма она обрабатывает услышанный материал и звонит мне... Чушь!
Представляете мое состояние? Уже не только днем, но и ночью...
И вот, будучи в таком состоянии, однажды...

Объект забав т.н. “Изы”. г. Горький, март 1953 г.
127

Есть очень хорошие пословицы, взятые из жизни. К примеру: “Не все
коту масленица, будет и великий пост” или “Сколько веревочке не виться, а
конец будет”.
Однажды, в прекрасный весенний теплый солнечный день, я недалеко от
нашего дома заметил на противоположной стороне улицы своего приятеля
Володю Глебова. Если б не Иза, я его не заметил бы. Раньше я не обращал
внимания на пешеходов даже на своем тротуаре, не то что на противоположной
стороне улицы. В том, что я его увидел, - это заслуга Изы, это следствие того,
что я искал... Известно кого! Спасибо ей, искреннее! Ибо эта встреча стала тем
лучом света, который показался мне в конце туннеля. Правда, пока я вышел из
туннеля, прошло еще немало времени, но я уже знал хоть, что иду в
правильном направлении и рано или поздно выйду...
Я хотел уже окликнуть его, когда заметил, что он машет мне рукой и
показывает пальцем куда-то наверх. Проследив за направлением его
указательного пальца, я заметил выведенную крупными буквами под
фронтоном трехэтажного здания надпись: “Пиво бочковое”.
Мы тепло поздоровались и вошли в большой, шумный и не очень
приветливый зал.
С Володей я познакомился несколько месяцев назад в “Зеленом городе”
и за неделю, проведенную вместе в этом студенческом Доме отдыха, мы очень
подружились. Учился он на последнем курсе медицинского института. За
прошедшие два-три месяца мы несколько раз встречались в разных компаниях.
Пока мы прошли и сели за столик, Володя поздоровался не менее чем с
пятью посетителями и, особенно тепло, с разливающим пиво молодым парнем,
стоящим за стойкой.
- Ты, наверное, завсегдатай этого зала? У тебя здесь столько знакомых
собутыльников!
- Все они не собутыльники мои, а одноклассники. Вернее, сперва
одноклассники и только потом уже собутыльники. Заведующий залом, мой
тезка - тоже Володя, мы с ним много лет сидели за одной партой, вместе
сдавали в медицинский, он не добрал двух баллов, пришел работать сюда,
думая, что временно, и остался... Весь наш класс пьет пиво здесь. И покупает
для дома здесь. И самое хорошее пиво в городе продают тоже здесь. Запомни
это место.
- Незачем! Я пиво - не очень...
Официантка принесла четыре кружки пива. Оно действительно было
очень хорошим, приятным на вкус. Мы молча занялись таким серьезным делом,
каким является переливание пива из кружек в свое чрево.
- Тебя что-то беспокоит? - спросил через некоторое время Володя.
- Нет! Я просто с некоторых пор изучаю окружающих... А теперь ты
оглянись, молодой человек, очевидно баскетболист, или - судя по шапке жокей, направляется, думаю, к тебе.
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Володя оглянулся, встал, махнул рукой: “Сюда!” Молодой человек
подошел, поздоровался, взялся за спинку свободного стула за нашим столом,
сел, снял было шапочку, потом, оглядев зал, где посетители в основном были в
головных уборах, снова надел. И сразу перед ним оказались две кружки пива.
Володя представил нас друг другу: “Яша, мой друг, студент
консерватории” и “Вася Васильев, наш Васьвась - одноклассник, бог и царь
страны телефонии”. Кстати, Яш, тебе не нужно поставить телефон? Можем
договориться. Он все может! В три-четыре дня.
- Такой молодой и уже такой большой начальник? - спросил я с улыбкой,
- это здорово!
- Да нет! - возразил Василий. Я только оператор, но, скажем так:
маленький неофициальный помощник большого начальника. - И Василий
весело улыбнулся.
- Он находит клиентов, - пояснил Володя, - жаждущих иметь телефон,
договаривается обо всем, подсовывает начальнику заявление, а тот только
подписывает.
- А что значит оператор? - спросил я.
- О! Это на телефонных узлах масса должностей, занятий и профессий, у
которых своих специальных названий нет. Если ты не инженер, не техник,
токарь или слесарь - значит ты оператор.
- Видно, сам Бог послал мне тебя, оператора, - говорю я Васе. - Мне
нужна помощь, связанная как раз с телефоном, возможно, именно с
оператором.
- Буду рад, чем смогу...
- Пока советом... Вот уже месяцев пять, как меня изводит одна чувиха.
Правда, звонит не часто, три-четыре раза в месяц. Но каждый раз после её
звонков я долго нахожусь в нервном, а то и в бешеном состоянии... Мой хозяин
говорит, что если заявить официально в районный узел связи об этом, то звонки
сразу же прекратятся, но мне не скажут, от кого они исходили. Это правда?
- Правильно! По официальной жалобе подключаются, прослушивают,
могут телефон отключить, оштрафовать, скорее всего взять куш и обещание
прекратить звонить, но жалобщику не скажут...
- Нет, так меня не устраивает. Я хочу узнать, кто она такая? Если она
такая же красивая, как её голос...
- А что, она беспокоит тебя ночью, звонит после одинадцати вечера?
- Нет, ночью - ни разу. Обычное её время - в десять тридцать или около
этого.
- Оскорбляет? Обзывает или угрожает чем-то? Может быть, матюкается?
- Нет, нет, наоборот! Только и слышишь: Яшенька, миленький, чуть ли
не дорогой и любимый.
- Так чего же ты жалуешься? Хоть бы мне кто позвонил и сказал:
Васенька, дорогой... Разве я был бы не рад?
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- Не знаю, не знаю... Ну, представь, сегодня вечером придешь уставший
домой, тебе позвонят и ты услышишь: Добрый вечер, Васенька, я не разбудила
тебя? Нет? Ну, хорошо, миленький. Я так рада, что тебе пиво понравилось...
Это видно было по выражению твоего лица, или, возможно так: твоего милого
для меня лица, дорогой, оно было таким блаженным... но, Васенька
(в это время Вася принялся за вторую кружку, отвел её в сторону от себя и стал
сдувать пену с пива прямо на пол; что и подсказало мне дальнейшее), но,
миленький, ты на меня не обижайся, однако, я заметила что ты сдуваешь пену с
пива на пол... делать этого, мой славненький, не следует, ты же не в трактире?!
Вася замер и почему-то огляделся. Мы с Вовой засмеялись. Стал
смеяться, покачивая головой, и Вася.
- А еще, - продолжал я, - она перед тем, как сказать спокойной ночи,
после многих “миленький” “родненький” и прочее, скажет еще, что тебе,
Васенька-Василек, следует, входя в помещение, снимать шапку, т.к. “глядя на
тебя в шапке, я чувствую себя неуютно!” Именно так и скажет –“неуютно!” Не
“паршиво” или “скверно”, а так ласково: “не-у-ют-но”.
Вася инстинктивно поднял руку и схватился было за свою жокейскую
шапочку, но передумал и стал вместе со мной и Володей от души смеяться.
- А голос, - вдоволь посмеявшись, спросил Володя, - голос взрослой
женщины или молодой? Возможно, забавляется совсем еще девчонка. В
четырнадцать-пятнадцать лет они любят такие штучки.
- Мы в основном засекаем таких вот недорослей, - добавил Вася.
- Голос у нее молодой, редкий, очень выразительный, не спутаешь с
другим. Впечатление от разговора - говорит молодая девушка, но иногда
выдает с ходу, без подготовки такие знания, что кажется, будто твой
собеседник - профессор. Кто-нибудь из вас, например, знает название хоть
одного из спутников какой-либо планеты? А она с ходу назвала. Или, тоже
удивила... Кто из вас знает, какую газету издавал Марат? А она знает!
- А что ты молчишь, - обратился Володя к Василию, - надо же помочь
Яше выйти на этого профессора.
- С удовольствием. Но... есть одно условие. Ты, - обратился он ко мне, должен дать слово, что никому и никогда не скажешь, кто тебе помог узнать
номер её телефона.
- Это же разумеется и так, без всякого обещания. Кому какое дело, как
я вышел на нее?
- Запиши телефон...
Я - злорадствуя: “Hу, держись, так называемая Иза! Скоро... Скоро мы
с тобой побеседуем уже по моему звонку: Изочка, добрый вечер! Ты,
миленькая, не спала? Я тебя не очень побеспокоил?...” - с такими мыслями
достал блокнот, ручку и приготовился писать несколько цифр, за которыми
“охотился” почти полгода и ничего не пожалел бы, чтобы иметь их.
Василий начал медленно диктовать: Двадцать пять - пауза, глоток пива, двенадцать, - еще глоток…
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- Неужели ноль пять - пробормотал я.
- Ноль пять! - вскинув на меня взгляд, закончил диктовать Василий, - 2512-05. - А как угадал? Или - знал?
- Откуда? Ничего не знал! - сказал я и убрал блокнот. - Запомню и так.
Эти цифры - даты моего появления на свет: год, месяц, день. Я после...
- Значит, жди удачи! - вставил Володя.
- ...после первых четырех цифр просто предположил две последние, или,
скорее всего, очень захотел услышать именно эти цифры. И услышал!
Василий записал мой телефон и сказал:
- Через день в этом месяце... так, апрель, тридцать дней, - значит,
и в мае тоже, я дежурю по четным дням. В вечерние часы, я имею в виду. В
июне я буду дежурить уже по нечетным. Но, думаю, до июня дело не дойдет.
- Звонила она до сих пор только по вечерам.
- Надо, чтобы во время вашего разговора кто-то с другого телефона, с
ближайшего, позвонил мне и сказал: “Я звоню по просьбе Яши…” или нет,
лучше так: “от имени Володи Глебова и Яши,” - а то я в этот момент могу не
сразу сообразить, от какого это Яши... Так, с Володькой, вернее будет, время
ведь дорого... А ты должен растянуть разговор как можно дольше.
- Легко сказать “должен растянуть!” Парадом командует она. Больше
двух-трех минут она не болтает.
- Это не очень хорошо, ненадежно. В нужный момент мой телефон
может быть занят или тот, кому я должен буду позвонить и дать задание засечь,
- может быть как раз в этот момент в разговоре. Но, если она не болтушка,
другого выхода нет, будем надеяться на удачу.
- Если благодаря тебе - сказал я Василию, - удастся узнать её телефон,
считай, что ты продлил мне жизнь минимум на сто лет.
- Постараюсь продлить!
- Я тоже не хочу остаться в стороне от этой акции поимки, - сказал
Володя, - и беру на себя самое ответственное и самое трудное дело: выбор
места, где мы отметим окончание этой истории.
Домой я не шел, а летел, обдумывая случившееся и намечая свои
действия в ближайшие дни. Я влетел в коридор и, еще не заходя в свою
комнату, крикнул: “Абрам Моисеевич, вы дома?”
Он заглянул в коридор и по выражению моего лица наверное догадался,
что произошло что-то очень хорошее. “Твое лицо, как пишут в романах старые
писатели, излучало радость”, - говорил он мне позже.
- Что, узнал? - спросил он, не уточняя что, и, еще не дослушав моего
ответа, весь засиял. “Нет, он не в розыгрыше” - еще раз утвердился я в этой
мысли.
- Кое-что есть и очень утешительное, - сказал я,- надо обдумать.
- Садись, поговорим, - предложил Абрам Моисеевич.
Мы сели в столовой за стол и Абрам Моисеевич попросил у супруги чай.
- Мне нужен помощник, который…
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- Если я пригожусь... Распоряжайся мной!
Абраму Моисеевичу и Берте Моисеевне, принесшей нам чай и
присоединившейся к нашему чаепитию, я рассказал о встрече с Василием
Васильевым.
- Без вас я ничего сделать не смогу. Просто технически невозможно
будет. Надо решить две кардинальные задачи: “кто?” и “откуда?” Первая. Кто
будет тем третьим, который во время нашего с Изой разговора пойдет
звонить Васильеву? И следующая: - Откуда этот “третий” будет звонить? Где
этот ближайший телефон?
Кроме Абрама Моисеевича другого кандидата на роль “третьего” не
было. Не мог же я пригласить кого-то со стороны через день, по четным
дням, сидеть со мной и ждать “её” звонка. Это невозможно! Она может ведь и
десять дней не звонить... Нужен человек изнутри, свой, “местный”, а не гость
или “приглашенный”… То есть Абрам Моисеевич, и никто другой.
Но приняв на себя роль “третьего”, он должен в своем распорядке дня,
которого они с супругой педантично придерживались, кое-что изменить.
Отправляться бай-бай минут на тридцать-сорок позже.
- Ерунда! Буду сидеть и читать. С этим проблем не будет, - сказал он. - А
вот откуда я буду звонить, - это уже проблема. Имея в виду, разумеется, время
её звонков, а отсюда и время моего доступа к телефону.
- У кого еще в доме есть телефон?
- В нашем подъезде, - сказала Берта Моисеевна, - у четверых. Кроме нас у Веры Марковны, в квартире напротив нас и на первом этаже.
- Но, считайте, что этого телефона нет! - вставил Абрам Моисеевич.
- А почему это?
- Ну, есть причины…
- Что ты мямлишь, - вмешалась Берта Моисеевна, - как будто тебе
стыдно в чем-то признаться. Это они должны стыдиться, а не ты. Там, Яшенька,
живут антисемиты, вся семья, причем явные, не скрывающие этого.
- Они не то чтобы помочь, даже постараются нагадить.
- Вера Марковна тоже отпадает, - сказала Берта Моисеевна, - в это время
она давно в постели, и пока её разбудишь да объяснишь... К тому же, после
трагедии с сестрами у нее не все в порядке… с памятью особенно. (Год назад
Вера Марковна и две её сестры отравились грибами. Её врачи спасли, а сестры
скончались почти в один день.)
- Остается квартира напротив. Кто там проживает? Я что-то ни разу не
сталкивался ни с одним из жителей этой квартиры.
- Не удивительно, - заметила Берта Моисеевна, - там живет милая наша
соседка, Лидочка. Она вагоновожатая, работа у нее сменная. Если она в первой
смене, значит, уходит чуть свет, когда мы все еще спим. Приходит днем,
когда тебя никогда дома не бывает. Если у нее вторая смена, то уходит днем,
приходит почти ночью, когда мы опять спим. Когда же это ты мог
столкнуться с ней?
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Из экспонатов коллекции.
Олег Целков - “Акробатический этюд”. 1976 г.
- Но её телефон - это единственный возможный для нас вариант, хотя
и при нескольких “если”. Если она в этот день работает в первую смену, а
не во вторую; если она вечером дома, а не в кино, на свидании; если телефон
у нее работает, а не отключен…
“Тройка” решила пригласить как-нибудь, - возможно скорее - Лидочку к
нам на ужин, рассказать ей о существовании некоей... чертовки, которая такая
вот и сякая, и заручиться ее поддержкой в деле разоблачения...
Оказалось, что это был бы не первый их совместный ужин. После
отъезда Ларочки и до появления Яшеньки супруги Юдовичи несколько раз уже
приглашали свою соседку разделить с ними обед или ужин. Поэтому очередное
приглашение на ужин Лидию Петровну не удивило. Она близко к сердцу
приняла наше полезное обществу желание покончить с интригами этой
чертовки (эта характеристика Изы, данная ей Абрамом Моисеевичем, оказалась
самой используемой на практике, даже мной, если... при свидетелях!) .
А практическим и, главное, зримым и даже ощутимым на ощупь
проявлением солидарности Лидии Петровны с нашим благородным
начинанием явилась связка ключей, которую она сразу же после окончания
ужина принесла и вручила Абраму Моисеевичу со словами:
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- На случай, если меня не будет дома, или даже я буду спать. Вы мне не
помешаете. Ведь это может случится всего один раз! Потом,... я тоже
заинтригована...
***
Четыре дежурства Абрама Моисеевича по четным дням, после принятия
“Стратегического плана № 2” - ничего не дали. Иза не звонила. А Абрам
Моисеевич только в первый из этих дней на дежурстве не спал. В остальных
случаях, “заступая” на дежурство, он, привыкший к этому времени отходить
ко сну, бороться с долголетней привычкой был не в состоянии, и вскоре с
книгой в руках засыпал в кресле. Ближе к одинадцати я будил его и отправлял
досматривать свои сны рядом со своей Беточкой.
Впервые после принятия “Стратегического плана № 2” Иза позвонила
в нечетный день третьего мая. Обычные вежливые и милые приветствия,
поздравления с весенним праздником, пожелания всего, всего... и пр. и пр. Все
чин чином. Но потом, конечно, “ложка дегтя!” - не без этого же. Зачем, иначе,
ей звонить?!
Она, видите ли, очень переживает из-за того, что вчерашняя маёвка уже
утром была попорчена, я попал под сильный дождь, весь промок, простудился и
вчера и сегодня весь день чихал и кашлял…
- И еще, - сказала она на прощание, - не слушай, Яшенька, своих
советчиков, любителей выпить. Послушай меня: простуду лечат не водкой,
а лекарствами! Спокойной ночи!
Я действительно попал под дождь, промок, чихал и кашлял. А друзья из
вчерашней маёвочной компании, узнав об этом, уже вечером посетили меня,
захватив с собой бутыль, и действительно пытались вылечить меня водкой. А
фразу “простуду лечат не водкой, а лекарствами”, я уже слышал от Берты
Моисеевны. Это она сказала лечащим меня водкой “врачам”.
А как эта фраза дошла до Изы? Могу признаться, что с некоторых пор
я перестал задавать себе такие вопросы. Потому, что найти ответы на них
мне никогда не удавалось. И еще потому, что я надеялся вот-вот, в один из
ближайших четных дней, получить, все-таки, окончательные ответы на все эти
“откуда”, “от кого”, “как” и т.п.
Но Иза еще два раза звонила по нечетным числам. А сделать чтонибудь, чтобы она соизволила бы звонить по четным числам, я не мог. Не
скажешь же ей, что в следующий раз, милая, позвони, пожалуйста...
В середине мая я однажды как-то косвенно попытался сказать ей нечто
подобное. После её звонка я сразу извинился и сказал, что очень сожалею, но я
не один, “друзья засиделись”, и попросил позвонить завтра.
- Хорошо, - сказала она,- позвоню завтра. Обязательно завтра. Извини,
что не вовремя.
А позвонила она через день, тоже в нечетный.
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Не хотелось в это верить, но по всем признакам и второй наш с
Юдовичами “стратегический план” летел кошке под хвост. По всей
вероятности,
она опять что-то пронюхала. Пять звонков после моего
знакомства с Васильевым и все пять - в нечетные дни. Случайность?
Я постарался вспомнить даты её прежних звонков. Установить точные
числа всех не удалось, - я же не записывал их, - но даты четырех её звонков,
связанных с определенными событиями, удалось установить без труда. Это
были звонки на следующий день после конкурса, когда родилось имя Ия; после
концерта в Университете; вечером, в день репетиции оркестра и в первый
день Нового года.
Я просмотрел календарь: это были и четные и нечетные дни. Выходит
опять я, и не только я один, а весь наш “штаб” со своими “стратегическими
планами” оказался в дураках и мы, как и раньше, опять в тупике. А эта суч...
т.е. эта чертовка продолжает издеваться над нами. И чем дальше, тем с
большей наглостью.
Разве не наглость и не проявление уверенности в своей безнаказанности
тот факт, что она звонит мне 30-го мая, в четный день, и болтает со мной
целых десять минут... Но, хоть это и четный день - день дежурства Василия - а
сделать что-нибудь я бессилен. Потому что дома я один. Потому что сейчас не
10.30 вечера, а всего 6.30. Потому что Юдовичи пошли в кино. А дома ли
Лидочка или нет - значения уже не имеет. Потому что нет того, “третьего”,
для связи. Не могу же я предложить ей подождать, не бросать трубку несколько
минут, пока я сбегаю позвоню - сперва в дверь Лидочке, потом - если она дома
(ведь ключи от её дверей у Абрама Моисеевича), потом Василию, дождусь...
вернусь... и продолжу разговор...
Чушь и чепуха! Мираж и Химера! А реальность, - это целых десять
минут… если не пятнадцать, слушать её “Яшенька”, “миленький”, называть её
“моей фантазией”, “мифом”, “химерой”, а мысленно - гадиной, сволочью,
сучкой... и быть еще, к тому же, бдительным, осторожным, чтобы не обидеть
невзначай, не спугнуть...
После этой самой продолжительной в нашей истории беседы, она очень
мило выразила уверенность в том, что завтрашний зачет, к которому я
готовился, сдам успешно и, - как же без этого?! - нанесла мне очередной,
обычный для окончания её бесед “удар”.
- Я знаю, Яшенька, что ты перед этим зачетом сильно волнуешься. Я
тоже. И не успокоюсь, пока не узнаю результат. Поэтому я, с твоего
позволения, завтра опять тебя побеспокою, позвоню и узнаю. Ты же как-то
хотел, чтобы я позвонила тебе “завтра”? Таким образом мой завтрашний звонок
явится следствием как моего любопытства, так и желания угодить тебе в твоем
желании... До завтра! - В трубке - гудки отбоя.
А “завтра” - это 31-е мая. Нечетный день. Она позвонила “завтра”. В свое
время. Примерно в 10.30. Говорили три-четыре минуты. Узнал важную
новость: “скоро нашим дружеским беседам наступит конец!”
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ли?
здесь.

- Это почему же? - даже встревожился я.
- Как почему? Ты же, сдав экзамены, уедешь, не так ли? 27-го, не правда
- Уеду же не насовсем. В сентябре я снова...
- Через несколько недель, а тем более в сентябре, меня уже не будет

- Как же тебя не будет здесь, когда ты есть всюду и везде. Или ты забыла
кто ты есть?
- Мы, неземные существа, химеры, фурии и гурии, время от времени
меняем свои ареалы - для разнообразия. Скоро, совсем скоро наступит
очередная смена.
- Может быть, и дата этой поднебесной смены караула уже известна...
- Конечно! Это будет... в этом месяце, в одном из дней,... возможно, в
одном из четных дней. До новой встречи в этот день. Спокойной ночи!...
Видишь, как складно получается, как в поэзии: “спокойной ночи, до новой
встречи!”. Кто это так писал, Надсон или Вертинский? Не припомню... Пошли гудки отбоя.
Вот так! Сказать яснее, что “я все знаю!” - нельзя. Так как в мае 31
день, а следующий - первое июня тоже нечетный, следовательно, работающий
через день Василий, как он и предупреждал еще в апреле, в июне сменит дни
своего дежурства с четных на нечетные. Поэтому-то эта... и обещала
позвонить “в один из четных дней”. Разве не явное издевательство?!
После этого звонка я почувствовал свое совершеннейшее бессилие,
злость, которую не знал, на ком выместить, обиду на весь мир. Почему это
все, что предпринимается против нее, даже не “против”, а единственно с целью
раскрыть её инкогнито, срывается? Неужели она так умна, смекалиста, хитра,
проницательна, что легко обводит вокруг пальца всех нас: меня, Абрама
Моисеевича с супругой и, почему бы и нет, Володьку Глебова с Василием?!
Ведь все мы в одной лодке!
Чем больше она меня изводила, тем больше я боялся того, что в любой
момент она может прекратить свои звонки, лишив меня, таким образом,
возможности “возмездия”. И останусь я в этом случае в положении безответно
“униженного и оскорбленного”. Все шло к этому: учебный год заканчивался,
мы разъезжались и я почти уже смирился со своим “поражением”.
Но, “почти”, еще не означает “окончательно”!
Я позвонил Володе Глебову. Мы встретились. Я подробно рассказал о
сложившейся ситуации (“Эта Иза начинает мне нравиться”, - вставил он) и
попросил его еще раз свести меня с Василием. Встретились там же, где и в
первый раз, у тезки Глебова - Владимира в “Пиво бочковое”. Рассказали
Василию последние новости. Пишу “рассказали”, потому
что Володя
говорил не меньше, чем я.
Василий очень обрадовал меня.
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- Мой напарник Федор Михайлович, - сказал он - прекрасный специалист, отличный работник, фронтовик, честный, порядочный, но - какой-то
неудобный, что ли. С ним трудно ладить. Если ему позвонит начальник узла и
скажет, что надо, к примеру, подключиться к абоненту N и записать разговор,
он даже у своего шефа спросит: - “А разрешение прокурора у вас имеется?” Он
ко мне очень хорошо относится, но вот мне ни разу не удалось даже обменяться
с ним сменами. “Извини, - говорит, - но я наперед намечаю в свои свободные
дни визиты, приемы и прочие свои личные дела.” Даже мой шеф знает о его
несговорчивости. Я же прихожусь ему родственником и иногда бываю нужен
ему в определенный день и час, а мой напарник этой возможности не дает.
Шеф, конечно, может вмешаться, но рекламировать наши близкие отношения
ему не к чему. Тем более, что Федор Михайлович уже подал заявление о
переводе его на пенсию. Недавно шеф просил меня подыскать на его место
молодого специалиста с высшим образованием. Я нашел такого и уже
представил его шефу.
- На днях, - сказал он моему будущему напарнику, - мы устроим
торжественные проводы на пенсию нашего ветерана Федора Михайловича и
тогда я оформлю вас приказом. А пока посидите рядом с ним, присмотритесь. Я
ему позвоню.
-“На днях”, - продолжал Василий, - было сказано шефом больше недели
назад. Пока Федор Михайлович работает, а Костя, сидя рядом с ним,
набирается опыта. Когда состоятся так называемые торжественные проводы неизвестно. Но как только Костя приступит к самостоятельной работе, считай
что никаких четных или нечетных дней не будет. При первом же её звонке
она будет засечена.
Я столько раз был обманут в своих ожиданиях, столько раз мои восторги
сменялись разочарованиями, что сообщение Василия о грядущих штатных
изменениях в телефонном узле, которые снимали с наших душ проблему
четных и нечетных дней и сулили несомненный скорый успех “нашему делу”, все это я в этот раз воспринял вполне спокойно, даже, можно сказать,
равнодушно. Это раньше такой факт, как уход “неудобного” Федора
Михайловича и приход на его место “нашего” Кости вызвал бы у меня восторг,
и я побежал бы домой, чтобы поскорее поделиться с Абрамом Моисеевичем
своей радостью. Теперь же я, даже не заглянув домой, пошел в консерваторию,
в профком, за конспектами. Специальность я уже сдал, надо было готовиться к
экзаменам по теоретическим и общеобразовательным дисциплинам.
Достав из ящика своего письменного стола груду тетрадей с
конспектами, я отобрал три из них для ближайшего экзамена и приготовился
читать. Но сосредоточиться не смог. Часто заходили “гости”. Потом, вспомнив
недавний разговор о скорой “отмене” понятий “четные” и “нечетные” дни, я
подумал о том, что Aбраму Моисеевичу придется теперь не через день, а
ежедневно засыпать в кресле. А Берта Моисеевна недавно намекала мне, что
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после перехода из кресла в кровать её супруг долго ворочается в постели и сам
не может сразу уснуть и ей не дает. Как же будет теперь, каждый день...
Мои мысли прервал очередной посетитель профкома, мой однокурсник
Гамаюн, - Игорь Гамаюнов. Он вошел и с порога провозгласил: - “Я
приветствую хозяина этой кутузки, у которого всегда можно стрельнуть
папиросу… Спасибо! Я так и знал!”
Увидел конспекты... Прочел вслух... “Политэкономия”.
- Слушай, Яш, давай вместе готовиться, а? Ты же знаешь, я болел, много
пропустил, у меня почти нет записей... Давай вместе!
“А чем не выход? - подумал я. - Вот и замена Абраму Моисеевичу, чтобы
он вовремя отправлялся к Беточке”
- Пожалуйста, Гамаюн, у меня все лекции есть. Только учти, Игорек, я
здесь занят целый день. И профком и работа концертмейстерская... А
конспекты - это я уже вечером, попозже, примерно с восьми, девяти... Если тебя
устраивает...
- Конечно! Вот повезло! А говорят, курить вредно!... Даже полезно,
оказывается. Когда начнем?
- Я, как видишь, собирался уже сегодня. Приходи к девяти. Дом знаешь.
Или, лучше, приходи немножко раньше. Я представлю тебя одной нашей
соседке. А почему и для чего - расскажу вечером.
Я пришел домой и, еще не зайдя к себе, позвонил в дверь Лидии
Петровны. Рассказал ей о трудностях, которые переживает Абрам Моисеевич,
да и Берта Моисеевна тоже из-за “дежурств”. Сказал, что в период сессии, т.е.
почти до конца месяца, по вечерам у меня очень часто будет находиться мой
однокурсник. Попросил разрешения, чтобы он один раз, в нужный день,
подменил бы Абрама Моисеевича.
- Конечно, что за вопрос, - сказала она, - только покажите мне его.
В общем, с заменой все уладилось. Я познакомил Лидию Петровну с
Игорем, рассказал последнему о некоторых особенностях наших с Изой
телефонных бесед - что его очень развеселило - показал, где висит ключ от
дверей Лидии Петровны, взятый у Абрама Моисеевича, и, наконец, вручил ему
небольшую “шпаргалку” - листок бумаги размером с пачку сигарет,
прикрепленный на картон, с текстом, напечатанным на машинке. Он состоял
примерно из следующих пунктов:
Взять ключ - висит у входной двери;
Постучать к Лидии Петровне. При её отсутствии:
Открыть дверь;
Позвонить: 25-12-05, попросить Василия или Костю;
Сказать: я по поручению Владимира Глебова и Яши.
Сейчас Яша на связи.
Его телефон: 25-87-45. Повторить: 25-87-45.
Все! И делать то, что тебе скажут.
138

Из экспонатов коллекции.
Мартын Петросян - "Саят-Нова". 1964 г.
- На, вызубри! И держи при себе.
Все, что я делал в эти дни, я делал механически, без энтузиазма. И
Юдовичам я тоже как-то обыденно, не вдаваясь в подробности, сообщил, что “с
этого дня я освобождаю Абрама Моисеевича от обязанностей “третьего”
связного, и он может, как и раньше, в свое привычное время, уже в десять
часов отойти ко сну”.
В ближайшие две недели произошли важные события. Не считая
экзаменов, которые шли своим чередом.
Во-первых, мы с Володей Глебовым в третий раз встретились с Василием
в “Пиво бочковое”. На этот раз Василий пришел не один, а со своим будущим
напарником Костей. Мы торжественно отметили уход Федора Михайловича на
пенсию и приступление с понедельника к своим обязанностям Кости, что
означало, как сказал Володя Глебов, поднявший тост за “смену поколений”, что
отныне все дни месяца - и четные и нечетные, и рабочие и праздничные, и
солнечные и дождливые, все дни - наши! Поэтому, ну, держись теперь, как там
тебя… да, чертовка! Скоро, совсем скоро мы посмотрим друг другу в глаза.
В этот день, на радостях, нам удалось проглотить по три кружки пива.
Пришел домой, хотел очухаться. Клонило ко сну: три кружки все же
многовато - с учетом собственной комплекции и температуры окружающего
воздуха.
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Не успел устроиться, как появилась Иза. В трубке, разумеется.
Посмотрел на часы. Около пяти. В доме я один. Юдовичи, наверное, пообедали
и ушли куда-то. Может быть, повезет и они скоро вернутся?
И опять важные новости.
- Рад слышать твой голос, - сказал я после привычных приветствий, - я
уже соскучился по нему. Почему так долго молчала?
- Я писала тебе письмо.
- Ого!Ты даже умеешь писать?
- Еще как! Я вчера такую работу сдала своему руководителю, что…
- А позволь узнать, говоря о руководителе, кого ты имеешь в виду, - Бога,
дьявола? Я что-то не очень хорошо разбираюсь в вашем потустороннем мире...
- А он бывает и тем, и другим. Накачан знаниями, как Бог, и строгий и
безжалостный, как черт.
- Ты что, сестренка, учишься в институте, где готовят дỳхов, химер и
колдунов?
- Не в институте, а в Университете. И ты совсем скоро об этом узнаешь.
Ты обо мне узнаешь так же много, как и я знаю о тебе. Почти всё.
- А как ты выглядишь, я тоже узнаю?
- Разве я могу как-то выглядеть, если я ...
- Знаю, знаю! Прости, забыл… Только не знаю, зачем ты в этот раз
позвонила в такое неурочное время? Ведь ты, как ночная бабочка, появляешься
только, когда стемнеет. Знаешь, по этой причине и, конечно, из-за звучания
твоего голоса, должен признаться, больше из-за него, однажды, когда у меня
было хорошее настроение, я хотел назвать тебя не химерой или холерой, а
ноктюрном, но...
- А-а! Вечерней, ночной музыкой?
- Именно! Но только я подумал об этом, как ты выдала мне свою
очередную пакость, и я быстро сменил ноктюрн, на... извини... заразу!
- Напрасно думаешь, что я могу обидеться... из-за такого мягкого
определения, как зараза. Я же знаю, что ты обзываешь меня и похлеще. Но
скоро перестанешь! А позвонила я в неурочное время потому, что, возможно,
это - мой последний звонок. Почувствовав, что твоих хозяев нет дома, а я одна,
скучала, решила позвонить сейчас, чтобы с покойно поговорить с тобой, а
позвони я вечером, после моего звонка началась бы суетня, беготня… А
сегодня, в нечетный день, зачем это мне? Да и тебе это не нужно. Напрасные
усилия...
Так! Опять, значит, малость издевается: “Сегодня, в нечетный день”. Но
это - скорее всего экспромт, ответ на мой вопрос, а не запланированная
“ложка дегтя”. Что же у неё в запасе?
- А почему ты, милая Иза, думаешь, что после твоего звонка начнется,
как ты выразилась,…
- Начнется беготня и суетня? Если бы я, Яшенька, не знала этого и
многого другого, подумай сам, миленький, разве смогла бы я столько времени
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беспрепятственно носиться в воздухе? Ты давно уже оборвал бы мне
крылышки. А о том, как мне это удалось, прочтешь в моем письме, которое
почти закончено... Еще полстранички... и оно будет отправлено. Или,
возможно, будет брошено… Ах, как некстати… Спокойной ночи! - Отбой!
О том, что у нее было заготовлено для этого сеанса связи, я так и не
узнал. Но, вместо этого я, кажется, узнал нечто очень важное. Если я правильно
оценил её слова,... даже не верится удаче! Она сказала: - “Зачем это мне
сегодня, в нечетный день...” Разве не означает это, что Иза все еще думает,
что в этом месяце только нечетные дни для нее “опасны”, что её в эти дни
могут разоблачить... Значит, сведения у нее о наших возможностях еще
апрельские, майские... “В нечетный день!” Значит, она еще не знает ни об
отмене четных и нечетных, ни о Косте, ни о торжественном тосте Володи
Глебова. А, следовательно, и о том что – “отныне все дни наши!” Значит, она
может позволить себе в один из ближайших “безопасных” - как она думает для себя четных дней еще раз поразвлечься. Но, - рассуждал я, - странно, что
она не знает. Всегда обо всем узнавала, а сейчас... Я опять заподозрил… Ведь,
вспомнил я, о последних кадровых изменениях я Абраму Моисеевичу не
рассказывал. Не потому, что скрыл, а как-то не получилось. Я только освободил
его от дежурства и сказал, что его заменит Игорь, “который все равно будет
находиться по вечерам у меня”. Итак, о Косте и обо всем том, что связано с
ним, Абрам Моисеевич не знает. И Иза не знает. Чёрт-те что творится! Опять
червь сомнения начинает грызть мое нутро. Даже не сомнения, а явного уже
подозрения. Неужели есть связь? А что еще можно подумать?!
К тому времени мне оставалось сдать последний экзамен, 27-го, и в тот
же день выехать вечерним поездом в Москву, чтобы погостить там два-три дня,
встретиться с друзьями, в том числе и с Семой Тангяном, которому я посвятил
этот рассказ, и после этого вылететь оттуда в Ереван.
Хотя мы с Игорем уже сдали все экзамены по общеобразовательным
предметам и после 17-го июня не было необходимости встречаться каждый
вечер за конспектами, - а практически, дежурить, - я попросил его, на всякий
случай, два последних четных дня перед моим отъездом из Горького – 24-го и
26-го поужинать вместе со мной.
- Хочешь, я приду и 22-го, даже 20-го - предложил Игорь.
- Думаю, что она позвонит не раньше 24-го, скорее всего - 26-го. Я почти
уверен, что она позвонит именно 26-го. Насколько я её знаю, - заочно конечно,
- она любит эффектные представления...
И вот наступило 26-ое июня. Я не сомневался в том, что это “мой день!”,
что настал “мой час!” Я ждал этого события многие месяцы...
Но в 10.30 вечера телефон молчал. Молчал он и в последующие десять
минут. Потом прошло еще пять. Мы сидели с Игорем напряженные, ничего не
делая, если не считать “игру” Игоря с ключами от квартиры Лидии Петровны.
И даже не разговаривали, как будто наш разговор мог спугнуть Изу. Никогда
она так поздно не звонила, поэтому, потеряв всякую надежду, я сказал Игорю!
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- Все, finita la comedia. Иди, Игорек, спать, завтра экзамен.
- Камерного я не боюсь. Давай еще пять минут, до одиннадцати
потерпим. Вдруг она позвонит...
Когда в одиннадцать раздался телефонный звонок и, сняв трубку, я
услышал её голос, я так заулыбался, что Игорь, не дождавшись условленной
фразы “А! Это ты, Иза?!” молниеносно вскочил со стула, да так неосторожно,
что тот опрокинулся и грохнулся об пол с шумом, который даже Иза
услышала через трубку:
- Что у тебя там, - спросила она, - землетрясение?
- Совсем маленькое, в один балл, по шкале... как там его?
- Рихтера.
- Молодец! Как это ты обо всем знаешь!?
Я готов был хвалить её, говорить с ней о ком угодно, хоть о Рихтере сейсмологе, хоть о Рихтере - пианисте, о Боге, дьяволе, - лишь бы затянуть
разговор, лишь бы Игорь успел...
- Знаю, конечно, не всё. Говорят, нет худа без добра. Наверное, мое
ущербное физическое состояние способствовало… в общем, ты обо всем этом
узнаешь уже завтра. Из письма. Мы оба вскоре покидаем, поэтически
выражаясь, свои временные гнезда. Я - навсегда, ты, кажется, тоже, если
будешь искать комнату с инструментом (я уже не задаюсь вопросами: “откуда
ей известно?”, “как узнала?”, “от кого?”, а думаю только об одном: успеют, не
успеют - Игорь, Лидия Петровна, Василий, Костя… телефоны заняты, не
заняты?...), пятый курс, все таки, - продолжает Иза, - дипломная программа,
лучше, конечно, иметь инструмент под рукой.
- Да, да, - боюсь её перебить я.
- Я надеюсь, Яшенька, ты не очень на меня сердишься и если когданибудь свои воспоминания о событиях и о людях, встретившихся на твоем
пути, ты будешь расставлять по полкам с этикетками “Приятные” и
“Неприятные”, меня и наши беседы ты все же отнесешь к первым. Я, например,
сделаю именно так. (Говори, милая, говори! - думал я).
Если бы я имела возможность появляться на людях, я обязательно
познакомилась бы с тобой, скажем так, - очно...
- А разве нельзя, - начал я, - хоть лицезреть...
- Нельзя! Но это сейчас значения уже не имеет. Я знаю, Яшенька, что ты
любишь скульптуру и на первую свою сталинскую стипендию купил
мраморную статуэтку. Поэтому вместе с письмом...
- Прости, Иза, я прерву тебя. Можешь ты раз в жизни сказать, откуда
тебе это известно? Только о статуэтке, больше ни о чем я тебя спрашивать не
буду. Ну, будь человеком, ответь только на это... Откуда тебе известно?
- Как откуда? Я же была в магазине и видела собственными глазами, как
ты выбирал...
- Ладно, черт с тобой, не хочешь, не говори.
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С учителем, профессором
Яковом Израилевичем Заком. 1954 г.
- Ну что мне делать, если ты такой неверующий ... Я продолжу. Итак, зная
твою любовь к скульптуре, я решила, что вместе с моим письмом ты должен
получить от меня и небольшую статуэтку - химеру. Как она попала ко мне и
почему я дарю ее тебе на память, узнаешь из письма. Она будет вместо моей
фотографии. Ведь именно такой я представлялась тебе в последние полгода, не
правда ли?!
...Возвратился, почему-то передвигаясь на цыпочках, Игорь и положил на
стол передо мной тот листок, который я приготовил ему в качестве шпаргалки.
Но оборотной стороне картона были написаны огромные цифры: 25-87-54.
“...Эта статуэтка уже двенадцать лет у меня” - продолжала Иза, но я уже
некоторое время не слышал её, а только смотрел на номер 25-87-54...
- Прости, Иза, - выпалил я, наконец, заранее заготовленную и много раз
уже мысленно “отрепетированную” фразу, - стучатся в дверь, сейчас открою...
Я со стуком положил трубку на стол. Через несколько секунд беру ее
снова.
- Извини, Иза, это мои друзья, думаю, из за конспекта… я им обещал.
Это займет буквально минуту-другую. Прошу тебя, перезвони мне через пару
минут, я буду ждать.
Такой случай однажды уже был, и тогда она перезвонила.
Я даю отбой, сразу же снимаю трубку и набираю принесенный Игорем
номер. (А как я волнуюсь!!! Тот номер, не тот, попаду, не попаду...). И как
только она снимает трубку, еще до того, как сказала “да” или “алло” я, без
приветствия, с ходу, как бы продолжая наш разговор, сказал ей: - “но, как
выясняется, им не конспекты нужны, а есть разговор, который может
затянуться. Поэтому ты мне… не звони...”
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Она, кажется, еще не осознала, что произошло и только сказала “да”. Как только они уйдут, - продолжал я, - минут через пять-десять, я сам позвоню
тебе.
- Хоро... как ты сказал... сам?!
Кажется, до нее дошло:
- А-а-а-а-у-у-ужас! Ужас!... Какой ужас! И давно тебе извес...
Я, прервав её на полуслове, дал отбой. Представляете, как я ликовал,
злорадствовал, торжествовал! Пусть теперь помучается! Пусть попробует
сейчас уснуть!... “Спокойной ночи” - пожелаем ей, как она желала мне. Ух!...
Положив трубку, я спросил у Игоря:
- Кто был? Василий, Костя?
- Я сказал “прошу Василия или Константина”, он сказал – “Константин
слушает”.
- Значит, Василий дома. - Я посмотрел на часы - далеко за одиннадцать.
Поздно!
- Сегодня не получится, - сказал я Игорю, - но завтра у нас будут ее
координаты. Как сдам экзамен, сразу же позвоню Васе. Он уже будет на
дежурстве. Спасибо, Игорек, ты меня здорово выручил. Иди спать. Встретимся
завтра.
Игорь ушел.
Проводив его, я вернулся к себе. Смотрю на картон с номером телефона
Изы... Цифры очень близкие к номеру Юдовичей. Значит, где-то близко,
рядом... Опять подумал о пятиэтажке напротив. А может быть, и в нашем... Но
теперь уже скоро! Утром! Сразу же после экзамена. А теперь - спать, спать! А
то из-за этой... чертовки можно вообще провалить экзамен!
Сдав экзамен одним из первых и придя домой, я нашел на своем столе
самодельный конверт без марки. На нем крупными печатными буквами было
выведено: “Я.Заргаряну”. Написанное строчкой ниже имя “Иза” было дважды
перечеркнуто и заменено “От Екатерины”.
“Позвоню Василию, потом примусь за письмо” - решил я. Но у Василия
телефон был занят.
В конверте были два двойных тетрадных листа - восемь страниц,
исписанных очень мелким, не очень красивым, но зато очень понятным
почерком.
Я стал читать, машинально пересев со стула на кровать и так же
машинально сбросив с себя туфли. Уже лежа, прочитав несколько первых
строк, я пришел к выводу, что звонить Василию - лишнее. В письме были
ответы на все мои вопросы и еще многое, многое другое.
Ко времени, когда я заканчивал читать первый двойной лист, зашел
Абрам Моисеевич.
- Письмо я нашел в ящике, - сказал он. - Я молча показал ему на стул и
продолжил чтение.
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- Зачем тебе телефон Веры Марковны? - спросил он, увидев на столе
картонку - “шпаргалку” Игоря.
Я молча протянул ему первую половину уже прочитанного письма. И
сразу пожалел: на странице, которую я начал читать, Иза - Екатерина сообщала
о Беточке сведения, которые вряд ли могли понравиться и ей, и Абраму
Моисеевичу. Но, как это ни печально, “дело было сделано!”. Не мог же я,
ознакомив его с первой половиной письма, скрыть от него содержание второй
половины, тем более, что ничего особенного там и не было...
Мы поделились впечатлениями от письма, прочитав его полностью по
второму разу. Во время долгой нашей беседы, последовавшей за этим, Абрам
Моисеевич рaссказал несколько историй из своей молодости, связанных с
Верой Марковной, Бертой Моисеевной, этим домом и его обитателями.
- Давай, Яшенька, - сказал он, - мы Беточке о письме ничего не скажем.
Пусть она не узнает, что почти год её водили за нос, что она была своеобразной
“пятой колонной”... И так уже она страдает из-за двух своих - как она думает грехов: замужеством со мной и этой историей с грибами. Это старое... Кажется,
она пришла. Убери письмо.
Вошла Берта Моисеевна и вручила мне небольшую статуэтку.
- Это просила передать тебе Екатерина, знакомая Верочки.
- Сама Екатерина вам дала эту фигурку? - спрашиваю я.
- Нет, Верочка, но от имени своей знакомой.
- Вы что-нибудь знаете про эту знакомую?
- Приходит к ней иногда... Они знакомы еще с детдома, с тех пор, как
Верочка там работала.
Пока Берта Моисеевна не ушла готовить обед, мы втроем долго сидели у
меня в комнатке и беседовали. Это был “вечер” воспоминаний. Старики
вспоминали свою молодость, сестер Веру, Надежду, Любовь, их
несостоявшуюся в чем-то жизнь...
Придя к себе после прощального обеда, устроенного моей хозяйкой, после
долгих колебаний, взвешивания всех доводов “за” и “против”, я решил все-таки
пойти в Университет. “Это займет минут сорок, - убеждал я себя, - но, зато…”
А что “зато” - я не знал. Просто хотел заглянуть в глаза ей, Екатерине.
Позвонил своему коллеге, в профком Университета. Он был на месте,
но... “собираюсь отдать швартовы”, - сказал он. Попросил его подождать меня
десять минут.
- Где тут у вас Доска почета студентов Университета? - спросил я у него.
- Таковой у нас не имеется. Они у нас на факультетах. Какой факультет
тебя интересует?
Поднялся на третий этаж. Нашел факультет психологии. Нашел Доску
почета. Нашел Екатерину. Даже двух Екатерин, студенток пятого курса. Их
фамилии мне ничего не говорили! Ромашова и Калитовская. Обе блондинки.
У обеих симпатичные, интеллигентные лица. Только вот взгляды у них...
выражение глаз... У одной - лукавые, озорные. У другой - грустные, печальные.
145

Армянские.
Я “выбрал” ее. Даже не захотел зайти в профком - вдруг
председатель еще там - уточнит... Зачем? Пусть будет она! Долго смотрел,
чтобы запомнить.
…Я не буду пересказывать содержание письма Екатерины или приводить
отдельно воспоминания Абрама Моисеевича о доме, в котором они жили, и о
его обитателях или - тоже отдельно - рассказы Берты Моисеевны о молодых
годах, своих деяниях и их последствиях. Это будет очень долго и длинно. Из
всего того, что я уже знал о них до этого дня, узнал в этот день, как из письма
Екатерины, так и из рассказов Юдовичей, я скомпоную три повествования о
трех женщинах, судьбы которых переплелись друг с другом и повлияли друг на
друга. Это будут рассказы:
О женщине очень старой, уже потерявшей интерес к жизни и смиренно
ожидающей отдохновения от нее;
О женщине
хоть и немолодой, но еще наслаждающейся жизнью,
которая всегда баловала её, но, вместе с тем, ставила перед ней проблемы и
реальные и выдуманные;
О молодой женщине, жестоко обиженной жизнью, но нисколько не
потерявшей к ней интереса.
Я мог бы посвятить отдельный рассказ и Абраму Моисеевичу, но лучше
будет, если он послужит мне фоном, на котором будут разыгрываться события,
связанные с этими женщинами.
Вера Марковна
Когда она родилась, дом, в котором жила и сейчас, принадлежал её
отцу. Весь, все три этажа. Это была счастливая зажиточная семья - она с
двумя младшими сестрами и родителями.
Она заканчивала гимназию, когда скончался отец. Это было для нее
большим ударом. Она была любимицей отца и сама его очень любила. Дела
семьи - ее постоянно недомогающей матери и сестер-школьниц резко
ухудшились. Пришлось продать сперва один, а потом и второй нижние этажи
дома.
К двадцати пяти годам у Веры появился ухажер, симпатичный и
многообещающий молодой финансист Абрам Юдович. Они уже женихались
несколько месяцев, когда на одну из вечеринок у них дома сестры пригласили
своих подруг и друзей. Среди них была и одноклассница младшей из сестер,
соседка по дому Берта.
После очень веселой, затянувшейся вечеринки, когда стали решать, кто
кого будет провожать, одна из сестер пошутила: - “Труднее всех будет тому,
кто возьмется проводить Берточку. Есть среди вас рыцари или нет?”
Рыцарь нашелся. Молодой жених (почти!) Веры, Абрам, взялся проводить Берту. Знающие, где она живет, развеселились. И на этом веселом фоне
Абрам пошел провожать Берту с третьего этажа... на второй.
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Но Вера, которая, как говорится, без всякой задней мысли, смотрела в
окно, не скоро дождалась, пока ее жених вышел из дома на улицу. А когда она
дождалась этого, то увидела, что он вышел из подъезда не один, а с Бертой.
Потом она долго ждала окончания их разговора. Потом... постепенно Абрам
стал реже бывать на третьем этаже. И чем реже на третьем, тем чаще на втором.
Потом ... Словом, вскоре Вера вместе со своей мамой и сестрами была
приглашена на свадьбу Берты с ее бывшим женихом Абрамом.
Через сорок с лишним лет после этого события Абрам Моисеевич
говорил мне: - “Мы с Беточкой так умно и деликатно обсудили со всеми
сестрами и их матерью невольно сложившуюся ситуацию, что никакой
обиды не осталось”.
Но он ошибался. - “Для тети Веры это был удар, возможно, не менее
чувствительный, чем смерть отца”. Об этом, со слов Веры Марковны, было
написано в письме Екатерины.
Следующий удар Вере Марковне и её семье был нанесен уже после
революции, Советской властью. Удар назывался “Уплотнение”.
Очень хороший пример этого “уплотнения”, призванного улучшить
положение хозяина страны, пролетариата, приведен в романе Михаила
Булгакова “Собачье сердце”. Я позволю себе привести оттуда два отрывка.
Новый управляющий одного из домов Швондер посещает с членами
домкома профессора Преображенского и заявляет ему, что “общее собрание
жильцов дома, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и
целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную... Вы один
живете в семи комнатах...”
И к семье Веры Марковны заявился свой, нижегородский “Швондер” и
заявил им, что они, одной семьей занимают чрезмерную площадь. Совершенно
чрезмерную. Вчетвером - четыре квартиры, или восемь комнат. А посему, или в
каждую из этих квартир вселяют (в одну из комнат) по семье пролетария, или
их семья, освобождая свои квартиры, переселяется в самую большую комнату в
доме - в их бывшую залу, и они продолжают жить вместе и изолированно от
новых жильцов.
Женщины подумали, посоветовались и ответили “Швондеру”, что они
выбирают залу.
Еще раз обратимся к М.Булгакову. Когда профессор Преображенский с
Шариком входит в свой дом, швейцар Федор среди прочего сообщает ему и
следующую новость: -“А в третью квартиру жилтоварищей вселили... целых
четыре штуки.
- А Федор Павлович? - спрашивает Преображенский о хозяине квартиры,
которого “уплотнили”.
- За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить”.
Теперь мы знаем, что такое “уплотнение”. И знаем, что при уплотнении
приходится ставить перегородки. Ширмами или кирпичами. Где - как, в
зависимости от конкретных условий.
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Семье Веры Марковны ездить за ширмами, тем более за кирпичами
необходимости не было. Зачем это сестрам отделяться друг от друга каменной
стеной. Тем более, что буфеты, книжные, платяные и разные другие шкафы,
трюмо и зеркала на всю стену, вынесенные из их столовых и спален, вполне
заменили им и ширмы и кирпичи и послужили хорошим перегородочным
материалом для “строительства” столовой и нескольких спален.
С этим ударом семья справилась более или менее спокойно - не их одних
уплотняли. Однако Верочка всю жизнь вспоминала и страдала из-за потери
своей уютной квартиры, обставленной лично ею по собственному вкусу.
Вскоре после уплотнения - возможно, как следствие этого акта - умирает
мать девушек. И кроме общего для всех сестер горя, это событие особенно
чувствительно отражается на Вере. Отныне на нее как на старшую в семье
наваливается еще и забота о доме и младших сестрах. Которым было уже чуть
больше и чуть меньше тридцати и которые, как и она, засиделись в девках.
Получив педагогическое образование еше до революции, все они
работали учителями, воспитателями в разных учебных заведениях города.
Жили тихо, мирно, заботясь друг о друге, старея и постепенно теряя надежду
на то, что в их жизни может что-то измениться в лучшую сторону.
Так они прожили двадцатые и тридцатые годы. И стали старше еще на
двадцать лет.
С началом войны в жизни Веры Марковны произошли изменения.
Работала она тогда старшим воспитателем в детском доме-интернате. Осенью
1941-го года к ним поступило пополнение - группа детей из эвакуированного из
Подмосковья детского дома. Среди них была девочка лет одинадцати, не только
худая, как большинство прибывших, а какая-то тощая и к тому же хромая, с
трудом передвигающаяся... Вера Марковна сразу же прониклась жалостью и
симпатией к этому несчастному созданию, к этой Кате. А позже,
познакомившись с ней уже как учительница поближе, просто полюбила эту
девочку. По своему развитию она была наголову выше своих одноклассников,
выделялась своей рассудительностью, легко схватывала учебный материал,
училась легко, с радостью, только на отлично.
Ко времени окончания Катей школы Вера Марковна окончательно
утвердилась в мысли, возникшей у нее несколько лет назад: удочерить девочку.
Дать ей кров, возможность спокойно учиться и дальше, потому что будет очень
обидно и несправедливо, если такая светлая голова, такая талантливая девочка
ограничит свое образование средней школой, как это обычно бывает с их
выпускниками.
Вместо того, чтобы сперва поговорить с сестрами и получить их согласие
на удочерение Катеньки - а такое согласие членов семьи, проживающих в
одной квартире, по закону было необходимо, - Вера Марковна о своем желании
сообщила сперва Кате и была счастлива, когда девочка обняла ее и долго
всхлипывала у нее на груди.
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А сестры, которым к этому времени было далеко за пятьдесят, своего
разрешения на удочерение Кати не дали и объяснили свой отказ нежеланием
на старости лет что-то менять в десятилетиями налаженной и привычной
спокойной жизни.
Этот отказ стал очередным ударом, нанесенным Судьбой Вере.
К тому же произошло нечто такое, чего Вера никак не ожидала от
Катеньки. Она очень обиделась на Веру Марковну, весьма холодно простилась
с ней после окончания школы, не поставив её в известность ни о своих
дальнейших планах, ни о своем местожительстве. “Вряд ли я останусь в этом
городе”, - сказала она как бы между прочим.
И они надолго потеряли друг друга.
Эта неизвестность в отношении судьбы Катеньки сильно подействовала
на Веру Марковну. Она мучительно переживала уход из ее жизни любимого
существа и долгое время страдала из-за этого.
Прошло немало времени, пока сердечные и теплые отношения, всегда
существовавшие между сестрами и в какой-то мере нарушенные
несостоявшимся фактом удочерения, вновь восстановились.
Но в душе у Веры Марковны что-то обломилось. Она стала мрачной,
неразговорчивой, искала уединения и ждала новых ударов судьбы.
И дождалась.
Как-то она встретилась в ближайшем к дому магазине с Бертой
Моисеевной и к дому они пошли вместе. Возле дома их нагнал Абрам и,
поднявшись вместе до второго этажа, Юдовичи пригласили Веру зайти,
завершить начатую беседу. Потом она осталась на обед. Берта была мастерицей
готовить вкусные блюда. В этот день у нее были грибы. Блюдо очень
понравилось Вере, и она расспросила, как готовилась такая вкуснота. Берта
поделилась своими секретами.
Через несколько дней Вера решила побаловать своих сестер и по рецепту
Берты сварила грибы. Они действительно получились необычайно вкусными.
Настолько вкусными, что в отличие от обычно умеренного и даже какого-то
равнодушного отношения к еде, сестры в этот день предались гурманству.
А ночью всех троих Скорая доставила в больницу. Грибы, купленные и
сваренные Верой, оказались ядовитыми. Жизнь ее врачам удалось спасти, но
сестры скончались. Почти в один день. И были преданы земле раньше, чем её
выписали из больницы.
Если бы не Берта, Вера вряд ли выжила бы. Очутившись одна в пустых
комнатах огромной квартиры, где все напоминало о сестрах, с которыми она
прожила почти шесть десятилетий душа в душу и которые по ее вине…
Конечно по ее...
Берта Моисеевна стала для нее в эти дни и духовником и утешительницей, она выслушивала ее стенания, помогала прийти в себя... Почти все
свое свободное время Берта проводила не у себя в квартире, а этажом выше.
Они так сблизились, что иначе чем Верочка и Берточка друг друга не называли.
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Чтобы не чувствовать себя одинокой в огромной квартире и иметь
возможность общаться не только с соседкой Бертой, но и с более широким
кругом людей, по совету родственников, Вера Марковна пустила в пустующие
комнаты своих сестер квартирантов - двух студенток. И вскоре пожалела об
этом. Ибо студентки с ней почти не общались, их мало интересовала мрачная
старуха-хозяйка, но зато активно общались между собой, используя
акустические особенности этой квартиры, т.е. не выходя из своих “комнат”.
Юные квартирантки принимали своих сокурсников и сокурсниц, шумели,
возвращались домой поздно, когда Вера Марковна уже спала, прерывали её
сон и т.п.
Все это она могла бы и потерпеть, но то, что после появления
квартиранток или, - по идее, - определенного круга общения для Веры, её
Берточка стала бывать у нее все реже и реже, - с этим Вера Марковна
смириться не могла. Как только она уловила непосредственную связь между
появлением квартиранток и частотой посещения её Берточкой, она немедленно
отказала студенткам. И поклялась больше никогда никому комнаты не сдавать.
Но сдержать клятву она не смогла. К своему счастью.
Однажды она встречает свою бывшую ученицу по школе-интернату.
Обрадовались друг другу, присели на скамейку в сквере, стали вспоминать...
Учителей, воспитанников... И вдруг Вера Марковна слышит:
- А чаще всех я встречаюсь с Катенькой, вашей любимицей. Вы помните
её? Мы обе с ней поступили в Университет, факультеты у нас разные, но в
общежитии комнаты рядом.
Узнав координаты общежития, Вера Марковна, не раздумывая ни минуты, помчалась туда.
Встретились,... обнялись,... расстроились,... расплакались... Вера
Марковна рассказала о трагедии с сестрами. Предложила осуществить их
желание пятилетней давности.
- Теперь уже нет, тетя Вера, - сказала Катя, - я кончаю Университет и
уезжаю в Москву. В Горький я вряд ли когда-нибудь вернусь. Сейчас это
бессмысленно... А вот пожить с вами оставшееся время - это да. Как вы на это
смотрите?
Вера Марковна задумалась. Потом рассказала о своих квартирантках и
своей подруге Берте - “единственную для меня родную душу, которая,
уверовав что я не одна, боюсь, опять…”
- О! Это не проблема, тетя Вера. Я уже четыре года живу в общежитии,
где с утра до вечера сумасшедший шум и гам. Сосредоточиться и серьезно
позаниматься нет никакой возможности. А вы знаете, как я отношусь к учебе.
Поэтому я давно сменила день на ночь. Ведь на лекции я не хожу, освободили,
у меня свободное посещение. Занимаюсь в основном ночью. И сплю днем. С
ваткой в ушах. Пусть хоть потоп - меня не касается. И спешить мне некуда. Я
уже привыкла к этому режиму. Четыре года уже... И у вас буду. И не из-за
проблем с вашей подругой. Так что она может вовсе и не знать обо мне, если
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вы ей не скажете... Сейчас каникулы, здесь тихо, благодать. Я пока останусь до
конца августа...
А в конце августа, поздним вечером, когда дом спал, Вера Марковна
сперва подняла на третий этаж чемоданчик и пачку книг Катеньки, потом,
спустившись, помогла ей самой подняться наверх. И была очень счастлива тем,
что за те нескончаемые пять минут, пока длился такой тяжелый для Катеньки
подъем всего на четыре лестничных пролета, ни одна живая душа на
лестничной клетке не появилась.
Для Веры Марковны настали счастливые дни. Как и для Кати. В своем
восьмистраничном письме она этому времени посвятила целых две с лишним
страницы.
- Тетя Вера, - писала она, - говорила, что Судьба, нанеся ей семь
тяжелых ударов, заставив ее пережить семь потерь, теперь, наконец,
повернулась к ней лицом. Она имела в виду - пишу в том порядке, в каком тетя
Вера их перечисляла - это смерть отца, измена Абрама, лишение ее своего
любимого угла, смерть матери, невозможность моего удочерения, смерть
сестер и, наконец, теперь уже мой отказ на удочерение. Она твердила, что
число “семь” - библейское и восьмого удара уже не может быть, что теперь у
нее будут одни удачи. Первое доказательство этому - этот год, прожитый со
мной. Сейчас она счастлива и ожидает нового проявления благосклонности
Всевышнего. Она стала набожной и часто молится. Благодарит Бога за этот
самый счастливый год в своей жизни и просит его после моего отъезда как
можно скорее забрать её душу к себе.
Вот на этой цитате из письма Екатерины я и прерву свое повествование о
Вере Марковне. О первой из трех женщин, о необычных судьбах которых мне
захотелось рассказать. И обращусь к судьбе второй из них.
Берта Моисеевна
Она родилась “в рубашке”. Ей в жизни всегда и во всем везло. Повезло с
родителями - людьми добрыми, грамотными, небедными. Повезло с
многочисленными братьями и сестрами, которые были все старше нее не
меньше, чем на десять лет и всю жизнь баловали и опекали её. У нее были
хорошие друзья и подруги, которые любили ее. У нее был чудесный муж,
лучше которого и придумать нельзя. Правда, с опозданием, но у нее появилась
чудесная дочь, Лариса. Лара, Ларочка, Ларунька, ее счастье, ее ангел, ее все...
Все эти обстоятельства сделали из нее человека доброго, незлобивого,
готового прийти нуждающемуся на помощь. Но, отнюдь, не счастливого.
Потому что она постоянно ощущала за собой чувство вины... Вины за свои
добрые порывы и поступки, от которых почти всегда, как правило, те, кому её
деяния адресовались - оказывались в проигрыше, в роли пострадавших. Все
её “услуги” почему-то оказывались “медвежьими”. Это она заметила, будучи
еще подростком.
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Когда Берте купили велосипед и она каталась в ближайшем парке, она
заметила девочку, которая с любопытством, а может быть и с завистью,
засматривалась на катающуюся Берту. Остановившись около девочки, Берта
спросила её, умеет ли она кататься, и предложила ей попробовать.
- Ой, зачем... не беспокойся...
- Садись, садись, не стесняйся, я уже устала, отдохну немножко, соврала она.
Девочка села, покаталась, постепенно расширяя площадь и увеличивая
скорость катания, потом, съехав с бугорка, не справилась с управлением,
упала на корягу, разорвала себе щеку. Вся в крови, девочка побежала домой…
Эту девочку Берта больше не видела. Но всю жизнь ее терзает одна мысль:
возможно, у девочки останется на лице шрам. Ведь была глубокая рана. “И
зачем я предложила?...”
Неподалеку от своего дома Берта
заметила просящую милостыню
женщину, которая сидела на тонкой подстилке, почти на снегу.
Она побежала домой, поискала в чулане, нашла и принесла свою
низенькую табуретку, которой давно уже не пользовалась.
Поискав возле женщины ровное место, пристроила табуретку и
предложила нищенке пересесть. Что та, не переставая благословлять девочку, и
сделала.
Не успела Берта отойти от нее на несколько метров, как раздался грохот.
Это на руку нищенки, протянутую в сторону проходящей пapы, упала с карниза
крыши сосулька, основательно поранив её. Рядом, в тридцати сантиметрах,
там, где раньше сидела нищенка, следов сосульки не было.
Разве это не причина для мучительных раздумий и самоистязания?
Уже барышней, оканчивающей гимназию, Берта была приглашена
вместе с другими девушками из класса покататься на лошадях из конюшни
отца одного молодого человека. В назначенное время
четырем девушкам
помогли сесть на лошадей, а еше двое остались на травке дожидаться своей
очереди. В этот момент с опозданием прибежала еще одна девушка и
взмолилась:
- Ой, девочки! Уступите, пожалуйста, потом не смогу, уезжаем... Очень
хочу попробовать...
Берта молча сошла с лошади и присоединилась к сидящим на траве.
Первая четверка начала прогулку.
Через некоторое время примчался молодой парнишка и от имени
хозяина объявил, что “катание отменяется! Одна из лошадей “понесла” и
сбросила на землю свою ношу. У девушки сломаны плечо и нога”.
- Я сразу догадалась, - рассказывала Берта Моисеевна в этот день,
27-го июня, в “час воспоминаний”, - что это была именно та самая лошадь,
которую этой девушке уступила я. Так и оказалось. Ну, что я могу сделать,
если уродилась такой несчастной... Единственное везение в жизни - вот он,
сидит... Да и тут тоже... Знаешь, Яшенька, все считают, что я переманила у
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Верочки жениха. А на самом деле совсем не так. Когда нас знакомили в тот
день на вечере, никто мне не сказал, даже не намекнул на то, что Абрам
жених Веры. И по его поведению этого не было видно. Он со всеми шутил,
танцевал... Когда он меня потом провожал и охмурял, я еще не знала, что он
изменник и перебежчик. А через несколько дней, когда мне об этом стало
известно, было уже поздно: я была уже по уши влюблена в этого красавца...
Но знала я, или не знала я, что он жених - разве это имеет значение? Ведь факт
расстройства замужества Верочки состоялся, не так ли? А из-за кого? Как я
могу не думать об этом? Или забыть о том, что это я настояла, чтобы Вера
осталась на обед и попробовала грибы... Ведь, если бы не я...
- Ты, Беточка, - перебил её Абрам Моисеевич, - свои “если бы” опять
начинаешь не с того места. Ты, друг мой, Яшенька, догадываешься, что она
хочет сказать? Мол, если бы Верочка не осталась на обед, не съела бы у нас
грибы, то... А я ей говорю, что эти свои если бы она должна начинать с азов:
если бы в природе не существовали такие растения, как грибы; если бы
среди грибов не были бы ядовитые сорта; если бы кто-то, неуч по грибам, не
собрал их и не принес продавать на рынок; если бы некий еврей Абрам
Юдович не пошел бы в этот день на рынок; если...
- Не валяй дурака! - потребовала от супруга Берта Моисеевна, видя, что я
откровенно смеюсь.
- …Тогда сестры Верочки были бы живы, - закончил валять дурака Абрам
Моисеевич.
Махнув рукой, Берта Моисеевна пошла готовить обед.
Убедившись, что супруга уже на кухне, Абрам Моисеевич
заговорщически сказал:
- Удивительное создание. Любой из нас был бы счастлив, что не
оказался на лошади, которая “понесла”, а она страдает из-за того, что уступила
свою очередь другой, и не у нее самой сломаны были плечо и нога. Какая
другая женщина, которую выбрал чей-то бывший жених, будет сорок лет! вот столько лет мы уже женаты, - сорок лет будет помнить,... да что помнить, страдать из-за чьего-то несостоявшегося замужества. Знаешь, я почти уверен,
что Беточка в душе, боясь даже себе признаться, рада сложившейся
ситуации... Нет, не тому, что сестры погибли, нет, конечно, грех так думать о
ней, а тому, что создалась возможность сгладить свою “вину” перед Верой.
Сейчас она полдня проводит у нее. Помогает по хозяйству и, главное, я
предполагаю, старается психологически воздействовать на Веру, развлечь
ее, отвлечь от мыслей о ее вине в случившейся трагедии с сестрами. Думаю,
что роль, которую взяла на себя Беточка, поможет и ей самой избавиться от
комплексов, самоедства из-за собственных “грехов”. Ведь, сказано, что
лучший способ забыть о своих бедах - это принять на себя чье-нибудь бремя,
которое тяжелее твоего...
- Я уже замечаю явные перемены в ее взглядах на многие стороны жизни,
- говорил мне Абрам Моисеевич уже в сентябре, после моего возвращения из
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Еревана. - Думаю, что скоро, совсем скоро она, наконец, поймет, что тот, кто
распоряжается нашими судьбами, всегда был более чем благосклонен к ней
и она безо всякого сомнения может считать себя одной из самых счастливых
созданий... если не во всем мире, - я не хочу преувеличения, но в моем и ее
окружении - это уж точно. А разве этого мало?
...Абрам Моисеевич оказался провидцем.
- “Я самый счастливый человек на свете!” - услышал я из уст Берты
Моисеевны. Правда, это было в 1974-ом году, когда ровно через двадцать лет
после окончания консерватории я приехал в Горький и зашел проведать своих
Юдовичей.
Дай Бог, чтобы это убеждение она сохранила до конца своей жизни!
Екатерина
22-го июня 1941-го года Катеньке было одинадцать лет. Ее отец был
военным и жили они в военном городке на Украине. Она считала себя уже
ученицей четвертого класса и наслаждалась каникулами: не надо было
вставать ранним утром и с другими детьми командиров ехать на полковом
автобусе за много километров в школу. Надо только немножко нажать на
украинский язык - и тогда она будет круглой отличницей.
Этой ночью было жарко. Она проснулась ранним утром и, почувствовав
жажду, пошла босиком на кухню попить воды. Открыла кран, подставила
стакан и услышала свист. Громкий. Думая, что этот свист идет от крана, она
машинально перекрыла воду. Но свист усилился и превратился в грохот. Что
было дальше, она не знает.
Пришла в себя Катя в палате больницы.
- Голова болит? - спросила женщина в белом халате.
Катя кивнула головой и тихо произнесла! “Очень!”
- Будет еще сильнее болеть, но не долго, не беспокойся. Это - от
переливания крови... Знаешь, что это такое? Скоро пройдет. Потерпи полчаса.
“Голова болит, ноги болят, руки... вот руки не болят”, - подумала Катя.
Боль в голове, действительно, скоро прошла, а в ногах - нет. Даже
усилилась.
В последующие два-три дня, к приходу к ней тети Вали, соседки по
военному городку и подруги матери, Катя узнала, что началась война с
фашистами, что на их дом упала бомба, что ее выкопали из-под развалин, что
ее ноги были придавлены балкой, что она потеряла много, очень много крови.
- Ты жива, здорова, - сказал ей доктор, когда она пришла в себя, - это же
здорово... У тебя повреждены, к счастью, только ноги.
А чуть позже она услышала, как санитарка при разговоре с уборщицей,
думая, что Катя спит, сказала:
- Бедняжка, у нее перебиты обе ноги (У одной ноги Кати была
раздроблена ступня, у другой - еще и часть голени).
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“Уже тогда, в одинадцать лет, - писала Катя в своем письме, объясняя
почему после школы она выбрала психологический факультет, - я обратила
внимание на то, как неодинаково оценивают мой недуг доктор и санитарка и,
главное, как по-разному их диагноз подействовал на мое настроение. Доктор
сказал: - “только ноги!”, то есть, всего лишь... мелочь… ерунда... никакой
трагедии! В то время как выражение санитарки - трагедия! Бедняжка...
перебиты... обе ноги... Обе! - значит все, что было возможно."
С приходом тети Вали Катя узнала еще и о том, что отныне она
сирота - родители, брат и бабушка, как и Настя, ее подруга, дочь тети Вали погибли. Как и многие другие в городке.
Тетя Валя принесла с собой небольшой чемодан.
- Здесь все, что я смогла собрать на развалинах... Осталась стоять одна
стена с половиной комода перед ней... Здесь - все уцелевшие вещи. Все
остальное - пыль... Оставляю его под кроватью.
Этот чемодан вызывал в Кате неприятные чувства, как будто это он был
виноват во всем, что случилось. Ведь он появился одновременно с известием о
смерти родных (а ее брату было всего три годика), о смерти ее единственной в
городке любимой подружки Настеньки, с известием о ее сиротстве. Даже
невозможность в ее лежачем положении вытащить чемодан из-под кровати и
открыть его, как и отсутствие достаточных сил для этого, тоже наверняка
усиливали ее неприязненное чувство к этой неодушевленной коробке из
фанеры. Поэтому, наверное, этот чемодан так и пролежал под ее кроватью не
открытым все время, пока их больницу не эвакуировали на восток.
Потом он лежал под ее полкой в купе пассажирского вагона,
превращенного в санитарном поезде в палату, потом опять под её койкой
уже в другой больнице и, еще какое-то время, когда ее уже выписали из
больницы и перевели в детдом под Москвой, опять под кроватью.
Почти три месяца они были с чемоданом совсем рядом. Она - на койке,
он - под койкой. И никого это не интересовало. Только в Горьковском домеинтернате, когда от нее хотели забрать и унести его на склад, она впервые
открыла крышку.
“Среди многих знакомых вещей, - писала Катя в письме, - в чемодане
нашла и небольшую статуэтку, которую я видела в первый раз. Это, наверное,
из квартиры нашего соседа, который недавно вселился в наш дом. У нас такой
не было. Какая-то уродина. То ли человек с рогами козла, то ли козел с мордой,
похожей на человеческое лицо, да еще и с крылышками ангела. При
внимательном рассмотрении я заметила, что он показывал мне язык. Я тоже
показала ему язык и бросила его обратно в чемодан”.
И лежал он там ровно одинадцать лет. Семь из них - на складе в детдоме
и четыре - опять на своем привычном месте, под Катиной кроватью в
университетском общежитии.
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Бросив в чемодан эту глиняную уродину в несчастные для себя дни,
когда она только-только, как младенец, снова училась ходить на своих
обрубках, Катя достала ее спустя одинадцать лет в счастливое для себя время.
Многое произошло в жизни Кати за эти одинадцать лет. Она и до войны
училась очень хорошо, с любовью к знаниям, а попав в Горьковский детдом,
особенно прилежно. “А что я еще могла делать? Играть в прятки или в
прыгалки, посещать театральные или танцевальные кружки я не могла. Зато
активно работала в литературном и историческом кружках”.
Очень скоро Катя становится лучшей ученицей школы-интерната,
всеобщей любимицей.
“Особенно теплые отношения сложились у меня со старшей
воспитательницей Верой Марковной. С ней я пережила самый счастливый
месяц в своей жизни - последний месяц перед окончанием школы. Она
изъявила желание удочерить меня. Я была безмерно счастлива. Но, к
сожалению, она не смогла отстоять свое желание. Я была страшно
разочарована и из самой счастливой выпускницы школы стала чуть ли не
самой несчастной, отвергнутой, обманутой в своих ожиданиях”.
Катя поступает в Университет, на факультет психологии. И здесь она
вскоре выделяется своей учебой, своими знаниями.
“Это для меня было совсем не сложно, - пишет она. - Когда мои
однокурсники шли в поход, преодолевая километры дорог, - я покоряла
расстояние от общежития до библиотеки и проводила многие часы за какойнибудь редкой книгой. Я не могла ходить на спектакли и концерты, но зато я, в
отличие от всех - студентов я имею в виду, - слушала радио. На радио есть все,
что нужно человеку для образования. Это и театр, и филармония, и лекторий и
музей. Это же чудо! Я убеждена: человек может не иметь высшего или даже
среднего образования, но если он регулярно и целенаправленно слушает радио,
этого вполне достаточно, чтобы быть грамотным и эрудированным”.
На четвертом курсе ее руководитель посылает курсовую работу Кати в
Москву, своему бывшему учителю, академику. И вскоре получает от него
телеграмму! “Передайте вашей подопечной Екатерине, что если бы ее работа
была представлена на соискание степени кандидата наук, я проголосовал бы
“за”. Поздравляю вас с отличным руководством”.
A вскоре в Горький приезжает и сам академик. Специально, чтобы
побеседовать с Екатериной и пригласить ее в Москву. В свой институт. В
аспирантуру. С возможностью научной работы над интересной темой. С
отдельной комнатой в институтском общежитии.
“Лето 52-го года - счастливое время, - писала Катя. - Не успел академик
уехать, как меня нашла тетя Вера. Отказав ей в новой попытке удочерения, я
напросилась на совместное проживание с ней и с радостью согласилась на ее
предложение, которое, не доставляя мне никаких неудобств, позволяло ей и в
дальнейшем пользоваться возможностью частого общения со своей соседкой и
близкой подругой, твоей хозяйкой Бертой Моисеевной. У меня была своя
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комната, которую я могла использовать в любое время суток по своему
усмотрению для занятий, сна или отдыха. Чего же желать больше?”
Приютив Катю, Вера Марковна, счастливая и довольная этим, предложила ей выбрать любую комнату. “Советую мамину, она самая теплая и
светлая, окна там и во двор и на улицу. Она - подальше от входа, ближе к
туалету. И телефон там. Тебе он понадобится больше, чем мне... Чувствуй себя
хозяйкой, как у себя дома. Можешь переставить мебель, обставить свою
комнату как хочешь. Можешь из других комнат перенести к себе все, что
понравится: стулья, зеркала, полки, картины... Подумай, скажи, вместе
сделаем”.
Обставляя свое жилье, Катя вспомнила про статуэтку из чемодана,
которая пролежала там одинадцать лет - с июня 41-го года по сентябрь
52-го. “К этому времени, - пишет Катя, - я уже многое знала и по искусству и
по архитектуре. Знала, что эта статуэтка - копия одной из скульптур, так
называемых химер, которые украшают стены Собора Парижской
Богоматери. Знала, что это сувенир, привезенный из Парижа и его надо не
прятать в чемодане, а выставить... Если не для всеобщего обозрения, то
хотя бы для собственного, персонального”
Достав из чемодана фигурку, Катя поставила ее на письменный стол,
предварительно почистив ее и... показав ей язык.
“Когда я в первый раз позвонила тебе, - писала Катя в письме, - я не
думала, что будет и второй звонок, и назвалась сперва просто “неизвестной”.
А потом мой взгляд упал на статуэтку и меня озарило... И я на твой
вопрос - кто я, студентка или мать-героиня, ответила что я - никто и ничто, что
я - миф и химера. Это было отличной находкой. Как для продолжения
розыгрыша, собственно, даже не продолжения, а как попытки такового, так и
для того, чтобы оставаться в неизвестности”
Кате никогда не удавалось кого-то разыграть. Ведь круг людей, с
которым она встречалась, был очень ограниченным - только близкие друзья и
знакомые. К ее удивлению, ее сразу же разоблачали. Говорили, что ее выдавал
голос. Ее узнавали даже тогда, когда она старалась изменить его и, как ей
казалось, с успехом. “А тут такой счастливый случай, - пишет она, - субъект,
вся жизнь которого у меня, как на ладони, который к тому же незнаком с
моим голосом-предателем. Соблазнительно же! Ведь ежедневно Берта
Моисеевна приходила к тете Вере с новым “выпуском новостей,” в том
числе и о своем квартиранте”.
В первое время, после переселения Кати к Вере Марковне, последняя
сразу же после прихода Берты Моисеевны приходила в Катину часть зала
выяснять, бодрствует она или спит? - “Я с детства, - писала Катя, - привыкла
читать лежа. И давно уже по-другому и не могу. Если во время “инспекции” я
читала, мне надо было только опустить руку с книгой на кровать и закрыть
глаза - “уснула с книгой в руках”. Если же я писала, сидя на кровати, то, пока
она
своей шаркающей походкой в домашних шлепанцах преодолевала
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расстояние от своей комнаты до моей, я могла не только из сидячего
положения на кровати принять лежачее, но даже успеть пропеть в уме целый
куплет из “Колыбельной”:
"Спи, моя радость, усни.
В доме погасли огни"…
И вследствие этого, в результате всех ее проверок оказывалось, что я,
как и говорила ей однажды: “Днем сплю...”
“Последние известия” Берты Моисеевны - утренние, дневные и вечерние, можно было, по словам Кати, разделить на четыре рубрики.
Это - Ларочка (Диксон, север, конец света, холод, как она там?!); это
“и.о.” Ларочки - Яшенька (сказал, прибил, измерил температуру, сделал,
сыграл, попросил бумагу в клетку...); это - питание Абрама (купил, сварила,
недоварила, пережарила, понравилось - не понравилось…) и, наконец, это
информация о встретившихся ей в этот день (в магазине, в сберкассе, за
углом, перед домом, видела в окно) знакомых и подробная информация об их
прошлом, настоящем и предполагаемом будущем.
И, конечно, с некоторых пор определенное немалое место в её
известиях стала занимать история с некоей чертовкой, мягко говоря, которая
звонила по ночам “нашему” Яшеньке и которую “мы вот-вот разоблачим!”
“Вот каким образом, - писала Катя, - я узнавала не только о
прожженных брюках или бинокле, о четных и нечетных днях, “дежурстве”
Абрама Моисеевича, но и о многом, многом другом, о чем могли знать лишь
один-два человека, и о чем я не упоминала в наших беседах, боясь
быстрого разоблачения”.
Попрощаться со мной Катя предполагала по следующему сценарию.
При последнем нашем телефонном разговоре она должна была попросить
меня на следующий день в 8.30 утра, когда Юдовичи еще спят, быть дома. Она
придет представляться мне и попрощаться. Когда ее друзья и ребята из
комитета комсомола Университета придут ее провожать, спустят ее вещи
вниз и будут ждать ее у машины, она тихонько, “чтобы не разбудить стариков”,
постучит в дверь. И когда я ее открою, она скажет:
- Доброе утро, Яшенька! Это - я!
И независимо от того, спрошу я ee: “Кто это - я?” или нет, она продолжит
представляться: “Это - я, Ия, Иза, химера, зараза, мерзавка… А вообще, меня
зовут Екатерина. Катя! Мне очень приятно с тобой познакомиться теперь уже
очно. Если ты не очень сердишься на меня, на что я очень надеюсь, то прими,
пожалуйста, от меня на память эту безделушку. Она тебе будет напоминать обо
мне... А теперь прощай и, как говорят, не поминай меня лихом”.
Так было задумано ею.
“Но, - добавляет она в P.S. своего письма, - ты своим звонком разрушил
все мои планы. Ну что тебе стоило еще день потерпеть?! Даже не день, а всего
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несколько минут… И я сказала бы о желании встретиться утром... Теперь же
попрощаться с тобой очно... не могу себя заставить! Поэтому - прощай! Катя.
А с письмом и безделушкой - пусть все останется так, как было
задумано. К.”
***
…Возвратившись из Университета, я уже в третий раз читал письмо
Екатерины, изредка бросая взгляды на стоящую на моем столе статуэтку
химеры, когда пришел Володя Глебов проводить меня на вокзал и
попрощаться.
- Василий интересовался, что-нибудь выяснили? Кем она оказалась?
Я попросил Володю поблагодарить Василия и протянул ему письмо
Кати.
- На, прочти, пока я соберу вещи. А Василию скажи, приеду, встретимся.
Прочитав письмо Кати, Володя сказал, что он уже однажды признался
мне, что эта - тогда еще неизвестная чертовка, начинает ему нравится. “А
теперь, прочитав это ее письмо, скажу, что она мне нравится все больше и
больше... Но почему нигде нет ее фамилии?”
- Она или Калитовская, или Ромашова, - сказал я и рассказал о том, что
был в Университете, видел фото двух Екатерин...
- Был и не узнал? - удивился он.
- Деканат был закрыт, не хотел задерживаться перед отъездом. Как
только приеду, узнаю. Хотя бы у Веры Марковны, она же Катю знает больше
десяти лет. Но я уверен, что она - Калитовская. Вот увидишь!
Сувенир Кати я пару раз то аккуратно размещал в чемодане, то
доставал его оттуда: не знал, не мог решить, оставить его в Горьком, где я еще
должен был год жить и учиться, или уже забрать его с собой в Ереван.
Забрать, чтобы опять привезти? В конце концов решил не брать с собой. И
оставил его на моем столе.
...Возвратившись в сентябре в Горький, в первый же день я узнал две
новости. Одну от Абрама Моисеевича:
- “Недавно мы потеряли Веру Марковну.” - Значит, Бог услышал ее
просьбу: “После отъезда Кати как можно скорее забрать ее душу к себе”.
А к вечеру позвонил Володя Глебов. Узнав о приезде, захотел
встретиться. Мы пошли в “Пиво бочковое”, к Володиному тезке. Туда пришел и
Василий. Здесь я и узнал вторую новость, о которой рассказал Володя.
- Проводив тебя в Москву, я шел домой с вокзала и думал об этой
истории с Катей или, вернее, не об истории с ней, а об истории ее жизни. Я не
мог забыть ее письмо. Утром, как проснулся, сразу почувствовал, что меня
неудержимо тянет в сторону Университета. Всю дорогу перед моими глазами
стояла неведомая мне Доска почета. Я нашел ее. Нашел и двух Екатерин. Я
тоже решил, что “наша” Катя - это Калитовская. А в деканате мне сказали
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что “фамилия Екатерины, которая по приглашению академика уехала в
Москву - Ромашова”.
- А Калитовская здесь, в городе? - на всякий случай спросил я.
- А куда ей деться?! - улыбнулась секретарша деканата, - она ждет
ребенка.
Итак, Ия, Иза, чертовка, зараза, мерзавка и пр., и пр., - все это Екатерина Ромашова, симпатичная блондинка с лукавыми, озорными
глазами. Молодая женщина, которая, несмотря на жестокие удары судьбы, не
стала ее рабой, не потеряла интереса к жизни, и силой своего духа и ума,
своим трудолюбием и жизнелюбием победила свой недуг и заняла достойное
место в непростом, в очень непростом нашем мире.
Вот на этом я и завершу свои воспоминания о третьей из тех трех
женщин, о судьбах которых мне хотелось рассказать.
О дальнейшей судьбе Екатерины Ромашовой ничего сказать не могу.
Она мне неизвестна. А вот о судьбе ее подарка, - статуэтки химеры, - сказать
есть что.
Пока я учился в Горьком, она стояла на моем столе. И когда взгляд падал
на нее, я улыбался и показывал ей язык. Улыбался каждый раз, а язык
показывал не часто, только тогда, когда был в хорошем, приподнятом
настроении. И, конечно, вспоминал Катю. Даже, как это ни удивительно,
жалел, что нет больше ее звонков.
Приехав в Ереван, я поставил скульптуру на пианино и попросил маму
пыль с нее не вытирать. Знал по опыту: когда хозяйки снимают пыль с вазы
из хрусталя, фаянса или с какого-либо другого “благородного” дерьма
массового производства, они страшно осторожны и у них никогда ничего не
падает из рук и не ломается. Но стоит им взяться за оригинальные
художественные изделия, единственные в своем роде, но из “плебейской”
глины или гипса, как у них обязательно что-то “случайно” случается и... Я
опасался, что с ней может что-то случиться. И мои опасения оправдались.
Только беда пришла с другой стороны.
В связи с тем, что я женился, нас - троих братьев и маму - ожидало так
называемое уплотнение. Но не по велению какого-то ереванского Швондера,
а по осознанию необходимости новой семье иметь отдельную комнату. При
уплотнении, как это известно еще с первых лет советской власти (смотри
Михаила Булгакова), возникает необходимость ставить перегородки. В связи
с чем с места на место передвигается мебель. И пианино в том числе. Перед
тем, как передвинуть его в более удобное место, я снял с него несколько
статуэток, в том числе и химеру и, чтобы обезопасить их, аккуратно положил
на дальний от “стройплощадки” подоконник. Там они и простояли до вечера.
Пока не подул вечерний ереванский сумасшедший ветер.
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Химера.
Мы сидели с мастером, который кончил работу и обедал, когда раздался
треск - это захлопнувшееся от порыва ветра окно раздробило керамическую
химеру. Вдребезги. Собирать осколки было бессмысленно. Я был страшно
огорчен, но что можно было сделать? Даже убивать некого было - сам же я и
“обезопасил” ее. Вместе с химерой пострадали и все другие статуэтки, хотя и
не так страшно и безнадежно, как она.
Прошли годы. Я стал забывать и о статуэтке, и о Кате, и обо всей этой
рассказанной истории. Потому что очень много лет не было никакой зацепки,
чем-то связанной с этой историей, которая напомнила бы мне Горький 52-го
года, звонки в 10.30 вечера и пр.
Только спустя лет пятнадцать такая зацепка появилась. Да еще какая!
Мой школьный друг Семен Тангян, окончив школу в Ереване, поехал
учиться дальше, в Москву. Там и остался жить и работать. И делать успехи в
карьере. В результате чего оказался в Париже. В должности заместителя
Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования.
Приезжая в Ереван повидать свою маму, он каждый раз привозил
своим друзьям сувениры из Парижа. И в этот раз, в 1969-ом году, он
позвонил и сказал, что приехал и ждет...
На отдельном столике у Семы были разложены несколько альбомов о
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Лувре, об отдельных художниках, несколько коробок (парфюм?), макеты
Эйфелевой башни, зажигалки и... одна статуэтка. Моя родная химера.
Продолжающая показывать мне язык. Даже после стольких лет разлуки. Вот
чертовка, зараза, мерзавка...
- Я так и знал, что ты выберешь ее, - сказал Сема.
Откуда он это знал, я не стал выяснять. Но он - молодец! Какой молодец,
что захватил с собой из Парижа и такой сувенир. Если бы не он, мой старый
друг, и не “присутствие” новой химеры в моем доме, эта история о Кате давно
была бы забыта и не могла быть рассказана здесь.
И, прежде чем будет поставлена точка в этой истории, еще один штрих.
В советское время существовало правило: раз в каждые пять лет
преподаватель ВУЗа должен был пройти стажировку по своей специальности
в другом ВУЗ-е соответствующего профиля. Руководство Армпединститута,
где я тогда работал, не возражало против того чтобы очередную стажировку я
прошел не в Ереванской консерватории, а в Горьковской. Получив согласие и
руководства Горьковской консерватории, я выехал туда, в свою альма матер.
Ни о каких встречах в Горьком я рассказывать не буду. Только об
одной. С Володей Глебовым. Потому, что он говорил о Кате.
- Знаешь, Яш, столько лет прошло, а я не могу забыть эту Катю. Может
быть, я слишком сентиментален, но... когда я читаю о Париже, о Соборе
Парижской Богоматери, или вижу этот Собор в кино, когда слышу “Нотр-Дам
де Пари”, - я вспоминаю эту статуэтку на твоем столе и Катю. Катю, которую
не видел, не знаю, но помню. Странно, но это так!
Если и читатель, знакомый с этой историей о Кате, когда-нибудь при
виде Собора Парижской Богоматери, или фигур на его стенах, или просто
прослышав о них, как и Вова Глебов, тоже вспомнит о некоей неизвестной им,
но достойной памяти молодой девушке по имени Екатерина Ромашова,
значит, я не напрасно рассказывал эту длинную историю о том, как попало в
мою коллекцию одно из произведений прикладного искусства, - копия
скульптурного изображения фантастического существа времен средневековья, химеры.
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“БЭДНЫ ДЖОТТО”
Среди всех наслаждений нет более
гибельного, чем одобрение со
стороны, нет никакого другого,
от которого нужно было бы так бежать.
Хрисипп, 280-204 г.г. до н.э.
Греческий философ - стоик
Когда-то очень давно и как будто совсем в другой жизни - т.е. до
1991-го года, я был обладателем восьми картин художника Геворга Григоряна,
или Джотто, как чаще всего его величали, или “бэдны Джотто”, как обычно
представляла его окружающим Диана Уклеба, его супруга.
Сейчас из его картин у меня остались две...
Из “ушедших” шести картин Джотто четыре были проданы, одну я
подарил своему коллеге по Армпединституту Карлену Мирзаханяну. А вот
куда “ушла” шестая, - продана или подарена, - не помню. Возможно, пока
допишу эту главу, вспомню.
Но зато очень хорошо помню с какого времени я стал рассматривать
личность Джотто не в одной ипостаси, а в двух: Джотто-1, (или тифлисский) и
Джотто-2 (или ереванский).
Джотто-1 существовал - в моем представлении - до начала 1964-го года.
Джотто-2, уже сформировавшийся почти полностью - примерно с конца
1965-го года. А период между этими двумя датами был “переходным” от
Джотто-1 к Джотто-2.
Джотто-1 еще интересовался мнением окружающих о своем искусстве,
прислушивался
к
высказываниям
художников,
посещающих
его,
искусствоведов, разбирающих в товарищеской атмосфере достоинства или
недостатки его картин. Его реакция на услышанное - будь то дифирамбы или
критические нотки - была нормальной, естественной. Когда хвалили, радовался,
в противном случае, задумывался, прикидывал, так ли? Он внимательно слушал
мнение о своих картинах не только специалистов, но и “простых смертных”,
просто любителей изобразительного искусства.
- Столько времени мы знакомы, - сказал он как-то мне, - я до сих пор
не знаю, что ты думаешь о моих картинах? Нравятся, не нравятся? Ты еще ни
разу не высказывал своего мнения.
- Я не искусствовед и не могу взять на себя смелость дать оценку
творчеству художника. Я могу только сказать, - нравится мне оно или нет. Но
если ты хочешь чтобы я все же высказался, могу повторить то, что полчаса
назад я сказал одному из моих приятелей. Узнав, что я иду к тебе, он пожелал
узнать, что мне нравится в твоих картинах? Я ему сказал примерно следующее:
“Если бы Джотто был литератором, то я сказал бы, что мне нравится краткость
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его речи, его умение двумя-тремя словами выразить суть своей идеи. Причем
выразить очень ярко и образно. И Джотто-художник, как я думаю, тоже очень
краток: двумя-тремя
красками-цветами или даже только различными
оттенками одного и того же цвета создает очень впечатляющий колорит,
необходимый ему для создания того или иного образа. И еще я сказал, что, как
мне кажется, этот процесс “создания” проходит у него не в муках творчества, а
во
многом
подсознательно,
просто
и
естественно,
с
детской
непосредственностью. Вот что я, не специалист, а дилетант-любитель сказал
своему приятелю. Считай, что это и есть мое мнение о твоих картинах. Я
понимаю, что высказанное не “фонтан мыслей”, но... “чем богаты...”.
...О художнике Джотто я впервые услышал от искусствоведа Генриха
Игитяна. Став в I960-ом году заведующим отделом армянского
изобразительного искусства в Государственной картинной галерее Армении
и освоившись с этой новой для себя сферой деятельности, он пришел к
выводу о том, что современная армянская живопись представлена в галерее
крайне скупо и ущербно. Многие живущие в настоящее время и творящие в том числе и успешно - художники в галерее не представлены. Особенно это
касается тех, которые живут за пределами Еревана - в Ленинакане, Кировакане,
Тбилиси и т.д.
Чтобы расширить и обогатить вверенный ему отдел галереи новыми
именами и работами, после Ленинакана, Кировакана и Капана, Игитян поехал в
Тбилиси с целью посетить мастерские живущих там художников-армян и
ознакомиться с их работами.
- Поехал с утра на улицу Энгельса, где жил Джотто. Полуподвал. Сырой.
Темный. Представился: я Игитян, заведую отделом... Хочу ознакомиться с
вашими работами.
Знакомился с ними весь день, до позднего вечера. Живопись на холстах,
картонах, рисунки углем, гуашью, темперой, карандашом на бумаге,
переплетах книг, на оборотах афиш и т.п. Я был ошеломлен их количеством.
Тысячи и тысячи! Многие работы понравились. Они не были стереотипными,
носили на себе явные признаки индивидуальности автора.
В течение дня много беседовали. И три раза вместе принимали пищу.
Все три раза - хлеб с сыром и чай.
Джотто и его супруга Диана говорили о том, что наладить нормальную
жизнь никак не удается. Джотто здесь не понимают, его картины почти не
покупают, живут они, еле сводя концы с концами.
На предложение Генриха переехать на постоянное жительство в Ереван
Джотто ответил, что давно уже хочет этого, однако квартиры своей в Тбилиси
для обмена с Ереваном не имеет и средств для покупки квартиры - тоже.
Как и для найма. Даже - для переезда.
По возвращении в Ереван Игитян собирает близких к себе художников:
“Надо помочь Джотто переехать!” Собрали деньги, сняли комнату, помогли
Джотто с Дианой переехать.
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Из экспонатов коллекции.
Иван Ефимов - “Негритянка” 1910 г.
В первое время Джотто чувствовал себя в Ереване неуютно, капризничал,
менял квартиры. То этаж не тот, то свет не с той стороны... Однако после
того, как Игитян, Минас и крупный ученый-ботаник Элеонора Габриэлян
посетили академика Артема Алиханяна и рассказали ему про Джотто, судьба
последнего резко изменилась. В лучшую сторону. Артем Алиханян, известный
своим пристрастием к искусству вообще и к живописи в частности, стал
опекать Джотто. Он предоставил ему на территории физгородка хорошую
квартиру в общежитии физического института. За мизерную, чисто
символическую плату.
- Наконец-то бэдны Джотто увидит солнце в своей комнате, - так
комментировала супруга Джотто очередное новоселье.
Этот жест Артема Алиханяна Джотто (тогда еще - Джотто-1) воспринял
и оценил по достоинству: он преподнес Артему Исааковичу одну из своих
хороших работ - “Натюрморт с белой вазой”.
Позже, перевоплотившись уже в Джотто-2, этот свой подарок он... Но,
об этом чуть позже, в свое время.
Переехал Джотто в Ереван в 1962 году. Родился он в 1897-ом году,
значит, в возрасте 65-ти лет. В том возрасте, когда в жизни любого из нас
мало что может измениться. Кроме, разве, выхода на пенсию и связанными с
этим событием переменами.
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Из экспонатов коллекции.
Генрих Элибекян - Портрет Я. Заргаряна.
Однако у Джотто после 65-ти лет, в связи с переездом в Ереван, жизнь
резко изменилась. И применить к нему слова популярной в те годы песни
“каким ты был, таким ты и остался” - было никак невозможно. “Таким” - он не
остался.
Познакомил меня с Джотто Минас Аветисян.
- Я должен отнести Джотто несколько подрамников, - сказал он, - пойдем
вместе, я познакомлю тебя с ним.
Геворг Степанович вызывал симпатию. Он весь был какой-то камерный,
скромный, незаметный. Какой-то “мини”. Небольшого роста, с маленькими,
короткими руками, говорил тихо, смеялся негромко, как будто боялся, что
услышат, как он смеется, или опасался кого-то разбудить, говорил медленно,
передвигался неспешно, мелкими шажками, да и рассуждал он, - да простит
меня, атеиста, господь, - тоже вроде “мини”. Я думаю, что каждый, кто тогда
общался с Геворком Степановичем и слушал его или Дианы рассказы о
прошлой жизни этого “бэдного Джотто” - как к месту и не к месту называла
его Диана, - должен был, особенно если он мужчина, сравнивая себя с ним,
почувствоватъ собственное величие и, к тому же, еще и Крезом и Геркулесом
166

одновременно. Он должен был проникнуться симпатией к этому несправедливо
обиженному и непризнанному на чужбине художнику и желанием (раз уж
судьба, в отличие от Джотто так щедро одарила его самого!) - в меру своих
сил и возможностей помочь художнику найти на его родине достойное своему
таланту признание.
И мне эта семья с самого начала знакомства с ней стала симпатичной. И
в полном согласии с традиционными - моими - принципами в своих
отношениях с творцами я стал в меру своих сил и возможностей помогать
семье Джотто быстрее и безболезненнее “акклиматизироваться” в Ереване.
Я стал часто заходить к ним, интересоваться их нуждами, помогал
преодолевать их.
Самой существенной помощью, которая может быть оказана художнику,
является покупка у него его картины. В связи с этим мне запомнился эпизод,
характеризующий Джотто первого периода его пребывания в Ереване. После
покупки мной у Джотто первой картины - натюрморта “Чайник”, я отсчитал
и положил на стол пять червонцев.
- Хватит? - спросил я.
- А я хотел просить только тридцать, - сказал Джотто.
Это был еще Джотто-1.
В течение года-полутора я еще трижды выступал в роли покупателя
картин Джотто. Я приводил многих своих друзей, сослуживцев и приятелей к
Джотто, рекомендовал им приобретать его картины.
Как-то я заметил, что, когда Джотто выставляет (приносит, устанавливает,
уносит) более 15-20 работ, он очень быстро устает и прекращает показ своих
многих других работ, ограничивая таким образом для покупателя возможность
выбора. Я договорился с Джотто и привел к нему фотографа. Тот
сфотографировал более 150-ти работ художника. И теперь перед тем, как
принести и выставить перед покупателем картины, Джотто показывал эти
фотографии. И если покупатель не собирался приобретать портреты, а был
любителем только натюрмортов, Джотто уже незачем было таскать туда-сюда
первые.
Экземпляры этих фотографий были и у него, и у меня. Джотто,
разумеется, был очень благодарен мне за эту, как он выразился НОТ (научную организацию труда) и выразил свою благодарность даже вслух.
Такое выражение чувств - благодарственных - было еще свойственно Джотто-1.
(Недавно я эти фото с работ Джотто - сохранились примерно сто снимков, передал Мартыну Микаэляну, директору Дома-музея Джотто).
С первых дней пребывания Джотто в Ереване ему помогали многие
ереванцы. Из моего ближайщего окружения я могу назвать Минаса
Аветисяна, Генриха Игитяна, нашего общего друга Левона Дарбиняна
(“Кузнецова”, как мы его называли), который, кажется, только для того и
родился, чтобы кому-то помогать, чтобы в нужную минуту оказаться рядом и в
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Из экспонатов коллекции. Генрих Сиравян - “Горы”
чем-то облегчить твою участь. Весьма существенную помощь оказывали
Джотто с Дианой ученые-ботаники Нора Габриэлян и её супруг Вячеслав
Агабабян. Десятки других ереванцев окружали Джотто и Диану заботой и
вниманием, приглашали на обеды, приводили к ним покупателей картин,
журналистов, телевизионщиков, организовывали прессу и сами писали
хвалебные, восторженные статьи и т.п.
И Джотто не выдержал.
Великий Томас Манн писал: “Человек слаб: при рукоплесканиях что-то в
нем растет и ширится...” Прожив в Ереване два года, “бэдны Джотто”
превратился в “вэлики Джотто”. Тихий, скромный, симпатичный художник
перестал существовать. Появился высокомерный, агрессивный нарцисс Джотто-2. Об этой метаморфозе с горечью и с сожалением, но очень точно
говорил художник Минас Аветисян, мнение которого я уже однажды приводил
в своей книжке “Мой Минас”.
Джотто потерял голову от перехваливания. В первое время
после переезда в Ереван он был простым, скромным, естественным,
“нормальным”, что ли, словом, таким, каким прожил до этого всю
свою уже достаточно долгую жизнь. Если что и рассказывал
посетителям о себе, так это о том, как тяжело ему жилось в
Тбилиси и в детстве и в юности, как работал мальчиком на
побегушках в лавке, был стекольщиком, как делал для богачей
бумажные вырезки, как ходил в галошах на босу ногу, как для
маскировки отсутствия носков прикрывал галоши гамашами,
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специально для этой цели сшитыми Дианой... Всю жизнь он провел
без славы, почти в безвестности, без рецензий и статей, без
выставок и приема посетителей, в том числе и восторженных, вне
всякой меры восхваляющих его... В Ереване за короткий срок
обстоятельства резко изменились, по сути изменилась вся его жизнь:
он получил то, чего не имел никогда, почти сразу и даже с лихвой. И
не сумел противостоять этому. “Огонь” и “воду” выдержал, а
“медные трубы” - нет! В последнее время он только и говорит о
хвалебных статьях о себе в печати, об отзывах Евгения Евтушенко,
Олега Целкова, Гудиашвили и т.п. Так бывает обычно с непьющим
человеком, попавшим в пьяную компанию и старающимся не
отставать от других... Он быстро пьянеет. Быстрее, чем постоянно
пьющие. Для них лишняя рюмка или рюмки не страшны. Сейчас
нашему варпету Сарьяну никакие дифирамбы не страшны, он к ним
привык и даже не обращает на них внимания... В последнее время
Джотто начал не очень лестно отзываться уже не только о
художниках, которые создали ему в Ереване популярность и славу. Не
ограничиваясь этим, он дошел до того, что стал “расшатывать”
авторитеты Кочара и Сарьяна. Когда я привел к нему своих гостей
из Ленинграда, он после показа своих работ спросил: “Ну, скажите, я
выше или Сарьян?” (Ну, как тут не воскликнуть: “Этого не может
быть!” - Я.3.) Про другого художника, своего друга, говорил: “Это не
художник, а исполнитель” и т.п. Потеря равновесия дорого стоит
Джотто. Он теряет многих друзей, уважение многих своих
почитателей, в том числе и тех, которые и способствавали
созданию этих новых, так плохо повлиявших на него, условий.
Одним из этих, по выражению Минаса, “потерянных для Джотто
друзей” - был я.
В поисках покупателя картин Джотто я остановил свой выбор на Эльде
Ашотовне, матери одной из своих учениц по музыкальной школе-десятилетке
им. Чайковского Маринэ Абрамян. Я тогда не знал, чем она занимается, не
знал, что под псевдонимом Грин она пишет чудесные рассказы (а писала она
их тогда, сорок лет назад или позже стала писать, - этого я и сейчас не знаю).
Но я знал, что она интеллигентная личность и по многим признакам
предполагалось, что она может позволить себе уделить какую-то сумму для
приобретения картин.
Когда я с ней заговорил об этом, выяснилось, что их семья еще с
Тбилиси близко знакома с Джотто, а её тетя даже очень близко. Словом, мой
выбор неожиданно оказался очень удачным. Я ей сказал, что за пятьдесят
рублей можно купить графические работы Джотто (рисунок, гуашь, пастель на бумаге, картоне размером примерно с машинописную страницу или около
того.)
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Эльда Ашотовна захватила с собой двести рублей, намереваясь купить
четыре работы. (Думаю, по числу своих детей).
Пришли, сели, поговорили, вспомнили Тбилиси, общих знакомых,
какие-то события и т.п. Потом Эльда Ашотовна из выставленных и
предлагаемых для продажи работ Джотто отобрала четыре листа и скорее для
проформы, спросила:
- Сколько я должна заплатить, Геворг Степанович?
- Четыреста! - выпалил Джотто. - По сто рублей за каждую работу.
Мы с Эльдой Ашотовной переглянулись. Я, честно говоря, был в
бешенстве. Его мания величия, о которой я много раз только слышал,
проявилась уже и при мне и обернулась против меня.
- Тогда я сейчас возьму только два листа, - сказала Эльда Ашотовна. – У
меня с собой всего двести рублей. Вот этот и Хемингуэя.
Эльда Ашотовна поблагодарила и ушла. Думаю, в недоумении: почему
это я неправильно информировал её?
- Зачем ты поступил так, Джотто, - спросил я, когда Эльда Ашотовна
ушла.
- Что ты имеешь в виду?
- Как что? Ты не понимаешь, о чем я спрашиваю? Ведь пять дней назад,
ну, пусть шесть, ты за того же Хемингуэя у моего приятеля из Горького просил
пятьдесят рублей, так? И за натюрморт, который он в конце концов выбрал,
он тоже заплатил пятьдесят рублей, так? Почему сегодня вдруг ты решил в
два раза повысить стоимость своих работ? Ведь ты поставил меня в
дурацкое положение. Я Эльде Ашотовне говорил о пятидесяти рублях.
Возможно, узнав о такой, как ты назвал, цене, она вообще не захотела бы
приобрести картины. Так что случилось?
- Ничего.
- Может быть, последняя статья на тебя подействовала?
- А почему К. может продавать свои графические листы за сто, а я не
могу?
- Какое тебе дело до К? Я могу привести тебе десятки других,
обратных примеров. Две работы Каралова, что у меня, ты их видел и похвалил,
живопись, я купил по тридцать рублей за каждую, автопортрет Рудольфа
Хачатряна - тоже за тридцать, “Гурию” - этот шедевр маэстро Кочара (я
специально сказал “маэстро”!) - за пятьдесят. Ну и что с этого? И причем тут К?
Я же не упрекаю тебя в том, что ты продаешь за сто. Но я хочу узнать, почему
за неделю, даже за шесть дней, что я не был у тебя, твои работы вдвое
удорожали? Конечно, из-за статьи! Про К. это ты сейчас только придумал.
Просто прочел статью, поверил тому, что там написано, и решил, что ты гений.
Так? А раз гений, значит, надо соответственно и гениальные цены назначать.
Я не пойму тебя, Джотто. С одной стороны страстно жаждешь известности,
популярности, обхаживаешь любого писаку из газеты, лишь бы появилась
статья, лишь бы о тебе написали... Разве известность, популярность достигается
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только благодаря статьям? Картины твои должны висеть на стенах домов.
Люди должны смотреть и любоваться самими картинами, а не только читать
хвалебные опусы о них... Ну, чего ты добился, сэкономив эти два листа? - Я
показал на оставленные Эльдой на столе рисунки. - Знаешь, почему она хотела
купить не две, три, а именно четыре картины? У нее четверо детей. Если бы
она ушла с четырьмя работами, со временем она подарила бы их своим детям,
и уже в четырех ереванских квартирах висели бы картины Джотто. И все
спрашивали бы: кто это такой хороший художник? – “Это Джотто! Вы разве не
знаете этого гениального художника?”
Джотто смеется. Скорее всего это детское хихиканье. Но ему явно
весело. А у меня после этого случая с Эльдой было такое ощущение, как будто
Джотто чуть-чуть оттолкнул меня от себя. Как будто между нами встала стена.
Правда, пока еще не железная, а скорее всего прозрачная, однако все же
мешающая общению.
Потом, через некоторое время я ощутил, как эта стена стала темнеть.
Причиной этому стала реплика Джотто в отношении Левона “Кузнецова”.
Я находился у Джотто, когда к нему зашел наш общий с Минасом и
Генрихом Игитяном друг Левон Дарбинян, которого мы все звали “Кузнецов” и
принес какое-то лекарство Диане. В аптеках этого лекарства не было, и Левону
пришлось приложить немало усилий, чтобы его достать. Вспомним, что в те
годы, в середине 60-х, большинство нужных нам вещей приходилось не
покупать, а доставать. А Левон, всеобщий любимец, был мастером “по
доставке” дефицитных, - т.е. большинства - товаров и обеспечению ими своих
друзей.
Диана очень обрадовалась лекарству и тепло поблагодарила Левона.
- Спасибо большое, Левон. Вы меня очень выручили. Спасибо. Сколько
вы заплатили?
- Пока ничего. Скоро получат новую партию, возьму остальное нужное
вам количество, тогда рассчитаемся.
Когда Левон ушел, Джотто, до этого все время молчавший, сказал:
- Очень старается. Хочет получить от Джотто картину (с некоторых пор
Джотто - уже Джотто-2, стал о себе говорить в третьем лице. Как до него это
делал Сталин).
То, что он сказал о Левоне, было несправедливо, было ложью, клеветой.
Левон был хорошим парнем, добрым, всегда приходящим на помощь всем, кто
в нем нуждался. Да и коллекционером он не был. То, что сказал Джотто про
Левона, было просто гадко. Даже Диана была обескуражена.
- Джотто, - почти строго сказала она, - ты не прав! Он же почти не
интересуется твоими картинами... Ты это - напрасно!
Когда я рассказал об этой выходке Джотто Минасу и Генриху Игитяну,
они ничуть не удивились.
- Это ерунда, по сравнению с тем, что он выкинул с Артемом
Алиханяном.
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Из фотографий тех лет. Гаянэ Хачатурян
и Левон Дарбинян ("Кузнецов"). г. Тбилиси.
И они рассказали “встречную” историю.
Пришел Джотто в Физгородок, в Институт физики к Артему Алиханяну.
В приемной сидели несколько ученых в ожидании приема.
- У Артема Исааковича совещание, вам придется подождать, - сказала
секретарша Джотто.
- Скажите ему, что пришел Джотто.
- У него совещание с гостями, физиками из Москвы. Выйти он не
сможет. Эти товарищи тоже ждут…
- А вы передайте ему, что пришел Джотто! - не обращая внимания на
недоумевающие взгляды окружающих, твердит он свое.
Секретарша - не препираться же со стариком - вынуждена пройти в
кабинет к Алиханяну.
- Артем Исаакович просит вас подождать, - говорит она, выходя из
кабинета. - Прервать совещание он не может.
После окончания совещания выясняется причина такого настойчивого
стремления Джотто встретиться с академиком (который где-то что-то не то
сказал. А кто-то что-то ему передал...)
- Кто лучший художник? - спрашивает он у академика.
- Не понял, в каком смысле?
- Кого вы из художников ставите на первое место?
- Как в спорте? Чемпионом, что ли? Ну что же... Мне очень нравится
Галенц.
- А после Галенца кого вы еще считаете лучшим?
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- После Галенца - Галенца!
- Я художник № 1 - заявил Джотто Алиханяну. - Я - Джотто!
И потребовал, чтобы Артем Исаакович вернул обратно когда-то
подаренный ему Джотто -1 "Натюрморт с белой вазой".
Зачем человеку, не разбирающемуся в искусстве, особенно в живописи и
не умеющему выделить среди массы “художника №1”, такой шедевр, как
картина Джотто? Действительно, зачем?
Обязанный Артему Исааковичу улучшением своих жизненных жилищных условий, отметим - таких, каких он в жизни не видел и даже не мог
мечтать о таковых, Джотто-1, как любой нормальный человек, чувствовал
признательность к Артему Исааковичу и только и делал, что восхвалял его.
Джотто-2 никому признательным не был, ибо был убежден в том, что это
окружающие его люди должны быть признательны ему. За что? Как за что!!?
За то, что он есть! За то, что он позволяет приносить ему лекарства,
“Боржоми...” За то, что он художник № 1.
“Глупость и тщеславие - неразлучные друзья,” - писал Бомарше.
Чем больше возвышался Джотто в собственных глазах как художник, тем
больше он падал в глазах близко знавших его как человек, как друг, как
индивид. Все чаще и чаще его деяния и высказывания вызывали не только
удивление, а буквально неверие: “Не может этого быть!” Вот пример.
Когда Минаса Аветисяна избрали председателем секции живописи
Союза художников Армении, он решил периодически с Генрихом Игитяном
навещать старых по возрасту художников, почти отошедших от участия в
деятельности Союза, интересоваться их жизнью, бытом и, если нужно, помочь
им. Посетили Рашмаджяна, Арамика... Пришли к Джотто.
- Бэдны Джотто простудился и лежит, - сказала Диана Минасу,
пришедшего к Джотто с Генрихом Игитяном.
Джотто лежал и как маленький обиженный ребенок стонал, ахал и охал.
- У вас дома есть уксус? - спросил Минас у Дианы.
Когда Диана принесла уксус, Минас засучил рукава и принялся за
массаж тела Джотто. Работая своими крепкими мужицкими руками и пальцами,
он втирал этот уксус в грудь, спину, живот немощного Джотто, мял его тело с
ловкостью
профессионального
массажиста,
производил
какие-то
манипуляции...
Повозившись достаточно долго - не менее получаса - над Джотто, Минас
закончил свое врачевание утверждением: “Утром Джотто будет здоров, как
бык!” и обратился к Диане:
- Где можно помыть руки?
Этот вопрос изумил Джотто. И он с удивлением воскликнул:
- Ты что, брезгуешь?!
Представляете меру негодования Джотто? И, вообще, что творится с
этим миром?! То этот физик Алиханян не осознает, что перед ним “художник
№ 1”, то этот Минас спешит скорее помыть руки, вместо того, чтобы
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показывать их всем и гордиться тем, что им, вот этим, вот, рукам,
посчастливилось соприкоснуться с телом “самого...” От Минаса он этого не
ожидал!
Как тут не вспомнить четверостишие Эдуарда Севруса, написанное как
будто в ответ на услышанный возглас: “Ты что, брезгуешь?”:
Когда плоды удачи налицо,
У многих умножать их нет охоты,
Удача оглупляет мудрецов,
Глупцов же превращает в идиотов.
А вскоре и “этот Яша” тоже возмутит Джотто.
Еще в 1962-ом году, вскоре после переезда Джотто на территорию
физгородка, где тогда в бытовом отношении не все было обустроено (магазины,
аптеки и пр.), Диана сказала мне, что привыкший уже много лет в Тбилиси пить
минеральную воду “Боржоми”, в Ереване “бэдны Джотто” страдает из-за её
частого отсутствия в магазине физгородка. С тех пор, почти шесть лет, до
конца 1968-го г. не было дня, чтобы в доме у Джотто отсутствовали его
любимые “Боржоми”. Мне, живущему в Черемушках, и тогда, когда Джотто
жил по соседству, в физгородке, и после его переезда на улицу Маштоца 45-а,
не составляло большого труда постоянно обеспечивать его этой водой. Тем
более, что пил он эту воду тоже в стиле “мини” - не более полбутылки в день.
Принимал Джотто эту услугу с моей стороны, разумеется, с признательностью.
Джотто-1, я имею в виду.
А в декабре 1968-го года я получил от Джотто-2 нагоняй. Такой
строгий, какого я не помнил еще со школьных лет. За то, что не вовремя
принес очередную партию “Боржоми”.
- Зачем притащил? (!). У меня еще шесть бутылок не выпиты... Не мог
справиться, что-ли, нужно или нет?!
Все это было сказано таким тоном, как будто я его слуга, его раб, его
крепостной, или он специально нанял меня для этой цели, причем в договоре о
найме особым пунктом оговаривается, что перед тем, как принести очередную
партию воды, я, его “водовоз”, должен непременно справиться о наличии … и
пр., и пр.
- Хорошо, Джотто, я больше не буду...
Мне захотелось тут же повернуться и уйти и больше не бывать в этом
доме. Но я решил воздержаться от этого демонстративного шага. Пока. До того
времени, пока у меня не появятся первые свободные сто рублей. Чтобы купить
у него небольшую картину гуашью, размером с машинописный лист, которая в
последнее время нравилась мне все больше и больше. Вот тогда я и скажу ему,
что я думаю о нем, о Джотто-2.
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С Новым, 1969-м годом я поздравил Джотто и Диану только по телефону. Впервые со дня нашего знакомства. А “прощальная встреча”
состоялась, как только появилась первая “лишняя” сотня рублей.
Было это 12 января 1969-го года. Пишу не по памяти, а по дате на
картине, о которой скажу ниже.
Утром я позвонил Джотто. Трубку, как всегда, взяла Диана.
- Это Яша, Диана. Здравствуйте. Я хочу зайти сегодня вечером к вам. Вы
вечером свободны? У вас еще не назначена какая-либо встреча?
- Нет!
- Тогда, если возможно, не назначайте, хорошо? Я вечером зайду.
- Мы с Джотто будем рады. Ты не заходил, Джотто решил, что ты
обиделся...
- Вечером поговорим. Я звоню не из дома.
...Джотто был в хорошем настроении. В таком хорошем, что я даже
усомнился, стоит ли портить ему это настроение. А ведь за этим я и шел к нему.
После того, как куплю у него картину, конечно.
- Ты почему не заходишь, обиделся на Джотто? - спросил он.
Опять о себе в третьем лице - подумал я и сказал:
- Удивительно, что заметил... У тебя сейчас так много новых друзей...
- Джотто, - сказала Диана, - уже несколько раз спрашивал о тебе.
- Ну вот, пришел. Может, не в последний paз. Пришел купить “Женщину
за жерновами”. Вы её еще не продали?
- Нет, - ответила Диана.
Я достал деньги и положил их на стол, рядом с тарелкой с печеньем
(единственным угощением, которое я видел у них дома за все время
нашего знакомства). Это была сторублевка, самая крупная в то время советская
денежная купюра.
- Диана, принеси, - почти без слов, одними жестами распорядился
Джотто.
Диана пошла в другую комнату. Через несколько минут заглянула к нам
и спросила у Джотто:
- Не помнишь, в какой папке? Не могу найти.
- В толстой, серой, без одного шнурка.
Диана ушла.
- Видишь, как плохо, Джотто, когда картин много. Их там, наверное, сто
папок и в каждой папке по сто листов, да? Или больше?
- И папок в два раза меньше и листов...
- Значит, только пятьдесят папок и в каждой по пятьдесят листов.
Пятьдесят на пятьдесят... Всего лишь каких-нибудь две с половиной тысячи...
Джотто возражает:
- Столько не будет!
- Это только в папках, на бумаге, картоне, на оборотах афиш,
программ,… т.е. без холстов. А сколько же еще холстов?
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Джотто не успел ответить. Диана принесла картину - лист бумаги,
приклеенный на очень тонкий, но плотный картон.
Джотто взял картину в руки.

Геворг Григорян (Джотто) “Женщина за жерновами”. 1929 г.
- Вот такой я помню свою маму, в этой позе, - сказал он. – А на заднем
плане элементы нашего двора... - и Джотто стал рассматривать картину. Он
долго, покачивая головой вглядывался в картину, как будто что-то вспоминал...
Я забеспокоился: “А вдруг раздумает продавать...” - подумал я. Особенно
после того, как я скажу ему то, о чем собирался... Закапризничает, вспомнит
что он “№ 1” и прочее...
- Я забыл сигареты в машине, сейчас покурю и приду. И картину сразу
отнесу в машину. - сказал я, протянул руку, взял у Джотто картон и вышел.
Когда, спокойно покурив в машине, я через пять-шесть минут вернулся
в квартиру, Джотто сидел уже не на диване, а за столом и что-то писал на
точно таком же, какой я унес, картоне.
- Вот ты сказал, Джотто, что у тебя не сто папок, а всего-навсего
пятьдесят и в каждой из них всего по пятьдесят листов, а не по сто. А полотен,
холстов сколько? Тоже ведь не один десяток, а многие сотни, так? Зачем вам с
Дианой столько картин хранить дома? Что вы с ними будете делать? Оставите
в наследство своим многочисленным детям? Каждому из десяти детей по 250
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штук? Если не наследникам, то кому? А... понимаю... Дому-музею Джотто!
Правильно думаю? Хорошо, Джотто, будет Дом-музей Джотто. Отбери сто
работ для этого будущего музея. Еще десять - для Лувра. Можешь осчастливить
десятью работами Прадо, Уффици, Эрмитаж... где еще есть достойные музеи?
Нью-Йорк, Бомбей, Токио... Да, не забудь еще не менее пяти работ оставить для
Космического Музея...
- Какого? Космического, ты сказал? А где есть такой? - заинтересовался
Джотто.
- Когда окончательно освоят Луну или Марс, так откроют
Межпланетарный музей, в котором будут собраны шедевры со всех обитаемых
планет нашей Галактики. И из нашей планеты Земля там будут представлены
некоторые художники. Несколько имен, не больше... Рафаэль, Микеланджело,
Рембрандт, конечно, ты, Джотто, ну, возможно, еще и Пикассо. Поэтому работ
пять-шесть для этого музея предусмотреть и держать в запасе тебе следует.
(Джотто и Диана смеются. У Джотто получается нечто вроде детского
хихиканья, однако ему весело и это хорошо: я могу продолжить свой монолог) .
- ...а остальные две с лишним тысячи работ зачем хранить? Пусть висят в
квартирах, на стенах домов у людей... Продай, поживи немножко в свое
удовольствие. А то, как собака на сене, ни себе... А ты, Джотто, смотрел эту
пьесу? Знаешь, о чем там речь?
- Не смотрел, но знаю... когда говорят “собака на сене...” это значит...
- Бэдны Джотто нэ мог тратицца на билеты... - начала было Диана.
- Да, бросьте, Диана! Бэдны, да бэдны... Вы произносите это “бэдны” как
часть его имени, его псевдонима, в виде приставки, вроде Тер-Григорян, МакДоуэлл, ван Бетховен или ван Гог… “Бэдны Джотто!” Понравилась вам эта
слава бедного, обиженного... Вовсе Джотто и не бедный. Как может быть
бедным художник, у которого две-три тысячи готовых к продаже работ? И если
он к тому же еще и художник № 1? Джотто, я правильно говорю? В смысле
номера? (Джотто смеется, но молчит, не протестует, не опровергает).
- Джотто сейчас самый богатый художник Армении, - продолжаю я. - А
вы, Диана, жена самого богатого художника. Почти как жена Рубенса. И вы
можете жить, как в сказке! Хотите, я расскажу, как я представляю сказочную
жизнь Джотто с Дианой? Этого же очень легко добиться. Надо вам обоим
только забыть, что Джотто - бедный. А ему надо вспомнить, что он мужчина!
Не бедный, несчастный и невезучий, постоянно нуждающийся в чьей-то
помощи и утешении, а мужчина - рыцарь! А можешь ты, Джотто, быть
рыцарем? Хоть временно, на месяц? Не стесняйся, отвечай!
- Ну, предположим... - неуверенно говорит Джотто.
- Это уже хорошо. Раз ты допускаешь предположение, значит, полностью
не исключаешь возможность... Это уже дает надежду, что мне удастся тебя
соблазнить... А теперь слушай, что тебя ожидает, как только ты забудешь, что
ты бэдны Джотто и будешь думать, что ты Джотто-рыцарь!
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Итак, отобрав и отложив в сторону 200-250 своих работ для всех музеев
Мира и Космоса, остальные ты продаешь. По божеской цене. Графические - по
тридцать, сорок, пятьдесят рублей, живописные - по восемдесят, сто, сто
двадцать. Как продают сейчас все хорошие художники - не гении - свои
картины небольших - твоих картин - размеров. Как только наберешь четырепять тысяч рублей, даешь мне знать. Через своего знакомого на вокзале я
достаю вам билеты в двухместном купе поезда “Ереван-Москва”. И вы с
Дианой едете в столицу. Едете с шиком, как подобает ехать хорошему,
преуспевающему художнику.
Ты с Дианой заходишь в вагон-ресторан и говоришь официанту:
- Подай нам с Дианой, милейший, черную икру и красное вино. Я
запиваю черную икру только красным вином. Ничего не поделаешь, дорогой,
привычка. И, пожалуйста, десертную ложку. Для икры. (Джотто: хи-хи, ха-ха).
Ты, Джотто, когда-нибудь ел икру ложкой? Нет? А тебе не хочется
попробовать? Раз в жизни! Попробуй, а! Откажись от двух-трех картин, пусть
у тебя будет не 2500 листов и холстов, а только 2497. Всего-то! ...Ладно,
продолжим путешествие в Москву.
На второй день ты заявляешь официанту, что теперь ты хочешь не
черную, а красную икру, но непременно с белым вином. Такая уж у тебя
привычка. И сам директор вагона-ресторана обслуживает тебя с Дианой.
Потому что распространился слух о твоих щедрых чаевых.
(Джотто все время посмеивается, но слушает очень внимательно). Вот
так подобает хорошему художнику, тем более художнику № 1 ехать в Москву.
В Москве ты говоришь таксисту: “Вези нас с Дианой, дружище, в самую
лучшую гостиницу”. А в “Метрополе” ты заказываешь номер-люкс. “И чтобы
обязательно с роялем!” - требуешь ты.
- А рояль зачем? - почти одновременно с недоумением спрашивают
Джотто с Дианой.
Ведь все, о чем говорилось до сих пор, было для них в порядке вещей,
вполне знакомо и привычно, а вот этот рояль?!... Зачем он?
- Во-первых, на рояле хорошо будут смотреться вазы с цветами, которые
по твоему заказу каждое утро будут приносить для Дианы (Диана засияла, она,
конечно, в восторге). А во-вторых, для того, чтобы на нем я сыграл тебе
“Нубар-Нубар”. Ты же любишь ее слушать и каждый раз просишь меня, чтобы
я сыграл тебе её. Я уверен, что через три-четыре дня после вашего отъезда в
Москву я получу телеграмму! “Хочу услышать “Нубар”, выслал телеграфом
тридцать, вылетай”. И подпись: “бэзбэдны Джотто”.
Эти тридцать рублей - результат точного расчета: рубль - на такси от
моего дома в Черемушках до аэропорта, двадцать семь рублей - на билет
авиарейса Ереван-Москва, а еще два рубля, - на такси от Внуково до
“Метрополя”. Такая точность, Джотто, это отрыжка прошлого, когда ты был
еще бэдны Джотто и считал каждую копейку. К положению безбедного,
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преуспевающего художника ты еще не привык. А пора уже. И нечего тянуть.
Давай начнем вот с чего...
Итак, ты в “Метрополе”. В номерах люкс, на стене около кровати
расположены несколько кнопок. Они связывают клиента гостиницы с
администрацией, службой бытовых услуг, медпунктом, рестораном и пр. Найди
кнопку, под которой нарисованы тарелка, вилка и нож, и не вставая с постели,..
Заметив около дивана выключатель, я лег на диван, скинул туфель и
большим пальцем ноги пару раз выключил и включил свет.
Джотто сперва с недоумением смотрел на мои действия, потом стал
заливисто хохотать.
- Вот так, Джотто, не вставая с постели нажми на эту ресторанную кнопку
и через несколько минут появится красивая-красивая официантка.
- Я вас слушаю, - скажет она и достанет блокнот. - Что вам принести? - А
сама вся - внимание.
- Принесите нам с Дианой по цыпленку-табака, - скажешь ты, Джотто, - и
бутылку Ркацители... Привычка... И, пожалуйста, милая барышня, никаких
вилок и ножей, только побольше салфеток...
А когда официантка принесет курочку, ты возмешь её и, как это делали
наши предки, ра-а-а-зорвешь на две, три, в крайнем случае, - на четыре части,
не более... Джотто, а ты когда-нибудь ел целого цыпленка? А не хочешь
попробовать? Ты не смейся, скажи, неужели не хочется один раз в жизни
попробовать? На 72-м году жизни! Плюнуть на два-три листика с красками...
Ведь ты же создал их, создашь еще... Так, не хочется попробовать? Молчишь.
Ладно, пошли дальше... А на следующий день, когда ткнешь большим пальцем
ноги в знакомую уже кнопку и придет знакомая уже тебе официантка, на лице
которой уже совсем незнакомое тебе выражение обожания - из-за вчерашних
чаевых! - ты в этот раз закажешь куропатку, обжаренную до образования со
всех сторон румяной корочки... Ты когда-нибудь пробовал куропатку, Джотто?
Нет? А говоришь, что хороший художник. Какой же ты хороший художник,
если даже куропатки не пробовал?! За 72 года! Сделай еще раз в жизни
глупость - выбрось еще пару листов бумаги с краской, пусть у тебя будет...
сколько там оставалось у тебя после икры и цыпленка-табака? Кажется, 2495,
не так ли? Пусть останется 2493 или даже всего-навсего 2490… Не молись на
них, а используй по назначению. Достань из сундука и помоги ереванцам
развесить их на стены своих квартир... Ну, ладно, Джотто (я посмотрел на
часы), мне надо уже уходить. Кончаю сказку, которая очень легко может стать
действительностью. Все! Конец фильма! А то ты уже начинаешь икать. Еще бы
- уже полчаса почти беспрерывно смеешься (Отмечу в скобках,
что
разыгранная мной эта мизансцена с кнопкой так понравилась Джотто, что
впоследствии он многим рассказывал её, в том числе и Генриху Игитяну).
- Я ухожу, Джотто, и приду сюда только тогда, когда ты позвонишь и
скажешь, что вам с Дианой нужны два билета в двухместном купе поезда
“Ереван-Москва”.
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Джотто встал с дивана, подошел к столу, взял лист картона с картиной.
- Это тебе подарок к Новому году от Джотто, - торжественно сказал он.
- Ты впервые в этом году пришел к нам. - добавила Диана.

Геворг Григорян (Джотто) - “Олень”. 1934 г.
Я взял лист, “Олень”, знакомая работа.
- Извини, Джотто, - сказал я, - но тебе не удастся меня охмурить:
видите ли, подарок... Не выйдет! Я буду считать, что сегодня купил у тебя не
одну картину за сто рублей, а две - по пятьдесят. Такова правда! И, кстати, этим
я положил начало сбору денег для поездки в Москву. Продолжай в том же духе.
Пятидесятирублевом, я имею в виду.
- Но я уже написал, что это подарок.
Я повернул картон и прочитал: “Олень” (аппликация), 1934 г. 21,5 х 17,5
“Очень любимому Яше. От меня. Геворг Григорян (Джотто)”
- Спасибо, Джотто. Это “Շատ սիրելի” - очень любимому, будет служить
мне индульгенцией. Когда мне скажут, что ты обо мне говоришь нехорошие
вещи, гадости, я покажу...
- А почему я должен говорить о тебе гадости? - искренне удивился
Джотто.
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- Откуда я знаю! Наверно, по той же причине, по которой ты говоришь
их в адрес Кочара, Алиханова или Левона Кузнецова... просто из любви к
искусству. К своему, разумеется. Больше ничего не говори. Хорошо, хорошо,
считай, что ты прав. Дискуссия окончена. Я не хочу портить тебе настроение,
хотя, собственно, из-за этого и пришел. Я ухожу. За две картины по пятьдесят
рублей - спасибо. За дарственную надпись на одной из них - особое. Буду ждать
просьбы о билетах в двухместном купе... Пока!
И уже из коридора крикнул в сторону комнаты: Будь рыцарем, Джотто!
Вспомни про куропатку... в винном соусе!
Прошло около года, прежде чем я снова услышал голос Джотто. В этот
раз он дважды произнес “да” и один раз “нет”. А позвонил я ему по
следующему поводу.
Года за три до этого я привел к Джотто искусствоведа из Венгрии Кàроля
Гòмбоша.. Влюбившись в Армению и в армянское искусство, Гомбош решил
написать книгу о нашей стране. В свой второй приезд в Ереван он вторично
побывал у Джотто и пообещал ему по возвращении в Будапешт написать о нем
статью.
Однако,
возвратившись домой, Кароль узнал об измене жены,
разошелся с ней и долгое время был в состоянии прострации. Не мог
сосредоточиться, не мог нормально работать... А Джотто, наверно, слишком
часто напоминал Каролю об обещанной статье.
В письме от 16.01.70. Гомбош писал мне: “Одна просьба к тебе,
дорогой Яша, скажи несколько слов о моем положении Геворгу Григоряну
(Джотто), я обещал ему, и это будет, только хочу облегчить мое
положение…”
Выполняя эту просьбу Кароля Гомбоша, я и позвонил Джотто.
- Да, - услышал я его голос.
- Добрый вечер, Джотто, это Яша. Я получил от Кароля Гомбоша
письмо. Он сейчас в жутком состоянии - жена изменила ему, они разошлись,
он страшно переживает этот разрыв, не может ничем серьезным сейчас
заниматься. Просил передать тебе об этом. Так что ты не надоедай ему
своими напоминаниями… Он хорошо помнит об обещании, придет в себя,
напишет о тебе. Ты понял, Джотто, что должен оставить его в покое?
- Да.
- Вот и хорошо. А как в отношении билетов в двухместном купе?
Необходимость не назрела?
- Нет!
- Ну и ладненько. Спокойной ночи!
Эти два “да” и одно “нет”, произнесенные Джотто при этом нашем
разговоре, были последними словами, которые я слышал от него.
В последующие за этим разговором последние шесть лет его жизни,
мы больше не общались. Лишь пару раз при случайных встречах кланялись
издали: “Здрасьте!” И все.
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Скончался Джотто в 1976-ом году.
С тех пор прошло почти тридцать лет. И когда я слышу имя
“Джотто” или смотрю на его работы в музеях, альбомах или стенах моей
квартиры, я вспоминаю рассказанную выше историю нашего знакомства и
общения с этим художником и прихожу к выводу, что Диана Уклеба была
права, добавляя к его псевдониму приставку “бэдны”. Не знаю, как у других, но
именно в таком качестве (не столько в материальном, сколько в духовном)
остался жить в моей памяти художник Геворг Степанович Григорян.
“Бэдны Джотто”.
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ОН?… ОНА?... ОНО?...
Памяти моего друга
Славы Агабабяна
Рассказ об этой статуэтке я хочу начать с официального представления
действующих в этой истории лиц. Не считая меня, их всего двое.
Это Владислав Шаваршевич Агабабян и его супруга Элеонора Цолаковна
Габриэлян.
Владислав Шаваршевич - ботаник, известный ученый и педагог,
профессор, доктор наук. В то время, о котором рассказывается - заведующий
кафедрой ботаники, декан биологохимического факультета Армянского
педагогического института им. Х.Абовяна.
Все это - официальные регалии. Чтобы его портрет был более полным, к
сказанному о нем надо еще добавить, что Владислав Шаваршевич, или просто
Слава, мировой парень, за пределами своих служебных кабинетов компанейская, коммуникабельная личность, вызывающая симпатии у
окружающих. И что немаловажно - он очень хороший друг.
Но все это - в прошлом. Ибо сейчас, когда я пишу эти строки, его уже
десять лет как нет в живых. В 1994-ом году, не выдержав ситуацию в
республике, его сердце сдало. Он ушел из жизни в возрасте 62-х лет, в расцвете
творческих сил, прервав активную деятельность в качестве ученого,
руководителя, педагога.
Скончался он 8-го ноября. В день своего рождения.
Его cyпpyга - второе действующее лицо в этой истории - Элеонора
Цолаковна Габриэлян, тоже доктор наук, профессор - феноменальная личность.
Она - выдающийся систематик высших растений, заведующая Отделом
систематики и географии растений Института ботаники Национальной
академии наук Армении, президент Армянского ботанического общества,
знаток и защитник растительного мира Армении. То, что сделано Эленорой
Цолаковной на протяжении своей профессиональной деятельности в области
ботаники, трудно укладывается в рамки возможностей одного человека.
Кажется, что для сделанного ею необходимы были несколько человеческих
жизней. Только перечисление её книг, монографий, статей, докладов на
международных конференциях и съездах, открытых и обнаруженных ею новых
видов растений и других фундаментальных открытий в области ботаники,
перечисление её выступлений по радио и телевидению в защиту армянской
флоры, по спасению Хосровского заповедника, восстановлению Шикаохского и
организации Эребунийского заповедников - заняло бы несколько десятков
страниц. В честь нее названо десять новых для науки видов растений.
У нее множество различных регалий, как международных, так и
российских. Как член Исполнительского совета Организации ботанических
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исследований Средиземноморья, участвовала в организации заповедника на
остовах Эгади.
Её фундаментальное исследование и книга “Рябины Западной Азии и
Гималаев”, по мнению многих зарубежных ученых, составили золотой фонд
мировой литературы по систематике цветковых растений. Эта её работа была
удостоена высшей награды Академии наук СССР - премии имени В.Л.
Комарова.
За большие научно-организационные заслуги Элонора Цолаковна была
награждена также именной медалью XII Международного ботанического
конгресса (МБК), была избрана почетным вице-президентом и награждена
серебряной именной медалью XIV МБК (Западный Берлин).
Когда я впервые услышал об этой её работе, у меня невольно возникло
удивление: “Ишь ты, куда забралась! Ну, “Западная Азия” - это еще “терпимо”,
но вот “Гималаи?!” Это же сплошные горы и скалы. Как же эта хрупкая
женщина справляется с ними?
Но я перестал удивляться после того, как её коллеги рассказали мне о
том, с каким огромным энтузиазмом и жадным интересом Элеонора Цолаковна
ходит по горам, ущельям, снежникам и каменным осыпям и карабкается по
скалам, собирая растения и заполняя ими гербарную сумку.
Меня всегда поражала и не перестает поражать широта круга её
интересов, ареал её исследований.
С детских лет в моей памяти сохранилось название книги “Охотники за
растениями”. Я не помню, кто автор и о чем там рассказывается. Честно говоря,
я даже не уверен в том, что прочел эту книгу. Но отчетливо помню, что
словосочетание в названии книги вызывало у меня недоумение: как это
можно охотиться за растениями? Они же, ведь, не звери! Они же не убегают. Не
прячутся... Вон, полно их везде и всюду. Ерунда какая-то: “охотник…” Что
делать тут охотнику?
Это детское недоумение было настолько сильным, что сохранилось у
меня на долгие годы. Вплоть до знакомства с Элеонорой Цолаковной. С
настоящим охотником за растениями. Не книжным, а живым, реальным,
азартным и страстным.
Охотясь за растениями, Элеонора Цолаковна прошагала полмира. А
может быть, и три четверти... Вот какие данные приводятся в “Ботаническом
журнале” (№9, 1999 г.) об экскурсиях Эленоры Цолаковны с целью
обнаружения новых видов растений и изучения малоизученных старых. Я
просто перепишу из журнала эти данные для читателя (с сокращениями).
...В поисках растений Элеонора Цолаковна объездила практически все
районы Армении, Карабаха и Нахичевани, все горные хребты Закавказья,
побывала в других местах Кавказа (Сванетия, Аибга, Колхида, Талыш), а также
в Прибалтике, Карпатах, на полуострове Камчатка, в Средней Азии. Она
побывала в большинстве стран Европы, совершила пятимесячную морскую
экспедицию по Индийскому океану на научно-исследовательском судне
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“Академик Вернадский” и собирала растения на Сейшельских островах, в
Индии, на острове Цейлон (Шри Ланка), Мальдивских островах, на острове
Сокотра, в целом ряде штатов США и в Австралии.
Такова уникальная география поездок Элеоноры Цолаковны Габриэлян
по нашей Земле. И всегда, после каждой из этих поездок, она возвращается в
Ереван, в свой родной институт, с новыми исследованиями, с новыми статьями
и монографиями, с новыми образцами растений для ботанических коллекций
Института ботаники.
Теперь, когда я знаю о деятельности Элеоноры Габриэлян, когда
словосочетание “охотник за растениями” уже не режет мне слух и не вызывает
недоумения, я мoгy утверждать, что благодаря именно “охотничьей страсти” ей
удалось совершить в области ботанической науки настоящий подвиг. Вот что я
прочел в уже названном “Ботаническом журнале”: “Обработка собранных
Элеонорой Цолаковной растений, которые составляют весьма значительную
часть гербарной коллекции Института ботаники НАН Армении, дала
возможность выявить свыше трехсот видов и ряд родов, новых для флоры
Армении, территории бывшего СССР и для науки” (выделено мной. - Я.З.)
Триста (!) новых видов и родов растений! Вот таков результат “охоты”
Элеоноры Цолаковны. И именно эта цифра встает у меня перед глазами, когда я
смотрю на деревянную статуэтку из Индии, о которой хочу сейчас рассказать.
Но прежде я должен сообщить читателю о том, что Элеонора Цолаковна
не только доктор наук, профессор, крупный ученый в своей узкой
специальности, но и широкообразованный интеллигент с большим кругом
интересов, обширными знаниями в области истории, литературы и искусства.
Среди её друзей не только ученые, но и немало музыкантов и художников. Её
портрет писали такие художники, как Мартирос Сарьян, Арутюн и Арминэ
Галенцы, замечательный портрет её матери - Минас Аветисян. Все они
уважали и любили её за естественность, доброту и искренность, за желание
прийти на помощь в случае необходимости, за стремление быть полезным
ближнему, даже не дожидаясь обращения с просьбой о помощи.
Именно этими чувствами наверняка и руководствовалась Элеонора
Цолак.... Знаете что, читатель! Так как официальное представление
действующих лиц в этой истории уже состоялось, пора расстаться и с
официальным “Элеонора Цолаковна”. Отныне она - как в жизни, просто мой
друг Нора .
Итак, именно желанием быть полезным ближнему и руководствовалась
Нора, когда собираясь на работу в Индию, позвонила мне. Было это лет
тридцать - возможно с чем-то - тому назад.
- Яшенька! Мы со Славой дали согласие на поездку и работу в Индии.
Если хочешь заиметь разрисованное индийским художником яичко для своей
коллекции, принеси болванку. У тебя три дня времени. Потом закроем
чемоданы и...
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Элеонора Цолаковна Габриэлян на судне
“Академик Вернадский”. 1981 г.
- Болванку или болванки? - акцентируя последний слог, спросил я.
- Ну, если хочешь, принеси две.
- А сколько времени вы там будете?
- Договор будет заключен на год. В Москве.
- Тогда я принесу четыре болванки. Минимум.
- Не жадничай!
- Нисколько. Предлагая взять с собой четыре болванки я действую не из
жадности, а из любви к ближнему. В данном случае, Норочка, к тебе. Я же
знаю, вы там со Славой быстро окружите себя художниками. Индийскими. Они
будут писать твой портрет, а ты будешь сидеть, позировать и мучиться:
“Почему я не взяла побольше болванок?” А мне разве это нужно? Чтобы ты
мучилась? Да еще вдали от родины...
- Ладно, уговорил... Принеси четыре. Передаю трубку Славе.
- Привет! - Это Слава. - А ведь я ее предупреждал об опасности,- начал
он таинственно.
- О какой опасности?
- Об опасности сообщать тебе о поездке и предлагать принести болванку.
- Что же в этом опасного?
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- Я говорил Норе, что узнав о том, что мы год будем в Индии, ты
завалишь наш багаж болванками в опасном количестве.
- А знаешь, Слава, ты мог бы оказаться прав, хотя про опасность
придумал сейчас, услышав наш с Норой разговор. Но вам повезло: у меня
всего четыре готовых, выточенных болванки. Так что опасность, считай,
миновала вас.
На следующий день я отнес отъезжающим в Индию моим друзьям весь
имеющийся у меня в наличии запас болванок - четыре штуки. И фотографию общий вид коллекции.
- Это, Норочка, тебе. Надеюсь все четыре болванки привезешь обратно
разрисованными. Не забудь записать имена и фамилии авторов поточнее, как
произносятся. Покажи им фотографию коллекции, скажи, что она уникальная,
единственная в мире... Во всяком случае, - в СССР она единственная. Это
точно! Ну, а ты, Слава, что привезешь ты мне из Индии?
- Как что, а яички?
- Это же не ты, дорогой мой, это Нора привезет яички. Это её портрет
будут писать индийские художники и это она будет просить их разрисовывать
яички. А ты? Неужели за целый год ни разу не вспомнишь Ереван, своих
друзей, особенно коллекционеров?
- Можешь не сомневаться, вспомню...
- И что будешь делать в таких случаях? Сядешь писать ностальгические
письма?
- Ни за что! Только не это!
- А что же тогда?
- Побегу в магазин покупать для тебя большой подарок, - развеселился
Слава .
- Все - мимо! Все - неправильно! Ни одной дельной мысли! Никуда
бегать не надо. Тем более в магазин. И большого подарка не надо. А из
магазина даже и маленького подарка не надо. А надо вот что. Слушай и
запомни! Когда будешь на рынке, толкучке, базаре, майдане или как там у
них называется их шука, колхозный или т.н. “блошиный рынок”, найди там
ремесленный ряд, где народные мастера предлагают изделия своих рук,
поделки из глины, дерева… И купи какую-нибудь недорогую безделушку.
Но чтобы от нее обязательно “пахло” бы Индией. Как, скажем, от матрешки
“пахнет” Россией. Есть же такие образы, символы, ассоциируемые с
определенными городами, странами. Как посмотришь на них ...
- Как гондола с Венецией, - предложила Нора.
И пошли предложения:
- Кенгуру - с Австралией.
- Бой быков - с Испанией.
- Эйфелева башня - с Парижем.
- Статуя Свободы - с Нью-Йорком.
- Гора Фудзияма - с Японией.
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- А Арарат - с Арменией.
- Или, скорее всего, с коньяком. С Арменией, наверно, хачкар или вот
этот лаваш. - Мы уже сидели за столом и ужинали. И, конечно, пили. Этот
самый коньяк “Арарат”. Проводы, ведь! Как можно без этого?! И вскоре
разомлели. От этого самого коньяка, от Индии, йогов, экзотики, от высочайших
гор Земли - Гималаев, на склонах которых уже “охотилась” Нора и еще будет
за предстоящий год, от чувства расставания... Как тут не разомлеть?!
Я уже собрался уходить, когда Слава, пошептавшись с Норой, вдруг
предложил мне уже в этот вечер получить от него подарок. Тот, который он
должен был привезти мне из Индии. Статую, купленную не в магазине, а на
рынке. Работу индийского ремесленника, умельца-скульптора.
- Зачем везти для тебя подарок за десятки тысяч километров,- сказал
Слава, - когда то, что ты хочешь иметь, уже здесь.
- Эту статуэтку, - пояснила Нора, - привезли ему из Индии.
Это была деревянная статуэтка, несколько удлиненный бюст - погрудное
скульптурное изображение человека. Довольно плоское, рассчитанное
на обозрение в основном в профиль, на левую и правую стороны лица. Смотрю
на одну сторону статуэтки - одно лицо, на другую сторону - другое. Одно без
всяких украшений, другое - с серьгой, узорчатым “воротником”, двумя
окружностями в районе груди. Вроде эта сторона - женское начало, а та,
другая - мужское. Я вопросительно посмотрел на Славу.
“Оно” из Индии:
“она”

“он”
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- Уловил, значит, разницу. Это сын древнегреческих богов Гермеса и
Афродиты, Гермафродит. А это - нимфа Салмакида, страстно влюбленная в
него. По её просьбе, боги слили её с Гермафродитом в одно двуполое существо.
Образы, разумеется, в индийской интерпретации. Сейчас я думаю о том, с
какими словами я должен преподнести этот специально привезенный мной из
Индии сувенир для тебя.
- А в чем проблема?
- Как же выразиться: дарю тебе его или дарю тебе её. Ибо, это не “он”, и
не “она”, а “оно”.
- А ты просто скажи так: дарю тебе пока эту статуэтку...
- Что значит “пока”?
- Ничего особенного. Просто, когда ты будешь в Индии, в Дели или
Бомбее, возможно, и в Калькутте, на рынке, в ремесленном ряду, и увидишь
там... вспомнишь меня...
- Вот нахал! Забирай, а то передумаю. Тоже мне... “пока”...
Я не стал дожидаться, пока он передумает.
Прошло дней десять.
Несколько раз за эти дни я задумывался над тем, как демонстрировать
эту статуэтку. В идеале она должна была бы помещена на специальной
подставке, с крутящейся (вертящейся) плоскостью, чтобы возможно было
лицезреть её со всех сторон. Но где в моей небольшой “хрущевке” найти место
для этого? И могу ли я позволить себе тaкyю роскошь?
Пока я решал этот вопрос, стало известно, что Слава и Нора... в Ереване.
Никуда они не поехали, т.к. командировка в Индию сорвалась. Стало быть,
проблема с вертящейся подставкой отпала сама собой... Надо было вернуть
“специально привезенный для меня из Индии” сувенир его хозяевам и забрать у
них свои болванки. Им они уже не нужны. А мне пригодятся. Даже очень.
В первый же свободный вечер пошел к несостоявшимся “индийцам”
обмениваться “собственностями”: отдать им их статуэтку и забрать у них свои
болванки. Но обмена не получилось. Болванки они мне вернули, а статуэтку
обратно не взяли. Мои соображения в отношении необходимости “нового
обмена” на них не подействовали.
- Мы уже подарили эту статуэтку тебе, а поехали мы в Индию или нет,
значения уже не имеет, - это мнение Норы.
- Я же не Джотто, - поставил точку в нашем разговоре Слава, - чтобы в
связи с изменившимися обстоятельствами забрать свой подарок обратно.
- Ваша взяла, - сказал я и сдался.
Но это поражение, честно говоря, меня не очень огорчило. А если совсем
уж честно-честно, то даже обрадовало. Я принес обратно домой статуэтку и
поставил её на одну из полок, вделанных в дверцу шкафа, который служит мне
в качестве горки для безделушек.
И стоит она там уже более тридцати лет.
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Стоит и напоминает мне как о моем рано ушедшем друге Славе
Агабабяне, так и о живом феномене, - страстном охотнике за растениями
Элеоноре Габриэлян. Об ученом, подарившем ботанической науке Мира свою
“охотничью добычу” - триста с лишним видов и родов новых растений...
А мне - вместе со своим супругом - свою дружбу и эту статуэтку.
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П Л 0 Щ А Д Ь ЛЕНИНА
Моя знакомая пианистка, педагог музыкальной школы Светлана
Соломоновна позвонила как-то вечером и попросила на следующий день
уделить ей полчаса времени и послушать её ученика. “Нужна консультация”.
- С удовольствием и не только полчаса, а хоть полтора, но не завтра.
- Назначьте на любой час, с девяти утра до девяти вечера, но только
завтра, послезавтра ему уже играть на вечере.
- А почему так поздно спохватились,... за день до выступления? Что
можно сделать за день? Тем более, что и этого дня, боюсь, не будет. Дело в том,
что завтра у меня неопределенный день, вне расписания, я не знаю когда буду
занят, когда свободен. Меня должны свести с одним художником, приехавшим
из Москвы, а когда это будет, - неизвестно. Я обещал сидеть дома и
ждать звонка от... “свахи”, от того, кто должен свести нас - Хачика Есаяна.
Боюсь назначить тебе час для консультации. Вдруг именно в это время и
сможет этот Налбандян принять меня.
- “Этот Налбандян” - Дмитрий Аршакович?
- Нет, Аркадьевич. Дмитрий Аркадьевич.
- Это одно и то же. Его отца звали Аршак. Аркадьевич – это обрусевший
Аршакович и есть.
- Но откуда ты...
- Это с ним вы должны встретиться? И не знаете когда?
- Ну, да!
- Хорошо. Вы, вообще, верите в чудеса?
- Абсолютно. В смысле “нет”!
- А если сейчас я скажу вам, когда он вас примет, поверите? Подождите
минутку.
И она, не дождавшись моего ответа, дала отбой.
Странно! Очень даже странно! Как она угадала, что “этот Налбандян”
именно Дмитрий Аркадьевич, или как его там, - Дмитрий Аршакович? Ведь
художников с фамилией Налбандян не менее, наверное, десятка... Хотя...
вспомнил! Это же я ей сказал, что собираюсь встретиться с художником,
“приехавшим из Москвы”. Но как она узнает, когда, в какое время “этот
Налбандян” примет меня? От кого? Хачика Есаяна? Если б Хачик знал, он уже
позвонил бы мне... И, главное, так уверенно: “Подождите минутку...” Ну, что
же, подождем. Тем более, что “минутка” не такое уж долгое время.
Прошло, действительно, не больше минуты, как раздался звонок и я
услышал:
- Когда вам удобно, в десять утра или после обеда, от трех до четырех?
- Ты серьезно, Светлана? Действительно, чудеса какие-то...
- Никаких чудес! Дядя Мито... Дмитрий Аркадьевич Налбандян - мой
дядя. А я его, выходит, племянница. Причем лю-би-и-мая. Так, в десять или
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после трех?
- Мне все равно, а мальчику когда удобно? В смысле смены... в школе,
чтобы не пропустил занятия.
- У него первая смена. С ним лучше во второй половине дня, после
четырех-пяти.
- Тогда с Дмитрием Аркадьевичем договорись на десять утра.
- Отлично! Буду ждать Вас у входа в гостиницу без пяти десять.
Напротив кинотеатра “Москва...” А зачем он вам нужен, если не секрет?
- Для очень несерьезного дела: хочу попросить его расписать яичко для
коллекции. Надеюсь, не откажет мне,… а теперь своей племяннице тоже.
Причем, по некоторым сведениям, пока еще не проверенным, - любимой
племяннице. Как ты думаешь?
- Хоть десять яичек.
- Не надо мне десять. Надо одно.
- Можете не сомневаться!
На следующий день ровно в десять часов утра мы стучались в номер к
Дмитрию Налбандяну.
Светлана Соломоновна познакомила нас и сама, от моего и своего имени
попросила разрисовать яичко.
Я достал из кармана деревянную болванку яйца на проволочной стойке и
фотографию части коллекции. Он мельком взглянул на болванку и внимательно
стал изучать фотографию коллекции. Тогда, в 1965-ом году, количество
разрисованных художниками яичек в коллекции приближалось к пятидесяти.
- Да, мне Хачатур Акопович рассказывал... Интересно. Ого! Как много
земляков, знакомых тбилисцев.
И он стал вполголоса читать подряд фамилии всех художников под
фотографиями “экспонатов”, произнося громко только фамилии знакомых
тбилисцев: Каралов... Бажбеук-Меликян, Джотто... Элибекян... Интересная
коллекция, повернувшись в мою сторону, с улыбкой произнес он и вдруг
неожиданно посерьезнел. Он перестал смотреть на фотографию и болванку и
уставился уже на меня. Сперва мне показалось, что его заинтересовали мои...
уши, потому что он поворачивал свою голову и разглядывал меня то слева, то
справа.
- Не меняйте, пожалуйста, положение головы. - сказал он и сделав шаг
в сторону, стал разглядывать меня в профиль. Опять - то слева, то справа.
Потом, подняв болванку до уровня глаз, он впервые внимательно осмотрел её,
покрутил вокруг оси и, кажется, остался доволен. Посмотрев на Светлану, он
сказал:
- Хорошо! Я разрисую это яичко.Только...
Он повернулся ко мне, улыбнулся...
- Только... услуга за услугу!
- Я согласен на любое ваше условие.
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- Я попросил бы вас... Попросил бы несколько сеансов позировать мне.
Коротких, час-полтора, не больше...
- Условия приняты! Только... Я любопытный, предупреждаю, могу
замучить вас вопросами.
- У меня хорошее здоровье!... И крепкие нервы!
- Тогда... Скажите, зачем вам мой портрет? Начнем с этого.
- Это называется “куй железо”? - улыбнулся Дмитрий Аркадьевич.
- Или “быка за рога”.
- Мне не портрет ваш нужен, а отдельные штрихи, скажем так, к
портрету. Я уже год как собираю материал к давно задуманной композиции
“Могучая кучка”. Это будет групповой портрет выдающихся армян, деятелей
армянской культуры: писателей, художников, композиторов, моих земляковтбилисцев, как и гостей Туманяна, посещавщих его знаменитый “Вернатун”. В
числе других в этом групповом портрете будет представлен и Комитас. По
моим представлениям некоторые параметры его лба, головы... Словом, мне
надо сделать несколько этюдов для портрета Комитаса. Вот зачем мне нужен
ваш портрет. Надеюсь, найдете время для меня. Несколько сеансов...
Не утомительных…
И не знаю, случайно это вышло у него или нет, но он, в ожидании моего
ответа, стал впервые внимательно всматриваться в деревянную болванку яичка
и крутить ее вокруг оси.

Из фотографий тех лет. У фрески Минаса Аветисяна “Детство”.
Слева направо: Татьяна Кузьменко, Я.З., Минас, Хачатур Вардпаронян.
г. Ленинакан. 1965 г.
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- Конечно, Дмитрий Аркадьевич, с удовольствием буду позировать
столько, сколько необходимо будет вам для дела. Между прочим, я много раз
позировал художникам по их просьбе. И по их предложению написать мой
портрет. У меня уже десять своих портретов, написанных разными
художниками.
- Ну, что же, давайте договоримся в отношении начала работы над
одиннадцатым.
***
Мастерская Дмитрия Налбандяна находилась в здании на площади
Азизбекова (теперь - Сахарова), на последнем этаже шестиэтажного дома. Это
была огромная комната, занимавшая, возможно, площадь всего этажа. Но
почти пустая. Ни одной картины, скульптуры, муляжа, макета... У дальней от
двери стены стоял огромный шкаф с раскрытыми дверьми, видно - пустой, у
окна, выходящего на улицу Налбандяна (однофамильца художника) большой,
стационарный мольберт и небольшой столик. Палитра, краски, кисти.
Я переводил взгляд со стены на стену в надежде увидеть какую-нибудь
картину художника, рисунок, фотографию - что-то из того, что обычно
украшают стены мастерских. Ничего! Только за мольбертом заметил
прислоненные к стене...
- Это пока еще чистые холсты, - угадав, что я ищу, сказал Дмитрий
Аркадьевич, - это помещение горсовет предоставил мне временно, пока я буду
находиться в Ереване. Я только-только начинаю обживать его.
- Сегодня я буду писать ваше лицо... лицо!
- Не понял...
- Вы французский не знаете?
- Почему не знаю? Знаю. Слов десять! Возможно, чуть меньше.
- Вы знаете, как по-французски “лицо”?
- Это в число тех десяти, которые я знаю, не входит... Это - уже
одинадцатое...
- “Лицо” по-французски это “фас”. Сегодня я буду писать ваш портрет
“фас”. Поэтому, прошу вас сюда... И он посадил меня перед мольбертом,
неподалеку от окна.
Четыре раза я приходил к нему позировать - “зарабатывать” для
коллекции яичко, разрисованное известным художником, академиком, дважды
лауреатом Сталинской премии. И каждый раз он сажал меня перед мольбертом
по-новому. Фас, профиль, три четверти справа, три четверти слева... Такое
“позирование” в разных позах для одного и того же портрета для меня было
внове. Поэтому - при третьей “постановке”, когда он посадил меня в новой
позе, я не удержался и выразил ему свое недоумение.
- Знаете, Дмитрий Аркадьевич, до сих пор все художники, которые
писали мой портрет не за один, а в несколько сеансов, старались всякий раз
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посадить меня в одно и то же место. И просили принять ту же, “вчерашнюю”
позу. Даже в мелочах. А у вас как будто бы все наоборот. Уже третий раз вы
сажаете меня в новой позе и пишете под новым ракурсом. Не могу понять! А
когда что-то до меня не доходит, не совсем ясно, я...
- Все очень просто. Я окончательно еще не решил все детали композиции
и поэтому мне пока что неизвестно, где и как будут сидеть или стоять мои
герои, в том числе и Комитас. Это все будет определено позже, многое только
в самом процессе работы над картиной. Бывают случаи, когда мое
предварительное решение о месте героя на холсте летит к черту и сам герой,
персонаж картины диктует мне, куда посадить его, в какую сторону наклонить
его корпус или направить его взгляд. Поэтому я нередко прибегаю к “сбору
данных” для картины с запасными вариантами возможного расположения
своего героя, в данном случае Комитаса, в разных позах, в числе которых и
совершенно неожиданные для меня.
Дмитрий Аркадьевич был словоохотлив, любопытен (“Я не дам вам
скучать”, - сказал он как-то в начале нашего общения), расспрашивал меня так,
как будто собирался писать не этюд к портрету Комитаса, а мой, к тому же
психологический портрет, и поэтому старался побольше узнать обо мне,
“раскусить” меня… И в отличие от многих наших художников, не в обиду будь
им сказано, Дмитрий
Аркадьевич производил впечатление настоящего
интеллигента - в разговоре, поведении, в своих действиях. Мы много
беседовали с ним за эти четыре встречи. С ним было легко и, если так можно
выразиться, - уютно и эти пять-шесть часов, проведенные в общении с ним,
прошли незаметно и, думаю, не без пользы для меня. Включая разрисованное
им яичко, разумеется.
На первом же сеансе, как только посадив меня, он стал набрасывать
первые мазки на холст, наша беседа началась с его вопроса:
- Вы сказали, что уже много раз позировали художникам и у вас уже
десять портретов, написанных ими. Интересно, кто эти десять художников?
Знаю я их или нет?
- Я не говорил, что меня писали десять художников. Это портретов
десять, а писали их… пять-шесть художников. Некоторые – по нескольку раз. К
примеру, Минас Аветисян писал три раза, Мартын Петросян и Ирина Бржеска по два…
- Эта эстонская еврейка хороший живописец, я видел её работы,
талантлива.
- Вообще-то она представлялась полькой. Но вы правы, живет она в
Эстонии.
- И кто еще?
- Еще два Генриха - Сиравян и Элибекян и… Юрий Феоктистов.
- Феоктистов? Из художников Армении?
- Нет. Он главный художник рижского русского драматического театра.
Недавно они гастролировали в Ереване. Нас познакомили с ним, я попросил его
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разрисовать яичко. Он взял и в шутку на яичке изобразил меня в
шаржированной форме и надписал, тоже в шутку: дружеский “сарж”.
- А мне что изобразить?
- Все что угодно. Воля ваша.
К теме, “что изобразить на яичке”, Дмитрий Аркадьевич вернулся и на
второй день нашей встречи.
- Ну и задали же вы мне задачу. Я вчера думал о том, что же изобразить
на этой болванке, и ни к какому решению не пришел.
- Изобразите то, что близко вам, вашему творчеству. Вот, например,
Александр Бажбеук-Меликян изобразил своих любимых женщин полногрудых и пышнотелых. Достаточно одного взгляда на яичко, чтобы
узнать его тему и его почерк. “Да, это Бажбеук”, - скажет всякий, взглянув на
яичко. Если бы я дал яичко Ивану Шишкину, я, конечно, попросил бы его,
чтобы он написал на нем лес, с мишками или без... Это его любимая тема. Вы
тоже напишите на свою любимую тему. Есть же ведь она у вас?
- Тема есть у всех. Единственная и неповторимая - у немногих. Лес - у
Шишкина, море - у нашего Айвазовского, горы - у Рериха... Я сказал бы, что
моя тема - историко-революционная. Самая сложная и самая ответственная.
- Почему сложная? И почему ответственная? Не считайте, Дмитрий
Аркадьевич, что я возражаю против ваших оценок этой темы, нет, нет, я просто
хочу знать, вернее - узнать от вас, почему это, к примеру, написать “Весну в
горах” или “Натюрморт с красным кувшином” (есть такая картина у Минаса
Аветисяна) менее сложно и менее ответственно, чем, скажем, “Заседание
колхозного партбюро”
или
“Выступление товарища Икса перед
избирателями”. Я, может быть, и догадываюсь в чем сложность и
ответственность вашей темы, но хочется услышать ваши доводы.
- Писать пейзажи и натюрморты сравнительно легко и - никакой
ответственности за сотворенное. Здесь фантазия художника почти ничем не
ограничена. Никто не может упрекнуть его в том, что дерево на его холсте
толще или тоньше, чем нужно, что оно слишком сухое или с чрезмерно
пышной кроной, что кувшин на его натюрморте не той формы или цвета, а
чайник не с той ручкой или носиком. Если этот кувшин “не той формы” или
чайник “не с тем носиком” колоритны, если их изображение с точки зрения
живописных канонов совершенно, значит перед нами совершенное
произведение искусства. Это - в отношении пейзажа, натюрморта.
Писать портрет уже значительно труднее, сложнее и ответственнее, чем
пейзаж или натюрморт. Кроме живописности холста, или даже при всей
живописности холста, портрет подразумевает уже конкретную натуру, и здесь
могут быть претензии в отношении адекватности созданного с конкретной
“ручкой” или с конкретным “носиком” натуры. Поэтому так называемые
“творческие фантазии” и вольности здесь недопустимы. А это, разумеется,
ограничивает, образно говоря, свободу движения по холсту кисти художника,
которая в этом случае - в случае работы над портретом, должна быть
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направлена на поиски форм уже определенной, конкретной “ручки” или
конкретного “носика”.
- Выходит, что композиция, в которой, возможно одновременно,
представлены несколько жанров изо - и пейзаж, и портрет, и натюрморт, не
просто трудна, а во много раз...
- Несомненно! Во много раз трудна и ответственна, и не всякому
художнику она под силу. Я имею в виду не вообще композицию, не
композицию на абстрактную тему, без конкретного адреса, вроде: “Колхозная
отара в горах”, а тематическую композицию на конкретное историческое
событие, происшедшее в определенном месте, в определенное время и с
участием
конкретных
исторических
персонажей.
Персонажей
с
определенными, возможно, знакомыми всем обликами. Как это будет с
персонажами “Вернатуна”.
- Ну, с этим у вас вряд ли могут быть серьезные трудности. “Вернатун”
ведь, хоть и история, но не очень далекое прошлое, всего-то лет шестьдесят
прошло. “Вернатуновцы” все известные люди, от каждого остался, наверное,
не один десяток фотографий.
- У кого-то из них даже полторы сотни. Но,... все - фас! Представляете,
десять-двенадцать человек на моей картине сидят и стоят в разных позах по
всей квартире Туманяна, слушают Комитаса и все - смотрят в одну точку – в
“объектив”, как на фото: все смотрят на зрителя. Даже Комитас, который сидит
за роялем, боком к зрителю.
Я рассмеялся.

Из экспонатов коллекции. Левон Коджоян - “Старый Каир”. 1961 г.
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- Вам смешно, а мне? У большинства из них нет ни одной фотографии в
профиль, или хотя бы в три четверти, как говорят, чтобы я составил
представление о соотношении ero лбa, к примеру, с подбородком, о форме носа
и прочих важных деталях облика того или иного индивида.
- Это верно! Я заметил, что, когда я смотрю в зеркало при определенном
ракурсе, мой внушительный нос теряет всю свою внушительность, и,
действительно, трудно представить себе, как “величаво” он же может
смотреться в профиль.
- А разве в композициях с конкретными историческими персонажами
сложности только в передаче обликов героев? Только в их похожести? В чертах
лиц? А аксессуары? Мебель, одежда, обувь, обстановка… Изобразишь на стене
светильник, а какой-нибудь специалист по осветительным приборам, который
кроме своих бра, абажуров и плафонов ничего больше на свете не знает,
ославит тебя на весь мир: “Этот неуч Налбандян изобразил в квартире
Туманяна тип светильника, который был изобретен и появился в продаже
только через десять лет после смерти поэта”. Вот так-то, уважаемый Яков, а вы
говорите... На сегодня - всё! Спасибо.
- Что я говорю?
- Что много раз позировали и имеете опыт. И правильно говорите! Вы
очень хорошо позировали. Спасибо... Между прочим, скажу вам, что я не
взялся бы писать ваш портрет. Не этюд к другому образу, а ваш, именно ваш
психологический портрет.
- Интересно! Это почему же?
- У вас очень выразительное лицо. Но оно очень подвижное, с часто
меняющимся выражением. Первое привлекает художника, хочется перенести
эти черты, этот выразительный образ на холст, и кажется, что это очень легко
сделать, но, начав писать, начинаешь сталкиваться с этим неустойчивым,
скажем так, выражением, все время меняющимся и ускользающим...
Интересно, насколько удались эти десять ваших портретов их авторам?
- Это очень легко проверить, Дмитрий Аркадьевич. Возле вашего дома,
перед боксерской школой Енгибаряна стоянка такси. Через пятнадцать минут
вы можете иметь полное представление об интересующем вас вопросе. Я
покажу вам все десять портретов... Кстати, посмотрите и на коллекцию яичек,
“вживую”, а не на фотографии.
- Сколько экземпляров их уже у вас? Яичек этих.
- Приближается к пятидесяти.
- Возможно, они подскажут мне тему... У вас дома телефон есть?
- Есть.
- В три часа я обещал позвонить Парсамяну. - Дмитрий Аркадьевич
взглянул на часы. - Успеем... Я в вашем распоряжении, везите.
Пробыл Дмитрий Аркадьевич у меня ровно пятнадцать минут.
Тринадцать из них он рассматривал яички и только пару минут уделил
примерно тридцати картинам, развешенным на стенах. Львиную долю
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отведенного картинам времени он стоял и рассматривал небольшую работу
Ерванда Кочара “Гурия”. Ничего про картины он не сказал (в этот день). А
разрисованные яички привели его в восторг.
- Это уникальное собрание. Собрание удивительных, великолепных
экспонатов. Светлана была права, когда говорила о коллекции с восхищением.
Продолжайте собирать, обязательно. Ни в коем случае не бросайте... Я сегодня
же возьмусь за свою болванку... Я уже знаю, что буду писать.
В три часа, позвонив Парсамяну (в то время - председателю Союза
художников Армении), Дмитрий Аркадьевич собрался уходить.
- Не люблю опаздывать, - сказал он, как бы оправдываясь.
- Я тоже. И поэтому не задерживаю вас.
- Я не принимаю поговорку “Точность - вежливость королей”. Точность
- это вежливость порядочных людей. А среди королей таковых почти нет.
- Завтра в то же время? - спросил я.
- Да. Если я не позвоню после встречи с Парсамяном. Номер ваш я
прочел на телефоне. Легкий, запомню.
***
Следующая, третья наша встреча продолжалась дольше всего. Он хотел,
наверное, на этом завершить сеансы моего позирования. Но не только поэтому.
Ибо в этот день, даже после окончания работы над портретом, я еще оставался
у него в мастерской. Мы продолжали еще беседовать. Думаю, он хотел еще и
завершить рассказ о себе. Так получилось, что весь этот день разговор наш
вертелся вокруг его биографии.
А началось все с картины Кочара “Гурия”, которую он так долго
рассматривал накануне.
- Эта “Гурия” - маленький шедевр! Возможно лучшее, что написал
Ерванд Семенович. Я не знал этой его работы. Почему она нигде не
репродуцируется?
- Наверное, потому, что она находится у меня, а не у автора или в музее.
Разговор с этой картины плавно перешел на Кочара-художника, потом
вообще на тбилисских художников-армян ... На Вано Ходжабекяна, которого он
знал хорошо, а я нет, на Бажбеука-Меликяна, которого мы оба хорошо знали, на
Джотто, о котором я знал почти все, а он почти ничего. И в конце-концов,
волей-неволей, как говорится, мы перешли к судьбе еще одного художника,
уроженца Тбилиси, на самого Дмитрия Аркадьевича Налбандяна. И вот что я
узнал о нем.
Родился он в 1906-ом году в Тифлисе, в семье революционера-большевика, одного из ближайших друзей и сподвижников Серго Орджоникидзе.
Революционная деятельность его отца во многом определила судьбу не только
маленького Мито, но, пожалуй, и взрослого Дмитрия. В 1918-ом году, когда
ему было всего двенадцать лет, меньшевики, захватившие власть в Грузии,
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убили его отца. Он стал кормильцем семьи - матери и четырех сестер младше
себя. В двенадцать лет!
Его принимают рабочим на кирпичный завод. К счастью для него, завод
имел керамический цех, с художественным уклоном. Так как родители Мито
еще с детства поощряли его интерес к рисованию, покупали ему краски, кисти,
и он уже с пяти лет рисовал, делал акварельные копии с картин из книг и
журналов, работа в этом керамическом цехе кирпичного завода была для него
не в тягость, даже нравилась. Он занимался любимым делом - на керамических
плитках рисовал узоры, картины. Любимыми его художниками в эти годы были
Репин и Васнецов.
С победой Советов в Грузии в 1921-ом году сын революционерабольшевика, погибшего от рук меньшевиков, начинает пользоваться
поддержкой властей. Он приступает к профессиональной учебе художника
вначале в частной школе, потом в Художественной академии Грузии, где его
учителями были выдающиеся художники Е.Е. Лансере и Егише Татевосян. О
последнем Дмитрий Аркадьевич отзывался очень тепло.
- Это он пробудил во мне дух армянина. Он часто приглашал меня студента к себе домой, не только показывал фотографии армянских
архитектурных памятников Армении, Грузии, Турции, но и рассказывал о
красоте родины моих предков - об Армении, Арарате, озере Севан. Это после
его рассказов об Армении меня потянуло в “АЙАРТУН”, где мне
посчастливилось познакомиться и общаться с Чаренцом, Туманяном, Акопом
Акопяном, многими другими выдающимися соотечественниками.
- В 1927-ом году, - рассказывал Дмитрий Аркадьевич, - в числе лучших
студентов четвертого курса грузинской Академии художеств я впервые попал в
Москву, в Третьяковскую галерею. Я был ошеломлен. Какие у русских
художники! Васнецов! Суриков! А Репин!!! Я стоял перед его картинами и
думал. Думал и радовался... и клялся. Клялся себе: “Я буду жить в Москве! Я
буду жить в Москве!” Не из-за метро, Кремля или Большого театра, а из-за
этого зала, из-за Репина!
- И остались в Москве?
- Нет. В Москву я переехал в 1930-ом году. Работал мультипликатором,
карикатуристом в журнале “Крокодил”. Много лет. До войны и после войны.
- Во время войны, я знаю, вы жили в Ереване.
- Да, с 42-го по 44-й годы я провел в Армении. Жил в Ереване, писал
картины о войне, несколько видов Еревана, портреты…
- А скажите, Дмитрий Аркадьевич, как вы попали в окружение
кремлевских деятелей? Ведь попасть туда - дело не легкое.
- Так и хочется сказать: “мне отец помог!”... Через Серго Орджоникидзе.
Он и в двадцатые годы не терял связи с нашей семьей, помогал матери,
сестрам. Ведь отец был его ближайшим другом и сподвижником. Узнав, что я в
Москве, он пригласил меня к себе, познакомил с семьей, со своим ближайшим
окружением - с Калининым, Буденным, Ворошиловым, Горьким. Я стал
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встречаться с ними, с их семьями, писал их портреты. Должен высказать
парадоксальную мысль: знакомству и общению со мной все они были рады
больше, чем я - знакомству с ними. Поверьте, это правда. Им неинтересно жить
в своем узком, замкнутом кругу. Ведь большинство наших вождей 30-х годов это малоинтеллигентные люди с начальным или, в лучшем случае, со средним
образованием, с ограниченным интеллектом, с нешироким кругом интересов.
Им скучно друг с другом. Особенно женам и детям. Они стремятся как-то
разнообразить свою жизнь. Даже Сталин, не отличавшийся общительностью, и
тот все же нуждался в людях “со стороны”. Он вынужден был время от
времени приглашать к себе артистов, устраивать банкеты, попойки, сражаться
с ними по ночам в шахматы, как это было, к примеру, с кинорежиссером
Чиаурели...
- Когда я слышу фамилию Чиаурели, - говорю я Дмитрию Аркадьевичу,
- мне вспоминается 1944-й год и два фильма, показанные в нашем полковом
клубе почти одновременно: один в субботу, другой - в воскресенье. Это фильм
Чиаурели “Георгий Саакадзе” и наш, армянский фильм “Давид-Бек” Амо
Бек-Назарова. Оба фильма исторические, патриотические, оба про полководцев.
Даже враг у них был “общий” - один и тот же - Персия. Но,... у Чиаурели все
действующие лица-грузины в фильме - красавцы. Обаятельные. С греческими
носами. Начиная с Георгия Саакадзе и кончая последним статистом. А у Амо
Бек-Назарова все действующие лица - все носатые, начиная с главного героя,
которого играл Грачья Нерсесян. Я могу признать тот факт, что многих армян в
отношении носов Бог не обидел. Но набрать в одном фильме такое количество
“необиженных?!” Это же надо специально подобрать...
- А у меня с именем Михаила Чиаурели связаны приятные
воспоминания... Очень!... Но давайте я об этом расскажу вам завтра. А на
сегодня - спасибо... Честно говоря, с некоторых пор во мне крепнет убеждение,
что я делаю ненужную работу - этот ракурс, сегодняшний, мне вряд ли
понадобится... Спасибо. А знаете, вы удобный собеседник. Умеете слушать...
До завтра!
***
Четвертая наша встреча началась с приятного для меня известия.
- Я вчера вечером дописал яичко, - улыбнувшись, сказал Дмитрий
Аркадьевич, - нет, не вставайте и не ищите. Оно висит в шкафу. Подсохнет,
покрою лаком, тогда покажу. И еще... Вчера же вечером я окончательно решил
уже, как будет сидеть Комитас. Поэтому, прошу принять позавчерашнюю
позицию, я кое-что добавлю к уже сделанному этюду.
- Значит, вы уже решили окончательно и кто будет изображен на вашей
картине?
- В общих чертах это уже решено. Изменения не исключаются. Из
писателей и поэтов будут Исаакян, Терьян, Газарос Агаян, Акоп Акопян. Из
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художников - Вардгес Суреньянц, Татевосян, Башинджагян, возможно,
Сарьян.
Из композиторов, кроме Комитаса, будет, наверное, еще и
Спендиаров. Актер Ованес Абелян. Вот, пожалуй, и все. Десять-двенадцать
персон. В результате года раздумий остановился пока на этих деятелях. Но,
есть и другие кандидаты: Шант, Прошян, Демирчян, Ширванзаде... Кстати,
среди “вернатунцев” был и некто Заргарян. А.Заргарян. Я еще не уточнил, кто
он. Не родственник ли ваш?
- Из моих близких родственников, Заргарянов, в Тифлисе жил только
дядя, старший брат отца. Но он вряд ли мог иметь отношение к “Вернатуну”. У
него в Тифлисе был собственный рыбный магазин... Потом большевики
раскулачили его... Дмитрий Аркадьевич, вчера, когда я сказал, что при
упоминании имени Чиаурели у меня перед глазами возникают неприятные
образы носатых армян, вы обещали...
- Я сказал, что у меня наоборот, с этим именем связаны приятные
воспоминания. Ибо однажды, сразу же после возвращения из Еревана в
Москву, после долгой беседы с ним я принял важное для себя решение...
Мы сидели с ним за двумя бутылками коньяка: армянского и
грузинского. Я из уважения к нему пил грузинский коньяк, он же - думаю, не
только из уважения ко мне - армянский.
На следующий день, под влиянием той встречи и долгой нашей беседы, я
начал писать портрет Сталина.
- Это тот, за который вы получили Сталинскую премию?
- И материальную независимость на долгие годы. Ибо картину после её
премирования репродуциировали многие издательства, тысячи газет и
журналов.
- Не знаю, рассказывать вам или нет, но позавчера... может быть вам
неприятно будет... В общем, встречаю я третьего дня одного моего друга,
художника, он приглашает меня в кафе, на чашку кофе. Я отказываюсь, говорю,
что некогда, что иду к вам, позировать для портрета... Не успел сказать, для
какого портрета, а он вытаращил на меня глаза и, демонстрируя страшное
удивление, говорит:
- О !, а я и не знал, что ты уже стал первым секретарем...
Дмитрий Аркадьевич, к моему удовольствию (я боялся, что он может
обидеться) искренне рассмеялся.
- Знаю, знаю. Один раз даже написали мне письмо, адресовав его
“Придворному художнику Д.А.Налбандяну”.
- Как вы к этому относитесь? Абсолютно равнодушно?
- Что я могу сказать по этому поводу... Во-первых, быть придворным
художником не зазорно, как купцу не зазорно быть “поставщиком Двора Его
Императорского Величества”. И то и другое означает “Лучший из лучших”.
Этим гордятся и факт этот афишируют. Придворным королевским
художником был Гойя. Рубенс был таковым вначале у герцога Гонзаго,
потом у правителей Нидерландов. Сам Рубенс!!! В Англии у Карла Первого
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придворным художником работал Ван Дейк. Могу продолжить, назвать
только самых, самых... Микеланджело - у правителей Флоренции Медичи,
Леонардо да Винчи - у миланского герцога ... Все названные - великие
художники. Поэтому стесняться этого не стоит. Это во-первых. Но главное не
в этом, а в другом. Портрет Сталина в свое время писали тысячи художников.
Легче назвать тех, кто не писал, чем тех, кто писал. Выходит, что придворных
художников тысячи? Не много ли Ван Дейков и Рубенсов? Или тот из этой
тысячи, кто написал хороший портрет и получил премию, вот он - придворный
художник, а остальные 999, которые тоже писали того же Сталина, но не
получили премию, уже не носят на себе это позорное клеймо “придворного?”
А какие они? “Антипридворные?”
Дмитрий Аркадьевич сделал паузу, пошел к шкафу, принес несколько
тюбиков красок...

Дмитрий Налбандян - "Вернатун".
- И вот еще что... Портрет Сталина я писал в 1944-ом году. Вспомним
это время - двадцать с лишним лет назад. Близится конец войны, освобожден
Ленинград, наши войска уже в Европе. Каждый день радостные сообщения,
успех за успехом... Кто все это организовал? Вспомните, что говорилось,
писалось, твердилось, вбивалось в умы и сердца народа? Не только нашего, а
всей Европы... Разумеется, Сталин. Нарком обороны, Верховный
главнокомандующий... Гений. Стратег. Вождь. Лучший из лучших! Вспомните
его авторитет в эти годы. Даже враги преклонялись перед ним, даже Черчилль,
этот мудрый жук, его боялся, признавал его величие, его первенство, его
превосходство... Конечно, и для меня он был героем, для меня - сына
революционера-большевика, убитого врагами того же Сталина... Я писал его
портрет с любовью, по зову сердца... Поэтому, наверное, и получилось.
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Поэтому ему понравилось... Сейчас, через двадцать лет после того времени,
после XX-го съезда и прочих событий, происшедших за эти годы, легко
рассуждать о том, достоин ли был Сталин оказываемого ему обожания или нет,
и стоило ли писать его портрет? Или это было ошибкой, признаком
“придворности?” Да, сейчас легко рассуждать на эту тему и осуждать... Но не
корректно! Просто глупо. Это все равно, как если бы после революции 1848-го
года во Франции, которую Эжен Делакруа не понял и не принял, упрекнуть его
в том, что за восемнадцать лет до этого он приветствовал революцию 1830-го
года и написал свою знаменитую “Свободу на баррикадах.” “А зачем, мол, ты
тогда...” Нельзя задним числом представляться умным, мудрым, прозорливым.
Вообще, лучше не злоупотреблять ничем “задним!” Я и сейчас не жалею о том,
что написал этот портрет Сталина. Я - как сын революционера, как гражданин
СССР, как художник, избравший для выражения своих чувств и идей историкореволюционный жанр. Между прочим скажу, что, даже разрисовывая яичко,
я остался верен своей теме. Как вы того пожелали. Помните, вы говорили о
пышнотелых и полногрудых женщинах Бажбеука-Меликяна, которые
узнаваемы с первого взгляда. “Да, это несомненно Бажбеук!.” Ручаюсь, что и
мое яичко будет узнаваемо. “О! - воскликнут зрители, - да это же несомненно
работа этого придворного художника Налбандяна!.”
Дмитрию Аркадьевичу было весело, он улыбался.
- А можно я посмотрю... хоть издали, одним глазком?
- Как только оно станет транспортабельным...
- Спасибо, Дмитрий Аркадьевич, за яичко. Что бы вы не написали, оно, я
уверен, несомненно украсит мою коллекцию.
- Когда вы выйдете на пенсию и, имея много свободного времени,
захотите чем-нибудь заняться или просто пожелаете хоть временно переменить
род деятельности, помните: вы превосходный натурщик. Без дураков! Мне
легко было работать с вами. Спасибо!
***
…Через несколько дней у фонтана перед входом в Картинную галерею
Армении, где мы договорились встретиться с Дмитрием Аркадьевичем, я
получил яичко. Сам он со словами “еще встретимся” попрощался со мной и
вошел в здание музея раньше, чем я успел развернуть салфетки, в которые было
завернуто яичко. На нем в свободной интерпретации была изображена картина,
которая стояла перед моими глазами: площадь имени Ленина, памятник
Ленину, здание Правительства Армении с башней и государственным флагом
Армянской ССР. Единственное отличие - это наличие на яичке Арарата,
которого с того места, где я стоял, не могло быть видно.
Дмитрий Аркадьевич Налбандян остался верен себе. Своей историкореволюционной теме. Даже на яичке – площадь имени Ленина, памятник
Ленину...
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Такая преданность своей теме достойна только уважения.
***
С той поры прошло ровно сорок лет. К моим десяти портретам
прибавилось еще тридцать. (Между прочим, прочитав недавно в рукописи этот
эпизод из воспоминаний, мой друг Генрих Игитян грозился, что при переводе
рукописи в книгу, он сам оформит её переплет и поместит на первой и
четвертой страницах этого переплета все эти сорок портретов... Сочувствую
читателям, но, наверное, так и будет, раз Генрих Суренович задумал так...).
Позируя после “Комитаса” для последующих тридцати уже своих
портретов, я каждый раз вспоминал слова Дмитрия Аркадьевича о том, что я “Превосходный натурщик. Без дураков!”
И старался не терять свою
квалификацию. Для работы в будущем в роли натурщика. “Превосходного!” по оценке такого специалиста, как Д. А. Налбандян.
В этом, 2005-ом году, мне стукнет 80 (восемьдесят!). И меня уже тянет
пересесть в кресло натурщика.
“Ах, как хочется...” - такими словами начинается “задушевная”, с
прекрасным текстом лирическая песня в передаче “Городок” телеканала
“Россия.” “Ах, как хочется!...”
Этими же словами я и хочу завершить свои воспоминания о встречах и
беседах с Дмитрием Налбандяном и о его композиции на яичке – “Площадь
Ленина.”
“Ах, как хочется...” в натурщики... Ах, как хочется в чем-то быть
“Превосходным!” “Без дураков!”
Пусть даже в профессии натурщика…

Яичко, разрисованное Дм. Налбандяном.
205

ПОДАРОК БАЖБЕУКА
В один из дней весны 1965-го года, придя домой, я застал художника
Минаса Аветисяна… за пианино. С моим семилетним сыном они в три руки
(Минас “играл” только левой, на басах, правой обнимая сидящего у него на
коленях Арно) изображали какую-то архиавангардную “музыку”, которая с
моим приходом зазвучала вовсю.
- Пожалейте соседей, - вскричал я.
Минас рассказал, что Лавиния получила письмо от отца и тот просит его
приехать в Тбилиси, хочет повидаться с ним.
- Когда у тебя ближайший спектакль? (Он имел ввиду “Три балетановеллы” в оперном театре, где я играл “разовиком” фортепианную партию
“Рапсодии в стиле блюз” Гершвина).
- Ближайший - через неделю.
- А разные там вечера по школе?
- Не скоро. Скажи, в чем дело? - хотя я уже догадывался, о чем пойдет
речь, и уже прикидывал в уме, на какое время я смогу отлучиться.
- Давай вместе поедем на несколько дней в Тбилиси к Бажбеуку.
- Несколько дней не получится, а дня на два вырваться смогу. Если
устраивает...
- Поехали. Он хочет меня видеть. Я должен поехать.
После нескольких необходимых звонков по телефону я был готов.
С Александром Александровичем я познакомился в Ереване в последний
его приезд. Он часто бывал в мастерской у Минаса и я почти ежедневно
встречался с ним, нередко сопровождая его в мастерские художников. Вместе с
несколькими общими друзьями побывал он и у меня дома, и мы провели
незабываемый вечер (продлившийся до четырех часов утра), 90% времени
которого пошли в горячих спорах о живописи.
Всю дорогу до Тбилиси Минас говорил об Александре Александровиче.
По всему видно было, что он очень любит его и очень высоко ставит и как
художника и как человека. Минас говорил о редком живописном таланте
Бажбеука, об удивительном его композиционном мастерстве.
- Это великий художник. Я не знаю другого художника, да и
искусствоведа тоже, с такими огромными знаниями изобразительного
искусства, в частности, живописи. Он Богом призван быть живописцем. Совсем
уже старик, а помнишь, с какой жадностью и юношеским интересом он
посещал мастерские молодых художников и знакомился с их работами...
После небольшой паузы Минас сказал с сожалением: “Жаль, что он в
Ереване не преподавал. Это такая потеря... Он же превосходный прирожденный
педагог... Ты заметил, что хотя в споре о “мыльных пузырях” (так называл
Александр Александрович обсуждаемую картину) мы с Лариком, особенно
он, говорили на повышенных тонах, Бажбеук всегда сохранял спокойствие,
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всегда говорил, не повышая тона, тихим голосом, с улыбкой, почти не
жестикулируя: только доводы, только профессиональные оценки. Только
мысль...”
От оценок Александра Александровича как художника Минас перешел к
теме о Тбилиси и о влиянии Александра Александровича как учителя на
грузинских художников, называя при этом конкретные имена.
- Вообще, Тбилиси повезло. Там жили Овнатанян, Кочар...
- Разве только художники? А Нейгауз? А Бархударян?
- А Туманян и его окружение...?
- А Товстоногов...?
- А теперь там Гаянэ Хачатурян, Сергей Параджанов... Все это не
проходит без последствий... Да, Грузии повезло. Кто может оценить результаты
их благотворного влияния на коллег по профессии... Жаль, что мы живем в
разных городах и я редко общаюсь с ним.
Минас восхищался обликом художника, который ни разу в жизни не
пошел на уступки кому-либо или из-за чего-либо, никогда не предал себя и,
несмотря на тяжелейшие условия жизни, не выполнял “госзаказов”, не писал
вождей или революцию, рабочих или колхозников. Его несколько раз выгоняли
из Союза художников и столько же раз восстанавливали. Но и то и другое его
мало заботило. Лишь бы у него были холсты и краски, и еще - натура, женские
образы...
- Любит женщин...
- Он любит красоту. Красоту, олицетворенную в женщине. Это не секс,
не вожделение плоти. Его интересует красота женской фигуры, какой-то
непривычный изгиб её шеи, движение рук, цвет кожи, взгляд, настроение. Это
все для него бесконечная, нераскрываемая, неопознанная тайна. Это его
красота. Для Бажбеука - женщина, что для Айвазовского - море... Или для
Шишкина - лес. Ведь для кого-то море - это только вода, много воды. А для
Айвазовского море - это что-то вечно живое, бесконечное, всегда разное и
непостижимое для познания. Это - тайна, его красота. И он любит эту свою
красоту, иначе он не смог бы создать свои, такие великолепные, марины.
- И конечно, - закурив сигарету, продолжал он, - вполне справедливо
будет утверждать, что Айвазовский любил море, постоянно находился в
состоянии влюбленности. И Бажбеук всю жизнь вновь и вновь влюблялся в
женскую красоту. Ну, а если иногда художник в нем уступал место человеку, то
разве можно этому удивляться? А потом учти, что не только он любит женщин,
но и они, очень многие из них влюбляются в него. Он же редкостный человек и
больше чем достоин этого.
- А у Бажбеука хорошая мастерская? - спросил я, когда мы уже
подъезжали к Тбилиси.
- Как сказать... увидишь сам. Но, будучи у него, постарайся ничему не
удивляться. По крайней мере, не показывай этого.
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Жил Бажбеук-Меликян в старом тифлисском доме с внутренним
двориком-колодцем, опоясанным балконами. (Чем-то родным повеяло от
одного лишь его вида: приблизительно в таком же доме, но в Ереване, родился
и жил я сам). И первое, что показал мне Минас, это то место во дворе, где
Александр Александрович сжигал свои картины, которые, по его мнению, были
недостаточно совершенными.
- Здесь погибли сотни хороших картин, - сказал он.
В квартире у Александра Александровича я был впервые. Прямо с
балкона - дверь в небольшую комнату. Первый взгляд - на мольберт: только что
начатая фигура с гитарой... На стенах впритык друг к другу развешаны
картины. Если сосредоточиться на рассматривании каждой картины в
отдельности, это - женщины, женщины, женщины... Но взгляд не
останавливается на какой-то одной, отдельно взятой картине или фигуре. Он
все время “бегает...” И на малоосвещенной, полутемной стене в темных
рамках на темнокоричневом, а иногда и почти черном фоне самих картин,
взгляд фиксирует только отдельные яркие пятна белоснежной слоновой кости:
руки, груди, бедра, плечи... и еще... и еще... А глаза?! Маслины!
Только насмотревшись на эту красоту, я сумел спокойно оглядеться и
познать его житье-бытье по-настоящему.
Представьте комнату, которая служит художнику одновременно и
мастерской, и столовой, и спальней, и кухней, и гостиной и… стрелковым
тиром: Александр Александрович увлекался стрельбой из лука, сам и мастерил
их. А мишенью для стрельбы в цель служила для него одна из дверей, вся в
щербинках. Здесь же висят картины. И эта же комната использовалась его
бывшей женой в качестве “проходного коридора” для того, чтобы войти в
свою комнату или выйти из нее. Мебель: старый шкаф, солдатская железная
кровать времен первой мировой войны, столик с плитой (это - кухня!), стулья...
Вот такие условия! И не день-два, а десятилетия! Можно ли считать
Александра Бажбеука аскетом? Скорее нет, чем да. Ведь всего этого он не
замечал. Он писал свои картины-шедевры, жил полнокровной жизнью
Художника, был оптимистом, обо всем говорил с юмором и, как говорится, на
все смотрел философски.
Он рассказывал нам, что, когда в городе Тбилиси стали проводить
электрическое освещение в дома горожан, он никак не мог собраться... Все
квартиры вокруг давно уже освещались, а ему некогда было заняться этим.
“Ведь это же жуткие хлопоты: надо куда-то ходить, убивать время...”
Когда мы с Минасом приступили к организации чаепития, выяснилось,
что плитка не работает - сгорела спираль. Но не только это... Вилка вся
прожжена, провод измочален, еле дышит. Постепенно наши с Минасом взгляды
обошли все предметы в комнате, и везде - запустение. Представьте ситуацию,
когда много лет все, что портилось, срывалось, ослабевало или расшатывалось не восстанавливать. Какой будет результат? Где-то не хватает ручки, где-то
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расслабились петли - дверцы висят, ножки стульев болтаются, абажура нет висит голая лампочка, довольно слабая; шпингалеты полусорваны и т.д. и т.п.
- Выйдем покурим, - сказал некурящий Минас.
На балконе Минас "закурил", поместив сигарету между пальцами так,
как только он умел это делать, многозначительно посмотрел на меня и сказал:
- Ну?
- Что - ну?
- Что, так и оставим?
- Я же сказал тебе, что в понедельник мне надо на работу. И оставаться
здесь я никак не могу.
- Ты можешь со спокойной совестью взять и уехать? Один день...
- Да пойми ты, что дело не в одном дне. Завтра воскресенье, все
магазины закрыты, а без материалов ничего сделать нельзя. До твоего “ну” я
уже думал об этом. Нужно купить провод, спираль, разные ручки, абажур,
большие лампочки, вилки, шурупы... (Я специально долго и подробно
перечислял все, что нужно, чтобы доказать ему, что я, действительно, уже и сам
думал о том же). Без всего этого оставаться бессмысленно...
- Акоп джан, все это мы купим в понедельник.
- Не могу. Я - не свободный художник, у меня ученики. Ты - человек
вольный, оставайся, а я уеду.
- Ты что, не знаешь, что я один ничего сделать не смогу?
- А я оставаться не могу.
Наступила пауза. Я думал, он примирился, но нет...
- И ты из-за нескольких учеников...
- Не нескольких, а нескольких десятков. Уже в десять часов утра одна
ученица будет у нас дома. Старый дед приводит... на четвертый этаж. В
двенадцать - у меня хор в школе Чкалова, это уже шестьдесят учеников. А с
двух часов - уроки в десятилетке... посчитай, скольких подвожу...
- А позвонить нельзя? У тебя же блокнот с собой, я видел, ты этому
грузину звонил.
Ну что поделаешь?! Я улыбнулся (вот если бы он свои бытовые
проблемы решал с такой настойчивостью) и сдался.
- Я всю грязную физическую работу возьму на себя, - пообещал
довольный Минас.
- А там, - я показал в сторону комнаты - только умственная работа и
поэтому твоя помощь вряд ли понадобится, - съязвил я. - Ну, ладно, давай так...
Я сейчас схожу повидаюсь с Бакуром, а ты найди телефон и свяжись с
Ереваном. (У Бажбеука, разумеется, телефона никогда не было: “Ведь это же
жуткие хлопоты, надо куда-то ходить, убивать время...”). Я оставлю тебе
несколько номеров. Если сумеешь со всеми созвониться - с первыми тремя
обязательно! - и предупредить, чтобы в понедельник не пришли на урок, - мы
остаемся.
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Встреча с армейским другом затянулась, и я вернулся очень поздно.
Минас “доложил”, что все в порядке, все предупреждены.
Все воскресенье мы провели в беседах с Александром Александровичем
(Когда-нибудь я напишу, наверное, об этом поразительно насыщенном
впечатлениями дне).
Какое-то время мы с Минасом составляли довольно объемистый список
необходимых для приобретения вещей. Александр Александрович изредка
вмешивался в нашу “работу” (“А это еще зачем?”) или с юмором подсказывал
нам то, что мы забыли учесть (“А между прочим, изолента у меня кончилась...
еще при Сталине”).
Надо было видеть, с каким энтузиазмом Минас выполнял свою роль
“физической рабочей силы”: подносил, придерживал, убирал, довинчивал
шурупы, менял лампочки... Закончив с плитой и “вокруг нее” (провод, розетка,
вилка), я сказал Александру Александровичу:
- С этим - все! Включите и поставьте чай.
- А проверить не надо? Вдруг замыкание...
- Этого не может быть! - сказал Минас. - Здесь работали мастера.
Александр Александрович с любопытством наблюдал за нашей работой,
проверял уже сделанное, то хвалил, то удивлялся (“Да-а”, “Почти как двадцать
лет назад”... “Смотри, как просто…”) Как-то он подошел совсем близко ко мне
и с явной лукавинкой спросил: “А ты все умеешь чинить?” и, не дождавшись
ответа, задорно рассмеялся.
К вечеру, наконец, все, что возможно было починить, исправить, было
сделано. Мы сели за стол, выпили (все трое - почти непьющие! ). За искусство.
За армянских художников. За каждого из нас в отдельности. Сказали друг другу
много хороших, добрых слов. Минас был - вопреки обыкновению разговорчив, впервые, наверное, выполнял роль тамады. У Бажбеука было
отличное настроение, он острил, смеялся, говорил, что давно не испытывал
столько радости и удовольствия, сколько в эти дни. И, широко улыбаясь, как
бы заранее предвкушая впечатление от того, что он собирался сказать, обратился ко мне:
- Дорогой Яков! Раз ты такой уж мастер и все умеешь чинить, может
быть возмешься за меня? Я уже постарел и кое-что у меня разболталось, ну,
вроде ножки того стула... Может, починишь, а? - и стал заливисто хохотать.
Я сразу понял, о чем он ведет речь и тоже взорвался хохотом.
Мгновением позже дошло и до Минаса, и вскоре мы до слез, что называется,
ржали вовсю.
Чуть позже, когда речь зашла о положении художников-армян в
Тбилиси,
Минас вспомнил, что еще позавчера, в субботу, обещал
заглянувшему к Бажбеуку тбилисскому художнику “Дилбо” (Альберту
Дилбаряну) посетить его мастерскую.
- Я ненадолго отлучусь, - сказал Минас.
- А ты знаешь, где его мастерская? - спросил Александр Александрович.
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- Нет. Но он оставил адрес. Поймаю такси.
С уходом Минаса нам обоим стало немножко грустно. Интерес ко всему
пропал. Казалось, что все уже сделано: все что смогли - съели, сколько смогли
- выпили и обо всем уже поговорили. Какое-то время мы оба молчали. (Я,
скорее всего, еще и от усталости...) .
- Посиди, я сейчас, - сказал Александр Александрович и встал.
Сперва он стал обводить взглядом картины, развешанные на левой от
входа, самой большой стене комнаты. “Выбирает, какую картину подарить
мне?” - пронеслась в мозгу шальная мысль. Но я сразу же отбросил её. И
правильно сделал. Ибо он вскоре перестал оглядывать стены и подошел к
шкафу. Открыв дверцу, он повернулся ко мне и удивленно воскликнул:
- Ва! Не скрипит! И не кряхтит! Двадцать лет шумела и вдруг затихла.
Он несколько раз открыл-закрыл дверцу, довольно улыбнулся и достал
из шкафа нечто вроде папки.
- Ты слышал о Сарре Лебедевой?
- Она художница?
- Нет, скульптор.
- Если это та, что лепила портрет Лавинии... В мастерской у нее видел
фото. Репродукцию с её портрета.
- С какого? Лебедева дважды лепила Лавинчик. В 46-ом и 53-м годах. И
обе эти ее работы сейчас находятся в Третьяковской галерее. А гипсовый
вариант первого портрета - полуфигуры, - есть еще и в Русском музее.
- Это что же, все, что эта Лебедева делает, попадает в Третьяковку? А
еще плюс к этому, делают еще и копию для Русского музея?
- Конечно не все. Но... почти все. Она - отличный скульптор. Может быть,
лучший в Союзе. Кроме Лавинии у нее еще много портретов армян: Ивана
Тевосяна. Слыхал о таком? Был министром, заместителем Сталина по
Совнаркому, много лет. Она лепила Мариам Асламазян. Есть у нее еще
великолепный портрет Гукаса Чубаряна... Здесь, в папке, около пятнадцати
рисунков Сарры Дмитриевны Лебедевой. Некоторые из них совсем эскизны и
вряд ли достойны экспозиции. Но пять-шесть из этих листов - великолепны. У
меня, как видишь, нет места экспонировать их. Выбери из этой папки
несколько листов на память от меня о сегодняшней нашей встрече. И спасибо
за все.
- Это я должен благодарить вас, Александр Александрович. Я
обязательно вставлю их в рамки и вывешу.
Я выбрал два листа, остальное он снова вложил в папку и убрал.
...Провожая нас, Александр Александрович сказал: “Спасибо, мои
дорогие, спасибо, что приехали. Вы мне продлили жизнь. Завтра я напишу
хорошую картину.”
На приглашение приехать в Ереван (Минас: “сами отвезем и привезем”)
Александр Александрович покачал головой и с грустью ответил:
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- Уже нет... Не смогу. Мне осталось жить пятнадцать месяцев. Надо
работать.

Сарра Лебедева - "Натурщица"
(из даров Александра Бажбеук-Меликяна).
...Через пятнадцать месяцев, как он и предчувствовал, Александр
Александрович скончался (от рака и гангрены).
***
Обещание, данное в 1965-ом году Бажбеуку ("Я обязательно вставлю
их в рамки и вывешу"), я выполнил спустя более трех с половиной десятилетий.
Вернее, только к этому времени начал выполнять его. Невольно. В
1965-ом году и в последующие 20-25 лет (когда мы жили еще в СССР),
когда у нас не было свободы и независимости, по чисто случайному
совпадению, на стенах моей квартиры тоже не было свободного места для
графических работ. С появлением свободы и независимости, особенно в первые
пять лет с начала развития этого процесса, опять же, по чисто случайному
совпадению, на стенах квартиры стали появляться огромные свободные
пространства. Единственное, что омрачало радость от ощущения
приобретенной свободы, это торчащие на этих свободных пространствах
внушительные гвозди, способные выдержать тяжесть многих килограммов
212

лефрановских или иных масляных красок. Как и широких багетов, тоже
достаточно тяжелых.
Пословица “Свято место пусто не бывает” верна не только для случаев
ухода людей или идей, но и... картин. Надо только с этого “свята места”
осторожно, возможно безболезненно для образовавшегося свободного
пространства удалить этот уже не нужный символ несвободного времени гвоздь для метровых живописных картин и заменить его на три или даже
четыре маленьких гвоздика. Для “делающих карьеру” легких графических
работ. В том числе и рисунков Сарры Дмитриевны Лебедевой, количество
которых у меня к этому времени (ко времени обретения свободы и
независимости) возросло до пятнадцати.
“Автор” пополнения коллекции - Вазген Бажбеук-Меликян, сын
Александра Александровича. В 1979-ом году он позвонил мне и сказал, что
привез из Тбилиси яичко, разрисованное его сестрой - Зулейкой. Когда,
забирая у него дома яичко, я сказал ему, что его отец и сестра уже
разрисовали для меня яичко, и Лавиния обещала, остается он...
- Не собираешься ли ты тоже последовать их благородному примеру,
сделать мне дорогой подарок и обогатить мою коллекцию яичек?
Вазген достал знакомую мне с 1965-го года папку с рисунками Сарры
Лебедевой и вручил мне.
- Вот вам подарок, который обогатит вашу коллекцию... картин. А с
яйцом... извините, уважаемый Яков Сергеевич, это... не по мне.

Сарра Лебедева - "Натурщица"
(из даров Вазгена Бажбеук-Меликяна).
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Придя домой, я дополнил содержимое этой папки еще двумя рисунками
Лебедевой, подаренными мне еще в 1965-ом году Александром
Александровичем. И лежали они в папке много, много лет. Пока не пришло их
время. Время маленьких гвоздей. Я отобрал четыре из них и вставил в рамки.
Выполнил обещание, данное Александру Александровичу...
Так, после полувекового заточения в папках (в Тбилиси, Ереване,
возможно, в Ленинграде и в Москве - где жила и творила Сарра Лебедева), эти
рисунки удостоились права появиться на свет божий и занять место на стене.
Два из них вскоре “ушли” от меня. В Москву. А еще два рисунка,
репродукции которых помещены на страницах рассказа - висят на стенах моей
квартиры.
Висят, радуют глаз и напоминают мне о тех чудесных весенних днях
1965-го года, которые мы с Минасом Аветисяном провели в гостях у
Александра Александровича Бажбеук-Меликяна.
Напоминают, разумеется, еще и о сделанном мне Александром
Александровичем его эксклюзивном предложении... “заняться ремонтом
разболтавшегося у него кое-чего...”
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ГОЛОВКА С ИЗЪЯНОМ
Старожилы
говорят,
что
эта
улица
когда-то
называлась
Каравансарайской. Потом - Раффи. Позже, поочередно - имени Ованеса
Туманяна и имени Саака Тер-Габриеляна. Сейчас, в начале 2005-го года имени Езника Кохбаци. Вот на скольких улицах, но в одном и том же доме
под номером 36 жила наша семья.
В этом двухэтажном доме с внутренним двориком, по старой, еще
дореволюционной памяти называемой “Домом Асланова”, я родился и
прожил первые тридцать лет своей жизни.
Написав “двухэтажном”, я явно расщедрился, ибо это был, скорее,
полутораэтажный дом с куцым, ущербным первым этажом, с низким потолком,
почти полуподвалом.
Дом имел два входа. Один - парадный, вел с улицы прямо и только во
владения Асланова. Другой - невысокий узкий тоннель - “далан”, соединял
улицу со двором. Двор был закрытым колодцем, четырехугольником,
площадью примерю пятьдесят на двадцать метров. На двух сторонах этого
четырехугольника располагалось жилье. Две другие стороны двора
представляли из себя глухие стены соседних домов.
После 20-го года, года советизации Армении, дом Асланова, разумеется,
экспроприировали, а его самого “уплотнили”. Бывшему хозяину и его большой
семье, где было семь детей, оставили несколько комнат с парадным входом, а в
освободившиеся “излишки” вселили новых жильцов. Вместе со старыми
семьями, жившими в этом, по тем временам большом доме, число семей
переваливало за десять.
У этих десяти семей было очень много общего. Общая теснота в
квартирах, общий двор, кран питьевой воды во дворе, один на всех, одна
туалетная будка на краю двора, и тоже на всех, несколько деревьев, бельевая
веревка, протянутая между ними - тоже общая, несколько старых железных
кроватей, на которых летом спали некоторые мужчины, любители наблюдать за
ночными звездами и... орава детей.
Десять семей в Армении - это минимум двадцать детей (в то время, лет
50-60 назад). И можно считать, что жили они не в своих квартирах, а в этом
самом дворе. Потому что в квартирах им нечего было делать. И дело не только
в стесненных жилищных условиях. Что тоже было общим для всех. Просто все,
что в это время могло заинтересовать детей, происходило во дворах и на
улицах, которые служили как бы продолжением дворов. Телевидения тогда не
было, различных кассет, дисков, игр, вроде лего и пр. - тоже, книги доставались
с трудом, домашние задания не были такими обременительными, как теперь...
И дети вовсю пользовались своими возрастными преимуществами. Они бегали,
прыгали, играли в разные шумные игры, лазили на деревья, взбирались на
плоские крыши нашего и соседских домов. И, конечно, все время орали. Орали
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даже тогда, когда находились друг от друга на расстоянии тридцати
сантиметров.
Только один мальчик лет тринадцати (столько было ему, когда я после
учебы вернулся из Горького домой, в Ереван), внук Асланова, не принимал
участия в этих играх и забавах. Он не бегал, не сражался за первенство в
меткости или скорости, не лазил по крышам, не орал. Он рисовал. В маленькой
комнатке с низким потолком (под бельэтажем), он сидел за столиком и среди
этого шума и ора рисовал. Рисовал и лепил из пластилина и глины фигурки.
Дверь в его каморку, расположенную в самом начале двора у “далана”, в
летние месяцы всегда была открыта: надо было “изгнать” оттуда сырость.
Дворовые ребята заходили в эту открытую для всех комнату, осматривали
рисунки и фигурки, делились впечатлениями, критиковали увиденное и давали
советы. Ведь все, что приходилось видеть им в этой комнате, было им знакомо.
Это были мотивы из их жизни: дети, их игры, дерево с их двора, ослик, на
котором привозили во двор продавать молоко, сыр, зелень, дворовые собачка и
кошки, развешенное на веревках белье... Ну как не покритиковать автора, когда
видишь, что нарисованное или вылепленное им “непохоже?”
Покритиковав или похвалив работу художника, ребята уходили опять
играть, бегать и орать. А мальчик продолжал лепить и рисовать. И на
некоторых рисунках выводить уже имя автора - “Гасо”. Так подписывал он
свои работы и пятьдесят лет спустя, когда стал уже известным художником.
***
Одна из дочерей хозяина нашего дома Саркиса Асланова - Шушан была
замужем за военным Аветисом Гаспаряном. Когда у них во время войны
родился третий сын, они не очень долго думали о том, какое имя ему дать. В те
годы в Армении очень часто младенцев нарекали именами и фамилиями
известных, как своих, так и иностранных деятелей или литературных героев.
Это было модно и считалось хорошим тоном. Поэтому у нас среди граждан
старшего поколения так много Мясников (от Мясникяна), Гамлетов,
Наполеонов, Максимгорьких или Жюльвернов.
Согласно этой традиции, капитан Аветис Гаспарян назвал своего сына
фамилией героя-летчика, тоже капитана, Николая Гастелло. Это был первый
Герой Советского Союза в Отечественной войне 1941-45 г.г., совершивший
свой подвиг уже на пятый день войны. Вместо того, чтобы воспользоваться
парашютом и покинуть свой подбитый и уже горящий самолет, капитан
Гастелло направил его в скопление танков противника и геройски погиб. Ко
времени рождения у капитана Аветиса Гаспаряна сына имя Гастелло гремело
по всей стране. Его именем называли города и колхозы, улицы и школы. И
малыша из Армении тоже назвали фамилией этого героя - Гастелло. Кроме
всего прочего, это имя ведь очень красиво звучало: Гастелло! Как все
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итальянские имена с тем же окончанием: Бартоло, Борелло, Лепорелло,
Никколо, Марчелло... или Отелло...
Наша квартира находилась в самом конце двора, а комнатка Гастелло,
как я уже упоминал, в самом его начале, сразу после тоннеля - “далана”.
Поэтому я очень часто, иногда по нескольку раз в день проходил мимо этой
“мастерской” Гасо, Гасика или Гастика, как по-разному его называли во
дворе, и в открытую дверь видел его за столом за рисованием или лепкой.
Как-то зашел к нему. Из любопытства: что он там делает, вместо того,
чтобы участвовать в ребячьих времяпрепровождениях. Осмотрел его фигурки и
рисунки. Понравились. Заинтересовался. Стал чаще заходить, наблюдать за
ним, поощрять его с его явным увлечением. Мне казалось, что он быстро
растет, делает хорошие успехи.
Особенно заметен стал его рост для меня, когда я с семьей ушел из
родительского дома и снял комнату. Я реже стал бывать в своем родном
дворе и не имел уже возможности часто заглядывать к Гастику. Может
быть, именно из-за больших перерывов в посещении его мастерской и стали
заметнее для меня изменения в лучшую cторону в его работах. Он нравился мне
все больше и больше, и я уже почти не сомневался в том, что Гастик должен
стать художником. О чем я и стал с некоторых пор говорить ему.

Из экспонатов коллекции. Давид Ереванци - "Е.А."
Но надо было узнать мнение специалиста. И не просто художника,
который оценил бы работы Гастика с точки зрения их сегодняшних достоинств,
а художника-педагога с многолетним педагогическим стажем, в том числе и
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опытом работы с детьми и подростками, способного оценить сегодняшние
работы Гасо с точки зрения перспективы. А то я - не специалист, расхваливаю
его работы, поощряю его увлечение, а вдруг выяснится, что он этого не
достоин, но будучи обманутым моим славословием, выберет чуждый для себя
путь и на всю жизнь окажется неудачником...
Примерно так рассуждал я, когда впервые подумал о необходимости
ознакомиться с мнением специалиста. Перебрал мысленно знакомых
художников. Все - или молодые или в возрасте, но без педагогического стажа.
Наконец вспомнил об Амаяке Аветисяне, который, как я выяснил, преподавал в
художественном институте. Мы знали друг друга еще с армии. Некоторое
время, не очень долго, мы с ним служили в одном и том же 21-ом ОУТП Отдельном учебном танковом полку. После окончания войны его сразу
демобилизовали по возрасту, и мы с ним уже лет десять как не встречались ни
разу: я продолжал еще служить, потом учился в Горьком. А он за эти годы
стал уже преподавателем... Я нашел его. Встретились. Поговорили.
- Амо джан, как ты относишься к молодым дарованиям?
- Если это на самом деле дарование, молодость не минус, а плюс.
- Как раз это я и хочу выяснить: он на самом деле дарование или только
мне так кажется.
- А кто это? Сын? Родственник?
- Почти родственник. Соседский мальчик. Мне кажется, у него есть
талант и из него выйдет художник или скульптор. Он и рисует и ваяет. Очень
увлечен этим, целыми днями только этим и занимается. И думаю, совсем не без
успеха. Но, возможно, я ошибаюсь. Хочу попросить тебя осмотреть его работы
и сказать мне, скорее ему, стоит ли и дальше заниматься этим художеством?
Если стоит, я хочу, чтобы ты помог ему советами.
- И ты думаешь, что если я скажу ему, что не стоит, он перестанет
заниматься...
- Ты что, отказываешься посмотреть?
- Ни в коем случае. Я только предугадываю одно из возможных
последствий... А посмотреть, пожалуйста, с удовольствием, пусть принесет
двадцать-тридцать своих...
- Так не получится, работ у него миллион, целый вагон. Там и рисунки, и
лепка, и скульптуры... Потом, если я скажу ему, чтобы он отобрал двадцатьтридцать лучших своих работ, не уверен, что он сумеет отобрать именно
лучшие. Не исключено, что туда попадут как раз менее интересные работы.
Или менее показательные для оценки его достоинств или недостатков.
Поэтому удели мне, пожалуйста, час времени, пойдем, посмотришь на
месте. Кстати, узнаешь, где я живу.
Амаяк Аветисян долго и очень внимательно рассматривал работы
Гастика, задавал ему много вопросов о живописи, о тех или иных художниках,
о том, кто из них нравится, почему, спрашивал мнение и о некоторых работах
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самого автора (“Что здесь больше всего тебе нравится?”, “Что, по-твоему, в
этом рисунке тебе не удалось” и т.п. ).
- Мой друг, - сказал перед уходом Амаяк, указывая на меня, - хотел,
чтобы я выяснил твою профпригодность. Стоит или не стоит тебе заниматься
этим делом. Если бы я пришел к выводу, что не стоит, это свое мнение я
высказал бы только ему, так как по опыту знаю, что молодой человек,
потрудившийся над таким количеством бумаги и помявший столько глины и
пластилина, вряд ли прислушается к словам какого-то ванеци, будь он хоть
академиком живописи. Не прислушается, конечно, в том случае, если сказанное
противоречит оценке своих возможностей этим молодым человеком. Но, к
моему удовлетворению, здесь другой случай и я думаю, что тебе стоит и
дальше заниматься этим. Поэтому и говорю об этом не только своему другу.
Надеюсь, я не ошибаюсь. Даже уверен в этом.
- Амаяк Аветисович, в отношении консультаций... - начал было я.
- Я очень часто прохожу мимо вашего дома и буду иногда заглядывать к
нему - пообещал он, - ну и к тебе, раз уж теперь знаю где ты живешь.
Амаяк Аветисян оказался хозяином своего слова и не раз “заглядывал” к
Гастику и помогал ему своими советами.
Еще более значимую помощь Гастику оказал художник Генрих Сиравян,
особенно в пору поступления его в художественно-театральный институт.
Этo случилось в 1961-ом году.
Должен признаться, что этот факт меня очень обрадовал. Я радовался не
только за Гастика, но и за себя.
Это было время, когда я начал увлекаться изобразительным искусством
и только-только стал осознавать что к чему, отличать настоящее от
кажущегося, более или менее правильно оценивать достоинства произведений
изобразительного искусства, и для меня факт поступления Гастика в институт
означал, что я не только стал уже что-то понимать в изоискусстве, но и,
признаюсь, и такая шальная мысль приходила мне в голову, что я уже чуть ли
не мэтр, сумевший в тринадцатилетнем мальчике распознать будущего
художника (ничего не поделаешь: для полета мысли границ не существует).
Начиная с 1961-го года жизненные обстоятельства - мои и Гастика сложились так, что мы стали с ним встречаться редко. В том году скончалась
моя мать. В родительском доме остались жить братья и, естественно, я стал
меньше бывать в нашем дворе и в мастерской Гастика. Вскоре и один из
братьев, Генрих, ушел оттуда - в кооперативную квартиру. Это тоже в
определенной мере отразилось нa частоте наших встреч. И в том же 1961-ом
году я получил квартиру и переместился из центра, где я родился, прожил
тридцать лет и где снимал комнату, на самый “край света” - чуть ли не в
самый дальний тогда от центра в последний сданный в эксплуатацию дом в
строящихся Черемушках.
Все эти обстоятельства привели к тому, что мы с Гастиком встречались
все реже и реже. Иногда перерывы в наших встречах продолжались год, а то и
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два. Но каждый раз, когда мы встречались, Гастик всегда чем-то одаривал меня:
наброском, эскизом, портретом; а позже, когда после окончания института он
работал уже на телевидении художником в редакции драматических передач эскизами сценографии оформленных им театральных и телевизионных
постановок. Этих листов, написанных карандашом, чернилами, фломастером,
тушью у меня набралось столько, что я заполнил ими целый альбом.
Три подарка Гасо запомнились мне особо. И о них я должен рассказать.
Захожу как-то к нему в мастерскую и застаю его за уборкой стола:
небольшим веником он сметал с него на совок мелкие куски черного камня.
Потом поставил на очищенный стол выточенный из черного туфа портрет
мужчины. Старика, с характерными чертами лица. “Я его знаю!” - подумал я.
- Все! Кончил! Хорошо или плохо, но больше ни одного штриха...
Я приблизился, вгляделся, стараясь узнать, угадать, чей это портрет. И
Гастик понял, что именно меня занимает.
- Узнаешь? - спросил он.
- А я должен его знать?
- По-моему, ты обязательно, ну, непременно должен его знать.
Я взял камень в руки, повернул в одну, в другую сторону...
- Нет, не узнаю. Хотя, вроде знакомый...
- Нравится? - спрашивает автор.
- Трудно сказать, не зная кто он, чей это портрет... Конкретного лица или
просто старика? Но я где-то видел эту физиономию. То ли на фотографии, то ли
в жизни. Причем много раз. В этом я убежден. Ты не говори... кто... Я подумаю
еще.
- Ну, думай, думай. Если угадаешь, подарю тебе.
- Ого! Тогда я постараюсь! Сейчас... Надо мне только вспомнить... Этот
венок с листьями... На чьей голове...? Ну, конечно, это лавровый венок... Как я
сразу не узнал?! На, держи, Гасо джан, и можещь уже завернуть...
Гастик положил камень на стол не очень аккуратно, как мне показалось со стуком.
- Эге! - кричу я, - осторожно с моей скульптурой!
- Так кто же это? Может быть, все-таки скажешь, - допытывается Гасо.
- Ты что, не узнаешь? - говорю я ему, - по-моему, ты обязательно, ну,
непременно должен его знать, - возвращаю я Гасо его же выражение. - Это же
Данте. Удивляюсь, как ты его сразу не узнал.
Гасо принялся заворачивать моего Данте...
Второй дар Гасо, который я хочу выделить из многих его даров и о
котором считаю нужным рассказать, это рисунок на бумаге размером примерно
сорок на сорок сантиметров. На ней тушью нарисованы замочная скважина и
рядом - ключ. При большом желании и развитом воображении можно на листе
обнаружить еще и размытые черты человеческого (или лошадиного?) лица.
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Я выделяю из десятка и упоминаю об этой картине Гасо не из-за её
художественных достоинств, а из-за дарственной надписи на обороте листа.
Она гласит: "Крестному отцу от блудного сына".
Мне, разумеется, приятно читать такую оценку о себе, но справедливости
ради должен сказать, что она не в меньшей мере должна быть адресована
Гастиком и моим друзьям - Амаяку Аветисяну и, особенно, Генриху Сиравяну.
Как и учительнице рисования школы имени Мравяна Мариам Еноковне
Петросян, которая первой обратила внимание на способности своего ученикавтороклассника и преподала ему первые уроки рисования и ваяния.
Возражать против этого, я уверен, Гастик не будет.

Гастелло Гаспарян - “Данте” 1960 г.
И, наконец, о третьем даре. Собственно говоря, он и послужил поводом
для появления всего этого рассказа о Гасо - “Головка с изъяном” в числе других
историй об экспонатах моей коллекции.
Связанная с этим даром история началась задолго до того, как Гастик
начал работу над своей скульптурой.
В конце 50-х годов мой двоюродный брат Гурген Карабахцян достал в
Москве и привез для своей квартиры румынскую мебель. Современный
молодой человек, прочтя эти строки, может удивиться, почему это я вместо
“купил в Ереване” пишу “достал в Москве”? Но в те годы все, что нам нужно
221

было, мы именно “доставали”, а не покупали. И не всегда в Ереване, а чаще
всего именно в Москве.
Тогда я жил еще на частной квартире и из всех возможных предметов
“мебели” имел в своей собственности только телевизор и пианино “Красный
Октябрь”.
Эта румынская мебель Гургена мне так понравилась, что я поклялся себе:
как только получу квартиру, чего бы это мне ни стоило, разорюсь, разобьюсь в
лепешку, но тоже достану точно такую же.
Прошло несколько лет и, получив квартиру, я сразу же пошел к Гургену
за инструкциями о путях “доставания”. И... ничего у него не спросил.
Потому что его румынская мебель мне не понравилась. Я даже удивился, как я
мог когда-то, всего несколько лет назад, восхищаться ею. И как это возможно,
чтобы за те же несколько лет мебель, казавшаяся такой красивой, такой
современной, чуть ли не модерновой, могла так устареть, потерять весь свой
блеск и красоту.
Я был страшно разочарован, растерян и не знал, что делать.
Так ничего и не сказав Гургену, я пришел домой. Было уже поздно и
решение вопроса “что делать?” я решил оставить на завтра,
Я лег, зажег свет у изголовья и стал читать “Воспоминания” Сергея
Коненкова, выдающегося русского скульптора.
Сергей Коненков в 1923-м году уехал в Америку и прожил там более
двадцати лет. В своих воспоминаниях, опубликованных вначале в отрывках в
периодической печати, а позже в книге, вышедшей уже двумя изданиями, он
описывает быт и нравы Америки в годы его пребывания там. Об одном, как
он называет его – “неприятном обычае” он пишет следующее: “Например,
сменилась мода на мебель, и состоятельные люди выгружают прямо на
мостовую кресла и столы, кушетки и серванты, диваны и кровати. Вещи
добротные, дорогие, только чуть-чуть поношенные. Когда я видел
выброшенную на улицу мебель, то всякий раз огорчался. Возможно, в виде
протеста решил я тогда сделать мебель, которую не выбросишь, потому что она
не имеет никакого отношения к моде”.
Прочитав эти строки , я уже знал , что надо делать.
Я решил последовать примеру Сергея Коненкова и самому сделать
необходимую мне мебель и только ею обставить свою квартиру. И тоже чтобы ничего модного! Ибо - это я уже знал по горькому опыту в связи с
восторгами и разочарованиями в отношении румынской мебели Гургена сегодняшний модерн - это завтрашнее ретро. А мне ни то, ни другое не нужно.
А нужно нечто непретенциозное, пусть на сегодня не модное, но которое
завтра не будет смотреться как старье. Есть же такие вещи, которые не зависят
от моды. Как, скажем, черный цвет для мужского костюма. Никогда не
выступает в качестве крика моды, но всегда в моде.
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Принимая решение следовать примеру Коненкова, я не знал, какую
неимоверно трудную задачу я ставлю перед собой. Я упустил одну мелочь:
забыл учесть, где кто из нас живет и где принимает то или иное решение.
Хорошо Сергею Коненкову. Или любому американцу. В Америке.
Нужно ему что-нибудь для обустройства своей квартиры - снял трубку
телефона, позвонил куда надо - в контору, фирму, компанию - сообщил, что
ему нужно, в каком количестве, какого сорта, цвета, длины и ширины, и еще, к какому именно часу он желает, чтобы все это было доставлено к нему домой
или в мастерскую, на второй или двадцать второй этаж...
А каково мне? В Армении 1961-го года! И я тоже хватаю трубку
телефона, но обзваниваю не конторы или фирмы, а своих друзей и знакомых:
не знают ли они, где можно достать алюминиевые угольники?
Кто-то из них обязательно знает. Дает телефон знакомого или адрес
базы. И я достаю то, что мне нужно. То есть покупаю у частного лица то, что
должен был купить в магазине у государства. Я знаю, разумеется, что
покупаю ворованное. Но так как таких, как я, - “достающих” - тысячи и
тысячи, половина населения страны, а продающих нам ворованное, тоже
тысячи и тысячи, - другая половина населения страны, а происходящее между
нами - установившийся образ жизни общества, то особых угрызений совести
никто из нас не испытывает. Еще в XVIII веке Вольтер заметил, что “люди
никогда не испытывают угрызений совести от поступков, ставших у них
обычаем”.
Итак, угольники есть, ножовка есть, дрель и сверла тоже. Все это
продается в магазинах. Но чтобы соорудить каркас шкафа в кухне, нужна
еще мелочь - болты и гайки. Могу поклясться, что в 1961-ом году ни в одном из
магазинов, ларьков, универмагов города Еревана трехмиллиметровых болтов
и гаек не продавали. Стало быть , купить их я не мог. Но разве это проблема?
Я мог их очень легко достать. Это - пожалуйста, сколько угодно.
Чтобы достать их, я еду на улицу Комитаса, к заводу, который,
располагался чуть выше крытого рынка (возможно, он и сейчас есть, не
знаю. Тогда он выпускал бытовые электроприборы). Караулю у завода
выходящего после смены рабочего.
- Простите, вы на этом заводе работаете?
- Да.
- Мне нужны трехмиллиметровые болты и гайки. Вы не могли бы мне
помочь?
- Постараюсь. А сколько пар нужно?
- Примерно триста.
- О-о, я думал несколько... Это уже ...
- Сколько будет стоить?
- Червонец. (Это было после денежной реформы 1961-го года).
- Хорошо. Когда я могу получить их?
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- Завтра, в это же время. Вон там, на остановке.
Вот так я доставал все, что мне было необходимо, то есть покупая
краденое. В моей квартире полно краденых вещей: угольников, оргстекла,
пластиката и пр.
И не только краденое чужими руками.
...Для того, чтобы “окантовать” деталь камина, мне нужны были кусков
пятнадцать белого мрамора размером, примерно, с пенал или даже поменьше
- с сигаретную коробку. Купить, разумеется, - сами знаете... Надо было найти
стройку, где использовали такой мрамор. Нашел. На улице Абовяна, выше
гостиницы “Ани”, около строящегося или ремонтируемого объекта прямо на
тротуаре возле камнерезной машины лежала груда мраморных отходов. Как
раз то, что мне нужно. Но было поздно, рабочий день уже окончился и
никого из работающих или прораба поблизости не было, чтобы попросить эти
необходимые мне куски мрамора.
На следующий день я пришел в рабочее время. Возле камнерезной
машины возился рабочий.
- Здравствуйте, мастер. Мне нужны двадцать таких вот кусков мрамора, говорю я ему, показывая на поднятый из кучи “эталон”.
Он оглядел меня с ног до головы и решив, что на мне можно прилично
подзаработать, назвал такую цену, что я... сразу пожалел, что пришел к нему с работы - хорошо одетый и главное... в шляпе. Раз в шляпе, значит несомненно
фраер и неуч, не имеющий никакого реального представления о жизни вообще,
и о мраморных отходах в частности.
Мне стало смешно.
- Хорошо,- говорю я ему улыбаясь, - я приду с сумкой... И с деньгами, добавил я, - с такой большой суммой я из дому не выхожу.
Он, наверное, понял, что переборщил.
- Знаешь, я могу...
- Хорошо. Приду с сумкой, поговорим, - сказал я ему и ушел.
Я действительно решил прийти с сумкой. Но только вечером, после
окончания рабочего дня. Когда стемнеет.
К вечеру, выйдя в наступающие сумерки из дома, я думал, что пока
дойду из Черемушек до этой знакомой мне кучи, уже окончательно стемнеет.
Но не рассчитал - было еще светло. Для определенной деятельности,
разумеется. Зашел в кафе немножко выше “объекта” своего интереса,
переждать. Заказал кофе.
За стол ко мне подсел знакомый, муж моей коллеги пианистки Ирины
Седракян - Эдуард Джрбашян.
- Добрый вечер! Я не занял чье-либо место? Никто не должен прийти?
- Нет, я один. Жду, пока стемнеет.
Эдик вопросительно посмотрел на меня.
- Иду на дело... - наклонившись близко к нему, шепотом сказал я, - мне
надо кое-что похитить.
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- Это же здорово, наверное! В жизни не испытывал ничего подобного.
Может, возмешь меня в помощники?
- А потом на суде будешь утверждать, что я тебя заставил?
- Честное слово, откровенно признаюсь, что это я напросился.
- Тогда пошли.
- А уже достаточно темно?
- Для двоих - достаточно.
И Эдуард Джрбашян, кандидат технических наук, зам. директора по
науке Института водных проблем и гидротехники, пошел со мной - мне
показалось, с радостью, - даже не спрашивая, а что мы с ним должны похитить?
Только около груды отходов он узнал, на какое “дело” мы с ним шли и
был страшно разочарован. Но хорошо мне помог: держал за ручки раскрытую
хозяйственную сумку, пока я бросал туда необходимое мне количество
мрамора.
Расставаясь с ним, мы дали друг другу слово, что в следующий раз, идя
“на дело”, искать себе новых подельников ни один из нас не будет...
Вот так, строя и приостанавливая стройку, “доставая” и вновь
принимаясь за дело, я претворял в жизнь идею Сергея Коненкова, которая с
некоторых пор уже стала моей.
Доведя надкаминную стену примерно до высоты плеч, я остановил
работу. Надо было чем-то освежить кладку этой части стены. Или камнем с
узором (хачкар?) или камнем другого цвета и сорта; может быть, утоплением в
эту часть стены небольшого кувшина с каким-то изображением... Словом,
что-то надо было придумать... Я решил пока воздержаться от дальнейшей
кладки стены, пока нечто интересное не придет в голову. Спешить ведь некуда.
Камин - объект не первой необходимости.
Это “нечто интересное” пришло в мою голову не очень скоро. И вовсе не
в результате раздумий или поисков, а случайно. В мастерской Гастелло.
Зайдя после большого перерыва к нему в мастерскую, я сразу
почувствовал, что он не в духе, что что-то случилось. Неприятное.
- Что случилось? - спросил я.
- Ничего особенного.
- Значит, случилось, хотя и “ничего особенного”. Тогда почему такой
мрачный?
Гастик показал пальцем на стол. Там стояла высеченная из туфа женская
голова. Скорее всего - девичья голова. Красивая.
- Красивая, - говорю я ему, - а тебе не нравится?
- А ты посмотри с другой стороны, на другую щеку.
На другой, правой щеке скульптуры была щербинка. Довольно заметная.
- Неосторожно стукнул? - спрашиваю я.
- Нет, дефект камня. Я уже и не высекал, а только шлифовал. И вдруг эти
куски отвалились. Все мои старания пропали. А я хотел показать эту головку на
осенней выставке...
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- А в таком виде разве нельзя?
- Никак.
- И что ты теперь будешь делать с ней?
- Ты думаешь, я знаю?
И тут меня осенило! Я вспомнил камин, надкаминную стенку, мои
поиски “чего-то такого”.
- Гасо! А я знаю, что с ней делать. Это точно! Я такое место знаю!... Как
будто специально подготовлено под эту головку. Ты будешь в восторге. Давай
поедем. Одевайся, Гастик!
- Что, прямо сейчас?
- Сейчас, сейчас. Поедем, установим на место... Если ты просто скажешь,
что “подходит” или “хорошо”, мы привезен скульптуру обратно. Только в
том случае, если ты скажешь “здорово” или “отлично”, - она будет уже
закреплена там окончательно.
- А где это?
- Сейчас придем, увидишь. Это у меня дома. Я же квартиру получил.
Сооружаю небольшой камин. Дошел до определенной точки и остановился.
Как будто чувствовал, что здесь будет нечто необыкновенное...
Пришли. Я попросил Гастика минуты две побыть на балконе, пока я
пристрою головку к месту. Потом позвал его.
Он долго рассматривал свою “головку” на новом, возможно, уже
постоянном месте, как и всю каминную стенку с разными деталями. Мне
показалось, что он слишком уж долго разглядывает ...
- Ну как? - не выдержал я.
- А так, что домой я пойду налегке, без скульптуры. Так будет
правильно...
Вот и вся история о том, как появилась в моем доме и была закреплена на
надкаминной стене скульптура Гастелло Гаспаряна “Головка с изъяном” (это я
так назвал её).
К рассказанному об этой скульптуре следует добавить и следующее. Из
всех произведений живописи, скульптуры, прикладного искусства, когда либо
подаренных мне их авторами, друзьями или родными, этот дар Гасо один из
двух, на которые я напросился сам. (Коллекция яичек, разумеется, не в счет.
Здесь я напрашивался почти 350 раз: просил расписать, напоминал, даже боюсь, надоедал нередко).
Этот дар Гастика, на который я напросился, уже много лет - больше
сорока - никого из посетителей моей квартиры не оставляет равнодушным.
Меня уже тысячу раз спрашивали о скульпторе, авторе этой головки. И уже
тысячи раз я отвечал: её автор не скульптор, а талантливый живописец
Гастелло Гаспарян.
Я не знаю, есть еще где-нибудь другое место в мире, кроме моей квартиры,
где так часто звучала бы фраза “живописец Гастелло Гаспарян”, или нет.
Думаю, что вряд ли.
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Гастелло Гаспарян - “Головка с изъяном”. 1961 г.
И надеюсь, что имя Гасо и впредь, еще много раз будет звучать в этой
квартире.
Пока еще из моих уст, а потом - из уст моих наследников.
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ПОРТРЕТ САРЬЯНА
Союз художников Армении (СXA) - творческая общественная
организация художников и искусствоведов.
Коммунистическая партия СССР - тоже общественная организация, но
организация только наиболее активных и, главное, наиболее сознательных
граждан СССР.
Об этом можно прочесть во всех имеющихся на сегодняшний день
энциклопедиях.
Как общественная организация СХА в своей деятельности должен
руководствоваться Уставом своей организации и решениями своего Правления.
Но так как в нашей стране - бывшем СССР - согласно статье шестой
Конституции СССР - руководящей и организующей силой Советского
общества являлась Компартия Советского Союза, то СХА, в котором
объединились разные по активности и уровню сознания граждане, в своей
деятельности, кроме положений своего Устава и решений своего Правления,
руководствовался еще и Уставом Компартии СССР, другой общественной
организации, но организации, состоящей - в отличие от СХА - только из
наиболее активных и, главное, наиболее сознательных граждан. Вернее,
руководствовался ими не еще и, а в основном и в первую очередь.
А
одним
из
важнейших
положений
Устава
компартии
многонационального Советского Союза была пропаганда дружбы народов,
населяющих СССР.
В числе других форм проявления этой дружбы народов, Союзам
художников советских республик вменялась в обязанность организация
совместных художественных выставок, пропаганда творчества отдельных
художников, скульпторов, прикладников, представителей других “братских
республик” и т.п. К примеру, поочередно, в Ереване, Тбилиси и Баку с
большой помпой и
рекламной шумихой проходили традиционные
совместные выставки работ художников трех закавказских “братских” - как
тогда считалось - республик.
Аналогичные выставки проводились в “братских прибалтийских”,
“братских среднеазиатских” и других республиках.
Эти выставки пользовались большим успехом, очень активно
посещались и собирали большую прессу. Они были очень полезны и
информативны: как члены Союза художников, так и художественная
общественность каждой из этих республик могла постоянно быть в курсе
состояния дел у ближайших - и не только ближайших - соседей.
Особенно
большой
интерес
вызывали
коллективные
или
индивидуальные
выставки
художников из Москвы, Ленинграда и из
республик Прибалтики.
Художники из Москвы и Ленинграда выставляли на своих ереванских
вернисажах работы, в основном характерные для авангардных течений,
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господствущих в то время в западноевропейском изобразительном искусстве.
Они привозили и экспонировали такие свои работы, которые у себя дома, в
Москве или в Ленинграде выставить не могли. Государственная и партийная
цензура там, в центре, была сверхбдительна и этой возможности им не давала.
А Ереван в этом отношении был более демократичен. Здесь у нас, например,
об операции с бульдозерами додуматься не смогли бы, а додумавшись, вряд
ли рискнули провести.
Не менее интересными и своеобразными были выставки художников из
Прибалтики. Интересны именно для армянского зрителя. Из республик
Прибалтики привозили к нам в основном графику и акварель. Ни тем, ни
другим армянское изобразительное искусство особенно похвастаться не может.
Если в области графики еще можно назвать несколько имен художников,
профессионально занимающихся в основном этим видом искусства, творчество
которых выходит за рамки узко национальных ценностей (Арарат Гарибян,
Рубен Бедросов, Владимир Айвазян, Врамшапу Шакарян), то в области
акварельной техники даже несколько имен назвать трудно. Искусствоведы
считают, что акварельная живопись развивалась преимущественно у северных
народов потому, что “их темпераменту более соответствовали пастельные
тона эфемерных контуров природы” (Н.Цесниеце).
Возможно, они правы. Во всяком случае считалось, что искусство и
графики и акварели в прибалтийских республиках находится на очень
высоком уровне, а акварелисты Латвии не имеют себе равных во всем
Советском Союзе. В различных городах нашей страны и за рубежом с
неизменным успехом проходили выставки латвийской акварели.
Летом 1966-го года в Ереване открылась выставка работ одного из
виднейших акварелистов Латвии Эгона Теодоровича Цесниекса. Это была
первая, на моей памяти, выставка, на которой демонстрировались только
акварельные работы, представляющие творчество только одного художника. По
всеобщему мнению посетителей, это были работы зрелого мастера, отлично
владеющего техникой акварельной живописи.
Из короткой биографической справки о художнике посетители выставки
узнают, что его работы экспонировались в Москве, Ленинграде, Вильнюсе,
Таллине, Алма-Ате, Польше, Румынии, Швеции, Финляндии.
Тематика его работ, выставленных в Ереване, была весьма
разнообразной и охватывала почти все жанры живописи. Были натюрморты и
пейзажи, портреты, очень много цветов и еще больше - картин природы. Мне
понравились многие работы Цесниекса, но особенно - два городских пейзажа
с видами старой Риги и - среди портретов, - очень “похожий” портрет
Мартироса Сарьяна, написанный, казалось, на одном дыхании крепкой рукой
мастера.
Портрет был настолько живописен, что казалось написан он не
акварельными, а масляными красками.
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Есть выражение: “влюбился с первого взгляда”. Я не знаю, можно ли
влюбиться с одного взгляда (нет опыта, такого не испытывал), но что принять
решение с одного взгляда можно, это я могу утверждать. Ибо как только я
оказался перед этой картиной, уже на второй секунде решение: “Этот портрет
надо купить!” было принято.
Я переждал с полчаса, пока ажиотаж и суматоха, характерные для
первых минут после открытия любой выставки немножко улягутся и
посетители начнут уже понемножку покидать зал. Заметив, что вокруг
Цесниекса уже нет плотного окружения, подошел к нему, поздравил с
открытием выставки. Сказал ему, что очень многое мне понравилось, особенно
цветы и виды старой Риги.
- Спасибо... Вы не художник? Ваше лицо знакомо мне. Мы не
встречались?
- Нет!
- А я почему-то уверен, что да!
- Мне тоже ваше лицо кажется знакомым, но нет, мы не встречались.
Просто среди армян много носатых, вот вы и...
- Нет, нет, что вы?! Мне ваше лицо знакомо... конкретно. Я же художник
и, говорят, неплохой портретист.
- Вот с этим трудно не согласиться. И как раз по этому поводу я и хочу
поговорить с вами.
Тут нас прервали. Подошли несколько посетителей выставки и
поздравили Эгона Теодоровича. Публика в зале начала уже редеть. Мы
вышли из зала покурить.
- Скажите, Эгон Теодорович, - продолжил я нашу беседу, - вы после
ереванской выставки будете продавать картины?
- Конечно! Ведь одна из целей организации любой выставки, иногда
главная, - это продажа.
- Я спросил “после ереванской”, потому что на титульном листе
каталога после “Выставка акварелей Эгона Цесниекса” написано: “Ереван,
Москва, Рига”. А разве это не означает, что после Еревана ваши работы будут
экспонированы еще и в Москве и в Риге?
- Верно. Будут выставки и в Москве и в Риге. Но не обязательно с
этими же работами. И в точно таком же количестве экспонатов.
- Понятно. Значит мне повезло, Эгон Теодорович. Я хочу купить у вас
единственную на выставке “армянскую” работу, - портрет Сарьяна.
Пауза. Прошло некоторое время, пока Цесниекс ответил.
- А мне, значит, не повезло... А как хорошо все началось...
- Почему не повезло? Простите, но я ничего не понимаю.
- По опыту знаю: если я на какой-либо своей выставке отказываю
первому покупателю, материального прока от этой выставки уже не будет. Как
будто покупатели - потенциальные - сговариваются. Решают объявить бойкот.
“Ах, так...!? Тогда и мы...”
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- И часто вы отказываете первому покупателю?
- Бывает.
- Вы только что говорили о том, что одна из целей любой выставки это продажа. Почему же вы отказываетесь от этой, по вашим словам, одной
из целей?
- Причины
бывают разные. Ну, во-первых, не все работы,
экспонируемые на выставках, являются собственностью автора. Выставляются
работы, временно взятые как из музеев, так и из частных собраний. И если
будущему покупателю приглянулась одна из этих работ, то он, разумеется,
получает отказ… Во-вторых, у каждого художника бывают работы, которые
он считает этапными в своей творческой биографии. Или лучшими, скажем
даже так: своими шедеврами. Вполне естественно, что он хочет сохранить их
у себя. Бывают и другие случаи, заставляющие художника отказаться от
продажи картины.
- А портрет Сарьяна, это, если не секрет, - музейный? Этапный? Или
из другого случая?
- Из другого. Совсем не типичного случая.
Эгон Теодорович улыбнулся, приблизил указательный палец к губам,
произнес длинное “Тс-сс...”
- Хотя это - страшный секрет, но я открою его вам, чтобы вы не очень
обижались на меня из-за моего отказа. Дело в том, что я не могу уехать из
Еревана, не посетив Мартироса Сарьяна. И хочу при этом преподнести ему в
дар этот портрет. Будет это за день-два перед моим отъездом в Москву.
После закрытия выставки и отправки туда остальных картин. Рубен
1
Осипович уже говорил с ним и заверил меня, что эта встреча обязательно
состоится.
Как только мой собеседник назвал имя Парсамяна, я сразу вспомнил
причину, почему его лицо могло показаться мне знакомым, и даже догадался о
том, почему он был уверен в том, что мы с ним до этого встречались.
- Об этом вашем страшном секрете я никому ничего не скажу. Даже под
пыткой. А пока вы рассказывали мне о нем, я раскрыл другой секрет: почему
это нам обоим показалось, что мы уже встречались.
- Значит, я был прав и мы все же встречались?
- Да, но... на расстоянии... Скажите, вы несколько дней назад были в
оперном театре?
- Да!

1

Рубен Осипович Парсамян - в те годы - председатель Союза художников Армении.
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- Теперь вспомните... Шел балетный спектакль, три одноактных балета.
Один из них - “Героическая баллада” на музыку Арно Бабаджаняна... Вы
сидели рядом с Парсамяном...
- А вы на сцене, слева, за роялем! Я же говорил, что мне знакомо ваше
лицо. Конкретно ваше!!!
- Вы сидели в первом ряду позади дирижера, чуть наискосок и я, с
расстояния примерно двадцати метров, следя за его руками, всякий раз так
называемым периферийным зрением невольно замечал и знакомое лицо
Парсамяна и незнакомые мне ваше и ваших соседей по ряду...
- Я же говорил, что мы встречались!
Эгон Теодорович так рад был подтверждению факта нашей “встречи”,
как будто это была действительно встреча старых друзей после долгой разлуки,
а не просто зрителя в зале с одним из исполнителей на сцене.
А на следующий день мы встретились с Эгоном Теодоровичем уже на
самом деле почти как старые друзья. В этот раз я пришел на выставку со
студентами своего класса из музыкально-педагогического факультета
пединститута и консерватории.
В те годы для характеристики того или иного звучания я в своей
педагогической практике увлекался использованием в разговоре с учениками
выражений и терминов из области изобразительного искусства, вроде “теплые
тона”, “плакатная образность”, “акварельное звучание” и т. п. Я привел своих

Эгон Цесниекс - “Улица в старой Риге”. 1966 г.
232

студентов на эту выставку, чтобы они узнали, что такое акварель, акварельная
живопись и каким можно представить себе акварельное звучание.
Посетителей в зале было немного, и мои студенты и студентки,
пришедшие по моей просьбе со своими “дамами” и “кавалерами”, подружками
и друзьями, внесли большое оживление в атмосферу выставки.
Эгон Теодорович, разумеется, был рад такой большой группе
посетителей. На мое предложение сказать несколько слов моим студентам о
выставке, он сперва ответил отказом! - “Мне трудно говорить о своих работах”.
- А вы говорите не о своих работах, а об искусстве акварели, его
особенностях, достоинствах, характерных отличиях от живописи маслом и т.п.
Конечно, на примерах из ваших работ.
“Лекцию” об искусстве акварели Эгон Теодорович начал несколько
неуверенно, думаю, из-за волнения по причине выступления в непривычной
для себя обстановке, но вскоре, преодолев волнение, стал очень уверенно
излагать интересные мысли. Через несколько минут в числе его слушателей
оказались не только мои студенты с друзьями, но и другие посетители
выставки.
- Надеюсь, вы хоть кое-что узнали об акварельной живописи, - закончил
свое выступление Эгон Теодорович, - если что-то я не досказал, прошу по
отношению ко мне быть снисходительными. Ведь я не искусствовед, а только
художник.
Слушатели зааплодировали. А одна из слушательниц сказала: “Дай Бог,
чтобы наши искусствоведы знали об акварели - именно об акварели, - столько,
сколько знаете вы, и умели бы рассказывать об этом так же интересно, как это
сделали вы, не искусствовед”.
Когда мои студенты, поблагодарив художника, ушли, Эгон Теодорович
посмотрел на часы.
- Мое время вышло, - заявил он.
Заметив, что я не понял, что означает сказанное им, он пояснил: “Для
желающих встретиться со мной и для их и для своего удобства я на каждой
своей выставке отвожу определенное время - примерно по часу в день. Я уже
предупредил дежурную по залу о том, что, пока работает выставка, ежедневно с
двенадцати часов я буду находиться в зале. Примерно час. Сейчас уже четверть
второго. Вот какое мое время вышло. Пойдемте выпьем кофе и поговорим.
Эгон Теодорович рассказал, что Парсамян обещал на следующий день
повезти его в Эчмиадзин.
- Я поблагодарил Рубена Осиповича и спросил, - нельзя ли, пока я здесь,
организовать поездку на Севан, о чем я давно мечтаю. Он сказал, что не
обещает, но постарается. Надеяться мне, или...
- Вы хотите побывать на Севане обязательно с Парсамяном?
- Нет, почему это должно быть обязательным...
- Раз завтра у вас запланирован Эчмиадзин, давайте послезавтра поедем
на Севан. Я вас отвезу. Если Парсамян захочет, пусть и он поедет с нами.
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Давайте договоримся: послезавтра, после окончания вашего дежурства, то
есть в час дня, я буду у Дома художника.
За время пребывания Эгона Теодоровича Цесниекса в Армении, кроме
Севана, мы побывали с ним в Гарни и Гегарде, в Сагмосаванке и крепости
Амберт. Я пригласил его на второй балетный спектакль с моим участием (“Три
балета-новеллы” с “Голубой рапсодией” Гершвина). Он был в восторге от
сценографии этого спектакля, автором которой был Минас Аветисян. К
сожалению, Минаса не было в городе и я не смог, вопреки желанию Эгона
Теодоровича, познакомить их друг с другом. Но мы с ним побывали в
мастерских Баграта Григоряна и Вруйра Галстяна.
Эгон Теодорович был интересным собеседником, и мы с ним много
беседовали. Я рассказал ему о своей коллекции картин и разрисованных
художниками яичек. Он заинтересовался коллекцией яичек, особенно после
того, как узнал, что и среди картин, и среди яичек есть много работ художников
из Прибалтики: Улдиса Земзариса, Вармо Пирка, Олефа Ээнсалу, Джеммы
Скулмэ. Он всех их знал и очень высоко отозвался о творчестве Улдиса
Земзариса и Джеммы Скулмэ. Изъявил желание ознакомиться с коллекцией.
За несколько дней до закрытия его выставки и накануне моего отъезда с
бригадой артистов на гастроли Эгон Теодорович побывал у меня в гостях.
Он очень долго и внимательно осматривал коллекцию картин. Радовался,
когда встречал работы знакомых художников. “О, Земзарис! Наш, рижанин.
Отличный художник!”. Перед многими картинами он останавливался и
выражал удовлетворение: “хорошо!”, “великолепно!”.
- Я думаю, что здесь нет ни одной слабой работы. Или хорошие, или
отличные. Как много у вас в Армении хороших живописцев, ярко
выраженных индивидуальностей. Я был во многих республиках, ничего
подобного нет... О! Юрий Феоктистов! Мой хороший друг. Вы знакомы с ним?
Я скажу ему, что видел его работу у вас дома. Не забудьте дать мне болванку...
Мы провели с ним очень приятный вечер.
Прощаясь, он сказал, что постарается возможно скорее расписать и
прислать мне яичко. И добавил, что через некоторое время он, возможно,
забудет о своих ярких впечатлениях от картин, увиденных у меня, но вряд ли
сможет забыть коллекцию расписанных яичек,… тутовую водку и армянскую
долму. Спасибо!
Вернувшись в Ереван, я нашел у телефона список лиц, с которыми после
приезда домой я должен связаться. Среди них было имя и номер телефона
Рубена Парсамяна.
Я знал, что в Союзе художников готовятся открыть выставку картин из
частных собраний. Мне уже звонили по этому поводу. Хотели осмотреть мою
коллекцию и отобрать работы для этой выставки. Я попросил их
повременить, пока не приеду с гастролей дней через восемь-десять.
Наверное, подумал я, Парсамян звонил мне по этому поводу.
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Я сразу же, в день приезда позвонил ему. Секретарша сказала, что
Парсамян будет у себя в кабинете через полчаса.
Через полчаса я входил в кабинет Парсамяна.
Поздоровавшись со мной, он протянул руку куда-то к ногам, к правой
тумбе письменного стола, достал оттуда и со словами: “Вот, просили
передать”, - поставил на стол картину Эгона Цесниекса ... “Портрет Сарьяна”.
Это было так неожиданно, что я вытаращил глаза и вопросительно
уставился на Парсамяна.
- Цесниекс просил передать.
- Но ведь он собирался подарить...
- Я знаю. Когда после закрытия выставки мы отправляли его картины в
Москву, он только одну эту оставил у меня в кабинете. С Сарьяном у меня была
давняя договоренность о встрече. Но, к сожалению, она не состоялась,
Мартирос Сергеевич все эти дни болел. Восемьдесят седьмой год пошел ведь,
не удивительно... Я предложил товарищу Цесниексу поручить мне самому, от
его имени передать картину Сарьяну, но он отказался.
- Это судьба, - сказал он, - эта картина должна быть у Якова. Он же был
первым потенциальным покупателем на моей ереванской выставке,
покупателем этой “единственной армянской картины”, как он выразился.
- У него отличная память, - сказал я Парсамяну, - раз он запомнил эту
между прочим сказанную фразу о “единственной армянской картине на
выставке”.
То, что у Эгона Теодоровича Цесниекса хорошая память, через полгода
подтвердилось еще раз, когда вместе с разрисованным им яичком он прислал
мне небольшой пейзаж: “Старая Рига”. Это была небольшая (22x18), но
точная копия выставленной на ереванской выставке одноименной большой
(60x53) картины. Уверен, что он не случайно прислал мне именно этот пейзаж.
Ведь, поздравляя Эгона Теодоровича с открытием выставки в Ереване, я сказал
тогда ему, что из его работ мне понравились очень многие, но - “особенно
цветы и виды старой Риги”.
Наверное, эта фраза запомнилась ему.
Присланный Эгоном Цесниексом пейзаж “Старая Рига” мне очень
понравился. А разрисованное им яичко - не очень. Но разве дареному коню
смотрят в зубы?
Скоро исполнится сорок лет, как стены моей квартиры украшают
работы одного из виднейших акварелистов Латвии Эгона Цесниекса.
Украшают и будят воспоминания. И большой портрет Мартироса
Сарьяна и небольшой пейзаж - “Старая Рига”.
Большой портрет напоминает мне о варпете Сарьяне и о его
несвоевременной болезни (или “своевременной?!” Да простит меня, атеиста,
господь, за промелькнувшую в моем ущербном мозгу эту греховную мысль).
А маленький пейзаж напоминает о наличии хорошей памяти у его автора
- Эгона Теодоровича Цесниекса.
235

Эгон Цесниекс - “Портрет М. Сарьяна”. 1966 г.

236

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ
К семидесятым годам прошлого, двадцатого века я был уже
коллекционером со стажем, обладателем большого и - по мнению многих
специалистов - очень хорошего собрания произведений живописи, графики,
скульптуры, прикладного искусства.
В коллекции были представлены в основном армянские авторы, но не
только. Из “инородных” художников к тому времени у меня были работы
Ивана Ефимова, Ирины Бржеска, Тибора Зала, Улдиса Земзариса, Адриана
Каплуна, Кузьмы Петрова-Водкина, Эгона Цесниекса, Терезы Якубовской,
Сарры Лебедевой, Олега Целкова, Михаила Шемякина и еще двенадцати
других, менее известных авторов.
Я был знаком со многими армянскими художниками, скульпторами,
прикладниками, с некоторыми из них был в дружеских, братских отношениях и
знал всё и вся почти о всех более или менее известных художниках Армении.
Знал об их - как личностей - достоинствах и недостатках, о достоинствах и
недостатках “выпускаемой ими продукции”, как и о художественной
ценности этой продукции.
Причем это мое “знание”, должен признаться, основывалось на мнении
моих друзей - художника Минаса Аветисяна и искусствоведа Генриха Игитяна.
Для меня они были главными источниками знаний, моими профессорами и
академиками, у которых я, студент, постигал науку под названием
“изобразительное искусство”. И чем больше я узнавал об этом искусстве, тем
больше возрастал мой интерес к нему.
Составив более или менее основательное представление о творчестве
художников Армении, меня потянуло за её пределы: а как там, в Грузии,
Азербайджане? И в первую очередь у армянских художников? С некоторых пор
я стал использовать любую возможность, чтобы попасть в Тбилиси, а будучи
там - посетить музеи и мастерские тбилисских художников. И в первую очередь
Александра Бажбеук-Меликяна, Гаянэ Хачатурян, Альберта Дилбаряна,
Зулейки Бажбеук-Меликян.
В результате этих поездок и знакомства с творчеством местных
художников моя коллекция обогатилась работами А. Бажбеук-Меликяна,
Альберта Дилбаряна, Гаянэ Хачатурян, Теоны Асатиани, Давида Кобалия,
Зиновия Толкачева и др.
А в отношении ответа на вопрос: “А как там, в Азербайджане?”, я мог
довериться мнению маэстро Ерванда Кочара. А о том, каково оно, это мнение
маэстро Кочара об азербайджанской живописи, мне рассказал Генрих Игитян.
На очередной выставке работ художников Закавказья, которая в этот раз
проходила в Баку, присутствовал и маэстро Кочар. Вместе со своей супругой
Маник они находились в зале, где экспонировались работы азербайджанских
художников, знакомились с экспонатами и делились впечатлениями.
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Из экспонатов коллекции.
Минас Аветисян - “Размолвка”. 1967 г.
Несколько художников-азербайджанцев, увидев и узнав Кочара,
подошли, поприветствовали маэстро и попросили высказать свое мнение об
их работах.
По словам тикин Маник, маэстро Кочар вначале старался избегнуть
прямых оценок представленных азербайджанцами paбот. Но когда последние
стали настаивать, Ерванд Кочар сказал: “У азербайджанцев никогда раньше
не было живописи, её нет сейчас и никогда не будет в будущем”. И подытожил:
“Не было, нет и не будет!”.
Всецело доверяя мнению маэстро Кочара и его оценкам, я решил, что
если в Азербайджане “не было, нет, и не будет живописи”, то мне и не с чем
там знакомиться. И обратил свой взор на север, в сторону Прибалтики. Во
время летних каникул в 1971-ом году я дней двадцать пять провел в Латвии,
а через год примерно столько же и тоже летом - в Эстонии. Некоторое время я
побывал в Литве, в основном в Каунасе.
Уезжал я в эти республики основательно подготовившись. Я
расспрашивал своих ереванских друзей-художников о том, нет ли у них или
по учебе в Москве, Ленинграде, или даже по пребыванию в Доме художников
в Паланге знакомых коллег-прибалтийцев? У многих таковые оказывались,
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Из экспонатов коллекции.
Адриан Каплун - Ментона. Юг Франции. 1925 г.
хотя и без точных координат - адресов и телефонов. Я брал у них
рекомендательные письма, в которых они писали своим коллегам о том, что я,
такой-то и такой-то, буду у них в республике, хочу ознакомиться с их
искусством, что я хороший их друг, что я хороший пианист, что у меня
хорошая коллекция и все прочее, тоже только хорошее и просили ко мне
отнестись, соответственно, тоже только хорошо: показать, познакомить и пр., и
пр.
Меня, действительно, хорошо принимали, показывали, знакомили с
другими художниками, сопровождали на спектакли, на выставки, которые в
этих республиках, в отличие от Армении, открывались не только в столицах, но
и в маленьких городках вдали от столиц и даже в деревнях.
В результате этих поездок я обогатил свою коллекцию более чем
десятью работами прибалтийских художников и, что особенно ценно и без
непосредственного моего пребывания там, на месте, невозможно было бы
осуществить, - это то, что я добавил в коллекцию расписанных яичек около
пятнадцати новых экземпляров. Какие-то из них я привозил с собой, некоторые
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другие мне высылали позже, после моего возвращения домой. Осуществить
эту пересылку - с оказией или по почте - было несложно - жили мы все тогда в
одной стране.
С прибалтийскими художниками у меня было много встреч, интересных
бесед. С некоторыми из них мы подружились, переписывались, поздравляли
друг друга с праздниками, выставками, концертами и т.д. Продолжалось это
долгие годы, почти двадцать лет, вплоть до развала СССР.
Одним из этих художников, с кем у меня установились дружеские
отношения, был эстонец Вармо Пирк. Уже первая сказанная им фраза, после
того как мы познакомились с ним и я передал ему рекомендательное письмо от
Акопджана Александровича Гарибджаняна, вызвала у меня симпатию к нему.
Прочитав письмо, он еще раз протянул мне руку, крепко, по-мужски
пожал её и сказал: - Я Армению знаю плохо, был в Ереване всего несколько
дней, но люблю её. Из-за художника Сарьяна. У меня к востоку от Таллина есть
три кумира. Кроме Сарьяна, это Эрьзя и Ци Бай Ши. Знаете их?
- Не так, как Сарьяна, но знаю. Там, вот, на стене, если не ошибаюсь, как
раз висит работа Эрьзи... “Секрет...” или “По секрету”, правильно?
- Правильно, это Эрьзя. Но не “Секрет,” а “Шепот.”
Несмотря на некоторую разницу в возрасте - Вармо родился на
двенадцать лет раньше меня - мы как-то очень быстро “поняли друг друга”,
подружились и чем больше времени проводили вместе, тем яснее осознавали,
что у нас “родственные души”.
Сказанное в полной мере можно отнести и к супруге Вармо, Элви, которая,
кстати, первой и произнесла вслух это понятие “родственные души”.
Вармо и Элви показали мне старый Таллин, несколько музеев, замок
XIII-го века в Вышгороде, Дворец Кадриорг и прочие достопримечательности
Таллина.
Вармо мало что знал об Армении, а я об Эстонии и того меньше, но оба
мы стремились узнать о странах друг друга как можно больше. Это
чувствовалось во время всех наших бесед и, вероятно, этот обоюдный интерес
друг к другу и представляемым нами странам и явился одним из проявлений
замеченного Элви “родства наших душ”.
Когда из уст четы Вармо в третий или в четвертый раз я услышал фразу
“солнечная Армения”, мне пришлось “вмешаться” и внести некоторые
коррективы в их представление об Армении.
- Вот вы уже несколько раз произнесли фразу “солнечная Армения”.
Если с Арменией у вас ассоциируется только понятие “солнечная”, значит, вы
об Армении ничего не знаете. Ибо она и южная страна, и северная, и
солнечная, теплая, и холодная, морозная. Это - в отношении климата сумасшедшая страна. А может быть, не только в отношении климата. Все, что
хотите, у нас есть. Армения - это и Сахара, и Арктика, и Алжир и Северный
полюс. Поэтому, говоря об Армении, обойтись одним прилагательным
“солнечная” невозможно.
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Расписаные яички из Прибалтики. Художники:
Гунар Кроллис; Улдис Земзарис; Изабелла Кроллис; Ирина Бржеска;
Джемма Скулмэ; Илзе Земзаре; Андрей Германис; Каруш Акопян;
Эгон Цесниекс; Олеф Ээнсалу; Имант Земзарис; Янис Земитис;
Юрис Германис; Майя Германе; Аусеклис Баушкениекс; Юрий Феоктистов.
- А какое прилагательное подошло бы больше всего?
- Не знаю. Для всей Армении, наверное, ни одно. Потому что она
слишком разнообразна, в ней много контрастного. Для меня она - скорее всего
“несуразная”. Из-за своего географического положения и разнообразия
климатических условий на этом маленьком клочке земли есть все, что хотите. И
полупустыня, и сухие степи, и альпийский пояс, и солончаки. Даже чернозем
есть. Где-то растут такие субтропические фрукты, как гранат или инжир, а гдето в нашей солнечной Армении и виноград не растет - мало теплых дней в году,
не успевает созреть. А ведь расположена она на той же географической широте,
что и Италия, Греция, Испания. Вот такая она несуразная страна, наша
Армения. И не только в отношении климата. Почти по всем параметрам,
характеризующим особенности той или иной страны. Вы, Вармо, несомненно,
знаете многих молодых художников, которые еще не определились, не решили
для себя, кем они будут: графиками или живописцами, реалистами или
абстракционистами, сюрреалистами? Пока что они пробуют и то, и другое и
241

третье. Мне кажется, что тот, кто создавал Армению, - Природа, Бог или
скорее всего чёрт, - твердо не знал, что он хочет сотворить, какую страну он
хочет получить в результате своих усилий: азиатскую или европейскую?
Южную, теплую или холодную, северную? Страну, населенную талантами и
гениями, или дураками и негодяями? Как тот молодой художник, он еще не
решил, на чем остановиться, и пока пробует и то и другое, и третье... У вас
есть какой-нибудь энциклопедический словарь?
- Есть, конечно, даже три.
- Принесите, пожалуйста.
- Они на эстонском, вы же...
- Ничего, прочтете вы... Найдите Эстонию. Климат. Обычно даются
данные о средней зимней и средней летней температурах. Сколько там зимняя?
- Вот... Средняя температура февраля - минус шесть.
- Итак, запомним, в северной, холодной Эстонии средняя температура
зимой - минус шесть. А знаете, сколько в Армении? Можете не искать, я знаю.
Средняя зимняя температура в Армении - минус пять.
- Правильно, - сказала Элви, найдя статью, - минус пять.
- Удивительно! - это уже Вармо. - Всего на градус разницы. А ведь такой
юг...
- Сейчас вы удивитесь еще больше. Я уверен, в том что если средняя
зимняя температура в Эстонии минус шесть, то и в Таллине и в Тарту, и во всех
других городах и селах Эстонии примерно минус шесть. Или пять, семь, но
что-то близкое к этой средней цифре минус шесть. Другое дело в нашей
климатически сумасшедшей Армении, которая, кстати, по территории на треть
меньше Эстонии. У вас больше сорока пяти тысяч квадратных километров, у
нас - меньше тридцати тысяч. Так вот, на северо-западе Армении, в высоких
котловинах зимой мороз может достигать, - прошу внимания, - минус 46
градусов по Цельсию. Это почти средняя температура Северного полюса.
Представляете, в солнечной Армении минус 46 градусов, да еще и с
сумасшедшими ветрами?! У вас, в вашей северной и, как ей полагается быть,
в холодной стране, бывает так холодно, как в Армении?
- Пожалуй, нет. Таких минусовых, сорокаградусных морозов у нас не
бывает. Выходит, у нас, по сравнению с Арменией, теплые и мягкие зимы?!
- Выходит, что так. Но и лето у нас тоже не так, “как у людей”. Сколько
указано там, в словаре, о средней летней?
- Сейчас... Армения... Средняя летняя - плюс 24.
- Возможно, где-то в этой Армении летом 24 градуса. Но в Араратской
долине, к примеру, температура воздуха летом может достигать и 42-х
градусов. Это - в тени! А представляете, что делается на солнце в этой - тут
уже на законном основании можно сказать - в этой солнечной Армении? Вот
такие температурные игры проводят на маленькой территории Армении
Природа, Бог или - скорее всего - чёрт. От минус сорока шести до плюс сорока
двух! Амплитуда колебания температуры между максимумом и минимумом 242

чуть меньше девяноста градусов! Я, житель Еревана, три раза в году меняю
свое местожительство. Климатическое. Короткой весной и долгой осенью я
живу в Ереване. Зимой “перемещаюсь” в Москву, где средняя зимняя
температура аналогична ереванской, а летом - я уже житель Алжира (средние
летние температуры - одни и те же). Я уже араб из Рабата. Вот так! Кстати, как
вы относитесь к арабам?
- Как... к полинезийцам.
- А к полинезийцам как?
- А никак! Потому что в Эстонии полинезийцев нет. Как и арабов.
Во время моего пребывания в Эстонии мы часто и подолгу беседовали с
Вармо (реже с Элви - она работала и не часто бывала в мастерской). Темы
наших бесед разные, в основном - Армения и Эстония, знакомство друг друга
со своими республиками и, конечно, искусство, во всех своих проявлениях. Я
не буду, разумеется, останавливаться на этих беседах или даже просто
перечислять их темы. Рассказы о них хотя и будут, возможно, очень
интересными, но уведут нас слишком далеко от “Зимнего пейзажа”.
Но об одной из наших поездок и бесед я все же расскажу.
В один из вечеров, примерно на пятнадцатый день моего пребывания в
Эстонии, когда мы расставались, Вармо сказал, что на следующий день, утром,
он должен поехать в деревню (он назвал её), где хочет осмотреть открывшуюся
там выставку и, между прочим, еще раз осмотреть две свои работы в новой
экспозиции. И если я желаю, то могу составить ему компанию.
- Выставка? Вы сказали в деревне?
- Да, в клубе.
- А далеко это?
- Примерно сорок-сорок пять километров от Таллина.
Интересно, подумал я, что за выставка может быть в деревенском клубе
и почему Вармо выставляется там? Я решил поехать с Вармо. Других, более
важных дел на завтра не намечалось.
Ехали мы минут пятьдесят по берегу Балтийского моря. Рейсовый
автобус остановился в центре села, как раз неподалеку от этого самого
деревенского клуба.
Клуб был открыт, какие-то его отделы или очаги функционировали,
слышался характерный стук бильярдных шаров, откуда-то сверху еле-еле
пробивались звуки скрипки - кто-то неумело пиликал на ней ре-мажорную
гамму, но выставочный зал был еще закрыт. У нас было больше получаса
времени, и я предложил Вармо пройтись по деревне. Потому что она
заинтересовала меня уже в автобусе, пока мы еще ехали по деревне к этому
сельскому клубу.
Минут через двадцать я выложил Вармо все то, что в результате нашей
прогулки по деревне накопилось за это время у меня в душе и в моем сознании.
- Вы не представляете, Вармо, как я вам завидую.
- Мне? За что?
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- Вам, эстонцам, жителям этой деревни. За порядок, за чистоту, за
красоту... Ничего этого у нас в деревнях нет. У вас везде асфальт. И улицы и
тротуары... Я не помню, чтобы в какой-либо армянской деревне видел
асфальтированный тротуар, если эта улица не часть трассы, проходящей по
деревне. В этих случаях тротуары еще встречаются. Но даже в таких случаях
возле домов, заборов можно увидеть всякий хлам, вынесенный из дома и
выброшенный прямо возле своих же дворов, заборов - старые покрышки,
кровати, плиты... И улицы у вас четко спланированы, никто не лезет с
захватническими намерениями на тротуары. Улицы у вас или параллельны
друг другу или перпендикулярны, почти как в городах со своими авеню и
стритами, или как они там называются? У нас и на ровной местности этой
четкости нет, не то что в гористой. В этой деревне нет и клочка
неиспользованной, необработанной земли. Посмотрите, или асфальт или
аккуратно выложенный булыжник, или зелень, трава, кусты, цветы. Везде все
ухожено, заборы окрашены, везде чисто, все блестит!
- У вас разве не так?
- У нас все блестит в домах, в квартирах, в комнатах. А как выйдешь за
их пределы... Да и в городах тоже так, не только в деревнях... У нас в квартирах
живут граждане XX века, интеллигентные, чистоплотные, грамотные и с
хорошим вкусом, эстеты и прочее. А лестничными клетками и площадками в
тех же домах, лифтами, тротуарами и улицами пользуются питекантропы и
неандертальцы. В лучшем случае, кроманьонцы. Помните наш разговор о
сумасшедших климатических контрастах в так называемой солнечной
Армении? Не меньший контраст у нас и между членами нашего общества. И
между ухоженностью наших квартир и всего того, что находится за их
пределами... Пойдемте, наверное уже открыли...
Пока возвращались - уже по другим улицам обратно к клубу, я молчал.
Мне было так обидно за нас, армян, за наши деревни, где, казалось, живут не
хозяева этой земли, не постоянные жители, а кое-как устроившиеся
временщики, ожидающие, что вот-вот они переедут куда-то уже на постоянное
жительство, а пока не обращающие внимания на временно окружающий их
загаженный “пейзаж”.
Мы шли по улицам деревни, находящейся на расстоянии более сорока
километров от столицы страны, по улицам, которые по всем параметрам, - по
всем, без исключения! - были ухожены лучше, выглядели красивее, уютнее,
более городскими, даже столичными, чем та городская улица в столице
Армении, на которой я жил. Было так обидно, что захотелось плакать. И
будь я чуть менее сдержанным, непременно заплакал бы. Особенно в тот
момент, когда зафиксировал в сознании, что почти на каждом перекрестке, на
углах улиц небольших, действительно сельских кварталов, стоят... мусорные
урны. В деревне! В нескольких десятках километрах от столицы! Ну и деревня!
Неужели это и есть “деревенщина?!” Что за народ!!!
- А чем занимаются местные жители? - спрашиваю у Вармо.
244

- Рыбой. И только рыбой. В деревне рыболовецкий совхоз. И маленький
заводик, где обрабатывают улов. Здесь коптят, консервируют, вялят...
- Что-то народу мало на улицах.
- А что им делать на улице? Рыбаки давно уже вышли в море, рыбачки в
цехах, дети в школе...
Двери выставочного зала были уже открыты. “Не меньше выставочного
зала в нашем Доме художника”, - подумал я.
Большинство работ на выставке было посвящено морю, что-то вроде
“Мы и море”. Пишу “что-то вроде” потому, что все надписи - и у входа в клуб,
и в выставочный зал, и под картинами были на эстонском языке. В те годы это
было явной крамолой, чем-то вроде вызова по отношению к властям, почти
антисоветской выходкой. Однако эстонцы это позволяли себе, а Москва
терпела. Но и без знания эстонского можно было оценить выставку: лодки,
корабли, рыба, рыбаки, моряки... И море, море, море... При восходе солнца, на

Из экспонатов коллекции.
Арташес Овсепян - “Двое”. 1975 г.
закате, в полдень и в сумерках, при луне и под дождем, в штиль и в шторм.
Живопись, графика, скульптура.
Среди десятка “не морских” работ здесь были и две работы Вармо. Два
пейзажа, написанные с одной и той же точки, но в разное время года. Один
из них назывался (Вармо подсказал) “Лето в Эстонии” другой - “Зима в
Эстонии”. Обе работы мне понравились.
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Осмотр выставки вызвал у меня двоякое впечатление. С одной стороны,
среди примерно ста пятидесяти марин, живописных, графических и
скульптурных работ - пейзажей, портретов, не было ни одной
непрофессионально написанной картины и изваянной скульптуры. Но не
было и ни одной картины, которая выделилась бы среди других, восхитила бы
меня, которую я, как коллекционер, захотел бы иметь в своей коллекции. Все
работы были исполнены грамотно, по всем правилам живописного и
графического искусства. Но - “как кинофильмы ГДР”, - подумал я тогда. “Вроде есть все, что нужно для фильма, для того, чтобы он понравился,
доставил удовольствие... И актеры хорошо играют и сюжет вроде
привлекательный, и музыка подходит, но ... Нет чего-то самого главного. Что
и назвать трудно... Чего-то яркого, пусть даже спорного, вызывающего протест,
несогласие, удивление или восторг, но именно “вызывающего” что-то из
области чувств человека, из его эмоционального мира... А в общем-то, конечно,
хорошие, а точнее, - добротные в основном работы”.
- Хорошая выставка, - отвечаю я Вармо на его вопрос о впечатлении от
выставки. - Жаль, что она открыта здесь, в деревне, а не в Таллине. Народу
мало. Кто будет приезжать сюда, в такую даль, за сорок километров из-за
выставки?
- А она и была сперва открыта в Таллине. Это потом, после закрытия, её
перевезли по приглашению сельсовета сюда.
- Для кого? Если она уже...
- Как для кого? Для жителей этой деревни. Для моряков, рыбаков, для их
детей. Неужели для того, чтобы посетить вернисаж и некоторое время побывать
в атмосфере красоты и искусства, надо всей деревней ехать в столицу?
Целесообразнее ведь привезти сюда сотню-полторы картин, чем везти в
такую даль, как вы выразились, всю деревню.
- Здравая мысль, которая почему-то не приходит в голову нашим
руководителям. Я что-то не помню ни одного случая, чтобы у нас, в какой-либо
деревне, за сорок километров от Еревана, открыли бы… Хотя, кто его знает,
может и у нас это практикуется... Но я не знаю такого случая.
- Ну как, вы не жалеете, что приехали?- спросил Вармо, когда мы с ним
обошли экспозицию и присели на скамейку.
- Нет, конечно.
- Вам понравилась выставка?
- Знаете, Вармо, на ереванских выставках иногда попадаются работы
гораздо слабее, чем те, которые я увидел здесь. Но зато там можно увидеть и
работы, которые не оставляют равнодушными, если не шедевры, то близкие к
этому. Немного, может быть, три-четыре работы, даже одна-две, но необычные
в чем-то... “Вот бы повесить её у себя дома” - невольно проносится мысль.
Такой мысли (что о присутствующих не говорят, - вы знаете!) здесь у меня не
возникло. Вы извините меня, Вармо, но мне они показались все... хорошими и
только. Одинаково хорошими... Давайте пройдемся по экспозиции еще раз и вы
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покажите мне лучшие, на ваш взгляд, картины, те, которые вам очень
понравились, к которым у вас, скажем так, - нет никаких претензий. Ни в
отношении композиции, ни в отношении живописи.
Мы обошли с ним еще раз весь зал, и почти каждая третья работа
оказалась в числе понравившихся Вармо.
- Я насчитал примерно тридцатъ пять отмеченных вами paбoт, - говорю я
Вармо, - все правильно, они действительно хороши, эти работы, особенно
графические. И еще столько же можно смело прибавить к ним, поставить в ряд
с ними, потому что они ничуть не слабее тех, на которые вы указали. А вот
выделить одну-две или две-три из всех вряд ли возможно. Нет “козырных”.
Это как при игре в “дурака”. Вроде на руках хорошие карты, - нет мелочи:
шестерок, семерок, одни короли, дамы, десятки, но... нет ни одного туза, ни
одного козыря.
Разговор о тузах и королях продолжился при одной из последующих
наших встреч с Вармо. Только в этот раз мы говорили уже не о картах и их
мастях, а о людях, - тузах и королях своих стран.
- За то время, что я провел в Таллине, - говорю я Вармо, - с вашей
помощью я многое узнал об Эстонии и эстонцах.. А хочется узнать еще больше.
И, в частности, о ваших тузах и королях, о выдающихся людях Эстонии. Вы
как-то сказали, что Сарьян ваш кумир. Он и наш кумир. Армяне гордятся
им, потому что Сарьян прославляет нашу республику, нас - армян. В разных
областях человеческой деятельности у нас есть выдающиеся представители
данной области, тузы и короли в своей специальности, имена которых известны
и здесь в Союзе и за его пределами. В музыке это Арам Хачатурян, в науке Виктор Амбарцумян... Не удивляюсь, что знаете. Их знает каждый маломальски читающий житель Союза. У нас...
- У вас есть король и туз в шахматах, по официальному званию король
шахмат Тигран Петросян, тут у нас в Прибалтике воевал ваш туз в военных
делах Баграмян... маршал... Это же козырь!
- У нас еще два других маршала...
- А Микоян? Еще какой туз в политике! Я и Никиту Симоняна возвел
бы в ранг короля в своей специальности, и даже фокусника Арутюна Акопяна...
Я сказал “даже?” Почему “даже?” Специальность ведь ни при чем. Даже
клоун
или
простой
сельский учитель может быть тузом в своей
специальности и козырной картой своей страны, если его заслуги украшают эту
страну, добавляют какую-то новую, яркую краску в палитру своей нации.
- Я плохо знаю тузов-эстонцев, Вармо, которыми гордитесь вы. Из
исторических лиц мне давно известно имя профессора-эстонца Паррота,
который в сопровождении нашего писателя Хачатура Абовяна поднялся,
кажется первым в истории, на вершину Арарата. Из наших современников знаю
очень известного Густава Эрнесакса. На этих двух эстонцах исчерпываются
мои знания вашего Олимпа. А кто еще там обитает? Назовите, пожалуйста,
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их, и расскажите, чем они заслужили право считаться кумирами эстонцев?
Кто сейчас самый известный эстонец в Союзе?
Вармо задумался.
- Кем вы гордитесь больше всего? Не вы, Вармо, персонально, а вы эстонцы. Кто они, ваши великие, козырные карты и тузы?
- Я думаю, это Густав Эрнесакс и Георг Отс.
- Обоих я знаю, - сказал я. - И пока он рассказывал о том, какой это
выдающийся композитор и дирижер Густав Эрнесакс, и какой великолепный
певец и актер Георг Отс, я думал об Александре Мелик-Пашаеве, который в
недавнем прошлом в течение десяти лет был главным дирижером Большого
театра СССР, об Огане Дурьяне, о Павле Лисициане, который первым из
советских певцов был приглашен на гастроли в “Метрополитен-опера”, о Гоар
Гаспарян и Заре Долухановой... Вряд ли кто-нибудь из них, о ком я думал в
этот момент, в чем либо уступал по своим заслугам названным Вармо
эстонским тузам. Однако, перечисляя своих тузов, я не назвал их, потому что
были другие, которых невозможно было не назвать в первую очередь...
Конечно, Георг Отс хороший певец. И актер хороший. Но и только! Таких
как он, у нас... Да и у них тоже, наверное… Почему, к примеру, Вармо не
назвал Кереса? Ведь это выдающаяся личность! Много лет занимал вторуютретью строчки в мировом шахматном рейтинге. Не может быть, чтобы Вармо
не слышал о нём. Тогда - зачем?… Неужели?… Остается предположить, что
Пауль Керес - не эстонец, а Вармо Пирк - антисемит!
Тут неожиданно, без всякой связи с тем, о чем мы говорили с Вармо, я
вспомнил рыболовецкую деревню, вернисаж в деревенском клубе,
асфальтированные тротуары и эти злосчастные урны на улицах, которые вот
уже десять дней не выходили у меня из головы. Я вспомнил о том, как в тот
день, в деревне, я строго и не очень лестно отзывался о положении в армянских
деревнях, об их неухоженности и брошенных у заборов старых покрышках… И
мне почему-то в этот момент захотелось перед Вармо оправдаться, что ли,
донести до него мысль о том, что мы, мол, не совсем безнадежны, что у нас не
все “минусовое”, что наряду с хламом у заборов и загаженными лифтами,
этими “шестерками” в нашей национальной колоде карт, у нас “на руках”
имеются и тузы, много тузов! В том числе и козырных! Перед которыми этот
Георг Отс... Даже неудобно сравнивать!
- Вы помните, - говорю я Вармо, - мы с вами говорили о наших с вами
тузах и вы назвали двух музыкантов. А кто еще достоин упоминания? Не
обязательно, чтобы это был наш современник или житель Эстонии. Я знаю, что
после советизации Эстонии многие ваши соотечественники покинули родину и
так же, как и наши армяне, разбрелись по всему свету.
В качестве примера я назвал имя и рассказал об Аршиле Горки, о его месте
в американском изобразительном искусстве.
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Из экспонатов коллекции.
Сейран Хатламаджян - “Композиция”. 1985 г.
- В Америке, - говорю я Вармо, - кроме Аршила Горки, есть и другая
величина. Не в армянском, а в американском масштабе. Это один из пяти
лучших писателей Америки Уильям Сароян. Вы знаете, что в Америке любят
все расставлять по полкам: кто первый, кто второй... По этому их раскладу
наш Сароян входит в первую пятерку американских писателей, вместе с
Фолкнером, Стейнбеком, Селинджером и Хемингуэем. Неплохо, правда? А
одной из самых крупных фигур в американском киноискусстве является
режиссер Рубен Мамулян. Он создатель первого в истории кинематографа
цветного фильма. Этот факт уже выводит значение Мамуляна за пределы
одной страны, даже такой, как Америка… И во Франции у нас есть туз из
нашей национальной колоды. Это выдающийся писатель, опять же не по
нашим национальным масштабам, а по масштабам Франции - Анри Труайя
(Лев Тарасов - Торосян).
Он член французской Академии, один из
“сорока бессмертных”, как называют членов французской Академии 1.

Сейчас, в 2005 году, когда я пишу о членах французской Академии, мне приходится
сожалеть о том, что они, французские академики, запоздали с принятием в свои ряды
художника Гарзу и кинорежиссера Анри Верноя и не дали мне возможности уже в той беседе с Вармо похвастаться (явно “в отместку” за те урны на улицах эстонской деревни)...
похвастаться не одним, а сразу тремя армянами - членами французской Академии.
1
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И еще, Вармо, раз вы назвали певца Георга Отса, мне тоже приходится
обратиться к этому жанру и вспомнить об одном из самых знаменитых
шансонье Франции - Шарле Азнавуре. Мы им тоже очень гордимся.
- О! Шарль Азнавур! Это уже слабость Элви. Шарль и Эдит. У Элви
есть, наверное, все записи этих певцов. Когда кто-то уезжает на время во
Францию, да и в любую другую страну, Элви вместо духов
просит привезти ей записи Шарля и Эдит. И дает им огромный список,
озаглавленный: “Кроме этих...”
- Вон сколько я рассказал вам, Вармо, об армянах, которые разбрелись
по свету. Должен предупредить вас о том, что я назвал тех, кого лично я считаю
величинами, тузами. Другой армянин, возможно, назовет другие, совсем другие
имена. А кто у вас самая, самая значительная величина? Из эстонцев. По
вашему мнению, разумеется .
Вармо рассказал о писателе и фольклористе Крейцвальде, который в
результате многолетнего труда собрал материал, составил и издал сто лет
назад эстонский национальный эпос “Калевипоэг”.
Я вспомнил про наш “Давид Сасунский” и, честно говоря, не знал (и
сейчас не знаю!), кто составил и впервые издал его. Но помнил, что еще до
войны, то есть, в XX-ом веке отмечали его тысячелетие. Значит “Давид…”
родился в X-ом веке, а не в XIX-ом, как “Калевипоэг”. О чем я как-бы между
прочим сообщил Вармо (думая в этот момент почему-то об асфальте и урнах).
- Ничего удивительного, - сказал Вармо, - вскоре после нашего
знакомства вы, помните, сказали, что хотите побольше узнать об Эстонии и
эстонцах. Мы с Элви тоже решили узнать об Армении все, что возможно. И
перед тем, как убрать словари, в которых с вами искали средние зимние и
летние температуры Армении и Эстонии, мы с Элви прочитали все, что там
смогли найти про Армению. Обрели, можно сказать, энциклопедические
знания об Армении. Оказывается, зачатки государства, или так называемое
классовое общество, в Армении возникло в Х-IХ-ом веках до нашей эры, то
есть 29-30 веков назад, в то время как в Эстонии такое общество возникло
лишь в XII-XIII-ом веках уже нашей эры. То есть всего 7-8 веков назад. Мы молодая нация, и у нас все еще впереди.
Я хотел сказать Вармо, что они, эстонцы, успели, однако, за эти 7-8
веков заасфальтировать улицы и тротуары своих деревень и к тому же еще и
понаставили на каждом углу по мусорной урне (эти урны с момента их
появления в моей жизни действовали на меня наподобие больного зуба,
который не дает возможности забыть о себе на минуту), в то время как мы,
армяне, даже за тридцать веков еще не... Но сказать об этом Вармо я не успел,
так как он заговорил о своем давнем желании посетить Армению
“основательно” - как сказал он - и мне надо было поддержать его в этом его
“давнем желании”.
- Конечно, Вармо, вам надо приехать в Армению. Вместе с Элви. И
считайте, что это будет для вас посещением музея. Музея под открытым небом.
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Такую оценку Армении дали не сами армяне, а иностранцы, посетившие нашу
страну. Ромен Роллан, к примеру, назвал Армению “Советской Италией”. А
ваш коллега, американский художник Рокуэлл Кент высказался так: “Если
спросят меня, где на нашей планете можно встретить больше чудес, я назвал
бы прежде всего Армению”. Приезжайте, я вам покажу наш Ереван, один из
древнейших городов мира. Несколько лет назад мы отмечали его 2750-летие.
Ереван - это тринадцатая по счету столица Армении. Сколько столиц было у
Эстонии? Одна, две? У Франции, Англии, Индии?... Есть еще в мире страна, у
которой было бы тринадцать столиц? Вот видите, уже начинаются чудеса и
несуразности.
- А почему это, в чем причина?
- Из-за соседей, ближних и дальних. Из-за географии... Но это –
длинная история. Я вам пришлю кое-какие книги и вы, к приезду в Ереван,
уже будете знать “почему...” Приезжайте, Вармо, и у вас будет возможность
полюбоваться Араратом. Мне думается, что все должны стремиться увидеть эту
библейскую гору воочию, так же, как я всю жизнь мечтаю воочию увидеть
Килиманджаро или Фудзияму. Не Монблан или Эверест, а именно Фудзияму
и Килиманджаро. Почему именно эти горы, не знаю. Но если бы они были в
Эстонии, я обязательно, специально приехал бы... Приезжайте, Вармо, и я
познакомлю вас с маэстро Кочаром, живописцем, графиком, скульптором, с
одним из наших козырей, тузов, вершин, с одним из тех, чьи работы хранятся в
Центре Помпиду. Это почти что Лувр. Вы, Вармо, знакомы с кем нибудь из
“лувровцев?...” Я вам покажу несколько церквей и монастырей VI, VII веков,
среди которых есть настоящие архитектурные шедевры. Убежден, что они
вызовут у вас восторженные чувства. Но не ручаюсь, что вам понравятся и
окружающие эти шедевры территории и боюсь, что вы станете свидетелем того,
как уживаются вместе, рядом, на нескольких десятках квадратных метров,
высокая культура и бескультурье. Знаете, Вармо, с некоторых пор мне
кажется, что люди уподобляются различным элементам рельефа той местности,
на которой они живут. У нас есть горы и вершины, пики в этих горах, есть
солнечные долины, низменности, глубокие ущелья. Есть и темные пещеры. И,
соответственно, и люди, - недосягаемые, светлые вершины, пики, а рядом с
ними и пещерные, темные… Таковы, вот, парадоксы нашей страны.
Приезжайте в Армению, Вармо, и вы встретитесь у нас и с Европой и с Азией.
Разве вас не привлекает возможность одним рейсом побывать и в
высокопросвещенной Европе и в отсталой Азии? Приезжайте к нам осенью,
когда у нас хорошая, соответствующая “просвещенной Европе” погода. Я на
днях уезжаю и буду ждать от вас известий.
- Когда вы собираетесь уезжать из Таллина?
- Наверное, в воскресенье или в понедельник.
- А почему не во вторник?
Странный вопрос! При чем тут вторник?!
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Из фотографий тех лет. Класс специального фортепиано Я.З.
в ССМШ им. Чайковского. Слева направо: Завен Парсамян,
Гоар Казарян, Алик Геворкян, Я.З., Мария Орлова, Маринэ Абрамян,
Наринэ Мкртчян, Гаянэ Казарян, Артем Казарян, Анжела Рушанян,
Арутюн Папазян, Рузанна Бек-Мармарчева. 1966 г.
- Мой отъезд не связан с определенной, точной датой. Я планирую по
нескольку дней провести в Москве и в Баку, у дяди, и до 26-го августа
вернуться в Ереван, к началу учебного года. Так что могу уехать из Таллина и
во вторник, даже в среду. Но почему вы пожелали, чтобы я уехал во вторник?
- В воскресенье последний день работы выставки в совхозе. В
понедельник экспонаты с выставки привезут в Таллин. Я решил подарить вам
одну из тех двух работ с выставки, которые вам понравились. Мы с Элви
просим вас принять её на память о вашем пребывании в Эстонии. Ждем вас в
понедельник вечером у нас дома. Элви обещала устроить прощальный ужин.
Надеюсь, не откажете.
Вот тебе раз! С чего это он решил... Еще и просит принять... Я и так
очень благодарен ему за то что он познакомил меня с Таллином, несколькими
эстонскими художниками, согласился расписать яичко, которое я ему пришлю.
Еще и просит не отказать…
- Дорогой Вармо, мы с вами за этот месяц шесть-семь раз встречались и
подолгу беседовали, правда? Вы заметили у меня признаки умственной
неполноценности?
- Нет, что вы! К чему вы так?
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- А к тому, что только умственно отсталый, недоразвитый коллекционер
может отказаться от картины, которую ему дарят. Даже в том случае, если этот
подарок пусть даже и не заслужен. Ведь заслужить его можно и позже, правда?
Если я сейчас откажусь от подарка, вы обязательно подумаете, что перед вами
дурачок и будете потом рассказывать: “Вот приезжал из Армении
один идиот”. Вы не смейтесь. Вы обязательно так подумаете. Поэтому, во
имя спасения как собственной репутации, так и вообще престижа армян, я
торжественно заявляю, что принимаю ваш подарок. С радостью и
благодарностью. Даже больше того: я уже с нетерпением ожидаю
понедельника. И ожидаю понедельника с нетерпением, - добавил я, чтобы
развеселить Вармо, - как вы догадываетесь, конечно же, из-за… обещанного
Элви ужина.
Вармо действительно заулыбался.
Я шел от Вармо и думал о его подарке и о том, как мне отблагодарить
его. Здесь, в Таллине! Купить огромный торт и принести с собой в
понедельник? Купить ему сорочку? Костюм? Может быть, большой набор
красок? Или что-нибудь для Элви? Это уже полегче, больше выбора...
Ладно, - в конце концов решил я, - приедут в Ереван, расквитаюсь.
А потом подумал о тех двух пейзажах Вармо - “Лето в Эстонии” и “Зима
в Эстонии”, хотел вспомнить, какой из них тогда мне больше понравился,
чтобы в понедельник не ошибиться и выбрать именно этот. И в этот миг
осознал, что только что я проявил признаки умственной неполноценности: с
чего я взял, что мне будет предоставлена возможность выбора?! Ни о каком
выборе Вармо ведь не говорил. Он сказал, что “решил подарить одну из тех
двух работ с выставки”. Все ясно и понятно. И наверняка он уже решил, с какой
из этих двух картин собирается расстаться. А я, дурашка, почему-то решил,
что выбор будет за мной. Это, наверное, то самое “умственное расстройство”, о
1
котором говорил Бальзак.
А в понедельник вечером я обиделся на себя за то, что несколько дней
назад обозвал себя дурашкой. Ибо выяснилось, что Вармо все-же дал мне
возможность выбора. Когда я пришел к нему, на высокой спинке дивана были
выставлены оба пейзажа.
- Садитесь вот сюда, напротив этих картин, - сказал Вармо, усаживая
меня за накрытый ужином стол, - и пока мы будем ужинать, хорошенько
изучите оба пейзажа, чтобы подарок был выбран вами и был вам по душе.
Так как оба пейзажа были по качеству одинаковыми - по моей оценке,
разумеется, и ни один из них не нравился мне больше другого, я долго не мог

1

Чье высказывание стало эпиграфом к этой книге. - Я. З.
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остановить свой выбор ни на одном из них. Да и не спешил с выбором, потому
что временем я ограничен не был. Прощальный ужин гостю был дан с
кавказской щедростью и проходил с той же основательностью. Только к
десерту я решил отдать предпочтение зимнему пейзажу. По причине более
чем прозаической. Если бы я выбрал пейзаж “Лето в Эстонии” и меня
спросили, а почему именно его, я ничего не смог бы ответить кроме,
возможно, - “по интуиции”. А в отношении “Зимы в Эстонии” у меня были
“основательные” доводы. О них я думал во время почти всей второй
половины трапезы, и вопрос “почему” не застал бы меня врасплох.
Когда я объявил о своем выборе, Вармо таки спросил:
- Мне, как автору, интересна причина, почему…
- Почему я выбрал “Зиму”, да? Сейчас скажу. Вы можете мне не
поверить, но “почему” - никакого отношения к достоинствам картин не
имеет. Для меня они обе одинаково хорошие. Обе мне нравятся. А
предпочтение я дал “Зиме” по трем важным причинам.
- Интересно, интересно, - это Элви, - сразу три причины и все вне
связи с достоинствами картины? Интересно...
- Во-первых, “Зима” стоит первой, слева. Мы, и армяне и эстонцы, ведь
читаем и пишем слева направо. Если они, обе картины для меня одинаковы и
равноценны, то почему я должен пропустить первую из них и остановиться на
второй? Действительно, почему? Вот вам первая важная причина, не имеющая
никакого отношения к достоинствам картины. Согласитесь, что логика в этом
пункте моего выбора есть.
Мимика и жесты Элви и Вармо, насколько я мог судить, означали: - “Ну,
предположим... А дальше что?”
- Ну, а дальше, - поймал я их мысль, - еще одна важная причина: среди
имеющихся у меня в коллекции картин нет ни одного зимнего пейзажа. Ваша
“Зима” будет первой и единственной. Разве это не причина?
- Конечно, причина! - теперь уже вслух высказали свое мнение супруги
Пирк. Кажется, им начинали нравиться мои “причинности”.
- Ну, а третья причина... Назовем её так: “климатическая”. Вы помните,
когда мы говорили о несуразностях климата Армении, я спросил вас, бывают
ли в Эстонии такие морозы, как в Армении, где в некоторых районах термометр
показывает минус 46 градусов по Цельсию? Вы сказали, что, по сравнению с
Арменией, в Эстонии теплые и мягкие зимы. Это и по картине видно, что зима
в Эстонии теплая. Настолько теплая, что жилища даже не отапливаются.
Видите, над домиками нет дыма. Красота! Зимой - теплынь! И везет же
людям ! Вот такую “Зиму в Эстонии” с вашего позволения, я и заберу с собой
в Ереван. И когда зимой у нас будет холодно, в том числе и в Ереване, где
бывало и минус 31 градус по Цельсию, я буду смотреть на эту картину Вармо и
мне станет тепло! Вот вам и третья причина, почему я выбираю “Зиму в
Эстонии”, а не “Лето...”.
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Мой монолог хозяевам понравился.
- Браво, - тихо произнесла Элви, - давайте выпьем. За ваше здоровье.
Счастливого пути вам и за следующую нашу встречу.
- Надеюсь, скорую, - пожелал Вармо.
- И обязательно в Ереване, - предложил я.
Вот так, чуть ли не под аплодисменты “зрителей”, я стал обладателем
пейзажа эстонского художника Вармо Пирка - “Зима в Эстонии”.
***
Приехать в Ереван супруги Пирк не смогли. Мне тоже не удалось еще
раз побывать в Таллине. Но мы долгие годы переписывались. Даже после
кончины Вармо (1980 г.) мы с Элви не теряли связи друг с другом. Вплоть
до начала 90-х годов. Только после развала СССР и наступления новых
условий бытия наша связь прервалась.
Прервалась моя переписка, к сожалению, и с другими друзьями из
Прибалтики: с Улдисом Земзарисом и Ириной Бржеска, Аусеклисом
Баушкениексом и Виленом Толпежниковым, Антанасом Градяцкасом и
Леонидом Белявским, с Эгоном Цесниексом и другими.
А картина Вармо Пирка “Зима в Эстонии”, привезенная в Ереван, как
в шутку было сказано, для того, чтобы в холодные ереванские зимы согревать
меня, как оказалось впоследствии, действительно согревала меня. Но согревала
не атмосферным теплом мое тело, а человеческим - мою душу.
Это особенно необходимо было нам в начале 90-х годов, когда крайне
остро мы ощущали отсутствие именно обычных и привычных теплых
человеческих отношений. Отношений, которые на многие годы были
вытеснены из нашей жизни и заменены отношениями совсем другими,
незнакомыми, характеризующимися принципом “человек человеку - волк”. Но
таковыми ведь были, согласно Титу Макцию Плавту, автору этого крылатого
афоризма, отношения между людьми до образования общества, когда шла
война всех против всех. А мы жили уже в XX-ом веке. В самом его конце.
Когда давно уже знали и руководствовались принципом: “Человек! Это великолепно! Это звучит… гордо!” Человек, а не - волк...
Я смотрел на “Зиму в Эстонии” и вспоминал лето 1972-го года в
Таллине, милых и симпатичных людей Элви и Вармо, их уютную квартиру,
наши беседы, и мне от этих воспоминаний становилось тепло.
Я вспоминал прощальный ужин, сотворенный гостеприимной Элви,
приготовленную ею чудесную рыбу (кажется, миногу?), которую я пробовал
в первый раз и вкус которой сохранился у меня на всю жизнь; и благодаря
мысленному возвращению к тем дням и к тем ощущениям жизни, которые
были испытаны мной тогда, я почти не страдал от того, что в нашем
семейном рационе уже много дней фигурирует одна лишь каша. Из
благотворительной пшенки.
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“Зима в Эстонии” напоминает мне о наших с Вармо “походах” по
старому Таллину, о посещении мастерской художника Олефа Ээнсалу, театра
“Эстония”, замка XIII-го века в Вышгороде... Но и… (“палка о двух концах” и
“у монеты две стороны”) еще и о рыболовецком совхозе, деревне, где не только
улицы, но и тротуары заасфальтированы и где почти на каждом перекрестке…
Ах, эти урны! Зачем я только поехал в эту деревню?!... Но, все! О деревне
вспоминать я больше не буду! Особенно об урнах.
А чтобы у читателя остались хорошие впечатления от Эстонии, от Элви,
Вармо и его картины, именно здесь, на этом месте в книге, я и попрошу, чтобы
поместили репродукцию с работы Вармо.

Вармо Пирк. “Зима в Эстонии”. 1972 г.
Уверен, что читателю понравится эта теплая и мягкая “Зима в Эстонии”.
С пушистым снегом… и он перевернет эту страницу с хорошим настроением.
Я бы тоже, если бы не эти... Нет, нет! Я же обещал...
Хорошо, что читатель не видел, только слышал о них и может легко, как
о чужой зубной боли, забыть...
Но я видел их собственными глазами. И поэтому... Болит душа еще.
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ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ
Памяти
Григория Савельевича
1
Домбаева
В начале декабря 2004-го года в гостях у меня были несколько
знакомых и друзей. Разговор зашел о коллекции. Мои гости интересовались
подробностями:
как
она
создавалась, что
подтолкнуло
меня к
собирательству и т.п.
Я сказал им, что как раз в эти дни я пишу о том, как она создавалась,
какими путями обогащалась, рассказал об интересных историях, связанных с
теми или иными её экспонатами.
- А ты помнишь первую картину, которую приобрел для коллекции? спросили меня.
- Конечно, помню. Только это была не картина, а статуэтка. Покупал я её
в городе Горьком, когда еще был студентом. По совету ректора консерватории
Домбаева. Вот эта мраморная фигурка. Флора. Богиня цветов.
И я рассказал о том, как она попала ко мне в коллекцию.
- Ты об этом уже написал?
- Нет. Я пока написал о пяти других историях. А завтра намереваюсь
приняться за шестую. Вот об этой фигурке.
Я поставил на камин скульптуру Каралова Дон Кихот и Санчо.
- Посмотрите! Кто это? Если у кого из вас я уже спрашивал и кто уже в
курсе, пусть помолчит. А теперь скажите, кто это? Что за личность?
- Дон Кихот, что-ли? - довольно быстро отгадали гости.
- Правильно! А это кто? - спрашиваю я, поворачивая фигурку на 180
градусов.
- Санчо. Какая прелесть! Откуда это? Кто сообразил?
- Об этом я и хочу начать завтра рассказывать.
- По-моему, ты должен начать рассказ о коллекции с первого его
экспоната, с Флоры. Как же можно писать книгу о коллекции и не упомянуть о
первом экспонате, о том, с чего все началось.
- Когда я ее покупал, я не знал, что придет время и…
- Все равно, знал или не знал. Если она, эта Флора - первое приобретение,
т.е. самый старый экспонат в коллекции - по времени приобретения я имею в
виду, - значит, с этого началась твоя коллекция. Пишут же: “первой книгой
писателя такого-то была повесть...” или: - “первой жертвой киллера Васи
стал...”

1

Г.С Домбаев – Ректор Горьковской консерватории в 1950 – 1972 г.г.
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- Ну тебя…
- Скажи, с чего начинают биографию человека? Родился тогда-то и
там-то. Это уже потом сообщают, сколько раз был женат, что полезного сделал
и когда умер. Кстати, ты и о последнем экспонате должен написать. О первом и
последнем.
- Последний экспонат? Такого нет и не бывает. Экспонат, который месяц
назад был последним, сегодня далеко уже не последний. Представляешь, по
твоему совету я в октябре начал бы писать рассказ о последнем экспонате в
моей коллекции... Да за это время я несколько раз выбросил бы написанное и
принимался бы за...
- А ты не догадался бы установить определенную дату - до такого-то дня.
К примеру, “последний” до первого декабря?
- Как же я мог догадаться о том, о чем не думал? Да еще и установить
какую-то дату для чего-то не планируемого? Ты соображаешь, что говоришь? Я
же не намеревался ничего писать о последнем. Как и о первом. Это твоя идея.
Может быть, признаюсь, и хорошая.
- О! Теперь уверен, что напишешь.
- Откуда эта уверенность?
- Ты же сам говорил, что если был бы президентом, то образовал бы
Комитет по поддержке хороших идей. Мою идею ты только что назвал
хорошей, стало быть...
- Сейчас у меня в голове накопилось столько историй! Целый склад!
Хватит на толстый альманах! Только и делаю, что пишу. Могу и про Флору.
Напишу и посвящу тебе: “Моему другу Вале...” нет, здесь “Вале” - не
подойдет! Надо официально:
“Валентину, которому читатель обязан
появлением этой истории в книге”.
- Глупости! - искренне запротестовал он. - Если кому-то и посвящать
рассказ об этой статуэтке, то только Домбаеву.
Примерно через месяц после этого разговора мы снова встретились с
Валей, “которому читатель обязан...”
- Написал? - спросил он.
Я хотел уже было честно признаться ему в том, что только увидев
его, я вспомнил о нашем разговоре, что голова моя забита конкретными
историями, которые я давно уже вынашиваю, - но у меня не хватило смелости
огорчить его...
- Пока обдумываю, - соврал я.
Мне казалось, что если пройдет определенное время, Валя забудет о
статуэтке, первом экспонате и пр. Но...
- Ну как? - спросил он еще более заинтересованным тоном дней через
двадцать, как только подсел ко мне в маршрутном такси.
- Уже начал писать, - соврал я. Уже во второй раз. Или - в третий?!
Интересно, сколько раз можно еще?
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Придя домой, я отложил в сторону уже начатую историю с
“Натюрмортом” Минаса Аветисяна и начал писать эту историю о первом и
последнем экспонатах моей коллекции. О последнем на 24 ноль-ноль 31-го
декабря високосного 2004-го года.
***
В конце июня 1952-го года, за два-три дня до сдачи последнего экзамена
(по специальности), я занимался в классе, готовясь к завтрашней встрече со
своим педагогом профессором Григорием Гинзбургом. Утром он должен был
приехать из Москвы, в последний раз прослушать нас перед экзаменом и
принять в нем участие.
Было уже часов десять вечера. Я был очень уставший в этот вечер,
чувствовал, что уже не могу сосредоточиться. Надо было кончать занятия.
Дверь открылась. На пороге стоял ректор (тогда он назывался еще
“директор”) консерватории Григорий Савельевич Домбаев. Он часто в эти
часы обходил классы консерватории и многие личные и щекотливые вопросы
студентов решал обычно именно в такие вечерние спокойные часы в классах,
на диване в фойе, а не у себя в кабинете, в официальной обстановке.
- Когда кончаешь заниматься? - спросил он.
- Через минуту.
- Тогда через две минуты зайди ко мне в кабинет. - И закрыл дверь.
Когда я зашел к нему, он что-то читал. Показал рукой на стул: “Садись!”
И продолжил чтение.
Я взглянул на то, что он читает, и по форме листа, и по графам узнал
“Личный листок по учету кадров”. И свой почерк. Интересно! Зачем ему
понадобился мой “листок”?
- Что такое это двадцать один и ОУТП?
- Двадцать первый Отдельный Учебный Танковый Полк.
- Вот здесь ты пишешь: “доброволец”. В военном билете это записано?
- В военном билете не помню, но в “Красноармейской книжке” записано.
Это я помню. И в военкомате...
- Как сдал экзамены за этот семестр?
- Пока пятерки. Послезавтра - специальность.
- Я думал у тебя за все годы одни пятерки, а мне передали, что есть и
четверка.
- Это в первом году обучения, когда я сдавал за два курса.
- И как ты ухитрился схватить эту четверку?
- Я же за тот год сдал больше сорока зачетов и экзаменов. Точнее - сорок
один...
- Почему так много?
- Почему много?! На каждом семестре по шесть-семь зачетов и тричетыре экзамена. Вот вам и десять и более. Два семестра на одном курсе и два 259

на втором. Итого сорок один. И всего одна... Вы, Григорий Савельевич, лучше
спросили бы меня, не как это я получил четверку, а как это я ухитрился сорок
из сорока одного сдать на пятерки? А вы вместо этого...
- Когда едешь домой?
- Послезавтра.
- Как приедешь, сними копию с этой “Красноармейской книжки”, с тех
страниц, где есть запись “доброволец”. Далее. Сними копию также и со
свидетельств о награждении тебя медалями. Их у тебя две?
- Да.
- Почему так мало?
- Иа-а! - растерялся я на секунду. Потом сообразил, с кем имею дело. Война рано кончилась, - сказал я. - И добавил: - к сожалению.
Григорий Савельевич достал из кармана и положил на стол передо мной
двадцать копеек. Это означало, что мой ответ ему понравился.
- Все три копии заверишь у нотариуса и пришлешь мне. Чтобы все было
оформлено чин-чином.
- Прислать, или привезти с собой в сентябре?
- Прислать. И не затягивая.
- А для чего это, Григорий Савельевич?
- Пока я и сам... то есть знаю для чего, но еще не знаю, использую я их
или нет. Ученый Совет - тридцатого. Только после этого я узнаю. Но тебя уже
здесь не будет, не так ли? А я хочу эти документы иметь под рукой, на случай,
если будет необходимо... Приедешь, узнаешь. Надеюсь, специальность сдашь
на отлично.
- Я тоже надеюсь.
Приехав в Ереван, я сразу же занялся выполнением поручения Григория
Савельевича.
А о том, зачем ему нужны были эти документы, я узнал в первые же
минуты по возвращении в Горький. Все, кого я встретил в консерватории еще
31-го августа, когда пошел переписать расписание лекций, к своему
приветствию добавляли и “поздравляю!”
Поздравляли с тем, что Ученый Совет консерватории выдвинул мою
кандидатуру на получение Сталинской стипендии. Мою и Татьяны
Книжниковой.
Так как сейчас этой стипендии не существует, стоит, наверное, дать
необходимую справку о ней.
Сталинские стипендии для студентов ВУЗ-ов, как и Сталинские премии
для трудящихся, финансировались из личного фонда самого Иосифа
Виссарионовича. Поэтому таких стипендий в ВУЗ-ах было очень мало и
кандидатов на стипендию, выдвигаемых ВУЗ-ами, утверждали в Москве, в
соответствущем отделе Совета Министров.
Горьковская консерватория имела право (лимит) на выдвижение одного
кандидата. Но так как в том году и у меня и у Татьяны были совершенно
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одинаковые показатели не только по учебе (одна четверка при остальных,
примерно шестидесяти пятерках и зачетах), но и по общественной работе
(Таня
была секретарем комитета комсомола консерватории, а я председателем профсоюзного комитета), Ученый Совет консерватории не смог
остановиться на одной из наших кандидатур. Учитывая создавшуюся
исключительную ситуацию, решили представить в Москву на утверждение обе
кандидатуры, а там, в Совете Министров пусть решают, как быть: или в
порядке исключения назначить стипендии обоим студентам, или, если это
невозможно, самим решить, кому из двух кандидатов отдать предпочтение.
Прошел месяц. Пошел получать стипендию. Обычная, отличника.
Прошел второй месяц. Тоже обычная. О Сталинской ни слуху, ни духу. Ну,
думаю, наверное утвердили Таню, а мне не говорят, чтобы не огорчить... А
вообще, тогда я был почти убежден в том, что у Тани шансов больше, чем у
меня. Ведь руководители партийных органов, в том числе и комсомола,
всегда котировались выше, чем профсоюзные “боссы”. (В моих ушах звучала
оценка, неоднократно данная этой общественной организации моим братом
Генрихом: “эти жалкие профсоюзы”!).
Пошел ноябрь месяц. Я уже настроил себя на то, что эта стипендия фикция. И пожалел, что еще в сентябре написал маме и братьям о том, что,
возможно, скоро мне уже не надо будет высылать деньги из дома, потому что
моей зарплаты концертмейстера и Сталинской стипендии вполне хватит на
житье.
Как-то, когда я был у ректора по профсоюзным делам, он спросил меня:
- Почему ты не интересуешься известиями из Москвы, судьбой
стипендии? Таня уже два раза спрашивала.
- Я, честно говоря, не очень рассчитываю... Уже третий месяц пошел...
Там что, бюрократы командуют?
- Обычное опоздание. Ведь только в конце июля, после завершения
учебного года и подведения итогов в Москву поступают представления. Со
всех вузов. А это уже время отпусков. Только в сентябре там приступают к
проверке присланных дел.
- А что проверять? Они не доверяют Ученым Советам ВУЗ-ов? Может
быть, бывали случаи, когда Советы представляли фальшивые, сфабрикованные
данные?
- Проверяют не оценки, а то, что Ученые Советы ВУЗ-ов могут и не
знать. А для представления к Сталинской стипендии знать необходимо. Ты
рассуждаешь по меркам консерватории, где полторы сотни студентов и
каждый на виду. А в больших ВУЗ-ax, среди шести-восьми тысяч студентов,
могут оказаться круглые отличники с подмоченной репутацией, бывшие
преследуемые законом, и исключенные из партии или комсомола, и дети
предателей, сотрудничавших с немцами. Вот что проверяют, а не учебу. Ведь
стипендия носит имя Сталина. С идеологической стороны тут все должно быть
в соответствии... Я думаю, что уже на этой неделе узнаем.
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Через два дня, когда я утром вошел в консерваторию, вахтерша сказала: “Григорий Савельевич спрашивали. Велели зайти”.
Поздравив меня с назначением мне Сталинской стипендии, Григорий
Савельевич сказал, что с самого начала был уверен в том, что предпочтение
будет отдано мне.
- А мне казалось, что секретарь комсомола должен котироваться выше,
чем председатель профкома.
- Я думаю, что решающую роль сыграло твое участие в Отечественной
войне, медали и, что тоже не исключается, тот факт, что свою четверку ты
получил не в обычную сессию, а в сессию с двойной нагрузкой. Об этом в
Представлении было упомянуто.
- Я могу уже сообщить домой, чтобы мне впредь не присылали деньги?
- Вполне. На днях вместе с ноябрьской стипендией ты получишь и
разницу за сентябрь и октябрь месяцы. Я уже подписал приказ. У тебя на руках
будет крупная сумма. Я надеюсь, ты не отметишь свою удачу по примеру
Родика. (У первокурсника Родиона в какой-то глухой деревушке скончалась
бабушка и оставила ему в наследство свою старенькую хату. Родик продал её
соседу бабушки и на вырученные деньги устроил на радостях для своих
друзей “пир на весь мир”. Разумеется, с пьяной дракой, битьем посуды,
стекол, протоколом в милиции, разбором “недостойного поведения
комсомольца” на собрании и прочими последствиями. Этот пример и имел в
виду Григорий Савельевич).
- Конечно нет, я же почти не пью.
- Он тоже почти не пьет. Но когда в руки неожиданно попадают большие
деньги, всегда хочется отметить это событие, причем чем-то необычным... Ты
же тоже отметишь свою стипендию, не так ли?
- Конечно.
- И как же ты собираешься отметить?
- Не знаю. Не думал. Я же до сегодняшнего дня не верил... Может быть,
куплю костюм, хороший...
- Не советую. Костюм поносишь три-четыре сезона и выбросишь.
Сталинским стипендиантом становятся один раз в жизни. Надо приобрести
такую вещь, которая будет с тобой всю жизнь, которая будет напоминать тебе
об этом событии.
- А по-вашему, что это может быть?
- Ну, скажем... все фортепианные произведения Шопена. Правда, это
только в Москве удастся сразу приобрести... Здесь можно… Словарь Даля.
Четырехтомник. Иногда он попадается у букинистов. На это можно не
пожалеть сколько бы ни запросили. Этот словарь тебе надо иметь. Можешь
зайти также и к антиквару. Там можешь подобрать нечто из так называемого
нетленного, вечного... Подумай! Только не торопись расставаться с деньгами.
Только после получения на руки стипендии я почувствовал, какие это
большие деньги - Сталинская стипендия. 780 рублей! Для сравнения: работая
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концертмейстером на полной ставке, я получал в месяц около шестисот рублей.
После окончания консерватории, работая уже преподавателем специального
фортепиано в музыкальном училище, я получал 640 рублей. А тут - 780, да
плюс еще и примерно столько же - за недоданные с сентября рублики. С такими
деньгами, конечно, можно было пойти и к букинисту и к антиквару.
Знакомый старый букинист с бородкой и усами Феликса Дзержинского
по имени Феликс Вольдемарович сказал, что Даля сейчас у него нет, но раз в
полтора-два месяца обязательно кто-то приносит на продажу.
- Феликс Вольдемарович, я выиграл в лотерею хорошие деньги и пока
не потратил их, хочу чтобы вы мне помогли...
- Минуточку, я сейчас вам скажу... вернее, покажу, что я могу
предложить вам.
Феликс Вольдемарович открыл толстую амбарную книгу.
- Сейчас, минуточку... Вот “д”… Давыдов... Даламбер... Вот и Даль.
Посмотрите сюда.
Он повернул книгу “лицом” ко мне и ткнул пальцем в выведенную
огромными буквами надпись: “ДАЛЬ”.
Под ней были записаны около десяти фамилий с инициалами и номерами
телефонов. Кроме двух последних фамилий, все остальные были перечеркнуты.
Самая последняя оканчивалась на “дзе”.
- Грузин? - спрашиваю я.
- Еврей! Грузинский... Если принесут Даля... я обещал... они на очереди.
Добавить вас в этот список?
- Нет. Третьим быть не хочу. Спасибо!
- Не за что.
- Есть за что: за то, что не обнадежили напрасно. За честное
соблюдение очереди. Вот если бы все так...
Хотя я помнил о совете Домбаева “не торопись расставаться с деньгами”,
все же, выйдя из букинистического магазина, я пошел в антикварный.
Продавец, мрачноватый мужчина средних лет, кажется, обрадовался
моему появлению. Даже сделал попытку улыбнуться. Пока я с интересом
рассматривал образцы “вечного и нетленного” и решал, на чем остановить
свой выбор, продавец с явным любопытством изучал меня. Или следил за
мной? Может быть, подозревал меня в чем-то? Впечатление, во-всяком случае,
было именно такое.
Сделав пару кругов по магазину и убедившись, что ничего не пропущено
без осмотра, я остановил свой выбор на маленькой мраморной статуэтке.
Обнаженная девушка обеими руками что-то прижимала к груди, но что, издали не было видно.
- Покажите, пожалуйста, вон ту фигурку, мраморную... Нет, левую,
маленькую. Венера, что-ли?
Продавец засиял. Чему он так обрадовался, я понял из дальнейших его
слов.
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- Что вы! Какая Венера?! Это же Флора!!! Она с цветами. Это богиня
весны, богиня цветов... Слыхали - Флора и Фауна?
Теперь я понял, чему он так обрадовался и почему засиял. Он встретил
неуча, перед которым может выпендриваться, показать, как много он знает и
как ущербно образование покупателя. Он говорил об этой статуэтке так горячо
и темпераментно, как будто он сам, лично, еще со студенческих лет начавши её
поиски, только после многолетних усилий, будучи уже профессором, наконец,
нашел её, свою мечту, свою судьбу, свою Флору. Причем нашел её не в
запасниках какого-то провинциального музея, а раскопал сам, своими руками
где-то в глухих прибрежных водах Пелопоннеса... Раскопал, расчистил, изучил
и на каком-то международном симпозиуме с сенсационным успехом доказал
научному миру, что найденная им статуэтка - это действительно богиня Флора,
шедевр древнегреческого скульптора.
Я взял статуэтку в руки, осмотрел. Красота!
Ага! Так это она прижимает к груди букет цветов. Такой маленький
букет, даже с близкого расстояния еле видно. Богиня же, не могла взять себе
букет поприличнее?!
На товарной бирке, одетой как ожерелье на шею Флоры, аккуратно
было выведено: номер такой-то, “Флора - богиня цветов и весеннего
цветения”. Мрамор. Цена: Руб. - 1250. Коп. - 00.
Вот откуда почерпнул свои знания о Флоре с цветами этот профессор,
подумал я. Сейчас узнаем, участвовал он в симпозиуме или нет?
- Так, так, значит, это богиня Флора, раз с цветами, - говорю я ему, - а
скажите, есть такая же красивая чувиха с луком и стрелой, тоже голенькая,
говорят богиня чего-то. Это кто?
- К нам такая статуэтка для продажи не поступала.
- Жаль! И странно... чем думают эти древние скульпторы? С луком и
стрелой... вроде собралась на охоту, а зачем-то оголилась... Не видели её, эту
охотницу? Может быть, она тоже богиня, а?
- К нам такая статуэтка для продажи не поступала.
- Или эта весовщица, - продолжаю я дурачиться, - тоже, говорят,
древняя скульптура. Что-то на весах взвешивает, а глаза себе завязала. Как
вы думаете, узнает она результат взвешивания с завязанными глазами? Вы
догадываетесь, наверное, о чем я говорю? Её фото с весами любят
вывешивать в своих кабинетах судьи, как милиционеры - Дзержинского...
Тоже богиня чего-то. Может - торговли, раз с весами?
- Не знаю. Я не помню, чтобы к нам для продажи поступала такая
скульптура. Наш товаровед отлучился, скоро придет, может быть, он вспомнит
о такой скульптуре.
“Нет, - решил я, - в симпозиумах он участия явно не принимал”.
- Я беру эту Флору. У вас есть коробка, или...
- Конечно!
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Я вышел из магазина вполне удовлетворенным. Во-первых, я обогатил
свои знания сведениями о Флоре, богине цветов и весеннего цветения, а вовторых, стал обладателем маленького шедевра.
И вспомнил слова Григория Савельевича о “вечном и нетленном...”
Цена - 1250 р. - меня устраивала, это было много, но не все, что я
имел.
Прямо
из магазина я пришел в консерваторию. Хотел показать
Григорию Савельевичу, на что я потратил - по его совету - деньги. Статуэтка
ему понравилась: - “Молодец, поздравляю, это очень удачное приобретение.
Она не даст тебе забыть об этих днях”.
- Как и не даст уже мне возможности повторить подвиг Родиона.
- Значит, она дважды молодец!

Флора - богиня цветов и весеннего цветения.
Вот так попала ко мне “Флора”, которая позже, когда
я стал уже
собирать произведения искусства, стала первым экспонатом в моей коллекции.
И экспонатом, о котором, по мнению Валентина (с которым я позже
согласился), надо было обязательно написать.
Что я уже и сделал.
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***
Прежде чем перейти к рассказу о т.н. последнем экспонате коллекции, я
должен добавить к рассказу о первом еще и о произошедшем с ним грустном
случае. Правда, об этом уже было сказано в одном из предыдущих рассказов –
в “Химере”. Но когда я писал “Химеру”, в моих планах “Флоры” еще не было,
и поэтому я о грустном происшествии с ней упоминаю вскользь, без
конкретизации. Сейчас напомню... Приведу отрывок оттуда:
“Перед тем, как передвинуть пианино в более удобное место (в
связи со строительными работами), я снял с него несколько
статуэток, в том числе и химеру и, чтобы обезопасить их,
аккуратно поставил на дальний от “стройплощадки” подоконник.
Там они и простояли до вечера. Пока не подул вечерний ереванский
сумасшедший ветер.
Мы сидели с мастером, который кончил работу и обедал, когда
раздался треск. Это захлопнувшееся от порыва ветра окно раздробило керамическую химеру вдребезги. Собирать осколки было
бессмысленно. Я был страшно огорчен, но что можно было делать?
Даже убивать некого было - сам же я и “обезопасил” её.
Вместе с химерой пострадали и все другие статуэтки, хотя и
не так страшно и безнадежно, как она”.
Что касается “Флоры”, то для нее оценка : “не так страшно и
безнадежно" выразилась в том, что она упала с подоконника на пол и разбила
“себе” обе ноги. В районе ступни.
Я кое-как склеил относительно большие сохранившиеся куски друг с
другом, но следы “аварии” остались явственно видны.
Возможно, поэтому я и не включил (мысленно) этот экспонат в список
тех, о которых собирался рассказать в первую очередь. Но обстоятельства
изменились, о первом экспонате написано. И, как логическое следствие этого
- надо написать и о последнем.
***
Еще не начав рассказывать о последнем экспонате, я пришел к выводу о
том, что писать только о нем, вне его связи с предыдущим, предпоследним
экспонатом, мне не удастся. Отделить последнего от предпоследнего невозможно, так как по многим параметрам они неотделимы друг от друга.
Оба они из числа самых последних поступлений. Оба они обогатили
коллекцию яичек, а не картин или скульптур. Оба они преподнесены мне в
дар еще до того, как я попросил их авторов об этом. Оба оригинальны и в своем
роде неповторимы. Авторы обеих работ носят одну и ту же фамилию, и,
наконец, их авторы не только однофамильцы, но и кровные родственники,
члены одной семьи. Это - отец и дочь. Наири и Лариса Сафаряны.
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Впервые о Ларисе Сафарян я услышал года два назад. Оператор
съемочной группы телевидения, снимающий мою коллекцию для пасхальной
передачи, спросил меня, не знаю ли я девушку, которая, как ему передали,
вырезает на яичных скорлупках разные узоры.
- Хочу сделать передачу о ней, но не могу выйти на нее. Тот, кто мне
сообщил об этой девушке, - рассказывал оператор, - прочел о ней в какой-то
газете, только не обратил внимания ни на газету, ни на имя или фамилию
девушки. Сказал, будто ему показалось, что все статьи на той странице, которая
попалась ему в руки, были религиозного содержания. Это была церковная
газета, наверное.
- Вы не знаете, что это за церковная газета? - спросил оператор у меня.
- Понятия не имею. Я же атеист и никаких церковных изданий не знаю и
не читаю. В этом вопросе я солидарен с марксистами. В смысле опия...
Второе упоминание о Ларисе Сафарян я услышал из уст моей старой
приятельницы Мары.
- Оказывается, не только ты коллекционируешь яички, - сказала она
при встрече.
- А кто еще?
- Ты что, газеты не читаешь?
- Смотря какие.
- “Голос Армении” я имею в виду.
- “Голос…” не покупаю, не читаю и с ними не сотрудничаю.
- Это почему же?
- Потому что в “Голосе...” по-свински отнеслись ко мне как к автору.
- Отказались напечатать твой опус, да?
- Нет, не отказались, напечатали, и даже очень скоро, через день-два. Но
предварительно испоганили его. Бесцеремонно и безграмотно.
- И ты решил больше не читать “Голос ...?”
- Именно! И тем самим наказать их, что называется, рублем. На триста
драмов в неделю.
- Не шибко чувствительно!
- А ты посчитай с января 93-го года. Одиннадцать лет, по пятьдесят две
недели, помножь еще на триста драмов... Утешение, правда, слабое. Но что же
делать? Не пойду же я бить морду Флоре Нахшкарян?!. Так что же в этом
“Голосе ...” написано? Что есть еще кто-то, собирающий расписные яички?
- Девушка. Но не деревянные, как ты, а настоящие, куриные. Вырезает на
скорлупах узоры, цветы, фигуры...
- Эту девушку один оператор давно ищет. Газета у тебя сохранилась?
Там её имя, фамилия указаны?
- Я как будто чувствовала, что тебя эта статья заинтересует. Можешь
зайти и взять.
В статье “Хрупкое искусство Ларисы Сафарян” говорилось о
восемнадцатилетней
девушке, наделенной богатой фантазией и
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художественным талантом, которая увлекается вырезыванием на яичной
скорлупе различных фигур, орнаментов, цветов.
Автор статьи Маргарита Затикян сообщала, что Лариса является
студенткой факультета психологии ереванского лингвистического института
им. Брюсова, где и была организована её первая персональная выставка,
прошедшая с большим успехом.
Статья была снабжена фотографией Ларисы и репродукцией двух её
работ. Все три “изображения” мне понравились. И сразу же захотелось
заиметь в своей коллекции такое же красивое, ажурное, можно сказать,
уникальное яичко.
Я был рад тому, что Лариса оказалась студенткой именно брюсовского
института, потому что там долгие годы работают мой старинный, еще со
школьной скамьи, друг Владимир Айрапетян и его супруга Рашель. Я сразу
же решил, что попрошу их помочь мне установить контакт с этой Ларисой,
студенткой их института. Зная, каким авторитетом и уважением пользуются в
этом институте Владимир Карпович и Рашель Арташесовна, я не сомневался
в том, что, если они выступят моими протеже, очень скоро ажурное яичко
работы Ларисы будет у меня “в кармане”, т.е. на своем месте, в одной из
демонстрационных коробок.
Я встретился с Володей, передал ему статью о Ларисе Сафарян и
попросил помочь мне установить с ней контакт, узнать номер её телефона,
предупредить, что ей позвонит такой-то и такой-то, тоже, мол, “яйцевед”
(как меня обзывает один мой друг, искусствовед). Я попросил его передать
Ларисе фото коллекции, чтобы она представила себе, о какой коллекции
идет речь.
Через несколько дней сама Лариса позвонила мне. Я пригласил её
осмотреть мою коллекцию яичек. Потом трубку взял ее отец, который изъявил
желание приехать вместе с ней ко мне.
Вот чего я никак не ожидал, это того, что Лариса придет уже с
ажурной яичной скорлупкой в качестве подарка.
Я понимаю, что это было ею сделано не за мои красивые глаза (которых
она к этому времени еще и не видела!), а из уважения к моим протеже Володе и
Рашель. Но, честно говоря, конечно лучше было бы, если она преподнесла свой
подарок после того, как ознакомилась с коллекцией. В этом случае она узнала
бы, что в моей коллекции при помощи механического устройства яички можно
повертеть вокруг оси и осмотреть со всех сторон. Не зная об этом устройстве и
думая, что они демонстрируются в неподвижном положении (как на
фотографии), она принесла яичко с ажурным узором только на одной стороне
скорлупы. Обидно, конечно. Но даже эта односторонняя ажурная резьба
выглядела очень красиво и, несомненно, украсила коллекцию.
(Отмечу, что примерно через месяц Лариса исправила свою “ошибку” и
подарила мне второе яичко - уже покрытое резьбой со всех сторон.)
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Узоры на яичной скорлупе. Работа Ларисы Сафарян.
Рассматривая коллекцию яичек, мои гости обратили внимание на то, что
под несколькими образцами стоит моя фамилия.
- Это ваша работа? - спросил отец Ларисы, Наири Михайлович,
показывая на одно из яичек.
- Моя. Но мой, так называемый творческий вклад в коллекцию, - это
вынужденная мера. Как видите, яички демонстрируются в одинаковых
коробках. В каждой коробке их пятнадцать экземпляров. Поступают эти
разрисованные яички ко мне, конечно, не сразу по пятнадцать штук, а
постепенно, по одному. Как только набирается тринадцать-четырнадцать
экземпляров и я начинаю предвкушать появление новой коробки, мне уже не
терпится скорее оформить её, указать фамилии авторов, остеклить её и
поставить на полку. Вот в таких случаях, когда четырнадцать яичек уже есть,
а пятнадцатой не хватает, она долгое время не поступает, - я вынужденно
становлюсь автором недостающего, пятнадцатого экземпляра и этим ускоряю
появление новой коробки.
- В следующий раз, - сказал мне Наири Михайлович, - как только у вас
наберется четырнадцать штук, дайте мне знать.
Очевидно, что за этими словами Наири Михайловича подразумевалось
невысказанное вслух наиболее вероятное, или даже единственно возможное в
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контексте нашего разговора продолжение : “...дайте мне знать... и я принесу
вам недостающее пятнадцатое”. Об этом мог бы догадаться даже не очень
догадливый. Я, к примеру, догадался.
- Обязательно дам знать, - сказал я и подумал о том, что, во-первых,
моя
коллекция ему понравилась, раз он хочет принять участие в ее
обогащении. И во-вторых, что Наири Михайлович - натура творческая,
увлекающаяся, раз, не ожидая просьбы с моей стороны, сам предлагает
“потрудиться во славу” скорейшего укомплектования новой, очередной
коробки. А интересно, в каком качестве он предлагает потрудиться на благо
коллекции? Какое у него амплуа? Кто он - художник? Скульптор? Керамик?
- Вы художник? - спрашиваю у него.
- Я народный мастер... Резьба по дереву.
Очень скоро я узнал, какой он мастер. Какой отличный мастер! Классный
мастер!
Узнал я об этом еще задолго до того, как у меня набралось четырнадцать
экземпляров для очередной коробки, то есть до того, как я сообщил ему о
нехватающем пятнадцатом яичке. Вскоре после первой нашей встречи Наири
Михайлович позвонил и изъявил желание зайти и преподнести мне
“пятнадцатое” - как он выразился, яичко.

“Пианист”. Работа Наири Сафаряна.
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... На верхней половинке деревянного яичка мастер изобразил - в смысле,
выточил, пианиста во фраке, играющего на рояле с открытой крышкой.
“Сколько же труда он вложил в эту композицию”, - сразу подумал я, как
только увидел это яичко, хотя в первую очередь мне следовало бы обратить
внимание на мастерство, с каким все это было сотворено. Только
высококлассный специалист на этом маленьком “пятачке” площадью в
диаметр яйца мог вырезать композицию с таким большим количеством
мелких деталей и с таким мастерством, как это сделал Наири Сафарян.
Резчик по дереву. Народный мастер. Мастер - с большой буквы!
Именно эта работа и стала последним экспонатом, поступившим в мою
коллекцию в конце 2004-го года.
Вот теперь я могу больше уже не опасаться встречи со своим
приятелем Валентином даже в маршрутке. Более того, могу даже признаться
ему в том, что при двух последних встречах с ним, я был... ну... не совсем
правдив, что ли... Но все это уже позади. Важно то, что и о первом экспонате, и
о последнем экспонате - даже экспонатах - уже написано. И претензий ко мне у
него быть уже не может.
Оставляя читателя любоваться работами Ларисы и Наири Сафарянов, я
хочу вернуться к продолжению прерванного рассказа о “Натюрморте” Минаса
Аветисяна.
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НАТЮРМОРТ
Во вступительном разделе настоящих воспоминаний “Вначале - о
Вокруг неё...” я пишу о том, что две из многих работ художника Минаса
Аветисяна, побывавших в моей коллекции, приобретены мною с помощью
подставных лиц.
Одним из них был мой младший брат Генрих.
Как-то он пришел ко мне домой со своим коллегой по таксопарку Азатом
и его племянником и попросил проверить музыкальные данные мальчика. В
школу его не приняли, а мать безумно желает, чтобы сын учился музыке, хотя
бы частно. Вот дядя и хочет выяснить - стоит или не стоит?
В постэкзаменационной беседе (учиться мальчику не стоило!) Азат,
опытный водитель с многолетним стажем работы в Ереване и знавший в лицо
всех более или менее известных людей в городе, узнав, что многие из картин,
висевших на стенах - работы Минаса, рассказал, что как раз сегодня утром
возил его с какими-то рамками с улицы Абовяна на улицу Баграмяна.
- Если у него так хорошо идут дела, - говорил Азат, - и так много
покупают его картины, почему же он ходит такой весь помятый, неухоженный,
небритый?
- Эта небрежность в одежде, - говорю я ему, - эти помятые брюки и
щетина на щеках - это своего рода “мундир” художников, это форма их
одежды, как школьная или милицейская форма. А то, что здесь много его
картин - это в основном подарки, а не покупки.
- Я, - продолжал Азат, - спрашиваю у него: А тебе не холодно без
пиджака, пальто, в одной рубашке? Не сегодня-завтра уже зима, декабрь,
синоптики говорят, что будет она очень холодной… А он хвалится, что родом
из самого холодного края Армении и своего рода армянский сибиряк. А
пальто купит, как только продаст вот в этой рамке свою картину.
Этот рассказ Азата ускорил совершение одной акции, о которой я думал
в последнее время, намечая детали её проведения. И еще я ждал наступления
зимы, вернее, пятого декабря, дня моего рождения.
- Мы на днях пойдем с тобой к Минасу, - говорю я Генриху, - и купим, у
него, якобы для тебя, картину. Я договорюсь с Минасом о дне и часе встречи и
заранее тебе сообщу.
- Я же не разбираюсь в этих картинах, - говорит Генрих, - как же я
выберу?
- Об этом мы еще договоримся.
- Можно, я тоже приду с вами, - спросил Азат, - мне интересно будет
побывать в его мастерской.
- Если хочется, пожалуйста. А может быть и ты купишь у него работу?
- Это исключается! По крайней мере, до тех пор, пока я живу у сестры, а
не в собственной квартире.
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Вечером того же дня я говорил с Минасом. В информации, которую я
передал ему о Генрихе, наряду с чистой правдой была и щепотка лжи. Но эта
ложь была, как говорится, “ложью во спасение”. Сказал я ему примерно
следующее:
- Генрих купил трехкомнатную кооперативную квартиру на Комитаса.
Уже обставляет её. Купил люстру, многое из мебели, ковер... Теперь хочет
купить несколько картин и, как он выразился, “другие украшения”. И картину у
тебя. Когда нам прийти, чтобы он выбрал что-нибудь по своему вкусу?
- А что он хочет? Пейзаж, натюрморт, какого размера?
- Этого я не знаю. Знаю, что у него много денег, и я предупредил его,
что картина - это дорогое удовольствие. Поэтому
я прошу тебя не
продешевить. Это как раз такой случай, когда сколько бы ты ни просил за
картину, он согласится.
Вообще-то я знал, что “Генрих выберет”. Мне давно приглянулся
один натюрморт. И я даже знал, сколько это мне будет стоить. Примерно
месяц назад, выставив перед покупателем, вернее, покупательницей три
почти одинакового размера работы, в том числе и этот приглянувшийся мне
натюрморт, Минас, на вопрос покупательницы о стоимости этих картин,
сказал:
- Для меня они равноценны... по качеству, размерам... Думаю, если
оценить их каждую в 200 рублей, это будет справедливо. Если захотите взять
сразу две из них, уступлю... за 350.
- А если сразу все три? - вмешался в разговор я, как человек
“заинтересованный”, так как покупательницу, Асмик Акопян, мою
приятельницу, супругу одного из крупных энергетиков республики, Гегама
Кунджуляна, к Минасу привел я и знал, что вариант “сразу все три” был
вполне возможен.
- Ну тогда... - начал Минас. - А как ты думаешь? - обратился он ко мне.
- Я? Я думаю... Я хочу, чтобы Асмик заплатила как можно меньше, а ты,
- чтобы продал как можно дороже. Вот моя думка...
- А конкретнее?
- А конкретнее... Пятьсот будет как раз.
- Справедливо! - сказала Асмик. - Но, к сожалению, я могу взять сейчас
только одну. А какую из трех? Ту, что Яша посоветует. Так какую мне взять?
- Бери “Гора Еранос”, - посоветовал я Асмик, хотя “Натюрморт с
красным кувшином” мне нравился больше.
Почему я поступил так, не знаю. В тот день я не думал, что пройдет
время и я приду с Генрихом за “Натюрмортом...” Неужели я оставлял его,
“на всякий случай” за собой, что ли? Не знаю!
Но самое интересное в том, что много лет спустя, когда уже не будет в
живых ни Минаса, ни Асмик, ни её мужа Гегама, их сын предложит мне купить
картину “Гора Еранос”. И она, как когда-то, опять займет место рядом с
“Натюрмортом с красным кувшином”.
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Из экспонатов коллекции. Минас Аветисян “Портрет Генриха Заргаряна”. 1967 г.
Но это будет много лет спустя, а пока мы с Генрихом и Азатом едем
покупать “для новой квартиры Генриха” одну из картин Минаса. Какую?
Генрих не знает. Знаю я. А за сколько? Никто из нас не знает. Но зато я
знаю, что однажды одной из покупательниц (Асмик) он назвал цифру 200
рублей.
- Вот 250 рублей, - говорю я Генриху, знакомя его пока что только со
сценарием первого акта двухактного спектакля под названием “Картина для
Генриха!”.
- Я буду хвалить все выставленные Минасом для продажи картины. О
каждой буду говорить разное, но только хорошее. И буду ждать, пока ты
скажешь:
- “Я мало что понимаю в этом, пусть Яша выберет для меня сам”.
Тогда я подойду поочередно к картинам и буду говорить так: “Мне
нравится и эта, и эта, и эта...” Ты выберешь вторую картину, на которую я
укажу. И что бы я ни говорил про третью, четвертую, восьмую, как бы ни
хвалил их, - ты выбираешь вторую.
Весь этот спектакль должен был быть разыгран не только для того,
чтобы Минас не знал, что картина приобретается для меня, а еще и на случай,
если “Натюрморт ...” Минасом уже продан, или, если и не продан, но он
по какой-либо причине просто не захочет его выставить для продажи. В обоих
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случаях я должен был иметь возможностъ выбора по своему вкусу другой,
из тех, которые будут выставлены.
“Натюрморт с красным кувшином” Минас выставил. А спектакль
прошел блестяще, даже лучше, чем предполагалось по сценарию. После того
как я сказал “мне нравится и это, и это, и это, а может быть, больше всего...” вмешался Азат и сказал Генриху:
- Бери эту, Гендо джан! - И указал на “Натюрморт...”. Генрих сразу же
согласился “с мнением Азата”.
- Ладно! Беру эту, - и через секунду, с улыбкой: - Прошу завернуть!
Сказав это, Генрих, с чувством выполненного долга - мол, все, что от
меня требовалось, я выполнил, - стал рассматривать какой-то альбом на
столе у Минаса.
Мы с Азатом переглянулись: Генрих забыл про деньги...
- Товар заворачивают, - сказал Азат, - только после предъявления чека.
Ты что, забыл про это?
- Ах, да! - спохватился Генрих и достал деньги. - Сколько, Минас джан?
- Сколько?... Ну, (Генрих начал считать купюры)... Остановись, как
дойдешь до ста пятидесяти!
“Вот глупец!, - чуть не воскликнул я, - ведь настраивал же я его!”
- Ты почему сказал 150? - спросил я его, когда, забрав картину, Генрих и
Азат ушли. - Я же говорил тебе, что ...
- Он же твой брат!
- Причем тут брат - не брат. Ты же Асмик , помнишь, продавал эту
картину за 200. Я же предупреждал тебя, что он из имущих, с деньгами. Он
за месяц зарабатывает столько, сколько я, да и ты тоже, за год… Ты заметил,
сколько денег он положил обратно в карман? Bсe это предназначалось тебе. Он
рассчитывал, что заплатить придется рублей 200-250, а ты...
- Но он же твой брат!
- Ну что ты заладил “твой брат” да “твой брат”. Мы с ним братья по
крови, но не по карману... В следующий раз я приведу не брата, а постороннего.
- Не понял, - сказал Минас.
Я, кажется, потерял осторожность и чуть не проговорился.
- Ну, ладно, - сказал я примирительно, - не думай об этом. Я должен
скоро быть на работе. Пока...
Так завершился первый акт спектакля.
Второй должен был состояться через несколько дней, пятого декабря, в
день моего рождения. Теперь мне предстояло подготовить и его успешное
проведение.
В этот день Генрих должен был принести с собой “Натюрморт...” и в
торжественной обстановке вручить его мне. В качестве его подарка мне ко дню
рождения. В ритуал “торжественного вручения” входил один обязательный
пункт: присутствие Минаса. Он должен был собственными глазами видеть
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появление картины в качестве подарка в моем доме.
С тех пор как я познакомился с Минасом, он каждый год в этот день,
пятого декабря, сидел за нашим столом. Никаких сомнений в том, что и в
этот раз он будет у нас, не было.
С Генрихом мы договорились, чтобы с восьми часов вечера (в те годы
это было обычное время для вечерних встреч) он сидел дома и ждал моего
звонка-сообщения о том, что “Mинac уже у нас”. После этого только он
должен был появиться с картиной.
Успешная игра всех “актеров” в первом акте вселяла надежду на то, что
и второй акт пройдет без сучка и задоринки. Но...
Если бы не это но…
Но Минас отступил от сценарного плана - вовремя он не пришел.
В первый раз Генрих позвонил в 8.10, - “Сижу голодный и жду!” - Потом
еще раз через 10-15 минут. Пригрозил, что больше терпеть голод не намерен,
что в предвкушении возможностью полакомиться вкусными вещами у нас зa
столом у него уже полчаса вырабатывается желудочный сок... в опасных для
здоровья дозах.
Сам я эти десятки минут провел тоже в весьма беспокойном состоянии.
У меня даже появилось опасение, что Минас вообще может не прийти. С ним
такое вполне могло случиться: “Работал, увлекся, потом смотрю - уже поздно
ехать...”
Позвонил Генриху: “Дальше ждать не стоит, приезжай, картину оставь
у Рубика (соседа), оттуда позвони, там решим”.
Но,... в этот раз значение этого “но” - положительное. Ибо до соседа дело
не дошло. Я еще говорил с Генрихом, когда из прихожей раздался голос
Минаса и мои домочадцы поспешили сообщить мне давно ожидаемое известие:
“Пришел!”
Сказав Генриху в трубку: “Извини, пришел Минас, я больше говорить
не могу”, - положил трубку и облегченно вздохнул.
И обрадовался, когда в комнату вошел Минас с картиной в руках. С
очередным своим подарком.
Это был небольшой пейзаж с художником за мольбертом.
А Генрих, который уже через десять минут был у нас, вручая “свой”
большой подарок - “Натюрморт с красным кувшином”, говорил, обращаясь к
Минасу:
- Я обманул Яшу, сказав, что хочу купить картину. На что мне она, да
еще и такая большая?! Я же не коллекционер. Решил сделать ему хороший
подарок ко дню рождения, но чтобы он был и сюрпризом для него, и по
душе ему. И поэтому мы с Азатом устроили этот спектакль, чтобы он сам
выбрал картину, думая, что это для меня, а на самом деле для себя. Говорил
Генрих так убедительно (“Пока в желудке происходил бунт с требованием
пищи, - говорил он потом, - я зубрил этот свой монолог - обращение к
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Минас Аветисян – “Натюрморт с красным кувшином”. 1962 г.
Минасу”), а сказанное им звучало так логично и убедительно, что даже я
поверил бы ему, не то что Минас, который так никогда и не узнал истину в
отношении этой покупки.
Вот так картина Минаса Аветисяна “Натюрморт с красным кувшином”
появилась в моей коллекции.
И по его же пожеланию была вывешена на указанном им определенном
месте выбранной им стены в моей квартире.
И висела там более двух десятилетий.

***
Эпилог, которого могло и не быть.
Если я на вышестоящей “звёздочке” завершу свой рассказ об этой
картине, добавив только о её переходе из графы “Приход” в графу “Расход”,
мои воспоминания о ней окажутся ущербными, неполноценными. Ибо,
вспоминая об этом натюрморте или встречая его репродукции в разных
альбомах, посвященных творчеству Минаса, в моей памяти воскресают не
только эпизоды, о которых
рассказывалось выше, но и грустные, очень
грустные и даже трагические факты, связанные с судьбами многих из тех
людей, которые в какой-то мере были сопричастны к созданию, приобретению,
а впоследствии, как это ни удивительно, и к продаже этой картины.
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Вот что я имею в виду.
Минас, автор картины, трагически погиб в возрасте 47-и лет, в расцвете
своего творческого дарования.
Мой брат Генрих скончался в возрасте 42-х лет, вскоре после того, как в
четвертый раз завоевал звание чемпиона СССР по авторалли. Тоже в расцвете
своих сил и возможностей.
Ушла из жизни совсем еще молодая и активная Асмик Акопян. Не
думаю, что ей было намного больше сорока лет.
Трагически оборвалась жизнь Азата. Он в свой выходной день вышел из
дома и исчез. Навсегда. Было ему лет 40-42, не больше. Выяснить, что с ним
стало, не удалось ни следствию, ни coтнe его коллег - водителям первого
таксомоторного парка, людям, наиболее информированным - благодаря
своей профессии - обо всем происходящем в городе. В течение многих месяцев
они заговаривали со своими пассажирами, стараясь выудить из них хоть
какие-то сведения, слухи, предположения... Ничего! Азат разделил судьбу
Хачатура Абовяна.
Картину “Натюрморт с красным кувшином” из моего дома вынес мой
хороший приятель Акоп Джарахян, выпускник театрального института, в
свое время - директор академического театра им. Сундукяна.
Покупал он картину для своего друга, который пожелал остаться
неизвестным. Это был первый случай, когда я не знал, куда уходит моя (или
уже “не моя”!) картина. Но я верил Акопу и довольствовался тем, что он
сказал как о дальнейшей судьбе картины, так и о её покупателе: “Яша джан,
картина будет в хороших руках, в хорошем окружении, в квартире очень
порядочного человека. По профессии он - судья”.
Таким образом и Акоп Джарахян стал еще одним (может быть, стоило
бы написать “несчастным”?!) в какой-то мере тоже сопричастным к судьбе
“Натюрморта...” Минаса.
Он погиб вместе со своей молодой женой в первые часы своей
супружеской жизни. В первую же ночь после свадебного вечера. Родные,
придя на следующий день к ним, застали двери и газовые конфорки
открытыми... Они отравились газом…
Итак, кроме меня и судьи, т.е. кроме старого и нового владельцев
“Натюрморта...”, еще пять человек были сопричастны - в большей или меньшей
степени - к его судьбе. Это Генрих и Асмик, это Минас, Азат и Акоп. Думаю,
что можно догадаться, почему я их сгруппировал именно в этом порядке?
Первые двое скончались совсем молодыми, последние трое - погибли
трагически, тоже совсем молодыми.
Однако усматривать в приведенных фактах какую-то мистику, какую-то
непосредственную связь с картиной Минаса не следует. Если “что-то” было
бы, в первую очередь это должно было “коснуться” меня. Но, как видите...
Тогда почему же, спросят меня, я пишу об этих фактах? Отвечу так: а
что я могу поделать с собой, если, рассказывая об истории появления в моей
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коллекции “Натюрморта...”, я не могу выкинуть из нее, из этой истории ни
Генриха, ни Азата, ни других упомянутых лиц. Как не могу забыть и не
упомянуть об их преждевременных или трагических уходах из жизни.
Какие же это мои воспоминания, если в них отсутствует то, что
вспоминается мне не в последнюю очередь, когда я слышу об этой картине
или смотрю на её репродукцию?
Хотя... Hе знаю... Не знаю...
Может быть, я и не прав. Вполне возможно, что я не должен был писать
этот “Эпилог, которого могло и не быть”. Даже в самом его заголовке
присутствует элемент сомнения в его необходимости. Может быть, мне
следовало закончить этот рассказ на фразе: “И висела там более двух
десятилетий”?
Предполагаю, что упреки со стороны читателей в отношении “Эпилога”
вполне возможны. Но безоговорочно принять их - не могу. Но могу положиться
на мнение еще одного из сопричастных с “'Натюрмортом …” лиц, с мнением
его нового владельца. Тем более, что он - специалист пo решению именно
спорных вопросов - судья.
Емy, судье, - и карты в руки.
Р. S. Правда, в этом случае ему придется раскрыть свое инкогнито.
Пойдет ли он на это?

279

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ “СВОИ ЯЙЦА”
В разделе “Вокруг нее” я писал о том, что не буду заранее намечать, о
скольких историях, связанных с теми или иными экспонатами моей коллекции,
буду рассказывать и о каких конкретно. Отсюда следует, что намечать и какуюто определенную очередность в изложении, а в последствии и при публикации
этих историй - я не мог. Ибо, как можно решить - “что” расставить после
“чего”, когда ни того, ни другого нет и еще неизвестно, каковыми они будут? Я
только знал, что очень хочется написать о “Гурии” и, если все-таки возьмусь за
эти воспоминания, с нее-то и начну. А что будет потом, я намеревался решить
уже после того, как “покончу” с “Гурией”.
Написав обо всем, что вспомнилось и о чем захотелось рассказать об
этой картине Кочара, я перепечатал текст на машинке, отложил его в папку с
надписью “Коллекция” (где уже находились листки “пролога”) и только после
этого принялся за поиски в своей памяти новой, интересной истории для
следующего рассказа. Так было и в дальнейшем, после каждой завершенной
истории.
Такого “беспланового” процесса творчества я придерживался вплоть до
завершения рассказа о картине Минаса “Натюрморт с красным кувшином”.
Некоторая мрачноватость этой истории заставила меня пересмотреть
свою стихийную “методу” в отношении выбора очередной истории для
рассказа. В новой истории мне захотелось окунуться в другой мир чувств и
переживаний, повествовать о какой-нибудь веселой истории, о веселом
эпизоде, тоже связанном с каким-нибудъ экспонатом коллекии.
Рассматривая картины на стенах и ряды яичек в коробках, вспоминая
потери из графы “Расход”, я наметил несколько историй, которые могли если
не рассмешить, то хотя бы заставить читателя улыбнуться и, прежде чем
записать одну из них, я стал мысленно, одну за другой рассказывать их
воображаемому слушателю-читателю. И никак не мог остановитъ свой выбор
на какой-либо одной. Каждая из них могла развеселить читателя и в какой-то
мере ослабить тягостное впечатление от предыдущей истории, но что-то
удерживало меня от принятия окончательного решения.
Оно пришло - окончательное и бесповоротное, - когда я встретил на
улице своих старых друзей, пианистку и педагога Джульетту Свасьян и её
супруга, композитора Юрия Геворкяна, с которыми не встречался уже
несколько лет. Эта встреча и дала мне ответ на вопрос: “что” должно быть
после “Натюрморта”? Теперь я знал, что. Потому что это “что” произошло
как раз у них дома. И было это 23-го октября 1967-го года.
В том, что я помню и отмечаю точную дату этой истории, ничего
удивительного нет. 23-го октября - это день рождения моего брата Степы. И
совпадает он с днем рождения Джульетты Свасьян. Забыть дату, когда
произошли два “исторических” события, трудно. А в каком году это
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Из экспонатов коллекции. Вартан Товмасян. В мастерской. 2000 г.
произошло, установить мне было очень легко: стоило только заглянуть в
коллекцию яичек. Там указана дата, когда каждая из них попала в коллекцию. В
том числе и время поступления тех двух яичек, о которых и пойдет речь.
Итак, 23-го октября 1967-го года я, собираясь пойти поздравить Джулю
с днем рождения, приоделся, захватил приготовленный подарок и уже
собирался выйти из дома, как - почти по Корнею Чуковскому - “У меня
зазвонил телефон”. - “Откуда он?” - “Из гостиницы “Армения”! Некий
товарищ сообщил мне с прибалтийским акцентом, что “Приехал из Риги и
привез для вас маленький пакээтик”.
Я знал, что должно быть в этом “пакээтике”. Некоторое время назад я
был в Риге, посещал там мастерские художников, знакомился с ними и
оставил у нескольких из них пять-шесть деревянных яичек с просьбой
расписать их и выслать с оказией мне. Тогда это было не сложно, ибо жили
мы с латышами в одной и той же стране.
Хотя вечер был мерзкий, слякотный, морозил мелкий дождик, я решил
поехать сперва в гостиницу, а потом к Джуле.
В “Армении” мне передали два яичка, разрисованные рижскими
художниками. Я поблагодарил “курьера” и положил в каждый карман плаща
по яичку, предварительно завернув их в мягкие тряпки из “пакээтика”.
К Джуле я пришел с сорокаминутным опозданием и, пока в прихожей
снимал плащ, выслушал от вышедших к дверям нескольких своих друзей такое
281

количество нелицеприятных вещей о себе (негодяй, противный, воображала,
заставляет ждать...), что, только успев бросить им: “Получил из Риги
разрисованные яйца, вот”, достал из карманов и показал, - “из-за этого...”
На предложение “разверни, покажи” не отреагировал, снова сунул их в
карман плаща и поспешил в комнату.
Если бы не одна старая женщина, которая сразу бросилась мне в глаза,
было бы к месту, если бы я, как Фамусов, воскликнул: “Ба! Знакомые все
лица!”.
Должен сказать, что лет 40-50 тому назад, в 50-60-ые годы, в музыкальной
школе-десятилетке им. Чайковского у нас была очень хорошая и дружная
компания. Кроме упомянутых уже мной хозяев квартиры Джульетты и
Юры, в эту компанию входили Лора Драстаматовна Тер-Симонян, её супруг
Рубик Аветисян, общеизвестная в музыкальном мире, вездесущая Седа
Аракеловна Симонян, в период работы в школе - Генрих Игитян и др. Мы
были молоды, часто собирались по разным поводам, вместе отмечали дни
рождений, новоселья, удачные выступления и пр.
А незнакомая мне старая женщина (Юра познакомил нас) оказалась... его
бабушкой, приехавшей погостить к своему внуку из Тбилиси.
Когда произносятся слова “бабушка” и “внук”, мы в образе этого внука
обычно представляем маленького мальчика, дошкольника, первоклашку. Но,
когда этому “мальчику” уже под сорок, то его бабушка в этом случае
представляется нам уже существом из другого мира, “ушедшего века” и
совсем из другой эпохи. Облик бабушки Юрия подтверждал сказанное.
Строгая прическа - волос к волосу, строгое вечернее платье с пышным
белым кружевным жабо (которое мы уже сто лет не видели), серьги, как
положено, пара дорогих красивых колец на указательных пальцах обеих рук,
опять же, какие-то кружева вокруг манжетов, названия которых я не знал
(Никита Хрущев счел бы их “архитектурно-модельным излишеством” подумал я тогда). Словом, сошедшая с полотен Акопа Овнатаняна старая
тифлисская аристократка, представительница третьего или четвертого
поколения интеллигентного армянского зажиточного рода, которая долго
жила, многое в жизни повидала и, хотя окончила только гимназию, знает не
меньше, чем эти современные, развязные молодые женщины вокруг нее, с
так называемым высшим образованием.
Единственное слабое место в её образовании или, единственное, чего
она, в отличие от всех присутствующих, не знала, - это то, что я собираю
коллекцию расписанных художниками деревянных яиц.
Сев за стол,
я поднял тост за Джулю, поздравил её “с
восемнадцатилетием”, пожелал ей всего, что положено, сказал, что
присоединяюсь ко всем тостам, которые были провозглашены до моего
прихода, извинился за опоздание и, заканчивая свое покаяние по этому
поводу, “бросил в публику” - почему бы и нет, раз мы собрались повеселиться!
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- взрывоопасную фразу: “Я не виноват! Виноваты яйца! Я потом их вам
покажу”.
В том, что я сказал, ничего фривольного не было. Возможно, не хватало
лишь уточнения: виноваты “раскрашенные” или “деревянные” яйца. Или в
другом, следующем предложении: я потом эти “разрисованные” яйца вам
покажу. Но тогда с этими уточнениями пропала бы вся двусмысленность. А
компании нужна была именно она - эта двусмысленность, неопределенность,
многозначительность. Я, слава Богу, не
первый уже год собирал эту
коллекцию и знал, как оживляется “общество” при упоминании о моих ...Не
понимаю, почему коллекционер ручек, перьев или утюгов может сказать: “я
сейчас покажу вам свои ручки, перья или утюги”, а я, коллекционер яиц, не
могу сказать: “я сейчас покажу вам...”
- А когда ты покажешь нам свои яйца? - этот первый вопрос “из
публики” означал, что тема подхвачена. Теперь только абсолютно лишенный
чувства юмора субъект откажется внести свою лепту в разработку этой темы.
А так как среди армян таковых нет (потому что этого не может быть!), можно
ожидать, что развитие темы пройдет удачно.
- Вам хорошо, - сказал я, - вы призыв люмпен-пролетариев “хлеба и
зрелищ!” наполовину освоили, - наелись, напились, теперь подавай вам
зрелища. Шиш вам! Пока я не наемся, я с этого стула не встану!
- A сидя на стуле, показать нам свои яйца он не сможет; я встречал
его у входа и знаю это, - сказал Рубик, предложивший мне еще в прихожей
“развернуть и показать”... и видевший, как я положил яйца обратно в карман
плаща.
В это время мой взгляд упал на бабушку Юрия, которая сидела на
противоположной стороне стола, слева от меня, наискосок. Она переводила
взгляд с одного гостя на другого и ничего не понимала в том, что
происходило. Она не верила ни глазам своим, ни ушам - как могут молодые
женщины, - ну, с мужчинами, это же пошляки, это понятно... Но женщины?...
культурные вроде, интеллигентные... и такое (вспомним, что она, в отличие от
всех присутствующих, ничего не знает о деревянных разрисованных яйцах,
но знает о куриных и мужских). Как могут они смеяться - хохотать, когда
тут такая мерзость...
Однако вечер продолжается, произносятся тосты, рассказываются
смешные случаи из жизни музыкантов-педагогов и исполнителей и, конечно,
соответствующие духу данного вечера анекдоты. К примеру. Когда в Одессе
отмечали 75-летие известного на весь мир хирурга-глазника Владимира
Филатова, его коллеги по “Институту Филатова” разместили на своем здании,
высоко над землей, огромный рисунок глаза, внутри которого, на месте зрачка,
красовался портрет выдающегося офтальмолога.
Придя на юбилейный вечер и увидев этот коллаж, Филатов улыбнулся и
таинственно сказал сопровождающим его своим коллегам: “Хорошо, что я не
гинеколог!”
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Итак, вечер продолжается. Анекдот действует на уже сытую публику как
допинг, и на новую ступень переходит разработка темы “свои яйца”.
- А правда, что когда ты показываешь свои яйца, они механическим
способом крутятся, чтобы можно было лицезреть их со всех сторон?
Я не успеваю ответить...
- Враки! Он мне недавно показывал их. Никакого механизма нет. Он
сам, рукой крутит их.
Я не знаю, стоит ли упоминать о взрывах смеха, которыми каждый раз
сопровождались эти “вариации на тему”, или нет? Но, поверьте, смеха и
веселья было много, очень много.
С некоторых пор я стал - после очередных реплик - поглядывать в
сторону бабушки и замечал определенные изменения в её состоянии.
Посмотрел и на этот раз. Мне показалось, что цвет лица у нее... в прошлый
раз был другой.
- А по сравнению с обычным яйцом, твои крупнее или мельче?
Я молчу, искоса смотрю на бабушку. Глаза... по-моему они стали
крупнее. Или это зрачки расширились?!
- Что ты молчишь? - слышу окрик. - Хватит есть! Почему не отвечаешь?
- Я знаю, почему он не отвечает. Как он может ответить, сказать больше
или меньше обычного, если он не знает - что ты подразумеваешь под так
называемыми “обычными яйцами”? Куриные? Или,... ну которые мешают
плохому танцору хорошо танцевать?
Смотрю на бабушку. Она то ли уронила вилку, то ли бросила её, лицо
её стало каким-то пунцовым... “Все!” - думаю, надо прекратить испытывать
её, а то вдруг... ведь, все возможно...
И Джуля, наверное, тоже заметила состояние бабушки.
- Прошу тебя, Яша, ну покажи им эти яйца, пусть угомонятся… Я
сейчас принесу плащ, - и она пошла в сторону прихожей.
Для бабушки последнее “выступление” было уже слишком... Одно
дело, когда какие-то женщины... эти мерзкие разговоры... Но когда Джуля!
Жена её любимого внука! В присутствии мужа!!!
- Вы извините меня, - начала она тихо, но постепенно повышая голос и
все увереннее. - Я старая женщина, понимаю, что сейчас другие времена,
другая молодежь… другие нравы. Но... чтобы замужняя женщина... при
посторонних... попросила чужого мужчину показать... При муже?!
Что тут произошло, мне трудно описать, пусть каждый представит
наступившую атмосферу сам. Мне только показалось, что она вздрогнула от
наступившего после этих её слов хохота и шума.
Я встал и пошел в сторону прихожей, к плащу. А она сидела как раз в
этом направлении.
- Сейчас, кал батоно, - сказал я, по xоду движения сокращая расстояние
между нами, - я покажу вам эти яйца, и вы убедитесь в том, что ничего
предосудительного...
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- Только посмейте! - вскричала она и вскочила со стула. - Назад!
Я тут же остановился. У нее были страшные глаза... Джуля уже несла
плащ. Я так спешил развернуть и показать ей яйца (деревянные, разумеется!),
что упустил одно из них из рук, и оно упало и покатилось по полу.
Конечно, развязка этой драматической ситуации была веселой, все
смеялись, передавая друг другу и рассматривая яички.
Вскоре стало весело и бабушке. И когда в конце концов пришла и её
очередь изучить изображение на этих яичках, она уже улыбалась.
Если и на лице читателя появилась улыбка, значит, я не напрасно
трудился над воспроизведением этой истории на бумаге.
Мне остается, не нарушая принятого для этой истории двусмысленного
“стиля” изложения, - представить читателю изображение этих двух своих
(аналогично: свои ручки, свои перья, свои утюги) - двух своих яичек, из-за
которых и разгорелся весь этот сыр-бор:

Левое яйцо:
Художник - Изабелла Кроллис

Правое яйцо:
Художник - Аусеклис Баушкениекс
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В ЗАВЕРШЕНИЕСТИХИ И ПРОЗА ЖИЗНИ
“На старости я сызнова живу,
Минувшее проходит предо мною,
Волнуяся, как море - окиян...”
Так поет летописец Пимен в опере Мусоргского “Борис Годунов”.
Я не знаю, кто автор этих стихов, то ли композитор Мусоргский, автор
либретто к опере, то ли поэт Пушкин, на основе трагедии которого и написано
либретто. Орфография последнего слова “окиян” склоняет чашу весов, как мне
кажется, в пользу Пушкина. Конечно, можно просмотреть эту трагедию, найти
эпизод с летописцем Пименом и уточнить имя автора приведенных выше
стихов.
Но разве это так важно? Важно то, что пока я писал эти рассказы об
экспонатах своей коллекции, минувшее, действительно, проходило предо
мною. Я снова пережил чувства, которые давно не переживал. Чувства
коллекционера, прибретающего новый экспонат для своей коллекции.
Мне вспомнились многие и многие мелкие, сейчас кажущиеся
незначительными, но в свое время остро переживаемые факты, детали и
штрихи к рассказанным историям, которые давно уже были позабыты.
Начиная писать эту книгу, я намеревался рассказать о десятке историй,
связанных как-то и чем-то с экспонатами коллекции. К тому моменту мне
помнилось именно такое количество интересных историй. Но после того, как я
настроился на эту тему, память расщедрилась и стала постепенно извлекать из
своих недр и выдавать одну за другой новые, достойные публикации истории.
И сегодня, когда их записано уже восемнадцать, то есть почти в два раза
больше, чем первоначально намечалось, у меня такое ощущение, что я толькотолько начинаю “расходовать” имеющийся у меня материал по означенной
теме и что после изложения этих первых восемнадцати историй в багаже у меня
еще столько же вспомнившихся, но еще не записанных...
Но позволить себе и дальше предаваться воспоминаниям и добавить к
уже рассказанным еще столько же и этим увеличить объем книги более чем в
два раза, я позволить себе не могу.
Потому что у меня... маленькая квартира.
О том, какая связь между объемом книги и размером жилплощади
автора, думаю, половина читателей догадается сразу. Та половина читателей,
которая выступает одновременно и в роли писателей. Сейчас ведь пишут и
издают книги не только профессиональные писатели, а все, кому не лень. В
их числе и я, к примеру. А раз пишут и издают, значит, и знают, что
происходит с книгой после того, как она покидает стены типографии. А
зная это, они уже не нуждаются в разъяснениях по поводу нелепо звучащего
утверждения о какой-то связи между объемом книги и размером
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жилплощади её автора. Утверждения, в духе поговорки: “В огороде бузина,
а в Киеве дядька”.
Для другой же половины читателей, представители которой пока еще не
стали писателями и не в курсе издательско-типографских и книготорговых
проблем, я, на правах автора шести уже изданных книг, или по другой
оценке - на правах опытного “альпиниста”, совершившего шестикратное
восхождение на книгоиздательский Эверест (не считая покорения еще и семи
относительно более мелких вершин, именуемых “брошюрами”) - для этой
категории читателей я с удовольствием проведу цикл лекций по ликбезу на
издательско-типографскую и книготорговую тему под названием “О
непосредственной связи между бузиной в огороде и дядькой в Киеве”.
Чтобы не загружать текст (вспомним о жилплощади !), будем считать,
что первая лекция об издательском этапе подготовки книги уже прочитана. Она
непосредственного отношения к размеру жилплощади автора почти не имеет. А
о типографском этапе издания книги читателю-не писателю знать следующее
необходимо. Чем выше тираж книги, тем выгоднее это для типографии.
Себестоимость книги при больших тиражах ниже, чем при малых. Вряд ли
какая типография возьмется напечатать книгу обычного объема (примерно 2025 печатных листов) тиражом в 200-250 экземпляров. А если возьмется, то
запросит за это столько же, сколько и за 500-600 экземпляров, а за это
количество экземпляров почти столько же, сколько за тысячу. Ибо
определенные типографские расходы (типографские печатные формы, пленки,
верстка, приладка форм, другие предварительные работы и расходы по
подготовке самого, уже непосредственного процесса печатания) одинаково
необходимы как при тираже в два экземпляра, так и в две тысячи.
Поэтому, как показывает практика и как считают многие и авторы и
печатники, сейчас, в наши дни, обоюдовыгодными как для автора, так и
для типографщика тиражами являются: для брошюр - 500 экземпляров, для
книг - 1000.
Теперь проследим путь этих 1000-и книг после их выхода из типографии.
Мне приходилось контактировать с книгоиздателями и пятнадцать лет
назад, когда мы жили еще в СССР, и в последние десять лет, уже будучи
гражданином Третьей республики. Раньше всей печатной продукцией, в том
числе и книгами, выходящими в Армении, распоряжался Государственный
комитет по делам печати и книготорговле со своими Управлениями и
Главками, в том числе Библиотечным коллектором и Управлением торговли.
Бибколлектор распределял часть тиража книг между библиотеками,
количество которых...
Здесь нужна оговорка.
Когда я спросил одного своего бывшего одноклассника, всю жизнь
имеющего непосредственное отношение к печатной продукции и её
реализации, о количестве библиотек в Армении до распада СССР и он сказал
мне: “больше трех тысяч”, я усомнился (неужели так много, - подумал я) и
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сказал ему: “Данные о количестве библиотек мне необходимо привести в
книге, поэтому прошу тебя уточнить и дать мне более официальные цифры”.
Он проверил, уточнил и назвал теперь уже цифру - четыре тысячи. “В
это количество, - сказал он, - входят библиотеки всех подчинений и профилей:
республиканские, городские, вузовские, школьные, клубные, музейные,
специализированные - детские, музыкальные, медицинские и пр”.
Продолжим. Итак, бибколлектор распределял часть тиража изданий
между более чем четырьмя тысячами библиотек, а Управление торговли
другую часть тиража по плановой разнарядке распределяло между книжными
магазинами, количество которых только в Ереване превышало шестьдесят.
После выхода книги автор получал вторую половину, последнюю треть
или четверть оговоренного гонорара, “отоваривался” и садился писать
следующую книгу (или текст следующего договора). От забот по реализации
своей продукции он был освобожден.
Библиотечный коллектор, как мне сказал один бывший работник
книжной сферы, существует и сейчас, в наши дни. Как и Управление по
книжной торговле. Но в сфере их интересов только те книги, которые изданы
по госзаказу, то есть от силы пять процентов от того количества книг, которые
сегодня издаются. Только этот мизер попадает в Управление книжной
торговли и в Бибколлектор. Все остальные книги в одинаковых аккуратных
пачках по двадцатъ (примерно!) экземпляров в каждой из них, из типографии
попадают прямо... на жилплощадь их авторов.
Далее... Автор, заменяя своей персоной весь штат Управления по
книжной торговле, обходит книжные магазины и предлагает им свою
продукцию для реализации. Некоторые еще оставшиеся “в живых” книжные
магазины возьмут его опус, с условием оплатить автору взаимодоговоренную
стоимость книги только после её реализации. Возьмут два-три, в лучшем случае
пять экземпляров. Почти все книжные магазины или, тем более, книжные
отделы в многопрофильных магазинах, работают в стесненных “жилищных”
условиях, им негде хранить литературу. Теснота их бытия усугубляется тем,
что писателей и книг много, а покупателей - наоборот!
Через месяц-полтора, возможно, удастся сдать в магазины новую партию
из 15-20 экземпляров... Через год из примерно пятидесяти пачек в квартире у
автора останется сорок... Еще через год - уже тридцать, и так далее... в том же
духе... И с той же скоростью “таяния”.
В зависимости от жилищных условий и границ своей фантазии,
владельцы этих пачек по-разному используют их. Я, например, из
оставшихся пачек изданных до сегодняшнего дня и еще не реализованных книг
соорудил основание для стола, накрыл его деревянной плитой, облицованной
пластиком, и получил очень практичный, даже регулируемый по высоте посредством простого изменения количества используемых пачек, - стол.
Один мой знакомый сложил из них широченный низкий диван
площадью в две полутораспальные кровати, накрыл эти пачки толстой
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губкой и теперь все свое свободное время кайфует на этом, собственноручно
сотворенном диване. Это действительно здорово! Я пробовал.
Я бы тоже не отказался от такого шикарного дивана, но...
четырехкомнатной квартиры у меня нет, диван, правда, не такой шикарный, но
у меня уже есть. И кровати есть. И столы... А места, - ни для чего другого
уже нет. Абсолютно!
Поэтому следует согласиться с тем, что мое чистосердечное признание в
том, что “я не могу увеличить объем книги в два раза потому, что ... у меня
маленькая квартира”, является примером, отражающим смысл не поговорки “В
огороде бузина, а в Киеве дядька”, как это представляется с первого взгляда
(или, может быть, лучше: “с первого чтения”?), а примером отражения смысла
мудрой народной пословицы “По одежке протягивай ножки!”
Если от обобщений перейти к конкретизации, то для нашего случая
пословица “По одежке протягивай ножки” может быть интерпретирована как:
“По
жилплощади
растягивай
объем книжки” или, еще более
конкретно-практически: “По количеству метров определяй количество пачек”.
Теперь, когда всякие неясности между писателем и читателем - как я
надеюсь - уже устранены, я еще раз заявляю, что собираюсь ограничиться
этими восемнадцатью историями. Об остальных, примерно стольких же
вспомнившихся историях, я расскажу позже, когда количество пачек с первой
серией историй пойдет на убыль.

Стол с регулируемой высотой…
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Я обязательно напишу эту вторую книгу историй, связанных с
экспонатами коллекции. Я назову её точно так же, как и эту, первую, и пусть
она будет вторым томом...
Я думаю, что каждый уважающий себя писатель должен иметь
многотомник. Как у Толстого. Льва. А то что же получается? Написано шесть
книг (а с этой даже уже семь!) и ни одного многотомника!? Не-хо-ро-шо! Нет,
так продолжаться не может. Отныне моя жизнь будет подчинена одной только
идее, одной мысли: “Даешь многотомник!”
Хотя,... лучше пока: “Даешь двухтомник!”
Bтopoй том обязательно будет. Только со временем. Ведь спешить мне
незачем: пачки с этим - в будущем первым томом, будут, по опыту знаю, таять
медленно-медленно. Стало быть, времени у меня для написания второго тома
будет достаточно. Я даже думаю, что второй том напишу за более короткое
время, чем первый. Для этого все у меня есть. Материал - есть, желание иметь
многотомник - как у Толстого, Льва - есть, и возраст не помеха: в этом году, и
то в самом его конце, мне исполняется только восемьдесят.
Так что, все у меня еще впереди...
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