Об авторе

Говорят, человек не напрасно прожил жизнь, если вырастил сына,
построил дом, написал книгу или посадил хоть одно дерево. Яков Сергеевич
Заргарян вырастил троих детей, построил почти полностью своими руками дом
(дачу), написал несколько книг, посадил много деревьев и воспитал много
хороших музыкантов, в том числе и пианистов международного класса. В НьюЙорке после сольного концерта в знаменитом Карнеги-холле о Яше с
гордостью и благодарностью вспоминал один из его блистательных учеников
Артур Папазян.
Нашему поколению, как сейчас принято говорить, - шестидесятников,
повезло, мы жили в относительно благополучное время: позади были
массовые ленинские расстрелы и сталинские концлагеря, а культура, зажатая в
пружину расправлялась, набирала энергию. Собственно говоря, мы жили в
своеобразной эпохе Возрождения, сами того не осознавая или просто не
задумываясь об этом.
Посудите сами. С трудом, но пробивались проза Гранта Матевосяна, Агаси
Айвазяна, Мушега Галшояна, поэзия Паруйра Севака, создавались
киношедевры Сергея Параджанова, Генриха Маляна и Артура Пелешяна, в
концертных залах звучала музыка Арно Бабаджаняна, Авета Тертеряна, Эдгара
Ованесяна, экспонировались огнедышащие полотна Вруйра Галстяна, Минаса,
Ашота Оганесяна, родились Музей детского творчества, Музей современного
искусства, Этнографический музей в Сардарапате... Небывалый подъем царил в
Театре оперы и балета. Многие ереванцы наверняка помнят великолепные
балетные постановки Евгения Чанги, оформленные Минасом. В разное время
шли новеллы на музыку Джорджа Гершвина "Голубой ноктюрн" (Рапсодия в
стиле блюз) и "Героическая баллада" Арно Бабаджаняна. Партию фортепиано в
этих спектаклях виртуозно исполнял Яков Заргарян. Его привлечение к этим
спектаклям не было случайным. Только перечисление сольных концертов и
концертов с его участием заняло бы больше места, чем вся моя прелюдия к его
книге.
"Не было бы счастья, да несчастье помогло". После "застойных" времен,
заставлявших нас денно и нощно трудиться, ибо располагались мы в самой
низко оплачиваемой зоне на земле, настали дни "независимости".
Оказалось, существует более низкая плата за труд. На нас навалились
темные, холодные, голодные дни. Каждый по-своему переживал этот кошмар.
В эти мрачные, мерзкие, зимние ночи, под светом свечей, подобно древним
предкам своим, Яков Сергеевич стал буквально извергать страницы
воспоминаний. Внимательный читатель, обратив внимание на даты под ними
заметит, что почти все они родились в период (конец ноября - начало марта),
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когда в республике, как и на работе у автора - консерватории, - жизнь
замирала. В результате появились интереснейшие мемуары.
"Это занятие - писать - мне понравилось, а так как все, что я писал,
нравилось и другим, и многие настаивали на продолжении моей писанины, я
стал все больше времени уделять этому", - признается он. Скажем прямо, с
эпистолярным наследием и мемуарным жанром у нас не густо. В этом плане
воспоминания Заргаряна приобретают особую значимость.
Не берусь анализировать и определять литературные достоинства
мемуаров, любой, кто проделает вместе с автором увлекательное путешествие
в наше недавнее прошлое - трогательное, трудное, щемящее, - сделает это сам
и, надеюсь, с таким же удовольствием, не отрываясь от текста, как и я. Более
того, читателю самому будет о чем вспомнить, а возможно - задуматься о
собственных мемуарах.
Личность, известно, богата своим окружением, в особенности, если она
сама вписывается в него не сторонним пассивным наблюдателем, а одним из
его активных участников. Яков Сергеевич - равноправный представитель той
славной когорты, которой посвящены его строки. Ни в одном случае он не
ограничивается бесстрастным бытописательством, чаще являясь участником
ярких непридуманных историй. "Многие люди жалуются на свою память, никто
не жалуется на ум". К счастью, у Якова Сергеевича в порядке и с тем, и с
другим. Умение жить интересно, настраивая на активность себя и окружающих
- ценнейшее качество человека, оно ценнее чрезмерного богатства, нередко
адекватного крайней нищете. Особенность Якова Сергеевича в том, что он
талантлив генетически и многосторонне, при выборе им любой профессии
результат однозначно был бы высоким. Блистательный пианист, ученик
Флиера, Гинзбурга и Зака, получивший красный диплом в Горьковской
консерватории, "Кулибин", сотворивший в своей крохотной квартире чудеса, все здесь, кроме рояля, нескольких стульев и одного стола сделано его руками.
В двухкомнатной смежной квартире на последнем этаже "хрущевского" дома
он ухитрился соорудить так много технических сюрпризов, что многочисленные
гости боялись вдруг нажать не на ту кнопку: не знаешь откуда что выскочит.
Здесь был даже водопад, если мне не изменяет память - иллюмированный. А
коллекция прекрасных работ лучших наших современников, а уникальная
коллекция яичек, разрисованных известнейшими живописцами! Художники с
особой любовью относятся к Яше, достаточно сказать, что они создали
портретную галерею нашего друга (свыше тридцати скульптур, графических и
живописных портретов). Второго такого случая по крайней мере я не
припоминаю. Все эти произведения, технические выдумки Яши уместились в
крохотном пространстве. Нам, его близким друзьям, всегда было неловко за
эту малюсенькую многолюдную жилплощадь, будто в этом была наша вина,
хотя многие из нас тогда не имели даже этого. Но если нам была необходима
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просто крыша над головой, Яше нужен был обширный полигон для реализации
своих бесконечно фантастических замыслов.
Ему присуща и сугубо ереванская (как мне кажется) бескорыстная
особенность - готовность демонстрировать достопримечательности нашей
столицы гостям, какое-то необъяснимое, сверхудовольствие хвастаться
прелестями Армении и всем армянским от коньяка до астрофизики, от
живописи до штангистов и шахматистов, от лаваша до кибернетических
машин... В этом плане Яков Сергеевич превосходил всех нас. При невероятной
перегруженности он ухитрялся успевать возить гостей по четкому графику в
Ахпат и Санаин, Амберд и Агарцин, Севан и Дилижан, в мастерские наиболее
интересных художников. Не одну сотню километров проделал Яша с Юлией
Кирилловой, автором книги "Армения - открытый музей", с писателем Кимом
Бакши, написавшим несколько ярких книг о своей второй родине - Армении, а
случайная встреча на ереванском вокзале с гостем из Венгрии Каролем
Гомбошем во многом предопределила дальнейшую творческую судьбу
ученого, посвятившего, по его словам, последние десять лет жизни "своей
последней любви - прекрасной Армении и ее древнему искусству".
... Замечательная книга воспоминаний Якова Заргаряна "Мой Минас"
заканчивается такими строками: "... Мне очень хотелось бы, чтобы со
временем кто-то так же гордился и "хвастался" дружбой со мной, как я - нашей
дружбой с Минасом..." Именно это, Яков Сергеевич, и происходит: и не со
временем, а уже давно. Горжусь дружбой с Вами и хвастаюсь. В чем и
расписываюсь.
Генрих Игитян
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"ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ"
Рассказ
Памяти Димы Лазаревамоего школьного друга.
Ведущий объявил: Чайковский, "Осенняя песня"...
И опять, уже в который раз, с первых же звуков этой пьесы я начал
чувствовать беспокойство, будто кресло, в котором сидел, вдруг стало тесным и
неудобным, будто весь зал смотрел не на пианиста, а на меня, и мысленно
твердил:
- Ну как ты мог не прийти? Как ты не понял?
И непонятно, что удерживало меня от того, чтобы не встать и не крикнуть
всем: "Ведь я же не виноват, поймите, все, что было в моих силах, я сделал, не
станете же вы судить меня за то, что было не в моей власти?.."
Двадцать лет с небольшим прошло с той недели, с того воскресного дня,
но память скрупулезно, в мельчайших подробностях сохранила этот случай,
обычный, быть может, для тех суровых лет, но для меня, музыканта, очень
значительный...
Май 1945-го года. Отгремела война. В одном из пятигорских санаториев,
отведенном под госпиталь, наш духовой оркестр давал концерт. Выступали мы
в столовой - самом большом помещении госпиталя, куда на своих койках из
близлежащих палат выносили даже тяжело раненых.
К нашему капельмейстеру подошла медсестра и спросила, нет ли среди
нас пианиста? Тот указал на меня.
- Вас хочет видеть один раненый, Леша, пианист, хочет попросить вас
сыграть. Не откажите ему, он очень плох, бедняжка.
Мы подошли к одной из вынесенных из палаты коек, на которой лежал
весь забинтованный, совсем еще молодой парнишка.
- Ты пианист, старшина? - обратился он слабым голосом ко мне.
- Бывший. Уже три года играю на баритоне.
- Что кончал?
- Ушел со второго курса училища.
- А я с первого.
Наступила пауза. Видимо, ему тяжело было говорить.
- Сыграй мне "Осеннюю песню" Чайковского, знаешь, из "Времен года".
- К сожалению, ее я не играл. Могу что-нибудь другое, но ты учтешь, что я
три года не играл.
- Нет, другое не хочу. Я как раз эту пьесу разучивал, когда призвали, но так
и не разучил. Все мечтал, после войны доучусь и сыграю в концерте. Да вот...
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И он достал из-под простыни и показал всю в перевязках руку. Мне стало
неловко за то, что я здоров и могу еще играть.
- Прости, - виновато сказал я, - но эту вещь я не играл.
- А я так хотел услышать, - с какой-то особенной интонацией произнес он и
совсем сник.
- Я обещаю тебе прийти в следующее воскресенье и сыграть "Осеннюю
песню", - вдруг пообещал я, не подумав, и только потом спохватился, какую
ответственность взял на себя.
- Я буду ждать тебя, - оживился он.
- Я приду... - не совсем уверенно сказал я.
- Я буду ждать воскресенья, старшина, приходи после завтрака, я буду в
том углу, у пианино.
- Я обязательно приду, - уже увереннее произнес я, видя его оживление.
- Я попрошу, чтобы настроили пианино.
- Если тебя там не будет, скажи, в какой палате тебя искать?
- О, я обязательно буду там, у пианино.
- Я непременно приду, - сказал я и попрощался.
Догнав оркестр, я рассказал дирижеру о нашем разговоре с раненым.
Хороший, много повидавший на своем веку музыкант, он понял, что заставило
меня дать обещание, и сказал, что раз уж я обещал, то непременно должен
найти ноты и разучить "Осеннюю песню".
- Я освобождаю тебя на эту неделю от всех игр. Главное - найти ноты.
Сейчас трудно представить, что такое в 1945-м году найти ноты в
маленьком городке, где нет училища, а музыкальная школа не действует.
Лишь через три дня с помощью музыкантов местного кинотеатра "Родина"
мне удалось найти ноты. В четверг, пятницу и субботу по три часа в день я
сидел за инструментом в нашем клубе и остервенело, загрубевшими и
отвыкшими от клавиатуры пальцами пытался изобразить печаль и грустную
лирику "Осенней песни". В субботу вечером меня слушали ребята из оркестра,
по моей просьбе поднялся с постели и пришел даже капельмейстер. Все
остались довольны, а дирижер сказал:
- Игумнов сыграл бы чуть лучше, но зато он на баритоне не умеет играть.
Вернувшись с этого импровизированного "экзамена на зрелость", весь
оркестр начал готовить меня к завтрашнему выступлению: я чистил сапоги, ктото гладил для меня подворотничок, третий натирал до блеска пуговицы на
гимнастерке.
Спать я лег спокойный: обещание я выполню.
Рано утром меня вызывают в штаб. У начштаба - все начальство полка.
Командир части приказывает:
- Товарищ старшина! В двенадцать часов приезжает командующий
округом, в одиннадцать тридцать быть с оркестром на вокзале. Я звонил
дирижеру, ему нельзя вставать с постели, но он сказал, что вы вполне
5

справитесь с заданием. После встречи будет парад войск гарнизона. А вечером
в офицерском клубе командующий вручит награды.
Мне оставалось повторить приказание и уйти.
В оркестре известие встретили глухим молчанием. И хотя никто не
произнес ни слова, в воздухе витало: "А госпиталь?!"
А в госпиталь я попал на следующий день. В столовой, куда я сперва
пришел, его, естественно, не было. Не зная ни фамилии, ни номера палаты, я
вначале растерялся и, вероятно, еще долго искал бы в огромном здании Лешу,
если бы не встретился мне при выходе из столовой один из свидетелей нашего
разговора с раненым.
- Он не то в сороковой, не то в сорок второй палате.
Сороковая палата оказалась здесь же, рядом. Я постучался и вошел. На
четырех койках сидели раненые почти в одинаковых позах, с поникшими
головами. На полу возле пятой койки валялись наволочка и простыни. Уже
знакомая мне медсестра меняла белье.
Я поздоровался, предчувствуя недоброе.
- Опоздали, старшина, - сказала она. А остальные опять опустили головы,
поднятые при моем появлении.
- Когда? - догадался я.
- Утром.
- А вчера он...
- А вчера, - прервала она меня, - весь день его койка была в столовой, и он
все ждал вас, а к вечеру ему стало хуже...
- Что же ты не пришел, а, сынок? - спросил один из раненых.
Я рассказал о приезде командующего, болезни дирижера,
многочисленных мероприятиях с музыкой...
- Он всю неделю ждал воскресенья.
- Я тоже, - сказал я, - и рассказал, как доставали ноты, как готовили меня к
концерту.
- А он на свои деньги настроил пианино, - сказала медсестра.
- А ты все же должен был прийти, сынок, - сказал все тот же пожилой
раненый.
Я развел руками... "Если бы я знал..." - подумалось мне.
- Может быть, - произнес я вслух и вышел не попрощавшись.
* * *
... Пианист закончил "Осеннюю песню" и весело раскланивался. Почему
весело?
Я смотрел на раскланивающегося пианиста во фраке и представил на его
месте Лешу... Но, не забинтованного, нет, не недожившего и не
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недоучившегося студента первого курса, а Лешу - пианиста, во фраке,
улыбающегося...
Я мысленно встал и поднял со мною весь зал. И мы молча почтили память
Леши.
09.05.66
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В ПАРКЕ ЧАИР
Современному ереванскому мальчику, проживающему на улице Езника
Кохбаци (бывшая Тер-Габриеляна), трудно представить себе жизнь ребят с
той же улицы в 30-е годы. Тогда она носила имя пока еще не разоблаченного
"врага народа" и "буржуазного националиста" писателя Раффи.
Нас, детей, тогда было много, гораздо больше, чем теперь. И это было
особенно заметно потому, что большую часть своего свободного времени
мы проводили не в отдельных изолированных квартирах, а во дворах и
улицах.
А свободного времени тогда у детей было больше... Школьные
программы не были такими загруженными, как сейчас, и большинство из нас
с уроками справлялись довольно легко. Не было такого количества
музыкальных, художественных, спортивных и иных школ, разных там студий,
салонов, кружков, отнимающих столько времени у детей сейчас. Еще не
было Республиканского Центра эстетического воспитания (Генрих Игитян только родился). Не было - или почти не было - игрушек, конструкторов,
велосипедов, даже обычного футбольного мяча. Не было собраний
сочинений Жюля Верна или Фенимора Купера, Конан-Дойля или Сименона.
Не было кафе-мороженых, такого количества кинотеатров с детскими
сеансами, с мультфильмами. Еще не было ни одного выпуска "Ну, погоди!"
(режиссер Вячеслав Котеночкин еще был дошкольником). Естественно, не
было не только компьютерных игр, игральных автоматов, телевидения,
видео, но даже простых магнитофонов, проигрывателей. Только-только
начали появляться в домах ереванцев радиоприемники ЭЧС-3 и ЭЧС-4.
Зато было много, много свободного времени. И если пословица "время деньги!" справедлива, то тогда мы были очень богаты, ибо чего-чего, а
времени у нас было не меньше, чем денег у царя Лидии Креза.
Ах, какие великолепные развлечения тогда были у нас, мальчишек. Я
подчеркиваю мальчишек, потому что в те годы было более четкое
разграничение между мальчиками и девочками, заметное и в одежде, и в
поведении, и в характере их игр. Эта дифференциация мужского и женского
начала сохранялась и у взрослых, как в труде (на производстве), так и в быту.
Вряд ли тогда можно было найти мужчину, продающего мороженое или
газированную воду, как и женщину - с отбойным молотком или ломом. Даже
очереди в магазинах или у касс кинотеатров были раздельные - мужские и
женские.
Наши мальчишеские игры были довольно мужественными, требующими
смелости, ловкости, глазомера... Летом - это игра с поясами, это "чликдаста", это "осел и милиционер"; это - "водяные феерии" с использованием
канальчиков (арыков), тянущихся вдоль тротуаров с обеих сторон нашей
улицы. Мы, голенькие, в лучшем случае в трусах (те, что постарше)
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прохлаждались в этой, довольно бойко текущей воде. Они были узенькими,
эти канальчики и, усаживаясь в них, мы устраивали запруды, вода
поднималась и переливалась через край на улицу и тротуары. Малыши
бегали по этому "наводнению", как бы случайно обрызгивая прохожих,
которые весьма добродушно принимали наши, по теперешним оценкам,
хулиганские действия.
Мы устраивали набеги на соседние сады, которые были тут же, совсем
рядом, сразу за строящимся Нардомом, теперешним оперным театром, не
столько для "дани", - экспроприации абрикосов или персиков, сколько для
забавы, развлечения, чтобы повеселиться и испытать, одновременно,
сильные ощущения.
Вечером, когда наступала прохлада, мы усаживались на каменные
ступеньки "парадного подъезда" хозяина нашего дома Аветисова и вместо
экрана телевизора смотрели на прохожих, проезжающие телеги, иногда автомашины. Мы слушали редких рассказчиков, которым удавалось
побывать за пределами нашего "региона" - в лагере, в деревне или в другом
городе у родственников и т.п. Эти рассказы тогда у нас пользовались не
меньшим успехом, чем в наши дни выступления ведущих в "Клубе
путешественников". Но такие "передачи" были крайне редки, а обычно мы
занимались тем, что балагурили, валяли дурака, "задевали" молодых
влюбленных. Многие пары облюбовали нашу спокойную, обсаженную уже
большими деревьями, красивую и уютную по тем временам (да и по
теперешним, пожалуй, тоже) улицу. Задевали, причем, не просто так, "похулигански", а всегда очень своеобразно, с выдумкой и фантазией. К
примеру: когда парочка проходила мимо нас, сидящих на ступеньках, один
из пацанов, крайний, по ходу их движения, двумя пальцами, как клещами,
хватал ногу девушки за икры, в то время, как другой, в тот же миг синхронно с "укусом", - очень похоже тявкал по-собачьи. Вы бы видели, что
происходило! Девушка вскрикивала, даже подпрыгивала от испуга.
Некоторые просто визжали. ... Нередко этой экзекуции подвергался и
парень, если он шел с "нашей" стороны. Мы испытывали дикий восторг в
такие минуты. Восторг, связанный с риском, с чувством страха и умением
преодолеть его. Ведь многим из нас время от времени за эти "штучки"
попадало. Но вся прелесть этого "номера", как и многих других, была именно
в этом риске. Спасаясь от наказания, мы на короткое время разбегались, но
потом, к следующей незнакомой паре, снова занимали свой пост. "Своих",
уже знакомых пар мы во второй раз не трогали, даже мило улыбались,
дружески здороваясь. Удивительно, как не злопамятны были пострадавшие.
Даже если мы попадались им в руки, наказание было не очень и страшным.
Сейчас, за те же деяния, боюсь, что пацан, попадись в руки осмеянному
"жениху", без "Скорой помощи" не обошелся бы. Тогда ереванцы не были
так озлоблены, как сейчас.
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Зимой развлечений было мало. Главные - коньки и санки. Коньки –
только "снегурочки", так как катались мы не на ледяных полях катков таковые, если и существовали тогда, то не для нас, - а на утрамбованном
снегу нашей и соседних улиц, которые, конечно же, не убирались. Почти у
всех "конькобежцев" были в руках самодельные крючки из толстой
проволоки и, когда появлялась грузовая автомашина, дежурившие на
перекрестках пацаны цеплялись этими крючками за ее борта и на буксире
катались один-два квартала. Если удавалось зацепиться, это вызывало
неописуемый восторг: в эти одну-две минуты мы были наверху блаженства.
Среди нас были, конечно, ловкачи, лидеры, которые ухитрялись зацепиться
даже за те машины, водители которых пересекали перекресток напрямик и
не очень сбавляли скорость. Вот им удавалось "покататься" на всех, без
исключения, машинах, проезжающих по нашему региону. А их за час
набиралось не меньше трех-четырех, а иногда, если особенно везло, даже
пять-шесть.
Случались и аварии: падения, поцарапанные лица, разбитые носы,
порванные штаны (это было хуже всего) и т.п. Но эти мелочи не могли
остановить нас. Представляете, сколько положительных эмоций мы
получали за день, проведенный в таких забавах?
Когда мы немножко подросли, расширилась и география наших
интересов, мы стали выходить за пределы двух-трех "наших" улиц. Мы
добирались до улицы Астафьевской (Абовяна), по которой стал ходить
трамвай, и катались на нем. Потом в нашей жизни появился "Ком-айги", парк
культуры и отдыха имени 26-и комиссаров с его развлечениями: каруселью,
лодками-качелями, духовым оркестром... До сих пор помню я свои
впечатления от первого нашего похода с ребятами в этот парк. В сравнении с
нашими уличными развлечениями - водяными феериями, набегами на сады,
- забавами, уже порядком всем надоевшими, посещение этого далекого от
дома, находящегося "на краю света" чудесного, прохладного уголка, для всех
нас было значительным событием в нашей жизни. Мы, многие из пацанов впервые, покатались на карусели, некоторые - постарше, - даже и на лодкахкачелях. Мы всей компанией послушали духовой оркестр. Скорее всего,
смотрели на оркестр: было любопытно видеть размахивающего руками
дирижера, рассматривать столько блестящих инструментов. Когда я уже
учился в музыкальной школе, оркестр стал дополнительной притягательной
силой и все больше времени мы проводили в этом парке и "у оркестра". Его
репертуар мы уже знали.
Однажды оркестр заиграл какую-то новую вещь, которая мне сразу очень
понравилась. Тогда мне было уже лет десять, а может быть, и гораздо больше,
я учился в музыкальной школе и уже много играл и по нотам, и "по слуху".
Услышав новую вещь, я подумал, что было бы неплохо иметь ноты, выучить и
сыграть ее. Надо было только узнать, что это такое, как называется.
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После исполнения этой вещи оркестр сделал перерыв и музыканты
встали со своих мест. Я подошел к одному из оркестрантов, который бил в
большой барабан, и спросил его:
- Не скажете, дядя, как называется эта пьеса, которую Вы играли в самом
конце?
- Это никакая не пьеса, а танго. А называется это танго "В парке Чаир".
Что такое "парк" - я уже знал. А что такое "Чаир"? По сравнению с
привычными названиями исполняемых мной этюдов, гамм, инвенций,
сонатин, что-то необычайно-таинственное было в названии этой, так
понравившейся мне музыки. Что-то сказочное звучало в этом
словосочетании "впаркечаир"... Что-то далекое, знакомое по восточным
сказкам то ли об Индии, то ли Африке: Чаир, Каир... Заир... (В семье одного
из наших ребят все собирали марки - тоже диковинка для тех лет, - и мы у
них благодаря этим маркам знакомились со многими фантастическими и
экзотическими названиями городов, предметов, стран). И я подумал
невольно: если в нашем парке "ком-айги" так хорошо можно провести
время, то как же здорово должно быть в том далеком парке, носящем такое
сказочно-фантастическое
название
ЧАИР...
Об
этом
ведь
"свидетельствовала" музыка, которую играл духовой оркестр. А разве
Музыка может ошибаться?!?
Шли годы, мы росли, появился у нас патефон и даже пластинка "В парке
Чаир"; правда, не совсем с теми словами, которые ожидались. Однако мечта
о сказочном парке Чаир не покидала меня. Это была мечта о Парке, где
много интересного, где так хорошо и радостно детям.
Вначале мечта была крайне субъективистской - я думал не вообще о
детях, а прежде всего о себе. Потом детство прошло...
В один прекрасный день я узнал о том, что в те годы, уже кажущимися
такими далекими, Музыка меня не обманула: сказочный Парк Чаир
существовал на самом деле. Правда, не в стране Шахерезады и не в Африке,
а в другой, тоже сказочной стране - Америке. И назывался он по другому Диснейленд. Но разве дело в названии? Впрочем, разве "Диснейленд"
звучит менее притягательно? Вы только прислушайтесь повнимательнее:
Дис- Ней - Ленд...! Так что замена "Чаир" на "Диснейленд" ничего не
изменила и мечта, не осуществляясь, продолжала жить, подвергаясь, правда,
постепенной, "возрастной редакции". Позже, с годами, я думал уже о Парке
не для себя, а для своих детей.
Не дождался!
А годы идут и идут... Теперь у меня есть внуки, и я чудак, продолжаю все
еще мечтать... Неужели и они, вернее хоть младшие мои внуки (старший,
Арсен, успел уже окончить институт, - он тоже уже "опоздал"), так неужели и
младшие мои Сереженька и Давидик тоже не войдут в этот сказочный Парк
Радости?
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Как и все дети, мой Сережка (которого как и тогда, когда его возраст
исчислялся еще месяцами, я ласково называю Бубулькой) очень любит
сказки. Еще недавно, по его требованию "Хочу сказку!", я рассказывал ему
"Сказку о жизни одного хорошенького маленького мальчика", который
каждое утро, как и каждый раз придя со двора обязательно умывается. По
этой сказке мальчик очень любит гулять, все время рвется на улицу, за что
деда обзывает его "гулящим мальчиком".
- Это я, - узнав в этом мальчике себя, говорит мне внук.
- Этот мальчик, - продолжаю сказку, - на прогулке встречает много
интересных вещей и еще разных животных: то корову (мы с внуком: Му-у!),
то кошку (Мяу-у!), то собачку... и все в таком духе.
А в последнее время я рассказываю ему, уже школьнику (время-то
летит!) старую-старую для меня и новую для него Сказку о Парке Чаир. Я
рассказываю ему эту сказку по частям, с перерывами через день, два,
неделю... Не все слова и мысли в ней ему понятны, но он с интересом и
внимательно слушает меня... пока не засыпает...
Расскажу-ка я ее и вам.
За далекими морями и высокими горами, в некотором царстве, в
некотором государстве жили-были добрые дяди. Самым главным в их
характере было то, что они очень любили своих детей. Они делали все
возможное, даже немножко больше этого, чтобы их дети были хорошо
одеты, обуты, вовремя и хорошо накормлены. Собираясь за столом, они
каждый раз непременно и торжественно поднимали бокалы за здоровье и
благополучие своих детей, искренне клялись, что ради них только и живут на
свете, что если даже работая как волы, они изредка нарушали законы, то это
лишь только ради них, своих милых, любимых, дорогих детишек.
В одном из городов этой страны, в городе большом и несуразном, жилибыли дяди не только добрые, но даже и мудрые. Они знали, что для того,
чтобы дети были счастливы, им мало быть одетыми, обутыми или
накормленными (а последнее - в качестве условия, обеспечивающего
счастье, - для детей даже смешно звучит, если речь идет, конечно, не о
мороженом). Все это приносит счастье не им, а их родителям. Детям нужны
другие радости, им нужны забавы и развлечения.
И вот, в один прекрасный день, эти все понимающие добрые и, главное,
умные дяди решили все же дать детям то, что им самим хотелось бы. Они,
конечно, знали о существовании Диснейленда, но знали и как дорого это
стоит, как и то, что их несуразный город не только не богат, но даже очень и
очень беден. Но ведь с чего-то начинать надо? И они решили начать с
малого, пока что хоть с того, чтобы оторвать детей от телевизора, от
многочасовых сидений без движения, заставить их бегать, прыгать, лазить...
но, чтобы все это они делали не с целью поставить рекорд, достичь какого-то
результата в метрах, секундах или в килограммах, а чтобы все это они
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делали с удовольствием, с радостью, охотно, получая при этом, как сказали
бы ученые, только положительные эмоции.
Было в этом несуразном городе два не совсем...
- Деда! А почему говоришь так, несуразный? - Это спрашивает внук.
- А потому, что хотя он один из древнейших городов мира и ему много
тысяч лет, зданий в этом городе старше ста лет почти нет; потому, что когда
находишься в гостях у жителей этого города, думаешь: ах, какие они
чистоплотные, эти жители. Но, как только выходишь на лестничную клетку,
сразу меняешь свое мнение о них и хочется крикнуть: неужели можно быть
такими грязнулями? Вот такой парадокс: каждый в отдельности - чистюля, а
все вместе - грязнули (вспомнился ответ армянского радио о
демократическом централизме: это когда каждый в отдельности - "против",
а все вместе - "за". Но этот анекдот в текст сказки не входит!).
А сказку продолжаю так: город несуразный, потому что климат в нем не
поймешь какой, потому, что житель этого города зиму проводит как москвич,
а летом вместе с городом перемещается в Африку, на широту Алжира...
Потому, что в нем жили и живут сейчас гиганты, умницы, гении, титаны,
которыми могли или могут гордиться не только жители этого города, но и
гораздо более крупные по численности нации, имей и они таких... Но ведь
рядом с ними, в этом же городе, даже возможно в том же самом доме живут
и такие их соотечественники и земляки, которые придя в зал нового, "с
иголочки" кинотеатра, забавляются тем, что в первый же день (весь "эффект"
именно в этом: в день открытия!) режут бритвой кожу на сиденьях мягких
кресел, которые привезены из дальних-дальних стран для них и поставлены
в зале для их же удобства... Несуразный, потому что... но, может, хватит?
Ведь пока я перечислю все несуразности этого города, ты успеешь вырасти и
стать большим и умным мальчиком, даже мужчиной и не успеешь дослушать
мою сказку. Так что, мне продолжать о несуразностях или сказку?
- Хочу сказку!
- Так вот, в этом несуразном городе было два еще окончательно не
сформировавшихся болота, одно из которых называлось озером, а другое даже морем. Это - Тохмах-гел и Ереванское море. Правда, вначале болот не
было, были действительно озеро и "море". Но потом злые дяди, темные
силы ("баба-яга" - подсказал мне внук), да, потом Баба-яга и ее приспешники
стали сливать туда разные грязные воды, а берега этих водоемов превратили
чуть ли не в свалки.
Но добрые и умные дяди, о которых я тебе говорил, решили
использовать один из этих водоемов и его берега для отдыха и развлечения
своих любимых детей и построили там небывалый, необычный, ну, просто
фантастический Парк. Детский парк Радости и Забав, Парк Веселья и
Удовольствий...
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Все необычно в этом парке. Вот, например, во всех других парках
требуют: "По газонам не ходить!". А здесь наоборот, - тебе предлагают:
"Ходите по траве, лучше всего босиком, попробуйте, как это здорово!". Это
они - добрые и умные дяди так придумали. Они узнали, что в одной стране
есть такие парки, в которых сеют особую траву, что люди, хоть и ходят по
ней, топчут и топчут ее, но вытоптать все равно не могут. Дяди послали в эту
далекую, туманную страну, которая называется Альбион одного из своих
умных и деловых товарищей и тот научился там, как это делается, и привез
семена... И теперь дети этого несуразного, жаркого, асфальтового города
могут хоть изредка походить, полежать, поваляться на траве, или просто
посидеть, поесть мороженое.
Оно, конечно же, продается здесь: какой же детский парк без
мороженого? Но... здесь же все необычно? Полакомиться им в Парке будет
не так просто, как в городе. Там подошел к киоску, заплатил сколько следует,
получил свое и пошел... Здесь, чтобы поесть мороженое, ты должен
доказать, что заслуживаешь этого. Надо по шведской лестнице подняться "в
гору", "на скалу" высотой в один, два, три или пять метров и, преодолевая
страх, спрыгнуть с другой стороны вниз, в "пропасть"... то есть - на губку
Бубки (вспомните, на что падает с 5-6-иметровой высоты прыгун с шестом).
Это же здорово, полететь с такой высоты вниз! Можно прыгать "солдатиком"
- ногами вниз, можно "ласточкой", можно сделать даже и сальто. Вот где
можно самоутвердиться, показать свою смелость, ловкость... Уже, пожалуй,
и не будет необходимости "самоутверждаться" грубостью или дерзостью,
мучением малышей или животных. Хотя ничего опасного в этих прыжках и
нет - уж дяди позаботятся об этом. Они же придумают и другие препятствия
на пути к киоску, где продаются соки или пончики; к площадкам, где
показывают фокусы или дрессированных зверюшек; к площадкам, где
"валяют дурака" клоуны, где - в разных концах Парка - катают детей на пони,
на слоне, на которого надо взбираться тоже самому по... ну, это дяди
придумают; на ослике или страусе, на верблюде, на горб которого тоже
нелегко попасть без приложения усилий. Словом, здесь в Парке за все надо
"платить", надо бегать, прыгать, лазить, пролезть, доставать, добиваться,
преодолеть..., проявляя при этом ловкость, силу, смекалку, быстроту
реакции и другие качества, во все времена ценимые в мужчине.
Преодолев какие-то препятствия, задуманные взрослыми так, чтобы и
оно, это преодоление само по себе тоже забавляло бы и приносило ребятам
радость, желающий полакомиться мороженым доходит, наконец, до киоска,
где оно продается. И опять необычно: продавщица - улыбается тебе!
Представляете? Хотя вас и много, а она - одна... И еще сдачу дает до
последнего лума! Разве не забавно? Ты уже хотел отойти, а тебя вызвали
обратно и вернули деньги. Оказывается, у тети-продавщицы не торговое, а
педагогическое образование. И вообще, как выясняется, здесь, в Парке почти
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все работники имеют педагогическое образование. Это написано у них в
Законе, который называется Устав. И там еще написано, что все угрюмые,
хмурые, мрачные, с кислыми физиономиями дяди и тети не имеют права
работать с детьми, что любой работник Парка - даже поливальщик - это
педагог-воспитатель! Поэтому тетя-продавщица, как и умные дяди, считает,
что дело не в двух или трех драмах, которые были тебе возвращены, а в
гораздо более важных вещах: в примерах честности и порядочности или
отсутствии таковых. Этим вопросам, как и вопросам санитарной чистоты
Парка, его "хозяева" придают не меньшее значения, чем главному
предназначению Парка - организации условий для игр, забав, развлечений.
Тем более, что эти несколько драмов все равно останутся в Парке. Ребенок
оставит их не в чьем-то кармане, а опустит в один из ящиков-касс, в которых
будут собираться добровольные пожертвования в пользу различных
благотворительных фондов ("Детские дома", "Дома престарелых", - "Для
бабушек и дедушек, у которых нет своих внуков" - пусть так и будет написано
на одном из ящиков...). Пусть юный посетитель Парка с малых лет привыкает
посочувствовать одиноким и обездоленным, участвуя в меру своих
возможностей в добрых делах. И пусть даже для этого ему тоже придется
постараться: не просто опустить походя монету в рядом стоящую кассу, а
подняться, преодолеть, достигнуть, пройти по бревну, сохраняя равновесие,
и т.п. Ведь совершить доброе дело не так просто, не так ли? Оно гораздо
труднее, чем творить зло.
Разумеется, добрые волшебники из Парка сделали все, чтобы
использовать озеро возможно более рационально и оригинально. Они
очистили не только берега озера, но и его воды. Они знали, что в какой-то
очень далекой стране, не то во Вьетнаме, не то в Китае, или еще где-то,
живет небольшая рыбка, которая пожирает водоросли и очищает воды озер.
Они привезли оттуда этих рыбок и выпустили в озеро. И теперь там
спокойно, без риска вымазаться или отравиться, можно не только
искупаться, покататься на водных велосипедах, на маленьких, одноместных
лодках с веслами, прыгать с вышки, но можно даже проникнуть на
"подводной лодке" в "подводное царство", или на парусной лодке поплыть
на один из нескольких островов этого озера, где находится Королевство
кривых зеркал, или попробовать сделать еще что-то другое, которое
обязательно придумают добрые и, главное, умные дяди, так любящие своих
детей и внуков. Возможно, это будет своя Венеция, с использованием не
только зеркала озера и его берегов, но и пространства под озером. А почему
бы и нет? Разве иссякла фантазия у потомков Маштоца и Рослина,
строителей Звартноца и Санаина?
Вот какую сказку "О парке Чаир", частью вслух, частью мысленно
рассказывал я своему внуку, пока он не засыпал. А пока он спит, поговорим
по-взрослому.
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Но, прежде, одно воспоминание (ничего не поделаешь: слабость
стариков).
Лет 45-50 назад, когда в кинотеатрах крутили в основном еще
трофейные фильмы с невиданными дотоле нами шикарными машинами,
ослепительными женщинами, умопомрачительными небоскребами, с
восьми или двенадцатиполосными дорогами, - вообще со всем тем, что
свойственно (как нам упорно внушали) миру разложившихся и почти уже
загнивших буржуа, один мой друг детства, Жан Петросян, остряк и балагур,
и, нужно сказать, довольно смелый человек, о чем свидетельствует то, что я
сейчас расскажу, - выкидывал в кинотеатре "Москва" такую штуку. Во время
сеанса (а садился он, специально, в районе ближайшего к экрану прохода)
вдруг вставал с места, оборачивался назад, лицом к публике и хорошо
поставленным голосом, с четкой дикцией и интонацией незавершенного
предложения, довольно громко выкрикивал в зал: "Через 50 лет...".
Поворачивался и усаживался не спеша на свое место. На недоуменные
взгляды и ворчания соседей - ноль внимания, он - сама невозмутимость...
Через некоторое время он так же спокойно вставал и объявлял: "Через 40
лет...". И так повторялось три-четыре раза, в зависимости от содержания
картины.
Эти его выходки зрители принимали за хулиганство и, по привычке
помалкивать, "проглатывали" их. До тех пор, пока в очередной раз, перед
самым окончанием картины, после уже привычных "через 30, 40 или 50
лет..." он не добавлял: "У нас, в СССР, тоже будет так!". Тут все понимали, что
своими предыдущими "ремарками" он по-своему комментировал
увиденные на экране американские машины, дороги, пляжи и т.п. И в
зрительном зале раздавался всеобщий хохот и восторженные аплодисменты.
Мы всю жизнь критиковали и охаивали другие страны, их обычаи,
своеобразие их развития, их реальные и выдуманные недостатки. Особенно
США. И все, что мы подвергали справедливой или надуманной критике пришло к нам. Пришло, но - прав был Жан! - через 30, 40, 50 лет. Вспомним:
"Ах, как у них плохо с наркоманией, с коррупцией, с рэкетом...". Дождались
и мы. "Ах, какое безобразие: там не решены национальные вопросы, они
линчуют негров!". К нам пришли и Сумгаит, и Фергана, и Новый Узень... "Ах,
какая жуть, там, у них машины заполонили улицы, тротуары, газоны,
дышать нечем...". В этом вопросе Жан ошибся: дело не обошлось сорока или
шестьюдесятью годами. Еще в 1929-м году в США было 30 млн.автомашин.
Прошло 65 лет, а мы еще... сами знаете где... Тут надо было кричать в зал:
"Через 100 (или 200?) лет!".
Итак, все что было или есть у них, и хорошее и плохое, будет и у нас.
Будут и роскошные автомобили и шикарные восьмиполосные дороги и
небоскребы в 100 этажей. Будет у нас и свой Диснейленд или что-то
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подобное. Только все это и многое другое будет у нас в свое время, то есть с
опозданием на 40, 60 или 100 лет.
Так думал я до недавнего времени. Но сейчас, в "новые времена", в
эпоху становления рыночных отношений и приватизации, развития частного
предпринимательства и появления нового класса деловых людей, - у меня
появилась реальная надежда на то, что "туманное далеко" можно
приблизить.
Есть такая игра: "если бы директором был я...". Так вот, если бы я был
Директором, а конкретнее - Директором Города, то официально,
громогласно объявил бы всему свету о самой идее организации такого
Парка. В первую очередь я образовал бы Общественный Комитет "Детям радости мира". От его имени я призвал бы молодых, энергичных людей,
созидателей по духу, желающих заниматься строительным бизнесом, взять
на себя создание такого Парка. Однако я не стал бы ждать, пока кто-то
изъявил бы желание, а сам нашел бы их, разъяснил бы значение этого
"объекта" для наших детей, их здоровья, физического, духовного развития,
воспитания культуры, гуманизма и т.п. Я от имени Города заключил бы с
ними Договор, согласно которому Город взял бы на себя обязательство
предоставить этому кооператору (бизнесмену, фирме, ассоциации...) режим
наибольшего благоприятствования. Я сумел бы убедить их в том, что и в
материальном отношении это выгодно, ибо такой Парк - это
долговременная, стабильная, прибыльная деятельность. Не говоря уже о
том, что способный человек здесь может проявить себя не только как
предприниматель-бизнесмен, но и как педагог, зодчий, дизайнер, выдумщик
и фантазер. Поле деятельности - не ограничено!
А как это почетно! Сделать для своего города, его жителей, многих
поколений его детишек доброе, нужное дело. И - мудрое! Дело, которое
останется в памяти народа. А у него - хорошая память!
Все 75 лет после революции, отмены частной собственности, после
"экспроприации
экспроприаторов",
москвичи
(соответственно
и
ленинградцы) называли один из магазинов своего города вопреки его
официальному названию "Гастроном N 1", по имени бывшего владельца Елисеевским. Сменялись директора и продавцы, менялся ассортимент
товаров в магазине, сменилось несколько поколений покупателей, - а имя
прежнего владельца сохранилось в памяти народа: Елисеевский магазин
жил! И если он просуществовал как таковой все эти годы, значит, это уже
навечно. Навечно в памяти народа. И не удивительно, что сейчас этот
"гастроном N 1" переименован в "Елисеевский"... Народом!
Много десятилетий назад в Ереване был открыт Институт
математических машин, первым директором которого стал молодой ученый
Сергей Мергелян. С тех пор это учреждение называют мергеляновским. И
хотя сам С.Мергелян давно уже не работает директором, тысячи работников
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института продолжают считать, что работают "в мергеляновском институте".
Народ - помнит!
В Ереване есть еще одно госучреждение, сотрудники которого называя
место своей работы, чаще всего говорят, что работают "у Игитяна". Вы уже
догадались, что речь идет о Республиканском Центре эстетического
воспитания, основателем и пока бессменным директором которого является
Генрих Игитян.
Вероятно есть люди и дела, которые мыслятся только вместе, и
представить их врозь - невозможно. Уверен, что личность, возглавившая
организацию и строительство "Парка радостей", если он сумеет стать душой
этого дела, каковыми были братья Елисеевы для своих магазинов, Мергелян
для института или Игитян - для Центра, то вполне может рассчитывать на то,
что с Парком народ свяжет его имя (а, возможно, по его желанию, имя его
так горячо любимого им сына или дочери), тем более, что кооператоры
имеют несомненные права в определении названия объекта своей
деятельности. Разве фамилия или имя с приставкой "парк" - как это делается
во всем мире - будет звучать хуже, чем "Парк культуры и отдыха имени
Максима Горького" или "Парк имени 26-и бакинских комиссаров"? Сравните:
"Тигран-парк", "Тоньян-парк", "Рузан-парк", "Артур-парк"...
Так неужели не найдется в нашей республике и диаспоре (почему бы и
нет?) делового человека, который в наши дни захотел бы сделать для отдыха
и развлечений, для физического и духовного воспитания наших детей и
внуков нечто подобное тому, что в области их художественного и
эстетического воспитания задумал и осуществил Генрих Игитян, и то - в
эпоху, когда личная инициатива (в данном случае конкретная: создание не
имеющего прецедента, нетрадиционного в десятилетиями налаженной и
закостенелой системе госучреждений культуры, нового Центра) не очень и
поощрялась?
Неужели в нашей республике и за ее пределами не найдется ни одного
армянина, опытного, энергичного руководителя, который пожелал бы со
своей "командой" (банком, кампанией...) возглавить это дело, стать душой
такого доброго и общественно-полезного начинания?!
Ну, если не во имя ожидаемых бесспорных экономических выгод, или из
тщеславных соображений обессмертить свое или своих детей имя, то хоть из
чувства любви к своему городу, своей стране и ее народу. К своему народу!
В любом случае, независимо от побудительных мотивов, в будущем
названии: "... -парк", вместо точек будет внесено и зазвучит в устах народа
его имя.
Навечно!
1989 - 1995
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ГИМН...ГИМН...ГИМН...
Монолог интроверта
Недавно я побывал в зале им. А. Хачатуряна на концерте для верующих.
Идя на него, я не знал, для кого он предназначался, и только там, на месте,
понял, куда попал. Как принято у верующих, служба началась с молитвы. "Отче
наш" исполнял оркестр. Мне пришлось вместе со всеми встать, и пока шла
молитва, делать вид, что мои мысли и чувства, как и у всех, также обращены к
Всевышнему.
Это были тревожные для меня минуты. Я боялся выделиться среди
окружающих: не дай Бог, чем-нибудь выдам себя, они догадаются, что среди
них находится неверующий и с позором выгонят меня из своей среды. Но все
обошлось - находящиеся в религиозном экстазе мои соседи ничего не
заметили.
Под музыку хорошо думалось. О разном. О возвышенном. И не очень. К
примеру, об отделении церкви от государства. Школы - от церкви. О том, что
концерт дневной, много детей. О свободе совести, провозглашенной в РА. О
Роберте Мирзояне, стараниями которого зал сохраняет еще приличный вид. О
жутком нашем бытие, при котором все привычные связи между людьми
прерваны (дом - работа - дом, и все!), и я даже не в курсе того, что оркестр
филармонии уже перестал быть государственным коллективом и, по всей
вероятности, уже приватизирован церковью, которая тихо-тихо, ненавязчиво
делает свое дело, обращая заблудших детей своих в святую веру.
Хорошо еще, что оркестр достался христианам. Ведь во главе коллектива
мог же оказаться приверженец иной религии. Скажем - индуизма. Или буддизма. Или... Бр-р-р... по спине прошел озноб: ведь в этом случае пришлось
бы, прежде чем войти в этот холодный зал, снять обувь и оставить ее... Чушь,
до чего можно додуматься!..
Сменилась музыка. И направление мыслей. Бетховен - симфония, Брух скрипичный концерт. Снова Бетховен - "Эгмонт". Гениальная музыка, молодой,
многообещающий дирижер, совсем еще юный солист-скрипач из династии
потомственных музыкантов (бабка, дед, мать, отец), носящий имя своего деда
Геворка... Влияние генов, окружения...
Мысли оборвались... Музыка к "Кармен". Ну что можно думать о ветреной
красотке Кармен? Начавшаяся было смена мыслей от возвышенных к
фривольным была прервана музыкой... гимна. Нашего гимна. И весьма кстати.
А то, черт его знает, куда могли завести меня мои мысли. Как это здорово
придумано! Ну ушел бы я с концерта со своими приземленными думами о
музыке Бетховена или - что еще хуже - о Кармен. А так?
С первыми звуками гимна нашей независимой республики во мне начался
подъем
патриотических
чувств;
мое
уставшее
от
ежедневных
семикилометровых пеших переходов тело стало ощущать прилив
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могущественных сил. Душа исполнилась чувством единения с окружающими. Я
почувствовал, как у меня распрямляется спина, как невольно поднимается все
выше и выше зажатая в кулак рука. И если бы не полувековая дурная привычка
вести себя в концертном зале тихо, я непременно выкрикнул бы какой-нибудь
архипатриотический лозунг. Уверен, что нечто подобное ощущали и все
окружающие меня. Но жаль только, их было немного. Всего несколько сотен. А
мысли текли (их же, чертей, не могут остановить даже гимны). Ну почему,
думал я, так мало делается у нас для патриотического воспитания народа? Или
для пропаганды нашего гимна? Есть же большие аудитории?
... Например, митинги. Почему бы их не начинать и не заканчивать
исполнением гимна? Да что митинги? А стадионы? ... Ведь сколько народу
собирается там! А чем заняты их мысли? Уверен, исполнение гимна поднимет
не только патриотический, но и спортивный дух играющих там наших
спортсменов и команд. Вот если игрокам "Хоменэтмена" или "Хомэнмена"
перед выходом на сцену, то есть на поле, дать возможность прослушать наш
гимн, - представляете, какими могли бы быть результаты их игры? А если не
скупиться и дать им послушать гимн и между двумя таймами? ... Но жаль, нет
среди спортсменов патриотически настроенного инициатора, и такие
огромные возможности стадионов не используются. Да что там стадионы? А
остановки городского транспорта? Если с умом их использовать, а? Вы
представляете, что это будет?! Это же будет... даже дух захватывает, как
подумаешь... (Какая-то мысль не дает мне покоя, все время ускользает).
Да, не все возможности для патриотического воспитания используются...
Особенно в работе с молодежью. Вот, говорят, в Спортивно-концертном
комплексе их набирается по нескольку десятков тысяч. Особенно в дни, когда
выступает любимая группа "Комбинация". Вы видели их на сцене? В своих
сценических "одеждах"? Если видели, значит, представляете, с какими
мыслями и чувствами молодежь покидает зал... А почему бы не дать им после
"Комбинации" наш гимн? Или кто-то считает, что лучше будет, если позволить
молодым зрителям так и уйти? Конечно, я понимаю, что найдутся люди, в
основном из тех, "бывших", которые будут против таких проявлений
патриотизма. Им бы все охаивать... Они будут ворчать, что это
непозволительно, что существует, мол, какой-то там статус (как будто они в
свое время так уж и соблюдали свой устав), будут ссылаться на примеры так
называемых "цивилизованных стран", на Англию, например, и т.п.
Но разве можно сравнить наш патриотизм с английским? Никакой статус
нашему патриотизму не помеха! Вот так! Пусть все знают! А потом, там, у них, в
этом самом хваленом "оплоте демократии", ведь нет же никакой настоящей
свободы. Попробуй там какой-нибудь маэстро сыграть не к месту их "Правь,
Британия!", так они же его сразу вышвыр... Нет, конечно, не в буквальном,
физическом смысле, не грубо - они же джентльмены, - а просто найдут какойнибудь там билль одного из своих Ричардов, согласно которому, мол, еще в XII
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веке регламентировалась процедура... Они же мастера казуистики. Еще
Диккенс об этом писал. Так вот, найдут они соответствующий случаю билль и
вручат этому своему незадачливому маэстро в конверте последние им
заработанные фунты и... прощай. (Все-таки какая-то мысль не дает покоя...) Так
вот, никакие там англичане нам не пример и не указ. А настоящая,
полнокровная, безграничная свобода - только у нас! Что хочешь делай, что
хочешь пиши, что хочешь и где хочешь играй. Колоссальные возможности для
проявления своего брызжущего патриотизма...
Наконец-то! Поймал! Мысль поймал! Ту, что все время ускользала.
Женщины!! В смысле - домохозяйки. Вот о ком бы следовало позаботиться... В
смысле их патриотического воспитания. Можно, конечно, часто передавать
гимн по радио в дневное время, когда они возятся у себя на кухне... К примеру,
после советов по уходу за кожей лица или рецептов о здоровой и вкусной
пище. Но гарантий, что цель будет достигнута, здесь - никаких! Это же такая
публика... По своей жене знаю! Рецепт запишут, а радио выключат. Нет, здесь,
пожалуй, радио не подойдет. Лучше всего использовать места их скопления
вне дома. Идеальное место - рынки! Тут уже не выключишь. Если хотя бы
только перед закрытием каждого рынка (а их в Ереване...?) исполнить для
присутствующих там домохозяек наш гимн, то это будет... Это...
Жаль, не успел составить представление о количестве охваченных - пошли
аплодисменты. Кончили играть гимн. Всего два куплета. А собственно, почему
так мало? В других странах гимны, наверное, по пять-шесть куплетов? А мы что,
хуже их? Только-только начали приходить в голову мудрые мысли по
патриотическому воспитанию - и на´ тебе!..
Но ничего страшного. Я утешаю себя тем, что концерты
приватизированного филармонического оркестра еще ведь продолжаются.
Значит - будут и гимны. Много гимнов... Очень много гимнов...
P.S. Чтобы не разоблачить себя и иметь возможность оставаясь атеистом и
впредь посещать музыкально-религиозно-патриотические шоу в Большом зале
филармонии, я вынужден подписываться псевдонимом
Яков ЗАРГАРЯН
Прошу редакцию гонорар за этот патриотический монолог перевести на
мой замороженный в сберкассе N 6654/082 счет за номером 77335.
20.12.92
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ТОЛЬКО СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС …
(Иосиф Артемьевич Каралов)
"... Все кто знает его по его
произведениям, - знает его
н аполовину, ибо лишь в
оживленной беседе он был
доподлинно блестящ и неотразим"
(Мармонтель о Дидро)
Свои воспоминания о встречах и беседах с Овсепом Караляном (который
как в Армении, так и за ее пределами более известен как Иосиф Каралов) очень
соблазнительно было бы представить под заголовком "Как я открыл Каралова",
или "Каралов и КГБ". Из нижеследующего станет ясно, что определенные
основания для этого у меня были. Но я отвел оба этих заголовка. Первый потому, что он слишком претенциозный, второй - слишком интригующий. Ни
то, ни другое никак не вяжется с обликом Иосифа Артемьевича.
... С Караловым я познакомился в самый разгар своего увлечения
изобразительным искусством - в конце 50-х годов. И, естественно, сразу же
напросился на посещение его мастерской. Он очень деликатно дал понять мне,
что "в настоящее время" это нецелесообразно: работ почти нет, мастерская в
неприглядном виде и т.п. На протяжении нескольких месяцев при случайных
встречах я напоминал ему о своем желании ознакомиться с его картинами, но безрезультатно. Он не отказывал, но и не говорил "да".
Его мастерская находилась на улице Ленинградян, сразу же за Киевским
мостом. Когда я получил квартиру в Черемушках, наши случайные встречи
участились. Но это не внесло никаких изменений в ход наших "переговоров":
по-прежнему на мое "хочу посмотреть" следовало: "конечно, но видите ли...". Я
начал уже замечать, что моя настойчивость стала вызывать подозрительность,
и стал чувствовать с его стороны даже какую-то неприязнь. Мне это, конечно,
не понравилось, да и просто надоело все время выступать в роли просителя.
Особенно после того, как из моих расспросов о Каралове выяснилось, что мало
кто вообще его знает, а кто и знал, говорили: "Да, есть такой плакатист".
При очередной встрече у Киевского моста я решил положить конец моим
попыткам (и его отказам) попасть к нему. "Подумаешь... какой-то плакатист, а
воображает из себя... Невелика потеря, если "рассоримся" и я получу
категорический отказ.
Я был настроен решительно еще и потому, что в этот день давали зарплату
и у меня были с собой деньги, на случай, если...
- Здравствуйте, Иосиф Артемьевич!
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- А, это вы? Здравствуйте.
- Вы хотели сказать: "Это опять вы?"
- Ну почему же...
- Я вижу, вы направляетесь в мастерскую. Я иду с вами.
- Знаете...
- Я все знаю. И про неубранную мастерскую, и что картин мало, и что "в
настоящее время"... и т.д. Знаю уже несколько месяцев.
- Хорошо. Давайте договоримся на завтра...
- Нет! Только сегодня и сейчас... Сегодня и сейчас.
- Ну хорошо, я пойду приберу немножко, а через полчасика...
- Нет, я иду с вами, вместе и приберем.
После небольшой паузы он сказал: "Ну что же, пойдемте. Только знаете..."
- Я все знаю...
Пришли. Он в чем-то был прав: ничего общего с понятием "мастерская"
здесь не было. Это было небольшое помещение - половина разделенной
деревянными щитами на две части комнаты. Рядом, за этими щитами "мастерская" другого художника. Слышимость в обоих помещениях идеальная. Это я заметил уже при следующих посещениях; в этот день соседахудожника за щитами не было.
Против ожидания всякие намеки на плакаты в помещении отсутствовали.
На одном из щитов висели две маленькие картины - обе мне сразу же
понравились. Я огляделся, ища другие...
- Я предупреждал, что у меня мало работ.
- Раз уж я с такими трудностями попал к вам, покажите все, что у вас есть.
Он достал восемь-десять работ, все небольшого размера, большинство без
рамок, некоторые вообще без подрамников - просто кусочки холста, все
довольно пыльные, разместил их кое-как на стульях и полках и сказал: "Вот...
это все, что у меня есть!". Потом поискал, нашел тряпку, стал стирать с них
пыль.
Я попросил разрешения снять со стены те две работы и поместил их рядом
с остальными.
- Эти, пожалуй, можно не смотреть, - сказал Иосиф Артемьевич и убрал три
работы. Все оставшиеся были жанровыми сценами, написанными - как я тогда
отметил - в плане "ретро": давно ушедший мир. Старые дворики, резные
балкончики, ослики с хурджинами, продавцы фруктов.
- Хорошо, что я был таким настойчивым и в конце концов увидел эти
прекрасные работы.
- Должен признаться, что за несколько лет жизни в Ереване только вам и
удалось прорваться ко мне, в мою халупу. Да и желающих особенно не было.
- А зачем вы скрываете все это?
- Я не специально... Но вряд ли кому это интересно.
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- В первый раз вижу скромного художника, который представляя свои
работы, так оценивает их.
Потом я долго выбирал - какую из них мне попытаться приобрести.
Особенно мне понравились две жанровые сценки, и я никак не мог
сориентироваться - на какой из них остановиться. В конце концов выбор был
сделан, я выбрал небольшую жанровую сценку без рамки и сказал ему:
- Иосиф Артемьевич, большое спасибо за предоставленную мне
возможность ознакомиться с вашими работами. Все они мне очень
понравились. Я хочу приобрести у вас одну из них, вот эту работу. Прошу вас
уступить ее мне.
- Я не продаю картины.
- Вообще не продаете? А для чего же вы их пишете, только для музеев?
Или вы такой богач, что...
- Совсем наоборот... Нет, я кажется не так выразился. Я еще не продал в
Ереване ни одной работы.
- Но с чего-то надо же начинать? Вот пусть эта и будет началом...
После некоторого раздумья он сказал:
- Ну что же. Пусть будет по вашему. Я только должен вставить ее в рамку.
Дня через...
- Знаю, знаю! Я сам вставлю ее в рамку. Повторю то, что сказал вам час
назад: "только сегодня и сейчас". Назовите цену, прошу вас.
Он назвал цену, не превышающую ту, на которую я и рассчитывал. Я взял
картину, поблагодарил еще раз и попрощался с ним.
Буквально на следующий день в школе, где я работал, собирали деньги на
подарок одному нашему коллеге в связи с новосельем. Я поинтересовался,
сколько собрали и что хотят купить. Собрали на большой пылесос. Я забрал эти
деньги, сказав, что знаю место хорошего "пылесоса", пришел без звонка к
Каралову и купил вторую из тех двух приглянувшихся мне картин; я был
убежден, что так лучше и для новоселов, и для Каралова.
Повесив дома обе работы на стенку, я опять стал думать - что оставить, а
что отдать. Так как приглашение на новоселье затягивалось, вышло так, что по
прошествии нескольких дней я пришел к выводу, что ни с одной из них
расстаться уже не смогу. Чем больше я смотрел на них, тем больше они мне
нравились. Пришлось купить работу другого художника и отдать ее для
подарка.
Еще через несколько дней, встретив около моста Иосифа Артемьевича, я
пригласил его к себе: "Посмотрите картины... Только предупреждаю, их у меня
еще мало..."
- С удовольствием, но не сегодня.
- Только сегодня и сейчас, - с улыбкой сказал я.
- Сегодня я уже был в городе и снова возвращаться...
- А возвращаться не нужно. Я живу в Черемушках, в двух кварталах отсюда.
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- Так вы тоже живете в Черемушках? И, значит, все наши встречи здесь у
моста были случайными?..
Я тогда не придал особого значения этим его словам о "случайных
встречах". Лишь позже для меня стал ясен их смысл.
У нас дома Иосиф Артемьевич сразу обратил внимание на "вторую" свою
работу. - "А это разве не для новоселья?"
- Они тоже получили картину, только другого художника.
Тогда у меня было около полутора десятка картин (Минас, Р. Элибекян
Г. Элибекян, М. Петросян, А. Унанян, Р. Хачатрян, О. Минасян и др.). Все они
вместе с двумя работами Каралова висели на одной стене.
- А ведь мои работы смотрятся в соседстве с остальными...
- Еще как смотрятся!
Мы разговорились. Здесь только он узнал, что я музыкант. Выяснилось, что
мы даже коллеги с его бывшей супругой. Тогда у меня еще была "жива"
библиотека, он заинтересованно осмотрел ее, похвалил, попросил взять книги
почитать. Выбрал "Гамбургскую драматургию" Лессинга и "Опасные связи"
Шадерло де Лакло. Про последнюю сказал, что давно ищет, нигде не мог
найти.
Он очень немногословно рассказал о себе. Родился и много лет жил в
Тбилиси, какое-то время проживал в Москве, работал театральным
художником... Как будто все было нормально. - "Но случился пожар в
мастерской (думаю, не без моей вины), сгорели почти все мои работы, плоды
всей моей жизни. И после этого я никак не могу прийти в себя, не могу забыть,
не могу простить себе... Хандра, апатия... Перебиваюсь плакатами... жить-то
надо?"
- Вы должны писать картины, а не только плакаты. Хорошие картины, такие
же как вот эти две... даже лучше.
- А ведь правда, они смотрятся хорошо... Я давно не видел своих картин,
развешанных среди других... То, что вы купили эти две работы, это... дело не в
деньгах, конечно, хотя это тоже немаловажно... Но вот, висят они здесь, в
квартире...
Кажется, лед между нами был сломлен, мы, смею так думать, понравились
друг другу. На меня он, во всяком случае, оставил огромное впечатление.
Я проводил Иосифа Артемьевича до мастерской (прощаясь, он пригласил
меня заглядывать к нему: "Раз уж вы уже видели мою конуру...") и пошел к
Генриху Игитяну. Хорошо зная его деятельность, его авторитет и неуемную
энергию, его напористость, нередко граничащую с партизанщиной, я был
убежден, что только он сможет оказать существенную помощь и поддержку
Каралову. А что так и будет, в этом я ничуть не сомневался.
- Ты знаешь, Ларик, такого художника - Каралова?
- Знаю. Бездарный плакатист, - безаппеляционно заявил он.
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- Конечно, я знаю, что этого не может быть, потому что этого никогда не
может быть, но на этот раз ты явно ошибаешься. Уверяю тебя.
- "Что колхоза, что моя - одинаково мила", - с издевкой продекламировал
Игитян стишки с одного из плакатов Каралова.
- А на плакате, - продолжал он, - доярка одинаково нежно обнимает двух
коров - свою и колхозную. Это плакат для молочной фермы. А вот другой его
опус, уже, наверное, для столовой:
"Если хочешь быть атлетом,
Кушай часто ты котлеты..."
Переубедить Игитяна мне не удалось. Думаю, он просто не поверил
оценке новоиспеченного "знатока" изобразительного искусства. И, сославшись
на занятость "в ближайшее время", отказался ознакомиться с работами
Каралова.
Не знаю, то ли поверил мне Минас, или он просто оказался более
податливым, но привести его к Каралову мне удалось.
Они сразу почувствовали друг в друге родственные души, и взаимная
симпатия, возникшая с первых же минут их знакомства, характеризовала все их
дальнейшие взаимоотношения.
- Своеобразный и умный художник, - сказал Минас, когда мы вышли от
Каралова. - У него свое видение, довольно ярко выраженное. - А после того как
мы зашли к нам, и он увидел еще две работы Каралова, сказал, что "надо, чтобы
Ларик написал о нем".
- Вот, вот, а он уперся в свое "бездарный плакатист" и не хочет даже
ознакомиться с его работами. Скажи ему ты, а то мне он не верит.
Несколькими годами позже Генрих Игитян в предисловии к одному из
каталогов Каралова так напишет об этом времени:
"Иногда мы живем рядом, совершенно не зная друг друга, либо имея самое
неверное представление. ... С большим недоверием, уступая настояниям
друзей, я переступил порог мастерской Караляна и... попал в мир художника,
ставший для меня родным и близким".
Это были не просто слова. Как я и ожидал, Генрих Суренович очень многое
сделал для популяризации искусства Каралова. Были и статьи (наверное,
первые в жизни художника в возрасте за 60 лет), и рецензии,
репродуцирование его работ в статьях и альбомах об искусстве Армении,
привлечение к участию в различных выставках как в Армении, так и за ее
пределами и т.п. Но самое главное - это внушение Иосифу Артемьевичу
уверенности в том, что его искусство нужно, что необходимо работать, больше
писать, не менять своего лица. Уж чего-чего, а воодушевлять художников
Игитян умеет. Каралов за короткий срок очень изменился, от прежней апатии и
следа не осталось. У него как будто открылось второе дыхание. Он стал много
писать, из старых "запасников" извлек на свет двадцатилетние и даже
тридцатилетние незавершенные или запущенные работы, завершал их или
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делал новые варианты старых композиций. Среди них были великолепные
полотна.
Иосиф Артемьевич изменился даже внешне. Он вообще был большой,
крупный, представительный, с импозантной внешностью. Всегда аккуратно
одет, чисто выбрит... Заметная фигура! Носил неизменно беретку, которую он
не снимал иногда и в помещении. Что-то гордое и благородное было во всем
его облике интеллигента. Интеллигента, ну скажем так, не советского образца в первом поколении, а образца дореволюционного, представителя третьего
или там пятого поколения интеллигентов... Приятное впечатление о его облике
обычно усиливалось, когда он начинал говорить, - умно, логично, ничего
лишнего, всегда к месту.
Участились и наши встречи. Я стал приводить к нему посетителей,
интересующихся живописью, своих гостей из Москвы и Горького, студентов,
нередко и покупателей, что вынуждало его постоянно иметь запас картин для
продажи. Все это, плюс "работа" Игитяна, а главное, действительно высокое
своеобразное искусство Иосифа Артемьевича, которое вышло "из подполья",
сделали свое дело: появились даже собиратели картин "только Каралова". Это
воодушевляло и окрыляло его, стимулировало к активному творчеству.
Нужно заметить, однако, что к Иосифу Артемьевичу понятие "активное"
можно применить здесь только условно, оно верно отчасти, лишь при
сравнении с предыдущим периодом его деятельности в качестве художникаживописца. А объективно он работал все же очень мало, с какой-то ленцой, что
ли... Генрих Игитян рассказывал, что неоднократно высказанное им
настойчивое пожелание к Каралову: "довести число завершенных работ до ста,
чтобы организовать персональную выставку" так осточертело последнему, что
тот стал уже избегать его и при случайных встречах с ним нередко переходил
на другую сторону улицы. При этом он, улыбаясь лукаво, демонстративно
закрывал рукой - как ширмой - лицо "со стороны Игитяна".
- Работаю, как раб, - жаловался Каралов на Игитяна, - а он еще недоволен.
Когда Иосиф Артемьевич в конце концов "выполнил задание Игитяна" и
пригласил его осмотреть все сто готовых работ, последний сказал ему:
- Пишите заявление в Союз о персональной выставке.
- Это же бесполезно, не дадут...
- А вы напишите... посмотрим...
Каралов написал заявление и пошел с ним к председателю Союза Рубену
Парсамяну. Тот, как и предчувствовал Иосиф Артемьевич, отказал ему.
Игитян уговорил Каралова написать еще одно заявление и снова пойти к
Парсамяну. Результат - аналогичный.
Несколько дней Игитян уговаривал Каралова и чуть ли не силком все-таки
заставил его написать третье заявление.
- Так и напишите: заявление N 3. Если он и на этот раз откажет, в четвертый
раз мы пойдем к нему вместе.
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"Четвертый раз" состоялся. Из рассказов Игитяна и Каралова, как и
набежавших на шум в кабинете председателя других свидетелей,
выстраивается следующая картина этой "замечательной" - по словам Каралова
- встречи.
Игитян сразу "пошел с козыря". А он был у него довольно сильный. Дело в
том, что Парсамян, много лет хорошо зная Каралова как плакатиста - неважно
для данного случая, "бездарного" или пусть даже даровитого, - и как автора
стишков вроде: "Что колхоза, что моя...", не удосужился перед тем, как отказать
в организации персональной выставки, осмотреть работы, которые тот
собирался выставить... Это была, конечно, большая оплошность со стороны
председателя (объективно вполне объяснимая: ведь мало кто знал об
изменениях в творческой жизни художника). И Игитян не преминул
воспользоваться этим. Его претензии к председателю были вполне резонны:
- Как вы можете отказать художнику в организации выставки к 70-летию со
дня его рождения, не ознакомившись предварительно с его работами? - А
потом он, все больше распаляясь и все время повышая голос, начал
выкрикивать еще несколько фраз. И все они начинались примерно так: - "Какое
вы имеете право?..", "Кто вам позволил?..", "В каком еще Союзе возможно?.." и
т.п.
После этого монолога Игитяна "переговоры" были завершены. Парсамян
сдался.
- Хорошо. Устроим выставку. Только при одном условии. Автором текста
каталога должны быть не вы!
- Это меня не волнует, - сказал Игитян, - я согласен.
- Зато я не согласен! - вдруг с какой-то воинственностью, удивившей всех
присутствующих, вступил в разговор все время до этого молчавший Каралов. Если автором текста каталога будет не Игитян, я отказываюсь от выставки!
Если учесть, что речь шла о первой персональной выставке в жизни 70летнего художника, заявление Иосифа Артемьевича можно оценить как
героический поступок.
Выставка состоялась (июль, 1967). Автором текста каталога, разумеется,
был Генрих Игитян. Он был "автором" также и квартиры, и мастерской для
Каралова (как он их "выбивал" - тема другого разговора); "автором" его
персональных выставок в Москве, Академгородке Новосибирска и в Тбилиси,
"автором" многих других, значительных для жизни и творчества Иосифа
Артемьевича деяний. Каждое из них вносило в мироощущение Иосифа
Артемьевича элемент оптимизма, заметно отражаясь на его отношении к
жизни, к окружающим, к собственному творчеству.
Особенно примечательным событием в этом периоде его жизни стала
выставка его работ в августе 1969-го года в Москве, в выставочном зале Союза
художников СССР.
Когда вскоре после этой выставки мы заговорили о ней, Иосиф Артемьевич
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показал мне Книгу отзывов посетителей. Из сотен восторженных высказываний
о творчестве Каралова мне хочется привести здесь лишь отрывки из
нескольких. При этом я буду опускать отзывы, безгранично восхваляющие меру
и масштабность его дарования, на которые столь щедры некоторые посетители
выставок, и каковые можно обнаружить в любой подобной Книге после
выставки даже посредственного художника ("Большой талант художника...",
"Цельность колорита...", "Удивительное мастерство композиции" и т.п.)
Остановлюсь лишь на тех записях, которые, на мой взгляд, объективно, иногда
очень метко характеризуют суть творчества Иосифа Артемьевича, саму его
природу и направленность.
"... На пороге встречает тебя добрый, искренний, мудрый хозяин,
который... приглашает тебя в дом, уютный, прохладный, где так много
интересного и какой-то аромат старины...
"В этом мире, где так много шума и так много дел, для художника
существует песня - нежная, задушевная, очень человеческая. Теплая
человеческая душа - основа творчества Иосифа Артемьевича. Когда смотришь
на его картины, то тебя охватывает философское раздумье и поневоле
задумываешься: а не забываем ли мы о самом важном, о самом главном в
жизни, о нежной теплоте человеческих отношений, которую воспевает Иосиф
Артемьевич..."
"... Удивительное дело: вижу не только знакомый город, знакомых людей,
но и весь аромат города, настроение... Его картины зритель не только смотрит,
но и читает, чувствует".
"... Выставка возвращает нас к человеку и к тем ценностям, которые он
несет в себе. Здесь все подлинное и навечное...".
"Живая история быта выражена с большой искренностью... Большая
любовь к своему народу видна во многих его картинах".
"Семь чудес света! Благодарю за искусство умного и цельного по-своему
живописца".
"Когда я встречаюсь с Вашим искусством... душа наполняется
необыкновенным теплым чувством. Чувствуешь себя ребенком, для которого
мир полон праздничности и таинственного очарования, которому незнакома
пресыщенность и душевная лень".
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"Наконец-то мы увидели искусство трепетное, задушевное, картины, в
которых нет заказа, но есть сама жизнь. Художник творит, но не по конкурсу, не
к "дате". Он видит мир по своему и, переживая его своим духом, создает
искусство..."
И еще несколько высказываний - тоже из многих, - характеризующие
уровень организации Союзом художников Армении этой выставки в Москве.
"Выставка плохо рекламирована, я счастлив, что попал на нее чисто
случайно".
"Очень жаль, что выставка не обеспечена каталогами".
"К сожалению, остается совершенно неизвестно, что это за художник,
когда он жил, когда писал и жив ли он сейчас?".
"Почему так мало рекламы? Ведь и Бажбеук прошел без нее...".
Хотя эти строки всего лишь из Книги отзывов выставки художника, а не из
научного исследования, но они, не правда ли, очень метко отражают
отношение армян к своему богатству?
... Жил Иосиф Артемьевич холостяком, отдельно от семьи, в
однокомнатной квартире. Бывая у него дома, я не мог не заметить, как много
он читает. Причем поражал круг его интересов: Дидро и Тагор, академик
Мигдал и Монтескье... Редкий "репертуар" для художника.
Как-то я заметил на тумбочке у его кровати книгу Мих. Анчарова "Теория
невероятности". Заинтересовался, полистал...
- Интригующее название. Интересная?
- Невероятно! Вот например, эта притча, послушайте.
И он стал читать отрывок из книги.
"ПЕРВЫЙ сказал: "Счастье - это когда много работы и много любви, и тогда
работа толкает к любви, а любовь порождает работу".
ВТОРОЙ сказал: "Чепуха. Счастье - это когда нет ни занятий, ни домашних
заданий, ни работы, ни отпусков, ни каникул, а есть только весна, лето, зима,
осень, и можно писать их красками и кистями, и резцом и пером круглосуточно
и без отдыха".
ТРЕТИЙ сказал: "Счастье - это когда можно выдумывать и бросать идеи
пачками и не заботиться о том, что они не осуществятся".
ЧЕТВЕРТЫЙ сказал: "Счастье - это когда спасаешь, помогаешь, стоишь
насмерть за правое дело, защищаешь и делаешь подарки".
И только ПЯТЫЙ молчал. Ибо он боялся признаться, что его счастье - это
сожрать все то, что придумают, сотворят и добудут остальные четверо.
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Люди, запомните: если что-нибудь не ладится в вашей жизни, это значит,
что рядом с вами или в вас самих завелся ПЯТЫЙ"
- Красивая притча. Стоит переписать, - сказал я. - Листок бумаги найдется?
- Оставьте, я потом перепишу для вас.
При следующей встрече, он со словами: "Почерк у меня неважный, чтобы
не мучились", - передал мне напечатанный на машинке текст этой притчи,
который я и имею возможность сегодня привести здесь.
Со слухом у Иосифа Артемьевича было неважно, но память у него была
отличной. Он помнил все, что прочитывал (сам признавался, даже бравировал
этим иногда; пожалуй, единственно этим). Он нередко приводил отдельные
высказывания различных авторов, начиная с античных и кончая
современными.
- Вот недавно, - обратился он ко мне, - я прочел у Антона Рубинштейна:
"После Шопена наступили сумерки богов". Это правда? Все музыканты так
считают?
- В чем-то он прав. Такого, как Шопен, конечно, больше не будет.
- Но ведь и такого, как Моцарт больше не будет. Поэтому можно сказать,
что и после Моцарта наступили сумерки богов. И после Бетховена... Да, к
счастью, богов в искусстве много. ... И хорошо. что сумерки всегда уступают
место новым рассветам.
Как-то я похвалил одного искусствоведа, статья которого мне понравилась.
Оказалось, что и Иосиф Артемьевич ее читал.
- Он глуп, - неожиданно заявил Каралов. "Неожиданно", потому что крайне
деликатный по характеру, Иосиф Артемьевич никогда в такой резкой форме не
высказывался о своих коллегах.
- Ну что вы, Иосиф Артемьевич, он же один из самых подготовленных
наших критиков.
- Не спорю, он много знает. Но это же не значит, что он умный. Можно
много знать и быть дураком. Ибо, как сказал еще Гераклит, многознайство уму
не научит. И наоборот. Среди неучей, малограмотных и даже совсем
безграмотных - естественно, они мало что знают - есть очень умные люди.
Умницы и даже мудрецы... Так что этот критик, как и многие многознайки, не
имеет ума, иначе он не написал бы... (И Иосиф Артемьевич привел несколько
примеров из статей этого критика).
- Иосиф Артемьевич, но ведь он предлагает дельные вещи?
- Возможно. Но если глупец и подает однажды хороший совет, то
выполнение его следует поручать умному человеку. Этот афоризм не мой, а
какого-то древнего мудреца.
Иосиф Артемьевич и сам часто становился автором афоризмов и крылатых
фраз. Хорошо известна среди художников его фраза, которой он откликнулся
на решение правления Союза художников Армении выпустить буклеты о всех
членах Союза: "Каждому дуплету - по буклету". Дом художников Армении, по
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аналогии с "Дека" (Дом Красной Армии), он окрестил "Деха". Название это в
определенной среде очень быстро прижилось. Или спрашивает таинственно:
"А вы знаете, где зародился шовинизм?.. Родина шовинизма в Грузии. У них
есть такое село, называется Шови. Оттуда все и пошло". А парижская
художественная Академия "Бозар", по утверждению Каралова, называется
именно так "потому, что там позируют и бозируют".
Многие часто задаются вопросом: любопытно, кто же все-таки сочиняет
эти анекдоты - вопросы и ответы "Армянского радио"? Могу с уверенностью
утверждать, что и Иосиф Артемьевич внес свою лепту в дело обогащения
репертуара "нашего радио". Ибо по крайней мере один из вопросов-ответов
последнего, бесспорно, является его опусом:
- Что такое космополит?
- А это зам.космонавта по политчасти.
В одно время - очень непродолжительное - я стал собирать репродукции с
картин армянских художников с автографами авторов (и чего только я не
собирал в своей жизни!?). Принес репродукцию с картины Иосифа
Артемьевича "Семейный портрет" и попросил его поставить на ней свой
автограф. Он взял ручку и не задумываясь написал: "На добрую память Яше астроному, впервые открывшему Каралова".
- Браво, Иосиф Артемьевич! Вы были единственным среди тех
художников, кого я знаю, который не считал себя звездой или гением. Вот
теперь вы, можно сказать, стали уже настоящим, эталонным художником... Ну,
как не воскликнуть тут: "И ты, Брут?"
- Я такая же звезда, как вы астроном... К тому же астрономы открывают не
всегда звезды. Они открывают и кометы и спутники, туманные образования... и
даже черные дыры... Может, я и есть черная дыра? - добавил он с улыбкой.
Улыбался он редко, а смеяться... что-то я не могу вспомнить ни одного
случая, когда он по-настоящему рассмеялся бы. Его серьезность и постоянная
сосредоточенность не только не позволяли быть с ним фамильярным, но как-то
держали даже его друзей и близких знакомых на определенной дистанции. Я,
например, так и не смог перейти с ним на "ты". И дело не только в возрасте (он
почти на тридцать лет был старше меня). Со многими другими художниками
его возраста, при тех же отношениях, этот барьер очень легко преодолевался. С
Иосифом Артемьевичем это для меня не было возможным.
В какой-то из наших бесед разговор коснулся вопроса современности в
искусстве. По тому, как охотно Иосиф Артемьевич поддержал разговор и как
"гладко" высказывался на эту тему, было ясно, что она не была для него
безразличной.
- Понятие "современное" - очень растяжимо и мало конкретно. Нельзя
переносить это понятие с одной области на другую. Одно дело, когда мы
говорим о современном тракторе или радиоприемнике, и совсем другое, когда
речь идет о современности предметов искусства. Меня всегда восхищает
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работа бульдозера. Я могу подолгу стоять и смотреть, как он работает. Это же
чудо! За какие-то десять минут он производит работу, которую и десять
рабочих за десять часов не сделали бы лопатой. Конечно, бульдозер
современнее лопаты. Бульдозер современен не потому, что выпущен в этом
году, а потому, что он нужен людям сегодня. Современно то, что нужно людям
сегодня, независимо от того, когда оно произведено, написано, сочинено... Как
будем считать - Вивальди современный композитор или нет? Если его играют,
его слушают, если он нужен людям сегодня, - значит, Вивальди
наисовременнейший композитор, а его музыка - современная музыка. Вот
поставьте рядом две картины: ветряную мельницу одного из голландцев и
железобетонный элеватор одного из соцреалистов. Та картина, которая
зрителю больше понравится, эта и будет современной.
- Но не может же в наши дни художник писать ветряные мельницы, как не
мог тот голландец писать тогда крестьянок за жерновами, когда были уже
мельницы. Голландец тоже писал тот же элеватор, только современный ему.
Сейчас, через пару сотен лет, он нам нравится. Может быть, и наш
железобетонный элеватор через двести лет будет вызывать такие же
прекрасные чувства у зрителей...
- Нет! Не забывайте, что тот голландец писал свою мельницу без указки
"сверху", писал то, что ему нравилось и что вдохновляло его. Писал то, что уже
тогда вызывало у него прекрасные чувства. Вначале - у него! Это обязательно!
Только в этом случае он и может передать эти чувства зрителю. Если, конечно,
к тому же он хороший художник. И еще. Может быть, самое главное. Тот
голландец писал свою картину для продажи не Худфонду, не государству, а
частному лицу: буржуа, бюргеру, состоятельным гражданам. Значит, он писал
то, что должно было и им нравиться. То, что его вдохновляет, а покупателю
нравится. Тогдашнему покупателю, в те годы, когда жил сам художник. Для
того чтобы через двести лет наш элеватор понравился зрителю, он должен уже
сейчас вызывать прекрасные чувства и у художника, и у зрителя. Сегодня и
сейчас, - со значением подчеркнул Иосиф Артемьевич и со скупой улыбкой
подмигнул мне.
- Неужели ты думаешь, - продолжал он, - что современный элеватор, эта
бесформенная серая громада, может сейчас у кого-то вызывать чувство
прекрасного, чувство красоты? Исключено!.. Художник, пишущий элеватор работает на конъюнктуру. К сожалению, у нас никому не удается избежать
этого.
- Ну почему же, вот Сарьяну...
- И Сарьяну не удалось. Даже он писал грузовики и тракторы,
гидростанции и дымящиеся заводы... вместо газелей и буйволов. Он просто не
включает эти свои работы в альбомы, и поэтому они неизвестны. Нет, против
властей, против системы никто не сможет устоять... никто... КГБ не позволит. А
он не дремлет!
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- А причем здесь КГБ?
- О!.. КГБ при всем! ... Он и всюду и везде. Вы что, не знаете, что такое
спецотделы в учреждениях? Назовите хоть одно учреждение без этого отдела.
Нету такого! Это еще официально... А неофициально? ... КГБ - этот тот, Пятый,
который молчал, помните, пожиратель из притчи? Я вам читал... Хотя у вас есть
она...
В этот же день он признался, что вначале и меня принимал за того,
"пятого", за человека "оттуда". Мое настойчивое (для него - назойливое)
желание попасть к нему, эти многочисленные и случайные (для него "случайные") встречи у Киевского моста показались ему неспроста. Надо здесь
пояснить, что в то время Черемушки только строились, по улице Алабяна
транспорт не работал, улицы не имели названий, дома - номеров. Началом и
концом транспортных связей "с городом" служила остановка у моста. Там же
назначались встречи с теми, кто хотел прийти к нам домой, а то многие из них
просто запутывались в новых для Еревана "кварталах" и "объектах". Поэтому по
нескольку раз в день я появлялся у моста. И, вероятно, эти мои "бдения" на
остановках при поездках "туда" и "обратно" насторожили его. Особенно, если
учесть при этом его подозрительность и - я бы сказал - почти панический страх
перед КГБ. Он везде и всюду видел "руку" этого заведения, и после того нашего с
ним разговора я много раз был свидетелем проявления этого болезненного
чувства с его стороны.
- Ну чего вы боитесь, Иосиф Артемьевич, - говорил я ему как-то, - вы
пишете историю, как и многие другие. Ведь не только вы пишете старый
Тбилиси? Есть же и другие... Пишут старый Таллинн, старый Гюмри, старую
Ригу...
- 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". Получается
или нет, не знаю.
- Получается, получается! Да вы и сами это знаете.
Как-то я рассматривал у него альбом репродукций с картин Лувра.
Естественно, высказывал какие-то свои соображения.
- Это все не то, - сказал он, - смотреть репродукции, 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 ведь как-то
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!".
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!.."
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Когда скончался Минас, мы вышли из его дома и прохаживались с
Караловым близ него. Поднявшись до угла перекрестка, Иосиф Артемьевич
повернулся к противоположному зданию и прошептал: "Вот где готовилась эта
трагедия! Вон за теми шторами!"
И еще одну историю, связанную с Караловым (и КГБ), я хочу вспомнить
здесь. Хотя "героем" ее был я, но, не узнав ее, читателю трудно будет
представить себе переживания Иосифа Артемьевича, последовавшие за этим.
А моя цель именно в этом.
Встретил я его около главного здания Армпединститута. Был он в аптеке и
возвращался домой.
- Подождите меня пять минут, меня вызвали в партком, я скоро выйду и
довезу вас до дома.
Было это вскоре после выхода в свет книжки Л.Брежнева "Возрождение",
которую, по решению ЦК КПСС, надлежало во всех парторганизациях "изучить".
Недавно избранный секретарь парткома Мушег Асоян (двумя неделями позже
Каралов сказал мне, что "имя этого человека надо запомнить!"), 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 и автоматически спросил:
- Какой Леонид?
- Леонид Ильич... Брежнев.
В кабинете установилась долгая пауза. Асоян перестал листать 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 не поняли... о
чем я говорил...
Тон - не агрессивный, 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.
- И вам не жалко старика?
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- 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... Когда Хрущева потихонечку
убрали, нам объявили, что его книга - это "кх", это "бяка", и читать ее не надо,
даже вредно. Теперь вот еще одна книжка - "Возрождение". Может быть, пока
подождем, не будем ее читать? Давайте договоримся: когда умрет Брежнев, и
несмотря на это, даже после его смерти скажут, что она нужна, - обещаю
выучить ее наизусть и прочесть 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?
- О шефской работе.
- Да... Так что же будем 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 радостно: "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. Обычно
по подобному поводу, "отчитывал" своих друзей я.
- Я всем теперь 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
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.
- Ты ему и это сказал?!
- 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! Все парткомы из КГБ.
36

- 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 и спрашивал - на работе ли я, говорил
по-русски. Вечером жена сказала, что звонил кто-то и спрашивал меня,
"кажется голос Каралова". В течение недели он раз десять разными путями
старался выяснить, "посадили меня" или нет.
Чуть ли не на десятый день после этого случая на очередной звонок трубку
взял кто-то из семьи, и пока я подошел - звучали гудки отбоя. Я сразу же набрал
номер телефона Каралова.
- Иосиф Артемьевич, здравствуйте. Как поживаете?
- У меня все нормально... спасибо... работаю... (и не задает, как обычно,
своего любимого вопроса: "А как ваши многочисленные дела?"...
Неправдоподобно!)
- У меня тоже все нормально. Мушег Асоян оказался нормальным
человеком, не из "пятых".
- Надо запомнить имя этого человека.
- Иосиф Артемьевич, это вы сейчас мне звонили?
- Я?.. Звонил?... Нет, конечно, с чего это я стал бы...
Милый, милый Иосиф Артемьевич, конечно же, это были вы. И напрасно
так волновались. Все обошлось...
Этот случай, кажется, возымел определенное воздействие на взгляды
Каралова о вездесущности и всемогуществе КГБ. Во всяком случае в
дальнейшем, вплоть до его кончины (в 1981-м году), я ни разу не слышал от
него какого-либо упоминания об этом, наводящем на него такой страх, органе.
... На каталоге своей выставки Иосиф Артемьевич написал мне: "Ты первый
нашел меня, я не забуду... Но и ты не забывай меня".
Пусть эти несколько страниц воспоминаний послужат свидетельством
тому, что я не забыл о своем старшем друге, большом художнике и человеке Иосифе Артемьевиче Каралове.
28.12.93
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КАРОЛЬ ГОМБОШ:

"МОЖЕТ БЫТЬ, Я АРМЯНИН?..."
Не потрясенья и перевороты
Для новой жизни очищают путь,
А откровенья, бури и щедроты
Души воспламененной чьей-нибудь.
(Б.Пастернак - "После грозы")
Можно ли браться писать о человеке, с которым непосредственно
общался в течение всего лишь десяти дней?
Этот вопрос тревожил меня с того самого момента, как, начав перебирать
старые письма в поисках марок для внука, я то и дело стал наталкиваться на
письма Кароля Гомбоша. У меня начало появляться смутное и неоформившееся
еще желание написать о нем. Это желание с каждым новым просмотренным
письмом все больше крепло, пока не превратилось в осознанную и уже
неодолимую потребность. Что-то вне меня, а может быть, и во мне (совесть,
наверное?!) упорно подводило к мысли о том, что: "его имя не должно быть
предано забвению", "о нем надо обязательно написать" и, наконец, "а кто же
это сделает, если не ты?".
Некоторые обстоятельства помогли мне утвердиться в решении, что о нем
именно я и должен написать.
Во-первых, эти десять дней были не днями, а почти сутками, в которых по
10-12, а то и по 16 часов мы были вместе: ели, пили, ездили, смотрели,
обменивались... посещали, рассматривали имеющиеся дома книги и альбомы,
искали их в магазинах и библиотеках, знакомились с нужными Каролю людьми
и друг с другом. И беседовали, беседовали, беседовали... И поэтому - это время
уже не "всего несколько дней", а целая вечность.
Во-вторых, о Кароле Гомбоше буду рассказывать не только я один. О нем
будут говорить... его письма. И - гораздо больше письма, чем я. Это весьма
существенно, ибо никто не сможет так правдиво и образно передать читателю
облик этого человека, как его письма. А они шли ко мне в течение десяти лет.
Следовательно, мои воспоминания будут о человеке, с которым я общался не
десять дней, а десять дней плюс десять лет.
Третье обстоятельство - а оно самое главное, - заключается в том, что
Кароль Гомбош - истинный друг нашего народа. Друг, к сожалению, мало
кому известный. Он сделал для армянского искусства так много, что с трудом
верится, что это - работа одного человека, а не целого Института искусств. И
все, что сделал он для нас, он делал на собственный страх и риск, вне своей
основной работы, - за счет отпуска и своего свободного времени, нередко - за
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счет собственных средств и даже в ущерб своему здоровью. Во имя любви к
нам.
Мы, армяне - народ благодарный. Мы помним имена и чтим память всех
тех "иноземцев", кто хоть что-то сделал для нас, чем-то помог нам. И не важно в большом или в малом. Для нас одинаково дороги имена Грибоедова и
Нансена, Брюсова и Верфеля. Мы с признательностью произносим имена
Мандельштама и Гроссмана, Яворова и Битова. И просто несправедливо, что
среди этих имен мы не упоминаем имя Кароля Гомбоша, посвятившего более
десятка лет своей жизни и, как писал он в одном из своих писем, "свою
последнюю любовь - прекрасной Армении и ее древнему искусству".
И, наконец, еще один мотив, отбросивший все мои сомнения прочь.
Многие свои письма ко мне Кароль начинал так: "Дорогой Друг!", "Дорогой
Яша, Ты верный друг!", "Дорогой Яша! Ты верный и старый друг у меня!".
Согласитесь, что и это также обязывает меня если не перед ним самим, то хотя
бы перед памятью его, оправдать такое его высокое мнение обо мне. Поэтому буду писать, не могу не писать. О Кароле!
* * *
... Проводив гостя из Тбилиси на поезд, я вышел на привокзальную площадь
и шел к машине, когда ко мне обратился незнакомец:
- Вы не скажете, как проехать к какой-нибудь гостинице... желательно
ближе к центру?
- А в самом центре вас устроит?
- Да, конечно.
- Тогда идемте со мной, я подвезу вас к "Интуристу".
- Но я не хотел бы утруждать...
- Это мне по пути.
Когда мы сели в машину, я спросил у него:
- Судя по акценту вы не русский? Хотя говорите по русски хорошо.
- Простите, не представился. Го´мбош. Зовут Ка´роль. Я из Венгрии.
- А меня зовут Яков. Из Армении. Вы русский язык в школе выучили?
- И в школе, и на курсах. Но, в основном, самостоятельно. Необходимо
было по работе. Я искусствовед, много лет занимаюсь искусством республик
Средней Азии. А теперь и Закавказья.
- Значит, знаете и искусство Армении?
- Пока плохо... только собираюсь. Я случайно оказался в Ереване, вне
плана... Можно сказать "диким образом". Был в командировке в Средней Азии,
больше месяца. А командировка - сорок дней. Постарался побыстрее закончить
там дела, чтобы на два-три дня попасть в Армению и неделю пожить в Москве.
От предложенной сигареты он отказался.
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- Здоровье не позволяет. Мне говорили, что в Армении можно много
интересного увидеть и узнать.
- Все зависит от того, что вы уже знаете об Армении, от того, с каким
багажом знаний вы куда-то приезжаете. Чем больше у вас багаж, тем больше
знаний и впечатлений вы и увезете с собой... А что вас конкретно интересует?
- Прикладное искусство, в основном. Хочу походить по музеям, посетить
библиотеки, просмотреть каталоги книг по армянскому искусству, купить
необходимые книги. На русском языке у вас можно найти книги?
- Ну конечно, не меньше, чем на армянском. А знаете, я смогу вам кое в
чем помочь - могу познакомить с некоторыми искусствоведами и
художниками. И прикладниками тоже. Если хотите.
- Я знал, что мне здесь повезет... С первой минуты, как я на земле
Армении, это удивительно! Поверьте, но я почувствовал это сразу. Не могу
объяснить...
В гостинице "Интурист" свободных номеров не оказалось.
- А вы говорили, что вам здесь повезет?!
- Но разве эта гостиница единственная? И потом "Интурист"! Это даже не
для меня.
В двух других гостиницах Каролю Гомбошу, вопреки его предчувствиям,
опять не повезло.
- Ну, как же с везением а, Кароль Гомбош?
- А разве не так? А то, что вы обещали познакомить меня с
искусствоведами и художниками? А то, что целый час возите по гостиницам?
Без вас это сколько же времени заняло бы у меня?
- Думаю, что не стоит больше искать. Поехали ко мне. Я покажу вам
свою коллекцию картин армянских художников, у меня найдется и немало
нужных вам книг. А место для вас найдется.
- Ну, что вы! Как я могу вот так...
- Поехали, поехали, а то у меня кончается бензин. Вы все равно в гостиницу
не попадете, а я рискую не доехать до дома. Выбирайте: или будем спать в
машине, или едем ко мне.
Десять дней (суток!) вместо намеченных двух-трех, Кароль Гомбош
пробыл в Армении и жил Арменией. Эти дни оказались на редкость
незагруженными у меня, и я был относительно свободен. У обоих у нас была
язвенная болезнь, и вопросы его питания особых дополнительных забот от
семьи не потребовали. Далее - многое из того, что он хотел увидеть, не мешало
бы посмотреть и мне, так что я был в эти дни одновременно и гидом экскурсоводом, и в то же время таким же, как и он, любознательным гостемтуристом.
Чувствуя, что в роли гида я могу попасть впросак (он своими вопросами с
первого же дня стал вызывать во мне опасение "быть разоблаченным"), я
постарался привлечь себе на помощь своих друзей, знатоков и специалистов.
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У нас как-то естественно сложился график выездных и невыездных дней. В
Ереване мы побывали с ним в Матенадаране, и сопровождала нас, по моей
просьбе, моя школьная подруга, крупный ученый Е. Ханларян; в картинной
галерее Кароля Гомбоша буквально очаровал Генрих Игитян, работавший в те
годы зав.отделом; при случайной встрече с нами у Дома художника Ваник
Шарамбеян, узнав об интересе Кароля к коврам, провел нас в какой-то дом в
старом Норке и познакомил с семьей ковроткачей. Когда мы приехали,
немолодая женщина сидела за станком. Кароль долго стоял и смотрел, как эта
мастерица ткала ковер. Работала она быстро, пальцы у нее бегали так, что
невозможно было уследить за их движениями. Только миллиметр за
миллиметром нарастала площадь уже вытканного ковра.
- Вот это мастерство, - изумлялся Кароль. - Смотрите, какая быстрота и
точность, никаких лишних движений. Я же специалист по коврам, сколько раз
видел как ткут и у нас, и в Средней Азии, но это... Такой виртуозности пальцев
позавидовал бы любой фокусник.
Мы поднялись с Каролем на Цицернакаберд, посетили музеи Еревана,
мастерские художников Кочара, Минаса, керамиста А. Бдеяна, были у
прикладника Давида Бабаяна. С последним они так понравились друг другу,
что при расставании вели себя уже как старые, старые друзья, съевшие
вместе не один пуд соли.
Кароль ознакомился с работами миниатюриста Эдуарда Казаряна,
побывали мы у ювелира Арцруна Берберяна. Восхищенный не только (не
столько?) его работами, но и коллекцией предметов старинной армянской
утвари, которую тот собирал, Кароль, прощаясь, попросил разрешения обнять
мастера и долго не выпускал его из своих объятий.
Два вечера мы провели с ним в гостях у моих друзей-коллекционеров.
И в "выездные дни", когда мы уезжали за город, я старался для пользы
дела привлечь своих друзей, в которых видел более квалифицированных
гидов, чем я, да и просто интересных людей. В Звартноц, Эчмиадзин, Ошакан и
Сардарапат мы поехали с художником Ованесом Минасяном и Левоном
Зограбяном - географом, сотрудником АН; в Птгни, Гарни и Гегард нас
сопровождали Генрих Игитян, Минас и один из его поклонников, молодой
физик, хобби которого были старинные храмы, монастыри и хачкары. Давид
Бабаян, этот, по словам Кароля, "мой новый старый друг", составил нам
компанию в поездке в Аштарак, Сагмосаванк, крепость Амберт. Много времени
в разные дни мы провели в обществе и в беседах с Вадимом Меликсетяном,
Рафаэлем Арамяном, Генрихом Игитяном и др.
Кароль интересовался историей, датами создания памятников,
литературой о них (авторы, названия, есть ли на русском языке) и все
записывал.
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Магическое действие на него оказывали хачкары. Завидев издали хачкар,
он невольно ускорял шаги, долго любовался им, водил пальцем по рисунку
камня, чуть ли не разговаривал с ним.
Колеся по дорогам Армении, чтобы зря не тратить время, мы питались
"сухим пайком", взятым из дома, а чаще, - продуктами, купленными у сельчан;
ели дурумы с домашним сыром и зеленью, с яйцами и тархуном
("божественная пища в божественном окружении", - с полным ртом
комментировал еду Кароль), а если везло, - то и домашний мацун.
Кароль удивлялся, восхищался, писал и щелкал аппаратом, писал и
щелкал. Он нащелкал многие сотни кадров и, сидя в машине, на ходу исписал с
десяток блокнотов.
Но Кароль не только удивлялся, восхищался, но нередко удивлялся и
недоумевал. Так было, когда в библиотеке на улице Амиряна он не смог
получить копию какой-то необходимой ему статьи.
- Как это возможно, чтобы в таком учреждении не было бы ксерокса? заявил он библиотекаршам.
Когда мы уже выходили из помещения, я услышал конец произнесенной
одной из них фразы: "... мне фраер!". Хотя сказано было это очень тихо и
предназначалось коллеге, а не для наших ушей, я побоялся, что и Кароль это
услышал. Но он был невозмутим. Однако через несколько дней он среди
других вопросов задал мне и такой: "А что здесь у вас подразумевают под
словом "фраер"?"
- Фраер? - Я не знал, как выйти из щекотливого положения, - ну как
сказать... это такое... непереводимое понятие... вроде ученый... строгий
ученый, педант, что ли. Словом - "книжный червь".
- А она угадала. Меня и в институте так называли.
Когда у Кароля кончились запасы фотопленки, а в магазинах точно таких
для его аппарата не нашлось, мы нанесли визит Андранику Кочару, одному из
лучших армянских фотохудожников. Осмотрели его работы, допоздна
беседовали... Маэстро Кочар преподнес в дар гостю из Венгрии все, что нужно
было тому, и в таком количестве, что Кароль потом говорил: "Не знаю, чему
больше удивляться, - его мастерству или его щедрости?"
Знакомясь с искусствоведами, он интересовался, что ими написано, есть
ли это на русском языке, где можно достать? Записывал их адреса, место
работы, телефоны...
Возвращаясь поздно вечером домой, он до глубокой ночи читал, что-то
конспектировал,
фотографировал
отдельные
тексты,
фотоснимки,
репродукции.
После посещения Цицернакаберда я дал ему книгу "Геноцид армян в
Османской империи" и несколько журнальных статей ("Литературная
Армения") на ту же тему. Статьи он прочел, одну из них полностью
сфотографировал, книгу просмотрел, многое успел прочесть.
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- Ну как же я мог ничего не знать об этом? Ведь человек я образованный,
считаю себя интеллигентом. А ведь ничего, абсолютно ничего не знал.
- Разве только вы не знали? Мы сами 50 лет ничего не знали. Два-три года
назад я и сам был в неведении.
- Правда, иногда кое-где мне попадалась на глаза фраза "трагическая
судьба армянского народа"... Но ведь считалось, что до революции
семнадцатого года у всех народов СССР была трагическая судьба. Не так ли?
Десять дней пребывания гостя из Венгрии прошли как мгновение.
- Я еще приеду к вам, я буду много раз приезжать в Армению. Я решил
уже: буду писать об Армении, - говорил он, прощаясь.
Уехал Кароль с лишним чемоданом, набитым купленными и подаренными
ему книгами, журналами, альбомами об Армении, репродукциями с картин
художников, своими блокнотами и пленками.
И еще раз я свиделся с ним, когда через полтора-два года (не могу с
точностью утверждать) он, взяв свой очередной отпуск, приехал в Армению со
своим другом и соавтором, фотографом-профессионалом Каролем Гинком
снимать все то, что необходимо было ему для задуманной им книги об
Армении.
Наша встреча с ним на этот раз продлилась лишь несколько часов
(встретились, поговорили, попрощались...). На следующий день я уезжал с
бригадой на гастроли по Грузии. Он даже к нам домой не смог зайти: "Время
дорого, я должен уложиться в свой отпуск". Вот и все наши встречи.
Но потом были его письма.
Письма Кароля... Их у меня около сорока. Было, вероятно, в полтора-два
раза больше. Часть из них, в которых были сообщения или просьбы к разным
лицам в Ереване, я передавал им, остальные же - не сохранились. "Не
сохранились" - означает, мягко говоря, бескультурье! Никто из нас (за редким
исключением) не был воспитан в духе уважения к такому "пустяку", как письма.
Мы никогда не считали их какой-либо ценностью, частицей истории и культуры
нации. Когда читаешь письма 15-летнего Генриха Нейгауза к родным (1903
год!) или - что "еще хуже", - семи-восьмилетнего Сергея Прокофьева, бережно
сохраненные их родными и изданные обществом сейчас, спустя 70-80 лет,
только тогда начинаешь понимать, какая разница между уровнем культуры той,
"проклятой" дворянской и помещичьей интеллигенции и интеллигенции
нашей, советской: вряд ли родители семилетнего Сережи знали, кем будет их
сын впоследствии, однако все его письма бережно сохранили. Обидно и
горько, что "не сохранились" - по-варварски - у меня письма моих родителей,
моих учителей Г. Гинзбурга, Я. Зака, И. Способина, Ю. Волчека, письма
школьных и армейских друзей времен войны (какое богатство!) и много, много
других. Это просто судьба, что сохранились письма Кароля ("я знал, что мне
здесь повезет... с первой минуты, как я на земле Армении" - помните?)
Письмам Кароля я и предоставляю слово.
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Первые из них написаны им от руки, потом он сообщил, что купил
"машину" с русским шрифтом и посылал письма уже в машинописи. Я позволял
себе лишь выборку цитат из них и незначительную редакцию, не
затрагивающую ни содержание приведенных отрывков, ни стиль изложения,
свойственный их автору.
Пусть они расскажут вам о Кароле, о его мечтах и деяниях, радостях и
обидах...
* * *
09.03.68. Дорогой Яша! Я очень рад, получил первое письмо из Армении (В
своем первом письме Кароль писал, что в ближайшие несколько месяцев будет
"сидеть" над диссертацией. "Как покончу с этой обязанностью, сразу приступаю
к удовольствию - подготовке лекции об Армении" - Я.З.). Не хочу и не могу
освободить мое сердце от древней Армении. Работал как буйвол три месяца и
недавно сделал первый доклад об Армении... Отлично знаю, что эта лекция
только первая, только начало, и хотя я получил аплодисменты - работа
продолжается. Моя искренняя любовь - искусство советских народов. Прочел
несколько книг об этом, но другое дело видеть и чувствовать... Я так решил кроме диссертации, я займусь искусством армянского народа. Понимаете ли,
тема армянского искусства, истории и языка требует крепкого здорового парня.
Я страдаю от ревматизма, желудок тоже не хороший, но чувствую - жить без
Армении не могу. Может быть, я армянин? Не знаю. Только знаю - я человек...
Есть трудности: нет истории армянского народа, истории армянской
миниатюры, древнеармянской живописи, прикладных искусств, туристских
путеводителей (на венгерском языке - Я.З.). Я хочу написать о хачкарах, но не
могу объяснить некоторые вопросы и ищу литературу. Читал, что Бархударян
написал об этом книгу, может быть, на русском языке?
Передайте горячий привет Генриху (Игитяну - Я.З.) и скажите ему - работа
продолжается. Генрих посадил зерно, а вырастил сто...
17.04.68... Я был очень рад, за присланное мне богатство: книгу об истории
армянского народа и картинкам архитектуры и миниатюры. Шаг за шагом
собираю материал и надеюсь, что смогу объяснить некоторые вопросы, потому
что мне хочется писать об искусстве армянского народа. Хочу приехать еще раз
и поработать и поговорить по-человечески - медленно, об искусстве и истории.
Хочу видеть глаза армянских людей, смотреть на горы и реки, замечательные
памятники архитектуры, хачкары... В Венгрии смотрел, какие книги есть в
библиотеках, и продолжаю эту работу. Хочу писать об архитектуре, хачкарах,
миниатюрах и просто статьи о Матенадаране.
От хачкаров я не мог себя освободить. Я знаю, что надо больше работать и
знать об этом искусстве. Я сделал доклад о хачкарах, сказал, что мало знаю
еще. Доклад был успешным.
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Вот видите, дорогой, Вы сделали это (речь - о посланных ему материалах о
хачкарах. - Я.З.) и я благодарю Вас, так чувствую, я стал богаче, познакомился с
одним древним искусством мира...
16.07.68... Недавно был в Будапеште тов. Меликсетян, зам. директора
Исторического музея Армении, послал я Вам и Генриху Игитяну привет и
графики венгерского художника Тибора Зала. Мне Тибор старый друг, и я много
рассказывал ему об искусстве Армении.
Мне иногда так кажется, что я надоел Вам и может быть я мешаю Вам и
другим армянским товарищам. Но нет почти такого дня, чтобы я не мечтал бы
об Армении. Это "последняя любовь", и решил заниматься только русским и
армянским искусством.
К сожалению, ехать в Ереван не могу, но если в будущем году возможно
будет - я сразу буду готов. Мой план такой: прошу командировку в Баку и потом
давай в Ереван.
Просьба к Вам: напишите название учебника армянского языка для
иностранцев или для русских (только название, я сам хочу приобрести в
Москве).
Передайте привет Давиду Бабаяну, скажите ему - у меня возникла мысль:
я буду жить долго, если у меня (будет - Я.З.) знак вечности, символ, который
больше, чем символ Армении. Я хочу носить его на шее (я серьезный и с ума не
сошел, но я такой, люблю жизнь и людей).
Я хочу еще раз благодарить Вас; вчера снова читал книгу "История
армянского народа". Если я вижу эту книгу, я вспоминаю об Армении, об улице
Эстонская (в доме на которой жил в Ереване Гомбош - Я.З.).
У нас говорят, что будет издана (в Армении - Я.З.) книга об армянских
миниатюрах, я хочу приобрести, конечно. До этого я использовал картинки,
которые получил от Заргаряна.
27.08.68. Дорогой Яков Сергеевич! Я закрыл дверь и почти я плакал,
получив Ваш привет и сокровище Армянского народа (речь идет о книге
"Армянские миниатюры" - Я.З.). Эта книга - сказка, и у нас в Венгрии ее нет.
Мечтал об этом, смотрел в магазинах в Москве, но не было. Но теперь она со
мной. У меня были конспекты, я готовил доклад и статью, но я был недоволен,
чувствовал, что мало знаю, но теперь могу читать и снова, и снова смотреть
"цветы" Армении.
У нас в музее работают около 90 человек и почти 40 - научные сотрудники,
умные люди, но нет пяти, которые знают что-нибудь или видели когда-нибудь
книгу "Армянские миниатюры". Дай Бог мне 10-20 лет в добром здравии - и
будет иначе. Упорно надо изучать историю армянского народа, литературу и
искусство, даже язык, продолжать хорошую научную пропаганду и будет у нас
целая школа молодых, которые, может быть, лучше и глубже будут заниматься
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этим великим искусством.
Хачкары, это моя любовь, недавно помогли мне. Есть у нас в музее
замечательные ковры. Один называется "ковер Холвейна", XVII века. Мне
сказали наши специалисты, что это ковер анатолийский - турецкий. (У нас
всякий предмет на территории Турции - турецкий. Мало мы знаем). Я ответил нет! Хотя до сих пор у меня доказательств нет, но орнаменты хачкаров
повторяются в ковре. Если человек - не дурак и не злой - один раз в жизни
видел хачкары, никогда уже не может забыть. Я убежден - всемирно известный
"ковер Холбейна" - готовили армяне (у Гомбоша - "армянины" - Я.З.). Почему я
описал Вам эту маленькую историю? Так начинается научная работа, и эта
работа продолжается.
Третьего сентября я уже в Москве - "перед страшным судом" - должен
сдать экзамен кандидатского минимума в ВПШ (Свою диссертацию Кароль
должен был защитить в Высшей Партийной Школе в Москве - Я.З.). Еще раз
благодарю Вас, дорогие, и прошу передать привет Генриху, Меликсетяну и
Бабаяну...
18.09.68... Давид Бабаян писал мне, что в последние дни сентября будет в
Москве и мы свидимся с ним. Ура!!! ... Между прочим, я приобрел 24
различные книги об Армении в магазине, где продают книги Закавказского
края. Купил Давид Сасунский, об искусстве Чаренца, историю компартии, о
коврах и др. Материал собирается (для книги - Я.З.), я готовлюсь. Но если есть
диапозитивы об архитектуре, истории или искусстве Армении, я буду рад,
диафильмы тоже хорошо.
Извините, дорогой Яша, если я мешаю Вам, но я хочу сделать хорошее,
доставить радость Вам.
12.10.68... Сдал экзамен (5) ... Приобрел много книг, среди них около 30-и об Армении, различные, на русском и армянском языках, и это большая
радость. Четыре дня, как буйвол, так работал в библиотеках и собирал каталог
об армянском изобразительном искусстве и культуре. Я твердо решил, что
вопрос распространения важнейших книг об истории и искусстве Армении в
Венгрии через несколько лет будет решен. И я уже знаю, кто написал
замечательные книги об этом из армянских специалистов, и шаг за шагом буду
обращаться к ним. Я не стесняюсь просить помочь, потому что цель замечательная, даже больше - священная.
Спасибо, я получил книжку, Учебник армянского языка.
20.12.68 ... Давно не писал я, но это ничего не значит, каждый день я
занимаюсь искусством Армении, почти перевел книгу "Искусство Армении",
авторы Измайлова и Айвазян, и теперь начинаю переводить книгу "Армянская
миниатюра".
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Писал я многим из армянских товарищей и учреждениям, но ответили
только Э.Корхмазян, искусствовед и зам.директора Матенадарана Чукасзян...
Армянская культура у нас не знакома, я исследовал, что раньше жили у нас
армяне в Венгрии, и эти замечательные люди писали различные книги,
преподавали в университете в Будапеште, но уже умерли, и теперь только два
человека занимаются армянским языком и историей. Изобразительным
искусством никто не занимается, в музеях Венгрии, где идет научная работа, тоже нет ни одного человека. Было бы хорошо, если в университете была
кафедра арменоведения, но я отлично знаю положение и бюрократизм, и этого
много лет не будет. Будет тогда, когда я и другие сумасшедшие на спинах
поднимут дело этого замечательного изоискусства из подвалов. Но для этого
еще пять лет надо упорно работать. И я, днем - директор музея (Прикладного
искусства Венгрии - Я.З.), по вечерам занимаюсь искусством России, а по ночам
- искусством армянского народа.
И дай Бог мне силу и здоровье - будет много лучше.
За год я приобрел около ста книг об Армении и получил от замечательных
армянских товарищей. Подготовил библиографию об истории и искусстве
Армении (около 250-и названий книг уже написаны), конспектировал
различные материалы об Армении, которые были на венгерском языке...
Выступил с докладом об искусстве Армении. Недавно Министерство
культуры
пригласило
меня
выступить
перед
"социалистическими
чиновниками", сказать несколько слов об Армении.
Можно забыть закавказский край и армянский народ, и Ереван, и друзей?
Нет! Хочу видеть и конспектировать, сделать снимки, приобрести книги - это
основа работы! Купить наглядные пособия: диапозитивы цветные и
диафильмы. Дышать воздухом Армении, без этого страдаю и жить не могу.
Бедный Яша, измучил я Вас, извините меня. И если Вы услышите гденибудь: есть в Венгрии один сумасшедший человек, который пишет больше,
чем нужно, скажите им: да, с ума сошел, но он хочет сделать что-нибудь, а не
только жить, пить и спать.
10.01.69... Лучше меньше, да лучше, я так решил - в душе: хочу выступить с
маленьким, но замечательным докладом в октябре, перед коллегами в
Обществе венгерских археологов, искусствоведов и нумизматов. В этом месяце
у нас праздник музеев, и клуб, где я должен выступить - "дворянский",
элегантный. Доклад "О миниатюрах Армении". Наш нервный народ не любит
бумагу, и читать нельзя, надо выступить как ученый-актер, читать наизусть и
эмоционально (у Кароля: "знать из головы и чувствовать". - Я.З.). Точно и
элегантно. Я учусь, как мальчик IX класса. И надеюсь, что доклад будет
успешным, не горжусь, но я - хороший докладчик...
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24.01.69... Я получил письмо и книгу от одного товарища из Еревана Э.Корхмазян (работает в Матенадаране) и мне стыдно: не знаю точно - этот
товарищ женщина или мужчина? Молодой или старый? Помогите мне.
И еще одна просьба к Вам! Скажите, армянские люди хорошие? Какая
душа у современных людей? Я писал много писем и хотел
проконсультироваться и получить помощь... Может быть, я мешаю армянским
специалистам? Но мое стремление честное. У меня пользы от этого дела нет и
не будет, много лет надо работать по ночам, и сам передаю все от моего
сердца. Но кто видел глаза армянских людей, жить иначе не может... Нужен
для Вас такой друг? Может я мешаю им, и потому на мои вопросы эти
товарищи мне часто не дают ответы?..
24.02.69... Осенью хочу выступить с большим докладом об армянских
миниатюрах перед бородатыми коллегами, историками и искусствоведами
музеев. Альбом "Армянские миниатюры" уже перевел, теперь начинается
работа над тем, как понимать эти замечательные работы. Сколько раз начинал
или заканчивал работу с этой книгой, я смотрел, что вы написали в этой книге в
мой адрес: "Большому другу армянского народа". Теплые слова, но я стану
большим другом через пять лет, впереди у меня еще многие работы (а я
болею).
Спасибо за предложение - мне надо только прикладное искусство (каталог
выставки), а Наапет Кучак и другие у меня уже есть.
И еще большая просьба. Мне надо перевести на венгерский язык - и,
конечно, изучить книгу Н.М.Токарского "Архитектура Армении IV-XIV вв".
Сколько писем писал я в различные органы и не мог получить эту книгу, и я
страдал, говорят, эта книга наиболее хорошая из этих научных работ. Прошу
Вас, скажите товарищам, помогите мне. (Эту книгу для Кароля Гомбоша дал
мне Минас Аветисян - Я.З.).
Я очень рад, что Вы сможете приобрести для меня грампластинки с
армянской музыкой. Но просьба к Вам: у нас армянская музыка незнакомая, и я
знаю вкус венгров, и если можно, лучше получить инструментальную музыку народную и звучную, мелодичную.
09.04.69... Рад Вам сказать, что я готовлюсь к поездке в Москву, а потом
сразу же в Ереван, где я буду работать в музеях и изучать памятники зодчества
Армении и смотреть вещи Матенадарана. Мучил я Вас многими письмами, но
"виноваты" армянские люди, которые принимали меня очень дружественно.
16.01.70. Дорогой Яша! Ты верный друг, благодарю за твое письмо, я не
писал потому, что слишком устал я. И о том, что случилось не хочется писать
тебе (Кароль разошелся с женой. - Я.З.). Ты счастлив, твоя семья верна тебе, а
это очень много значит для человека. Пережить трудно, потом будет много
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легче, и я знаю себя - я мирный человек, который никогда не был нехорошим, и
мое сердце точно такое же, как и тогда, когда я был молодым и решил: всегда
буду жить честно и работать за идею, а не за деньги, буду служить народу и
своей родной земле.
Я работаю очень, очень медленно, удар был большим, но я могу снова так
работать, как раньше. Моя научная работа лечит меня, и я уже вижу как растет
трава, душа моя чистая и это мое богатство.
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. (Кароль, в свой второй приезд в Ереван, обещал
Джотто по возвращении в Венгрию написать о нем, и последний, вероятно,
слишком часто напоминал Каролю об этом. - Я.З.). Писать не могу, только учусь
и готовлю конспекты. Если где-нибудь увидишь книгу "Библия" - о геноциде, сразу надо приобрести для меня. (Книга была ему выслана. - Я.З.). Люблю
Армению и тебя, и армянских друзей. Желаю тебе доброго здоровья и счастья.
С Новым годом!
23.04.70. Яша, Ты верный друг, получил твое письмо и я очень рад, у меня
этот год тяжелый, но я работаю всеми силами, и будет книга издана у нас об
Армении, и я пишу текст для этого, вот такая жизнь - год страшный, а научная
работа счастливая.
Я писал Шаэну Хачатряну, он обещал мне одну книгу: Чалоян - "Армянский
ренессанс", у него есть два экземпляра, но потом не послал, что случилось,
больной? (Кароль, видимо, убежден в том, что не выполнить обещание можно
лишь будучи больным! Ну как не воскликнуть, вслед за той библиотекаршей: ...
- Я.З.). Прошу еще раз, верный друг.
07.01.71... Я устал, пережил страшную семейную трагедию и работал так
много и упорно, что никогда не работал так, но год прошлый - исключительно
успешный: первая книга об искусстве Армении - уже в типографии!!! Такой
книги до сих пор не было у нас, и я рад, что наш народ может ознакомиться с
зодчеством, миниатюрами армянского народа. 150 черно-белых фотоснимка,
20 цветных, текст около 150 страниц и, конечно, очень хорошая библиография
для молодых искусствоведов Венгрии.
После работы чувствую: 1 - Мало знаю - надо учиться и еще раз побывать в
Армении. 2. - Материал по истории, этнографии, истории литературы (сказки,
легенды и др.) очень скудный. 3. - В последующем без знания армянского
языка не могу работать. 4. - Нехорошо, что у меня нет крепкой связи с
армянскими институтами.
Естественно, я не стал миллионером за эту работу, и как хорошо, что я
всегда работал не из-за денег. После развода у меня не осталось ничего, но,
слава Богу - специальная библиотека моя - осталась. И я богат и доволен.
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Работа продолжается, цель у меня: показать искусство Востока, главным
образом армянского народа венгерскому народу. Надеюсь впоследствии я
смогу больше и больше сделать в этом священном деле.
19.06.71. Спасибо Тебе, верный друг, за письмо, что для меня много
значит, как ты видишь, старый Гомбош еще жив и работает. До сих пор у нас
никто не докладывал о монастырях Армении. Я выступил и сказал несколько
скромных и умных слов перед специалистами. Говорят лекция была очень
интересная и полезная, "открыл я одну дверь" в Армению перед венгерскими
научными работниками, и надеюсь "завтра" молодые начнут изучать историю и
прекрасное искусство Твоего народа.
Прошу тебя, Яша, если для детей есть учебник истории армянской
литературы на русском языке и какие-нибудь книги о быте и обычаях, религии,
этнографии, и книжка М. Шагинян "Путешествие по Армении" - пошли мне.
У меня есть настоящий друг, искусствовед нашего музея, хочет
ознакомиться с Закавказскими народами. Этот человек в будущем может
сделать полезное дело, если приедет, прошу тебя, помоги ему. Имя - Ференц
Батари. (Кароль, как видим, заботится даже о пропаганде искусства Армении в
будущем - Я.З.).
25.07.71... У меня одна мысль. Как хорошо было бы, если АН Арм. ССР, и
Министерство культуры каждый третий год организовали бы Летний
Университет в Ереване для таких товарищей, которые изучают историю и
зодчество и т.д. Армении. Месяц многое дал бы для начинающих, а тем, кто
хочет глубже изучать, - организовать 6-месячные курсы языка, истории,
искусства и т.д.
Книги мне уже особенно нужны, и я очень жалею Тебя, но пишу о том, что
мне надо...
М. Абегян - История древнеармянской литературы
Л. А. Дурново - Древнеармянская миниатюра - (1952 г.)
А. Л. Якобсон - Очерки истории зодчества Армении V-XVII в.в.
Г. Кафадарян - Двин
Ю. Яралян - Аштарак. (Все эти книги Каролю были высланы - Я.З.)
... Аштарак, Двин, и старые монастыри Армении чуть-чуть стоят во мгле,
хотя читал и конспектировал немало; и литература, и этнография - это сердце
народа, без этого понимать явления иногда не могу.
08.09.71... Я хочу получить шести или больше месячную стипендию в
Ереване и там изучать армянский язык, историю, зодчество и прикладное
искусство. Бог знает как получится, может быть я все получу от наших, но я хочу
написать искреннее человечное письмо одному Великану, академику, кто
имеет хорошее сердце и храбр, и готов бороться за маленького директора
50

венгерского музея. Но кто такой человек из армянских академиков? (По этому
поводу я говорил с Рубеном Зарьяном, и он проявил определенный интерес к
просьбе К. Гомбоша. Однако, как явствует из дальнейших писем Кароля, кроме
выражения благих намерений, практически, ничего конкретного сделано не
было. - Я.З.)
21.03.72... Наконец уже первая современная книга об Армении в
магазинах Венгрии. Книга так прекрасна, что давно не видел такую красивую
книгу, и это хорошо для дела.
Я писал очень коротко, но текст содержательный, научный, интересный,
фактичный. Критик писал: "Эта книга - маленькая энциклопедия армянского
народа".
Тон книги научный, точный, человечный, но не сентиментальный, потому
что армянский народ не только страдающий народ - талантливый, энергичный
и такой, который и творил, и без знания достижений армянского народа искусства, зодчества и т.д. - мы, народы мира, стали бы беднее.
Конечно продолжаю работу. Хочу писать учебник искусства (в большом
тираже) для студентов - молодых. Надеюсь ангелы Венгрии и Армении помогут
нам. Между прочим, я довольно хороший дипломат, скромный и веселый.
Здесь, в Венгрии, все начальники любят меня (я очень редко что-то прошу), я
готов всегда бесплатно работать (хотя я не дурак!) за свою идею.
Почему пишу эти факты тебе?
Человек в борьбе может разрушить свою дорогу, и тогда перед человеком
возникает большой порог и страдает идея. Вот почему не просил я ни одной
копейки для этой книги, не получил командировку (В Армению - Я.З.), сам
заплатил за все, потому что старая правда: люди помогают только
победителям, первая работа уже появилась - теперь можно что-то сказать (но
еще скромно!)
Я уже не одинокий, снова женился. Моя супруга очень любит искусство
Армении, и она отличная реставраторша по коврам, текстилям, хранительница
армянских старых ковров. И это тоже победа, еще один искренний друг
армянского народа, будущий наследник моего дела.
Откровенно скажу тебе, дорогой друг, что я без институтов, без
учреждений, без решений, без чиновников и без шума работаю, моя жизнь
короткая, и ждать у меня нет времени, но без таких бескорыстных друзей, как
Ты и несколько еще, - я не могу.
09.06.72... Когда я уставший, а теперь смертельно устал я, тогда постоянно
думаю о научной поездке по Армении и о том, как я услышал величайшую
песню недалеко от храма Мармашена. Мы поднимались из долины, и сразу по
радио я услышал изумительный голос немолодого человека, ничего не
понимал я, только хотелось мне увидеть храмы и края и горы Закавказья и
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Армении. Песня была невеселая, печальная и мужественная, и торжественная,
сказал мне один человек, кто пел, и автора песни назвал. И вся компания
глубоко молчала, никто не мог сказать ни одного слова, только по душе мы
стали богатыми.
К сожалению потерял я - этот факт редкий у меня! - мои конспекты об
этом, только знаю, что этот армянский ашуг, уважаемый старик с
изумительным голосом, народный певец и жил в Тбилиси, и мне хочется снова
услышать и узнать, кто этот человек.
Недавно выступал я с докладом (с цветными диапозитивами) о
миниатюрах древней Армении перед венгерскими армянами, в Центре
Народного Фронта. Доклад, говорят, был хороший, и мы договорились следующая лекция будет по зодчеству армянского народа. Конечно, армяне
праздновали появление книги об армянском искусстве, я тоже рад, что-то уже
сделано, но надо видеть дальше. Теперь есть интерес (к армянскому искусству Я.З.), и эта волна помогает, и надо использовать этот факт. Между прочим, я
открыл путь другим - будет краткая история армянской литературы, новая,
подумай, Яша! Последняя такая работа у нас появилась в 1869-м году! и стала,
конечно, редкостью. Эта работа немецкая была, правда, хороший венгероармянин переводил на венгерский. Я так сказал, почти грубо, венгеро-армянам:
не надо жаловаться - как было, а надо еще больше и лучше работать, показать
миру (венграм), как талантлив армянский народ, и если мы не знаем
армянскую культуру, этот факт нам, венграм, - нехорошо. И надо писать
краткую историю армянского народа, и историю философии, и т.д. Вот почему я
хочу полгода работать в Армении с супругой (она изучает ковры и текстиль
Армении).
Фотография покажет Тебе, как устал твой друг, хотя я чувствую себя по
душе хорошо, знаю, у меня много задач.
После издания книги принимал меня зам.министра первый, потом второй,
вызвали в ЦК и в Общество венгеро-советской дружбы (Если сравнить реакцию
руководителей культуры Армении и Венгрии на выход в свет книги К. Гомбоша,
можно подумать, что книга эта о венгерском искусстве, а не об армянском. Я.З.) По вечерам радио и телевидение сообщали какой умный я по искусству
народов СССР. А я молчал и думал: 1. Народная поговорка у нас есть среди
крестьян: "Кто имеет один глаз, он является царем среди слепых людей!" Мало
знаю я еще, мало сделал и гордиться не надо. 2. Надо подготовить следующую
книгу.
23.10.72... Я был очень рад, когда увидел Твой уже давно знакомый
почерк и особенно был я рад, когда читал афишу о концерте Бартока. (Чтобы
хоть чем-то откликнуться на деятельность К. Гомбоша в отношении Армении, 6
мая 1972-го года в Большом зале Армпединститута силами студентов моего
класса был дан концерт в двух отделениях из произведений Б. Бартока; афиша
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этого концерта была послана Каролю. - Я.З.) Ты и твои ученики выбрали
довольно трудный путь для развития связей в области музыки между двумя
народами. Прошу, передай искренний привет ученикам, желаю им и Тебе,
старый друг - доброго здоровья и много успехов.
Моя работа - книга "Армения" (храмы, монастыри и замки) является
результатом многолетних, кропотливых трудов. Мне хотелось показать своему
венгерскому народу, что хотя страна Армения маленькая, сколько дала
мировой цивилизации, и стыдно, если мы не знаем эту древнюю культуру.
Издательство сообщило, что она будет издана на немецком, французском и
других языках.
Вокруг меня, кроме научных книг - ничего нет, одна старая кровать,
устарелый стол и несколько стульев, и одна бедная "машина" (пишущая - Я.З.),
и я пишу и чувствую себя хорошо. Библиотека армянской культуры довольно
хорошо растет, и у меня больше (давно), чем в нашем музее или в Восточном
отделе! На Востоке и Западе я приобрел все, что мог, но, к сожалению
директорская зарплата мала для того, чтобы я мог бы приобрести старые книги,
а западные книги ужасно дорогие для меня.
Было несколько делегаций в Ереван, и говорят, передавали мою работу
различным ведущим людям. Хорошо об этом факте читать, но лучше я сам
сказал бы несколько слов в Ереване о моих стремлениях. Иногда
посмеиваются: один только работает, а другой показывает достижения этой
работы, хотя почти ничего не слышал раньше об Армении, но выступает.
Хорошо было бы, если в Ереване что-то (критика или статья) появилось о
книге. Я здесь как буйвол работаю, и перед начальством мне надо показать, что
можно изучить искусство стран Востока успешно, а кроме скромного
сообщения почти ничего нет...
Ты знаешь, у меня теперь два чина, я остался зам.директора музея
Прикладных искусств, и стал одновременно директором музея ВосточноАзиатских искусств и этот факт очень важен для вас, потому что здесь будет
основана научная работа вокруг искусства Советского Востока и по армянскому
искусству. Вот видишь, дорогой Друг, как двигается дело вперед, скажи об этом
факте Обществу и Институту Искусств АН.
12.01.73. Яша, дорогой друг! Ты всегда лучше, чем я. Получил твое письмоласточку из Армении, желаю тебе, старый - но не старик! - друг, доброго
здоровья и счастья, и передай привет твоей супруге и детям.
Есть новая Победа: уже в ГДР и Западной Германии, Швейцарии и Австрии
в магазинах можно приобрести книгу Гомбоша на немецком языке. Этот
вариант - чуть длиннее первой работы, которая была издана на венгерском
языке.
И говорят, скоро будет второе издание, потому что первого уже в
магазинах нет!..
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Мы оба с моей новой супругой живем за свою работу, скромно и почти
весело (перед этим Кароль писал о бытовых неурядицах. - Я.З.) хотя к
сожалению не такие здоровые, но у нас есть одно отличное лекарство против
всяких болезней, это чудесная трава - работа. Она очень любит армянское
искусство, и много рассказывал я ей, и Жужа тоже хочет учиться со мной в
Ереване. Надеюсь, через полтора или два года мы сможем ехать туда. Жужа
изучает армянское ковроделие и историю текстильных предметов.
Яша, я сказал тебе все искренно, но эти факты - между нами, жаловаться
не надо и бесполезно, и даже мешает делу, лучше работать и бороться с
улыбкой (иногда, правда, трудно).
Книга на следующей неделе идет в консерваторию по официальным
каналам на имя Заргаряна.
Здравствуй, дорогой Друг, в ночах вижу я горы Армении!
07.03.73... В этот день послал я Тебе мою работу. Книга так красива, что в
этом году получила орден и медаль, как наиболее роскошная книга прошлого
года в Венгрии. Подумай, как я был рад, когда читал эти строки и показывали
по телевидению, что эта слава принадлежит армянскому искусству,
армянскому народу.
Надеюсь писать еще следующую книгу. Вторая книга об армянской
цивилизации потребует больше усилий, чем первая. Я писал тебе, что эта книга
будет особенной: учебник армянского искусства для молодых студентов и
рабочих, будет точная, научная, но интересная и даже дешевая (выделено К.Г.
- Я.З.).
Последнее - важный фактор, потому что первая роскошная книга стоила
около 13-15 рублей. Народ не может купить такую книгу или не затратит такую
сумму, а я не люблю писать для собирателей-коллекционеров, которые
приобрели книгу только потому, что красива и показывает "богатство хозяина".
Ежегодно пишу по одной основной статье, теперь - о старинных армянских
коврах, (которые) находятся в нашем музее (прекрасные ковры Армении XVIIXVIII веков).
16.05.73. Яша, Ты дорогой верный друг! Спасибо тебе и Минасу Аветисяну
за ценные книги, которые уже находятся в кабинете Гомбоша. Я строил связи
между нашими музеями и учеными армянской культуры во всем мире, и эта
связь очень быстро расширяется. (В одном из несохранившихся писем, помню,
Кароль писал, что на переписку с Арменией и учеными других стран,
занимающихся историей и культурой Армении, у него еженедельно
"запланировано" три-четыре часа. - Я.З.). Этот процесс требует немало средств,
но ты, старый черт, не думай, что деньги жалею, нет, только слишком много
надо работать, а я уставший.
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Я хочу приобрести не меньше десяти моих работ, немецкий вариант, и
потом послать другим библиотекам армянской науки и культуры в странах
мира. Друг Яша и Минас, благодарю, но если можно найти, и даже под землей,
надо мне: История армянского народа, ч.1, под ред. Б. Н. Аракеляна и А. П.
Иоаннисяна, 1951 г. потому, что у меня отличных книг по истории армянского
народа нет. Вот такой я, желаю всем членам семьи доброго здоровья - это
главное дело, другие - чепуха.
Дай руку: Карло
02.07.73... Слава Богу (Кароль часто употреблял это выражение, но будучи
коммунистом, на всякий случай, он всегда ставил его в кавычки. - Я.З.)
появилось в одном армянском журнале несколько хороших слов о моей
работе, прошу Тебя, старый черт, - мой большой советчик во всех хороших
делах, пошли мне тот журнал, и надо переводить на русский язык ту статью, но
писать на машинке, чтобы смог прочитать (речь идет об "Историкофилологическом журнале АН Арм.ССР, 1-1973. Журнал и статья в переводе на
русский язык, отпечатанная на машинке, были высланы Каролю. - Я.З.)
Вчера передал в издательство лекторскую рецензию о книге проф. Д. М.
Ланг (Университет Лондона - Африканский и Восточный колледж в Англии) и
предлагал издать эту хорошую книгу - такая серьезная "маленькая
энциклопедия" истории армянского народа. Я знаю нашу публику (народ), она
такая, что если книга из Англии - через океан, - значит хорошая, и покупают.
Теперь кроме тебя я снова начинал мучить всех друзей из-за книги
"История Киликийского армянского государства" Г. Г. Микаэляна, 1952 г.
Я собираю материал для глубокого изучения старых армянских ковров.
Ковер с драконом - вишапагорг (XVII, или даже может быть XVI века) - моя
любовь, и через год эта научная работа будет готова, будет написана на
английском и венгерском языках одновременно, и конечно, я вышлю ее во все
важные музеи мира, потому что почти никто не знает, что эти изумительные
образцы армянского искусства находятся у нас в музее Прикладного искусства.
Я ищу образцы армянского искусства у нас в Венгрии и из подвалов передаю их
людям и науке.
23.05.74. Дорогой Яша! Ты был ко мне такой сердечный и хороший, что это
человек никогда не может забыть. Все, что написано в статье "Советакан
арвест", - правда. (Речь идет о статье Г. Багдасарян "С любовью к Армении" в
первом номере этого журнала за 1974 г., с иллюстрациями из книги Гомбоша и
выдержками из некоторых его писем. - Я.З.). И когда я читал, думал о том, как
много надо мне работать, если я хочу дать пример другим.
Рад сказать тебе, что одна статья о старых армянских коврах с драконами и
пальметтами уже готова, и очень важно - на французском языке. Естественно,
статья будет послана для многих учреждений в мире, и конечно, в Армению.
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Одновременно пишу я большой очерк о коврах седой Армении, и этот очерк
идет в журнал искусствоведов АН ВНР и при очерке будет резюме на
французском языке. После этого очерка никто в Венгрии не сможет сказать, что
не знает истории армянских ковров - и даже прикладного искусства Армении.
И скажи армянам, кто ездит в Венгрию, "музей Гомбоша" является штабом
армянских товарищей.
Карло и Жужа.
25.07.74... Вчера был у меня прекрасный день. Готова копия одного
замечательного произведения арменоведа! "Очерк религии и верований
языческих армян" Н. Эмина, Москва, 1864 г. Вот я продолжаю путь, и шаг за
шагом заказываю копии о трудах древних и средневековых армянских авторов,
и следующая будет История Мовсеса Хоренаци, История Себеоса, История
Асогика Таронского и т.д. Ежегодно из своего бюджета могу заказывать две
или, в крайнем случае, три копии, и через несколько лет будут у меня в
кабинете "мои профессора из Армении".
Арарат Гарибян в последние годы начал мне помогать, и мой ответ на его
помощь следующий. Начал я посылать для трех библиотек (АН,
Республиканской и Гос.музея Армении) ценные материалы двух видов: 1.
Работы венгров-армян; 2. Об искусстве (зодчестве, прикладном искусстве)
венгерского народа. ... У нас один из основоположников новой венгерской
живописи был венгеро-армянин: Шимон ХОЛЛОШИ; другой - писатель, автор
драм, комедий, критик, профессор театра - тоже был армянин и
основоположник: Гергель ЧИКИ, и эти отличные люди жили в последние годы
прошлого века и в начале нашего. И еще много других, например, Криштоф
СОНГОТТ, армянин, перевел Мовсеса Хоренаци на венгерский, и так можно
продолжать, но я так решил, если где-нибудь я и мои сотрудники найдем чтото об этих венгеро-армянах, я куплю произведения их и сразу передам
армянским институтам и библиотекам.
Сделаю это по следующей причине: надо передать армянскому народу
всю полную историю, армяне успешно работали во всех уголках мира, и вы
должны все это знать в Ереване и во всех углах мира! Другая причина: хочу дать
толчок ведущим армянским ученым, что надо им послать в Венгрию молодых
коллег, которые знают наш язык и возьмут факел из наших рук, я всегда готов
помочь им во всех делах. И я убежден, если один молодой армянский
искусствовед возьмет тему Шимон ХОЛЛОШИ, или другой – Гергель ЧИКИ, это
было бы полезно для нашего общего дела.
Моя цель - организовать очаг армянской культуры в наших музеях и
воспитать молодых специалистов нашего дела. До тех пор, пока не будет
сильная кафедра в Университете и не меньше двух-трех докторов - академиков
в этой области, дело будет страдать.
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А жаловаться бесполезно, надо работать и сделать не меньше одного шага
в день.
28.08.75... Послал я тебе мою любимую работу: "Древние ковры
Армении". Эта работа появилась и на французском языке, и мы послали ее во
все крупные библиотеки и музеи мира!!! "Старые ковры Армении" с драконами
и без драконов получили очень хороший отклик в европейских странах и даже
в США. Уже получил я письма из Вашингтона, Нью-Йорка, Чикаго, Парижа,
Лондона, Гамбурга, Кельна, Ганновера, Базеля, Вены, Милана, Праги, Бейрута и
т.д., и будет еще много писем, потому что эти ковры - слава армянского народа
и показывают наглядно, какое было прикладное искусство армянского народа
в Средневековье. Написала мне благодарное письмо Сирарпи Дер-Нерсесян,
профессор из Парижа и Харитон Курдиан из Америки, и ленинградские
специалисты Эрмитажа. (Заметим: благодарственные письма Каролю шли со
всего мира, кроме... Армении! - Я.З.)
Но этот очерк - только десять процентов из большого очерка о коврах
седой Армении, думаю, через год большой очерк будет готов и передан в
журнал АН Венгрии, где его уже ожидают. Я пишу одну прелестную книжку:
"Ковры народов Закавказских", где первая глава принадлежит армянам. И эта
книга будет издана сразу же на 3-4-х языках мира: английском, немецком,
французском. Эту работу я должен передать издательству в январе 1976-го
года. Вот такая жизнь Гомбоша - "сумасшедшего директора музея Венгрии" как назвали меня грузины.
У меня большая просьба к Тебе. Ты отлично знаешь, что в музее все
делаю я, но через несколько лет уже не смогу, устал я и даже мои руки
болеют, - иногда писать не могу. Теперь я получил одну сотрудницу. Эта
энергичная девушка (28 лет) отлично знает итальянский, английский, чуть
русский и арабский, хочет изучать культуру закавказских народов и главным
образом армянского. Важен факт знания итальянского и английского языков,
потому что мы сможем пропагандировать искусство Армянского народа на
этих языках. Я хочу послать эту сотрудницу в Ереван, Баку и Тбилиси, по
неделе. Я сам лично даю этому человеку деньги на поезд. Но нам надо
приглашение - Вилма БАНПАТАКИ, и это можно сделать только через
"Общество Дружбы". Мне грузины и бакинцы обещали приглашение,
надеюсь, ереванцы поймут меня и помогут. (В отличие от Грузии и
Азербайджана, В. Банпатаки приглашения из Армении не получила. - Я.З.)
Надо думать о "завтрашнем дне" - кто будет работать?
17.04.76 ... Давно не писал Тебе, но я работаю (медленно, потому что я
тоже больной). Написал новый очерк "О старых коврах с драконами", потому
что купил для нашего музея один чудесный ковер. Этот очерк будет ударом по
головам глухих специалистов (американских), которые повторяют речи 30-х
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годов; для них армянских ковров нет, а есть Карабагские и шушинские и т.д. А
это что? Разве не армянские? Я написал большой очерк об этом для Академии
и собрал уже материал о коврах ворсовых и армянских, - думаю, в этом году
или в будущем очерк будет готов на венгерском и немецком языках
одновременно.
В этом году перед Рождеством будет организована очень изящная
выставка: "Старые армянские ковры с драконами". Денег у меня нет, я бегал к
друзьям и они готовы помочь. И будет каталог на венгерском и немецком
языках и будет послан во все музеи и библиотеки мира!
Я планирую с супругой "Армянскую симфонию" - это будет целый ряд
различных очерков и статей с фотоснимками для популярных журналов и
радио и ТВ в Венгрии.
Ты был единственный человек, и неофициальный, скромный, который
сразу ответил мне, когда я просил помочь для учебы нашей сотрудницы Вилмы
БАНПАТАКИ. (Каролю было предложено: по приезде после Баку в Тбилиси
Вильма созванивается со мной, за ней приезжают, привозят в Ереван,
обеспечивают жильем, питанием, всем необходимым для работы и обратной
дорогой в Тбилиси. - Я.З.) И у нас, и в Армении, вероятно, много умных и даже
хороших людей, но кроме Заргаряна и Гомбоша, никому не интересна учеба
этого человека, которая будет наследовать мою прекрасную и полезную
работу. Ругать никого не надо, надо искать еще раз и много раз другой путь.
Правда мне горько, что для конгресса тюркологов деньги у нас нашли, но
ничего...
Мечтали мы (с супругой Жужей. - Я.З.) оба о поездке в Армению и об
учебе. Но ни разу не получили приглашения.
15.06.77... Не сердитесь на меня за просьбу, но слышал я, и уже на руках
один маленький очерк товарища А. А. Гаяян: Армянское ковроделие в РумиСельджукском султанате XIII-XIV в.в. И статья-очерк на армянском языке. Очень
медленно, со словарем что-то понимаю, но использовать материал так не могу,
и если какой-то умный мальчик или девушка перевели бы мне сущность этого
очерка, я буду очень доволен. (Перевод был ему послан. Я.З.)
Тебе и друзьям надо знать, что вопрос о сельджукских коврах в Европе и
Америке стоит очень крепко. Все ученые "убеждены" в том, что ковры
Эрзерума и др. городов Анатолии - все сельджукские, и говорят, что там греки и
армяне никогда не жили и не работали!! Я давно собираю материал и хочу
показать правду. К сожалению, материалов в Венгрии очень мало, и много
уничтожили в геноцидах, но ложь я не могу терпеть. Надо мне помочь, и тогда
через год или полтора будет одна умная, громкая, солидная и полностью
научная европейская статья (выделено К. Гомбошем. - Я.З.) об этом, и я могу
показать из Венгрии на трех языках мира, что в Анатолии работали и армяне, и
греки. Жду ответа...
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Привет - привет: Кароль ГОМБОШ, директор
21.07.77... Выставка армянских ковров в Венгрии шла с громадным
успехом. К сожалению, Общество в Ереване даже одну маленькую статью не
опубликовало. Кажется мне, не понимают, что значит наша работа в Венгрии!?
Без даты... Дорогой Яша! Ты верный и старый друг у меня! Ты не забыл
меня и Ты послал мне ласточку из Еревана о том, что там чуть-чуть знают о
выставке старых армянских ковров. Благодарю Тебя!
"Армянская симфония" - так назвал я эту прекрасную выставку, которую
строил сам с супругой. Посетили выставку много тысяч людей, приехали из
Австрии, Германии, Англии, США, Польши и Чехословакии, и даже из Еревана.
Я сам написал маленький каталог на венгерском и английском языках и
статью-очерк на немецком, и послал во все уголки мира - музеям и
библиотекам. Послал известие на французском языке в Париж. А в Венгрии
появились статьи с цветными фотоснимками в Журнале художников, в
Музейных редкостях, и даже в Журнале венгерских женщин!
Радио, киножурналы во всех кинотеатрах показывали в маленьком
фильме эту выставку и жизнь венгров-армян. Мне послали письма из Венеции,
Парижа, Лиссабона, США, они хотели поместить мой текст о коврах армянского
народа в своих журналах, Бог с ними, я ответил - можно. В последний день
посетили эту выставку 55 армянских музыкантов из Австрии и дали нам
праздничный концерт.
Но сколько армян не знают, как ценны эти прелестные старые армянские
ковры. Есть ковер, который готовили в XV веке! В мире нет и десяти таких
ковров. Я послал музеям и библиотекам в Ереване, но кроме маленького
сообщения ничего не появилось, это нехорошо, потому что надо знать многим
людям в Армении, что есть в мире из своих ценностей. И сколько раз были у
нас различные армянские делегаты из высших кругов и не интересовались
древними коврами - работой своих предков.
Недавно закончил большой каталог старых ковров Католической церкви великого храма в Венгрии, - и на обложке этого каталога будет фото наиболее
старого армянского ковра (выделено К. Г. - Я.З.) в Венгрии - XV века. Вот и
снова победа, потому что этот каталог будет издан через два месяца на
венгерском и немецком языках.
Яша, супруга страшно больна, ездил с ней в Мюнхен, Лондон, Париж и
Чехословакию. И не могли помочь - ревматизм особенный. Я сам готовлю
пищу, ухаживаю, как сестра и как домработница, после чего только начинаю
научную работу. (Выбирая отрывки из писем Кароля, я обычно такие "бытовые"
сообщения опускал. Последние же несколько строчек я привел специально для
того, чтобы читатель, сравнив их с последующими ниже, задумался, что же еще
могло заботить человека в таких критических условиях. - Я.З.)... Слышал я, одна
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книжка появилась в Ереване: "Армянское народное прикладное искусство".
Авторы - Ованес Шарамбеян и Абел Алтунян... Им и мне полезно было бы
переписываться друг с другом. И маленькая книга их нужна мне. (Книга была
выслана Каролю. - Я.З.).
Как твоя семья? Дети, супруга? И сам Ты? Пиши мне письмо!
Привет, любю Тебя! (Так - "любю" написано в письме, и здесь я ничего не
осмелился подправить! - Я.З.)
Новый адрес! Музей Востока в Венгрии.
Кароль ГОМБОШ
Директор Музея Востока
Это было последнее письмо Кароля. И единственное из всех его писем без
указания даты отправления. Конверт, "естественно" - не сохранился! Когда оно
пришло - в 1978-м?, в 1980-м? - сейчас, спустя более 15-и лет, не могу
вспомнить. На мое следующее письмо ответа я не получил. На очередное
Новогоднее поздравление - также. На этом наша переписка с Каролем
оборвалась...
Через какое-то время до меня дошли слухи о том, что он скончался.
* * *
Перечитывая сейчас, в декабре 1993-го года, письма Кароля, я
задумываюсь над тем, прав был он или ошибался, когда утверждал: "Я знал,
что мне здесь повезет... с первой минуты, как я на земле Армении..."? Так
повезло ему или нет? Ответ может быть и "да", и "нет". "Да" - потому что
именно "на земле Армении" его посетила Любовь. Большая, искренняя,
всепоглощающая. Любовь к нашей стране, овладевшая им и сделавшая его
жизнь интересной и целеустремленной. Любовь без расчета и претензий на
взаимность. Не каждому из нас судьба дарует такое счастье. В этом отношении
"на земле Армении" ему, конечно, повезло!
Но, к сожалению, "земля Армении" ответную любовь к Каролю до сих пор
ничем не проявила. Это, вероятно, редкий случай, но заслуги Кароля Гомбоша
перед армянским искусством ничем не были отмечены. У правительства, АН,
разных министерств и институтов бывшей Арм. ССР были десятки способов
воздать должное деятельности таких, как он. У нас за переводы армянской
прозы и поэзии присуждались звания заслуженных деятелей культуры и
искусства Армении (а сколько книг написано Каролем об армянском искусстве монастырях, хачкарах, коврах? Сколько произведений переведено им на
венгерский и немецкий языки, а по его инициативе - и на английский,
французский, испанский и распространено по всему свету!)
Таким деятелям - пропагандистам армянской культуры и искусства
присуждались Медали Абовяна, Сарьяна, их награждали грамотами,
направляли им на официальном уровне адреса, и пр., и пр., всего не перечесть!
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Кароля Гомбоша все это минуло. Напрасно искал я его имя и в "Армянской
энциклопедии". Ни-че-го!
Кароль был мечтателем. Он планировал все на многие годы вперед. И
делал!
Помечтаем и мы.
Пройдут годы. Республика наша встанет на ноги, жизнь наладится.
Нормальная жизнь! Кроме забот о хлебе насущном, керосине и свечках,
появятся и другие, надеюсь, не успевшие еще окончательно забыться интересы. Мы вспомним обо всех тех, кто любил нас и помогал нам. И
воздадим им должное.
В каком-нибудь парке появится красивая "Аллея Благодарения", где
аналогично родникам-памятникам будут стоять хачкары-памятники отдельным
лицам - живущим и ушедшим. Наряду с известными всем нам именами
Нансена, Верфеля и других на многих из них будут и новые имена: брата и
сестры из Австралии, которые вышли на улицы своего города со скрипкой и
собирали деньги для пострадавших от землетрясения; югославских летчиков,
спешивших к нам на помощь и погибших на земле Армении, Цветаны
Паскалевой и многих других, всех тех, кто приехал к нам издалека, чтобы
пером, фотокамерой или оружием сражаться вместе с нами за Арцах и
Армению...
Будет там, "на земле Армении" и хачкар памяти скромного венгерского
искусствоведа Кароля Гомбоша, который, посвятив "свою последнюю любовь
прекрасной Армении и ее древнему искусству", так много сделал во имя них;
Кароля, который писал: "жить без Армении не могу. Может быть, я армянин?
Не знаю. Только знаю - я человек!"
Я знаю, что так будет! Потому, что мы - народ, имеющий Память.
21.01.94
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ЯКОВ ФЛИЕР
"Сияние звезд украшает вселенную,
оттого они и притягательны,
что неодинаково светят и
находятся не на одинаковом
расстоянии от человеческого
восприятия. Кто может
воскликнуть сегодня, какая
звезда яснее и необходимее..."
И.С.Козловский - из воспоминаний о Флиере
Из многих десятков тысяч прожитых нами дней лишь немногие
запоминаются и остаются в нашей памяти. Мы помним их потому, что в
отличие от многих других - обычных, "серийных", - в такие дни происходили
какие-то важные, неординарные события, имеющие судьбоносное значение
для всей дальнейшей нашей жизни. В эти именно дни мы стояли перед
дилеммой и вынуждены были принимать решение (а правильное оно было
или неправильное - выяснялось в дальнейшем): поступить на истфак или на
филфак; выбрать себе в жены или в мужья Валю или Женю; выступить и сказать
правду или промолчать; принять "подарок" или воздержаться от соблазна и т.д.
и т.п.
Нам навсегда запомнилось время нашей жизни, в которое мы пережили
большие эмоциональные потрясения, независимо от того, чем они были
вызваны - положительными или отрицательными факторами. Не сомневаюсь,
что у каждого бывали дни, запомнившиеся на всю жизнь.
Были такие и у меня. Один из них я пережил в 1937-м году, когда мне
было двенадцать лет и я учился в V классе музыкальной школы
им.Спендиарова.
В этот день я впервые играл уже не только для учеников и педагогов
школы, или даже для ереванцев, а для приезжего из Москвы знаменитого
гостя, который и хвалил и укорял меня... Я познакомился с ним поближе, мы
даже вместе прошлись по городу и беседовали по пути; он клал свою руку мне
на плечо, называл тезкой и приглашал - когда я вырасту - приехать и учиться у
него в Москве.
Именно в этот день - хотя и до этого приходилось слушать и местных и
приезжих пианистов - я впервые со всей остротой почувствовал
эмоциональную сторону музыки, был свидетелем удивительной силы ее
воздействия на слушателя.
В этот день я и полюбил инструмент, на котором между прочим учился
играть - фортепиано. "Между прочим" потому, что хотя я и считался неплохим
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учеником нашей школы, уже в девятилетнем возрасте был участником Первой
республиканской Олимпиады, всех школьных конкурсов и многих открытых
концертов, я никогда до этого дня не задумывался о своей будущей
специальности. Только в этот день я твердо решил, что буду пианистом.
"Только пианистом, и никем больше!", - с этой мыслью, кажется, и уснул я
поздним вечером этого дня.
И во всем этом "виноват" был один человек - пианист Яков Флиер.
А начался этот день необычно с самого утра. Еще не было и восьми часов,
когда к нам пришла моя учительница по музыке Евгения Аркадьевна Хосровян.
Телефона у нас не было и, обычно, перед тем как зайти к нам, она непременно
предупреждала родителей об этом или через меня, или через других своих
учеников (жили мы совсем рядом). Ее приход без предупреждения, да еще в
такой ранний час, меня, естественно, насторожил (ну, что можно ожидать от
неожиданно появляющегося учителя ?!).
Извинившись перед мамой "за раннее вторжение без предупреждения",
Евгения Аркадьевна объяснила это тем, что хотела успеть застать меня, пока я
не ушел в школу (общеобразовательную).
Последующий за этим ее вопрос неожиданным не был:
- Ты почему вчера не был на концерте Флиера?
- А мы купили билеты на сегодня.
- Верно, никого из вас вчера на концерте не встретила ("Мы" - это четверо
учеников из ее класса: Асоян Зорик, Амирбекян Эдик, Мравьян Юра и я, обычно
вместе посещали концерты. Кассирша, наша родственница, всегда оставляла
нам четыре билета и сидели мы постоянно на крайних четырех стульях у окна, в
последнем ряду филармонического зала, теперь - Малого. Только в этом,
последнем ряду, билеты стоили 30 копеек, а уже предпоследний и далее ближе к сцене - все дороже и дороже. А так как наша четверка посещала
абсолютно все концерты классической музыки, стоимость билета имела для
нас немаловажное значение).
- Ты сегодня в школу не пойдешь!
Это никак не было похоже на нее. Она всегда внушала нам, своим
ученикам, что нужно хорошо учиться не только по музыке: "Пианист должен
хорошо знать и математику и естествоведение..." и пр.
- Вчера Мария Ивановна (завуч школы - Я.З.) договорилась с Флиером, он
обещал после утренней репетиции прийти к нам в школу. Он поиграет для
нас... и послушает двух-трех наших учеников-пианистов. Ты тоже ему
сыграешь... Сонату Моцарта и два этюда, последние. Не увлекайся темпами,
если не хочешь опростоволоситься. Придешь в школу к 12-и часам. А теперь
садись и занимайся.
Перед уходом она добавила:
- Захвати тряпку!
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Дело в том, что добирался я из дома (где сейчас муз.школа-десятилетка
им.Чайковского) до школы Спендиарова по улице Спандаряна и далее, по
узкому и пыльному переулку им. Камо, который петлял между глинобитными
домиками старого Еревана. И пока я добирался до школы, отфутболивая по
дороге все подходящие для этого предметы на этой улочке, или даже без
этого, - обувь моя, независимо от ее первоначального цвета, выглядела от
пыли белой. А Евгения Аркадьевна перед выходом на сцену - будь то концерт
или закрытый вечер - всегда заставляла нас, своих учеников "принять
приличествующий концерту вид, свидетельствующий об уважении к
слушателю". Вот почему нужна была тряпка.
Флиер пришел с опозданием, его очень долго ждали, играл он не больше
25-30 минут, мелкие вещи: пьесы из "Времен года", этюды и мазурки Шопена.
Евгения Аркадьевна в зал меня не пустила: "Вечером послушаешь!". Я только
из соседнего с залом класса, где сидели мы, трое "именинников", слышал
аплодисменты и ждал часа своего "страшного суда". Волновался я больше
обычного. И драил тряпкой свои "концертные" туфли уже в сотый раз.
Наконец, концерт окончился, мы по одному стали выходить из класса на
сцену и играть перед Флиером и находящимися в зале своими педагогами и
учениками школы. Мария Ивановна объявляла фамилию и имя ученика, класс,
фамилию педагога и программу.
Аплодировали нам "свои" не меньше, чем Флиеру. Сыграв и спустившись
со сцены, я занял место в первом ряду, с двумя своими "коллегами", и мы,
напряженные и смущенные, стали ждать "приговора".
Флиер всех похвалил, все мы ему понравились:
- Я, честно говоря, - сказал он, - не ожидал услышать такую хорошую игру.
И в музыкальном и в техническом отношении очень подвинуты, у всех у них
хорошая школа. Эти ребята меня очень обрадовали. Я думаю, у них хорошее
будущее. Это, конечно, заслуга их педагогов. Давайте поаплодируем им.
Потом он коротко говорил об исполнении своих пьес с каждым из нас. И о
своих пожеланиях. Кому-то посоветовал обратить больше внимания на мелкую
технику, кому-то на педаль...
В мой адрес он сказал следующее:
- Сонату не стоило играть так быстро, от этого многое терялось, была
какая-то скороговорка. Мне кажется, ты после второго этюда не смог от
волнения перестроиться и войти в другой мир. Если еще будешь играть эти
вещи вместе, сыграй сначала сонату, потом этюды. А вот ас-дурный этюд Черни
мне очень понравился. Я сам тоже играл его когда-то и много раз слышал его
впоследствии. Должен признаться, что в таком быстром темпе, и так чисто - я
ни разу не слышал. Молодец! Ты не улыбайся, потому что у меня к тебе есть
серьезные претензии. По твоей игре видно, что ты мало занимаешься!
"Мало занимаешься" - знакомое словосочетание! Я невольно, сразу же
после этих слов обернулся и посмотрел на сидящую сзади Евгению Аркадьевну.
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Раздался всеобщий хохот. Я удивленно перенес взгляд на Флиера - он тоже
весело смеялся и, глядя на Евгению Аркадьевну, разводил руками.
Оказывается, перед моим выходом на сцену, Е. А. обратилась к Флиеру с
просьбой: "Яков Владимирович! Скажите ему, пожалуйста, от своего имени,
чтобы он побольше занимался. Он вас послушает". Эту просьбу, кроме меня,
слышали, наверное все, и потому-то мой взгляд на свою учительницу,
свидетельствующий о том, что я моментально "раскусил", откуда исходят
последние слова Флиера, и вызвал такую реакцию. Видя это всеобщее веселье,
еще не зная его причины, я тоже стал смеяться.
- Твоя учительница права, - сказал Флиер, когда смех стих, - потому что она
смотрит в будущее. Тебе действительно надо побольше заниматься. Сейчас
твоя природная техника пока еще помогает тебе справляться с техническими
трудностями, а потом, в старших классах, одной природы уже будет
недостаточно. Надо развивать данное природой, развивать технику все время...
А лучший способ для этого, единственный способ, - это хорошие, многочасовые
занятия. Именно занятия, а не просто игра. Ведь другого же способа нет?! Ты не
согласен со мной?
- Согласен.
- Значит ты даешь мне слово, что будешь впредь заниматься больше?
- Да-а! - протянул я и взглянул на довольную Е. А.
Мария Ивановна от имени школы и всех нас поблагодарила Флиера,
сказала, что ребята навсегда запомнят этот день и его игру. Она еще отметила,
что с просьбой прийти и встретиться с ребятами в школе она обращалась до
этого и к другим гастролерам, но все они были слишком заняты и не удостоили
наших ребят своим вниманием. И за это вам спасибо (естественно: овация). Мы
желаем вам успеха и, разумеется, все мы вечером будем на вашем концерте.
Флиер смущенно улыбался (было ему тогда 25 лет) и, думаю, был рад, что
посетил нашу школу. Он попрощался, сказав, что должен еще зайти в
филармонию и проверить - устранил ли настройщик некоторые звуки в педали,
обнаруженные им во время репетиции.
Е. А. поручила мне проводить его до зала филармонии.
Выйдя из школы, я спросил его, по какой дороге он предпочитает идти - по
короткой, но пыльной, или...
- Давай, тезка, по короткой, а то я не успею хоть немножко отдохнуть
перед концертом.
Мы пошли по Камо. Он расспрашивал меня о семье, откуда так хорошо
говорю по-русски, какой дома инструмент... Шагая рядом, он иногда клал свою
руку мне на плечо, и в такие минуты, ах! как мне хотелось, чтобы кто-нибудь из
моих знакомых или ребята из школы случайно встретились бы и увидели нас.
Выйдя к залу филармонии, он спросил, где можно попить водички. И я был
страшно рад тому, что у меня с собой оказалась мелочь, и я угостил его
стаканом газированной воды.
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Перед входом в филармонию он остановился и сказал:
- Ну, спасибо тебе, тезка, что проводил меня. Помни, что обещал мне
больше заниматься. А вырастешь, приезжай учиться ко мне в Москву.
Возвращался я домой в диком восторге.
Вечером вся школа была на концерте. К тому же, после вчерашнего его
успеха (хотя и при неполном зале), молва о его игре привлекла много новых
слушателей, так что зал был переполнен.
Как он играл? С позиции двенадцатилетнего пятиклассника, да к тому же
его тезки – конечно, гениально. Разбирать его игру я вряд ли возьмусь - что я
тогда понимал? Даже программу, и то как следует не помню, за исключением
двух-трех пьес. Это этюды Листа, в том числе "Метель", и "Рондо-каприччиозо"
Мендельсона, которые он, если мне не изменяет память, играл уже на "бис".
А вот что помню, что очень ярко запечатлелось в памяти - это впечатление,
которое производила его игра на слушателя. Ему внимали напряженно, молча,
без шороха и шепота, как загипнотизированные. Сидя сзади, в последнем ряду,
мне хорошо было видно, как зал ловил каждое его движение и невольно
"повторял" его. Когда Флиер играл пассажи снизу-вверх по клавиатуре, весь зал
как будто передвигался вправо, и наоборот. Наклонял ли он голову, или
вскидывал ее вверх - в зале происходила соответствующая реакция.
Да и сама внешность его располагала к себе зрителей. Высокий, стройный,
черноволосый, с обаятельной улыбкой, несколько застенчивой... Артистическая
внешность! ... Некоторая его сухощавость, нос с горбинкой и, главное,
магическое действие, которое оказывала его игра на слушателей, невольно
вызвали у меня тогда ассоциацию: Паганини фортепиано. А как недосягаемо
тогда звучало: лауреат международного конкурса! Это сейчас, зайдя в
консерваторию, за день можно встретить пять-шесть лауреатов-армян такого
уровня. А тогда во всем Союзе не набралось бы столько лауреатов.
Хлопали ему, не щадя рук. После второго "бис" он несколько раз выходил
кланяться, но за рояль не садился. Свет в люстрах зала вырубили, оставив
гореть только бра на сцене. Но публика не расходилась. Зажгли люстры, он еще
что-то сыграл. Потом под продолжающиеся непрерывно аплодисменты еще
раз потушили свет, вышел рабочий сцены, закрыл обе крышки рояля. Публика
не расходилась. Не щадя глоток, кричали "браво", "бис". Флиер еще раза
четыре выходил кланяться, но играть больше явно не намеревался. Рабочий
сцены принес чехол (тут аплодисменты, как обычно, усилились) и накрыл им
рояль. Но публика продолжала неистовствовать. У нас "на галерке" уже стали
заключать пари: кто - кого? Сыграет или нет? Я был уверен, что "нет"... и
проиграл четыре порции мороженого. Под восторженный рев присутствующих
чехол сняли, крышку рояля открыли, зал осветили и Флиер еще что-то сыграл.
Этот концерт, я думаю, ереванцы запомнили надолго. Ну, а у меня,
наконец-то появился кумир. Я шел домой и думал, думал... О музыке (о ней
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впервые, наверное, вне стен музыкальной школы), о Флиере, и уже о своей
будущей специальности.
Благодаря Флиеру у Евгении Аркадьевны появилась весомая "палка" для
меня: "А ты забыл, что обещал Флиеру?.. при всей школе!", или: "Человек,
который не умеет сдержать данное слово, особенно, если это мужчина...!",
или: "Придется все-таки написать Флиеру письмо..."
Но письмо Флиеру написал я.
Учился я тогда в VII классе. Газета "Пионер канч" посвятила музыкальной
школе им. Спендиарова целую страницу. Среди других, там была моя
фотография за роялем и небольшая статья за "моей" подписью. Ее писал,
конечно, не я. Беседовала со мной корреспондентка из газеты, я, вероятно,
только о Флиере и говорил, потому что заметка эта была ею справедливо
озаглавлена "А меня воодушевляет Флиер".
По совету Евгении Аркадьевны (и в ее переводе на русский), я послал эту
заметку с фотографией на адрес Московской консерватории Флиеру, и написал
несколько строчек: "В этом году оканчиваю школу и поступлю в музыкальное
училище, потому что после встречи с Вами в Ереване я твердо решил
продолжать по музыке и стать пианистом. Через четыре года я окончу училище
и приеду в Москву учиться у Вас". И подписался: "Ваш тезка, Яша Заргарян".
Было это в марте 1940-го года, и мечтал я тогда о том, чтобы эти четыре
года прошли бы скорее.
В класс к Флиеру я попал не через четыре, а через десять лет. За эти годы
произошли многие события, которые в конце концов и привели меня все-таки к
Флиеру. Но не в Москве, а в городе Горьком.
Война...
В конце 1942-го года, с III курса музучилища я ушел в армию, где
прослужил почти семь с половиной лет - до апреля 1950-го года, года, который
тоже стал для меня судьбоносным, запомнившимся. Играл я в военном
духовом оркестре на баритоне и тромбоне. В январе 1950-го, будучи еще в
армии, но зная о скорой демобилизации, я сдал экзамены (играл программу,
которой оканчивал II курс музучилища в Ереване), и меня зачислили на IV курс
Северо-Осетинского музыкального училища в г.Орджоникидзе, где стояла наша
часть. Окончив в июне училище, в числе пяти студентов училища я был
направлен в г.Саратов, где с 1-го по 10-е июля проходил Первый Всероссийский
Смотр музучилищ. Участвовали в нем около сорока училищ из разных городов
РСФСР. 11-го июля состоялся заключительный концерт этого Смотра, который
завершал я со II и III частями Второго концерта Сен-Санса.
Председателем жюри этого смотра был ректор Горьковской
консерватории Григорий Савельевич Домбаев. Он вызвал меня и попросил
рассказать о себе: как попал в Орджоникидзевское училище, где учился до
этого, где собираюсь учиться дальше и т.п. Я рассказал ему обо всем, что его
интересовало, и честно признался в том, что довоенная мечта учиться в Москве
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сейчас невыполнима, так как в моем образовании есть провалы, "пустые
места"...
- Что ты имеешь в виду?
- Я же на III курсе и первом семестре IV курса вообще не учился, все
предметы этих трех семестров не проходил, а то что проходил до этого, - было
восемь-десять лет назад.
- А у кого ты хотел учиться в Москве?
- У Флиера.
- Ну, а если тебе предложат Флиера в Горьком, ты поедешь туда?
- А кто мне предложит это?
- Я - ректор Горьковской консерватории.
- Я знаю, что Вы ректор... А он, что, в Москве больше не работает?
- Работает. И у нас будет по совместительству. Он уже два-три года
концертной деятельностью не занимается, из-за болезни пальца, только
преподает... Так что, время у него есть, и он принял мое предложение работать
и у нас. С первого сентября.
- Тогда я приеду. Если, конечно, это точно, что он...
- Абсолютно!.. А с "пустыми местами" в твоем образовании мы общими
усилиями справимся. По рукам?
Так, почти случайно, исполнилась моя мечта, которая из-за войны и
перерыва в учебе, уже казалась мне несбыточной.
А сколько "если бы" стояло на пути к ней?!
Если бы я дождался демобилизации и не поступил в Орджоникидзевское
училище... Если бы в 1950-м году не было этого Смотра музучилищ РСФСР.
...Если бы я упорствовал и не согласился поехать в Саратов (чего ужасно не
хотелось, а хотелось домой, после "столь долгого отсутствия", и мой педагог и
руководство училища меня долго уговаривали). ... Если бы председателем
жюри не был ректор Горьковской консерватории. ... Если бы у Флиера не
заболел палец и его не пригласили бы работать в Горьком. ...Если бы он не
согласился...
Но судьба отмела все эти "если бы". И Она же, до встречи в Горьком, - до и
после Саратова, - еще два раза сталкивала меня с Флиером.
В 1943-м году дирижер нашего военного оркестра А. М. Володарский,
прекрасный музыкант, до войны - скрипач, решил сыграть со своим духовым
оркестром Вторую рапсодию Листа и использовать меня как пианиста для
исполнения всех ее каденций. Партитура для духового оркестра у него была
переписанная от руки и в ней партия фортепиано отсутствовала. Но он знал, что
она существует, и довольно объемистая. Он прихватил меня, и в поисках этой
партии мы приехали с ним из Шулавера в Ереван, в библиотеки консерватории
и филармонии. У входа в последнюю мы наткнулись на афишу Я. Флиера,
который гастролировал тогда в Ереване и репетировал в этот момент в зале.
Дождавшись паузы, мы, - лейтенант и солдат в погонах с лирами, - подошли к
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нему и поздоровались. Пока Александр Маркович выяснял интересующие его
детали, я во все глаза пристально смотрел на Флиера: "Узнает или нет?" - гадал
я. С той встречи прошло больше шести лет, мне было уже восемнадцать, я был
в военной форме... Он, разумеется, не узнал. Перед прощанием, скорее всего
для того, чтобы иметь потом возможность рассказать Володарскому о первой
нашей встрече, - я все же отважился спросить Флиера:
- Вы меня не узнаете?
Он внимательно посмотрел на меня, и начал сперва нерешительно, потом
все увереннее отрицательно мотать головой - "Нет!"
- А помните Ваши гастроли в Ереване в 37-м году... Вы были у нас в школе,
играли нам, потом слушали...
- А! Вспомнил!.. Этюд Черни? ...Изменился как, даже усы уже... Ну,
здравствуй, "тезка", не ошибаюсь?
- Вы мое письмо получили? С фотографией... из газеты?
- Получил, спасибо... А сейчас ты не играешь?
- Играю... на баритоне...
- И на тромбоне тоже, - вмешался до этого внимательно слушавший нас
Александр Маркович. - Вот я и хочу использовать его как пианиста, чтобы он
сыграл на фортепиано каденции, о которых я Вам говорил.
- Это будет интересно, - духовой оркестр и фортепиано... Желаю вам
успеха!
- И вам также, - сказал Володарский. - Вы извините нас, к сожалению, мы
на Вашем концерте не будем, приехали на машине полковника, и как только
перепишем каденции, должны уехать.
- Я приеду к Вам в Москву, - сказал я на прощание Флиеру.
И еще одна встреча произошла у нас с Яковом Владимировичем через
семь лет, в конце июля того знаменательного для меня 1950-го года в Москве.
Об этой встрече и о событиях ей сопутствующих, я не буду рассказывать, ибо в
них были задействованы много людей и обстоятельств - рассказ об этой
встрече получился бы длинным. Эта встреча - тема другого разговора.
Расстались мы с ним в этот раз, договорившись, что я приму
предложение Г. С. Домбаева и поеду в Горький.
- Там у меня не будет такого постоянного аврала, как в Москве, - сказал
Флиер, - будет поспокойней и посвободнее, и я смогу уделить своим студентам
больше времени. Поезжай, встретимся в Горьком в первый понедельник
сентября.
Успешно сдав экзамены, я был принят на II курс консерватории, с
условием, что до конца года сдам также и все предметы первого курса (Вот
таким был 1950-й год, - еще один из этапных в моей жизни).
По согласованию с ректоратом консерватории Яков Владимирович
приезжал в Горький два раза в месяц на три дня: понедельник, вторник, среду.
В первый и третий дни он занимался со своими студентами, по вторникам
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консультировал выпускников, присутствовал на приуроченных к его приезду
академических вечерах, конкурсах, концертах и т.п. Если последних не бывало,
он, по необходимости, дополнительно вызывал кого-нибудь из своих студентов
или просто отдыхал: гостил у педагогов или у своего племянника (об этом ниже)... Посещая почти в каждый свой приезд букинистические магазины
Горького, он говорил, что "здесь иногда попадаются книги, которых в Москве
не найдешь".
В те двенадцать дней, что он отсутствовал, с нами занимались его
ассистенты, - по одному на каждого из его студентов.
Почти все уроки Флиера были открытыми. Постоянно в его классе
присутствовали два-три его ассистента, почти все его студенты, несколько
педагогов и, иногда, даже студенты из других классов. В отличие от обычных,
привычных нам уроков тэт-а-тэт, все, что говорилось Флиером,
предназначалось не только для моих - или наших, его студентов и ассистентов
ушей, но и "для публики". Иногда, с непривычки, это раздражало: не раз я
давно уже понимал, чего он хочет, а он продолжал - как я тогда оценивал это "разглагольствовать для публики". Интересно, что такое "разглагольствование",
но с другим студентом - мне нравилось. Я много узнавал о самом
произведении, о его месте в творчестве композитора, об особенностях формы,
гармонии, о различных редакциях и интерпретациях... Часто при этом он играл.
Но меня в то время больше интересовали не столько особенности
исполняемого произведения, сколько само мое исполнение, недостатки,
способы их преодоления, различные мелочи и т.п. Поэтому, иногда, сидя за
инструментом и слушая его, я грешил, мысленно "обзывая" его позером, и с
нетерпением ждал, когда он кончит, или ловил хоть небольшую паузу или
"запятую" в его речи, чтобы прервать ее просьбой: "Сыграйте, пожалуйста, это
место, Я. В." или: "Покажите, пожалуйста, как это должно звучать?". Он садился
("позировал" он обычно стоя, лицом к "публике") и играл, - а как он играл!!! - и
все сразу становилось ясно и безо всяких слов.
Сейчас я не смогу с уверенностью утверждать, в какие минуты я большему
учился в классе у Я. В., сидя и играя ему, или когда я слушал его уроки с
другими его студентами или выпускниками.
После уроков мы, его студенты, иногда со своими ассистентами, нередко
оставались в классе и пробовали без публики "добраться" до его звучания, его
нюансов... И с нетерпением ожидали следующего понедельника.
Атмосфера его уроков - интимная, домашняя, деловая. Говорил он не без
юмора, часто - иронически, но стараясь не обидеть студента. Он был
общителен со всеми, с вахтером, студентом, ректором. Он был прост и
естественен, но вместе с этим, он никогда не забывал о том, что он все же ЯКОВ
ФЛИЕР! Не притворялся, что его известность и слава утомляют его. Принимал
их, как должное. И принимал, явно, не без чувства удовлетворения.
Флиер был рожден для сцены. Он был Артистом от Бога. И в классе
оставался Артистом, жаждущим аплодисментов, оваций, внимания публики.
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Артистом, в силу нелепого обстоятельства лишенным всего этого. Но не
смирившимся с этим. Он искал привычные для себя знаки внимания и восторги
публики даже "на сцене" этого крохотного "зала" - своего класса. Они были ему
нужны. Но разве могли мы - десятка два даже самых восторженных его
почитателей, возместить то, что он имел от тысяч своих слушателей в лучших
концертных залах Европы и Америки. Имел - и утратил!
Поймем его. И проникнемся уважением к душе Артиста. Как умели это
делать древние греки, которые перед тем, как предать земле тело Артиста,
устраивали ему овацию, - "последние аплодисменты". Как признание его заслуг
на этом свете. Для успокоения его души на том свете... Разве это не прекрасно?
... Разговаривая, Яков Владимирович чуть (иногда заметно) грассировал вместо жесткого "р" у него очень мило звучало нечто среднее между мягким
"р" и "г": "недугно, "пгаво, недугно". Любил он называть нас уменьшительными
именами, с окончанием на "чик": Заргарянчик, Вадимчик, Верунчик...
Мне довелось узнать Флиера и как человека, даже как родственника:
неповторимого дяди своего племянника.
Уже в первый свой приезд он попросил меня поискать комнату для его
племянника, учившегося в Горьком - Якова Платека (впоследствии известного
музыковеда, редактора журнала "Музыкальная жизнь"). Хозяйка, у которой я
снимал комнату, освободила еще одну из своих клетушек, и с Яшей-младшим
мы стали жить в одной квартире. Это был счастливый случай (1950-й год!),
потому что к двум Яшам, в свои свободные вечера иногда приходил в гости и
Яша-старший, и я мог поближе узнать Флиера и в домашней обстановке.
Его естественность, искренность, редкая коммуникабельность и умение
найти язык и с малым и со старым сделали его вскоре любимцем всей семьи
нашей хозяйки - Маргариты Васильевны и троих ее детей. Самая младшая,
четырех-пятилетняя Ирочка с нетерпением ожидала появления Якова
Владимировича и считала дни до его очередного приезда. Следуя примеру
матери, упражнявшейся в стихосложении, она сочинила стихи:
Для Ириши.
Все три Яши Хо-о-ро-о-ши!
Но эти же стихи Я. В. иногда слушал и в другой интерпретации. Когда ктонибудь из младших Яш "страшно" обижал ее - заставлял кушать, умываться как
следует или причесываться, она встречала Флиера и плаксиво гнусавила:
Для Ириши,
Не все Яши
Хороши!
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- Опять заставляли бедную девочку причесываться, - "возмущался" Флиер,
- давай, Ирочка, я тебе порастрепаю волосы...
Яков Владимирович интересовался учебой племянника, его житьембытьем, просил хозяйку позаботиться о нем. Он привозил ему из Москвы
книги, необходимые вещи, помогал материально... Поистине, он был не только
талантливым пианистом, но и не менее талантливым дядей.
К моему удивлению он оказался азартным болельщиком. Увлекался
шахматами, был знатоком и страстным болельщиком многих видов спорта. Для
меня, равнодушного к спорту, это его хобби было удивительным открытием, и
было... непонятным. Телевидения тогда еще не было, он мог часами
сосредоточенно слушать радио, когда передавали спортивные репортажи.
Болел он за "Динамо". Знал фамилии всех футболистов и хоккеистов "своей"
команды. Как-то, в самом начале хоккейного матча, предугадал не только
победителя, но даже и конечный счет игры - 6:4. Поразительно...
... За год мы прошли с Флиером и его ("моей") ассистенткой, талантливым
музыкантом и милейшим человеком - Ольгой Анатольевной Лебедевой много
произведений: прелюдии и фуги Баха, этюды Шопена и Листа, его же Второй
концерт, 26-ю сонату Бетховена, несколько мазурок и Фантазию фа минор
Шопена, две "Поэмы" Скрябина, с десяток прелюдий и "Рапсодию на тему
Паганини" Рахманинова, пьесы из 32-го опуса Прокофьева и др. С последними
связан курьезный эпизод, о котором я расскажу ниже.
О педагогических принципах Флиера уже достаточно много писалось и
еще будет написано. Я приведу здесь лишь несколько запомнившихся мне
высказываний, связанных или непосредственно с моей игрой, или услышанных
мною в процессе его работы с другими студентами.
Студенту, игравшему готовую пьесу слишком медленно и при замечании
"не тянуть", ссылавшемуся на указание темпа "по метроному": "Темповые
указания по метроному разные композиторы, а нередко и редакторы, ставили,
преследуя разные цели. Одни указывали наименьший, медленнее которого не
следует играть, другие, как например, Шуман - наибольший. Но и то и другое условно. Надо найти средний, возможный, свой темп, который зависит от
многих обстоятельств, в том числе и от личных, индивидуальных... Если это
медленный темп, исполнителю нужно почувствовать - сможет ли он в этом
темпе довести до слушателя соответствующий музыкальный образ: тянется ли
звук, владеет ли он кантиленной игрой, какой инструмент, какова акустика зала
и т.д. Если с этими факторами не все благополучно, слишком медленный, даже
точно указанный "по метроному" темп может погубить пьесу - затормозить
движение, утомить слушателя. Его не интересует, "по метроному" играем мы
или нет... Если речь о быстром темпе, то надо осознать, выдержишь ли
технически указание "по метроному", сумеешь ли сохранить и показать в таком
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темпе все детали текста, музыки, или твоя игра будет напоминать бег с
препятствиями, и будет только работа аппарата, даже пусть и хорошая работа".
Студентке, игравшей различные по характеру эпизоды одной пьесы
несколько однотипно, однообразно: "Представь, что ты рассказываешь нам,
своим слушателям, о чем-то, тебя занимающем в эту минуту. Вот здесь - это
рассказ о приятном, веселом, жизнерадостном; а здесь - уже о грустном,
печальном, даже тягостном. Разве в жизни ты будешь рассказывать, скажем, о
свадьбе и о похоронах одним тоном, с тем же настроением, одними и теми же
интонациями? Прочувствуй настроение каждого из этих эпизодов и найди для
них соответствующее звучание, интонации, темперамент, даже различный,
соответствующий каждому из этих эпизодов пульс движения".
Студентке, игравшей пиано слишком тихо: "Композитор, когда ставил этот
динамический знак, представлял здесь динамику звучания не только для тебя
самой, или для нашего класса, но и для зала, для слушателя, который может
сидеть в последнем ряду... И твоя фраза, звучание этой фразы, даже на пиано,
должно и до него дойти. Сцена имеет свои особенности. Свои законы.
Ласковые слова своему любимому в жизни ты можешь прошептать ему на
ушко. Но если драматург вложил такие же слова в уста актрисы, она не может
обойтись уже шепотом... Играй здесь громче, ощутимее, материальнее".
Студенту, часто менявшему темп в "Авроре" Бетховена: "Ну вот, еще
одного Бузони послушали... Не меняй так часто темпы, не уподобляйся маэстро
Бузони. У него достаточно других достоинств, которым следовало бы
подражать".
Студентке, игравшей прелюдию Рахманинова с несколько надуманной
фразировкой: "Если тебя послушал бы Константин Николаевич (Игумнов,
учитель Флиера. Я.З.), он сказал бы, что у тебя здесь пахнет духами, а должен
быть аромат цветущего луга. Надо проще, естественнее, не переигрывай. Не
надо мельчить...".
Когда я играл ему "Рапсодию на тему Паганини", он по движениям моих
рук заметил, что я беру "не ту" аппликатуру: - Что ты там выдумываешь? Это же
Рахманинов, он сам ставил аппликатуру, а не редакторы (Он уже повернулся к
публике). У Баха или Моцарта мы можем встретить различные варианты
аппликатур, хорошие или плохие... А Рахманинова подправлять не следует. Все
знаки - авторские, а лучше все равно не придумаешь.
- У меня пальцы толстые, - оправдывался я. - И между черными клавишами
здесь работать неудобно, задевают соседние клавиши.
- А ну-ка покажи. - Он встал и, подойдя, наклонился над клавиатурой,
попробовал несколько раз - медленно, быстро, улыбнулся: - недугно... Ну,
играй так, раз удобно.
- Знаете, сколько я искал...
Он был демократичен во всем, всегда считался с мнением студента, и если
тот был прав, он сразу соглашался с ним, даже приветствовал такое
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"своеволие"... не заставлял его "ходить по струнке" ("по профессорской
струнке" - сказал он как-то).
Помню, в "Фантазии" Шопена он на двух-трех уроках старался удержать
меня - как он выразился - от "кавказских страстей".
- Не надо, чтобы слушатель подумал, что ты здесь кричишь "зарэжу!" Мы
же уже говорили об этом, угомонись...
- По другому у меня не получается, Яков Владимирович. Как только я
начинаю здесь себя сдерживать, сразу же все развитие приостанавливается,
мне становится скучно.. Я пробовал много раз, честное слово, не получается.
- Деликатный ответ: вместо "так не хочу" - "не получается!" А вы знаете, он повернулся к публике, - я же в его годы это место тоже так играл - бравурно,
буйно... ох, как эффектно, мне казалось. А мой старик все старался меня
обуздать. Но в отличие от вежливого Заргарянчика, я не говорил ему, что "у
меня так не получается". Я был еще мальчишкой, моложе него, и уже лауреат...
Думал, что все уже знаю... Я сказал, что мне так, знаете ли, не очень нравится. А
мой старик сказал мне следующее: "Ладно, играй, как хочешь, как тебе больше
нравится. Вырастешь, поумнеешь, поймешь, что так плохо". И он был прав.
Когда я вырос и поумнел... чуть-чуть, - "скромно" добавил Я. В. - я это понял. - И
повернувшись ко мне, он продолжил: - Теперь я тебе говорю, играй, как
хочешь. Вырастешь, поумнеешь, поймешь, что так плохо, что я, а вернее,
Константин Николаевич, был прав.
Замечено, что большинство студентов старается во всем подражать своему
учителю, если он, учитель этот, из категории любимых (Я. В. как раз был из
таких). Это желание "быть таким, как он", принимает иногда трогательнокомичные формы, выражающиеся в подражании нередко даже в мелочах позе, употреблении характерных словечек, разговорных интонаций, жестов и
т.п. Флиер очень часто во время игры как-бы пел про себя. Но это "пение"
скорее всего походило на хрип. Я, невольно, в одно время тоже стал во время
игры хрипеть.
- Перестань хрюкать, - под общий хохот сказал он мне на уроке, - этому
учиться у меня не следует.
В этот день он должен был навестить Яшу-младшего. По дороге домой мы
зашли в книжный магазин, он кое-что купил и обратился к продавщице:
- Нет ли у вас какой-нибудь книжки с рисунками животных?
Нас послали в детский отдел, где Я. В. просмотрел и купил две маленькие
книжки, нечто вроде "Раскрась сам".
- Одну отдадим Ирочке, а другая, - многозначительно сказал он, - для тебя.
- А зачем она мне?
- А ты раскрась вот этот рисунок (он открыл страницу с рисунком огромной
хрюшки с детенышами), вырежь его, наклей на картон и положи его во время
занятий на пюпитр... в качестве напоминания, - весело закончил он.
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Мои воспоминания о Флиере будут неполными, если я не приведу здесь
эпизод, в котором в единственный раз я и "публика" в классе видели Я. В. не то
что рассерженным или раздраженным, но даже и разгневанным. И виной
этому был я.
Выше упоминалось о "провалах" и "пустых местах" в моем
доконсерваторском образовании. Касалось это не только общемузыкальных
дисциплин, но также и характера и стилевого разнообразия пройденного мною
до этого репертуара. Играл я до этого только венских классиков или
романтиков XVIII-XIX века. Самыми "авангардными" авторами для меня пока
были... Рахманинов и Глазунов. Да и семилетнее - с "хвостиком" музицирование в составе военного духового оркестра с его репертуаром
(несложные, ясные мелодии, простые гармонии, понятная, быстро
укладывающаяся в память музыка), ничего не добавили к моему ущербноучилищному багажу в смысле стилевого разнообразия, если не сказать
обратного.
И вот Я. В. дает мне "4 пьесы" Прокофьева, ор. 32. Здесь было ново и
незнакомо все: фортепианный стиль Прокофьева, эти его "непонятные",
неожиданные гармонии, "отсутствие" мелодии, словом, черт ногу сломит, пока
разберется, что к чему. И не удивительно, что при первых попытках усвоить и
переварить эту музыку (особенно пьесы из 32-го опуса, за исключением,
пожалуй, лишь "Гавота"), я не мог не оценить ее точно так же, как и Андрей
Жданов, автор небезызвестного постановления ЦК КПСС "Сумбур вместо
музыки".
На разбор этих пьес я потратил, против обыкновения, уйму времени и
энергии, а они никак не хотели укладываться ни в голове, ни в пальцах (о душе,
при моем багаже, и речи не могло пока быть!). Только после повторного
напоминания я принес эти вещи на урок. Играл я без настроения, формально,
выполняя повинность - "выводил" только ноты. Яков Владимирович ходил по
классу, и я, пару раз бросив на него взгляд, почувствовал, что ему скучно. Я
ожидал этого и готов был высказать ему свое мнение об этой музыке (вернее,
для меня: "музыке"). Где-то перед концом "Вальса" я взял неверно выученную
ноту.
- Там ре бекар в правой руке, - вскричал Я. В.
- А какая разница? - непроизвольно ляпнул я. В тот момент я был вполне
искренен: сказал то, что думал.
Флиер буквально подскочил с места.
- Как ты сказал?!!! - выпалил он с грозным видом и широко открытыми
глазами вопрошающе вперился в меня. Он явно был в гневе. Через мгновение
мы оба вынуждены были встретившиеся наши взгляды (его - чуть ли не
свирепый: "сейчас зарэжу!", и мой - уже опомнившегося шалунишки,
осознавшего всю меру допущенной оплошности и возможные последствия
этого, а потому - испуганный и жалкий) перевести на публику, потому что она...
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весело, от души смеялась: половина ее - на мою реплику, другая - на реакцию
Я. В.
Яков Владимирович стал быстро, на глазах оттаивать. (Браво, публика!
Оказывается, что ее присутствие может даже приносить пользу!).
- Ну, Заргарянчик, Заргарянчик... начитался, наверное, газетных речей...
Это же надо! ... Запомни: Сергей Прокофьев - самый гениальный композитор из
всех ныне живущих. Только он не сразу дается, надо просто много его поиграть,
войти в его мир музыкальных образов, привыкнуть к его фортепианному
стилю... Ну, это все у тебя еще впереди... Сегодня не будем больше работать,
даю тебе месяц на Прокофьева. Играй, привыкай.
Потом он с улыбкой завершил этот инцидент очень просто:
- А о том, есть ли разница между ре диезом и ре бекаром, мы поговорим
после, когда ты переваришь эту музыку.
В конце учебного года, сразу же после сдачи его студентами экзамена, по
инициативе Флиера, мы вместе сфотографировались в его классе. Потом, с
помощью Маргариты Васильевны, устроили в нашей квартире прощальную
вечеринку. Было всем очень весело, вспоминали разные случаи из нашей
жизни за этот год, в том числе и мою дурацкую фразу "А какая разница...".
Попрощался с нами Яков Владимирович очень тепло, даже можно сказать,
слишком уж тепло. Наверное, он тогда уже знал то, чего еще не знали мы, его
студенты: в Горький он больше не приедет, свою работу по совместительству
оставляет.
Узнали мы об этом только в сентябре, когда он в первый понедельник не
приехал. Почти все студенты Я. В. были иногородние, приехавшие в Горький
только для того, чтобы учиться в его классе. Оставаться в Горьком без Флиера
никому не хотелось. Все мы по отдельности связались с ним, он готов был взять
нас к себе (кого в консерваторию, кого - в Гнесинский институт), но только при
условии, что ректор Домбаев нас отпустит и даст письменное согласие на
перевод. Но Я. В. предупредил нас, что, насколько он знает Домбаева, этого тот
не сделает. Так и вышло. Не то, чтобы письменного согласия, без чего перевод
невозможен был, но даже документов он нам не возвращал, заверяя нас в том,
что у нас будет равноценная замена. Мы "забастовали" - не ходили ни на какие
другие уроки и лекции. Он - ноль внимания. Григорий Савельевич даже не
воспрепятствовал, чтобы в стенгазете появилась статья "о плачевном
положении студентов Флиера". Он даже дал согласие редактору газеты
опубликовать мое творение, в котором фигурировал и он сам в роли няньки.
"Обязательно опубликуйте, пусть повеселятся чертовы забастовщики", - сказал
он редактору.
Вот эти "стихи":
В качестве эпиграфа:
Зачем вы посетили нас
В глуши забытого селенья
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Мы б никогда не знали вас
Не знали б горького мученья.
(К "папе" Флиеру)
Еду, еду, еду к ней,
Еду к любушке своей.
(К новому "папа´")
Мрачные ходят студенты Флиера,
Мрачны и вновь поступившие,
"Нет педагога - пропала карьера",
Плачут флиеровцы бывшие.
Словно младенцы, слезки пускают,
А им "заправляют арапа",
Нянька Домбаев их утешает:
"Скоро придет новый папа"
(И еще 3 куплета в том же духе)
Вместо эпилога:
Надежду лелеем, что к Новому году,
Папа´ наш пройдет половину пути,
Не знаем какому молиться тут Богу,
Чтоб нам поскорей педагога найти.
В один из своих очередных отъездов в Москву "за равноценной заменой"
Григорий Савельевич позвонил мне оттуда на квартиру и распорядился, чтобы
к девяти часам утра следующего дня я собрал бы в его кабинете всех
"забастовщиков". Приехал он сияющий.
- Ну, обещал я вам, чертовы забастовщики, что будет у вас равноценная
замена?! Готовьтесь, приведите себя в порядок, и чтобы с сегодняшнего дня
присутствовали на всех занятиях. В следующий понедельник приезжает, ... - тут
он сделал паузу и посмотрел на меня, - ваш новый папа - Григорий Романович
Гинзбург. Все... Все вопросы потом, после занятий. А теперь, марш, быстренько
по классам... Кстати, он уже знает, что у него будут учиться не только пианисты,
но и рифмоплеты. А стихи ему понравились.
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Вскоре приехал Григорий Романович. Весь класс Флиера передали ему.
Через два года его заменил Яков Израилевич Зак, у которого я и окончил
консерваторию в 1954-м году.
Хотя студентом Флиера я был всего год, он всегда относился ко мне
благосклонно, откликался на мои просьбы, проявляя при этом исключительную
доброту и душевную щедрость. Будучи на гастролях в Ереване, он выкроил
время - между репетицией с оркестром и вечерним выступлением - и
прослушал мою ученицу Маринэ Абрамян, готовящуюся к Закавказскому
конкурсу. Перед поездкой другого моего ученика Арутюна Папазяна на
конкурс, он принял нас в Москве и воодушевил его, сказав, что он уверен в
успехе. Когда меня представляли к доцентуре, я сообщил ему об этом. Он
прислал мне блестящую характеристику-рекомендацию.
Я пишу обо всем этом не в качестве свидетельства его исключительного
отношения ко мне лично. Я тут ни при чем. Здесь "при чем" его натура. Он
всегда кому-то помогал, кого-то содержал, выслушивал, продвигал, за кого-то
хлопотал, добивался...
В последний раз я встретился с ним в Ереване, весной 1977-го года, на
похоронах художника Хачатура Есаяна. Яков Владимирович уже был болен и
приехал в Ереван вопреки запретам врачей. Но он не мог не проститься с
самым близким своим другом. В этом поступке был весь Флиер.
В том же году, в декабре, Якова Владимировича не стало...
В жизни многое можно объяснить. Но почему возникает - или не возникает
- то или иное чувство (скажем, симпатия) к определенному человеку объяснению не поддается. После Флиера я учился еще у таких же выдающихся
пианистов-педагогов, которые дали мне как пианисту не меньше (если не
больше!), и относились ко мне, как к личности не хуже (если не лучше!), чем
Флиер. И любил я их, и преклонялся перед их дарованием и человеческими
качествами ничуть не меньше...
Но все же... все же...
Моим кумиром во все времена был и остается Яков Владимирович Флиер,
мой первый тезка 1, который ворвался2 в мою судьбу в далеком 1937-м году,
когда мне было всего лишь двенадцать лет, и когда учился я еще только в
пятом классе спендиаровской школы.
Ворвался... и остался в ней.
07.02.94

1
2

Был и второй – Яков Зак.
“Ворвался”, кстати, - любимое выражение Якова Владимировича.
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ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
(Григорий Домбаев)
"Он человеком был..." 1
"Надлежащий человек
на надлежащем месте". 2
С Григорием Савельевичем Домбаевым я познакомился в начале июля
1950-го года в г. Саратове. Там, в здании консерватории, с первого по десятое
июля проходил Первый после войны Смотр музыкальных училищ РСФСР. Я был
участником этого Смотра от Северо-осетинского музыкального училища в г.
Орджоникидзе (тогда - Дзауджикау), которое окончил за неделю до этого. А он,
- недавно назначенный ректором Горьковской консерватории - был
председателем жюри этого Смотра.
Каждое музыкальное училище, свыше чем из сорока городов всех
областей и краев России, - начиная от Калининграда и кончая Владивостоком, было представлено на нем несколькими лучшими своими студентами разных по выбору училища - специальностей: пианистами, струнниками, вокалистами,
духовиками. Ежедневно прослушивалось четыре-пять училищ, в среднем по
двадцать участников.
Председатель жюри приехал на Смотр с опозданием, лишь на третий день.
Без него было прослушано уже около десяти училищ, в том числе и наше,
Орджоникидзевское. Ему был передан список четырех участников из этих
десяти прослушанных училищ, которые были отобраны на заключительный
концерт Смотра – 11-го июля, (между прочим: в числе этих четырех
отобранных, кроме меня был и еще один мой соотечественник - Карапетян,
скрипач).
За несколько дней до концерта я решил начать уже заниматься и взял
ключ от Малого зала консерватории. Было это к вечеру и вскоре в зале стало
темнеть. Я попробовал включить свет, но выключатели в зале и на сцене не
реагировали, - рубильник был вероятно, в другом месте. Я решил, что обойдусь
и продолжал играть в постепенно темнеющем зале. Позанимавшись часа два, я
закрыл крышку, встал, потянулся... и вдруг в зале вспыхнул огонек спички, - ктото в третьем или четвертом ряду позади меня прикуривал сигарету.
- Не закрывайте рояль, молодой человек, - и огонек сигареты двинулся в
мою сторону. В этот момент зажглись уличные фонари, стало светлее и я узнал
председателя жюри Смотра. Фамилию его я уже знал. И что он армянин - тоже.
- Добрый вечер! Ты, кажется, из Орджоникидзе? Заргарян?
Антоний о Бруте. Шекспир – “Юлий Цезарь”.
Из речи английского дипломата и археолога Остина Лейарда (1817 - 1894) в палате общин о
назначении людей на “свои места”.
1
2
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- Да.
- Давай познакомимся. Я - Григорий Савельевич... Домбаев, председатель
жюри.
- Знаю, видел вас в жюри.
- А почему без света? - Я объяснил и спросил у него:
- Вы давно в зале?
- С полчаса, наверное... с сонаты. Ты, вероятно, проигрывал свою
программу?
- Да, дипломную училища... и для приема в консерваторию.
- Что у тебя еще... до сонаты что играл?
- Играл еще полифонию... прелюдию и фугу, этюды Шопена и ноктюрн, его
же.
- Если я попрошу, поиграешь для меня еще раз ноктюрн? Или спешишь?
- Нет, не спешу. - Я сел и сыграл шопеновский ноктюрн (ре бемоль
мажор, N 8).
- А еще что-нибудь? Если не устал...
- Хотите Бабаджаняна, "Вагаршапатский танец"?
- О! С удовольствием послушаю.
Когда я окончил играть "Танец", он сказал мне:
- Спасибо, достаточно. Можешь закрыть рояль... Давай договоримся, после заключительного концерта мы встретимся с тобой... Нам надо
поговорить! Не уезжай из Саратова, не повидавшись со мной.
На заключительном концерте я играл II и III части Второго концерта СенСанса. Это был последний номер концерта и перед тем, как выйти и объявить о
закрытии Смотра, ведущая сказала за кулисами мне: "Подождите меня, не
уходите".
- Председатель жюри, - передала она мне, - просил вас через полчаса
зайти к нему в номер. Он живет в вашей же гостинице, его номер...
Я зашел к нему. Григорий Савельевич очень тепло поздравил меня с
успешным выступлением, усадил меня в кресло и попросил как можно
подробнее рассказать о себе: откуда я, как попал в Орджоникидзевское
училище, сколько мне лет, где учился до этого, какая у меня семья,
дальнейшие планы и т.п.
Я сказал, что попал в Орджоникидзевское училище незадолго до
демобилизации, но еще будучи в армии, в части, дислоцированной в этом
городе, и рассказал ему обо всем, что его интересовало. А говоря о
дальнейших планах, я честно признался в том, что моя давнишняя мечта
учиться в Москве сейчас вряд ли исполнима, так как из-за войны, перерыва в
учебе и многих других причин, в моем образовании есть провалы, "пустые
места"...
- Что ты имеешь в виду?
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- Я же на третьем и первой половине четвертого курса вообще не учился,
все предметы этих трех семестров не проходил. А то, что проходил до этого, было восемь-десять лет тому назад. Например, первую гармонию прошел в 4142-м годах, а вторую - вообще не проходил... так, самоучкой...
- А у кого ты собираешься учиться в Ереване?
- У Андриасяна, Роберта Христофоровича.
- А почему именно у него?
- А я у него уже два года учился, в училище.
- А у кого ты хотел учиться, собираясь в Москву?
- У Флиера!
- Ну, а если тебе предложат того же Флиера, но в Горьком, а не в Москве,
ты поехал бы туда?
- А кто мне предложит его?
- Я! Ректор Горьковской консерватории.
- Я знаю, что вы ректор... А Флиер, что, в Москве больше не работает?
- Работает. И у нас будет, по совместительству. Он уже несколько лет
концертной деятельностью не занимается. Из-за болезни пальца. Только
преподает. Так что, время у него есть, и он принял мое предложение работать
и у нас. С первого сентября.
- Тогда я приеду... Если, конечно, это точно, что он...
- Абсолютно! Мы договорились с ним обо всем, кроме, разве что, о
периодичности его приездов. Но я не думаю, что из-за этого наша
договоренность может сорваться. Но, все же... Дай мне свой адрес. Я скоро
буду в Москве. И тебе оттуда дам знать телеграммой. Запиши мой телефон в
Горьком.
Он записал мой адрес, продиктовал свой домашний, служебный
телефоны, адреса своей квартиры и консерватории.
- Приезжай! - сказал он мне на прощание. - А с "пустыми местами" в твоем
образовании, мы общими усилиями справимся. По рукам!?
Двадцатого июля я приехал домой, в Ереван. Уже на следующий день
пришла телеграмма из Горького: "Флиер точно будет работать тчк настоятельно
советую приехать тчк Домбаев".
Эта телеграмма внесла смуту в нашу семью. И мать и мои младшие братья
(отец уже скончался) были против моей поездки в Горький. Мать плакала,
причитала: "Восемь лет ждали, а теперь еще пять... Все по казармам, частным
квартирам... Не дождусь я... Братья распустились...".
Двадцать пятого июля я уже летел в Москву...
По приезде в Горький я позвонил с вокзала Домбаеву домой, сообщил о
приезде. - "Поезжай в консерваторию (он объяснил, как проехать), я через
полчаса буду".
Он пришел, с помощью завхоза разместил меня в одном из нескольких
классов, которые в период приемных экзаменов оборудовались койками,
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постельными принадлежностями и т.п. и превращались во временные
общежития для абитуриентов.
- Устраивайся, - сказал Григорий Савельевич, - походи по консерватории,
оглядись, позавтракай, - буфет на первом этаже. Потом зайди ко мне.
Позже я узнал о том, что эти "общежития" - инициатива ректора. Узнав о
мытарствах, которые переживали в период экзаменов иногородние
абитуриенты (а их было абсолютное большинство), он, несмотря на
сопротивление отдела культуры обкома, финансовых органов, даже своих
консерваторцев - бывших до него руководителями вуза, - добился своего:
приобрел койки, постельные принадлежности и все, что необходимо было для
элементарного быта.
Весь август абитуриенты могли бесплатно жить в консерватории,
пользоваться библиотекой, буфетом, могли заниматься в классах сколько душе
угодно. Организация этих "общежитий" была первым крупным актом нового
деятельного ректора. И хотя любой здравомыслящий музыкант, да и не
музыкант тоже, - должен бы только приветствовать такую инициативу, все же
нашлись в консерватории люди, которые впоследствии использовали этот факт
в качестве козыря в борьбе против Григория Савельевича. (Здесь мы проставим
первую "птичку" и попросим читателя запомнить ее, - к ней мы еще вернемся!).
Я обошел всю консерваторию вдоль и поперек. Она мне понравилась.
Размещалась она в длинном, двухэтажном доме, - бывшей резиденции
новгородского архиерея. Везде было чисто, ухожено. Классы в основном были
небольшие, но светлые и уютные. Даже настроение у меня поднялось.
Особенно после того, как я подошел к висящей на видном месте "Доске
почета" студентов. Наверху - фотография молодого парня: "Сталинский
стипендиат Олег Соколов" - прочитал я. И ниже еще несколько снимков других
студентов. И среди них... одна красавица! Я загляделся "на нее", начал гадать:
также ли хороша и в жизни? Сколько ей лет? Замужем?.. И не заметил, как
сзади ко мне подкрался... Домбаев. И заговорщически спросил: "Что,
нравится?". Он, конечно, догадался куда был направлен мой взгляд.
Застигнутый "на месте преступления", я сперва было смутился, но быстро
нашелся:
- Нравится! Вот это место.
- Какое?
- Вот это, - сказал я, и показал на фото Олега Соколова.
- Ну, я так и предполагал, конечно. А чем оно тебе нравится?
- А когда он кончает консерваторию?.. То есть, когда он освобождает эту
Сталинскую стипендию?
- Скоро.
- Ну, тогда я побежал...
- Куда это?
- Фотографироваться.
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Григорий Савельевич рассмеялся: "Успеешь... ну как, осмотрелся?"
- Мне все понравилось. А в отношении этого места, я серьезно, Григорий
Савельевич. Если поступлю, я буду учиться хорошо. Я даже соскучился по
учебе... ведь почти восемь лет ничего не делал. Эти полгода в училище - только
над дипломной программой и работал. И то, до апреля, - полуслужба в армии,
полуучеба в училище. Практически, только три месяца и учился после восьми
лет.
- Пойдем ко мне, я жду звонка из Москвы. Там поговорим.
Пришли к нему в кабинет. Он достал сигареты, предложил мне...
- Давно куришь?
- Уже девять лет, с 1941-го года... с 13-го января.
- Какая точность!
- Случай был один...
- Хорошо, потом расскажешь. А теперь у меня к тебе два одинаково
важных вопроса. Первый из них: зачем тебе усы?
- Не знаю, привык... еще с армии...
- И второй. Скажи мне, по какому из экзаменационных предметов
чувствуешь себя слабо?
Я задумался. Прикидывал в уме - что ему сказать? По гармонии? Или
языку? А может...
- Давай не стесняйся, говори честно, - перебил мои изыскания Григорий
Савельевич.
- Ну, а если честно, тогда... по всем, кроме специальности.
Григорий Савельевич потянулся к телефону. Говорил с тремя педагогами
примерно
следующее:
"Поступает
один
парень...
недавно
демобилизованный... перерыв в учебе, почти восемь лет... надо помочь
консультациями... как лучше проехать к дому... он вам позвонит от моего
имени". И резюме: "Этот парень нам нужен!".
Григорий Савельевич записал на бумажке их фамилии, имена, отчества,
адреса, телефоны.
- Позвони им, договорись о встрече - где, когда. Все они очень хорошие
специалисты и рады будут тебе помочь.
- За консультации я должен буду им...
- Ничего не должен! ...Хотя, одну вещь ты должен сделать... (Он сделал
паузу, я вопросительно уставился на него). - Сбрить усы!
- Но они же ведь никому не мешают?
- Как сказать!? ... Время покажет. А теперь скажи, как здесь устроился?
Он регулярно интересовался, как идут консультации, не нуждаюсь ли в
чем? Почти каждый день заходил в комнаты "общежития", беседовал с
другими абитуриентами, справлялся об их настроении. Держался он просто,
любил пошутить, рассказывал веселые истории из жизни музыкантов. Любил
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острить. Узнав, что Григорий Савельевич в одной из комнат, туда вскоре
собирались абитуриенты из соседних, и долго оттуда раздавался веселый смех.
Как это ни странно (наверное, просто непривычно), он делился с
абитуриентами своими ректорскими заботами, планами на будущее. Одной из
главных забот его в этот период, как он признался абитуриентам, была, в
частности, ситуация, сложившаяся на фортепианном факультете.
Прием 1950-51-го года в Горьковской консерватории был необычным.
Начали съезжаться абитуриенты и выяснилось, что не только меня одного
пригласил Домбаев в Горький, обещая класс Флиера. Среди поступающих были
и "посланцы" самого Якова Владимировича, в классе которого в Москве в том
году не было вакантных мест. Были и просто "со стороны", узнавшие о том, что
он будет преподавать в Горьком. Все они были очень хорошо подготовлены,
играли крупные, сложные произведения, словом, - были на голову выше даже
хорошего выпускника училища. А по количеству пианистов было больше пяти
человек на место. Такой конкурс был только на фортепианном факультете. На
остальных - по одному, редко - по два на место, что было характерно вообще
для вузов Союза в те годы.
Так как все мы жили вместе и занимались рядом, то есть знали уже "кто
есть кто", программы друг друга и прочие сведения о своих "конкурентах",
вскоре несколько абитуриентов, реально оценив свои шансы, забрали свои
дела и уехали поступать в ближайшие консерватории в городах Казани и
Саратове. Осталось около двадцати претендентов на пять мест. Именно такие
цифры приема были в те годы. Вся консерватория (правда, еще только четыре
курса) - это около 150-и студентов.
Состоялся экзамен по специальности. Двенадцать человек получили "пять"
и "пять с плюсом". Ректор, объявляя оценки, сообщил, что это был лишь
первый отборочный тур. (Здесь мы поставим вторую "птичку" и запомним ее).
Из разговоров между абитуриентами - а среди них были и местные,
горьковчане, имеющие доступ к информации как через своих родителей, так и
училищных педагогов, работающих также и в консерватории, - выяснилось, что
Домбаев добивается, чтобы ему разрешили принять на фортепианный
факультет больше пяти студентов, но "Москва не разрешает"- план!
Зайдя как-то к нему в кабинет и застав его разговаривающим по телефону,
я хотел уйти, но он показал мне рукой на стул. Разговор шел о приеме
пианистов. Григорий Савельевич доказывал своему собеседнику, что
консерватория не имеет права не воспользоваться таким качественным
приемом, что нельзя формально относиться к цифрам приема, что это
безжалостно по отношению к юноше или девушке, получившим по
специальности "пять с плюсом" или "пять" отказать в приеме, "показать от
ворот поворот...". Домбаев изворачивался и так и эдак, приводил доводы,
уговаривал, убеждал, просил, наконец: ну, если не всех двенадцать, пусть
десять, или хотя бы восемь.., но на другом конце провода, наверное, не
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воспринимали так же близко к сердцу все то, что волновало Домбаева. В
течение разговора он пару раз постукивал себя по голове и глядя на меня,
отрицательно покачивал головой: нету мол...
Положив трубку, он выразился яснее:
- Дурак! Ах, какой дурак! Зам.министра, а его интересуют только цифры...
Зарядил одно: план!.. У нас план!.. План - это закон!.. Что будет, если каждый
ректор?.. Как знакомо это классическое выражение чиновников: "А что будет,
если каждый...". Придется, наверное, съездить в Москву. Попытаться...
Перед поездкой он провел второй тур экзамена по специальности. Не все
играли на этот раз так же удачно, как на первом туре, но восьмерым из
двенадцати - комиссия опять не смогла поставить оценки ниже "пяти".
Пошли "слушки" о том, что вся надежда приемной комиссии на то, что
несколько абитуриентов провалятся на экзамене по языку или другим
общемузыкальным предметам.
Тут я стал серьезно опасаться, что "пустые места" в моем образовании
могут сыграть со мной злую шутку. Больше всего я боялся возвращения домой
и встречи с младшим братом. Провожая меня в Горький, Генрих говорил:
"Значит, тебе негоже учиться в Ереване? Тебя наши специалисты не устраивают,
да? Не чета... Тебе подавай светил! Подумаешь! Ах, какие мы! ... Вот, не
послушался нас, поедешь, осрамишься. Тебя там как миленького выпихнут!
Приедешь, как побитая собачонка... Но ничего... мы добрые, примем тебя... но
ведь и здесь уже поздно будет поступать?".
Надежды приемной комиссии - если они на самом деле у нее были - не
оправдались: все восемь человек успешно сдали оставшиеся предметы, никто
не срезался.
Домбаев выехал в Москву. Ждали его несколько дней. Приехал он
удрученный - ничего ему не удалось добиться.
И, наконец, 30-го августа, за два дня до начала учебного года, состоялся
третий тур.
Фойе, где он проходил, было заполнено. Возвратились с отпуска все
педагоги, большинство студентов. Все знали о сложившейся у пианистов
ситуации, о затруднениях комиссии, об абитуриентах, "не уступающим
выпускникам" ("все - звери!") и т.п. Все восемь участников играли на редкость
удачно. Это был по-настоящему хороший концерт и публика, вопреки правилам
экзамена, одаривала каждого из нас щедрыми аплодисментами.
Комиссия, а с нею еще и несколько ведущих педагогов консерватории, не
членов комиссии, но "болельщиков", пошли заседать. Больше четырех часов
мы, абитуриенты, приехавшие с некоторыми из них родители, педагоги
консерватории и многие студенты, маялись в ожидании решения. Несколько
раз уборщица проносила мимо нас в кабинет ректора большой поднос со
стаканами чая и выносила его... с горой окурков. "Там" - все спорили, нередко
на повышенных тонах. Казалось, что конца этому не будет.
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При очередном выходе из кабинета уборщица крикнула в толпу
ожидающих: "Кто здесь Зангарян? Велять зайти".
Я открыл дверь и вошел... в туман. В конце длинного стола, в табачном
дыму еле виднелся Григорий Савельевич. По обе стороны стола сидели члены
комиссии и "гости".
- Садись! - почти сердито сказал мне Григорий Савельевич. Около двери
стоял стул. Я сел, несколько удивленный его недружелюбным окриком.
- Яша, почему плохо играл? - так же сердито спросил он. Я сразу подумал о
Генрихе: "осрамишься"... "выпихнут"! ... Домой не поеду, буду работать здесь, строил уже я планы на будущее... И вдруг заметил, что сидящая ближе всех ко
мне заведующая фортепианной кафедрой, милая старушенция Нина
Николаевна Полуэктова, несмотря на старания, не может удержать смех...
Значит!.. Длилось все это не больше нескольких мгновений. И уже через дветри секунды после вопроса Григория Савельевича "Почему плохо играл?", - я
вскочил со стула, вытянулся по недавней еще армейской привычке "во фрунт" и
гаркнул, почти как солдат Швейк: "Больше не буду!".
Когда всеобщее веселье улеглось, Григорий Савельевич сказал, - совсем
уже другим, "своим" тоном:
- Слушай, Яша! Садись! Приемная комиссия предлагает принять тебя на
второй курс. Но ты... - он что-то продолжал еще говорить, но я уже отключился.
"Вот напишу я домой письмо, специально на имя Генриха..., ах ты такой,
сякой..., как ты смел так думать о своем брате.., "отпихнут", да? Не только не
"отпихнули", но...".
- Ты что, не слышишь? - уже кричал Домбаев. - Я же с тобой разговариваю!
Ты меня слышишь?!!
- Что?.. Да, да, слышу...
- Ты понял, что я сказал?
- Понял, ... сказали... предложили на второй курс.
- А дальше? Что я говорил еще?
- А дальше?.. Не помню. Разве вы еще что-нибудь говорили? - Снова
веселье. А Нина Николаевна сказала с упреком:
- Ну разве так можно, Григорий Савельевич? Вы его из-под холодного душа
и сразу под горячий...
- Ну, а теперь ты в состоянии уже меня послушать? Все в порядке?
- Да.
- А дальше я сказал: "Но только при условии, что до конца года ты сдашь
все предметы первого курса. Условия понятны?"
Прошло несколько секунд. Все смотрели на меня. Я приходил в себя и
начинал соображать.
- Ну, что молчишь?
- Я не хочу!
- Почему не хочешь?
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- Я не смогу. Я же говорил вам, как я учился до этого. И еще - как я хочу
учиться, если поступлю. А на двух курсах не смогу так, как намеревался... Я же
вам обещал...
Пока я говорил, настроение сидящих явно портилось - улыбки куда-то
пропали, лица стали серьезными, сосредоточенными...
- Понимаешь, Яша, если ты согласишься, и мы примем тебя на второй курс,
тогда у нас будет возможность еще пятерых из вас, не считая тебя, принять на
первый... А так... Кто-то не попадет. Ты должен помочь нашей консерватории!
- Григорий Савельевич, но ведь есть предметы, которые я при всем
старании не смогу сдать за этот год. Я могу параллельно учить и сдавать два
разных курса истории, скажем, западной и русской музыки. Это возможно. Но
как я сдам вторую гармонию, не зная первой? Или этот злополучный для меня
иностранный язык? Ведь не зная материала первого курса...
- Да, ты прав. Мы об этом не подумали. Значит решим так: какие-то
предметы мы разрешим тебе сдать не в этом году, а в будущем. Оформим это
официальным приказом, чтобы они не считались задолженностью... чтобы ты
имел право получать стипендию. Теперь все уладили, надеюсь?
Я молчал. Не знал, что ответить. Все смотрели на меня, отчего мне было
неловко, и трудно было сосредоточиться.
- Хорошо, - сказал Домбаев, - наверное, тебе надо дать время подумать.
Мы сейчас все пойдем чем-нибудь подкрепимся, а то я опасаюсь, что
консерватория может остаться без преподавательского состава. Ведь с утра только один чай. А ты посиди здесь, обдумай. Даем тебе тридцать минут... ну,
сорок. Хватит? Итак, перерыв. Сорок минут... Окна уже можно открыть!
Члены комиссии стали выходить. Проходя мимо меня, многие
одобрительно кивали головами, мол, все будет хорошо. А Нина Николаевна
остановилась у двери и сказала мне: "Соглашайся, Яшенька! Это принесет всем
нам мир...".
Последним, убрав в ящик стола бумаги и распахнув пошире окна, выходил
Григорий Савельевич. Я, все еще "тронутый" такой массой впечатлений,
продолжал сидеть на стуле у двери. Проходя мимо меня, он бросил
мимоходом:
- Не пройдет и пяти минут, как ты примешь правильное решение.
- "Правильное" - для кого? - понеслось ему вдогонку.
- Для консерватории. Для нашей с тобой консерватории... Она уже ведь и
твоя консерватория?!
Через минуту все ожидающие уже знали о сделанном мне предложении.
Еще через пару минут, под укоризненными и ожидающими взглядами
окруживших меня семерых моих коллег по третьему туру, каждый из которых
мог считать, что освобождаемое мной место, возможно, достанется именно
ему, - мне ничего не оставалось делать, как выдавить из себя: "хорошо!".
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Предсказанные Григорием Савельевичем пять минут еще не успели
пройти.
Вторая половина заседания прошла очень быстро. Через несколько минут
после его начала в комнату комиссии были вызваны две девочки из нашей
восьмерки. Вышли они оттуда уже с ректором, который объявил фамилии пяти
принятых на первый курс фортепианного факультета, двух - на первый курс
хорового дирижирования, и мою - на второй курс фортепианного.
Таким образом, Домбаев добился все-таки своего: все восемь пианистов
попали в консерваторию. Через год, те две девушки-"дирижеры", - "учитывая
их выдающиеся успехи по предмету повышенное фортепиано, согласно их
личному заявлению с резолюциями заведующих кафедрами специального
фортепиано и хорового дирижирования" - были переведены на фортепианный
факультет.
Вот так работал Григорий Савельевич для "своей консерватории". (Здесь
мы поставим еще одну "птичку" и также запомним ее).
31-го августа рядом со списком всех принятых в новом году, висело еще
одно объявление. Всем студентам исполнительских специальностей и
композиторам вменялось в обязанность записать в кабинете звукозаписи по
двадцать минут музыки из своей экзаменационной программы. В нем были
указаны не только фамилии студентов, но и точное время записи, и даже
фамилии концертмейстеров. Выглядел этот график примерно так:
1 сентября 14 часов – Говберг Н.
14.20 – Гринберг М.
14.40 – Заргарян Я.
--------16.00 – Васильев Г. Конц. Завьялова
16.20 – Форшток Ф. Конц. Снарская
и т. д.
В списке значились фамилии и двух "студенток дирижерско-хорового
отделения"...
Вот такая организация "мероприятия": все четко, точно, никаких накладок,
ожиданий... волнений перед записью и т.п.
Я привел здесь этот график не случайно: уже тогда он привлек мое
внимание (как и многих других тоже). Возможно, что график этот и разговора
не стоит, что это - мелочь... Но "мелочь" эта, перепечатанная аккуратно на
машинке, свидетельствовала о порядке и деловой культуре в консерватории,
об уважении к студенту и к его времени. И, невольно настраивала его, как и
каждого нового консерваторца, на деловой лад.
Как я убедился впоследствии, этот график не был случайностью. Или традицией, существующей уже много лет... Нет! Он был одним из проявлений
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стиля работы нового ректора консерватории Григория Домбаева. Стиля,
который вскоре открылся мне во всем своем многообразии.
Несколько обстоятельств способствовали тому, что я был в курсе не только
всего того, что происходило в студенческой среде консерватории, но и почти
полностью в курсе методов работы ее ректора.
Во-первых, на квартире, где я жил, инструмента не было. Занимался я в
консерватории, по вечерам, обычно с семи до десяти. В первом учебном году
посещал лекции как первого, так и второго курсов. Поскольку пятого курса у
молодой консерватории еще не было, то получается, что половина учебного
процесса всей консерватории - на двух из четырех курсов - практически
проходила на моих глазах. Кроме этого я работал еще и концертмейстером на
двух факультетах: по полставке у виолончелиста Стогорского и в классе по
камерному пению, который вел проректор по учебной части И. Я. Полферов.
Так как занимался он в своем рабочем кабинете, а занятия нередко
прерывались "экстренными" консерваторскими делами, то невольно я
становился свидетелем того, как они решаются, и в частности - самим
ректором.
Даже посещая концерты филармонии, я опять же находился в здании
консерватории, так как после того, как сгорела Горьковская филармония, все
концерты классической музыки проходили в зале консерватории. Практически,
с 8-8.30-и утра и до 10-11-и вечера (иногда с "хвостиком") - я находился в
здании "своей консерватории". И поэтому все, что происходило в ней, в том
числе и работа ректора (который, будь он участником конкурса на
продолжительность пребывания в консерватории, бесспорно занял бы второе
место!) - оказывалось в поле моего зрения.
Второе обстоятельство: поступил я в консерваторию когда было мне уже
25 лет. По возрасту я был старше не только своих сокурсников по обоим
курсам, но и подавляющего большинства студентов, в том числе даже и
старшекурсников. В отличие от многих - я прошел армию, не скрывал, что был
уже женат, что растет четырехлетний сын... Поэтому отношение ко мне не
только студентов, но и многих педагогов - в том числе и "начальства", - было не
совсем обычным: не то к студенту, не то к коллеге. Многие из педагогов,
ассистентов молодой еще консерватории были моего возраста, или чуть
старше. Это также способствовало тому, что невольно я оказывался в курсе
взаимоотношений не только между педагогами, но и между ними и ректором.
А после того, как я был избран председателем студенческого профкома (в
те годы студпрофком функционировал отдельно от месткома педагогов и
служащих), - мне предоставилась возможность наблюдать работу ректора уже
не только со стороны, но и непосредственно в деловых контактах с ним, при
решении многих вопросов учебы и быта студентов.
Уже в первые же недели учебы в Горьком я убедился в том, что фраза
Григория Савельевича "наша консерватория" - это не пустые слова. (И
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произносил он ее как-то особенно, с такой интонацией, что сразу
чувствовалось: в этом выражении главную смысловую нагрузку несет первое
слово). Он, действительно, жил консерваторией, считал ее своей, родной и все
делал для ее блага. Причем делал активно, с выдумкой, преодолевая, нередко,
сопротивление руководства области, своих коллег, не всегда придерживаясь
при этом буквы законов и постановлений.
Когда он что-то задумывал и, как говорится, "был в деле", от него
исходили какие-то мощные волны жизненной энергии, которые крушили все на
своем пути.
Я уже писал о том, как попал в Горький. Тем же "способом" туда приехали
великолепная певица и пианист из Ростова, отличный скрипач из Ярославля и
многие, многие другие. Григорий Савельевич не хотел ждать, пока
консерватория со временем получит известность и привлечет к себе внимание
достойных абитуриентов и высокопрофессиональных педагогов. Он
форсировал время и события. И упорно шел к своей цели: в кратчайший срок
добиться славы и высокого имиджа для "своей консерватории".
Кроме Я. Флиера он привлек к работе в Горьком и многих других
выдающихся музыкантов, имеющих всесоюзную (и мировую!) известность:
пианистов Григория Гинзбурга и Якова Зака, скрипача Самуила Фурера,
выдающегося теоретика, автора многих учебников Игоря Способина; из
Еревана "прихватил" скрипача Витольда Платоновича Португалова, из АлмаАты - дирижера и скрипача Иосифа Лесмана.
Среди приглашенных им были виолончелист А. П. Стогорский, музыковед
М. С. Пекелис, композитор А. А. Касьянов. Эстетику читал нам Ю. И. Волчек.
Читал так, что, казалось, это самый интересный и захватывающий предмет из
всех изучаемых нами.
А ведь если не во всех, то во многих случаях укрепление консерватории
высокопрофессиональными кадрами не ограничивалось для ректора лишь
официальным приглашением на работу. Для некоторых из них Григорию
Савельевичу приходилось потом "выбивать" квартиры, помогать устраиваться
на работу их супругам, в институты - детям и т.п. И он добивался для них
многого, используя при этом свой авторитет, незаурядное умение убеждать и
даже... консерваторские "капустники" (я об этом непременно расскажу еще).
Приглашая таких мастеров, Григорий Савельевич, естественно, в чем-то
"ущемлял" права и "вредил" карьере определенной группы педагогов.
Некоторые из них, при организации новой консерватории (за 3 года до этого),
незаслуженно или случайно оказались в числе ее педагогов, и действия
Домбаева, разумеется, не могли понравиться всем. Вместе с ростом числа его
сторонников, деятельность ректора приводила к появлению и недовольных. Но
это не могло остановить Григория Савельевича, ибо в первую очередь его
заботило благо "его консерватории", а не популярность среди всех педагогов.
90

Особое отношение было у Григория Савельевича к студентам. Он был
очень внимателен к ним. Не имея своих собственных детей, он как бы
переносил на своих студентов все свои нерастраченные отцовские чувства. Я
знаю случай, когда он надолго приютил в своей квартире молодую студентку с
ребенком, ушедшую от мужа, которой просто некуда было деваться. И
помирились они тоже благодаря лишь Домбаеву, о ком, даже много лет спустя,
вспоминали с благодарностью и любовью. Многие студенты считали своего
ректора добрым другом и охотно делились с ним своими заботами и
нерешенными проблемами, в том числе, даже интимными. Удивительнейшим
образом он был в курсе всего того, что творилось в студенческой среде.
У него многому можно было научиться. И не только по классу камерного
ансамбля, который он успешно вел в консерватории. Он мог помочь дельным
советом, подсказать правильное решение тех или иных, бесконечно
возникающих у студентов разных - учебных, бытовых, семейных проблем.
... Как-то утром рано мы с ним с разных сторон одновременно подошли к
зданию консерватории. Поздоровались. Он оглядел меня и спросил:
- А где твои тетради? Или ты не пишешь лекций!
- Пишу. А тетради в профкоме. Не ношу с собой.
- Напрасно. Хочу дать тебе полезный совет. Во-первых, обязательно
записывай все лекции. Одно дело просто слушать, другое - слушать с целью
записывать ее. Когда записываешь, вынужден осознавать, что пишешь. А это
помогает, лучше запоминается. Но не это главное. Если у тебя будут все лекции,
которые ты записал за неделю, ты сможешь еще до сессии воспользоваться
ими. Советую тебе раз в неделю, лучше всего каждое воскресенье - я,
например, так делал, - утром, проснувшись, даже еще не встав с постели, чтобы
не заниматься чем-нибудь другим, - прочесть все, что записал за прошедшую
неделю. Внимательно, осознанно, ну, как прочитывают лекции перед сессией.
Это займет не много времени - минут сорок-сорок пять, ну пусть даже час. Не
более! Но, зато ты восстановишь в памяти весь записанный за неделю
материал. А если еще раз прочтешь лекции перед сессией, - уже вполне
достаточно будет... Попробуй один семестр и убедишься, как легко будет
сдавать сессию. Только нужно соблюдать точное исполнение всех этапов:
лекции внимательно слушаешь, записываешь, раз в неделю прочитываешь и
еще раз - перед экзаменом.
Я попробовал... И все годы учебы придерживался этого совета. Это был
очень эффективный способ усвоения теоретических дисциплин, который
позволял мне, зайдя на экзамен, взять билет и сразу приступать к ответу.
(Попробуйте, читатель, и убедитесь в этом!).
Через несколько дней он заглянул в профком и попросил показать ему, как
я записываю лекции. Я достал общую тетрадь, на которой после слова
"Тетрадь" было жирно выведено: "по всем предметам". Он просмотрел ее, сел,
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достал ручку и стал подчеркивать некоторые слова. На одной странице - в 1012-и местах, на другой - чуть меньше.
- Советую тебе при записи лекций сокращать написание часто
употребляемых, повторяющихся слов. А их, как видишь, очень много в каждой
лекции. Вот как я это делал. - Выбрав чистый лист в тетради, он стал писать в
две колонки:
Революция – рв
Борьба – брб
Коммунизм – кмз
Капитализм – кпз
Социализм – сзм
Искусство – ис-во

Произведение – пр-е
Деятельность – д-ть
Творчество – тв-во
Соната – снт
Симфония – смф
и т.п.

- Это я привел примеры своих вариантов сокращений повторяющихся слов
всего лишь на двух этих страницах... Вывод очевиден... Но ты должен
придумать для себя свои варианты... Это поможет тебе писать лекции без
напряжения. Будет намного легче.
- Спасибо, Григорий Савельевич!
- Понравилось?
- Конечно!
- Тогда с тебя двадцать копеек.
Я уже знал, что в консерватории был распространен обычай за хороший
совет, удачную шутку, остроумную реплику или победу в споре - требовать
гонорар - двадцать копеек. Так что очень часто можно было услышать эту фразу
из уст "победителя", или признание: "С меня двадцать копеек" - от
объективного "побежденного". На этом, однако, все обычно и заканчивалось.
Хотя иногда, в шутку, побежденный на самом деле лез в карман, а победитель
с достоинством принимал честно заработанный им гонорар.
Как-то, в самом начале своей профсоюзной "деятельности" я принес
Григорию Савельевичу на подпись докладную профкома.
Выглядела она примерно так:
Ректору Горьковской
государственной консерватории
тов. Г. С. Домбаеву.
От председателя студенческого
профсоюзного комитета
Я. Заргаряна
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В студпрофком консерватории поступили заявления от студентов, которые
просят, учитывая их тяжелое материальное положение, назначить им
стипендию.
На своем заседании от такого-то числа студпрофком обсудил эти
заявления и принял единогласное решение поддержать просьбу нуждающихся
студентов.
Настоящей докладной студпрофком обращается в ректорат с ходатайством
об удовлетворении вышеуказанной просьбы студентов.
Ниже представляются на ваше утверждение фамилии этих студентов:
1. Фамилия, имя - II к. форт.ф-та
2. Фамилия, имя - III к. -"3. Фамилия, имя - IV к.
-"4. Фамилия, имя - II к. орк.ф-та
5. Фамилия, имя - IV к.
-"и т.д. всего 16 фамилий
Председатель студпрофкома
Подпись Печать
Григорий Савельевич внимательно прочел докладную, исподлобья
посмотрел на меня и спросил:
- Сам писал?
- Сам, а кто же?
- Но ведь в составе профкома есть и старые профбоссы, почему они тебе
не помогли?
- А что тут помогать? Я к ним и не обращался.
- Как мне ни жаль твоего времени, но придется эту докладную переписать.
Я думаю, ты можешь написать правильнее и лучше.
- А что там нехорошо? - спросил я с некоторой обидой. Мне-то казалось,
что докладная написана грамотно, четко, по деловому: ну, что он
придирается?!!!
- Во-первых, давай мы с тобой проследим за продвижением этой
докладной... Сейчас я поставлю на ней свое "добро!". Куда она пойдет дальше?
- В бухгалтерию, наверное?
- Сперва - в учебную часть. Там проверят списки студентов - есть ли такие,
почему не получают или лишены стипендии, правильно ли указаны курсы...
Ведь на разных курсах размеры стипендий неодинаковы, так? Значит, в данном
случае, список целесообразнее составлять не по специальностям, а по курсам.
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И бухгалтерии так удобно будет. Для них что пианист, что тромбонист - одно и
то же. Им нужен курс. Согласен?
- Логично! Учту!
- И еще. Эту докладную ты должен сократить наполовину. Это - минимум, а
может, и больше. Ведь ее будут читать кроме меня еще два-три сотрудника.
Зачем заставлять людей тратить время, если возможно избежать этого?
Поверь, я думаю еще и о тебе. Ты должен научиться писать лаконичные
деловые бумаги. В жизни это тебе пригодится. Много раз. Ты меня еще не раз
вспомнишь и будешь благодарен. Поэтому иди, садись, подумай, сократи,
перепиши и принеси. Я еще долго буду здесь, не спеши... Желаю успеха! ...
Копию оставь мне.
Уединившись в профкоме и поднатужившись с полчаса, намного (как мне
казалось) сократив текст и по новому, по курсам, и даже по алфавиту
перечислив фамилии студентов, я поднялся к нему.
В приемной его секретарша Лидия Николаевна (кажется, так ее звали,
хотя, возможно, и ошибаюсь, - ведь прошло почти 45 лет!) взяла у меня мою
вторую докладную и сказала:
- Григорий Савельевич поручил мне взять у тебя твою докладную и дать
возможность ознакомиться вот с этим вариантом. Какой тебе больше
понравится оставь у меня, я дам уже в приказ.
И она протянула мне уже напечатанный на машинке следующий текст
"моей" докладной:
Ректору консерватории
Г. С. Домбаеву
Студпрофком принял решение (N..., от...) хoдатайствовать о назначении
стипендии нижеследующим остро нуждающимся студентам: (дальше шли
фамилии и курсы)
Прошу утвердить.
Председатель
Дата Печать
Я молча поставил под ней свою подпись. "Ну и тип!", - с восхищением
подумал я и покачал головой. Ведь, провожая меня полчаса тому назад, он уже
готовил этот "спектакль". Иначе зачем ему понадобилась бы оставленная у него
(по его просьбе!) копия с забракованной докладной? Ему нужны были
фамилии студентов и курсы...
Лидия Николаевна улыбнулась и сказала:
- Еще печать не забудь поставить... Да, с ним нелегко работать. Еще
намучаешься, но не без пользы. Иногда так и хочется сбежать... Но, наверное,
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что-то очень важное, значительное удерживает. Ты свой второй вариант оставь,
он пожелал ознакомиться с ним...
- А что, если я приложу к докладной еще и двадцать копеек? - спросил я, даже "улучшенный" мой вариант уступает... в лаконичности...
- Лучше напиши на докладной, что признаешь проигрыш.
Я взял свою докладную и под своей подписью дописал: "С меня двадцать
копеек", и снова расписался. И тут же мелькнула мысль:
- А что, если я поставлю еще одну печать, не рассердится?
- Наоборот! Это ему даже понравится.
Я спустился в профком, поставил печати на машинописном (домбаевском)
и рукописном вариантах докладной, принес и передал бумаги Лидии
Николаевне.
- Да, вот еще что, - вспомнила она. - Григорий Савельевич сказал, что если
ты захочешь научиться печатать на машинке, чтобы я разрешила тебе
пользоваться ею и помогла освоить азы. Ну как, будем учиться?
- Обязательно! Но с будущего года... Сейчас не получится. Даже поесть
нормально иногда не успеваю.
Нужно ли говорить, что в дальнейшем я вынужден был каждое свое
заявление на имя ректора подвергать придирчивой проверке перед тем, как
представлять ему. Не без пользы, разумеется, для себя.
... Как-то в класс, в котором я занимался, вошел Григорий Савельевич.
- Долго еще будешь заниматься?
- Только начал. Наверное, до десяти. К этому часу уже устаю.
- После занятий зайди ко мне.
Когда я вошел к нему, он что-то читал. Встав со своего места, он посадил
меня на стул, положил передо мной ректорский бланк, дал ручку и сказал:
- Я прошу тебя помочь мне написать одно письмо. У меня, ты знаешь,
болит рука. Я продиктую, ты пиши. Надеюсь на то, что кроме нас двоих никто
об этом письме не узнает... Готов? Пиши... Дорогая моя мама.
Восклицательный знак. С новой строки... Я, конечно, порядочная свинья...
пиши, пиши (он ходил по кабинету и почти не смотрел на меня)... порядочная
свинья, если за три месяца ни разу... успеваешь?... ни разу не вспомнил ни о
тебе, ни о своих младших братьях...
Я перестал писать! Все было ясно! А он стоял спиной ко мне, смотрел в
окно, за которым ничего не было видно, и продолжал диктовать... Продиктовал
он, между прочим, и такую фразу: "А усы я уже сбрил!".
- Что?.. у тебя перерыв? Устал? Ну ладно. Доканчивай письмо сам.
Вложишь в этот конверт, вместе с этим моим письмом. Можешь прочитать его.
Напиши адрес... надеюсь, не забыл? Заклей, оставь на моем столе... Выйдешь,
захлопни обе двери... Проверь, закрылись ли.
- Я завтра сам отправлю, - смущенно сказал я.
95

- Ни в коем случае. Я хочу быть уверенным, что твои родные получат от
тебя весточку.
Он оделся и ушел.
Я прочел его письмо. Григорий Савельевич писал маме, что хотя это меня
не оправдывает нисколько, но что я, действительно, в постоянном цейтноте:
учеба - двойная, работа - на полную ставку, профком и т.д. хвалил меня и
уверял, что со мной все будет в порядке, что я такой и такой... чтобы не
беспокоились. Обещал впредь напоминать мне о моих обязанностях сына и
брата.
Я, конечно, не оставил письма у него. Но на следующий день, еще до его
прихода, на его письменном столе (услужила Лидия Николаевна) лежала
квитанция заказного письма в Ереван и записка без обращения и подписи из
трех слов: "Больше не буду!". И еще двадцатикопеечная монета.
Спустя полчаса секретарша вручила мне в профкоме записку:
Уважаемый Яков Сергеевич!
Хвалю за лаконичность.
Домбаев.
P.S. Независимо от размера послания,
адресат и автор должны быть в нем указаны.
Ну скажите, что сделал бы любой нормальный ректор, получив от матери
одного из 150-и своих студентов письмо, и узнав, что та обеспокоена
молчанием сына? В лучшем случае, наверное, вызвал бы к себе, прочел бы
нотацию, пристыдил, а то и просто поручил бы секретарше (комсомолу,
профкому) найти этого студента и передать ему, что дома беспокоятся... Но не
таков был Г. С. Домбаев.
Подозреваю, что из-за этого "спектакля" он - чтобы мои занятия не
пострадали - пробыл даже лишние час-два на работе; к тому же, еще и не
поленился, написал довольно обстоятельное письмо... А эта его фраза:
"Надеюсь на то, что кроме нас двоих...", заинтриговавшая меня и притупившая
мою бдительность?! "Ну и тип!", - думал я, вспоминая и другие подобного рода
розыгрыши. И после каждого из них я намеревался впредь быть бдительным и
больше не попадаться. Но...
Приехав в Горький после первых своих летних каникул, я узнал о том, что
Флиер в нашей консерватории преподавать больше не будет. Это было для
меня большим ударом. (Вроде примечания: В своих воспоминаниях о Якове
Флиере я уже писал об этом периоде, о последовавших за этим событиях и о
поведении Домбаева в сложившейся ситуации. Чтобы не писать два разных
варианта рассказа практически об одном и том же периоде и об одних и тех же
действиях Григория Савельевича, я просто приведу здесь относящийся к этому
96

периоду отрывок из воспоминаний о Флиере. А читателя, уже знакомого с
последними, попрошу пропустить следующие за этим примечанием полторыдве странички и продолжать чтение с третьего абзаца после "стихов". - Я.З.).
Почти все студенты Я.Флиера были иногородние, приехавшие (а
некоторые и "завербованные" ректором) в Горький только для того, чтобы
учиться у Якова Владимировича. Оставаться в Горьком без Флиера никому не
хотелось.Все мы по-отдельности связались с ним, он готов был взять нас к
себе, кого - в консерваторию, кого - в Гнесинский институт, но только при
условии, что ректор Домбаев нас отпустит и даст письменное согласие на
перевод. Но Флиер предупредил нас, что, насколько он знает Домбаева, этого
тот не сделает. Так и вышло. Не то, чтобы письменного согласия (без чего
перевод был невозможен), но даже документов он нам не возвращал, заверяя
нас в том, что будет у нас равноценная замена. Мы "забастовали" - не ходили
ни на какие другие уроки и лекции. Он - ноль внимания! Григорий Савельевич
даже не воспрепятствовал, чтобы в стенгазете появилась статья "О плачевном
положении студентов Флиера". Он даже дал согласие редактору газеты
опубликовать мое творение, в котором фигурировал и он в роли няньки.
"Обязательно опубликуйте, пусть повеселятся чертовы забастовщики!", - сказал
он редактору.
Вот эти "стихи":
В качестве эпиграфа:
Зачем вы посетили нас,
В глуши забытого селенья,
Мы б никогда не знали вас,
Не знали б горького мученья.
(К "папе" Флиеру)
Еду, еду, еду к ней,
Еду к любушке своей
(К новому "папа´")
Мрачные ходят студенты Флиера,
Мрачны и вновь поступившие,
"Нет педагога - пропала карьера",
Плачут флиеровцы бывшие.
Словно младенцы, слезки пускают,
А им "заправляют арапа",
Нянька Домбаев их утешает:
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"Скоро придет новый папа!".
(и еще 3 куплета в том же духе)
И вместо "Эпилога":
Надежду лелеем, что к новому году,
Папàнаш пройдет половину пути,
Не знаем какому молиться тут Богу,
Чтоб нам поскорей педагога найти.
В один из своих очередных отъездов в Москву "за равноценной заменой"
Григорий Савельевич позвонил мне оттуда на квартиру и распорядился, чтобы
к девяти часам утра следующего дня я собрал бы в его кабинете всех
"забастовщиков". Приехал он сияющий.
- Ну, обещал я вам, чертовы забастовщики, что будет у вас равноценная
замена?! Готовьтесь, приведите себя в порядок, и чтобы с сегодняшнего дня
присутствовали на всех занятиях. В следующий понедельник приезжает... - тут
он сделал паузу и посмотрел на меня - ваш новый папа´ - Григорий Романович
Гинзбург. Все... Все вопросы потом, после занятий. А теперь, марш, быстренько
по классам... Кстати, он уже знает, что у него будут учиться не только пианисты,
но и рифмоплеты. А стихи ему понравились.
Вскоре приехал Григорий Романович. Весь класс Флиера передали ему.
Инцидент с "забастовкой" был исчерпан. Для всех, кроме меня. Я продолжал
настаивать на том, чтобы мне вернули дела, что мне не нужно никакой - даже
лучшей замены: "Я приехал из-за Флиера, понимаете, из-за - Фли-е-ра! И
больше ни у кого не хочу учиться".
Гинзбург уже два раза приезжал на занятия, и оба раза меня на его уроках
не было. Я решил, что буду "принципиальным", и все равно меня "этот тип"
(Домбаев) не уломает.
Хотя Григорий Савельевич был в курсе происходящего (мне студенты
передали, что при них Гинзбург спросил Домбаева: "А где же этот ваш
соотечественник?", на что тот ответил: "Уже поправляется"), но делал вид, что
ничего не происходит: со мной он эту тему не обсуждал. Не посещая занятий в
надежде на то, что меня выгонят и вернут мои дела, я все же по вечерам
занимался - в основном над своим репертуаром концертмейстера. В дни
приезда Гинзбурга я в консерватории не показывался или сидел безвыездно в
профкоме, и только после окончания его занятий выползал из своей норы.
В один из таких вечеров заходит в класс студент и говорит, что меня просит
к себе проректор И. Я. Полферов (его кабинет был напротив ректорского).
Захожу в приемную, дверь ректорского кабинета раскрыта настежь, а там...
Домбаев и Гинзбург.
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- А!.. Заходи, заходи! Вот и ваш студент, Григорий Романович. Он уже
вполне здоров и уже соскучился по занятиям. - А сам хитро улыбается и
заговорщически подмигивает мне. - "Вы знакомьтесь, а я скоро приду... Если
позвонят, берите трубку, Григорий Романович. Я скоро..."
Ну что мне оставалось делать? Отвечал на вопросы: чем болел? Какую
программу играл в прошлом году? Что хотел бы?.. Ведь не скажешь же в лицо
Григорию Романовичу Гинзбургу, что я, видите ли, не считаю возможным
снизойти до желания учиться у него... Опять "этот тип" обставил меня!
Зазвонил телефон. Григорий Романович взял трубку, несколько раз сказал
"да", "хорошо", "не забуду, нет". Потом обратился ко мне: "Григорий
Савельевич уже не вернется. Просил тебя проводить меня, закрыть обе двери.
Просил еще напомнить обязательно, что тебе это не впервой". - Это был явный
намек на эпизод с письмом маме, ибо другого случая, когда я сам закрывал бы
двери, еще не было. Вот так, оказывается, еще и измывается!
Я проводил своего нового папа´ до гостиницы, он пригласил меня зайти к
нему в номер. Вернулся я на квартиру поздно. Маргарита Васильевна
передала, что дважды звонил Григорий Савельевич. Она заверила его, что как
только я приду, она попросит меня позвонить ему.
- Он вряд ли сегодня будет звонить. Лучше разрешите мне еще раз
побеспокоить вас попозже.
Вскоре он позвонил.
- Яшенька, добрый вечер! (Видите ли: Яшенька!.. и о Гинзбурге - ни
слова!). - Мне нужно, чтобы ты в восемь часов утра был бы в консерватории.
Мне нужна твоя помощь...
- Опять буду писать письмо?
- Вай! Как угадал? Ай да хитрый армянин! Слушай, а не много ли двух
хитрых армяшек на одну нижегородскую консерваторию?
- Многовато, наверное... особенно, если один из них - ну ужасно
хитрющий.
Я не успел как следует порадоваться своей - как мне казалось - удаче в
пикировке, как последовало:
- Утром, на свежую голову, выясним, не переоценил ли ты себя? Ха! Ха!
Итак, до восьми часов утра. Не опаздывай! Спокойной ночи. Извинись перед
хозяйкой.
Пришел утром Григорий Савельевич бодрый, веселый и как ни в чем не
бывало рассказал мне о том, что в девять часов утра в отделе культуры обкома
должен рассматриваться вопрос о перенесении на неопределенное время всех
концертов классической музыки из сгоревшего от пожара зала филармонии - в
зал консерватории. Он хотел, чтобы вместо денежной оплаты за аренду
помещения, филармония предоставила консерватории (приблизительно на ту
же сумму) 25-30 бесплатных мест в зале. И чтобы добиться этого, ему не
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помешало бы иметь при себе "козырь" - "Представление" из студенческого
профкома.
За несколько минут мы сочинили с ним (в основном, разумеется, это был
его опус) короткую, но впечатляющую бумажку о бедственном положении
нуждающихся студентов, "лишенных элементарной возможности слушать"...
"знакомиться с новыми произведениями советских композиторов"... "значении
в деле воспитания высокопрофессиональных..." и т.д., и т.п.
Он тут же, как заправская машинистка, перепечатал текст на машинке
(секретарши еще не было) и со словами: "В следующий раз печатать будешь
сам! Это же вопиющее безобразие - держать ректора консерватории за
машинистку профкома! И то - на общественных началах...", - положил передо
мной лист и скомандовал: "Быстро, автограф начальства и печать". ("Ну и тип!" в который уже раз подумал я, - "не может без этого").
В тот же день на большой перемене он вызвал меня, протянул амбарную
книгу и сказал:
- Можно поздравить студентов! На каждый концерт филармония выделяет
нашей консерватории тридцать мест. Распределять будет профком студентов.
Веди строгий учет. Вот тебе книга для записи - никаких листков! Если профком
примет решение шесть-семь мест предоставить молодым педагогам,
ассистентам, словом, не имеющим еще степеней и званий, тоже наверное
знаешь, - нуждающимся - это будет расценено всеми педагогами очень
хорошо. Учитывайте специфику каждого концерта. Чтобы на концерт скрипача,
- соответственно... понимаешь? Создай группу из трех-четырех членов
профкома, которая постоянно будет этим заниматься, будет в курсе... когда,
кому, сколько раз... Только без блата! Я буду проверять. Все ясно?
- Мы можем использовать выдачу этих билетов в виде поощрения за
хорошую успеваемость и посещаемость.
- На успеваемость не нажимайте - это не всегда критерий
добросовестности студента. Ну заставь Н-ну учиться на четверки и пятерки.
Сможешь? А вот на посещаемость, - это пожалуйста, это уже критерий. Но,
главное - это материальное положение, пусть это будет для вас решающим
фактором.
Вот такие четкие указания, в которых все предусмотрено и расставлено по
полочкам. Разве можно после этого работать плохо?!
Для студентов эти бесплатные места в зале были не только большой
материальной поддержкой для их скромного бюджета, но и огромной школой
профессионального воспитания. Заметим еще, что при отсутствии аншлага, все
свободные места в зале также оккупировались студентами.
Григорий Савельевич и в этом вопросе добился своей цели - улучшения
жизни и быта студентов. А в конечном итоге - и учебного процесса в "своей
консерватории". (Поставим здесь еще одну "птичку" и запомним, по какому
поводу она появилась).
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Передо мной фотография: А. Б. Гольденвейзер и четверо студентов. Она
напомнила мне еще один случай, когда Григорий Савельевич позвонил и
попросил "помочь ему".
- Опять придумали какую-нибудь хохму?
- Придумал! Но не хохму. И вообще, запомни: начальство хохм не
придумывает, оно пока еще терпит некоторых хохмачей. Но - пока терпит...
Зайди после занятий.
Было это на второй год ректорства Домбаева. Недели за две до
госэкзамена Первого выпуска молодой консерватории он устроил
прослушивание всех выпускников исполнительских специальностей при
публике, нечто вроде концерта-репетиции выпускных программ. Впечатление
от игры многих выпускников было, мягко говоря, не очень... А председателем
Госкомиссии был назначен Александр Борисович Гольденвейзер. По слухам "твердый орешек!".
Если бы Александр Борисович прослушал только выпускников, он уехал бы
с невысоким мнением о Горьковской консерватории. А разве мог ее ректор
допустить это?
- Еще неизвестно, когда он в следующий раз приедет в Горький. Не
послушав других наших студентов, он всю жизнь будет неважного мнения о
нашей консерватории. Надо устроить так, чтобы он послушал и нескольких
других студентов. Сейчас у всех есть, что поиграть. Четырех человек, я думаю,
будет достаточно. Вот я наметил тут... посмотри. Чижикова, Васильев,
Чичинадзе, Заргарян. Два пианиста, скрипач, певица. Очень хороший состав для
концерта. По пол-отделения. Можно так и сказать: готовитесь к отчетному
концерту (выездному, шефскому) и просите его послушать. Обращаться с этой
просьбой к нему мне самому, я думаю, не стоит. Займись этим сам.
- А не получится некрасиво, вроде через головы педагогов?
- А вы обратитесь к нему в моем присутствии. Лучше все вчетвером вместе.
Говорить пусть будут дамы. Подготовь их. Главное здесь, чтобы он послушал
вас еще до госэкзамена, иначе после первого же дня, боюсь, он своего согласия
не даст.
- Но он может приехать уже в день экзамена.
- Это я беру на себя. Он будет здесь за день...
Участники "прослушивания" были предупреждены и о намечающемся
концерте и об "их просьбе". Мы караулили Гольденвейзера и минут через
пятнадцать после того, как он вошел в кабинет к ректору, попросили
разрешения зайти и обратились к нему. Александр Борисович согласился сразу
же, только с одной лишь оговоркой: если программа будет большая, дать право
ему кое-что сокращать, слушать не все. Мы милостиво разрешили ему это.
Слушал нас он при полном зале. Ничего не сократил. Всех похвалил:
"Отличное впечатление, можете играть при любой аудитории". Благодарил
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педагогов, всем пожал руки. Но особенно тепло - Григорию Савельевичу,
наверное, за его находчивость.
Домбаев позаботился еще и о том, чтобы мы вчетвером
сфотографировались с Гольденвейзером. Когда его провожали в гостиницу, он
был в отличном настроении. С тем же он и пришел на госэкзамен на
следующее утро. ("Что и требовалось доказать!").
Таких случаев, когда Григорий Савельевич всеми возможными и
невозможными (в том числе для кого-то "сомнительными") способами
утверждал репутацию "своей консерватории", было множество. Этот случай я
вспомнил и привел здесь потому, что сохранилась фотография с
Гольденвейзером. Не будь ее, эта история вряд ли попала в мои воспоминания
о Г. С. Домбаеве, потому что ничем особенным она не выделялась из многих
других схожих случаев, свидетелем которых я был, и о которых здесь не будет
упомянуто.
Только спустя год с лишним я узнал о том, почему на третьем туре
приемного экзамена по специальности нам пришлось более четырех часов
ожидать решения комиссии. Это также добавило к облику Григория
Савельевича лишний штрих, очень значительный, как мне кажется.
Мы уже начинали заседание профкома, когда к нам заглянул очень
уважаемый всеми доцент Э. и сказал, что хотел бы со мной переговорить по
поводу одного своего студента. Я извинился и, сказав про заседание,
пообещал, что как только оно окончится, сразу приду к нему в класс.
Встретил он меня недовольным - заседали мы долго...
- И что вы там делали целых два часа?
-Спорили... мирили, спрашивали, выясняли... разное (разбирался конфликт
по жалобе педагога между ним и студентами его группы).
- Но можно же все это оперативнее?
- Не всегда получается быстро. Особенно, когда обе стороны по-своему
правы...
- Ты извини меня, Яков, но все зависит от председательствующего... Вот
был бы Григорий Савельевич у вас председательствующим...
- А вы помните 30-е августа? III тур по специальности? Вы были ведь там! А
сколько вы прозаседали под председательством Григория Савельевича, а? Не
два, а больше четырех. А ведь вас ждали не один десяток... и как ждали?! Так
что и ваш любимый Домбаев тоже...
- О! То был особый случай!
- Ага! Значит бывают все-таки случаи, когда...
- То был не "случай", а сражение... побоище. И не председательствовал
там Григорий Савельевич, а оборонялся... из последних сил. Как это говорилось
в военных сводках: против подавляющего превосходства, что ли...
И он рассказал мне следующую историю.
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Из восьми абитуриентов-пианистов, участников III тура, одна (назовем ее
Аллой; ее имя мы не раз еще упомянем), по своим возможностям и подготовке
никак не попадала в число пяти, которые по плану должны были быть приняты
в консерваторию. Но она была местной, горьковчанкой и за ее спиной стояли
"местные силы" - большинство членов комиссии и педагоги-"болельщики",
которых, по своей демократичности и в силу своего пренебрежительного
отношения к формальностям Домбаев допустил к участию в работе комиссии.
Многие из них по 15-20 лет работали вместе в музыкальном училище, а теперь
- и в консерватории.
Робкие попытки педагога Аллы по училищу (тоже члена комиссии от
консерватории) включить ее в число пяти лучших многими пресеклись почти
сразу же. Уж очень некрасиво выглядело бы это! Но когда Григорий Савельевич
предложил принять еще двух пианистов временно, с их согласия, на свободные
места у дирижеров-хоровиков, то есть, уже семь человек всего, - борьба за
Аллу возобновилась, хотя, объективно, и в это число она не должна была
войти. И именно это, оказывается, и доказывал те четыре часа Григорий
Савельевич, выдерживая с немногими своими сторонниками натиск большей
части комиссии, в том числе и заведующей кафедрой фортепиано.
- Поверьте мне, - рассказывал Э. - это было настоящее сражение...
словесное, конечно. И когда я уже пришел к выводу, что нам пора сдаваться,
иначе эта перепалка никогда не окончится, Григорий Савельевич вдруг
предложил выход: принять одного из вас на второй курс. Тогда все восемь
попадали в консерваторию. Это устраивало всех и сразу же все ухватились за
эту идею... Ну, а дальше уже никаких разногласий не было, и все, как говорится,
было делом техники. Сразу же вызвали тебя, и Григорий Савельевич, будучи
уже в своем амплуа, спросил тебя: "Яша, почему плохо играл?"... Это было для
нас такой необходимой разрядкой!
- А почему сразу не вызвали и тех двух, с предложением год числиться
хоровиками?
- Потому, что если бы ты не согласился, еще неизвестно, кто были бы те
двое? Была бы среди них Алла, или нет. Возможно, снова началась бы
дискуссия, кто остается вне приема. Так что твое согласие было хорошим
выходом для всех. Григорий Савельевич все равно продолжал бы настаивать на
своем, он же уступать не способен! А останься Алла за бортом, Григорий
Савельевич нажил бы себе сразу с десяток врагов... Вот почему мы заседали
четыре с лишним часа. А ты говоришь - "председательствовал...".
Став членом Совета консерватории (от профкома), я стал уже
непосредственным свидетелем таких "сражений", имел возможность
ознакомления с огромным арсеналом средств, которыми пользовался ректор
для улучшения учебного процесса, повышения уровня преподавательского
состава, укрепления авторитета молодой еще консерватории.
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В каком-то случае он шел, что называется, напролом, мог выступить на
Совете и разгромить в пух и прах самого, казалось бы, "неприкасаемого" - до
того дня - дутого "авторитета"; в другом - брал измором: долго, планомерно, не
спеша добиваясь своего. Чаще всего же он действовал убеждением, для чего
тщательно подготавливал доводы, цифры, факты, примеры, аналогии и т.п.
Здесь ему не было равных (кроме музыкального, Григорий Савельевич имел и
юридическое образование).
Не желая ссылаться на случаи с другими его оппонентами, я приведу здесь
в качестве примера небольшой эпизод со мной, даже несмотря на то, что
объект его внимания здесь был пустяковый. Но в данном контексте, в
приводимом примере важна не значительность обсуждаемой проблемы, а
важен сам по себе пример, характеризующий Домбаева в роли убеждающего.
В 1984-м году, подготавливая свою книгу к изданию, я послал Григорию
Савельевичу в Москву рукопись с просьбой "прочитать и раздолбить" ("лучше
Вы, чем потом читатели!"). Он вскоре позвонил мне по телефону, скомандовал
быстро взять бумагу и ручку, и принялся диктовать мне свои замечания. Начал с
"Посвящения". В рукописи фамилии своих учителей, памяти которых была
посвящена книга, я автоматически перечислял в порядке очередности моего
обучения у них. Посоветовав расставить их фамилии по алфавиту, он добавил
(ну, как же он мог обойтись без этого?!): "Наверное, среди читателей твоей
книги все же найдутся непосвященные люди, которые не знают, что
перечисленные корифеи именно в этой последовательности имели
удовольствие заниматься с автором".
Среди прочих замечаний он отметил неправильное написание мной
термина "форте" (у меня было "фортэ"). Я начал возражать, ссылаясь на то, что
в случае написания "форте", произношение второго слога этого термина будет
звучать так, как первый слог в слове телефон: форТЕ - ТЕлефон. Заговорил о
словаре... Тут наш разговор прервался.
Через неделю получаю письмо от него.
"Продолжаю наш телефонный разговор, чтобы ты остался вполне
убежденным в том, что по поводу форте-фортэ я тебя не подвел, а дал
правильную справку.
Словарь, на который ты ссылался и которым я пользовался, по-моему,
лучший из словарей на русском языке.
На странице 12-й в пункте 5 А. М. Ступель пишет: "После каждого
иноязычного слова приводится (в скобках) произношение его в русской
транскрипции..." Следовательно, это произношение, а не написание!
На стр. 55 Словаря указано произношение слова форте в переводе с
французского (фор), итальянского (фортэ). Поэтому мы правильно поступаем,
когда говорим фортЭ, а пишем фортЕ. Вслед за словом форте имеется в словаре
слово ФОРТЕПИАНО, которое мы так только и пишем и никогда, нигде ты не
104

видел, чтобы было написано: Концерт для фортэпиано с оркестром!, хотя
произносим мы так, как и форте.
На стр. 117 читаем: tempо (ит. - тэмпо) и рядом по-русски - 1. темп.
Следовательно, произносим тЭмп, а пишем тЕмп.
На стр.... и т.д.
Мне кажется, что я дал тебе полную возможность убедиться в
правильности моего замечания и потому заканчиваю сие послание.
Еще раз желаю тебе успешного доведения рукописи до хорошо изданной
книги"...
Вот так, дотошно, исчерпывающе убеждал оппонента в своей правоте
Григорий Савельевич. Отметим еще, что письмо это написано им, когда было
ему уже без малого 80 лет!
Теперь представьте его в возрасте 45-50-и лет (в годы моего очного
общения с ним), когда из него буквально выпирала неуемная энергия,
присовокупите к его логике и энергии долю сарказма или желчи (в зависимости
от того, кого и в чем он убеждает) и добавьте ко всему этому еще и изрядную
долю юмора... Вот тогда только сможете представить себе Домбаева в роли
убеждающего, и войдя в положение его оппонента, - посочувствовать тому.
Особенно в случаях, когда Домбаев был прав бесспорно. И даже тогда,
когда прав был он не бесспорно.
... Прихожу к нему по делам профкома. Вопрос для меня ясен, он должен
сказать "да"! Через пять минут после начала беседы я начинаю чувствовать
себя виноватым: ну как я не подумал "об этом"... "о том"... а ведь это важно...
да, он прав...
Получаю в ответ "нет" или "не стоит", "пока рано" и выхожу. Не успеваю
спуститься на первый этаж в профком, как меня осеняет: - да он же не то
говорил... не о том... А свой "тот" довод я вообще не успел... да он просто
заговорил меня... вот чертов армяшка!
Поворачиваюсь и, прыгая через две ступеньки, взлетаю на второй этаж.
"Ну, сейчас я ему...". Стучусь.
- Да? Что-нибудь случилось?
- Григорий Савельевич! Дайте мне до конца выговорить все, что я хочу
сказать, потом будете говорить вы, хорошо?
- А разве ты что-нибудь от меня скрыл? (!)
Начинаю снова. Но, как и в первый раз, вскоре выхожу от него,
"убежденный", что он прав. Хотя знаю же, что не прав! Именно так: знаешь, что
не прав, но "убежден", что прав! Вряд ли с кем-нибудь другим возможно такое,
но когда имеешь дело с Домбаевым - это обычное явление.
В профкоме, где меня ждали с ответом ректора, в это время забавлялись
тем, что заполняли от имени разных консерваторских знаменитостей анкету, на
вопросы которой в свое время отвечал Маркс. Был там у них и вариант "ответов
Домбаева". На вопрос (дословно не помню, но по смыслу) что самое
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отвратительное в вашем характере, "Григорий Савельевич" отвечал : "То, что я
всегда прав!".
О другом его "оружии" - юморе, можно рассказывать целые новеллы. Он у
него был разный: добрый и злой, едкий и саркастический, забавный и
иронический, сочувственный и разрушительный. Какой хочешь! Тут его
фантазия была неисчерпаема. Некоторые его "шутки" вполне соответствовали
выражению "Kill joke" - "убивающая шутка" (англ.) Он мог походя, между
прочим, так осмеять "виновного", что это действовало сильнее всякого нагоняя.
И вызывало при этом противоречивые чувства: не знаешь, негодовать,
возмущаться или смеяться и восхищаться услышанным. Чаще всего "жертва"
Домбаева чувствовала одновременно и то, и другое... И еще - непреодолимое
желание как можно скорее, не теряя времени, тут же рассказывать как можно
большему числу слушателей об этом.
Вот и я хочу рассказать "об этом", хотя объектом внимания Григория
Савельевича в данном случае были не какие-то важные проблемы, влияющие
положительно или отрицательно на благополучие "его консерватории", а всего
лишь мои... усы.
Я уже пару раз упомянул здесь о внимании Григория Савельевича к ним
(помните, в частности, два его "одинаково важных для меня вопроса" перед
приемными экзаменами: 1. Зачем мне усы? и 2. По какому предмету чувствую
себя слабо?). Но это было всего лишь прелюдией. Настоящий спектакль
начался, когда я стал уже студентом и, особенно, после того, как по делам
профкома стал часто встречаться с ним.
... Захожу в приемную, прошу Лидию Николаевну доложить. Она
приоткрывает дверь и говорит (мне все ясно слышно):
- Григорий Савельевич, Яша просит принять.
- Это какой Яша? (как будто он не знал, что в консерватории, если не
считать Якова Флиера, другого Яши не было).
- Заргарян.
- Усатый, что ли? Я ЗАНЯТ!!!
Лидия Николаевна прикрывает плотно дверь и с улыбкой говорит мне:
"Иди, он ждет".
- Он же сказал...
- Иди, иди, сказал одно, а мне моргнул и пальцем поманил, чтобы я тебя
впустила.
Захожу, готовый к разговору об усах и настроенный отстоять свое право...
Встречает меня как ни в чем ни бывало.
- Садись. Чем могу помочь? - При таком деловом тоне даже грех
вспоминать о том, что не далее как минуту назад он рявкнул: "Я занят!". Но
ведь говорил же, я сам слышал!
... Сидим несколько студентов в профкоме. Заходит гражданин.
- Здравствуйте, мне нужен председатель, товарищ Усатый Яков Сергеевич.
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Мы все загоготали. Гражданин растерялся, посмотрел на бумажку,
которую держал в руке.
- Садитесь, пожалуйста. Скажите, по какому вопросу?
Было что-то относительно стипендии для дочки.
- Оставьте заявление, - сказал я, - рассмотрим, сообщим Наде.
- Скажите, вы до того, как прийти в профком, были у ректора?
- Да. Он сказал, что этими вопросами занимается профком...
- Скажите, пожалуйста, - вмешалась в разговор одна из присутствующих, вы помните, как он сказал, к кому конкретно обратиться?
- Он сказал, зайдите в профком, он там сидит, прямо напротив. Дал
бумажку, ручку, сказал запишите фамилию, имя, отчество. Сказал, что я сразу
узнаю его, молодой парень... Усатый Яков, ... а отчество Сергеевич. Я и записал.
А что? Что-то не так?
- Все в порядке... Пусть Надя на большой перемене зайдет завтра в
профком.
... Во дворе консерватории было нечто вроде беседки. Там отдыхали
свободные от занятий студенты и педагоги. Нередко появлялся там и Григорий
Савельевич.
Как-то выхожу из здания погреться на солнышке и вижу в беседке веселую
компанию. Это ректор забавляется - рассказывает разные байки, истории,
вызывая взрывы смеха. Я подошел, поздоровался и подсел к компании.
- И чтобы больше не было путаницы с нашими именами, - продолжал свой
рассказ Домбаев, когда смех затих, - мы решили моего младшего тезку впредь
звать сокращенным именем - Григ. Вот так это имя и осталось за ним на всю
жизнь... А теперь я воспользуюсь присутствием здесь Яши, - заинтриговал
Григорий Савельевич публику, и расскажу интересную историю, случившуюся с
другим моим тезкой.
Есть в Москве такой музыковед - Григорий Бернандт, - отличный
специалист, исследователь, семьянин отличный, жена - красавица, сам умница, интеллектуал... словом, ясная голова! И вдруг что-то стряслось с этой
его головой - он начал отпускать усы и бороду (веселое оживление: многие уже
знали о неравнодушии Г. С. к моим усам).
- Подожди смеяться! (Это он в мой адрес). А было это в самый разгар
борьбы с космополитизмом, с "тлетворным влиянием Запада"... Мы, его
друзья, долго отговаривали его от этой затеи. Я ему даже однажды сказал: "Ну,
Гриша, нельзя быть таким ненасытным! Недостаточно того, что ты еврей, тебе
еще и бороды захотелось?" Но ничего не помогало.
Как-то после одной из наших встреч с друзьями и веселой пирушки мы под
руки вели Гришу домой, - сам он один вряд ли добрался бы. Проходя мимо
парикмахерской, почти у всех у нас возникла мысль освободить Гришу от
излишней растительности на лице. Мы привели и посадили Гришеньку в кресло
и предложили парикмахеру сбрить все лишнее. Он отказался: "Не буду! Он
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протрезвеет, придет и учинит скандал. Особенно из-за такой бороды, смотрите,
- волосок к волоску... Тогда я, - продолжал Григорий Савельевич, - взял
ножницы и обезобразил эту холеную бороду.
- А теперь вы можете привести его физиономию в нормальный вид? обратился я к парикмахеру.
- Вот теперь другое дело, теперь могу. В таком виде он все равно нигде
показаться не может и вынужден будет обратиться к парикмахеру.
Когда Гришу брили, он пел романсы, пока вели домой - канючил, что ему
холодно. Мы привели нашего Гришу домой, передали из рук в руки его жене,
помогли уложить его в постель и ушли.
А жили Бернандты в старой московской коммунальной квартире. И кухня у
них была соответствующая: большая, стоят там пять-шесть газовых плит (у
каждой семьи - своя), пять-шесть мусорных ведер, пять-шесть выключателей и
т.п. Только туалет был один - общий на все эти семьи.
И вот, на следующий день рано утром, когда у этих плит суетятся их
хозяйки, а у туалета живая очередь человек десять (некоторые за чтением
свежих газет), словом, когда в кухне не меньше полутора десятка соседей, туда врывается маленький сын Бернандтов, у которого была привычка
просыпаясь, сразу бегать в постель к папке, - прибегает, значит, этот малыш
полуголый, босиком и кричит истошным голосом: Мамка-а-а! В папкиной
постели чужой дядя! . Представляете себе состояние супруги Бернандта? А
злорадство некоторых соседей? Вот будет о чем посудачить!
Но "мамка", не будь дурой, сразу сообразила, в чем дело. Она выбежала
из кухни, закрыла ее снаружи ножкой стула, чтобы никто из соседей не успел
бы выйти и распространить соблазнительную новость по всему дому, подняла с
постели моего тезку и притащила его, еще полусонного и упирающегося,
босиком и в подштанниках - на показ!
- Вот он, перед вами, этот "чужой дядя", милые соседушки. Надеюсь, вам
не четыре года и вы узнаете в нем, даже без бороды, моего мужа. - И при
общем хохоте велела мужу идти и досыпать.
- Вот какие истории случаются с любителями растительности на лице, закончил свой рассказ Григорий Савельевич и встал.
- А что было дальше, - добавил он таинственно, оглядывая всех, - об этом
я расскажу одному Яше, - (как будто то, что он рассказывал до этого, было не
для меня одного?). - Пойдем, засиделись!
Когда мы вошли в его кабинет, я спросил его:
- И что же было дальше?
- А ничего! Надо было красиво увести тебя оттуда. Есть разговор...
Этот его оригинальный способ "увести меня оттуда" сорвал в этот день
мои вечерние занятия. То и дело в класс, где я занимался, входили
присутствующие днем в беседке слушатели (и еще столько же тех, которым уже
успели пересказать историю о Бернандтах), с одним и тем же вопросом: - "А
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что же было дальше?" И мне надо было еще убедить каждого из них в том, что
дальше, на самом деле ("уверяю тебя", "честное слово", "клянусь, чем хочешь")
- ничего не было.
... На заседании профкома решался вопрос, связанный с вузовским
законодательством, и возникла необходимость проконсультироваться с
ректором. Звоню ему.
- Здравствуйте, Григорий Савельевич. Это Яша. Тут у нас...
- Какой Яша?
- Усатый, усатый!!! Нам нужно выяснить у вас...
- Говори, я слу... - на другом конце провода раздался сухой щелчок.
Между прочим, это был не первый случай "выхода из строя" связи. И
каждый раз телефон отказывал на его фразе: "Я слу...".
- Ну, что мне делать с этим типом? - обратился я к присутствующим. Опять
прервал на "слу...". А что я мог сделать?
Посмеялись мы и обошлись на этот раз без его консультации.
Примерно через полчаса, когда заседание окончилось и многие уже ушли,
мы, несколько человек, еще сидели в профкоме и разговаривали. Зазвонил
телефон.
- Яша, это Григорий Савельевич...
- Говорите, Григорий Савельевич, я слу... - и не подумав даже о том, что я
делаю, - нажал на рычаг телефона.
- Ребята! Я на "слу..." дал Григорию Савельевичу отбой!
Лица вытянулись. - Позвони быстро, скажи что случайно получилось...
- Звонить должен он! Сам меня учил правилу: если связь прервалась,
перезвонить должен не тот, кому звонили, а тот, чей звонок прервался. Иначе
оба они одновременно станут...
Тут же раздался звонок. Хватаю трубку.
- Яша!..
- Григорий Савельевич, нас прервали...
- Ну, если и у тебя телефон начнет барахлить, то как же два хитрых
армянина смогут работать?.. Придется починить оба! - И, как ни в чем ни
бывало, продолжил: "А теперь о деле. Надо к ученому Совету подготовить"...
Когда наш разговор с ним завершился и я, облегченно вздохнув, откинулся
на спинку стула, одна из "комитетчиц" воскликнула:
- Да сбрей ты эти свои усы! Сделай ему такой подарок!
- К ноябрьским праздникам, что ли?
- А что? Годовщина Октября, чем не повод?
В разговор тут вступили все присутствующие.
- Лучше, конечно, ко дню рождения.
- Или ко дню его ангела - в праздник Григория Победоносца.
- А когда у него день рождения, кто знает?
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- Я знаю. У нас с ним в один и тот же день, с разницей в 25 лет – 29-го
июня.
- До этого не выдержу! - сказал я. - Да и не будет меня, наверное, к этому
дню в Горьком.
- А ты пошли их ему из Еревана!
- Представляете, получает Григорий Савельевич пакет, раскрывает, а в нем
его "любимые" усы...
Идея "подарка" начинала овладевать умами масс... И, представьте, к
Новому году она претворилась в жизнь!
"Операция" готовилась тайно. Решили кроме четверых присутствующих
никого больше в нее не вовлекать. Предлагались и обсуждались разные
варианты доставки моих сбритых усов по назначению: по почте, с
консерваторским курьером, почтальоном, на адрес дома или работы и т.п. В
какой форме? Остановились на варианте посылки под кодовым названием
"Матрешка". Сбритые усы мы должны были уложить в спичечную коробку; она
обертывалась и перевязывалась лентой. Все это укладывалось в коробку
примерно такой же формы, но большего размера, обертывалось...
перевязывалось... и так несколько раз.
Начались поиски коробок соответствующих форм и размеров. Дней через
десять из двух десятков принесенных в профком пустых коробок из-под
различных парфюмерных, пищевых, промышленных и хозяйственных товаров
были отобраны семь штук, свободно (с запасом для обертки и шпагата)
помещающихся друг в друга.
Наша четверка, как только представлялась возможность, собиралась в
профкоме и мы смаковали задуманную акцию. Требовали друг от друга все
новых идей, расплачиваясь при этом, за каждую дельную идею наличными
двадцатикопеечными монетами.
Одна из первых идей - все коробки должны быть одного цвета. Я содрал с
них этикетки, стер надписи, отнес в живописную мастерскую. Там все эти семь
коробок изнутри и снаружи обрызгали пульверизатором в золотистый цвет.
Еще идея: заворачивать каждую коробку надо не в простую, а в цветную
бумагу. Все - в разные цвета. Семь коробок - в семь цветов радуги. А
перевязывать их не простой веревкой, а цветной лентой и с бантиком.
Моя хозяйка, которую посвятили в готовящуюся акцию, после долгих
поисков нашла и купила метра три шикарной тесьмы - ленты. Казалось, все
обдумали...
Но наша затея чуть было не сорвалась. Недели за три до "дня икс" меня
нашла одна из "заговорщиц" и сказала: "Вчера я укорачивала волосы и решила
посмотреть, как будет выглядеть этот подарок. Насыпала в спичечный коробок,
- она полезла в сумку, - На, смотри, ужасно не эстетично... И никакого эффекта.
Впечатление как от мусора... Ну, буквально мусор, а не усы..."
- Может, склеить их... по форме моих...
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- Не знаю. Но так, как мы задумали, не стоит!
Акция приостановилась. Нужны были новые идеи. Но они не шли. А
время - шло. И несколько раз Григорий Савельевич случайно заглядывая в
профком, уже замечал нашу четверку вместе.
- Странная коалиция! - сказал он как-то. - С чего бы это?
Действительно, у каждого из нас в консерватории была "своя" компания, и
то, что он уже не раз замечал нас вместе, не могло не удивить, а может и
насторожить его. А новые идеи упорно не шли.
Тем временем Григорий Савельевич продолжал забавляться!
Прихожу домой, вся семья хозяйки встречает меня веселым смехом. Из
моих рассказов они все уже знали о веселых забавах нашего ректора, в том
числе и связанных с моими усами. В этот вечер звонил Григорий Савельевич и
спрашивал, нет ли у них энциклопедического словаря. Он, видите ли, решает
кроссворд, и там есть слово из четырех букв - беззубый кит. Просил посмотреть
в словаре. Они и посмотрели: беззубый кит иначе называется - "усач".
- Вы уже сообщили ему?
- Нет, он сказал, что дело не срочное, и так как он уже выходит из дома, "ответ передайте, пожалуйста, через Яшу".
- Да врет он! Хотите поспорим? Он дома. Сидит, наверное, и ухмыляется.
Вот такие дела. Надо было что-то придумать...
Вскоре идеи у нашего "квартета" пошли одна за другой.
Решили послать в подарок не усы, а фотографию усов, так эстетичнее.
Причем, раз он так уж зациклился на них, - усов разных. В магазинах
канц.товаров и школьных наглядных пособий купили отдельные фото и наборы
фотоснимков писателей, композиторов, художников, революционеров и т.п. Из
пяти-шести таких наборов выбрали с десяток фотографий с непохожими друг на
друга усами.
Кто-то предложил подписать под ними - чьи они? Это натолкнуло на мысль
представить их под общим заголовком. Искали удачное название. Нашли: "Усы,
которые канули в Лету". Из-за этого пришлось пересмотреть список
представленных усов. К примеру, великолепные усы Буденного уже не могли
фигурировать - хозяин их еще был жив...
Последние несколько идей были просто великолепны. Решили
представить усы тезки Григория Савельевича - Бернандта. Но мы не знали, как
они выглядели? Решили подставить их усами Иоганна Штрауса и подписать под
ними: "по версии Григория Домбаева". Потом изощряющиеся умы четырех
заговорщиков видоизменили эту подпись. Добавили слово "усофоба"... Для
"версии" нашли другие усы, а под Бернандтом написали "пали жертвой".
Далее, раз у нас было уже понятие "усофоба", надо было найти усы "по версии
усофила". То есть, найти портрет (не фото) известного деятеля с усами, автором
которого был бы художник, тоже с усами. Нашли...
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Последняя неделя прошла в цейтноте. В связи с изменением
"номенклатуры" надо было переснять некоторые фотографии, увеличить или
уменьшить их, чтобы размеры всех представленных усов были одинаковыми.
Надо было где-то отпечатать на машинке тексты под фотографиями (Григорий
Савельевич не любил, когда что-то делалось неряшливо, а подарок мы же
готовили для него!).
В живописной мастерской заказали две красивые надписи золотом (только
так!) соответствующих размеров: "Усы, которые канули в Лету" и "С Новым
годом! Г. С. Домбаеву от Деда Мороза!".
Все фото аккуратно приклеили на картонки, под ними - надписи. Долго
решали, в какой последовательности расположить фотографии. В конце концов
получилось так: за общей надписью (Усы, которые канули в Лету) шли "Усы
поэта и драматурга Эсхила - по версии античного скульптора". Третьим или
четвертым шли "Усы музыковеда Григория Бернандта - пали жертвой усофоба
Григория Домбаева".
Седьмым шли "Усы композитора Модеста Мусоргского - по версии
усофила Ильи Репина". И последним шли "Усы студента Якова Заргаряна последняя жертва усофоба Григория Домбаева"; а под этой надписью - даты,
как на плитах кремлевской стены:
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Между ними были еще, если не изменяет память, "усы" Фабрициуса,
Чапаева, Скрябина и еще кого-то (кажется, матроса Вакулинчука).
Все десять карточек мы уложили в коробку, сверху положили общую
надпись, аккуратно завернули в цветную бумагу, перевязали ленточкой с
бантиком. Эту положили в следующую и т.д.
Особенно тщательно готовили последнюю (или первую?) из них, самую
большую, размером с коробку для женской обуви. Она была просто прелесть,
- золотистая поздравительная надпись и два больших бантика ("Даже Пинчуку
понравится", - сострил кто-то).
К заключительному этапу операции "Матрешка" мы привлекли Лидию
Николаевну. Не вдаваясь в подробности, я попросил ее об одном
одолжении: как только я выйду от ректора, занести ему этот пакет. А сам я,
выйдя от него, должен был прибежать в профком и приступить к удалению
"излишней растительности"...
Мы планировали сделать так, чтобы при встречах с Григорием
Савельевичем до получения им подарка и после (с разницей в три-пять
минут), я предстал бы перед ним в разном обличье - с усами и без оных.
Отнеся к нему на подпись заранее заготовленную бумагу, я вышел от него
и дал знак Лидии Николаевне. Она достала из тумбочки пакет и направилась к
его кабинету. Я поспешил в профком.
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Через несколько минут я был "в подарочном" для Григория Савельевича
обличье. И еще минут пять мы - трое из четырех авторов акции, сидели и
гадали - как поведет себя Григорий Савельевич. Что вся эта наша затея ему
должна понравиться, - мы не сомневались. Гадали лишь о том, в какой форме
он проявит свое удовлетворение.
Вместо ожидаемого нами телефонного звонка Григория Савельевича, в
профком явился он сам, собственной персоной, да еще и с Лидией
Николаевной. Зашел, огляделся вокруг (поверх моей головы) и "удивился": "Что-то здесь изменилось! Вы что, мебель переставили?". - И тут только
посмотрел на меня.
- Вай!.. Сбрил, все-таки! Напрасно, напрасно! (А сам - доволен!). Ну, на
кого ты теперь похож, а? Был красаве´ц, всех консерваторских девушек
охмурял... Теперь же на тебя никто и смотреть не будет!.. Правда, мои шансы
подскочили, но... но не ценой же такой жертвы?! - (А радость буквально
выпирала из него!). - Не догадался посоветоваться со мной? - (Каков, а?!)
Он оглядел всех, подмигнул, обратился к Лидии Николаевне: "А правда,
молодцы!". Потом полез в карман, достал мелочь и со словами: "С меня
причитается", перед каждым из нас положил по двадцать копеек. - "Это - за
идею!". А потом добавил каждому еще по монетке: "А это - за исполнение!
Заслужили!".
Он оставил на столе еще две монетки: "Передадите по назначению!
Только не пробуйте зажилить! Расплачиваюсь при свидетеле - Лидии
Николаевне".
Потом много раз - мне об этом и писали и рассказывали - очередным
жертвам своей усофобии Григорий Савельевич рассказывал эту историю.
Говорят, что начинал он ее так: "Был тут у нас один студент, хороший парень,
пианист - такой-то, учился, дай Бог! Сталинский стипендиат, общественник
такой, сякой... А как кроссворды решал? Кто-нибудь из вас, например, знает
слово из четырех букв - беззубый кит? Не знаете? А вот он знал! Словом, ясная
голова! А потом вдруг что-то случилось с этой его головой - он стал отпускать
усы!!!"
Вот так, с годами расширялся и обогащался его репертуар...
Григорий Савельевич был не из числа тех любителей юмора, которые
считают, что объектом шуток могут быть все, кроме их персон. Он нормально
воспринимал все байки, эпиграммы и розыгрыши в свой адрес и охотно
расплачивался за них двадцатикопеечными монетами, если считал, что они
этого заслуживают.
Знаменитые консерваторские капустники (традиционно - второго января
Нового года) в определенной мере были детищем Домбаева. Ибо атмосфера
творчества и деловитости вкупе с радостью и весельем, которая благодаря
Григорию Савельевичу царила в консерватории, просто не могла не породить
эту форму студенческого бытия.
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К капустникам готовились тщательно и с фантазией. Уже через неделю
после появления праздничного номера ноябрьской стенной газеты на ней
широкой диагональной полосой вывешивалось яркое объявление:
"Товарищей, располагающих материалами для капустника, просят передать их
(устно, письменно, через подставных лиц) Я. Заргаряну, И. Розенштейну или Ю.
Сальковскому. Тайна авторства - гарантируется! Капком (капустный комитет)".
Теоретик и пианист Илья и скрипач Юрий были талантливыми ребятами,
которые могли легко, шутя сочинить на требуемую тему стихи, эпиграммы,
музыку, придумать смешной диалог, меткую остроту. В том числе и в наш,
капкомовцев, собственный адрес, что особенно нравилось публике, ибо именно
мы втроем и вели капустники. А в межсезонье - от одного, до следующего 2-го
января - мы, "чтобы мозги не обросли паутиной", сочиняли частушки "для
внутреннего употребления". Одна из них, помню, начиналась так:
Армянин и два еврея, Яков, Юрий и Илья,
Налакались вдрызг! Дурея,
Доползали до жилья.
Было это в граде Горьком,
В пятьдесят втором году,
На проспекте, на широком...
Глянь! Домбаев на виду...
За год таких куплетов набиралось несколько десятков.. В половине из них,
как рефрен, проходила приведенная выше строка с фамилией "Домбаев".
Причем, первый слог (до фамилии) и последние три (после нее) - всегда
варьировались: вдруг, Домбаев... бац, Домбаев... сам Домбаев... Григ.
Домбаев... Гррр. Домбаев... или:... Домбаев на посту;... Домбаев адвокат;...
Домбаев разгромил; ... Домбаев и Капком; ... Домбаев охмурил и т.п. Лучшие
из них потом отбирались для всеобщего ознакомления...
Ближе ко дню капустника некоторые педагоги начинали проявлять
понятный интерес: есть ли что-нибудь о них... Отведут кого-то из нас в сторону
и: - "Скажи, прошу... мне надо заранее узнать... Я же не против, только..."
- Но, тогда, зачем заранее узнать? Ведь неинтересно будет?
- Понимаешь, я хочу прийти с женой. Если там что-то есть, так она потом
при каждом удобном случае будет тыкать..., а если ничего нет, то я не хотел бы
напрасно лишать ее такого удовольствия...
О том, какое удовольствие можно было получить от консерваторских
капустников, об их уровне и зрелищности, свидетельствует следующий факт. В
1953 г. обком комсомола решил провести общегородской студенческий
капустник. Комиссия из актеров и режиссеров театра просмотрела и
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прослушала капустники университета и еще семи других вузов. Были отобраны
лучшие номера для концерта в двух отделениях. Всем этим вузам было
отведено первое отделение, консерватории - все второе.
Ни один из наших капустников не обходился без "участия" в нем Григория
Савельевича. Его представляли на них и разгневанным, и поющим частушки, и
даже рассказывающим свои байки (разумеется, с нужным нам, студентам,
содержанием). А он сидел со своей супругой в зале и хохотал вместе со всеми.
Хохотал, когда по "Радио капустника" передавали новости: "Двух зайцев сразил
одним выстрелом Григорий Домбаев. Об этом уникальном случае стало
известно из доклада заведующего городским тиром". Или: "Много ярких
приказов подписал в последние месяцы ректор консерватории Г. С. Домбаев.
Как выяснилось, все это время он пользовался четырехцветной шариковой
ручкой".
На одном из капустников студенческое научное общество, докладывая о
своих успехах, сообщало, что член общества студент такой-то в результате
кропотливой работы пришел к триумфальному открытию. Вопреки
установившемуся мнению о том, что Григорий Савельевич Домбаев при всех
спорах и на всех соревнованиях, в которых участвовал, обязательно выходил
победителем, этот студент установил, что все же был случай, когда участие
Гришки Домбаева в соревновании окончилось позорным провалом.
Произошло это в 1910-м году в детском саду города Ростова, где в этот день
проводились соревнования под девизом: "Кто скорее съест свою кашу!".
А в спортивной передаче "У нас есть с кого брать пример" (это уже на
другом капустнике) было такое сообщение: - "На международных
легкоатлетических соревнованиях ректоров, проректоров и секретарей
парторганизаций высших учебных заведений ректору Горьковской
консерватории Григорию Домбаеву удалось установить феноменальное
достижение. Оставив далеко позади своих соперников, он преодолел планку,
установленную на высоте 555-и метров... над уровнем моря".
А через несколько минут после очередного номера капустника, с тех же
соревнований на "радио капкома" поступило новое сообщение. Оно гласило:
"Занявший на этих соревнованиях почетное третье место немолодой спортсмен
Эм. Эм. Панчуков (намек на Михаила Мироновича Пинчука, нашего секретаря,
о котором еще будет сказано ниже) заявил журналистам, что победу Домбаева
он считает случайной и незаслуженной, и что намеревается в ближайшее
время доказать это и перекрыть его рекорд. "С этой целью, - заявил немолодой
спортсмен, - как только установится погода, я выезжаю в горы Тянь-Шаня".
Не могу не привести здесь и еще один из номеров капустника, который
вначале был задуман нами просто юмора ради, но потом, по инициативе
Домбаева, который усмотрел в нем возможность использования его "для блага
консерватории", - стал целевым, преследующим кроме смеха и практическую
цель.
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Скрипач Витольд Платонович Португалов, приглашенный из Еревана, одно
время жил в консерватории в одном из небольших классов. К сожалению, по
соседству с туалетом. Это было не очень удобно, особенно потому, что в
курительной при туалете очень часто упражнялись духовики. Мы знали, что изза постоянного шума Витольд Платонович временами просто страдает и
чувствует себя в консерватории неуютно.
В связи с этим наш капком задумал номер из оперы "Князь Игорь" со
знаменитой сценой Игоря и хана Кончака.
В своей арии плененный половцами князь Игорь переживает свое
поражение, свой "постыдный плен" ("ни сна, ни отдыха измученной душе,
мне ночь не шлет отрады и забвенья"), мечтает о реванше ("о, дайте,
дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить") и с чувством
безысходности заканчивает свою арию так: "О, тяжко, тяжко мне сознанье
бессилья моего".
А хан Кончак, которому его пленник князь Игорь полюбился "за удаль и
храбрость", считает, что Игорю незачем жаловаться, ибо живет он не как
пленник, а как гость его и у него есть все ("тебе почет у нас, как хану, все
мое - к твоим услугам... Сознайся, разве пленники так живут? Хочешь возьми
коня любого... любой шатер... булат заветный... Хочешь пленницу с моря
далекого, невольницу из-за Каспия, скажи, подарю. У меня есть красавицы
чудные, косы, как змеи на плечи спускаются... Очи черные, влагой
подернуты... любую из них выбирай...")
Согласно усовершенствованному либретто капкома В. П. Португалов (т.е.
"князь Игорь") начинает свою арию как в опере, но вскоре переходит на
перечисление невзгод своей жизни и требует не свободы, а квартиры. На что
Домбаев (то бишь - "Кончак") стыдит его и перечисляя преимущества жизни в
консерватории, предлагает ему новые дары — красавиц (здесь текст либретто
оперы почти полностью сохранялся).
Мы не знали, как отнесется Португалов к этому номеру. Был он человек
новый, т.е. еще не привыкший к нашим капустникам, уже пожилой, с больной
ногой (ходил с палкой), словом, - чтобы не обидеть вдруг старого человека, мы
решили посоветоваться с ректором, который очень хорошо знал Португалова
еще по Еревану. Ознакомившись с новым текстом этой сцены, Григорий
Савельевич заверил нас, что никакой обиды не будет, - "он умница и понимает
юмор". Но скажи мне пожалуйста, - продолжал он, - почему это вы вашу
деликатность не распространяете на всех? Хоть раз вы подумали о том, - а не
обидится ли Григорий Савельевич на наши издевательства? А?
- Ну, что вы, Григорий Савельевич! Вы же юморист!
- Ох, и наглецы!
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В тот же день вечером он зашел в класс, где я занимался, и сказал, что у
него появилась идея: сделать так, чтобы на наш капустник как бы "случайно"
попал один Начальник, из обкома, от которого зависело решение вопросов
предоставления жилья. - "Я постараюсь узнать круг его друзей, знакомых... его
пригласят извне... Словом, это я беру на себя. Время еще есть! А вы
постарайтесь довести этот номер до совершенства... пошевелите мозгами... Я
тоже подумаю".
В результате "шевеления наших мозгов" родилась идея выпустить Игоря и
Кончака на сцену в своих оперных костюмах, но в гриме Португалова и
Домбаева. Григорий Савельевич пообещал на один вечер взять напрокат из
оперного театра костюмы и гримера. И тут же выдал блестящий совет результаты "шевеления своих мозгов": предлагая "Игорю" невольниц, "Кончак"
должен называть имена и фамилии конкретных консерваторских студенток, наших девушек-красавиц. А если удастся срифмовать, - лучше даже называть
факультеты и курсы; еще лучше, если будут оговорены даже их "масти" блондинка или брюнетка и т.п.
Капком засел за работу. Насочинили блестящий текст, выбрали певцов лучших наших баритона и баса. Оба они и их педагоги, которые должны были
выучить с ними партии "Игоря" и "Кончака" дали письменное обязательство (на
первый взгляд - шутливое...) держать в тайне текст нового либретто. В
расписке, подписанной ими, было сказано, что нарушивший свою клятву
отныне станет "героем" всех последующих капустников, с предоставлением
права капкому определять для них любое амплуа. Это было страшной
угрозой...
На одном из "совещаний в верхах", когда Григорий Савельевич сообщил,
что присутствие Начальника уже гарантировано, я выразил опасение, что если
этот Начальник лишен чувства юмора - ну, вроде нашего Пинчука! - то он
примет весь этот текст за "зубоскальство", а возможно... и за подлинные
оперные арии. И, хотя капустник обогатится блестящим номером, но акция
"квартиру Португалову" могла попросту не состояться. Григорий Савельевич
подсказал идею "концерта-лекции". Остальное было делом техники.
Концерт-лекция "Сцена князя Игоря и хана Кончака" началась с того, что
ведущий вначале вкратце ознакомил публику (но цель была - Начальника!) с
подлинным текстом этой сцены - примерно так, как он изложен у меня выше
"курсивом ". Потом он сказал примерно следующее: Дорогие меломаны! Вы
знаете, что опера Бородина была написана еще в буржуазную эпоху. Однако
дух реформаторства, присущий капустному комитету консерватории,
вдохновил его на блестящую идею: осовременить эту сцену, приблизить ее к
советской действительности... даже больше того - приблизить ее к нашей
консерватории... даже больше того - к конкретной ситуации... как яркий пример
реализма в искусстве... и т.п.
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Точного текста в стихах самих арий я не смогу здесь привести дословно.
(То было сорок с лишним лет назад!). Но, по смыслу, герои этой сцены пели
примерно следующее.
В. П. Португалов ("Игорь"): Ни сна, ни отдыха измученной душе, и ночь не
шлет отрады и забвенья. Днем - это адский шум от тромбонов и труб из
курительной... а ночью, когда кругом тишина, - здесь грохот водопада... это из
общего сливного бачка автоматически, с точностью метронома, в две минуты
раз... низвергающийся поток воды... Ужасно... Ужасно... О! Дайте, дайте мне
квартиру, в таком аду жить больше мне невмочь, схожу с ума, прошу вас мне
помочь. О! Бомж я, тяжко мне, сознанье бессилья моего...
Г. С. Домбаев ("Кончак"): Здоро´во, Витольд! Что приуныл, чем недоволен?
А ведь неплохо ты устроен! За свет не платишь, так? За воду - тоже... И рядом
все, все удобства и услуги... Сознайся, разве плохо тут? В чем-нибудь
получаешь отказ? Хочешь красотку? Подарю тебе... со второго курса, такую-то...
Блондинка, косы, как змеи на плечи спускаются... Может, хочешь брюнетку?
Бери пианистку такую-то, из-за Каспия, молода, очи черные... а фигура! Что
молчишь? Если хочешь, любую из них выбирай! Эй! Пленниц привести сюда!..
После этих слов и соответствующего жеста "Домбаева"-Кончака три
отобранные нами консерваторские красавицы, которых мы специально
посадили рядом, в первом ряду с краю, - встали и протянули руки к "Игорю"...
Зрелище было...!!! Зал гоготал!!!
"Начальник" оказался тонким ценителем юмора. Это мы, ведущие,
отметили еще задолго до "посвященного ему" номера по его поведению. Он
чутко воспринимал все остроты и весело смеялся со всеми.
Я, разумеется, не берусь утверждать, что Португалов получил квартиру
только благодаря этому номеру капустника, но что последний ускорил
новоселье Витольда Платоновича - вне всякого сомнения. Ибо, выражая
Григорию Савельевичу благодарность "за этот чудесный и незабываемый
вечер" и ходатайствуя о предоставлении ему постоянного билета на все
последующие консерваторские капустники, Начальник при мне сказал
Домбаеву: "Передайте "князю Игорю", чтобы он в начале февраля, прямо в
первых числах, зашел бы ко мне. На один день, я надеюсь, вы отпустите его из
плена". Вот так! Я думаю, за находчивость, проявленную им в связи с этим
номером капустника, еще одну, очередную двадцатикопеечную монету
Григорий Савельевич бесспорно заслужил!
Восстанавливая в памяти образ Григория Домбаева, я не могу не
вспомнить и не отметить здесь его отношения к переписке - будь то письмо,
записка, поздравительная открытка и т.п. Очевидно, что он любил эту форму
общения между людьми. Григорий Савельевич переписывался со многими
выдающимися деятелями музыкальной культуры, с выпускниками
консерватории, был в курсе их жизни и быта, сообщал им консерваторские
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новости, помогал советами. К нему многие обращались за помощью, в том
числе и я.
Как-то он писал мне: - "Так как я по праздникам пишу 150-200
поздравлений и не все отвечают, и так как все, кому я пишу, моложе меня, в
этом году принял решение: буду писать только тем, кто аккуратно и
своевременно пишет мне, а тем, кто манкирует и не пишет (или пишет "в
ответ") - сам писать не буду... Р.S. Сейчас узнал о смерти бедного Арно. Помоему, он был самым крупным армянским талантом - композиторским и
пианистическим".
Еще будучи студентом, я был у него дома (Елизавета Андреевна, его
супруга, гостила у родителей) и мы разговорились допоздна. Я остался
ночевать. Проснувшись утром, я уже не застал его дома. На столе лежала
записка:
Ваша Светлость!

1. С Добрым утром!
2. Позвоните Маргарите Васильевне и В. Г. Блиновой.
3. Позавтракай сам. Еда в холодильнике, а хлеб в б. кастрюльке.
Значит, утром он уже успел переговорить с двумя, искавшими меня, и
сделал это так, чтобы не разбудить... А это его обращение? Вариантов их у него
было бесчисленное множество, начиная с "Господин Начальник" или "Ваше
Величество" и кончая "Дорогой Яшенька!".
В каждом его письме, открытке, записке было что-то свойственное только
ему одному, его характеру, - "кусочек" юмора, забота о "его консерватории",
примеры проявления принципиальности в деловых вопросах и, конечно же,
обязательно что-нибудь лестное для адресата, могущее вызвать у того улыбку
или приятные воспоминания.
Вот несколько разных примеров проявления вышесказанного.
В связи с юбилеем музыкального училища им. Р. Меликяна, меня
попросили связаться с Григорием Савельевичем (который некоторое время
был его директором) и пригласить его на юбилейные торжества. В ответ он
пишет:
"Есть два "но", из-за чего я не могу приехать..."
... Второе "но" - я терпеть не могу Гургена Айрапетяна и за один стол с ним,
иначе как по решению Верховного Суда, не сяду. А так как он в Армении, к
сожалению, "персона грата", то он, я понимаю, должен участвовать...
Следовательно, меня там не будет".
... "Сейчас получил твое широкоформатное и многолитражное письмо (это
он о письме в две страницы. - Я.З.), из которого я понял, почему тебе трудно
было писать краткие открытки..."
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... "Прием закончили. Приняли десять пианистов, среди них четыре
выдающихся. Один из них - Арутюнян! (Все так и говорят: "это вместо
Заргаряна")..."
... "Поздно отвечаю на твое письмо не в порядке "мести", а потому, что
неожиданно получил отпуск... Спасибо за присланную фотографию. Из нее я
делаю два вывода:
1) Опусы твои отличны и
2) По головной декорации ты успешно приближаешься ко мне"...
Скончался Яков Флиер. На следующий день он пишет мне: - "Вот и не стало
Якова Владимировича. Около месяца назад Я. В. с тяжелым инфарктом
(кажется, пятым по счету) попал в реанимационную палату... Врачи почти месяц
боролись за жизнь, а победила смерть.
Умер он вчера, 18/XII, в 17.55 минут. Я третий день болею и лежу дома.
Конечно, очень хочу проводить друга в последний путь, но не знаю, удастся ли?
Сегодня жду врача и узнаю.
Помня, что ты очень любил Якова Владимировича, решил сообщить тебе
то немногое, что я знаю".
(Мне очень хотелось бы, чтобы кто-нибудь привел бы еще подобный
случай, когда бывший ректор консерватории сообщал бы бывшему студенту о
смерти его профессора, твердо зная, разумеется, о том, что тому, как и всему
миру, без сомнения, станет известно об этом и гораздо раньше, чем из его
письма. Но этот ректор, будучи к тому же больным, все-таки берется за письмо,
движимый лишь чувством сопереживания, - помня, что тот студент очень
любил своего профессора... Вот такой факт! Думаю, что на такое способен был
только один человек - Г. С. Домбаев! И буду рад, если кто-либо разуверит меня
в этом. - Я.З.)
И еще несколько строк из одного письма Григория Савельевича. Но
прежде мне надо рассказать о предыстории их появления.
В годы моей учебы консерватория общежития еще не имела. Разумеется,
что этот факт был, что называется, "золотым дном" для капустного комитета. В
последнем капустнике с моим участием, я, под звуки фанфар, вышел из
артистической на сцену; в руках у меня был поднос, на нем - обыкновенный
строительный кирпич. По радио, голосом Левитана объявлялось, что зрители
присутствуют при историческом моменте - вручении по назначению Первого
кирпича под здание общежития консерватории, в котором, согласно планам ее
ректора, будут жить внуки нынешних студентов. Я медленно, чинно, с высоко
поднятой головой спустился со сцены в зал (все это, разумеется, под овации и
вой присутствующих) и, подойдя к месту, где сидел Григорий Савельевич с
супругой, торжественно вручил ему этот кирпич. Попросив тишины, я
обратился в зал: - "Дорогие дедушки и бабушки первых постояльцев
общежития! Капком уверяет вас, что в точно намеченные им сроки Григорий
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Савельевич претворит в жизнь свои планы. И лучшим доказательством
серьезности его намерений будет служить то, что, как вы убедитесь в этом,
Григорий Савельевич ни на минуту не выпустит из рук этот кирпич - свое первое
приобретение..." Мне не дали закончить, снова овации... А бедному ректору
пришлось до конца отделения держать этот кирпич на своих коленях.
И вот продолжение... строки из его письма:
... "Теперь я должен тебя огорчить: твое предсказание не сбылось. Мы в
этом году получили деньги и начинаем строить общежитие на двести мест.
Кроме того, в этом году будет составляться проектная документация
надстройки третьего этажа учебного здания.
И кроме того, в 1960-м году в нашем зале будет установлен орган, который
специально для нас делается в Потсдаме (ГДР)".
Вот так Григорий Савельевич делился с бывшим студентом (уверен, не
только со мной одним) успехами в своей деятельности на благо консерватории.
И эта деятельность чуть было не прервалась на четвертом году его
ректорства.
Существовавшая в первые год-два его работы в Горьком довольно сильная
оппозиция, вместе с благоденствием консерватории и ростом сторонников
ректора, стала постепенно хиреть и сдавать свои позиции. Однако к весне 1954го года она получила сильное подкрепление в лице секретаря партийной
организации Михаила Пинчука, преподавателя истории КПСС. Михаил
Миронович был тупой, ограниченной личностью, лишенной всякого
интеллекта, совершенно не разбирающийся в музыке и вообще в искусстве.
Юмора у него не то, что не было, - он просто не понимал, что это такое. Для
него все, что было выше его разумения, в том числе, конечно, и наши
капустники, - было зубоскальством (это было его любимым словом!).
Представьте его положение в Горьковской консерватории, где с легкой руки ее
ректора царил юмор, который, опять же, благодаря Григорию Савельевичу, не
только не мешал, но даже очень помогал и учебе, и работе.
Для Пинчука такие понятия, как "творческая атмосфера" или "сценическое
настроение"
были китайской грамотой. К примеру, профком добился
разрешения для студентов не посещать ими лекций в дни их выступления на
закрытом вечере (т.е. всего два, от силы три раза в течение всего года). Когда
на Совете обсуждался этот вопрос и принималось решение, Пинчук не
возражал, и тоже проголосовал "за" (подозреваю, что он не понял с чем это
связано, а, возможно, и не старался вникнуть в суть проблемы, так как "эти
музыканты" уж очень часто употребляли какие-то заумные фразы, ну, вроде
"предконцертный психологический настрой!"). Но при первом же случае, когда
из-за закрытого вечера на его семинаре отсутствовали струнники первого курса
- поднял скандал. Ему в популярной форме пытались объяснить, что закрытый
вечер у исполнителей это не только зачет, но, одновременно, и концерт, а раз
так, то возникает необходимость в определенном, предконцертном режиме. 121

"Это все я понимаю, - отвечал он, - и для этого не надо быть обязательно
музыкантом; но вот, почему из-за этого предконцертного режима студенты не
пришли на семинар по важнейшему для них предмету, - вот этого я не
понимаю".
Даже свой, "важнейший для студентов предмет", Пинчук знал не больше,
чем на тройку. Его "лекции" служили постоянным объектом насмешек
студентов. Словом, один из тех, о которых говорят: полуобразованный дважды дурак! (таких типов великолепно играет в кинофильмах характерный
актер, мастер эпизода Николай Парфенов). Но в 1954-м году секретарь
парткома - это была фигура! И, естественно, все недовольные деятельностью
Домбаева потянулись к нему. А Григорий Савельевич, несмотря на это,
продолжал относиться к нему в точном соответствии с тем, чем он был на
самом деле, - то есть, как к ничтожеству.
И вот это ничтожество обнаружило в личном деле Домбаева крамолу "отсутствие" у него высшего музыкального образования. Оппозиция сразу
оживилась. Еще бы - такой козырь! Это же Бомба!
Консерваторию начало лихорадить.
А тайна этой крамолы была в следующем. В двадцатые годы, когда
учебные заведения СССР еще не были приведены в единую стройную систему,
в Ростове существовала консерватория. Ее ликвидировали и превратили в
музыкальное училище. Старшекурсники этого уже "училища" тем не менее
считались специалистами с высшим образованием. В музыкальном мире об
этом знали и недоразумений не возникало. В крайнем случае, дирекция
Ростовского училища подтверждала наличие высшего образования у двух
выпусков своего училища.
Если бы Пинчук и кампания не поторопились, они не затеяли бы тяжбу,
потому что все другие пункты обвинения в адрес Домбаева без этого главного
козыря, вряд ли вдохновили бы их к открытой борьбе. Но не использовать
такую возможность?!
В обком пошло письмо, подписанное бдительными коммунистами
консерватории. Естественно, что, кроме "отсутствия" образования, у ректора
нашлись и другие грехи. Сейчас самое время вспомнить те "птички", которые
мы проставляли время от времени по ходу нашего рассказа о Григории
Савельевиче. Помните? Итак:
Общежития для абитуриентов: - "Растрата государственных средств,
использование классов, инструментов, библиотеки не по назначению - лицами,
не имеющими отношения к консерватории".
Экзамен пианистов в три тура: - "Пренебрежение установленными
Минвузом СССР правилами приема, самочинство, создание условий для
злоупотреблений..."
Прием двух абитуриентов на дирижерско-хоровое отделение: "Нарушение госплана, неприкрытое очковтирательство..."
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Оплата филармонией аренды зала... местами: - "Нанесение ущерба
бюджету консерватории, погоня за ложным авторитетом" и т.д.
Была еще одна "бомбочка", которую взорвать (то бишь - доказать!) было
нелегко, но на бумаге выглядела она вполне взрывоопасной: "Гонение на
местные кадры, их преследование, травля..." (Могу засвидетельствовать, что
это чушь! Ни один достойный специалист из "местных кадров" не только не
остался вне стен консерватории, но не был ни в чем ущемлен. Более того,
именно на них опирался Григорий Савельевич в своей работе. И многие из них
были самыми горячими сторонниками проводимой в консерватории кадровой
политики).
Вот с такими обвинениями в адрес Домбаева и пошло письмо в областной
комитет партии. Обком, как полагается, создал специальную комиссию.
Началась проверка. Отсюда - новые конфликты, склоки, "разборы" между
сторонниками и противниками ректора, слухи, пересуды... Приближался конец
учебного года. Начались уже госэкзамены...
Григорий Савельевич очень тяжело переживал все это. Я уже кончал
консерваторию, сдавал госэкзамены. В последнее полугодие освободился от
работы концертмейстером, сдал председательство в профкоме, в работе
Совета уже не участвовал; виделись мы с ним в этот период уже редко - он был
занят этой склокой, я - дипломом.
Сдав последний госэкзамен, за несколько дней до отъезда из Горького, я
позвонил ему, сказал, что хочу зайти. К тому, что я уже знал, Григорий
Савельевич добавил и некоторые новые подробности "своего дела". "В
обкоме меня не очень жалуют - в таких заведениях строптивых не любят.
Многие члены комиссии настроены просто враждебно. Но есть и
доброжелатель. Это ближайший родственник Аллы. - (Помните абитуриентку,
из-за которой спорили четыре часа? - Я.З.). - Он-то хорошо понимает, что если
бы не мои "нарушения плана" и "неприкрытое очковтирательство" его
Аллочка не попала бы в консерваторию. Причем знает, что шел я на эти
"нарушения" не для личной пользы, не по просьбе кого-то из ее родных, а для
консерватории, для дела. Хорошо, что тогда ты согласился на второй курс, а то
сегодня я имел бы в его лице не сторонника, а злейшего врага... Но на все их
обвинения у меня есть, вот, оправдания". (Он показал мне отдельные листки "шпаргалки" по разным пунктам обвинения. - Я.З.).
Больше всего, - продолжал с горечью Григорий Савельевич, - мне обидно,
что в этой склоке участвуют Н. и В. Я для них столько сделал... Их подписи под
заявлением были для меня неожиданным и большим ударом.
Григорий Савельевич совсем расстроился. Я никогда не видел его в таком
подавленном состоянии. Говоря о предательстве Н. и В., он чуть не
расплакался.
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Мне очень тяжело было видеть его таким непривычным: затравленным,
опустошенным, каким-то вялым. Он выглядел постаревшим и больным. Шел
ведь уже третий месяц работы комиссии...
За четыре года знакомства и общения с ним в разные моменты я
чувствовал по отношению к нему и неприязнь, и искреннюю любовь; я и
восторгался им, и по-настоящему ненавидел... Но никогда он не вызывал во
мне такого чувства, какое я испытывал к нему в этот вечер. Это была - жалость!
Мне стоило больших усилий не дать ему заметить мои увлажненные глаза
(этого еще не хватало ему при том его состоянии).
- Не стоит, Григорий Савельевич, так расстраиваться... Да плюньте вы на
них, пошлите всех к чертовой матери. Ну почему вы защищаетесь? Вы нападать
должны, громить должны... Ведь вы им нужны больше, чем они вам. Это же на
самом деле так! Девяносто процентов консерватории - за вас. Вы разве не
знаете, что с этим говнюком Пинчуком студенты не здороваются?.. Это они
должны просить вас и впредь остаться ректором... Чего вы боитесь? Вы же
никогда не боялись Пинчука, что же случилось?
- Я не боюсь...
- Нет! Боитесь. Ну, если не Пинчука, то обкома... Но там - тоже ведь
пинчуки, только несколько пинчуков сразу...
- Ну, что ты заладил: боитесь, боитесь... Говорю тебе, не боюсь... Кроме
обиды, я ничего не чувствую.
- Нет, Григорий Савельевич, только из-за обиды вы так не изменились бы...
А вас что, впервые обижают? Хотите, напомню еще... напомню вам Ереван? Вас
же оттуда... вы простите меня, я не буду выбирать выражения: вас же оттуда
попросили, так? Вы что-нибудь потеряли от этого? Вам что, стало хуже?.. Нет
же! Это им стало хуже. Об этом говорят все музыканты оркестра. Ну, попросят
вас из Горького... что, это конец света, что ли? Вам же ведь и 50-ти еще нет?!
- Ладно, давай пить чай.
- Чаю не хочу. Хочу водки! Давайте выпьем по рюмке...
Григорий Савельевич принес коньяк и рюмки. Я налил себе полную рюмку,
ему совсем немножко (он всегда мало пил).
- Долей еще... что ты меня жалеешь...
- Правильно! Жалеть не надо. Жалеть можно немощных... и таких
недорослей, как Пинчук... Разрешите, Григорий Савельевич, сказать один тост.
Можно? Пьют обычно за здоровье, за победу, даже за упокой... за все, что
хочешь. Я хочу выпить не за победу и не за успех, а всего лишь, ... не знаю, как
сформулировать...
- Не тяни!
- Хорошо! Пью за пословицу "Лучшая защита - это нападение!" Желаю вам
следовать ей! Убежденности в справедливости... в жизненности этой
пословицы. И на ближайшее время, - энергии,... даже не просто энергии, а
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злости и ярости... по отношению к этим пинчукам. Вот тогда все будет в
порядке.
- Редкий тост! ... Наводит на размышления... Пожалуй, даже понравился.
- Тогда выпили! И с вас - двадцать копеек!
- Ты когда уезжаешь? Еще встретимся?
- Билет у меня на послезавтра, так что мы еще с вами увидимся.
- Послезавтра в комиссии обкома очередная встреча, в 12 часов.
- Я зайду до этого...
В день отъезда из Горького я, уже с чемоданом в руках, пошел к нему
домой попрощаться. Было около десяти утра. Он выходил из дома. Пошли
вместе. По дороге он рассказал о том, что звонил один из членов комиссии
(тот, родственник Аллы) и хотел посоветоваться с ним еще до начала заседания
комиссии.
Сидя в сквере при обкоме, я дождался, пока Григорий Савельевич
освободится. Мы еще час с лишним беседовали с ним. Главное его
затруднение пока состояло в том, что после войны никакой документации в
консерватории-училище Ростова не сохранилось. Город три раза переходил из
рук в руки. И наличие у него высшего образования он может теперь
подтвердить лишь по свидетельству троих авторитетных лиц, окончивших с
ним... Домбаев уже нашел их. Среди трех был и Народный артист СССР
Владимир Захаров - худрук Гос. хора им. Пятницкого, трижды лауреат
Сталинской премии. Несколько раньше аналогичный случай был с самим
Захаровым, и он уже знал фамилии и координаты сокурсников, которые могли
дать соответствующие свидетельства. Григорий Савельевич уже связался с
ними... собрал свидетельства. Они направлены в Москву, и он ждет
официального подтверждения министерства.
Григорий Савельевич попросил закурить ("впопыхах, после звонка, не
успел захватить"), - но прикурив, курить не стал:
- Лучше не буду. Мне нужна ясная голова!
- А впопыхах вы свои шпаргалки не забыли? Я могу сходить...
- Их нет! Будут другие... А тост был хороший!
Прощаясь с ним, я сказал, что сожалею, что должен уехать, что меня не
будет рядом с ним в это нелегкое для него время, и что, при всем моем
желании, не имея уже к консерватории непосредственного отношения, я не
смогу ничем ему помочь, да и, уверен в этом, помощь и не понадобится...
- Знаешь, Яша, о чем мы говорили вчера с Елизаветой Андреевной?
Наверное и не догадываешься, но уже дважды ты мне здорово помог. Но
самое интересное в том, что произошло это в первый раз, когда ты еще не
был студентом, а второй раз, - когда ты уже не был студентом. Я имею в виду
твое согласие на второй курс и позавчерашний твой тост. Спасибо тебе,
Яшенька. И доброго пути!
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- Ну, что вы, Григорий Савельевич! Это вам спасибо за все то хорошее, что
вы сделали для меня. Я всю жизнь буду помнить об этом!..
Мы обнялись и (простите!) оба прослезились. Он вошел в здание обкома, я
- проводив его взглядом, пока не захлопнулась за ним дверь - побрел на
вокзал.
Обоих нас ждала неизвестность!..
* * *
Я не помню, что писал он мне в первом - после этого - письме. Оно не
сохранилось. Но через два месяца после нашего расставания, в письме от 30-го
августа он сообщает: - "... Я жалею, что неточностью письма создал у тебя
впечатление, что кляузы со мной закончены... На самом деле вопрос этот
еще не обсуждался (здесь и ниже - выделено мной. - Я.З.). На днях
Министерство культуры СССР за подписью заместителя министра подтвердило,
что вновь проведенной тщательной проверкой установлено, что имеющиеся у
меня документы об окончании музыкального вуза действительны и вновь
подтверждены Министерством. Думаю, что все кончится в мою пользу... но
пока еще вопрос не завершен".
Итак, "вопрос этот еще не обсуждался" и "пока еще не завершен". Каких
действий можно ожидать от руководителя в условиях, когда
неблагожелательно настроенная комиссия обкома уже длительное время
рассматривает ряд обвинений в его адрес, в том числе и "гонение на местные
кадры", "пренебрежительное отношение к ним", "их травлю" и т.д.?
Любой нормальный ректор в его положении, ну, хоть чуть-чуть умерил бы
свой пыл, затаился бы и переждал... Любой! А Домбаев?
В том же письме от 30-го августа 1954-го года, буквально двумя строками
ниже слов: - "но пока еще вопрос не завершен", читаю: - "Проф. Маранц уже
приехала... Приехал и виолончелист проф. Васильев. Уже здесь преподаватель
по кларнету Федотов. Ждем на днях вокалиста доцента Таланкина..." Вот так!
Активная политика "пренебрежения опытными местными специалистами"
продолжалась... (Вспомним, что за этими приглашениями - новые хлопоты с
квартирами, с устройством на работу домочадцев и т.п.)
Побывав много лет спустя после окончания консерватории в Горьком, я от
многих своих сокурсников - уже преподавателей консерватории - узнал
подробности финала этой истории.
На заключительном обсуждении "дела Домбаева" уже на Бюро обкома
Григорий Савельевич принес с собой около десяти папок и раздал их каждому
из участников заседания. В них были копии с разных документов и заявлений.
Каждый лист - с порядковым номером.
В своем выступлении он говорил примерно следующее.
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"Главный пункт обвинений в мой адрес - это, якобы, отсутствие у меня
высшего музыкального образования. Ознакомившись с документом за
номером один и убедившись в лживости этого обвинения, - я думаю,
уважаемые товарищи примут мое предложение о снятии этого вопроса с
обсуждения. Вопрос исчерпан! Но не для всех! Прочитав лист N 2, вы
ознакомитесь с моим заявлением в областной комитет партии с просьбой о
привлечении к партийной ответственности за клевету в мой адрес секретаря
парткома консерватории товарища Пинчука и других коммунистов,
организовавших кампанию против меня, которую иначе, чем травлей, я не могу
назвать.
Следующее, по важности, обвинение - это кадровая политика. Я никогда
не брал и не могу взять на себя определение уровня квалификации или меры
заслуг того или иного претендента на вакантное место. Для этого существуют
различные государственные органы. Это Совет Министров СССР и РСФСР, это
Высшая аттестационная комиссия, это Комитет по Сталинским премиям, это
жюри различных конкурсов и др. Я, как ректор, и Совет консерватории всецело
доверяем вышеназванным органам и при подборе кадров на вакантные места
строго ориентируемся на их критерии. В таблице на странице третьей вы
найдете сведения о результатах кадровой политики, проводимой в
Горьковской консерватории с 1950 года, со времени назначения меня
ректором, по настоящее время".
По рассказам тех, кто видел эту таблицу, в ней были две колонки с
цифрами, которые выглядели примерно так (оговоримся, что приведенные
ниже цифры не претендуют на абсолютную точность; они приблизительны. Но
тем не менее они дают образное представление о том, что представляла из
себя упомянутая таблица и какое воздействие она могла оказать на членов
Бюро обкома):
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Профессорско-преподавательский состав
консерватории
В том числе:

1950 1954

Народные артисты РСФСР

-

2

Заслуженные деятели искусств

-

3

Лауреаты международных конкурсов

-

3

Лауреаты всесоюзных конкурсов

-

1

Доктора наук

-

1

Кандидаты наук

2

5

Профессора

2

11

Доценты

7

18

и так далее...
"Прошу ознакомиться. Если у кого-либо возникнут вопросы, - готов
ответить на них. ... Если нет вопросов, разрешите продолжить.
Весьма неприглядную роль во всей этой истории сыграл заведующий
отделом науки и вузов обкома партии товарищ Ю. В ответ на мою просьбу
повременить с созданием комиссии и дать мне время для представления
соответствующих документов, тов. Ю. форсировал как создание комиссии, так
и проведение ею проверки непосредственно в консерватории. Это создало в
нашем коллективе ситуацию, при которой весь учебный процесс во втором
полугодии прошлого учебного года, практически, был сорван.
В письме в Бюро обкома партии, копию которого вы найдете на листке N 4,
я ставлю последнее в известность об этом, как и о других фактах
некомпетентного руководства товарищем Ю. доверенной ему отраслью и
заявляю, что если неприкрытая политика местничества, свойственная стилю его
работы, не будет пресечена, независимо от того, кто будет ректором, - процесс
укомплектования Горьковской консерватории высокопрофессиональными
кадрами будет приостановлен.
Теперь о финансовой деятельности ректора консерватории, о
расходовании государственных средств не по назначению.
На листках 5, 6, 7 - выдержки из Постановлений правительства, приказов
министра высшего образования СССР. Обращаю ваше внимание лишь на
несколько положений из них. Для удобства ознакомления с ними в тексте они
подчеркнуты мной.
На листке N 5. Из параграфа: "О проведении приемных экзаменов".
Цитирую выборочно. "Ректорам ВУЗ-ов обеспечить проведение приемных
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экзаменов на высоком организационном уровне... Предоставлять приемным
комиссиям
специальные
аудитории,
необходимые
письменные
принадлежности...
Для
соответствующих
специальностей
выделять
лаборатории, оборудованные необходимыми приборами, инструментами,
материалами, химикалиями..."
Далее, из параграфа "Об улучшении условий учебы и быта студентов" я
приведу всего лишь одну фразу. Она подчеркнута на листке N 6. "Кроме
средств по государственному финансированию, ректорам ВУЗ-ов
предоставляется право изыскивать и ассигновывать на эти цели также и
средства из внутренних резервов".
И, наконец, еще одно положение приказа. (Лист N 7): "Проведение
указанных мероприятий считать задачей государственной важности".
Если в свете требований настоящих Постановлений и Приказов, о
содержании которых, по долгу службы должен был быть информирован тов.
Ю, - рассматривать финансовую деятельность, проводимую в консерватории,
то вывод очевиден: во всех упомянутых "В деле Домбаева" случаях
государственные средства были израсходованы для выполнения задач
государственной важности. Во всех, без исключения, случаях!
А идея тов. Пинчука и его соавторов, вытекающая из их письма в обком о
возможности проведения приемных экзаменов на высоком организационном
уровне, как и - особенно - о возможности улучшения условий учебы и быта
студентов без финансовых затрат, - смею утверждать, практически
невыполнима! Несмотря даже на то, что она, эта идея, горячо поддержана
некоторыми членами комиссии обкома, и особенно рьяно - товарищем Ю.
Однако я не могу не признать, что если рассматривать эту идею только в
теоретическом плане, она не менее гениальна, чем идея вечного двигателя. ...
У меня все!
"Дело Домбаева" завершилось разгромом оппозиции. Пинчук вскоре ушел
из консерватории, прихватив с собой кое-кого из своих единомышленников.
Григорий Савельевич Домбаев ректорствовал после этой истории еще 18
лет. За 22 года работы в этом качестве (1950-1972, - факт сам по себе
довольно редкий!) он превратил Горьковскую консерваторию в один из
лучших музыкальных вузов страны. Если вспомнить, с чего он начинал - А. Б.
Гольденвейзер лучше всех смог бы об этом кое-что засвидетельствовать, можно представить себе, какую огромную работу пришлось ему проделать
для этого.
В 1972-м г., будучи уже в пенсионном возрасте, он оставил ректорство и
переехал в Москву. Работал там на кафедре камерного ансамбля
Гнесинского музыкально-педагогического Института.
За четырнадцать лет последующей нашей "московской" переписки с ним
он почти не упоминал в своих письмах об Институте, о своих студентах или
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коллегах. Только - о себе, о своей работе: подготовил доклад, был членом
жюри и т.п. Видимо, Институт не стал для него родным; таким, какой была
консерватория в Горьком, "его консерватория", которой он отдал лучшие годы
своей жизни, свою любовь и свой талант руководителя.
Скончался Григорий Домбаев в Москве, в 1986-м году. Было ему уже
восемьдесят один...
... В жизни у меня были десятки учителей. В их числе были и многие
выдающиеся, незаурядные люди, которые служили мне примером и у которых
я многому учился. Учился год, два, пять, десять...
Григорий Савельевич Домбаев был моим учителем свыше тридцати пяти
лет. Учителем, у которого я - очно и заочно - учился всю жизнь...
Таким и останется он в моей памяти - Учителем жизни!
14.03.94
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"ПРЕСТИЖ АРМЯН"
И
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
Если что-то нельзя, но
очень хочется, то можно.
В 1959-м г. хор школы им.Чкалова занял первые места на районной и
городской олимпиадах школьной художественной самодеятельности. По
решению жюри, возглавляемого Эммой Цатурян, меня, руководителя этого
хора, наградили бесплатной путевкой в Дом отдыха "Шепси". И хотя в названии
неизвестного мне, как и всем, к кому я обращался за справками, дома отдыха
ничего привлекательного не было, я решил все же воспользоваться
предоставленной возможностью. Во-первых, надо же было хоть раз в жизни
побывать в настоящем доме отдыха и ощутить, что это такое, и во-вторых: не
пропадать же дармовой путевке...
Позже я выяснил, что Шепси - это небольшое местечко на берегу Черного
моря чуть южнее Туапсе. Добирался я туда из Туапсе на электричке.
Соседом по полке оказался обрусевший армянин. Разговорились. Его отец,
родом из Карса, в 1915-м году еще мальчишкой, потеряв всех родных,
пробрался на какой-то корабль и оказался в Туапсе... где и остался уже на всю
жизнь.
Арам - мой попутчик - обрадовался, узнав, что я еду в дом отдыха Шепси.
- Я же там работаю. Зубным врачом и техником. У меня там очень хороший
кабинет. Приведем Ваши зубы в порядок и вдоволь поговорим по-армянски.
По прибытии в дом отдыха он проводил меня в регистратуру, отверг
предложенный регистраторшей вариант размещения в каком-то коттедже
("там сыро!") и предложил свой. Покончив со всеми формальностями по
размещению, Арам прошелся со мной по территории дома отдыха, ознакомил
с месторасположением столовой, кино, библиотеки и т.п. и привел в
небольшой административный домик.
- Здесь мой кабинет, а сзади - жилая комната. Живу я в Туапсе, но часто
остаюсь здесь ночевать, иногда целую неделю. А напротив дверь в кабинет
завхоза, хотя сам он себя называет замдиректором по хозчасти.
По интонации, с какой Арам говорил о своем соседе по домику, я понял,
что он недолюбливает его. А вскоре я узнал и о причине этого.
- Я хотел бы, - продолжал Арам, - чтобы мы почаще встречались с Вами и
говорили только по-армянски. У меня растут дети и почти не знают своего
языка. Но чтобы начать с ними... я должен сам знать его лучше, чем сейчас.
Сюда приезжает так мало армян, особенно мужчин. Дом отдыха-то минпроса,
учительский... в основном приезжают женщины... А предложи женщинам
беседы... засмеют!
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За время пребывания в Шепси мы много часов провели с Арамом вместе.
Этому способствовало и его предложение: в свободное от пациентов время
пользоваться его бормашиной для выгравирования на местных сувенирах
(больших ракушках, различных поделках местных кустарей, продаваемых
курортникам) памятных, дарственных надписей. Я, разумеется, с
удовольствием принял это предложение и много часов проводил за этим
приятным занятием, беседуя с Арамом по-армянски.
Познакомился я и с его соседом по домику - завхозом Иосифом
Отаровичем, или как его здесь звали сослуживцы - Сосо, грузином, тоже
туапсинцем, как и Арам уже обрусевшим, но гораздо лучше владеющим
грузинским, чем Арам армянским.
Он явно был влюблен в себя, в грузин и вообще во все грузинское: вина,
коньяк, женщин... К прочему люду и, особенно к армянам, как он ни старался
не выказывать этого при мне, относился с некоторым барским высокомерием:
"эти русские...", "ваши армяне..." (Может быть, прав был художник И. Каралян,
когда много лет спустя уверял меня - конечно, шутя - что "шовинизм зародился
в Грузии, в селе Шови").
Так как резиденции (и кабинеты, и спальни) Арама и Иосифа, как уже
упоминалось, располагались в одном и том же домике, то я часто встречался с
ним. Тихими, ясными и прохладными вечерами, сидя на удобной скамейке у
этого домика, я и Арам пикировались с Сосо по национальным вопросам. И
хотя был он мужиком неглупым, а на бытовом уровне, можно сказать, даже
достаточно умным, однако явная ущербность в его образовании и заметно
узкий, ограниченный интеллект не позволяли Сосо противостоять натиску
цифр, фактов, доводов, примеров, сравнений и т.п. Шовинистические амбиции
Сосо никак не подкреплялись его жалкой амуницией - сведениями по истории,
литературе, искусстве, культуре даже относительно обожаемой им Грузии.
Поэтому к великой радости Арама, который, как по всему было видно, уже
достаточно натерпелся от армянофобства своего соседа, каждый раз к концу
наших дискуссий "противник" оказывался на обеих лопатках. Для Арама это
были минуты нескрываемого торжества.
Наши прения на тему "армяне-грузины" велись, естественно, не на
научном уровне, а на уровне заметно приспущенном, так сказать, подогнанном
(приноровленном) к нашему, спорщиков, уровню знаний. А на таком уровне у
меня, как оппонента, был огромный опыт. Еще в годы войны в нашем оркестре
много лет служили армяне и грузины. И мы еще в те годы, несмотря на нашу
по-настоящему крепкую дружбу, все же не раз, вполне беззлобно,
упражнялись в пикировке на эту, вероятно, бессмертную тему: армяне-грузины.
Чтобы представить себе уровень наших с Сосо "научных дискуссий",
приведу характерные для них примеры.
- Скажите, уважаемый Иосиф, как по-грузински будет "автомобиль"?
- Автоманкана.
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- А по-армянски - автомекена. Видите, первая половина этого термина и у
армян, и у грузин повторяется. Ни у нас, ни у вас не было в нашей древней
истории своих "авто". Оно пришло к нам вместе с названием из других стран, из
других языков. То, чего не было у нас с вами, не имело и в наших языках своего
названия. Вы согласны с тем, что если в каком-нибудь языке нет - на этом языке
- названия определенному явлению, значит этого явления у данной нации в
прошлом не было?
- Ну конечно, так получается...
- Тогда, скажите мне, уважаемый батоно, как по-грузински будет
"литература"?
- Литера... То есть... это что, вы хотите сказать... это значит, что в прошлом у
грузин не было литературы?!?
- Разве это я говорю? Так получается... Вы же согласились с тем, что
если...
- Как? А "Витязь в тигровой шкуре"?
- Неужели вы не знаете, что Шота Руставели вовсе и не грузин, а армянин Ашот Рустамян? (Это утверждение было, конечно, несостоятельным... Но чтобы
сбить спесь с Сосо, я разрешил себе использовать даже такие "факты"). Жаль,
очень жаль, Иосиф Отарович, что не знали... А скажите, кто самый крупный
грузинский художник? ... Нико Пиросмани, так?
- Что, тоже армянин?
- Конечно! И не только он. А самый крупный грузинский композитор?
Слышали про "Даиси"? А Палиашвили вовсе и не "швили", а Палиян. И Вано
Мурадели тоже ведь не грузин... А про поэта Гришашвили слышали? А знаете,
кто самый крупный грузинский режиссер? Слышали про Марджанишвили? Он
же армянин - Марджанян! Его именем назван ваш академический театр. А
совсем недавно еще и многие площади и улицы в старом Тифлисе носили
армянские названия. Потом ваши соотечественники потихонечку, постепенно
убрали эти названия и заменили их на грузинские. А вот наши армяне
поступали наоборот. В Ереване, к примеру, можно проехать по всему городу из
одного конца в другой по улицам и проспектам, носящим только грузинские
имена. С севера вы въезжаете в город по Тбилисскому шоссе, потом проспект
Сталина, проспект Орджоникидзе, потом Церетели, - и вы уже на другом конце
города. Вот такие дела... Согласитесь, батоно, что в этом вопросе правы
армяне, а не грузины...
- А вы знаете, Иосиф Отарович, что ваша столица только лет 25, как
называется Тбилиси, с грузинским окончанием на "иси" - Кутаиси, Манглиси,
Болниси... А до этого было же с армянским окончанием. У наших армян многие
имена, названия городов, гор, церквей имеют окончания на "ис": - Арамаис,
Карпис, Саркис; города Горис, Битлис, Ехегис... горы Сис, Масис, Атис... храмы
Кечарис, Джарджарис... И был еще город... Тифлис...
- По вашим словам, все, что есть в Тбилиси, принадлежит вам, армянам?
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- Сейчас - нет! Но знаете ли вы, что лет сто назад большая часть населения
Тифлиса были армяне? Об этом же есть документированные свидетельства... И
писали об этом ведь вовсе и не армяне, а французы, немцы, англичане,
путешественники, побывавшие на Кавказе. Хотите, я пришлю Вам книги этих
путешественников? Хотя, зачем мне прибегать к этому, эти книги есть,
наверное, и в ваших библиотеках. Кстати, скажите мне, уважаемый, как погрузински будет "библиотека"? ...Правильно, библиотэка. А газета? ... А аптека?
... А биология? ... География?
- А что, все эти слова на армянском имеют свои названия?
- Конечно! Просто надо знать и свою, и чужую историю, тогда вы не будете
так пренебрежительно выражаться: "ваши армяне!". А кстати, уважаемый
батоно, как будет по-грузински "история"? Правильно!..
Как-то Иосиф Отарович после приема и разговора с одним из отдыхающих
(явившегося по поводу какой-то жалобы) вышел из кабинета и, обратившись к
нам с Арамом, начал было: "Знаете, эти евреи...", потом махнул рукой, мол "что
с ними поделаешь?"
- Садитесь с нами, батоно, - предложил я, - побеседуем. Уже целую
неделю у нас не было этой возможности. Я скоро уезжаю, и может быть, мы
больше никогда не встретимся. Я хочу узнать, не обижаетесь ли вы на меня за
мои высказывания на тему армяне-грузины. Поверьте, все, что я говорил на эту
тему - правда, которую можно документально доказать... кроме Руставели. Это
я блефовал, признаю... Так не обижаетесь?
- Зачем? Может все и так, я не знаю...
- Тогда, на прощание, еще один совет. Я уже несколько раз слышал от вас
выражение: "эти евреи!" А что вы знаете о евреях? Ну, кроме того, что им не
посчастливилось родиться грузинами? Ничего, наверное? Это же один из
древнейших народов, самых культурных. Вот у вас в кабинете висит календарь.
На 1959-й год. А знаете ли, что самое древнее летоисчисление - это еврейское.
Еще не было у армян и грузин алфавита, а у евреев был уже свой календарь.
Если бы такой календарь висел в вашем кабинете, то вместо "1959" там стоял
бы год: шесть тысяч такой-то... Представляете, еще шесть тысяч лет назад у
"этих евреев" уже была культура?! Даже в цифре "1959" тоже "замешан" один
из этих евреев. Ведь этот отсчет ведется от года рождения одного из них... А
сколько гениев дали миру евреи, знаете? А хотите узнать? Это очень легко
устроить прямо здесь, в Шепси. У вас отдыхают педагоги - физики, математики,
биологи и т.п. Попросите каждого из них написать и дать вам по десять
фамилий самых крупных ученых, первых лиц, гениев по их специальности. Я не
знаю, будут ли в этих списках фамилии армян, грузин, украинцев, и т.д., но
уверен, что половина в каждом из списков - будут эти самые евреи.
Поверьте, батоно, выражаться так не очень культурно... Опять кстати: вам
понравится, если от меня или от одного из "наших армян", скажем, от Арама, вы
услышите такую фразу: "Ну как можно требовать культурного поведения от "этих
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грузин", если в их родном языке даже нет самого слова "культура"? Ведь нет же
у вас своего слова "культура"?! Ну, скажите по-грузински: "У грузин богатая
история, литература, культура". Что молчите? "Грузин" - по-грузински есть,
"картвели", понятие "богатая" - думаю, тоже. Вы всегда богато жили. А как с
остальным? ... А вы говорите: "эти евреи...", "эти армяне...". Думаете, это меня
задевает? Нисколько! Ведь я же знаю, что эти самые "наши армяне" если и
уступают в чем-то другим нациям, то "вашим грузинам" не уступают ни в чем. Ни
в истории, ни в архитектуре, ни в литературе, ни в музыке, ни в поэзии, ни в
культуре... Понимаете, абсолютно ни в чем! Нет ни одной области человеческой
деятельности, в которой "ваши грузины" имели бы преимущество перед
"нашими армянами". Просто жаль, что вы этого, уважаемый, не знаете. Не
знаете, что эти, "наши армяне" подарили "вашим грузинам" даже ваш,
грузинский алфавит, дали многих выдающихся грузинских военачальников,
поэтов, музыкантов, архитекторов, режиссеров... Поэтому, уважаемый батоно,
если бы у вас была совесть, то вы должны были говорить не "ваши армяне", а
"наши армяне". А, кстати, на грузинском есть слово "совесть"?
В таких вот вечерних мирных, иногда даже ласковых беседах на уютной
скамейке у одного из домиков дома отдыха проходили дни и недели. Пока
срок путевки не подошел к концу.
Прощальный вечер состоялся на территории "нашего грузина" - в большой
комнате Иосифа Отаровича.
Когда после ухода гостей мы вышли в последний раз посидеть на нашей
дискуссионной лавочке, я, в присутствии Сосо, спросил у Арама:
- Не нужно ли вам что-нибудь прислать из Еревана? У нас все-таки
столица... Я видел магазины Туапсе, - никакого сравнения.
Арам как-то замялся...
- Ну что ты застеснялся, - вмешался в разговор явно обрадованный Сосо, какая разница, было сто, теперь будет сто один!
- Что сто один?- спросил я у Арама.
- Да нет, ничего...
- Это столько ваших армян, - подчеркнуто сказал Сосо, - обманули его.
Обещали, но как только садились в поезд, что-то случалось с их памятью...
забывали. А вы говорите: "культура"... это слово есть на армянском... Ну и что?
Из дальнейшего разговора выяснилось, что Араму для его домашней
(туапсинской) бормашины нужен какой-то мотор, которого в ближайших
городах он уже долгое время не может найти. Многие отдыхающие, в
основном из Армении, уезжая, обещали ему прислать, но...
- Почему вы думаете, что забывали? Может быть не могли купить? Не
было...
- А сообщить не могли? А как быть с культурой? Кстати, уважаемый, как поармянски будет "культура"? Вы, батоно, не обижаетесь? - Сосо торжествовал!
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- Ладно, вот, что я вам скажу... Как вы уже знаете, я - музыкант, и
окружение у меня соответствующее: музыканты, художники... люди, не
имеющие отношения к моторам. Но среди хороших моих знакомых есть один
директор завода. У них, если не ошибаюсь, выпускают электрические аппараты.
Если его завод выпускает такие, нужные Араму моторы, то через день-два
после моего возвращения в Ереван я вышлю его. Это я могу обещать вам
твердо. Если же не окажется на заводе, я все же постараюсь найти в Ереване.
Уверяю вас, что до конца августа это будет для меня проблемой номер один.
Но если я до первого сентября не найду его, честно признаюсь, что с началом
учебного года эта проблема отодвинется... станет для меня уже пятой, если не
десятой. Но я постараюсь все устроить еще до конца августа. И уважаемому
"нашему грузину" не придется и дальше упражняться в арифметике... Сто
второго не будет... Только напишите мне характеристики нужного вам мотора,
поподробнее.
Провожая меня на электричку, Арам говорил:
- Недавно мне сказали, что в Краснодаре видели в продаже такие моторы.
Я сразу же поехал туда. И если бы удалось купить, я намеревался не привозить
его с собой в Туапсе, а послать почтой, и обязательно на адрес дома отдыха, от
имени одного из обещавших... Специально, чтобы заткнуть Сосо рот. Тут вопрос
нашего престижа, престижа армян... Но, пока приехал, уже раскупили. Они же
бывают в продаже раз в сто лет. Если вам удастся достать, посылайте на адрес
дома отдыха... Это для меня сейчас важнее даже, чем сам мотор... Речь идет о
престиже...
В день приезда в Ереван, уже к концу рабочего дня, я пошел на завод к
своему знакомому, с очень редким и красивым именем - Айгак. То ли потому,
что на заводе были демократические порядки, то ли потому, что был уже конец
рабочего дня, в кабинет к директору я попал сразу, безо всяких усилий.
Айгак Мушегович принял меня очень дружелюбно, начал расспрашивать о
житье-бытье, о семье, о том, как я провел лето.
- Вот о том, как я провел лето, я и пришел рассказать вам. Сколько у нас
времени? Когда вы заканчиваете?
- Времени у нас вдоволь, столько, сколько нужно. Рассказывайте...
Я передал ему все, о чем уже было рассказано выше. И добавил:
- Месяца два назад, после моего классного концерта, вы спросили у меня,
чем можете быть мне полезны? Помните?
- И ответ тоже помню! Вы сказали мне тогда, что у вас действительно есть
ко мне большая просьба. Это, чтобы я лучше кормил свою дочь, а то она такая
худющая, что вам иногда совестно требовать от нее играть форте.
- Неужели я так сказал?
- Слово в слово... Ну ладно, а какой мотор нужен этому Араму?
Я развернул и положил перед ним на стол лист бумаги с характеристиками
мотора. - Такой вот, выпускаете?
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- Выпускаем.
Я откинулся на спинку кресла: слава Богу! Словно бальзам разлился по
всему моему телу. Большей удачи ожидать было невозможно.
- Айгак Мушегович! Вы не представляете, как я рад тому, что смогу
выполнить обещание... за всех обещавших армян... Я готов заплатить любую
цену, но выслать Араму мотор должен непременно, что бы это мне ни стоило...
И как можно скорее... Хотя бы для того, чтобы кто-нибудь не опередил меня.
Поверьте, это для меня сейчас вопрос чести. Дело даже не только во мне. Тут
еще и вопрос престижа армян. Этот Сосо своими упреками относительно
"забывчивости" армян довел Арама до того, что у него уже появился комплекс
вины за своих соотечественников. Это явно чувствовалось...
- Эту фразу о престиже армян, в различных модификациях, я сегодня уже
несколько раз слышал. Рано утром, еще и девяти не было, вот в этом кресле, в
котором вы сейчас сидите, сидел один академик, физик. У них там в
лаборатории экспериментируют по 16-18 часов в сутки, стараясь решить какуюто важную проблему. Но, параллельно с ними, аналогичные эксперименты
проводят и физики Украины и еще где-то, кажется у соотечественников Сосо.
Работа вот-вот должна быть уже завершена, и тут у них выходит из строя одно
реле. На складе такого не оказалось, выписывать через официальные каналы это потеря многих дней, а может и недель... И он пришел сюда, ко мне.
- Понимаете, - убеждал он меня, - если приборы хотя бы неделю не
будут работать, нас могут опередить наши коллеги... Тут вопрос престижа
нашей лаборатории, нашей Академии, престижа армян, наконец. Мы можем
из-за этого проклятого реле уступить первенство, приоритет... Речь идет о
престиже нашей науки.
- И что же? Он получил свое реле?
- Конечно! Но интересное начинается дальше. Когда я позвонил
начальнику цеха и попросил принести мне нужное реле, наш академик ни за
что не хотел брать его "просто так"...
- Я же могу заплатить за него! Это нужно не мне лично, а Академии,
государству. Как же я могу просто так...
- Уважаемый академик! Дело в том, что продать вам реле я не имею
права. Я могу только дать вам его "просто так".
- Но я... так не могу!... Нет! Это же... извините... ну, - это же... воровство!!!
- Не хотите в компании со мной участвовать в краже? Ну что же... Тогда
вам придется подать заявку в отдел снабжения Академии наук Армении. Они
отправят ее в соответствующий отдел Академии наук СССР. Там вашу заявку
включат в народно-хозяйственный план следующего года. Этот план после
утверждения его Госпланом СССР спустят по министерствам. Те спустят его нам.
Мы отправим в Москву требуемое им количество реле, потом они распределят
их, в соответствии с заявками из республик - по Академиям. Реле поступит к
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вам на склад, и вы сможете послать вашу лаборантку с заявкой и уже спокойно,
на законном основании, получить свое реле.
- Он так и не взял реле?
- Взял, конечно. Я завернул реле в бумагу и под смех начальника цеха сунул
ему в карман. Он минут пять пожимал нам руки и все благодарил, уверяя нас,
что если бы не вопрос престижа армянской науки, нашей Академии и, вообще,
армян, он никогда бы... ни за что... Вообщем, мы еле выпроводили его из
кабинета...
Через полчаса открывается дверь и... снова он.
- Тысяча извинений, но не могли бы вы поручить кому-нибудь чтобы меня
провели через проходную... я, знаете ли... боюсь... а вдруг...
Оказывается, он все эти полчаса топтался где-то на территории завода, не
решаясь с реле в кармане пройти мимо дежурного проходной. Мне пришлось
прервать работу и самому стать его проводником. Я вел его под руки и, беседуя
с ним, провел через проходную. Он все время твердил о приоритете, о том, что
осталось сделать совсем мало... И знаете, когда мы проходили мимо дежурного,
я почувствовал, что у него дрожат руки... Вот такая история...
- Айгак Мушегович! Я уверяю вас, что у меня руки дрожать не будут.
- Но к сожалению, мотор в кармане не унесешь. Это не реле.
- Я не знаю, как вести себя после вашего рассказа об этом академике. На
самом деле я не смогу заплатить за мотор? Мне, что, и заикаться об этом...
- Не стоит! Я на самом деле не имею права продать вам, кому-либо, мотор.
Я отвечаю за судьбу нескольких тысяч рабочих, выпускаю продукцию на многие
миллионы рублей, мне доверены огромные ценности, а вот распорядиться по
своему усмотрению одним мотором - не имею права. Такие вот порядки. Вся
наша продукция - фондовая, по государственному заказу. И вся она идет
заказчику, до последней машины, аппарата. На учете каждая штука... Но вы
мотор, конечно, получите. Это - вне фонда. Будем считать что этот экземпляр из так называемых внутренних резервов.
- Мне очень жаль. Я же хотел сам сделать Араму подарок. Он был так добр
и внимателен ко мне. А так, получается что подарок - от вас... Вы отнимаете у
меня возможность испытать чувство удовлетворения от сделанного Араму
подарка, вроде чем-то ущемляете мои чувства.
- Придется пожертвовать личными чувствами... во имя поддержки
престижа армян, - улыбнулся он.
Ненадолго выйдя из кабинета, Айгак Мушегович вскоре вернулся и стал
приводить стол в порядок.
- Если не возражаете, через несколько минут мы выйдем. На сегодня - все.
Я на машине подвезу вас до дома.
Я уже догадывался, что для вывоза с территории завода "неучтенной
продукции" на этот раз вместо кармана академика будет использован
багажник директорской машины.
138

Что вскоре и подтвердилось.
Когда мы спустились и подошли к поданной к подъезду
административного здания директорской машине, водитель, знакомясь со
мной, бросил Айгаку Мушеговичу: "в багажнике".
Айгак Мушегович сел рядом со мной на заднее сиденье. Когда мы выехали
за пределы завода я, указывая на свободное место рядом с водителем,
поинтересовался:
- А здесь, для полноты состава злоумышленников должен был вероятно
сидеть еще и начальник цеха?
- Нет, - рассмеялся Айгак Мушегович. - Он сидел бы рядом с нами. А там
сидел бы, наверное, еще и учетчик...
- На коленях у зав.складом, - добавил водитель и довольный, обернулся к
нам.
Айгак Мушегович подвез меня до дома, где я снимал квартиру.
- Поверьте, Айгак Мушегович, если бы я знал, что история с этим мотором
будет иметь... скажем так: - некоторую криминальную окраску, не уверен, что
посмел бы обратиться к вам. Большое спасибо вам и вашим... соучастникам.
В ответ на мою благодарность он сказал полусерьезно, полушутливо всего
одну фразу: - "Чего не сделаешь во имя престижа армян!", и лицо его
засветилось доброй улыбкой.
На следующий день я был занят конструированием посылочного ящика
нестандартного размера, чтобы довольно тяжелый мотор не болтался в нем и в
целости дошел бы до места - дома отдыха "Шепси", как просил того Арам.
На почте посылку не принимали - "превышает установленный вес".
Пришлось зайти к начальнику отделения и долго уговаривать и упрашивать его.
Не обошлось без краткого рассказа об истории забывчивости "наших армян" и
конечно, "о престиже...".
Посылку приняли. Начальник распорядился указать на ней допускаемый
инструкцией вес.
Вскоре я получил от Арама письмо: - "Получил мотор и очень благодарен
именно за то, что из тысяч людей, которые обещали, только Вы оказались..." и
т.д. Дальше шли предложения "всегда, в любой момент, если нужно будет
обеспечить путевкой" и приглашение в Туапсе: - "Дом у меня большой, в любое
время можете несколько человек приехать и отдыхать".
Недели через две после "экспроприации" мотора я снова посетил Айгака
Мушеговича, прочитал ему письмо Арама.
- Адресатом этих благодарственных слов Арама по праву являетесь вы... И,
вот еще его адреса - туапсинский и шепсинский. Может быть, когда-нибудь
пригодится.
- Надо думать, что теперь в какой-то мере комплекс вины за армян у
Арама...
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- О! Хорошо, что упомянули об этом. На обрывке газеты в письме Арама был
еще P.S.: - "Мне жаль, что Сосо вчера арестовали и он не узнал, что мотор мне
прислали... из Армении. Если бы его взяли сегодня или завтра, я тоже сожалел
бы, но гораздо меньше".
...Так уж получилось, что ни с одним из героев этой истории - ни с Айгаком
Мушеговичем, ни с Арамом, ни тем более, с Иосифом Отаровичем, мне в
дальнейшем встретиться уже не довелось. А вспомнил я об этой истории с
мотором и сел писать о ней после недавней случайной встречи и долгой
задушевной беседы за чашкой кофе (и не только...) с одним из старых, еще со
школьной скамьи, моих приятелей, - А-м, с которым не виделся почти четверть
века. От него узнал, что больше двадцати лет его не было в Ереване. Сперва
сидел - семь лет. Потом жил на севере Казахстана, куда перебралась и семья.
Вернулся недавно, "чтобы умереть среди своих. Хочу лежать под хачкаром".
Вдовец, живет один. Купил здесь квартиру.
Рассказал, за что сидел. Если вместо слова "мотор" проставить слова
"полтонны цемента", а "Волгу" заменить "самосвалом" - между ситуациями в
рассказанной им истории и той, которую в связи с его рассказом я вспомнил никакой разницы не было бы. Исключая финал. В его случае, в отличие от
моего (вернее - Айгака Мушеговича) - финал оказался неблагополучным.
Я рассказал ему о Шепси, моторе, Айгаке Мушеговиче.
- Я очень хорошо его знал, - сказал мне А. Много лет мы работали в одной
отрасли. Это кристально честный человек, я нисколько не преувеличиваю.
Знаешь, есть у Маяковского, кажется, "с кого надо брать пример?". Я, без
сомнения, назвал бы Айгака Карапетяна. Не сейчас, конечно, а раньше, когда я
во что-то верил... старался быть...
- И он за этот мотор мог получить несколько лет?
- Не несколько, а до семи лет. Возможно, даже с конфискацией... Статья 90
Уголовного Кодекса Армянской СССР, пункт второй... Я этот УК теперь знаю
наизусть. Государству нанесен ущерб - отчуждено его имущество. И не важен
умысел - в пользу кого, с какой целью... церемониться у нас не любят... Есть
субъект, есть объект (имущество), факт налицо, тем более есть соучастники...
Вот так-то...
Высказывался А. медленно, тихо, как-то степенно важно, с горечью. И
часто-часто прищуривая глаза.
- У нас были такие условия жизни и работы, что самый честный человек, за
самый естественный поступок, в котором даже с помощью лупы не
обнаружишь никакой корысти, личной выгоды, мог надолго оказаться в местах
не столь отдаленных...
- Что ты сейчас делаешь, работаешь?
- Работаю. Дома. Пишу книгу. Ты помнишь, я еще в школе хорошие
сочинения писал. И стихи тоже. Назову свою книгу "Двадцать лет в неволе и на
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воле". Вторая половина названия, слова "на воле" будут в кавычках. Если
получится - издам. Деньги у меня есть. Но издам под псевдонимом. Помнишь
наши школьные забавные псевдонимы, составленные из первых букв наших
имен, отчеств и фамилий? На партах вырезывали ножичками. Подражали
героям "Республики Шкид" - Викниксор, Эланлюм... У тебя был "Яксез",
правильно? А мой помнишь?
- Аренц?
- Арбенц! По отчеству я Беникович, Бениаминович.
- Я этой зимой тоже начал писать... что-то вроде воспоминаний о разных
людях, событиях, но без всякой цели или надежды на издание. Просто так,
чтобы убить время, чтобы не сойти с ума от безделья, не деградировать... без
работы... тепла...
- Об этой истории с мотором тоже напиши, интересная, характерная
ситуация для того времени.
- А можно ли выставлять Айгака Мушеговича в этой роли... директор
завода, и... не знаю, насколько это...
- Не можно, а нужно! Только кретин может осудить человека за
человеческий же поступок, совершенный, к тому же, с риском для своего
благополучия. А потом, ты знаешь статью 44-ю?
- К сожалению, ни одной статьи Уголовного Кодекса Армении не знаю.
Знал в свое время некоторые статьи УК РСФСР. Основательно - 162-ю.
- Сорок четвертая - это так называемая статья "О давности". Есть
положение - это во всех странах, когда за давностью совершения преступления,
даже разбоя или убийства, - виновный уже освобождается от ответственности...
наказания.
- И сколько же лет этот срок давности?
- Он зависит от срока наказания, предусмотренного по данной статье. По
пункту второму статьи 90 (между прочим - это моя статья), верхний предел семь лет. При наказании в семь лет срок давности - десять лет. Так что, теперь
об этой истории можно свободно говорить. Или лучше - кричать! Я же именно
на таких историях и строю свою книгу. Пишу об обществе, которое рождало,
лелеяло, целенаправленно, чуть ли не силком заставляло своих граждан
становиться правонарушителями. Пишу истории о продукции этого общества,
человеческой продукции... Герои их, этих историй - верующие атеисты и
неверующие
церковники,
альтруисты
человеконенавистники
и
человеколюбивые убийцы, целомудренные проститутки и честные воры... (Я
вспомнил академика с реле в кармане с трясущимися руками.)
- Может быть, ты и прав, надо подумать, может быть и напишу.
- Если ты не напишешь, мне придется кое-что у тебя уточнить и написать
об этом самому. Ты пойми, речь идет не о простом человеке, рядовом
инженере... Айгак был редкой личностью, созидателем... В других условиях, в
ином обществе... Да что говорить! Я за последние десять лет таких историй о
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хозяйственниках знаешь сколько собрал? Не меньше, чем Солженицын о
политзаключенных... целый сундук... Давай выпьем за Айгака, помянем имя
этого прекрасного человека и инженера.
- Я сейчас вспомнил, что прежде чем приняться за сколачивание ящика для
мотора, я сбегал в школу расписываться о явке с отпуска. Расписываемся мы
обычно 26-го августа, значит мотор я получил 25-го августа, накануне. Выходит
что скоро, через четыре дня исполняется ровно тридцать пять лет...
- Вот и славно! Лишний повод, или довод, для того, чтобы сесть тебе и
написать.
Я шел от А. домой в кромешной тьме и строил уже в уме канву рассказа об
этой истории. Истории об Араме и моторе, о Сосо и попытках его
перевоспитания, о том далеком времени и вневременных поступках людей, об
Айгаке Мушеговиче Карапетяне. И задался целью: написать обо всем этом и
закончить непременно к 25-го августа. В день, когда ровно 35 лет назад,
передавая мне мотор, в ответ на мои слова благодарности и признательности,
Айгак Мушегович произнес запомнившиеся мне слова: "Чего не сделаешь во
имя престижа армян".
Вот и вся история.
Сегодня - двадцать пятое августа 1994-го года. Рассказ к "юбилею"
закончен!
Остается только достать бумагу и отстучать его на машинке.
25.08.94
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ДВЕ НЕДЕЛИ В ИТАЛИИ
Увертюра
В первый (и, пока единственный) раз я побывал за рубежом в 1973-м году,
когда мне было уже 48 лет от роду.
Нельзя сказать, что к выездам за рубеж я очень стремился и мне они не
удавались. Просто всегда находились какие-то дела, более срочные и важные,
не оставляющие времени для праздного времяпрепровождения. К тому же,
что весьма существенно, пребывая в разных городах СССР и принимая участие
в экскурсиях "по достопримечательным местам" - когда тебя в составе
пестрой (по всем параметрам: возрастной, социальной, интеллектуальной и
пр.) толпы водят и показывают то, "что надо", а не то, что (и главное - сколько)
ты сам хотел бы посмотреть, - я пришел к выводу, что эти групповые экскурсии
совсем не по мне. Они только разочаровывали и постепенно выработали во
мне определенный скепсис ко всякого рода групповым вылазкам.
Об этом моем отношении к организованным поездкам за рубеж знали
многие мои друзья и знакомые, у которых после возвращения из странствий тогда, в основном по соцстранам, я, шутя, допытывался: "Ну как, посмотрел на
квартиру, где жил Ильич?" или: "А тебе показали дом, где печаталась "Искра"?
Поздравляю! Как я тебе завидую!"
И я был удивлен, когда мне позвонили и представившись:"Это из АОКСа",
спросили:
- Вы хотели бы поехать в Италию?
- А что за поездка?
- Едет группа от ССОД (Союз советских Обществ дружбы. - Я.З.),
представители культуры и искусства.
- А я смогу увидеть Италию, или меня будут водить в толпе и пока...
- И показывать дом, где печаталась "Искра"?
- Откуда вы знаете?
- Как видите, знаю. Давайте встретимся и поговорим.
В АОКСе, при встрече с куратором этой поездки выяснилось, что по линии
общества "СССР - Италия" выезжает концертно-туристическая группа деятелей
культуры и искусства СССР, которая побывает в нескольких городах Италии,
встретится с членами общества "Италия - СССР". И в ходе этих встреч, во
Флоренции и Милане некоторые члены группы выступят с небольшими
концертами из нескольких номеров, минут на 20-30.
- Армении , - продолжала куратор, - Москва предоставила в этой группе
три места, в том числе двух туристов и одного туриста-артиста, пианиста,
который должен сыграть сам и саккомпанировать другим туристам-артистам.
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Это - народный артист СССР Дмитрий Гнатюк, балетная пара и еще один
инструменталист. Репертуар - советские композиторы. Познакомитесь и
порепетируете в Москве.
- Кроме вас, - сообщила еще она мне, - из Армении едут композитор
Мартын Вартазарян и директор музыкальной школы имени Саят-Нова Петр
Айказян. Между прочим, это они порекомендовали мне вас. Вот откуда я знаю
про дом, где печаталась "Искра".
Вот так я попал на дорогу, ведущую за рубеж.
Интродукция
Что я знал об Италии? Ну, конечно, что это страна искусств, страна музыки,
которой, между прочим, она дала почти всю ее терминологию. Что еще в
царские времена художников, архитекторов, музыкантов, особо отличившихся
в учении, посылали за государственный или меценатский счет для
совершенствования своего мастерства именно в Италию. Что там, во
Флоренции, долгое время жил Чайковский, писал "Пиковую даму",
"Итальянское каприччио", там познакомился с Надеждой фон Мекк. Знал, что
многие произведения Листа ("Сонеты Петрарки", "У кипарисов виллы Д’Эсте") и
многих других композиторов навеяны образами прекрасной природы этой
страны, ее писателей (Соната Листа "По прочтении Данте") и ее людей. Знал
про остров мхитаристов Св.Лазаря, о первой армянской книге, напечатанной
там и имена многих крупных армянских художников, живших и творивших в
этой стране.
Я знал, что итальянцы все, все любят делать красиво. Они строят не просто
дом, а красивый дом, и если на окна ставят решетки, то думают прежде всего
не о ее прочности, а - ее красоте. Они сочиняют красивую музыку и красиво ее
поют. И в футбол даже играют - в красивый. Словом, во всем ищут и во все
вкладывают красоту.
Именно об этой красоте мы говорили с художником Иосифом Караловым,
когда перед поездкой в Италию я зашел к нему попрощаться.
- Вам повезло, - сказал он мне, - я вас поздравляю и немножко завидую.
Вы увидите Флоренцию, посетите Уффици... Увидите оригиналы Рафаэля и
Тициана, Микельанджело и Ботичелли... Поклонитесь от меня созданиям этих
великих мастеров.
Подлетая к Риму, я думал о том, что, наверное, ни в одной стране мира нет
такого обилия и концентрации ценностей из области архитектуры, музыки,
изобразительного искусства, как в Италии. Если бы мне предложили поездку по
своему выбору в любой из городов мира, возможно, выбор пал бы на Париж
или Нью-Йорк, Токио или Лондон, но вряд ли на Рим. Но когда речь идет о
выборе страны, то тут - думал я, - Италия вне конкуренции.
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Ибо даже Франция не может, кроме Парижа, предложить ничего равного
Флоренции, Неаполю или Венеции, которыми, кроме Рима, богата Италия.
Записывая эти воспоминания о поездке в Италию я, против обыкновения,
перечеркнул много страниц. Меня все время тянуло поговорить о шедеврах
итальянского искусства, виденных мной, об истории их создания, их оценках и
т.п. Но ведь об Италии написаны тысячи книг, о ее великих художниках,
музыкантах, архитекторах - еще больше. И вряд ли мне удастся добавить к
этому что-либо новое, а тем более написать лучше, чем искусствоведы, многие
из которых посвятили всю свою жизнь изучению той или иной эпохи в развитии
итальянского искусства или жизни отдельных его гениальных представителей.
Поэтому я решил писать не вообще об Италии, а о днях, проведенных
мной в Италии, о нашей группе, нашем трио ереванцев, нашей жизни в
этой стране. О том, что н а меня оставило наиболее яркое и запоминающееся
впечатление, что мне думалось и вспоминалось там, в те дни и о чем я и
сегодня, по прошествии двадцати с лишним лет не могу забыть. То есть, короче
говоря, это будет повествование под заголовком, если не "Я в Италии", то по
крайней мере - "Мы в Италии" и не более того.
А мы - это на редкость удачно подобравшаяся группа из шестнадцати
человек, в числе которой, кроме уже упомянутого трио ереванцев, были
главный режиссер Ленкома Марк Захаров, главный режиссер Украинского
академического театра им. И. Франко Владимир Лисогуб, танцовщик,
народный артист СССР Владимир Преображенский, актер и режиссер из
Узбекистана, народный артист СССР Наби Рахимов, актер Малого театра и
киноактер Борис Попов, директор Нового московского цирка (руководитель
делегации) Петр Аболимов с супругой - преподавателем хореографии,
архитектор Петр Володин, балетная пара Госконцерта Феоктистова и Власов,
виртуоз-балалаечник Михаил Рожков и другие актеры, хореографы и
архитекторы. Все они, как и уже упомянутые, имели звания народных,
заслуженных артистов, деятелей искусства РСФСР, Украины, Армении и др.
Пишу об этом в связи с одним эпизодом, о котором расскажу в
дальнейшем.
И был, конечно, человек "оттуда", Юсуп Алиев, который при знакомстве
представлялся как искусствовед, а на мой вопрос - каким конкретно видом
искусства он занимается, - ответил: "Общими вопросами искусства" (!)
За несколько дней пребывания в Москве, после совместных
выслушиваний нотаций чиновников "оттуда" о том, как надо себя вести среди
"чужих", как уберечься от провокаций агентов империализма и т.п. (был еще
1973-й год!), а также в процессе совместных репетиций туристов-артистов члены нашей группы перезнакомились друг с другом, сблизились и уже
предвкушали удовольствие от предстоящего совместного путешествия.
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Надеюсь, вы уже знаете кто это "мы", - "кто есть кто" в нашей группе и кто
наравне с Италией будут героями моего рассказа.
Итак, я честно предупредил, о чем буду писать. Кого не интересует, как
провела наша группа (и наше трио) две недели в Италии - дальше может не
читать.
Рим
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. Международный аэропорт Леонардо да Винчи.
Вначале не воспринимаешь никаких отличительных особенностей - бетонная
дорожка, приближающийся автобус, вдали - здание вокзала, шум моторов и
т.п. Все вроде бы привычно. Но... автобус - широченный - в аэропорту нечего
опасаться уличных заторов. В нем просторно и свободно, чисто и красиво. А
подали его со спуском первого пассажира с трапа самолета.
Зал ожидания. Приглядываешься - все красиво (стойки, кресла, лестницы)
и удобно. Но, и ... практично. Кресла - пластмассовые, разных цветов. Вероятно,
из хорошей кожи или дерева было бы не менее красиво. Но не практичнее.
Пластмассовые кресла - это навечно, хорошо моются, никакого ремонта не
требуют, легкие, на случай их перестановки и главное, очень удобны по своей
форме для длительного сидения.
Пепельницы - не на столах или стойках, а на полу - на ножках. Каждый
курящий может подвинуть их к себе, а не тянуться к столу или же сбрасывать
пепел на пол.
В туалете, где у нас или нет воды, или она со страшным шумом льется
беспрерывно круглые сутки, писсуары устроены так, что не теряется лишний
литр воды. При подходе к нему срабатывает фотоэлемент и тонкая струя воды
смачивает поверхность... После ухода посетителя тот же фотоэлемент короткой
обильной струей смывает все следы. Запахов – никаких.
Мы привыкли к шуму и грохоту в аэровокзалах и странно, что здесь даже
при прилете и отлете, даже при подходе самолета с работающими двигателями
к самому зданию аэровокзала шума почти не ощущается. И поэтому все
объявления дикторши ясно, четко, без хрипа и треска, без эха доходят до
пассажиров, в какой бы части зала они ни находились.
Почти вся информация - куда пройти, как закрыть или открыть двери,
стойки, откуда можно позвонить и т.п., - доводится до сведения пассажиров не
словами, а рисунками, и даже не зная языка, можно легко разобраться во всем
этом.
Публика многоцветная, пестрая, многоязычная, наряду с музыкальной,
мелодичной речью итальянцев слышны и английский, и французский, и
арабский...
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Встречали нас представители советского посольства, туристической фирмы
и активисты из организации "Друзья СССР".
В ГОСТИНИЦЕ "МИЛАН" нас познакомили с нашей переводчицей и гидом
Верой, русской, бывшей москвичкой, студенткой университета Дружбы
народов, вышедшей замуж за своего сокурсника - итальянца и уже тринадцать
лет проживающей в Италии. Все эти годы она работала переводчицей и гидом с
группами туристов из СССР, в основном, как она сказала, элитарного класса.
Это была симпатичная, веселая, молодая женщина, которая
представившись, заявила: "Зовите меня Верой, мужчины могут Верочкой и
считайте, что я ваша, член вашей группы, а не отсюда, представительница
Италии. И не стесняйтесь обращаться ко мне по любому интересующему и
беспокоящему вас поводу".
Нам с ней очень повезло. Она, кажется, знала все и обо всех итальянцах:
художниках, музыкантах, писателях. За две недели нашего общения с ней
Верочка вполне профессионально отвечала на любые вопросы довольно
любознательных членов нашей группы. И только один раз она призналась:
"Этого я не знаю, за тринадцать лет в первый раз меня об этом спрашивают. Но
я сейчас узнаю". Случилось это во Флоренции, и я еще расскажу об этом.
После размещения по номерам мы собрались в холле гостиницы, чтобы
ознакомиться с программой пребывания в Риме и решить, что делать в
оставшиеся два-три часа до обеда (отдыхать, пройтись по городу, магазинам...).
Я предложил сходить всем вместе в кино. Большинство согласилось. Тогда я
обратился к Вере:
- Вон портье читает газету, посмотрите, где идет хороший фильм. И
пожалуйста, Верочка, учтите, что нам нужен не "Чапаев" или "Кубанские
казаки", а нечто из того, что мы у себя дома не видим: фильм ужаса,
гангстерский или лучше эротический.
Верочка вопросительно посмотрела на руководителя нашей группы Петра
Аболимова, но после реплики Вл. Преображенского: "Я поддерживаю!", тот с
улыбкой кивнул головой.
Изучив рекламы, Верочка сказала:
- Рядом идет фильм Висконти. Правда, это не совсем то, что вы заказали,
но зато в перерывах между фильмами показывают сеанс стриптиза.
Пошли...
СТРИПТИЗ в представлении "простого советского человека" - это когда
женщина на твоих глазах раздевается. Ну а кто не видел, как она раздевается?
Обычно это происходит в полутьме или в темноте, она сидит на кровати
(нередко чужой) и торопливо скидывает с себя одежду, возможно, даже
предварительно потребовав от партнера: "Отвернись!". Это так же похоже на
стриптиз, как и проглатывание миски похлебки в благотворительной столовой
для бедных - на ужин в изысканном ресторане, под музыку оркестра, в котором
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солирует Оскар Питерсон. В первом случае все твое внимание занято едой, во
втором - если и ею, то в последнюю очередь. В эти пять-десять минут (а может
и тридцать - кто же это при эдакой сцене ощущает время?) все было прекрасно:
она сама, ее выход на сцену, походка, осанка, все ее движения, и даже
сопровождающая музыка, под которую она, нет, не оголялась, а обнажалась.
Ибо между понятиями "голая" и "обнаженная" - существенная разница.
Непристойного в этом стриптизе было не более того, что бросается в глаза на
общественных пляжах, где нежатся под солнцем трудящиеся женщины.
А фильм был старый: семья, идеологическая борьба между братьями...
Младший - насильник, наркоман, почти шизофреник, насиловал маленьких
девочек, а под конец фильма и... свою мать, затащив ее под стол.
Несколько минут стриптиза были более эстетичными, чем этот фильм
знаменитого Висконти.
После обеда нам подали шикарный автобус, закрепленный за нами на
весь период нашего пребывания в Италии, и мы поехали осматривать Рим.
Обычными для гидов восклицаниями: "Посмотрите направо", "Посмотрите
налево"- пользовалась и Верочка.
Вот несколько сообщенных ею сведений.
СТОЛИЦЕЙ ИТАЛИИ РИМ является всего 100 лет, с 1871-го года, с года
освобождения северных ее территорий от Австрии и объединения всех
итальянских герцогств и городов-государств в единую страну. Сейчас в нем три
миллиона жителей. Это один из древнейших городов мира, он основан еще в
753-м году до нашей эры...
- Чуть позже, на несколько десятилетий, чем Ереван. - Это была реплика
Мартына Вартазаряна. Не успели пассажиры выразить своего удивления, а
может, и скепсиса, как Верочка сказала:
- Да, я это знаю. Я была в Москве, у родных, лет пять тому назад, видела по
телевизору, как в Ереване отмечали эту дату...
- Справа от нас - ресторан, это собственность Марио Дель Монако.
Водитель что-то сказал ей, улыбнувшись.
- Пьетро говорит, чтобы вы не пытались посетить его, он очень дорогой...
Посмотрите на церковь за углом, - мы туда еще вернемся. Там - "Моисей"
Микельанджело. В Риме 500 церквей и почти в каждой из них вы найдете чтонибудь, а иногда и десятки шедевров художников или скульпторов Караваджо, Беллини, Веронезе, Тициана и других. Иногда самую известную на
весь мир картину или скульптуру можно обнаружить в какой-нибудь маленькой
церквушке. Подъезжаем к Собору Святого Петра. Кто был уже в Италии и
посещал Собор - свободны (такие в группе были. - Я.З.). Сбор через час у
автобуса. Запомните его номер.
СОБОР СВЯТОГО ПЕТРА начинается с огромной круглой площади,
опоясанной двойной мраморной колоннадой архитектора Бернини,
превращающей площадь как бы в преддверие храма. В центре ее - обелиск,
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привезенный из Египта и сработанный египетскими мастерами еще в XV веке
до нашей эры.
Собор Св. Петра - первый по величине и значению Собор католицизма самый большой в мире. Строился он 120 лет, с 1501-го по 1620-й гг. Проект его
за это время неоднократно изменялся многими архитекторами и художниками,
в том числе Рафаэлем и Микельанджело. Он и сейчас продолжает
достраиваться. Длина его - почти четверть километра, и вмещает он
одновременно до 80-и тысяч человек (примерно столько народа бывает на
стадионе "Раздан" в дни аншлага).
Еще несколько цифр - для размышления. Площадь Собора - 21.000
квадратных метров. Сравним: два следующих крупных Собора в мире Миланский и Святого Павла в Лондоне, имеют площадь по 11,000 кв. метров;
Святой Софии в Константинополе - 10.000 кв. метров, Кельнский Собор - 8.000.
А 8.000 кв. метров - это площадь большого футбольного поля!
Зал Собора необъятен. Люди кажутся здесь (пред Господом Богом!)
букашками. Его своды опираются на 150 колонн из мрамора. Вообще, кругом
здесь - царство этого благородного камня, который в Италии так же обычен, как
туф в Армении. В отличие от большинства церквей и храмов Италии здесь нет
живописных картин, одна только мозаика.
Дух великих гениев Возрождения царит в Храме. Над головой великолепный купол на высоте 131-го метра (пирамида Хеопса - 146,5 м.),
выполненный уже после смерти Микельанджело по его рисункам и чертежам.
Внизу, в нише - его "Оплакивание Христа", "Pieta" - скорбь матери по убитому
сыну, тело которого она держит на коленях. Это первая, лучшая и самая
знаменитая из четырех "Pieta", выполненных скульптором за свою жизнь. Он
начал работать над ней в возрасте 23-х лет и окончил ее в год начала
строительства Собора. Это одна из всего трех его завершенных работ и
единственная из всех работ Микельанджело, подписанная автором.
Некоторое время назад какой-то маньяк с молотком в руках набросился на
скульптуру и повредил ее. Фигуру реставрировали так, что никаких следов не
осталось. Но сейчас она - под колпаком из пуленепробиваемого стекла.
После почти 500-летней жизни "на свободе" Марию и Христа заточили в
стеклянную "клетку".
"МОИСЕЙ" МИКЕЛЬАНДЖЕЛО - еще одна из завершенных им работ. Еще
до "личной" встречи с этим библейским старцем я знал о "ранке", - выбитом
кусочке мрамора, - на его ноге. Причем не злоумышленником, а самим его
создателем. Согласно романтической легенде, закончив работу над
скульптурой, Микельанджело нашел Моисея настолько живым и
естественным, что ему показалось - он вот-вот должен заговорить. И обращаясь
к своему гениальному творению, Микельанджело воскликнул: "Ну говори!
Говори же!". Не получив ответа, разгневанный ваятель в сердцах бросил в
Моисея свои инструменты, в результате чего и был отбит кусочек мрамора. И с
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тех пор, вот уже без малого почти пять столетий сидит со своим раненым
коленом Моисей в небольшой церкви Сан-Пьетро в Риме, доставляя своим
совершенством высочайшее наслаждение зрителям.
Незаметно, не привлекая внимания своих спутников, я выполнил просьбу
И. Каралова и от его имени поклонился Моисею.
Мне показалось, что он, так же незаметно, ответил мне.
РИМСКИЙ ПАНТЕОН - один из красивейших в мире. Был сооружен еще в
Древнем Риме (125 г.) при императоре Адриане. Круглое, в виде ротонды
здание диаметром 43 м., с прекрасным куполом, соразмерностью своих
параметров и изяществом форм производит неизгладимое впечатление.
Однако привлекает он туристов не только из-за архитектурных достоинств.
Здесь похоронен Рафаэль. Над могилой - архитектурно-скульптурное
надгробие. По замыслу архитектора здесь должны были быть (слева и справа
от центра) два скульптурных портрета - Рафаэля и его жены. Портрет Рафаэля,
слева - есть, а справа - пустая скульптурная "рама". Находящийся в ней портрет
Форнарины - многолетней натурщицы, друга и любовницы Рафаэля церковь
заставила убрать.
На надгробии надпись: "Здесь покоится Рафаэль: при его жизни великая
мать вещей боялась быть побежденной. После его смерти она поверила и в
свою". (Мне попадался и другой вариант - перевод? - этой надписи, не менее
выразительный: "Когда он жил, природа ревновала, когда он умер, она плакала
от радости, что победила его").
Здесь же, в нескольких метрах от Рафаэля похоронены короли Италии
Умберто I и Виктор-Эммануил II. Художник и Король. Рядом.
В энциклопедическом словаре имя Умберто я не нашел. Виктор-Эммануил
попал туда потому, вероятно, что был последним королем Италии. Этим
королям повезло: их именам забвение не грозит.
Подумав об этом, я вспомнил, что и в нашем Пантеоне в саду Комитаса
тоже ведь рядом лежат Художник и Король: Мартирос Сарьян и Предсовмина
Григор Арзуманян.
Здесь тоже одному из них повезло!
Перекресток
Около часа своего свободного времени я провел на перекрестке
неподалеку от нашей гостиницы, наблюдая "уличную жизнь" Рима, и получил
массу впечатлений.
Машин в Риме - безбожно много: всех классов и марок, - начиная с
допотопных, чуть ли не первых выпусков Форда и кончая
наисовременнейшими лимузинами-вагонами. На три миллиона жителей 150

вместе с младенцами - миллион семьсот тысяч машин! Это - не считая
мотоциклов, мотороллеров, на которых можно встретить не только молодых
ребят, но столь же часто и девушек. А нередко и церковников в сутанах монахов и монахинь. Последние все, как на подбор - красавицы.
Ведут себя на перекрестке водители очень своеобразно: на красный и
желтый свет никто не пересечет пешеходную дорожку, даже галантно
подождут, пока зазевавшийся пешеход не покинет ее. Но как только на
светофоре появляется "зеленый" - они, как бешеные, срываются с места с не
меньшей прытью, чем это делают водители-спортсмены на старте
соревнований по авторалли. Я ничуть не преувеличиваю. Не раз видел, как от
резкого набора скорости не только буксуют на сухом асфальте колеса
автомашин, но и как отрываются от земли передние колеса мотороллеров. Даже тех, на которых восседали монахи и прелестные монашки. Невольно на
память приходят байки о нашатырном спирте, используемом не по
назначению. А может быть, у них действует еще феноменальный "Закон
Чикаго"? - подумалось мне.
О ЗАКОНЕ ЧИКАГО я слышал в детстве от друга отца, водителя,
приехавшего из США.
К 1925-ом году количество автомашин в Чикаго выросло так резко, что
дорожные происшествия стали уносить все больше и больше человеческих
жизней. Пешеходы переходили улицы где им вздумается, а водители,
пересевшие с карет и телег "на моторы" упивались скоростями. Количество
смертей угрожающе росло. Мэрия Чикаго объявила конкурс на лучшее
решение вопроса. Среди многих предложений был, на первый взгляд, один
абсурдный, который и был принят. В нем было три пункта.
I. Население Чикаго в течение месяца оповещается о принятии с такого-то
числа Нового правила.
II. Водитель, за наезд на пешехода в пределах
пешеходных
дорожек (кажется, тогда впервые вводимых), кроме соответствующего
наказания в зависимости от тяжести причиненных телесных повреждений независимо от этого, даже если просто задел пешехода и выпачкал его костюм
- подвергался штрафу в 10.000 долларов, конфискации машины и лишению
прав вождения.
III. Водитель, за наезд на пешехода за пределами пешеходной
дорожки и даже задавивший его насмерть - награждался премией в размере
10.000 долларов.
По словам папиного друга, еще до срока введения этого закона в силу
ситуация на дорогах резко изменилась, и вскоре всякие наезды на людей
прекратились. Действительно, какой же дурак полезет на проезжую часть
улицы, если будет знать, что на него будут буквально охотиться ("дичь"-то 10.000 долларов!) водители сотен машин? - "Если бы не столкновения машин
151

друг с другом, - говорил папин друг, - дорожной полиции Чикаго в то время
нечего было бы делать".
Видели мы в Риме и столкновения машин. Небольшой автобус, выезжая из
переулка, наехал на шикарную легковушку. Мы из нашего автобуса наблюдали
"конфликтную ситуацию", ожидая от экспансивных итальянцев бурных
проявлений чувств. Вышли из машин оба водителя, осмотрели повреждения
своих и чужих машин, сказали друг другу несколько фраз - причем чуть ли не с
улыбкой, - полезли в карманы, обменялись какими-то карточками, пожали друг
другу руки и... разошлись.
- Ну, я разочарован, - сказал кто-то в автобусе.
- Действительно, а где же драка?
- Мата не слышу!!!
- А интересно, как он звучит по-итальянски?
- Все просто, - сказала Верочка, - у них машины застрахованы. Они
обменялись карточками, и теперь соответствующие страховые компании
бесплатно отремонтируют машины.
- А как же без акта? Кто виноват?
- А это значения не имеет. Следы аварии есть, значит, она произошла.
Проблем нет!
Ах! Госстрах, госстрах! Где ты?
Ватикан
По преданию, в Древнем Риме один из семи его холмов был облюбован
римскими жрецами. Они занимались там гаданиями на внутренностях
животных и особенно славились своими "безошибочными предсказаниями"
("ватиканиями"). Так за этим холмом и закрепилось название Монте-Ватикано.
Это название сохранилось и за построенным впоследствии на этом холме
дворцом - резиденцией главы римской католической церкви - Папой и за
созданным в 1929-м году на территории в 44 гектара городом-государством.
Несмотря на свои малые размеры (пол квадратных километра),
Государство Ватикан имеет все аксессуары власти: министерства, губернатора,
швейцарскую гвардию, свой монетный двор, вооруженные силы наибольшие в мире по количеству на душу населения, свою электростанцию,
радиостанцию - одну из самых мощных в мире, свою жандармерию и даже
свою тюрьму. В Ватикане своя Академия наук с 50-60-ю академиками (на 1000
человек населения), то есть на 16-20 ватиканцев - один академик. По этой
пропорции на три с половиной миллиона своих жителей Армения должна
была бы иметь около 200.000 академиков, а Франция, вместо сорока - около
трех миллионов "бессмертных"! Смешно!
Вообще, понятие "Ватикан" вызывает во мне много смешного и
несуразного. Посудите сами. Ну, например, ватиканский "Банк Святого Духа"!
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Ничего себе, а? "Банк" и "Святой дух"! На территории Ватикана, неподалеку от
замка Св. Петра - замок Святого Ангела. В средние века - это папская крепость.
По велению одного из Пап, на ее вершине водружена статуя Ангеламеченосца. "Ангел" и "Меченосец". Неплохое сочетание, не правда ли? Хотя,
почему это сочетание удивляет? В этом замке в свое время сидели неугодные
церкви Джордано Бруно, Кампанелла, Бенвенуто Челлини (последнему,
правда, удалось сбежать от Ангела).
Кстати, об ангелах. В одной из церквей, в нескольких метрах от алтаря, в
ларьке продавались книги и журналы. Продавщица - монашка, конечно,
молодая красавица. Взял один журнал. "Теологический журнал Ватикана" столько я сумел прочесть. Полистал. Спросил Верочку, что здесь, например, в
этой статье говорится? Она просмотрела несколько минут статью и сказала:
- Здесь автор, ученый богослов, рассуждает о том, что и как едят...
ангелы. (Наверное, это был труд одного из 60-ти академиков АН Ватикана).
В Ватикане я спросил Владимира Преображенского:
- Вы верующий?
- Верующий! В разум человечества!
- Значит, атеист. Ответьте тогда, знаете ли вы, что общего между
шаманом и римским Папой?
- Это что, вопрос из армянского радио?
- Да нет, - рассмеялся я, - просто у меня возникла одна ассоциация.
Представьте нашего далекого предка, который впервые перебросил через
речку бревно и по нему перешел на другой берег. По существу, это был первый
мостостроитель. Сравните его с современным мостостроителем, ну, скажем, с
конструктором моста "Золотые ворота" в Сан-Франциско. По сути, задачи и того
и другого идентичны, только возможности и масштабы у них разные. Такую же
параллель, я думаю, можно провести и между шаманом и Папой римским.
- Вполне!
МУЗЕИ ВАТИКАНА со своими 1400 огромными залами, тянущимися в
общей сложности на восемь километров, - что можно о них написать? Что там
встречаешь на каждом шагу очень много "старых знакомых" - картин,
скульптур, фресок, имен художников и скульпторов? Что они полны чудесами
искусства? Наверное только то, что от пресыщения всем этим уже перестаешь
восторгаться. Но удивление все же остается, и начинаешь обращать внимание
на какие-то мелочи...
Зал, напоминающий римский Пантеон. Пол - мозаичный. Экая невидаль,
да? Но каждая плитка мозаики из различных пород дерева, по размеру меньше сантиметра. Огромный зал из плиток величиной с ноготь! Или зал
гобеленов. XVI век. По рисункам Рафаэля. Размеры: 6х10 метров. Зал - могила
этруска, похороненного со всей своей "собственностью": коляской, мебелью,
утварью. Хватит на три наши трехкомнатные квартиры.
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Тысячи скульптур, в основном античные. Или зал с "Афинской школой"
Рафаэля! Не успеваешь переварить увиденное, как тебя снова "оглушают":
Сикстинская капелла, "Изгнание из Рая" Микельанджело. Его же "Страшный
суд"!
То и дело приходится выполнять просьбу И. Каралова и кланяться, и
кланяться...
О ВЫБОРАХ ПАПЫ рассказывает Верочка, и ты с радостью отвлекаешься от
лицезрения фресок, и рад, что уже можно не смотреть, а только слушать.
Процедура избрания папы сохранилась со средневековья до наших дней.
Здесь, в Сикстинской капелле собирается кардинальская коллегия - высший
орган католической церкви (вроде нашего Политбюро!). Только из ее членов кардиналов может быть избран новый Папа. На период выборов двери
капеллы закрываются и коллегия изолируется от внешнего мира. Каждый из
кардиналов подходит к чаше, покрытой покрывалом, опускает свой бюллетень
и произносит традиционный текст: "Христос - Бог свидетель, я избираю того,
кого уважаю в Боге. Да будет он избран!"
Если кандидат получил две трети голосов, - значит, он избран. Оповещают
народ об избрании нового Папы весьма своеобразным способом: в печке
сжигают только бюллетени, то есть бумагу. И из большой трубы над
Ватиканским дворцом идет белый (светлый) дым. Если же выборы не
состоялись, - в печке сжигают вместе с бюллетенями также и солому. И тогда из
трубы идет черный дым. Своеобразный телерепортаж времен средневековья.
Вновь избранный - пожизненно - Папа отказывается от своего прежнего
имени и избирает себе новое, папское.
Колизей
Побывать в Риме и не увидеть Колизей - невозможно. Он расположен в
самом центре Рима и в таком месте, что куда бы ты ни поехал, все время
натыкаешься на него. Представьте, вы показываете гостю Ереван. По какому бы
маршруту вы ни поехали (с юга на север, с востока на запад, пребывая "на
монументе", Норке, Цицернакаберде) - фасад филармонии маячит перед
глазами. Таково и расположение Колизея в Риме.
Этот громадный величественный амфитеатр, построенный при династии
императоров Флавиев, вмещает 50-55 тысяч зрителей. По теперешним
масштабам эта цифра не удивляет, но если учесть, что строился он в I-м веке,
имел специальный водопровод для водопоя зверей, для очистки арены и
многие другие для того времени новшества, то нетрудно согласиться с тем, что
свое название он носит вполне заслуженно (Колизей - от лат. "colosseus" громадный).
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К моему удивлению - и не только моему - Верочка сообщила, что на арене
Колизея не было или почти не было человеческих жертв, так как жестокие бои
гладиаторов происходили при императоре Нероне, а Колизей строился уже
после него. Он служил в основном для форумов, театральных и других
зрелищных представлений. В жаркие и ненастные дни солдаты, стоя на верхних
стенах, держали над всем сооружением шелковое покрывало. А после
спектакля это огромное покрывало разыгрывалось в лотерею.
Я сидел на каменных ступеньках в верхнем ярусе Колизея и старался
представить себя под этим самым покрывалом. Невообразимо! И вспомнился
мне почему-то Гарни... Может быть, потому, что их связывает такой далекий от
нас первый век? И вообще удивительно, как часто там, в Италии, мне
вспоминались наши города и храмы, пейзажи Армении и ее люди.
ВЕЧЕРНИЕ БЕСЕДЫ в номерах гостиниц, затягивающиеся иногда до
глубокой ночи, доставляли мне нередко не меньше радости и удовлетворения,
чем посещение достопримечательностей.
Так как номера в гостиницах, где мы жили, были в основном
двухместными, то в каждом новом городе одному из нашего трио приходилось
составлять (по очереди) новый, временный "ансамбль". В Риме моим соседом
по номеру был Владимир Алексеевич Преображенский, с которым еще с
первой встречи в Москве мы подружились и за время поездки часто делились
впечатлениями.
Надо сказать, что во всех номерах гостиниц всех шести городов, где мы
побывали, в качестве обязательного атрибута имелась Библия. Она-то и
спровоцировала нас перевести разговор о художественных ценностях Ватикана
в религиозное (или - антирелигиозное?!) русло.
- Вы читали Библию? - спросил Владимир Алексеевич.
- Пару раз принимался, но дальше десятка страниц дело не шло. А вообще,
скажу вам, когда я вижу этих людей в сутанах, особенно молодых людей, или
тем паче этих красоток-монахинь, мне так и хочется крикнуть им: "Бросьте
дурачиться!".
- У меня был друг детства, священнослужитель. Мы нередко встречались,
чаевничали и делились мыслями. Я говорю ему, вот Господь Бог оставил нам
десять заповедей. И церковь, служители культа, естественно, должны
неукоснительно следовать им и служить примером всем остальным. А на
самом деле? "Не убий!" - гласит заповедь. А как поступает церковь? Крестовые
походы, инквизиция, сожжения на кострах тысяч безвинных так называемых
еретиков, Джордано Бруно...
- В этом случае им нужно было уничтожить не тело его, а его мысль. Убить
мысль - вот чего они добивались.
- Или "Не укради!" Я говорю своему другу Василию: а ты, святой отец,
знаешь же, что раньше папами наряду с римским епископом назывались и
многие епископы христианской церкви. Я и сейчас, обратившись к тебе, назвал
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папой. Ведь "папа" от греческого "папас" - отец. Но потом римский епископ
просто-напросто украл у всех других епископов это звание и присвоил себе
монопольное право называться Папой. А как же быть с "Не укради"?
- Что - звание? А все это богатство, только часть которого мы видели, это
что же, заработано честным трудом служителями культа? Монахами и
монашками? Может быть, все эти дворцы и храмы, эти несметные богатства
искусства оказались в собственности у Ватикана в полном соответствии с
десятой заповедью Господа Бога "Не желай себе дома ближнего своего"... Ну, и
что же сказал вам ваш друг Василий?
- Что во мне сидит дьявол.
- Можете утешиться тем, что во мне - тоже. Ну, а раз так, пойдемте
осмотрим ночной Рим. Утром же уезжаем. Попрощаемся с Римом.
Дорога
Наш путь пролегал по "Дороге солнца" (Милан - Рим и дальше на юг
Италии). Дорога была построена специально к Олимпийским играм 1960-го
года в Италии. В основном - восьмиполосная, во многих местах двенадцатиполосная, не считая еще одной - для стоянок. Хотя она платная, но
плата - "божеская". Мы пересчитали, перевели на рубли и получили... мелочь:
на 100 км. - 1 руб. 50 копеек. Но зато - ни одной шероховатости, ни одного
пересечения. Через каждые 2000 метров - небольшая тумба "SOS" для подачи
сообщения. На панно тумбы четыре рисунка с кнопками под каждым из них и
телефон. Рисунки: медицинский Красный Крест, бензоколонка, разводной ключ
(техническое обслуживание) и вилка с ложкой (то ли с ножом, не помню). В
необходимых случаях водитель проходит - в худшем случае - всего один
километр вперед или назад, нажимает соответствующую кнопку и сообщает о
своем желании. Через несколько минут с ближайшего пункта ему подвезут
бензин или питание, пришлют мастера или врача. От Рима до Милана (600 км.)
мы встретили 300 таких тумб. И везде телефоны... работали. Я, конечно, не
поверил, но на мой вопрос водитель так удивился, что мне стало неловко.
- Как это может не работать? Ведь я же плачу деньги за это.
И Верочка подтвердила: за годы работы гидом она раз десять
пользовалась ими, и ни разу не было осечки.
РЕЛЬЕФ ИТАЛИИ очень напоминает рельеф Армении... Дорога так же
часто, как и у нас, "вгрызается" в скалы, сопки, возвышенности. Но никакого
камнепада здесь быть не может, даже с крутых склонов. Все они - зеленые,
засеянные травой. Только тогда, когда в нескольких местах эти склоны
заблестели квадратными полосами, стало ясно, как дорожники Италии
укрепляют их. Подравняв склоны и уложив дерн, они натягивают на него
металлическую сетку, чтобы дожди не смыли с крутых склонов землю. После
того, как обильно политая трава набирает силу, эти сетки "уходят" в землю,
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ржавеют и исчезают. Но укрепившейся и поднявшейся в рост траве дожди уже
не опасны.
Справа и слева от дороги, на расстоянии 150-200 метров от нее (особенно
густо при приближении к городам) - частные коттеджи, построенные в
последние годы по индивидуальным проектам: большие, средние, маленькие.
Но все - красивые. Заборы, ворота, дорожки, зеленые насаждения, фонтаны,
бассейны - все ухожено, подрезано, окрашено, все радует глаз. Крыши в
основном из черепицы, чаще всего - из разноцветной. На многих домах из этих
разноцветных черепиц составлены фигуры, орнаменты, слова, фамилии
владельцев, названия или короны: торговые знаки фирм, женские имена или
"имя", данное владельцем своему особняку.
Крыши некоторых домов, как скульптурами, украшены елочками разных
размеров (высокая - в середине фасада, чем ближе к торцу, тем ниже) которые
создают впечатление продолжающейся ввысь верхушки дома и напоминают
своими очертаниями купола и колокольни готических соборов.
Куда ни смотришь - все радует глаз, доставляет удовольствие, вызывает
уважение и восторженные чувства к строителям и жителям этих домов. К
итальянцам и к их стране.
Даже в дороге не дают тебе возможности отдохнуть от красоты. Завидно!
Ассизи
Какой из туристов, посетивший Армению, минует село Гарни? Или Гегард?
Ассизи, маленький городок с населением 25 тысяч жителей притягивает
всех, прибывших в Италию так же, как и село Гарни в Армении. И тоже из-за
одного-единственного сооружения. В Ассизи это монастырь XIII века,
основанный Франциском Ассизским, проповедником, основателем Ордена
францисканцев.
Монастырь как бы трехъярусный, состоит из трех церквей, расположенных
на разных уровнях склона горы. Привлекают сюда туристов имена Мазаччо, С.
Мартини, Чимабуэ, П. Лоренцетти, несравненного Джотто, работавших в этих
церквах, и их работы. Все эти крупные мастера проторенессанса (раннего
Возрождения, XIII-XIV в.в.) первыми внесли в свои картины на библейские
сюжеты земное начало, обратились к античным традициям, воспевающим
совершенство человеческой личности. Заслуга крупнейшего из них, Джотто,
написавшего в монастыре около 30-и фресок, в том, что он сумел решительно
отойти от существующих канонов живописного искусства, сдерживающих
творческую фантазию художника, и подготовить почву для появления плеяды
титанов Возрождения.
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Ассизи, город-красавец, расположенный в гористой местности, весь в
зелени. Нет в городе ни одного промышленного предприятия, ни одного вуза.
Нет асфальта - только булыжник, естественный, грубый камень, но идеально,
да нет! - любовно пригнанный друг к другу.
Весь город живет туризмом. Все улицы, ведущие к монастырю - один
нескончаемый магазин: нижние этажи зданий, отдельные павильоны, киоски,
ларьки. Везде царствуют... нет, не продавцы (хотя и такие попадаются), а
художники. Не живописцы и графики, а ремесленники. Но - Художники!
Вышивка, вязание, чеканка, кузнечные изделия (каминные, оконные,
оградочные), гончарные изделия, резьба по дереву, кости, тканные ковры,
коврики, ювелирные изделия, медная посуда, вазы, блюда итальянской кухни,
кондитерские изделия - можно перечислять еще долго. И все, без
преувеличения - произведения искусства. Иначе ведь покупателя не найдешь.
Переходишь на другую улицу - и все повторяется снова. Кажется, даже еще
лучше, еще красивее, еще оригинальнее.
И все это не перепродается, а продается из первых рук. Чаще всего - из
рук самого автора. Потому что все это готовится тут же, на твоих глазах. Сидит
мастер у своего "станка" в своем "цехе" и работает. Достаточно тебе подойти
и остановиться у его ларька-мастерской, как он прерывает работу и - весь
внимание! - к твоим услугам. Они здесь четко знают, что не покупатель для
продавца (как в некоторых хорошо нам знакомых городах), а продавец - для
покупателя; не клиент для официанта, а совсем наоборот. Поэтому и улыбаются
тебе. Улыбаются не только как потенциальному покупателю, когда ты только
еще подходишь, но и когда, ничего не купив, уходишь. Улыбаются, даже узнав,
что ты "совьетик"- советский, то есть практически неплатежеспособный.
Ни одного небритого мужчины, ни одной небрежно одетой женщины. Ни
одной бумажки или окурка на улицах. Как в музее.
Самые трудные минуты в Италии я пережил в Ассизи. Трудно, неимоверно
трудно было покидать этот город!
Общепит
О том, что перец имеет не только вкус, но и ароматный запах, я, конечно,
слышал. Но впервые почувствовал это в Италии.
Вместо перечниц с дырками, через которые улетучивается аромат, в
ресторанах, во многих столовых и кафе, в которых мы побывали, на столах
стояли маленькие мельницы, типа наших кофейных. Захотелось поперчить
блюдо, взял мельницу с перцем в зернах, покрутил над тарелкой пару раз
(сколько тебе надо), и все. Ароматно и никаких потерь.
- Нет, не воруют, - ответила на наш вопрос Верочка. - А зачем? В продаже
есть и стоит копейки. Не воруют же у вас из столовых солонки и горчичницы?
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Как сказать?!
Самые распространенные напитки, которые должны быть в наличии в
каждом уважающем себя заведении - по нашему - общепита Италии - это вино,
пиво, кока-кола и "оранжеата", - апельсиновый сок. Бутылка любого из них
стоит 200 лир (примерно 15-20 копеек по курсу 1973-го года.). Но ведь эти
напитки не равноценны, скажете вы. Напитки - да! Но "секрет" в том, что
бутылки, в каких они подаются, по своей емкости разного объема. Самое
дешевое из этих напитков в Италии - вино, продается в больших, как наши
коньячные, только поизящнее - бутылках. Бутыль пива - уже меньшего размера.
Кока-кола, треть литра - в своих фирменных бутылках, а апельсиновый сок
(четверть литра) - в самых маленьких. И если за столом пировала большая
компания, официанту, как и клиенту, стоит только пересчитать количество
бутылок, не вникая в "ассортимент", и помножить на двести. Легко и просто.
Переезжая из города в город, мы в автобусе, естественно, делились
впечатлениями об увиденном, пережитом, прочувствованном. И не только в
отношении искусства. Коснувшись сферы услуг, мы решили проверить, везде ли
соблюдается правило об обязательном наличии в каждом объекте питания, как
минимум, перечисленных выше четырех видов напитков.
И как-то, на небольшой автозаправочной, не на "Дороге Солнца", мы,
человек восемь мужчин и женщин, зашли в буфет-бар, заранее договорившись,
что все попросим разные напитки. За витриной прилавка бара - всякая снедь, в
том числе и разделанные на куски курочки: отдельно ножки, крылышки, части
туловища с шейкой, другие - с копчиком и т.п. За прилавком, разумеется,
приветливый бармен.
У меня возникла коварная (как мне казалось) идея, и я поделился ею с
"проверяющими". Невзирая на непредусмотренные расходы, мы отважились и
попросили вместе с четырьмя разными напитками подать всем нам по куриной
ножке. Не переставая улыбаться, бармен подал нам восемь ножек! И не
спросил даже, а куда он денет оставшиеся крылышки или копчики! Наше
самодеятельное КРУ потерпело крах.
Я всегда думал, что спагетти - это макароны; что спагетти, исходя уже из
этой своей оценки макарон, это тот же хлеб, поданный в несколько иной
форме. Только поев несколько раз итальянское спагетти (не только на приемах
в нашу честь в ресторанах Рима, Венеции или Милана, но и в маленькой
частной "забегаловке" - по нашему) я понял, как глубоко ошибался. Не будучи
гурманом, мне трудно передать словами вкусовые различия между нашими
макаронами и итальянским спагетти. Но одно сравнение невольно
напрашивается. Представьте завтрак: два крутых яичка, хлеб - матнакаш и соль.
И те же два яичка в дуруме из тонкого свежего лаваша с зеленым луком,
крошками сыра (вместо соли) и зеленью - преимущественно тархуном.
Представили? Вкусно? И чтобы больше не смели сравнивать божественное
спагетти с заурядными макаронами.
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Память ассоциативна. И уже много лет я вспоминаю свое пребывание в
Италии не только тогда, когда на глаза попадаются репродукции с работ
Рафаэля или Микельанджело, но невольно и тогда, когда ем куриную ножку
или наши макароны.
Флоренция
Несмотря на то, что Флоренция - один из крупных городов Италии, здесь
нет промышленности. Такую роскошь флорентийцы могут позволить себе
потому, что предназначение их цветущего (фирензе - "цветущая") города в
другом. Это город-музей. Это город, где жили, работали Данте и Петрарка,
Боккаччо и Галилей, Леонардо и Микельанджело, Брунеллески и Джиберти. И
ты ощущаешь это не только в закрытых помещениях, в сорока с лишним музеях
города, но и на каждом шагу. Улицы, площади, дворики, стены домов,
черепица на крышах, решетки на окнах - все "говорят" тебе: смотри, радуйся,
удивляйся!
И ты смотришь и смотришь, устаешь от обилия впечатлений, начинаешь
путать фамилии художников, музыкантов, скульпторов, архитекторов (Беллини,
Берлини, еще Беллини...). Грешно признаться, но все это уже начинает
приедаться. И впервые осознаешь, как прав был Бальзак, утверждая, что
"восхищение всегда утомительно для человеческой природы"... Но какие-то
объекты: картины, статуи, сооружения, о которых ты знал еще до встречи с
ними и с которыми встречаешься как со старыми знакомыми, снова
возбуждают твой угасший было интерес и заставляют еще и еще смотреть,
радоваться и удивляться.
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР. На панораме города с птичьего полета (есть такая
картина и множество фото), подавляя окружающие трех-пятиэтажные здания,
которыми в основном застроена Флоренция, возвышается громада
архитектурного комплекса: Собор, колокольня, Баптистерий. На сто метров
возвышается неповторимый по своим формам и красоте купол Собора,
творение крупнейшего архитектора Возрождения, уроженца Флоренции
Филиппо Брунеллески. Микельанджело, пораженный его величием и красотой,
воскликнул: "Можно сделать купол большего размера, но нельзя сделать более
прекраснейшего".
Рядом с Собором - высокая, четырехгранная колокольня редкой красоты. А
спереди, на расстоянии "через улицу", как "введение во Храм" восьмигранный Баптистерий.
Все они в мраморе. В трехцветном. С каменными узорами, инкрустациями,
рельефами, скульптурными фигурами. Сооруженные в разное время, эти три
здания смотрятся как единое целое. Ибо все они по единому проекту были
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облицованы мрамором сравнительно недавно, в XIX веке. И их дизайнерам и
реставраторам удалось при этом добиться общего для всех цветового и
колористического решения, единства форм и размеров экстерьеров, а в
конечном итоге - редкой красоты и гармонии.
БАПТИСТЕРИЙ - специальное помещение для крещения, молельня. Одна
из самых старых построек Флоренции. Здесь еще в середине XIII века крестили
Данте. В баптистерий ведут три двери. Одну из них можно рассматривать
часами. На двух ее створках - десять панно из чеканной меди с позолотой на
темы из Священного писания. Сотни фигур, картины природы, архитектурные
сооружения. На вертикальных полосах, между рамками, обрамляющими
панно, - еще двадцать чеканных фигур во весь рост, в различных позах,
одеяниях, с различными характерными образами. Между ними из овальных
рамочек горельефно выступают за их пределы (как голова космонавта из
костюма без головного убора) скульптурные портреты еще двадцати четырех
персонажей Библии. Среди них и два портрета автора этой работы, скульптора
Лоренцо Джиберти, 27 лет проработавшего над созданием этого чуда. На
одном из них он изобразил себя во цвете лет, когда приступал к работе над
дверью, на втором - себя же, по окончании работы, но уже глубоким старцем.
О красоте и художественных достоинствах этой двери можно судить по
следующему факту.
Микельанджело, будучи гениальным художником, архитектором, поэтом,
чувствовал себя и считал только скульптором. Даже расписав огромный плафон
Сикстинской капеллы в Ватикане, он расписался: "Микель-Анджело,
скульптор". Не будучи особенно щедрым в своих оценках произведений своих
коллег - живописцев и архитекторов, он особенно ревниво относился к
творениям скульпторов. И даже он, пораженный высоким искусством
Джиберти, назвал эти двери "Вратами Рая".
ЦЕРКОВЬ СЕМЬИ МЕДИЧИ. Здесь молились, венчались, а когда умирали - и
покоились члены этой семьи. При строительстве и оформлении одного из
помещений этой церкви - своей семейной капеллы (часовни для молитв и
хранения реликвий) Медичи использовали лучшие образцы мрамора,
драгоценных и полудрагоценных камней, демонстрируя тем самым свое
могущество и богатство.
Лучшие мастера Италии того времени работали здесь, создавая
непревзойденные по красоте, инкрустированные из мрамора полы, мозаичные
фрески, росписи на потолках. Больше десяти лет проработал в капелле, в
комнате с гробницами двух рано умерших представителей этой семьи и
Микельанджело. И как архитектор, и как скульптор. Здесь он создал свои
знаменитые скульптурные композиции "Утро и Вечер" и "День и Ночь".
На двух саркофагах - четыре полулежащие фигуры. Смелые и в то же время
естественные позы и жесты. Мощная, напряженная мускулатура, но не
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преступающая границы возможного. Красота человеческого тела, извлеченная
из глыбы мрамора - вот что ласкает взор, удивляет и восхищает тебя. И кажется
тебе, что ты осязаемо чувствуешь, как от этих фигур, как и из всех уголков этого
зала льется и обволакивает всего тебя торжествующая и печальная музыка.
Медичи! Сколько же шедевров мирового искусства обязано своим
рождением этой семье? Или другим, подобным им семьям - заказчикам! И в
капелле Медичи, в далекой Флоренции вспоминаешь слова мудрого
Мартироса Сарьяна: "Чтобы построить прекрасное здание, мало иметь
талантливого архитектора, надо еще иметь талантливого строителя. Но и этого
мало. Нужен еще и талантливый заказчик".
Это высказывание Варпета исходит из горького опыта нашей
действительности. Нет у нас в Армении, к сожалению, еще своих "медичи".
Поэтому и нет великолепных мозаичных панно, которые мог бы создать Оник
Минасян, или блестящих фресок Арутюна Галенца, живопись которого так и
просится на стены огромных залов. Их искусство так и осталось
невостребованным. Разве только их?!
Однако мы еще в капелле и Микельанджело не позволяет надолго
отвлечься от своих шедевров.
Передав им мысленно поклон от Иосифа Артемьевича, я стал искать
надпись под статуей "Ночь", о которой как-то прочел в Ереване. Увидя, что я
рассматриваю надпись на пьедестале, Верочка сказала:
- Эта надпись вначале не была предусмотрена автором. Но однажды на
этой фигуре была найдена записка такого содержания:"Если она спит, значит,
она жива. Разбуди ее, и ты убедишься в этом". Говорят, Микельанджело от
имени статуи ответил неизвестному автору записки такими словами: "Мне
сладко спать и даже окаменеть, чтоб не видеть нищету и тиранию. Не видеть и
не чувствовать для меня - счастье. Поэтому не шуми и не буди меня, прошу
тебя".
Позже, в Ереване уже, я нашел в одной книжке точный текст самого Сонета
Микельанджело, который и был выбит им в мраморе на пьедестале
скульптуры "Ночь":
"Отрадно спать, отрадно камнем быть,
О, в этот век преступный и постыдный,
Не жить, не чувствовать - удел заветный.
Прошу, молчи, не смей меня будить!"
Автор книжки считал, что как содержание Сонета, так и смысл трагических
образов всей гробницы Медичи, "следствие начала кризиса и гибели культуры
Ренессанса в годы надвигающейся реакции". Вполне возможно.
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За три дня пребывания во Флоренции наша группа, как и каждый из нас в
отдельности, побывали во многих храмах, церквах, замках, музеях, галереях,
площадях и т.п. Все они полны шедеврами. О каждом из них написаны книги.
Я расскажу лишь о двух посещениях.
ГАЛЕРЕЯ УФФИЦИ. Зал Ботичелли. Висят рядом "Весна" и "Рождение
Венеры". Оригиналы! И ты стоишь перед ними. И тут меня вдруг охватило
неодолимое желание потрогать хоть одну из них. Наверное, нечто подобное
чувствуют люди, когда они лезут на стены архитектурных памятников или на
скалы, чтобы намалевать красками "Здесь был Вася"!
Я долго маялся и все оглядывался, как злоумышленник, чтобы улучить
момент, когда меня никто не видит... Но этого момента мне так и не удалось
дождаться. Уйти просто так я уже не мог. Идея-фикс прочно засела в голове.
Наши уже начали двигаться дальше. Видя, что в зал входит новая группа
туристов - еще на полчаса, свидетели - я решил довольствоваться малым и,
сделав вид, что рассматриваю какую-то деталь на "Венере", приблизился
вплотную к картине и потрогал... раму. Прямо под раковиной. "Здесь был Вася"
- состоялось!
Не знаю, как я выглядел, когда догнал наших, но Нина Ивановна, супруга
Аболимова, увидев меня, с тревогой спросила:
- Отчего вы такой красный?
- От лицезрения Венеры. Я чувствительный и немножко сентиментальный.
Наверное, именно эти чувства, которых я и в самом деле не лишен, и
подталкивают меня рассказать еще об одной встрече, в церкви Святого Креста.
ЦЕРКОВЬ САНТА КРОЧЕ. Свои впечатления от церкви, ее внешнего вида,
пропорций, внутреннего убранства, алтаря, витражей и т.д. я опущу. Все - самое
высокое искусство. Все - красота! Стоишь и млеешь, грустишь и радуешься,
восторгаешься и завидуешь. Все - одновременно. Но последнее, кажется, давит
на все остальные чувства.
В церкви - пантеон. Здесь захоронены великие флорентийцы. По обеим
сторонам длинного зала одинаковые по размеру, но разные по формам,
тематике архитектурные и скульптурные надгробья.
Верочка остановила нас около одного из них.
- Здесь прах Микельанджело. Надгробие выполнено скульптором Вассари.
Три фигуры на надгробии символизируют трех Муз (живописи, скульптуры,
архитектуры), оплакивающих Мастера. Над надгробиями в Пантеоне работали
разные крупные мастера - Канова, Спинатти, Росси, но все они сохранили
общие для всех размеры и формы, только содержание, символика у каждого
надгробия своя, соответствующая занятию покойного.
Мы рассеялись по залу. Разбираю латинские надписи - знакомые имена:
Альфьери, Макиавелли, Россини, Галилео Галилей, Донателло (могу
ошибиться, но, кажется, все эти и многие равные им по известности фамилии
были на надгробиях).
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И вдруг встречаю: Уго Фосколо (Фосколли? - окончание не помню, а запись
в блокноте неразборчива). Начинаю копаться в памяти - кто же этот Уго
Фосколо? Художник? Архитектор? Что не музыкант - можно поручиться!
Спросить вроде бы опасно, а вдруг он какая-нибудь известность, а я не
знаю. Выясняю сперва у наших ребят из Армении. Не знали. Решаюсь
обратиться к Преображенскому. Тоже не знает! Это уже хорошо, значит, не так
стыдно будет. Марк Захаров... Не знает! Словом, постепенно смелея и
расширяя круг опрашиваемых, выясняю, что никто из нашей группы, среди
которой были деятели почти из всех областей культуры и искусства, не знает,
кто этот знаменитый флорентиец Уго Фосколо.
Обращаюсь к нашей палочке-выручалочке Вере.
- Верочка, мы все здесь от стыда за наше невежество уже красные. Но
вынуждены обратиться к вам. Кто этот Фосколо?
- Придется краснеть и мне. Не знаю! За тринадцать лет, что я вожу
экскурсии, меня никто об этом не спрашивал. Но я сейчас узнаю.
Она ушла и вскоре вернулась в сопровождении монаха.
Вот его рассказ, который синхронно переводила Верочка.
УГО ФОСКОЛО с малых лет долгие годы был в этой церкви мелким
служкой, выполнял обязанности сторожа, уборщика, истопника и т.п. Семьи у
него не было, и жил он в каморке при церкви. Проникнувшись величием
похороненных здесь своих сограждан, он увлекся их биографиями и все
свободное от работы время стал уделять исследованию их жизни и творчества.
Он искал и находил новые факты и документы о жизни похороненных в церкви
флорентийцев, составлял их генеалогии, находил письма и неизвестные
картины, скульптуры, проекты, личные вещи, собирал литературу о них,
словом, выполнял работу целого института или нескольких мемориальных
музеев.
Благодаря его усилиям были обнаружены многие неизвестные истории
страницы жизни почти всех его "подопечных".
На исповеди, перед смертью, он сказал, что умереть не боится, но
признался, что единственное, о чем он сожалеет, уходя в другой мир, это то,
что теперь он уже будет вдали от своих кумиров и не сможет каждое утро, как
всегда это было, навещать их.
После его смерти, учитывая заслуги Уго и его желание не расставаться с
теми, кому он посвятил всю свою жизнь, церковный Совет Санта-Кроче решил
захоронить его рядом со своими знаменитыми земляками.
Рассказав эту трогательную историю, монах осенил крестным знамением
надгробие Уго и, сказав нам "gracie" (спасибо), ушел.
А мы еще долго стояли, расстроенные, перед надгробием Уго и думали об
услышанной истории.
Браво, церковный Совет Санта-Кроче! Это было красивое решение,
возможное только в Италии.
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Я нисколько не преувеличивал, когда писал о том, что самые трудные
минуты в Италии я испытал при расставании со сказочным Ассизи. И очень
хочу, чтобы мне поверили в том, что самое же сильное эмоциональное
потрясение в Италии я пережил не в музее Ватикана или в Уффици, а в церкви
Санта-Кроче во Флоренции, у надгробья мелкого церковного служки Уго.
Концерт
Я уже писал о том, что в программу нашей поездки входили, помимо
чистого туризма и выступления в обществах "Италия-СССР" Флоренции и
Милана. Как нам рассказывал один из руководителей этого общества во
Флоренции, получив список членов группы и зная об их концерте, они пришли
в замешательство. Ну еще бы: четыре народных артиста СССР! Несколько
народных, заслуженных артистов и заслуженных деятелей РСФСР, Украины,
Армении... Ну как можно таких артистов принимать пусть даже и в уютном,
красивом, но маленьком зале Общества? И потом, зачем лишать флорентийцев
удовольствия лицезреть таких корифеев советского искусства?
И чтобы не ударить лицом в грязь, они взяли в аренду огромный зал
мэрии, расклеили по всему городу афиши и т.д. и т.п.
Они, конечно, не знали, что из четырех народных артистов СССР один Гнатюк, не приехал; другой - Преображенский, танцовщик, уже много лет не
выходил на сцену; третий - драматический актер и режиссер театра, как и
четвертый - режиссер киевского театра, и еще человек десять с различными
званиями - вообще не собирались выступать.
Приехав во Флоренцию и увидев афиши (причем всегда рядом с плакатом
"Свободу Карволану!"- наверное, их одновременно вывешивал на тумбу
активист компартии), мы сперва не почувствовали всей серьезности
положения, даже начали фотографироваться на ее фоне. Только вечером,
после разговора нашего руководителя Аболимова с организаторами концерта,
ему стала ясна вся опасность сложившейся ситуации. Поздним вечером он
собрал нас всех в своем номере.
Обрисовав ситуацию и назвав ее катастрофической, он буквально
взмолился:
- Ребята, выручайте. Надо спасти положение. Не можем же мы после 2025-и минут концерта объявить, что...
- Нас побьют! - высказал предположение Мартын.
- Бесспорно! Решат, что проиграли в футбол... и...
Положение действительно было критическим.
- Ну давайте, давайте, друзья мои, думайте, что мы можем добавить?
Сперва концертанты...
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- Я смогу минут десять-двенадцать добавить, - сказал я, - если не будете
настаивать на советском репертуаре.
- Да играйте хоть танго... Записываю. Спасибо. Дальше?
- Танго нет, оно уже у нас есть, но вальс дополнительно мы бы смогли
станцевать - это балетная пара. - Только как быть с нотами?
- А какой вальс хотите? - поинтересовался я.
- Да любой! - Тут же выбрали "На сопках Манчжурии".
- Минут десять, я думаю, смог бы им поиграть, - предложил Мартын
Вартазарян. - Попурри или фантазию на темы советских песен.
- Великолепно! - Наши лица стали светлеть.
- Если Яков Сергеевич мне саккомпанирует, - вступил в разговор Михаил
Рожков, - я сбацал бы им еще и Вторую рапсодию Листа.
- Это надо обязательно отрепетировать, - испугался я.
- Так и быть. Давайте я прочту им что-нибудь из Швейка, - предложил
актер Борис Попов.
Все повеселели. Подсчитав предполагаемые минуты, мы пришли к
выводу, что опасность быть побитыми явно уменьшилась.
На следующий день после завтрака все пошли в мэрию, находящуюся
напротив нашей гостиницы, осмотреть зал и отрепетировать - вернее,
скомпоновать новые номера.
Огромный зал, большая, открытая сцена, но... без инструмента.
Я обрадовался, что концерта, во всяком случае здесь, с расширенной
программой не будет. Но Верочка меня разочаровала. Оставив меня
ненадолго, она вскоре появилась в сопровождении молодого человека. Тот
поздоровался, достал блокнот и что-то сказал.
- Какой инструмент хотите? - перевела Верочка.
- Как какой? Рояль, конечно, или пианино.
- Он спрашивает, какой фирмы рояль?
Ах, вот оно что!? Даже так! Ну, тогда:
- Стенвей! - Тот записал и еще что-то спросил.
- Какого размера?
Я от всего этого немножко растерялся. Ну, думаю, что он пристал, теперь
подавай ему размер. Какой сказать?
- Ладно, очень большой не надо, скажите двухметровый, "салонный", наконец вспомнил я.
Молодой человек записал, сказал неизменное "грацие" и откланялся. А
мы прошли в кабинет к мэру.
Принял нас Луиджи Тассинари, Президент провинции Флоренция (50
городов вокруг Флоренции), профессор, искусствовед. Произнес речь о дружбе,
хвалил искусство, ученых, космонавтов СССР. Пригласил к столу. Обильный
стол, несколько десятков видов напитков. Обслуживали нас два-три официанта.
Подходят, чтобы налить в бокал, спрашивают - что? А что ему скажешь,напитки166

то незнакомые. Мнешься, смотришь, вроде выбираешь, а он начинает называть
их. Как только доходит до "виски", чувствуешь облегчение, киваешь,
довольный.
Наша группа и в этом вопросе выступила на редкость спаянно: оказалось,
что почти все "любят" именно виски.
Вышли мы от мэра минут через сорок. Рояль уже стоял на сцене. Верочка
сказала, что владельцы залов - кроме концертных - редко покупают
дорогостоящие инструменты. Есть фирма, специализирующаяся на прокате.
Когда нужно, позвонишь - привезут (в нашем случае через сорок минут, а
возможно и раньше - мы же были в соседней комнате; и, между прочим,
никакого шума и возни не услышали). Я осмотрел со всех сторон рояль. Ни
одной вмятины, ни одной царапинки. Инструмент настроен, клавиши - в
порядке.
Принялись за репетицию. Больше всех помучиться пришлось мне. И свои,
намеченные вещи, и новые, и "чужие" старые и новые, тем более - по слуху, в
том числе и Вторую рапсодию Листа.
В день концерта огромный зал был полон, сидели на полу, стояли вдоль
стен, между проходами. Все - "друзья СССР", очень благожелательная публика.
Концерт прошел на редкость удачно. Особенно много хлопали Мартыну
Вартазаряну. В свое попурри Мартын включил песни, известные на весь мир:
"Катюша", "Полюшко-поле", "Подмосковные вечера", "Пусть всегда будет
солнце", произведения Дунаевского ("Как много девушек хороших"),
Бабаджаняна, Френкеля, Колмановского и др. Как только появлялись первые
мотивы знакомой песни, зал на пару секунд взрывался аплодисментами.
Импровизировал он "с ходу" отлично.
Заканчивал концерт Михаил Рожков, виртуоз-балалаечник высшего класса.
Он буквально ошарашивал слушателей своей техникой и легкостью, с какой
справлялся с труднейшими пассажами. Чтобы у читателя не создалось
впечатления, что я что-то преувеличиваю, приведу из журнала "Музыкальная
жизнь" несколько строк о Рожкове, которые я прочел уже после нашей
поездки: "Михаил Рожков побывал с концертами на четырех континентах, в
десятках государств. Его искусству аплодировали Жан Марэ и Эдуардо
Филиппо, Има Сумак и Ван Клиберн, Иегуди Менухин и Доменико Модунью, а
Герберт Караян назвал его "Паганини балалайки".
Когда он кончил Вторую рапсодию Листа, зал долго восторженно
аплодировал ему. Шум стоял неимоверный. И вдруг он повернулся ко мне и в
этом шуме кричит: "Один пассаж!" - Сам - возбужденный, в азарте...
- Какой пассаж? Для чего?
- Давайте, давайте! Пассаж! В соль миноре!
Ничего не понимая, я повернулся к инструменту, сыграл от соль большой
октавы арпеджио вверх и вниз и остановился на басовом звуке, уже
предчувствуя, что он хочет еще что-то сыграть. Но что? Без репетиции? А если я
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не знаю то, что он хочет сыграть? Ну и положение... Но он начал "Очи черные".
Что он там вытворял, словами передать невозможно. Это надо было видеть и
слышать.
Словом, избиение, которого мы опасались, не состоялось. Состоялось
совсем наоборот.
После концерта Петр Федорович подошел ко мне "особо поблагодарить"
("Я знаю, что тяжелее всех пришлось вам. Спасибо!") и сказал, что синьор
Тассинари ждет нас у себя.
От имени Флоренции Президент очень тепло поблагодарил нас и подарил
всем нам по своей книжке. Как искусствовед он занимался научной
реставрацией - восстановлением найденных в раскопках или поднятых со дня
моря античных скульптурных портретов. Большинство из них оказывались
поврежденными - со сломанными носами, ушами, подбородками... Синьор
Тассинари выяснял, чей портрет найден, его автора, по архивным материалам
облик (форму носа, ушей или других отсутствующих частей головы) и предлагал
свой вариант восстановления. В его книге - на одной стороне фото до
реставрации, на другой - после.
Выйдя из мэрии, синьор Тассинари с супругой пошли провожать нас до
гостиницы. Постояли, поговорили... Многие начали расходиться. Нас
оставалось уже всего несколько человек, в том числе и наше трио.
У меня возникла "крамольная" мысль, и я поделился ею с Петром и
Мартыном. Одобрили.
- Верочка, скажите господину Президенту, что ребята из Армении
приглашают его с супругой на чашку кофе с рюмкой армянского коньяка.
Вышколенная многолетним опытом общения с туристами из СССР, она
сразу же, даже не дослушав меня до конца, посмотрела на Петра Федоровича.
- Ну что вы смотрите на него, он же не жандарм?! - прошептал я.
- Действительно, я же не жандарм, - сказал Петр Федорович и рассмеялся.
Верочка перевела. Президент посмотрел на жену (я подумал: свой,
домашний жандарм!), она неопределенно приподняла плечи, и, кажется,
разрешение обеих инстанций было получено.
Зашли в наш номер, разместились. Президент и Аболимов с женами, наше
трио, товарищ из посольства и Верочка.
У нас с собой был джзве и сухой спирт - это, чтобы не тратиться в Италии
на кофе: вот какие мы умные!
Мы достали книги и альбомы, привезенные с собой в качестве сувениров
("Армянская миниатюра", "Ереван", "Сарьян", "Архитектура Армении", "Гарни"
и др.). Одарили ими Президента с супругой. Получилась довольно солидная
кипа, вызвавшая у них неподдельную радость. Беседовали о наших
впечатлениях от Рима, Ассизи, о Ленинграде, где недавно побывал Президент,
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об СССР и Италии, о том, что у них хорошо, что у нас хорошо или плохо.
Рассказали о путанице с концертом, о наших опасениях стать жертвами
экспансивных итальянцев.
Супруга Президента напомнила ему об их посещении острова Св.Лазаря,
где молодой еще Тассинари работал в библиотеке. Господин Тассинари
рассказал о своих встречах с Арамом Хачатуряном, о его "Спартаке"... Словом,
было очень весело, уютно и добросердечно.
После нескольких тостов и выпитых рюмок мы, хозяева, вспомнили, что у
нас есть и другие сувениры: недорогие, но оригинальные женские украшения
(знали ведь, куда едем!) - кулоны на цепочках, колечки, серьги. Мы обвешали
супругу Президента этими сувенирами как елку, приведя ее в дикий восторг.
Прощались мы в два часа ночи как старые добрые знакомые с
длительными рукопожатиями, приглашениями и т.п. Аболимов с супругой,
представитель посольства и Верочка пошли провожать гостей.
Через несколько минут в номер без стука вошел запыхавшийся Петр
Федорович, стал у порога и, подняв руки вверх, стал возбужденно восклицать:
- Ну, ребята! ... Какие же вы ребята! Ну, ребята!
Мы с недоумением взирали на него, не понимая, о чем он? И только после
того, как он произнес первую вразумительную фразу: "Ну, ребята! Какие же вы
молодцы, ребята! Ай, молодцы!", мы поняли, что вечер ему понравился.
Нам - тоже.
И по этому, уже конкретному поводу в гостинице "Капри" во Флоренции
было выпито еще по бокалу армянского коньяка. На посошок!
Флоренцию - "город Леонардо и Галилея, двух флорентийцев, глаза и руки
которых всегда работали одновременно с мозгом" (М.Шагинян) и, добавим от
себя - город, где на каждом шагу тебя сопровождают образы Микельанджело и
Петрарки, Рафаэля и Данте, Брунеллески и Джотто - мы покидали с
сожалением.
Утешением нам было то, что впереди нас ожидала "Серениссима" Светлейшая, как называли этот город во времена Дожей.
Венеция
Первые, еще детские представления о Венеции у меня связаны с музыкой.
Когда моя учительница Евгения Аркадьевна Хосровян задала мне новую пьесу
"Песня венецианского гондольера" Мендельсона, она спросила меня, знаю ли
я, что такое гондольер? Я сказал, что конечно! Это тот, кто управляет гондолой,
такой плетеной корзинкой, которая висит под воздушным шаром. Там еще
держат балласт - всякие ненужные тяжелые вещи, чтобы выбросить их, если
шар начнет не вовремя опускаться.
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- Где ты это вычитал?
- У Жюля Верна.
И Евгения Аркадьевна рассказала мне о другой гондоле - лодке с
приподнятыми оконечностями, о городе на воде Венеции, где вместо улиц каналы, вместо трамваев и автобусов - лодки. О гондольерах - лодочниках,
веселых итальянцах, которые очень любят петь и забавляют своих пассажиров
красивыми песнями о любви, о море, о своем прекрасном городе.
Об этих гондольерах и думал я на подступах к Венеции, прокручивая в
голове мелодии Мендельсона и Чайковского. Ничего другого не оставалось
делать. Машина наша стояла. Смешно сказать - из-за дождя! Когда я до этого
дождя читал о тропических ливнях, то не очень хорошо представлял себе, что
это такое. Теперь - представляю! Кроме потоков воды - впереди, сбоку, сзади ничего больше не видно. И адский шум сверху. "Дворник", включенный на
самый быстрый режим работы, почти никакого эффекта не дает. Стоим не
только мы. Тысячи машин стоят. И это на двенадцатиполосной шикарной
автостраде "Дорога Солнца", на которой нет ни одного пересечения. Но разве
это может утешить, если стоящая перед нами на расстоянии двух-трех метров
легковушка еле-еле просматривается.
Только через несколько часов стало возможно двигаться. Пока приехали,
разместились, поели, - день кончился. Все, что мы успели увидеть в Венеции в
этот день, - это внутренний интерьер гостиницы. Даже из ее окон город не был
виден - дождь продолжался почти всю ночь. Только утро принесло ясную
погоду.
РЫБНЫЙ РЫНОК я увидел впервые. Попал туда совершенно случайно.
Было очень рано, когда я проснулся. Оделся, вышел из гостиницы и пошел
бродить. Привлек меня рынок своим шумом - на этот шум я и пошел и вышел
на набережную, тянущуюся вдоль широкого канала.
И каких только рыб здесь не было! Большие и маленькие, толстые и
тонкие, как змеи, почти круглые и какие-то цветистые, усатые, лупоглазые или
пучеглазые, раки и крабы, большие и маленькие моллюски и звезды... Все почти в одинаковых ящиках, аккуратно разложенные. "Наверное все одинакового веса" - напрашивалась догадка.
Вся набережная в грязи, обрывки бумаг, картона, пустые пачки сигарет,
окурки. Стоит шум, гвалт, переговариваются друг с другом на расстоянии
двадцати-тридцати метров. Словом - базар. В смысле - "не устраивай здесь
базара!"
Когда наши проснулись, я рассказал им об этом колоритном рынке. До
завтрака оставалось время, и все мы решили пойти посмотреть.
Набережную я не узнал. Она оказалась пустой, чистой, вымытой до блеска.
Ни бумажки, ни окурка. Ребята думали, что я ошибся местом, перепутал улицы.
Но Верочка меня выручила. Она сказала, что это был один из оптовых рынков.
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Здесь каждое утро владельцы ресторанов и кафе покупают свежую,
выловленную за ночь рыбу. Работают такие рынки с шести до семи утра
(добавим от себя: без базы, зав.базой, кладовщиков и рабочих, даже без весов.
Обмана быть не может, ибо раз обманув, продавец-оптовик уже никогда не
сможет продать ни одного ящика рыбы).
В семь часов появляется бригада уборщиков на своих машинах и за
несколько минут приводит набережную в порядок: очищает, моет до блеска, не
оставляя никаких следов недавней торговли. К семи тридцати утра здесь уже
можно принять туристов.
ПЛОЩАДЬ СВЯТОГО МАРКА является туристической Меккой Венеции. В
своих воспоминаниях о художнике Минасе Аветисяне (1988) я уже писал,
правда по другому поводу, о впечатлении, которое оставило у меня первое
знакомство с этой площадью. Я позволю себе привести его и здесь.
"Мы... вышли из гостиницы и направились к площади, выбирая маршрут
по многочисленным указателям на разных языках - чуть ли не на всех
европейских, кроме русского. Шли мы маленькими улочками, ширина которых
доходила иногда до двух-трех метров. Заглядывали в магазины (вернее:
магазинчики), такие малюсенькие, что если туда одновременно входило тричетыре человека, уже невозможно было развернуться. И улочки, и
магазинчики, и дома были такие ухоженные, чистенькие и аккуратненькие, что
невольно напрашивалось определение "домашняя улица" (по ассоциации:
"домашняя собачка").
И вот, прошагав от гостиницы 600-700 метров в таком окружении,
привыкнув к этим масштабам, где все камерно, все рядом, близко, нет никакой
перспективы - через какую-то неширокую арку под одним из домов мы,
наконец, вдруг, неожиданно вышли на площадь Святого Марка.
Я не оговорился, написав "вдруг". Хотя мы знали, куда идем, и шли именно
к площади, все же во всем своем великолепии она предстала перед нами
именно вдруг, неожиданно, внезапно. Огромная, просторная, какая-то
необъятная,
окруженная
большими
высокими
домами-дворцами,
показавшимися мне по сравнению со всеми теми домиками, что я видел до
этого - небоскребами. Все это было так неожиданно, как может быть
неожиданен взрыв. Это действительно был взрыв. "Взрыв пространства!" - если
позволительно будет употребить такое словосочетание.
Впоследствии мы узнали, что организаторы туризма в Венеции указатели с
надписью "На площадь Св.Марка" развесили на улицах, ведущих от гостиниц к
площади по специально подобранным маршрутам, рассчитанным именно на
этот эффект неожиданности, эффект ошарашивания".
При ближайшем рассмотрении зданий на площади приходишь к выводу,
что не все они одинаково прекрасны, что первое впечатление о красоте и,
особенно, гармоничности архитектурных сооружений площади - обманчиво.
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СОБОР СВЯТОГО МАРКА по своей архитектуре, на мой взгляд, самое
цельное и красивое здание на площади. Украшенный многочисленными
мозаичными панно, скульптурами, барельефами и горельефами, он за
богатство и роскошь своего экстерьера недаром получил титул "Золотая
базилика".
Отрадно, что в украшении фасада здания невольно принимали участие и
мои соотечественники, армяне.
В 64-м году нашей эры Рим признал независимость Великой Армении, но с
условием, что царь Трдат I будет коронован императором Нероном в Риме. В
65-м году Трдат со своей семьей и тремя тысячами сопровождающими его
лицами прибыл в Рим и был коронован в Римском форуме, приняв корону из
рук Нерона. Среди других подарков Трдат преподнес Нерону и скульптурную
группу из четырех коней, которая уже позже, в IX веке была перенесена из
Рима в Венецию и водружена над аркой центрального входа Собора Св. Марка.
И с тех пор, вот уже 1000 лет стоят там эти четыре коня из Армении, украшая
собор.
- Это очень интересный факт, - сказала Верочка, услышав эту историю, я
уточню детали и впредь использую в своей работе.
Собор и снаружи и внутри очень гармоничен и красив. Он, как и все
культовые сооружения Италии, хранит в своих стенах огромные
художественные ценности.
ДВОРЕЦ ДОЖЕЙ - резиденция правительства Венецианской Республики, в
свое время великой морской державы, расположен рядом с Собором. Дворец
красив и уродлив, изящен и громоздок одновременно.
Нижние этажи - легкие, ажурные, многочисленные арки и арочки, колонны
и колонночки, затейливые балкончики, узорчатые окна и оконца... Арабеска!
Верхняя половина Дворца - почти сплошная стена лишь с несколькими
большими окнами. Впечатление такое, что вся эта тяжелая громада вот-вот
раздавит своей массой находящиеся под ней хрупкие и тонкие колонны.
Ощущение тяжести верхней половины не спасают ни орнамент стены (крупный
и геометрически однотипный), ни небольшие украшения в виде буквы "А" или
"Д", тянущиеся по краю крыши вдоль всего периметра здания.
- Такое впечатление, - сказал стоящий рядом архитектор Петр Володин, что
здание строил коллекционер картин, который, придерживаясь правил их
экспозиции, тяжелые, в громоздких рамках картины развесил на верхней части
стены, а легкие - акварели и офорты в тоненьких изящных рамочках - под ними.
- Вы ошибаетесь, Петр Андреевич, - сказал я, - просто надо знать историю.
Первую половину здания строили еще до Хрущева, потом он пришел, увидел, и
скомандовал: "Безобразие! Убрать все архитектурные излишества", - и научил
как строить дальше.
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Но эта архитектурная несуразность во внешнем облике Дворца Дожей
полностью окупается его содержимым. Огромные залы. На стенах и потолках Тициан, Веронезе, Тинторетто, многие другие мастера венецианской школы
живописи. В одном из залов самая большая в мире живописная картина из
работ "старых мастеров" - "Рай" Тинторетто. Представьте картину в 154
квадратных метра (7х22)! На ней больше 350-и человеческих фигур...
В Венеции я явно ощутил признаки равнодушия к картинам. Уже не
можешь смотреть, наступает пресыщение обилием шедевров, калейдоскопом
фамилий художников-гениев и т.п. Эмоции уже не работают. В памяти
удерживаются только те факты и истории, те образы и фамилии, которые не
требуют эмоционального сопереживания.
В одном из залов Дворца Дожей я поймал себя на том, что вместо
рассматривания шедевра Веронезе я... подпрыгиваю в середине зала, ибо
только что узнал о том, что пол этого зала не бетонный, а деревянный! И,
действительно, подпрыгивая, чувствуешь, как амортизирует дерево. Наверное,
эти "прыжки" были своего рода разрядкой от напряжения последних дней
(включая и концерт).
Но ведь экскурсия продолжается? Вот церковь, где тридцать лет
дирижировал капеллой Клаудио Монтеверди. А здесь, за решеткой - его
могила. Дом, где родился Гольдони. Мавзолей Кановы, здесь его
забальзамированное сердце, а тело - на родине, в деревне. Мавзолей Тициана
- умер в 99 лет от чумы. Здесь, согласно завещанию, похоронен Стравинский. В
этом доме жил Байрон. А вот в том - Вагнер...
ЗАЛ СУДА ИНКВИЗИЦИИ - наконец-то! Никакого искусства, можно
расслабиться. Всевозможные орудия пыток. Удивительно, как в те времена
срабатывали такие сложные по своим формам "изделия". Но, видно, уже тогда
фантазия человека не дремала... Пояс целомудрия - грубое железо. Как
представишь его в деле... жуть берет.
К своему удивлению узнаю, что стать Дожем было не такой уж большой
радостью. Ведь став главой государства, Дож уже не имел права без
разрешения всесильного Сената ни жениться, ни принять кого-либо по своему
усмотрению, ни даже выйти из здания самовольно. Одни обязанности - и
никаких прав. Невольно напрашивается аналогия с нашей республикой, где
Дож, "Глава государства" - Председатель Президиума Верховного Совета, а
всесильный Сенат - политбюро ЦК КПА.
Говорят, последний Дож (не наш, а венецианский), узнав о своем
избрании, заплакал. От горя!
БОЛЬШОЙ КАНАЛ петляет по Венеции по маршруту, рисунок которого по
” Мы проплыли по
своим изгибам очень напоминает контуры шляпы.”
Большому Каналу на гондоле. Чудесно!.. На обоих берегах Канала красивейшие дома, построенные в разные эпохи и, поэтому, в разных
архитектурных стилях, с фасадами - "витринами", демонстрирующими
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богатство и могущество их владельцев, граждан некогда крупного
международного торгового порта независимой Венецианской республики.
Трудно оторвать глаз от этой красоты. Красоты моря и красоты этой
цветущей земли, красоты природной, и красоты, созданной человеческим
трудом и вдохновением.
Думаешь, почему где-то украшают дарованное природой, а где-то
равнодушны к ней, а то и разрушают ее? Разве у нас нет ничего, достойного
украшения? Вспоминаешь Севан, ущелья Гарни и Гегарда, Горис и Дилижан... А
почему бы и нет! А если в этих краях жили бы итальянцы? Почему же у нас не
так как у них? Может быть, у нас "не так" потому, что мы уверены в том, что у
нас
давно все уже "так"!? Ах, наш алфавит!.. Ах, наш театр!.. Ах! Ах! Ах!
Стало грустно. И вспомнились слова мудрого художника Иосифа Каралова:
"Чем многочисленнее и богаче будут армяне, тем скромнее они будут вести
себя среди других народов. Они больше не скажут, что Ленинакан лучше
Ленинграда".
И НАША РЕЧКА ГЕДАР вспомнилась мне в Венеции. Имея два с лишним
часа свободного времени, я решил пройтись по городу, но вдали от Большого
Канала и набережных. "Час туда, куда глаза глядят, и час - обратно".
Великолепные дворцы и жилые дома разбросаны по всей Венеции и даже
в тех местах, куда туристов не водят, где вода в каналах и канальчиках не
просто мутная, но жутко грязная, где на ее поверхности плавает разнообразный
мусор - газеты, коробки, куски дерева, останки разбитых весел, пищевых
отходов. Чем-то родным повеяло от этой картины, и здесь-то я и вспомнил наш
Гедар. Только старых покрышек не хватало... Но запах гнили здесь чувствуется
больше, явственнее. И чем ближе к воде, тем он гуще и могучее.
И из этой воды вырастают дома, нередко красавцы, особенно, если
представить их помоложе лет на двести-триста, без мхов и плесени на стенах,
без пустых глазниц вместо окон на заброшенных квартирах. Во многих из этих
домов первые этажи пустуют - жильцы покинули их, - говорят, Венеция
медленно, но неуклонно опускается в год на два-три миллиметра. В море!
Некоторые набережные, которые когда-то строились выше уровня воды в
каналах, теперь омываются их водами, оставляющими на набережных
плавающий на своей поверхности мусор.
И здесь попадались маленькие гондолы, со своими характерными
приподнятыми оконечностями. Но среди множества других, обычных лодок с
мощными моторами, деловито снующих на больших скоростях по каналам, эти
медлительные, мощностью в одну человеческую силу "рабочие" гондолы,
серые и потрепанные, производили грустное и удручающее впечатление.
И мне подумалось, что если Петр Чайковский бывал в Венеции (надо
проверить), то песню своего гондольера он мог услышать именно здесь, на
одном из этих канальчиков. Ибо только здесь могли родиться у композитора
такие грустные и жалобные интонации его "Баркаролы". Но никак не на
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Большом Канале или в одной из прекрасных живописных лагун Венеции, по
чистым водам которых вызывающе гордо проплывают "витринные", с
квартетом, а то и с секстетом гондольеров туристические красавицы.
Когда, выезжая из Венеции, мы садились в автобус, архитектор Петр
Андреевич, которого я звал с собой "в глубь города", поинтересовался моими
впечатлениями, я сказал:
- Представьте, что вы стали свидетелем сцены раздевающейся дамы, у
которой под шикарным платьем оказалось рваное и грязное, замусоленное
белье.
Он мне посочувствовал. Я себе - тоже.
Я пожалел, что предпринял эту самодеятельную экскурсию и невольно
обнаружил незаживающие раны на прекрасном челе "Серениссимы" "светлейшей" Венеции.

Верона
Почти всю дорогу до Вероны я прокручивал в голове "Баркаролу"
Чайковского. Мелодия ее прерывалась только тогда, когда в автобусе особенно
обострялась дискуссия о футболе, рассказ о котором еще впереди. Лишь при
подходе к Вероне Чайковского сменил Прокофьев. "Ромео и Джульетта". И не
что-нибудь оттуда, а только "Танец антильских девушек". И ничего более!
Первые же сооружения Вероны вызывают в тебе ощущение чего-то
знакомого, как будто ты уже побывал здесь и многократно видел эти стены. Ну
конечно же, ведь это стены Кремля со своими характерными зубчиками.
Верочка поясняет: "При реконструкции стен Московского кремля в ХV веке
были приглашены архитекторы и мастера из Вероны, которые и перенесли
свои родные, излюбленные мотивы на русскую землю".
Предложенная Верочкой программа экскурсий по Вероне была безбожно
урезана: "Хватит!", "Долой искусство!", "Видеть уже не могу никаких картин!".
Остановились на трех "объектах": Дом семьи Капулетти, арену римской эпохи местный "колизей" и одну церковь. Из двадцати с лишним церквей Вероны, "в
каждой из которых (это - Верочка) есть шедевры венецианской школы
живописи, в том числе и Паоло Кальяри, прозванного по имени родного города
- Веронезе..."
- Верочка, хватит!.. Долой!.. У...у...у... - это уже мы.
ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЦЕРКВИ V века, битком набитой шедеврами живописи, от
ее прекрасных витражей, роскошного алтаря и т.д. и т.п., запомнившихся
весьма смутно, осталась в памяти еще и сцена исповеди. Молодая женщина на
коленях перед небольшой будочкой у одной из стен церкви каялась в своих
грехах кому-то за занавесью. Одна рука ее была протянута к окошечку будки и
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исчезала за занавесью, а другой она все время неистово крестилась. На нас,
крутящихся вокруг нее, не обращала никакого внимания, даже не понижала
голоса при нашем "случайном" приближении. Потом встала, перекрестилась на
алтарь и, ни на кого не глядя, вышла из церкви.
ВЕРОНСКАЯ АРЕНА, построенная, как и "Колизей" (как и храм Гарни) в I
веке нашей эры, сохранилась в целости в первозданном виде, потому что в
отличие от своего римского собрата была сложена из простого камня, а не из
мрамора, который растаскивался с "Колизея" во все смутные времена на
протяжении вот уже почти двадцати веков. Арена используется и сейчас для
больших представлений, форумов, спортивных состязаний и т.п.
В июле и августе, в разгар туристского сезона, на ее сцене ставят оперные
и балетные спектакли. Каждый из 22-х тысяч зрителей, предъявляя билет,
получает подушечку и свечки. С наступлением сумерек эти свечки зажигаются.
Представляете эту картину?! Вечер, 22 тысячи свечек и танцующих на сцене
Арены под музыку Прокофьева "антильских девушек", в своих антильских же
воздушных одеяниях!
И живут же люди!!!
Однако, говорят, зависть - нехорошее чувство. Поэтому спустимся на
землю (в том числе и буквально: с амфитеатра Арены) и последуем по
тропинкам своей памяти дальше.
ПЛОЩАДЬ ДАНТЕ, окаймленная красивыми зданиями, строгая и уютная
одновременно. И - памятник Данте. По своим размерам, формам, пьедесталу
очень напоминает памятник Пушкину в Москве. Вокруг памятника - невысокая
ограда. На одной из ее тумб - уже знакомый плакат "Свободу Карволану!" (это,
вероятно, взамен "дома, где печаталась "Искра" - специально для меня), на
другой тумбе - намалеванная краской свастика. И то, и другое, как
напоминание о том, что в мире, кроме красоты и искусства есть и другие
"ценности".
Шекспир своим "Ромео..." многое дал туристическому бизнесу Вероны.
Кроме десятка мелких объектов, носящих имена героев этой трагедии, здесь
есть "Набережная Капулетти", "Улица Монтекки", "Дом Ромео" и, конечно,
главная притягательная точка города - гробница Джульетты.
ДОМ ДЖУЛЬЕТТЫ КАПУЛЕТТИ мало чем отличается от большинства домов
Вероны. Обычный, каменный. Большая арочная центральная дверь, по
сторонам ее - небольшие, узкие парные (как у нас в церквях) окошечки. На
уровне второго этажа - узенькие балкончики. Окна на втором этаже уже
покрупнее.
Через калитку-вертушку проходим во двор. Небольшой, уютный, весь в
цветах и деревьях. Каштан, плакучие ивы, ползущий по стенам плющ.
Под домом, в подвале, в семейной гробнице - могила Джульетты.
Стоишь и думаешь: все это в действительности было, или ты в плену мифа,
порожденного фантазией Шекспира? А разве это имеет значение? Все равно,
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было это или не было... Важно, что ты стоишь и чувствуешь какое-то
умиротворение и покой. А в ушах звучат ползучие, состоящие почти что из
одних секунд интонации гениальной музыки Прокофьева. Конечно же, "Танец
антильских девушек". Это - как наваждение.
Уходя, я не удержался и сорвал с каштана со двора Джульетты два плода.
И много лет лежали эти каштаны у меня дома на рояле, напоминая мне о
"повести, печальней которой...", о Вероне и Италии.
Лежали, пока не подросли внуки...
Футбол
Я не помню, кто и когда пустил бациллу футбола в нашу компанию. Могу
поручиться только, что это могло случиться не в первую неделю пребывания в
Италии, когда в автобусе или холлах гостиниц все наши разговоры крутились
лишь вокруг Рафаэля или Джотто, проторенессанса или готики. Случилось это
позже, когда пресытившись всем этим, интеллектуальные темы в наших
разговорах стали уступать место обычным, житейским; когда пошли рассказы и
байки из жизни присутствующих и отсутствующих артистов, анекдоты и пр.
Просто, поднявшись после очередной остановки в автобус, я услышал, что
говорят о футболе. Причем очень жарко.
Разговоры о футболе, как и карточную игру в дурака, я всегда
рассматривал как убийство. Убийство времени. Но...
Это было в начале октября 1973-го года. Напомню, что "Арарат", выиграв
недавно в упорнейшей борьбе с киевским "Динамо" звание чемпиона СССР,
находился на вершине своей славы. Забивший на последней минуте этого
матча решающий гол Левон Иштоян стал чуть ли не национальным героем,
слава которого в Армении котировалась не ниже, чем слава Гарибальди в
Италии или Симона Боливара в Латинской Америке. А теперь, десятого октября
предстояла финальная игра на кубок СССР опять же между этими двумя
командами. В группе было много болельщиков киевского "Динамо" во главе с
украинцем Лисогубом. И, конечно, за "Динамо" рьяно болел искусствовед "по
общим вопросам искусства" Юсуп Алиев, который, вероятно, готов был болеть
за любую, хоть дворовую, команду, но только не за "Арарат". Чтобы укрепить
"силы" "Арарата", мне пришлось на время тоже стать болельщиком.
Если читатель представил себе сложившуюся ситуацию, то ему легко
представить, как пущенная ненароком бацилла вскоре превратилась в
мастодонта. Группа разделилась на "араратовцев" и "динамовцев". И пошли
воспоминания и предсказания, сравнения и факты: "А Блохин тогда-то сделал
то-то...". "А Коваленко с 39-и метров...", "Не с 39-и, а с 37-и..." - поправляет кто177

то. Приводились фамилии, даты, цифры, бесспорно доказывающие победу
"Динамо", как и "Арарата" и т.д., и т.п.
В день игры, десятого и на следующий мы были в Венеции. Советского
консульства там не было, радио ни у кого не было. Путешествуя по городу и
осматривая памятники, мы вглядывались в лица, прислушивались к
разговорам, изучали вывески на магазинах и кафе, стараясь найти украинца
или армянина, через которых смогли бы узнать о результатах встречи. Но в
Вероне нам не повезло. Представляете, какой ужас для настоящего
болельщика: целых два дня прошло, а он не знает...
Вся надежда была на Милан, где имелось советское консульство. О
консульстве говорили уже, как о "Вратах рая".
Во время очередного - по пути в Милан - шумного диспута на тему "ктокого" Марк Захаров встал в автобусе и спросил:
- Граждане-болельщики, а мы-то, лояльные к обеим командам, мы-то что
будем иметь от победы "Динамо" или "Арарата"?
- Если выиграет "Динамо", в чем я нисколько не сомневаюсь, - сказал
Лисогуб, - ставлю бутылку украинской водки.
- Я присоединяюсь, - поддержал Лисогуба искусствовед "по общим
вопросам искусства" Юсуп Алиев, - и добавляю еще одну, московской.
Наше трио быстро уточнило свои запасы, и Мартын Вартазарян объявил:
- Ну, а если случайно выиграет "Арарат", то мы ставим три бутылки
армянского коньяка.
Это сообщение вызвало аплодисменты, артистически показной восторг и,
конечно, некоторых колеблющихся, во главе с Марком Захаровым, привело в
наши ряды. Тылы "Арарата" заметно укрепились.
Вот в таком ажиотажном настроении наш автобус с болельщиками
приближался к Милану.
Милан
При въезде в город Верочка начала знакомить нас с программой.
- До размещения в гостинице мы с вами посетим "Ла Скала", это по дороге
и потом, часы посещения туристов...
- Сперва в консульство!
- Поймите, друзья мои, театр только в определенные...
- В кон-суль-ство!!! Долой Ла Скалу!!!
Это, конечно, была уже игра. Игра в азарт. Благо, в артистах и режиссерах
недостатка не было. Но разумеется, первая остановка автобуса в Милане все
же состоялась у театра Ла Скала.
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ФАСАД ТЕАТРА ЛА СКАЛА пестрел афишами Большого театра СССР. Через
две недели здесь начинались его гастроли. "Хованщина", "Евгений Онегин",
"Князь Игорь", "Руслан..." и пр.
Прошлись по огромному красочному фойе. В разных его местах стоят
скульптурные статуи во весь рост Верди, Беллини, Россини, Доницетти. Верочка
рассказывает об истории театра, происхождении названия и т.п.
Приведу здесь несколько интересных данных.
Театр строился на частные средства, и поэтому публика пользовалась
здесь большими правами. Если голос певца ей не нравился или он брал
фальшивую ноту, публика могла криками и тюканьем обрушиться на него.
Композитор, по традиции, обязан был первые три спектакля сидеть на видном
месте, на виду у зрителя. Если публике его музыка не нравилась или она
замечала в ней наличие плагиата (ай да публика, ничего себе, итальянцы!), раздавался шум, крики, свист, в автора летели гнилые фрукты и т.п. Однажды
так был затюкан даже и сам Верди (его комическая опера "Король на час").
Однако через два года его опера "Набукко" прошла с триумфом, а еще через
несколько лет Ла Скалу решили переименовать в "Театр Верди", чему он
категорически воспрепятствовал, заявив, что Ла Скала "не в меньшей степени
театр Россини, Беллини и Доницетти".
Спектакли и костюмы в театре оформляли многие выдающиеся художники
- Пикассо, Ренато Гуттузо, Дж. Кирико, Александр и Николай Бенуа... Приятно
было услышать среди этих имен и имя Григора Шилтяна, оформившего оперу
Стравинского "Мавра" (это Верочка особо подчеркнула), а в музее театра
увидеть и макет его сценографии.
Несмотря на то, что спектакли в театре Ла Скала всегда ставят с большим
размахом, требующим затрат огромных средств (лучшие дирижеры, певцы,
оформители в мире или, к примеру, участие в спектакле 36-и лошадей,
выстроенных в ряд), ценовая политика театра очень демократична. Наряду с
билетами стоимостью девяносто тысяч лир, есть места и по две тысячи.
- Зал театра, - продолжала Верочка, - вмещает 3200 зрителей. Его лучше
всего осматривать с лож третьего яруса.
Мы по двое-трое вошли в эти ложи. Зал полутемен (освещение только для
туристов - это тоже бизнес театра), сцена освещена, устанавливают декорации.
На авансцене спиной к залу сидит какой-то лысый мужчина и командует
рабочими сцены... по русски! Смотрю на декорации, догадываюсь, и говорю
рядом стоящему Преображенскому:
- Это, наверное, "Евгения Онегина" расставляют.
- "Онегина". А командует парадом Арарат Яковлевич.
- А кто такой Арарат Яковлевич?
- Зав.постановочной частью Большого театра.
- Он армянин?
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- Да.
- Так он же будет знать, чем закончилась игра...
- Правильно! - И Владимир Алексеевич с ложи III яруса кричит в зал:
"Арарат Яковлевич!!" (Во многих ложах - группы туристов из разных стран,
которые все сразу повернули головы в нашу сторону).
Человек на сцене поворачивается лицом к нам, но, видимо, ничего не
видит, щурится и тоже орет на весь театр:
- Ничего не вижу! Кто там?
- Это Преображенский, Владимир, пройдите в фойе!!!
Прибежала Верочка: "Ребята, что вы тут вытворяете?"
Вся наша группа вышла в фойе, смотрим в обе стороны - не знаем, откуда
он появится. И видим, идет издали маленький, толстенький, кривоногий и
лысый, ну "типичный" образ армянина-купца из зарубежных исторических
фильмов о временах фараонов или римских цезарей. Он был еще на
расстоянии 30-35-и метров, когда кто-то не выдержал и крикнул: "Чем
кончилась игра на кубок?". И этот кругленький колобок, вскинув руки вверх,
стал с необыкновенной легкостью прыгать в воздух и орать на весь театр Ла
Скала: "Наши выиграли! Наши выиграли!!!"
Что там творилось в фойе?!
Несколько групп туристов остановились и с недоумением и осуждением
глядели на нас, как на редкий объект туризма. "Дикари", - наверное, думали
они.
А Арарат Яковлевич (первый вопрос: "армяне есть?") стал обнимать нас и
темпераментно рассказывать о ходе игры, о том, на какой минуте... кто... как...
что...
Признаюсь, что самые яркие впечатления, оставшиеся в моей памяти от
посещения Ла Скала, связаны с прыжками Арарата Яковлевича и его
ликующими возгласами "Наши выиграли!!!"
Когда футбольная лихорадка улеглась, мы превратились опять в
добропорядочных туристов и направились к соседнему с театром дому.
ДОМ ВЕРДИ. Рассказывают, что на склоне лет Верди, будучи уже в ореоле
славы и почитания всеми итальянцами, начал строить для себя и супруги (во
втором браке) новый дом, неподалеку от театра. За несколько дней до
заселения он случайно разговорился на улице со стариком - нищим. Оказалось,
что это - бывший певец Ла Скала, уже давно ушедший на пенсию. От него же
Верди узнал о том, что тот не один в таком положении, что многие бывшие
оркестранты, хористы и другие служащие Ла Скала, выйдя на пенсию, влачат
жалкое существование.
Верди рассказал о встрече с нищим своей жене, бывшей певице Дж.
Стреппони. Они решили свой только что отстроенный дом передать театру Ла
180

Скала с тем, чтобы там могли жить все те бывшие его служащие, которые
волею судеб окажутся в нужде.
Вот такой поступок! Красивый!
После смерти Верди власти решили похоронить его в этом же доме. А
позже, рядом с ним - и его супругу.
Мы спустились вниз и постояли молча возле их гробниц. Сколько же в этой
истории красивых поступков? Верди, его супруги, властей!!!
Мраморные надгробья сплошь покрыты свежими цветами. Вошли две
старушки, положили по нескольку цветков, постояли молча минутку,
перекрестились и засеменили обратно.
- Все эти цветы, - сказала Верочка, - приносят сюда жители Дома Верди. По
своей инициативе. Я за тринадцать лет работы гидом была здесь сотни раз. И
зимой, и летом в разное время дня. И ни разу я не видела, чтобы на этих
камнях лежали бы несвежие, хотя бы вчерашние цветы. Ни разу - за тринадцать
лет.
Можно представить себе, как почитают Верди жители этого Дома. Но не
только они. Общеизвестна образная поговорка: "Джузеппе Верди в Италии
почитают несколько меньше Папы и несколько больше короля".
Несмотря на провозглашенный нами лозунг: "Долой искусство, хватит!",
две экскурсии в Милане мы все же совершили (речь - о групповых экскурсиях с
гидом, на которые по программе в каждом городе нам отводилось обычно не
большее время, чем на "личное знакомство")
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР Милана по своей величине уступает только
Собору Св. Петра в Риме. Весь - в мраморе. Классический образец готического
стиля в архитектуре. Чистый, "без примеси" - чем очень гордятся миланцы. Все
в нем устремлено ввысь. А "все" - это больше 1000 (тысячи!) куполов и
колоколен, это - больше чем три тысячи (а точнее - 3159) статуй и скульптур.
Великолепные витражи на мотивы Ветхого и Нового завета, неширокие, - тоже
вытянутые ввысь на двадцать пять метров каждый. Над ними итальянские
мастера работали около двухсот лет. Над Собором - больше четырехсот.
Работали не спеша, не стараясь приурочить окончание работы ко дню
рождения своего герцога или к годовщине королевства Ломбардского. Строили
и украшали на века. И потому так трудно оторвать от них взор.
Об этой "медлительности" итальянских мастеров мы много раз уже
слышали. Фрески в церкви Санта-Кроче Джотто писал целых пять лет. Двадцать
семь лет работал Джиберти над дверью в Баптистерий. А об этом "лентяе"
Микельанджело и говорить не стоит. Десять лет проработал в небольшой
капелле Медичи, но так и не завершил свою работу. Да он, вообще, за
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исключением всего трех работ ("Пьета", "Моисей" и "Давид") - ничего же не
завершил?!!
В МОНАСТЫРЕ САНТА МАРИЯ мы услышали еще одну любопытную
историю о той же "медлительности" итальянских мастеров.
Здесь, в помещении столовой монастыря (трапезной) Леонардо да Винчи
писал "Тайную вечерю" - одно из самых известных своих произведений.
Вид этого помещения напомнил мне об одном из заводов в г. Ленинакане,
где Минас создавал свои фрески также в трапезной (столовой) этого завода.
Пусть не осудит меня читатель за эту аналогию: речь идет лишь о схожих
ситуациях и масштабы здесь ни при чем.
Вернемся к "медлительности".
В течение трех лет большую часть рабочего дня Леонардо, вместо того,
чтобы писать, стоял и задумчиво рассматривал свою работу. Настоятелю
монастыря это "безделье", разумеется, не нравилось. Он стал торопить
Леонардо и в конце концов пожаловался на него заказчику - герцогу. Тот
вызвал художника "на ковер", сообщил, что настоятель недоволен его
медлительностью. Леонардо уверил герцога, что уже завершает работу,
осталось лишь несколько деталей, в том числе - голова Иуды, для которой он
сейчас ищет подходящую натуру. Но если его будут торопить, он прекратит
поиски и остановит свой выбор на голове этого надоевшего уже ему
настоятеля. Испугавшись, что Леонардо может на самом деле исполнить свою
угрозу, настоятель сразу же прекратил свои домогательства.
На фреске изображен момент, когда Христос только что объявил своим
ученикам: "Один из вас предаст меня!". Все апостолы, расположенные
группами по три человека выражают отрицание, кроме Иуды. В руке у него
мешочек с тридцатью серебрениками.
Тема эта использовалась художниками и до Леонардо, но только он дал ей
органичное завершение. У всех апостолов яркие характеры, проявляющиеся в
их позах, жестах, в выражениях их лиц.
Судьба этого шедевра, к сожалению, оказалась несчастливой. При работе
над ним Леонардо впервые использовал новые краски, которые сравнительно
быстро стали чернеть и покрываться трещинами. К тому же, во время
последней войны и оккупации немцами Северной Италии, эта трапезная с
фресками Леонардо (!) использовалась ими как конюшня. Вид помещения удручающий. Потолок почти провалился... Утешают туристов тем, что в разное
время, начиная еще с прошлого столетия, с фрески было сделано около
двадцати очень хороших копий.
Вот с такой невеселой мелодией шла к своему завершению наша
итальянская симфония.
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Финал
Из официальной программы у нас оставалась еще встреча в обществе
"Италия-СССР", а из неофициальной - прощальный вечер с тремя бутылками
армянского коньяка и двумя - водки.
Кстати, футбольная тема даже после "явления Арарата народу" в фойе Ла
Скала не исчезла совсем, а только перешла в другое русло, более спокойное по
форме, но более изысканное по содержанию.
Из множества примеров этого "нового русла" приведу лишь один, весьма
характерный.
Наше трио приближается к автобусу, чтобы сесть. Я уже поднимаю ногу к
ступеньке и в этот момент Марк Захаров деликатно отстраняет меня в сторону
и:
- Имейте совесть, братья армяне, хоть здесь-то можете пропустить Украину
вперед?! - И широким жестом приглашает к автобусу Лисогуба.
Между обществами "СССР-Италия" и "Италия-СССР" большая, нет! колоссальная разница. Там никого коллективно не загоняют в члены разных
обществ, как у нас в МОПР, ДОСААФ, Охраны памятников и т.п. Члены общества
"Италия-СССР" это люди, настроенные просоветски, прорусски. Они изучают
русский язык (многие владеют им отлично), культуру и искусство СССР, читают
советских и русских авторов, знают наши фильмы, советские песни и т.д. И,
главное, очень дружелюбно относятся ко всем советским людям. В этом мы
убеждались и во Флоренции, - не только на концерте или у мэра, но и в Замке
Медичи, где для нас Общество устроило прием, - и в Венеции, на приеме в
ресторане, куда, зная состав нашей группы, были приглашены артисты и
музыканты и, наконец, еще раз убедились в этом и в Милане.
МИНИ-КОНЦЕРТ, запланированный по программе, длился очень долго, с
перерывами, потому что его номера перемежались стихийно возникающими
номерами хозяев - русскими танцами, советскими песнями. Причем, в отличие
от нас, они знали и пели слова русского текста всех куплетов этих песен.
Опять, конечно, блеснул Рожков. Но не меньшее удовольствие доставил
всем и Наби Рахимов, под общее настроение изъявивший желание выступить и
прочесть монолог Отелло на узбекском языке. Это было великолепно! Или
Шекспир одинаково хорошо звучит на любом языке, или мастерство Наби было
высочайшим. Либо - и то, и другое.
Лучше всех чувствовала себя в этой обстановке наша Верочка. Ей впервые
почти нечего было делать - ведь все разговоры велись на русском языке. На ее
родном - между прочим.
А через несколько часов, в уютном зале ресторана отеля "Alexander", что
на via Napo Torriani в Милане, мы посадили Верочку во главе стола, рядом с
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Петром Федоровичем Аболимовым (оттеснив оттуда его жену) и начали петь ей
дифирамбы. Не только мужчины, но и все три наши женщины.
Было много тостов, все выражали удовлетворение от поездки, отмечая
редкий по общему уровню и интересам состав группы.
Аболимов, отдавая должное всем членам группы, сказал, что особую
благодарность он приносит тем, кто помог выйти из затруднительного
положения в связи с концертом во Флоренции. "Я, честно говоря, уже
представлял свое будущее в мрачных красках. Ведь случись скандал, весть
дошла бы до Москвы. И еще я хочу особо отметить наших друзей из Армении.
Думаю, никто не обидится, если я скажу, что они были украшением нашей
группы. Спасибо всем!"
Верочка тоже отметила "трио из Армении", сказав примерно следующее:
- Я привыкла к тому, что обычно меня спрашивают, я отвечаю, то есть я
знаю, а турист-слушатель - нет. С ребятами из Армении этот стереотип
поколебался. И дело не в возрасте Еревана, о котором я знала и конечно же,
мне нужно было туристам из СССР об этом сообщать, и даже не в статуях коней
на Сан-Марко, о которых не знала. Оба эти факта для гида очень интересны.
Если вы скажете или просто подумаете, что эти факты связаны с Арменией и
потому только я услышала об этом от них - я с вами не соглашусь. А как быть с
Уго Фосколо? Ведь только благодаря их любознательности и я, и вы узнали об
этой истории, для гида и туриста - очень интересной. Я поднимаю бокал за
любознательных туристов! Приезжайте чаще в Италию.
Для того, чтобы было ясно, на каком благозвучном аккорде завершился
этот вечер, к рассказанному мне остается добавить, что и Лисогуб, и даже Юсуп
Алиев вместе с нами с воодушевлением выпили предложенный нами тост за...
Левона Иштояна (грешен, но подозреваю, что причиной воодушевления
последнего был армянский коньяк).
Многочастная симфоническая сказка "Италия" завершилась.
"С неба упали три яблока..."
"Три яблока", ... "с неба"... - символы счастливо завершающихся народных
сказок.
Для моей итальянской сказки этими завершающими символами явились
три перелета в небе.
Перелет из миланского аэропорта в венский аэропорт окружающую
обстановку не изменил и поэтому, вероятно, никаких эмоций у меня не вызвал.
Перелет из венского аэропорта в московский - перебросил меня из
атмосферы Хрустального Дворца в атмосферу многоквартирного жилого дома
и вызвал чувство приближения к родине.
Перелет из московского - в ереванский аэропорт окунул меня в атмосферу
коммунальной кухни, с ее неухоженностью, бестолковщиной и
специфическими запахами.
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Но это были мои знакомые и родные "запахи". "Запахи", по которым я уже
соскучился, к которым несколько дней уже рвался и которые я не променяю ни
на какие другие, даже сказочные, ароматы.
19.01.95
Постлюдия
Пока я переписывал начисто эти воспоминания, меня "посетили" еще две
"мелодии". В разных тональностях, метрах и ритмах, но из одного и того же
произведения.
Недавно вышла в свет книга Арцви Бахчиняна "По происхождению армяне". В ней собраны сведения о наших соотечественниках, которые под
армянскими или, чаще всего, под другими фамилиями жили в разных странах
мира и своей деятельностью внесли заметный вклад в историю и культуру
своей второй родины. Среди них есть не только писатели или художники
(музыканты, ученые, врачи и пр.), но и крупные общественные деятели, в том
числе министры, полководцы, главы государств и даже императоры.
Из этой книги я узнал, например, что Правитель Италии с 555-го года,
экзарх (глава, наместник - в данном случае Византии) Нерсес Патрик
перестроил город Медолианум (Милан), что он построил в Милане же церковь
Сан-Лоренцо, а в Венеции - церковь Сан-Теодоро, Сан-Джеминиени и Мена.
А экзарх Венеции Изачо (Саак) построил в VII веке на острове Торчелло близ Венеции - церковь Санта-Мария.
Знай кто-нибудь из нашего трио армян об этом в 1973-м году, мы
сообщили бы эти сведения Верочке. А значит - не только ей одной. Но мы не
знали!
И еще. На последней странице блокнота, который я исписал в Италии, есть
такая запись:
При выезде за границу:
1. Одеваться как можно проще.
2. Непременно фотоаппарат (можно было бы сделать серии "Дети
Италии", "Дороги", "Решетки" и т.п.)
3. Кое-что из сувениров не сдавать в багаж, иметь при себе (работники
порта, стюардессы и ...)
4. Мягкие туфли (качество неважно!)
Хотя в наши дни (1995 г.) шансы поехать туристом куда-либо равны нулю,
все же я взял ручку и добавил еще один пункт к этим четырем:
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5. Непременно заглянуть в соответствующий раздел книги А. Бахчиняна
"По происхождению - армяне".
Последний пункт я рекомендую иметь в виду всем своим
соотечественникам, выезжающим туристами за рубеж.
Это прибавит им гордости!
22.01.95
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О ДЯДЕ АЙКЕ
"Не мстите за себя, возлюбленные,
но дайте место гневу Божию.
Ибо написано: "Мне отмщение,
и аз воздам, говорит Господь"
(Библия, Послание к Римлянам, гл.XII, с.19)
У меня было два дяди.
То есть, их вообще-то было больше двух, но об этом я узнал уже позднее.
А в детские и отроческие годы я был знаком только с двумя из них.
Один - это брат моего отца - Айк Заргарян, мой ереванский дядя, а другой,
брат моей матери (քեռի) - Александр Шахбазян, дядя Саша - мой бакинский
дядя. А незнакомые мне еще два дяди жили один – в Нор-Баязете, другой - в
Тбилиси.
Ереванского дядю Айка я не любил. Потому что он был черствый и
бездушный (անջիգյար), и - главное - плебей. Об этом я знал от своей мамы.
Бакинского дядю Сашу я любил, потому что он был добрый и порядочный.
И главное - интеллигентный. Об этом я знал также от мамы. К тому же,
приезжая иногда в Ереван, он каждый раз привозил с собой нам, своим
племянникам, подарки - конфеты, печенье и другие сладкие и вкусные вещи.
Чего дядя Айк никогда не делал.
Свои сведения об этих и других моих родственниках я черпал из
разговоров в семье. А семья наша, как я понял это уже гораздо позднее, была
удивительной. Когда говорят - "противоположности сходятся", - это, наверное,
и про моего папу, и мою маму. Посудите сами.
Мама родилась и жила в Баку, получила русское образование - окончила
привилегированное заведение - Мариинскую гимназию, где учились только
дети состоятельных родителей. Мой бакинский дед Николай служил главным
бухгалтером у нефтепромышленника Манташева. Жили они зажиточно,
вращались в интеллигентском кругу. С Бакинской коммуной и ликвидацией
дела Манташева налаженная жизнь деда пошатнулась, а после очередного
погрома армян в Баку в 1918-м году его семья, оставив почти все свое
нажитое десятилетиями имущество, переехала в Ереван. Но всю жизнь
воспоминания "о той жизни" и "том окружении" довлели над всеми другими
чувствами мамы.
В Ереване и познакомилась она с моим будущим отцом.
А папа мой родился в Нор-Баязете (Камо), юношей уехал жить к старшему
брату в Тбилиси, там увлекся только что появившимися автомобилями,
переехал в Ереван и стал одним из четырех-пяти первых ереванских шоферов.
Природный ум и любовь к технике помогли ему стать вскоре первоклассным
специалистом, разбирающимся во всех моделях немногочисленного, но
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пестрого парка тогдашних ереванских автомобилей, в основном - зарубежных.
"Доктор автомобилей" - так называлась одна большая статья в газете о нем.
Был он красивым, веселым и остроумным человеком, с чудесным добрым
характером, "душой компании".
Вероятно, эти его человеческие достоинства и возмещали в глазах матери
"ущербность" отца в социальном, сословном, образовательном плане.
Ущербность же родственников отца в глазах матери оставалась
непоколебимой.
Особенно это относилось к дяде Айку, который был революционером и
большевиком. А какие ассоциации могли вызвать у мамы эти два понятия, вероятно, объяснять не нужно. Для мамы дядя Айк и его супруга были
плебеями и выскочками, а она для последних - остатком недобитой буржуазии.
- Знаешь, что выкинул твой братец, - говорила мать как-то отцу, который
пришел домой позавтракать, - из-за куска мыла он арестовал своего шофера!
Оказывается, шофер дяди, тогда начальника республиканского
Управления милиции (РУМ), привезя хозяина на обед, решил покопаться в
машине и выпачкал руки. Поднялся к дяде домой помыть их. Хозяйка сказала: "Извини, придется обойтись без мыла, оно кончилось, получим по талону
только через неделю".
Удивленный ситуацией (начальник РУМ, в те годы практически шеф МВД,
и - без мыла!), шофер пошел на склад милиции, рассказал о положении и,
получив кусок мыла, принес хозяйке. Дядя Айк, обнаружив на следующий день
мыло, спросил, "откуда"? Узнав, как оно попало к ним домой, он распорядился
посадить шофера и складчика, каждого на трое суток на гауптвахту. За кражу
социалистического имущества. Вот вам пример "его черствости и бездушности,
его дурацкого фанатизма" - (это слова мамы).
Это еще что?! Он делал и более возмутительные, ну прямо
невообразимые вещи. Один раз он остановил на дороге грузовик отца,
который, возвращаясь порожняком, вез с десяток "левых" пассажиров,
высадил их всех, "представляешь, прямо на дороге!" (это - мама), а отцу,
"своему родному брату!!!" (это - тоже мама) пригрозил, что в следующий раз
отдаст под суд! Самым мягким комментарием мамы было: - "Вырвал кусок
хлеба изо рта моих детишек!", а не мягким, - представляю вообразить
читателю.
Ну, разве мог я любить такого дядю?
И еще я помню разговоры у нас дома в 1936-1937-м годах. Мне было уже
11-12 лет, и тогда меня часто осуждали за "нездоровый интерес к разговорам
взрослых": "это тебя не касается", "не суй свой нос не в свои дела" и т.п. Хотя
"совать свой нос" в разговоры взрослых я перестал, но все-же ушки держал на
макушке и старался не пропустить ничего "интересного". В эти годы часто
говорили об арестах (взяли уже моего двоюродного брата), назывались
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фамилии людей, в том числе и тех, которых мы знали и которые бывали у нас
дома.
И очень часто - о дяде Айке, конечно. Мне даже вспоминается, что в этот
период они с папой как-то сблизились, дядя Айк стал даже заходить к нам, а
мы с отцом, выходя гулять, наведывались к ним домой. Жили они совсем
рядом, на той же улице Раффи, через квартал.
- Я чист, - говорил дядя Айк. - Меня не посмеют арестовать. Я работал с
Орджоникидзе. Серго меня знает. Мне нечего бояться!
Отец тогда работал в Автодоре и незадолго до этого, будучи в Москве,
привез оттуда дяде четыре покрышки.
- Дай, я возьму их к себе, - говорил папа, - ну какая разница, у тебя в
подвале они будут или у меня. Не дай Бог, если что-нибудь... хоть продадим,
семье будет помощь...
- Ничего не будет! Берут врагов народа... Я - чист! Меня знает
Орджоникидзе...
Но его взяли. В начале 37-го. Члена ЦК и ЦИК компартии Армении.
Хотя арест многих деятелей вызывал удивление, но арестовать Айка
Заргаряна?! Как антисоветского?!! Для нашей семьи, особенно для мамы, это
было непостижимо.
-Если он антисоветский, - говорила она, - тогда я революционерка. Айк же,
как фанатик, как в Бога верил в эту свою революцию!
Когда я подрос и расширился круг моих знакомых, в том числе и среди
родственников, я узнал, что мой дядя Айк был не таким уж и черствым и
бездушным, каким он представлялся мне в мои 10-12 лет. Мой двоюродный
брат Гурген рассказывал мне, что когда скончался его отец, они, четверо детей
в возрасте от одного года до девяти лет оказались в очень тяжелом
положении. Это был трудный, 1918-й год. Из четырех братьев его матери
(среди которых был и мой отец) только Айк стал оказывать их семье в НорБаязете существенную помощь. После советизации Армении, сменив свою
бурную революционную жизнь на стабильную и создав семью, дядя Айк взял
одного из детей к себе на содержание. В 1925-м г. умирает от рака и мать этих
четверых детей, оставив их круглыми сиротами на попечении старой бабушки.
На семейном совете родственники решают "раздать" детей по семьям, но
дядя Айк воспротивился этому. Уговорил бабушку переехать с детьми в Ереван,
снял для них комнату, чтобы все они жили и росли бы вместе. Получив потом
новую квартиру, дядя Айк передал им свою прежнюю.
Все годы до ареста он занимался судьбой своих племянников и
племянниц, заменив им отца и мать. Старшего устроил на работу, остальным
троим помог получить высшее образование.
Обо всем этом я узнал, когда он уже сидел. Узнал и кое-что из его
биографии. В 1913-м году был призван в армию, участвовал в Первой мировой
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войне, девять раз был ранен, последний раз - на Западном фронте, лечился в
Варшаве.
Я узнал еще о том, что он автор книги "Режим", в которой дядя Айк пишет
о несправедливом проведении мобилизации в дореволюционной России, о
нечеловеческих условиях, царящих в царской армии, о зверской дисциплине,
об унизительном положении солдат.
Четырехлетнее пребывание в этих условиях и привело его в ряды
большевиков. В партию РСДРП он вступил еще до февральской революции, в
январе 1917-го года. Идеи социалистической революции увлекли его, и он всю
свою жизнь оставался им верен.
Во всех книгах и статьях о революционном движении и об установлении
Советской власти в Армении, которые попадались мне в руки, упоминается о
роли дяди Айка в этом процессе. Вот некоторые из них.
"Положение в Нор-Баязете изменилось, когда из армии вернулась группа
большевиков: Батик Батикян, Айк Заргарян и др."
"После февральской революции в Эривани организовалась большевистская
организация, членами которой явились Аршавир Меликян, Батик Батикян,
Агаси Ханджян, Гукас Гукасян, Айк Заргарян и другие".
"В начале марта на митинге в Эриванском реальном училище выступили
большевики Б. Батикян и Айк Заргарян, которые потребовали..." и т.д.
"После сентябрьского совещания был созван Эриванский подпольный
комитет большевиков, куда входили С. Мартикян, А. Ханджян (секретарь), А.
Заргарян, А. Маркарян и другие".
"В 1918-20 гг. в Эриванской организации работали С. Алавердян, Асканаз
Мравян, Саркис Касьян, Агаси Ханджян, Айк Заргарян, Батик Батикян и другие".
"Айк Акопджанович Заргарян - один из тех бесстрашных бойцов
революции, которые вынесли на своих плечах всю тяжесть героической борьбы
за дело трудящихся".
Как видите, в любой статье, где перечисляются фамилии хотя бы пятишести "сделавших" революцию в Армении - фамилия моего дяди Айка
присутствует. Отмечаю это как факт, не давая ему никакой оценки. Как факт,
служивший оправданию его уверенности в том, что "его не возьмут".
Даже после 17-и лет лагерей он по-прежнему верил в свою идею, в свою
партию, которую иначе, чем "родная", "великая", "славная", не называл. Он
был убежден в том, что все несчастья нашей страны исходят от Берия.
Дядя Айк был реабилитирован в июле 1954-го г. и вернулся домой (через
17 лет) уже 62-летним стариком, без единого зуба и с тугим слухом.
В том же году, почти одновременно с ним, вернулся в Ереван и я, после
двенадцатилетнего отсутствия (армия и учеба); правда, у меня за эти годы были
и отпуска, и каникулы. За тот год, что он прожил после освобождения, мы
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встречались редко, всего несколько раз. Отца моего уже не было в живых,
младшие братья дядю плохо помнили, да и отношения между моей матерью и
дядей Айком с супругой не очень способствовали частым встречам.
Но однажды, незадолго до его кончины, мы случайно встретились с ним у
кинотеатра "Наири", нам было по пути. И разговаривая с ним, мы спустились к
оперному театру. Здесь он почувствовал себя плохо: "Устал, давай присядем", и
мы прошли в оперный садик и сели на скамейку.
Он спросил, куда я направлялся? Я сказал, что в диетстоловую, у меня язва,
а там есть специальные блюда.
- Я тоже ем спецблюда, - с горьким смешком сказал он, - для беззубых.
- От цинги? - спросил я. - От лагерной пищи?
- Нет, - сказал он, - цинге уже нечего было разрушать. Один человек
постарался, еще до лагерей.
И он рассказал мне историю, которую я вот уже сорок лет не могу забыть.
Она, на мой взгляд, очень интересная, с неожиданным концом, история,
которая и явилась главным мотивом, побудившим меня написать эти
воспоминания о моем дяде Айке.
Уже, кажется, упоминалось, что Айк Заргарян был первым начальником
Управления милиции молодой советской республики. В начале своей карьеры,
возвращаясь как-то в город после объездов районных отделений, в каком-то
селе он застал сцену: толпа сельчан избивала молодого парня. С трудом
вырвав парня из рук разъяренных крестьян (ему даже пришлось выстрелить в
воздух), он посадил его в машину, а сам начал расспрашивать крестьян о
причине такой их жестокости. Оказалось, что этот парень - вор, забрался в дом
к женщине-вдове с тремя детьми, недавно потерявшей мужа, и украл из дома
сапоги и одежду покойного. Заставшей его на месте хозяйке он пригрозил, что
если она поднимет шум, он разделается с ее детьми. Узнав об этом, сельчане
устроили самосуд.
Сам вор - если не ошибаюсь, дядя называл его Григором, - признал, что
залез в дом, но оправдывал это тем, что покойный, якобы, был ему должен
какую-то сумму.
- А жена отказывалась возвращать долг? - спросил дядя.
- Я ей об этом не говорил, - отвечал парень.
- А почему? - Ответа не последовало.
Было ясно, что он врет и о мнимом долге выдумал.
Пока ехали из села в город, этот Григор рассказал дяде какую-то
трогательную историю о своем сиротстве, несчастной жизни и т.п.
Дядя предложил ему помощь. Привез его избитого до полусмерти и
окровавленного к себе домой, тот помылся, дядя, с помощью супруги,
перевязал ему раны, дал ему белье, кое-что из одежды. Устроил его на работу
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в милиции и похлопотал о месте - то ли в общежитии, то ли еще где-то. Словом,
обеспечил его жильем.
Григор работал хорошо, старательно, быстро вошел "в форму", делал
карьеру. Перешел из милиции в ОГПУ, получил первое офицерское звание.
Бывал дома у дяди Айка, выражал признательность за то, что тот спас его от
тюрьмы, а может быть, вообще от смерти, и сделал из него человека.
В 1937-м году, когда дядю арестовали, их судьбы снова скрестились.
Григор, в звании старшего лейтенанта и в качестве следователя, допрашивал
дядю Айка в качестве предателя и врага народа.
В первые день-два весь допрос заключался в том, что дядя Айк должен
был отвечать на нелепые вопросы, вроде - в какой антисоветской организации
вы работаете, кем завербованы, кто руководитель, кто еще числится в
организации и т.п. Эти вопросы ему задавали по 10-12, а то и 16 часов в сутки,
днем и ночью. А потом этот Григор стал подсовывать ему на подпись уже
заполненные листки допроса с его "признаниями", фамилиями "членов
организации", с перечнем уже совершенных ими преступлений и т.п. Угрозы
при этом сменялись обещаниями не трогать его семью, даже не выселять из
квартиры.
Ничего не добившись ни угрозами, ни обещаниями, этот Григор начал
попросту избивать дядю.
- Дядя Айк, - спрашивал я его, - но он же знал тебя, какой ты человек...
- Знал, конечно. Но он был очень не глуп, этот негодяй.
Чтобы сразу перечеркнуть все то, что я для него сделал, и даже обратить
это мне во вред, он в числе первых же вопросов задал мне такой:
- Вы ведь готовились вовлечь меня в свою преступную организацию, не
правда ли? И с этой целью помогли мне перевестись из милиции на работу
сюда. Прицел был верный - свой человек в НКВД! Неужели я поверю, что лишь
из чувства доброты вы так возились со мной? Ваш номер не прошел! Но вы и за
это поплатитесь!
- В каком смысле? Не понял.
- Я вам не прощу, что вы посмели даже подумать о том, что я смогу
стать предателем.
- Вот так он и сказал, - закончил дядя Айк.
- А дальше?
- А что дальше! Он и выбил все мои зубы. Причем этот изверг раскрывал
мне рот и проверял - какие еще зубы остались целы, и в очередной раз
целился именно туда. Профессионально точно!
Я представил себе эту сцену, и мне стало жутко. Мне дядю стало жалко
еще и потому, что был он вообще невысокий, щуплый, слабый... Я бросил
мимолетный взгляд на его щеку, и наверное впервые у меня появилось по
отношению к нему что-то вроде симпатии. Бедный дядя Айк, сколько же он
выстрадал!
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- Знаешь, Акопик, - продолжал он, - меня за мою жизнь не один раз
избивали. И в царской армии, и дашнаки - в тюрьме, на острове Севан. Но
такого вдохновения и радости от самого процесса избиения, какое было на
лице Григора, я ни у кого не видел. Он, кажется, мстил мне за 21-й год, за то,
что я был свидетелем его избиения, его позора. (Недавно мне попалась статья,
напомнившая мне палача моего дяди. В ней было сказано:
"Маленький палач намного хуже большого палача. Потому что большой
уже дослужился до самых высоких чинов, а маленький только становится на
путь, который якобы должен привести его к себе. Маленькому ежеминутно
надо доказывать свою преданность большому. Поэтому ему нужно убивать как
можно побольше, как можно изощреннее". Чем не образ Григора?)
- Бедный дядя! Сколько же ты натерпелся за эти годы?!
- И с ушами у меня началось после его побоев. А когда мне сообщили о
решении "Тройки" выслать в лагеря, я эту весть воспринял, как божественную
благодать. Еще день-два и некого было бы высылать. Разве что в общую яму.
- А в чем же тебя, в конце-концов, обвиняли?
- В великом преступлении: в непризнании в антисоветской деятельности.
И, особенно, в неоказании помощи органам в разоблачении врагов народа. Я
же ни в чем не признался, не назвал ни одной фамилии, и так и не подписал ни
одной бумажки.
- Интересно, где сейчас этот Григор, жив ли, что делает? Если ты
встретишься с ним...
- А мы и встретились... В последнюю минуту его жизни.
- То есть?
- А разве ты не слышал? Хотя, вы же не бываете у нас... Иду я как-то вскоре
после приезда в Ереван мимо абовяновского института, дошел до подъезда
следующего
дома,
этот
подъезд
теперь
самая
большая
достопримечательность для меня в городе, - навстречу идет какой-то человек. Я
после возвращения вообще очень внимательно всматриваюсь в лица, а вдруг знакомый. Иногда бывают очень интересные встречи. Но, вообще, как мало осталось старых ереванцев. В лицо этого гражданина я тоже, как обычно,
посмотрел, но оно мне вначале показалось незнакомым.
Если бы не выражение его лица, его взгляда на меня, я прошел бы мимо.
Да я уже и прошел несколько шагов, когда осознал, что он-то меня узнал. Я
остановился и обернулся. Вижу, он тоже повернулся и смотрит на меня
широко открытыми глазами, вроде что-то хочет сказать. Нас разделяли пятьшесть метров. Потом он схватился рукой за сердце, прислонился к стене и
медленно зашагал в этот самый подъезд, держась рукой за стенку. Только
тогда, когда он повернулся ко мне в профиль, я сразу же узнал Григора. Он
уже скрывался в подъезде. "Майор" - автоматически отметил мой взгляд, упав
на исчезающие в дверях погоны. От неожиданности я остолбенел и
остановился как вкопанный у какого-то дерева. И в этот момент услышал
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глухой стук и вскрик проходившей мимо женщины, которая вбежала в
подъезд и сразу высунулась оттуда, крича: "Помогите! Человек упал!".
А я все стоял, как монумент, и думал, знаешь, о чем? Не поверишь! О том,
что он здорово пополнел, и это ему очень идет, лицо его стало
интеллигентным... А язык в это время крутился во рту, наталкиваясь, вместо
привычных десен, на непривычные протезные зубы.
- Он что, от одного твоего вида упал в обморок?
- Умер, мой дорогой! Сдох! Сам себя приговорил к смерти.Без суда и
следствия. Даже без "Тройки".
- Значит, он помнил все эти годы о тебе, как, наверное, и ты часто
вспоминал его.
- Часто? Не знаю, часто это или нет, но каждый раз, когда я жевал деснами
пищу - вспоминал. А теперь посчитай, сколько это раз будет за семнадцать лет.
- Есть, значит, высшая справедливость все-таки.
- У меня были недруги, многих я не любил, многие меня, но ненавидел в
своей жизни я только двоих. Я знал только двух врагов. Это Берия и этот изверг.
И оба они подохли. Как собаки! Не у себя в постели. На цементе! Я отомщен!
Теперь я могу спокойно умереть.
Он и умер вскоре, прожив всего год с небольшим после семнадцати лет
лагерей.
В дни похорон от старых большевиков и солагерников дяди Айка я
услышал много историй и высказываний о нем, о его честности,
бескорыстности, о его стойкости и постоянном стремлении помочь павшим
духом лагерникам, о многочисленных случаях его заступничества перед
начальством и конвойными в защиту слабых, о том, что его называли "совестью
лагеря". И - о его бесстрашии. Из многих рассказов его соратников и
солагерников, подтверждающих это, упомяну лишь один.
В 1952-м г. дяде Айку удается переправить за пределы лагеря
обстоятельное письмо на имя Сталина, в котором он приводит
многочисленные, неопровержимые, на его взгляд, факты преступной
деятельности Берия. В этом письме подробно рассказывалось не только о
том, как в своем кабинете Берия собственноручно застрелил А. Ханджяна, но
и о других подобных фактах, услышанных (и собранных) им за многие годы
пребывания в лагерях от своих коллег - крупных деятелей, высших военных и
др. Нужно быть действительно бесстрашным, чтобы в 52-м году, когда члены
Политбюро перечислялись в следующем порядке: Сталин, Берия, Молотов...
написать компромат на второе лицо государства! На такое лицо, как Берия! В
таком государстве, как СССР! Вопреки настояниям ближайших друзей по
неволе, вопреки - а почему бы нет - здравому смыслу. "Жаловаться Сталину на
Берия?!" Это даже сейчас, когда оба они мертвы, звучит неправдоподобно. А
тогда, когда оба они были живы и казались бессмертными?
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"За попытку опорочить вождей партии и государства", к своим 15-и годам,
дядя Айк незадолго до смерти Сталина, на показательном лагерном суде
получает еще 25 лет лагерей.
- А когда в шестичасовых утренних "Новостях", - рассказывал солагерник
дяди Айка, - сообщили "о разоблачении Берия", несколько тысяч человек со
всего лагеря двинулись к бараку, где жил Айк. Поделиться новостью!
Поздравить его! И все мы, радостные и возбужденные, неся Айка, как
триумфатора на высоко поднятых руках, двинулись к корпусу начальника
лагеря. Такого скопления заключенных наш лагерь еще не видел. Охрана была
в замешательстве, не знала, как отреагировать...
Группа почетных лагерников, допущенная охраной в кабинет начальника
лагеря, потребовала от него немедленно освободить Айка Заргаряна. Тот чуть
ли не умолял их подождать некоторое время, пока возможно будет оформить
документы; ведь без них он все равно никуда не сможет доехать...
"Айк Заргарян был первым заключенным в нашем лагере, получившим
свободу сразу же после "разоблачения Берия", - уверяли рассказчики".
И еще они утверждали, что когда после ареста Берия вскрыли его личный
сейф, то там находилось и письмо Айка Сталину, с пометками Берия...
Я понимаю, как неоднозначно расценивается сейчас деятельность людей,
сопричастных к советизации Армении. Для одних 70 лет Советской власти были
лучшими страницами истории армянского народа, годами расцвета его
культуры, образования, градостроительства и т.п. Для них такие деятели, как
дядя Айк - герои, подвижники, "гении добра".
Для других последние 70 лет были годами тирании и рабства, потери
национальных ценностей и т.п. На их взгляд, дядя Айк - вполне законченный
образ авантюриста, "гений зла" и порока.
Кто из них прав? Чтобы правильно ответить на это - нужны годы, по
крайней мере хотя бы еще 70 лет. Лишь к середине XXI века можно надеяться
получить правильный ответ на этот вопрос.
Истина, по всей вероятности, будет лежать где-то посередине...
Но одно несомненно, что Айк Акопджанович Заргарян был человеком
незаурядным. Это была Личность - с большой буквы.
Вот и все, что я хотел (не без некоторого чувства покаяния) рассказать о
своем дяде Айке, которого я в детстве и отрочестве не любил, а за последний
год его жизни из-за редких наших встреч с ним, - полюбить, увы, так и не успел.
Только узнал получше.
И убедился в том, что моя мама в оценке его человеческих достоинств
была несправедлива.
30.01.95
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НЕЗАВЕРШЕННОЕ ИНТЕРВЬЮ,
ИЛИ
ОДИН ДЕНЬ С КОНСТАНТИНОМ СИМОНОВЫМ
Памяти Сарика Сарьяна
С Сариком Сарьяном мы были в гостях у наших общих друзей. Чувствуя,
что вечер затягивается, он позвонил домой предупредить. Однако, поговорив
по телефону, Сарик заторопился покинуть компанию.
Все его друзья знали, что со зрением у него неважно и он особенно плохо
видит в темноте. Поэтому хозяйка спросила его, не трудно ли будет ему
добираться одному, на что он ответил "нет" и добавил:
- "Надеюсь, Яша проводит меня, нам по пути".
Попрощался и я, и мы вместе вышли.
На улице я спросил:
- Что-нибудь случилось?
- Как ты относишься к Симонову?
- Знаю трех Симоновых, и ко всем - хорошо. Ты о ком?
- О Константине Симонове. Он завтра будет у нас, наверное, достаточно
долго. Папа будет писать его портрет. Я тебя специально потащил с собой...
Если хочешь, приходи завтра, познакомишься.
- Конечно хочу, и даже очень. Я в годы войны многие его стихи знал
наизусть. А "Жди меня" – этот, по-моему, шедевр, - я даже читал со сцены, в
музыкально-литературной композиции. Не менее двадцати раз. Правда, только
первый куплет.
- Это почему только первый?
- Нашему дирижеру Володарскому пришла в голову, как он сам ее оценил,
"гениальная идея". Три артиста - это мы, ребята из оркестра - читали по куплету
каждый. Мне достался первый.
- А гениальность в чем?
- А гениальность в том, что мы были одеты в формы разных родов войск:
пехоты, авиации и морского флота. Я выступал в форме моряка - в тельняшке,
матроске, бескозырке. У меня и фотография сохранилась в этом одеянии.
- И что же во всем этом гениального, кроме твоей фотографии, конечно.
- Напрасно зубоскалишь. В принципе, его идея была действительно
хорошей находкой. Сам он так объяснял ее нам, участникам этой композиции.
Есть стихи, которые затрагивают чувства десятков, сотен или тысяч людей. А
"Жди меня" - отразили мысли и думы миллионов, всех тех, кто сейчас
находится на фронте, в окопах, вдали от дома, своих любимых. Симонов, говорил Володарский, - сумел проникнуться чувствами этих миллионов солдат,
офицеров, генералов. "Жди меня вопреки всему" - так думаю я, так ведь
думаете вы, и вы, и вы - обращался к каждому из артистов Володарский.
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- А как же воспринимала публика такое разделение труда, - по куплету на
артиста?
- Превосходно! Дело ведь было не только в костюмах. И "звания" наши
были различными. И еще - может быть, главное - второй куплет читал
украинец, такой, знаешь, вылитый хохол, с чубом, а третий - узбек. И все, что
мы читали, шло под сопровождение музыки песни "Жди меня", которую
вполголоса исполняли хор и оркестр. На концертах нам приходилось этот
номер часто повторять дважды.
- Расскажи об этом Симонову, ему понравится.
- Расскажу. А вообще, какой он? В смысле доступности?
- Обыкновенный, разговаривает спокойно, без темперамента, как бы
взвешивая каждое свое слово. Внимательно, заинтересованно слушает
собеседника... В общем - как ты любишь говорить - "нормальный!"
- Знаешь, Сарик, с живыми классиками музыки, живописи, даже театра – с
Папазяном, например, я встречался и разговаривал. А вот с писателемклассиком, живым, ни разу не приходилось.
- Забыл, наверное. А с Тотовенцем?
- Это не в счет! 10-11-и летний мальчишка и огромный дядя, который,
когда гладил по головке меня, даже руку не поднимал, такой высокий он был для меня, пацана. А потом, я же не знал тогда, что он классик! Дядя Ваан был
для меня лишь мужем директора моей школы Люси Тотовенц и папин
знакомый. А Симонов?! ...Когда, ты сказал, он придет?
- В десять утра.
- А почему ты так заторопился и мне не дал досидеть?
- Папа попросил. Надо кое-что рассказать ему о Симонове. Он любит перед
встречей... с живыми классиками, - подчеркнул Сарик, - разузнать о них как
можно больше.
- А удобно будет мне задавать Симонову вопросы?
- Смотря какие. А что тебя интересует?
- Мало ли что! С чего, например, начались стихи "Жди меня"? Родились,
как обращение к определенному лицу, или еще как... Какую музыку любит?
Встречался ли со Сталиным, Рузвельтом, Черчиллем? О чем говорили... Его
впечатления...
- Думаю, можно будет. Посмотрим, какая обстановка сложится. Я могу ему
намекнуть, что ты интересуешься потому, что пишешь статьи, довольно
интересные... Ты мне позволишь не употреблять эпитета "гениальные", а
обойтись только "интересные"?
- Нет! Не позволю! И только из дружеских чувств к тебе. Тебе лучше не
лгать: подумай о чистоте своей биографии - будущего классика армянского
литературоведения.
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- О каком классике речь? - спросил молодой человек, нагнавший нас у
самого порога дома Сарьянов.
- О живом! - сказал я. И оставив их беседовать, попрощался.
В начале одиннадцатого следующего дня я был у Сарьянов.
- Он у папы, - сказал мне Сарик.
- Я вчера не оценил твоего предложения, но если он согласится на что-то
похожее на интервью...
В это время из соседней комнаты неожиданно для меня (я думал, он
наверху, в мастерской у Мартироса Сергеевича) вышел Симонов. С трубкой во
рту, но не зажженной. Сарик нас познакомил. Он пристальным, цепким
взглядом оглядел меня и по-мужски, крепко пожал мне руку.
Его глаза оказались чуть выше уровня моих (издали он выглядел более
высоким) и показались очень красивыми, добрыми. Весь его облик располагал
к себе: живой классик спортивного телосложения, с коротко остриженными
волосами.
- Вам не говорили, что вы очень похожи на артиста Луи де Фюнеса? спросил он меня, улыбнувшись и раскуривая трубку.
- Нет. Наверное, здесь он неизвестен. А вам, Константин Михайлович, не
говорили, что вы похожи на армянина?
- Меня часто спрашивали, не армянин ли я? Но, в основном - армяне. Нет!
Просто похож, возможно. У меня среди предков по материнской линии был
тюрок. Если в моем облике находят что-то восточное, то это оттуда еще.
- Константин Михайлович, - обратился к нему Сарик, - мой друг вчера
рассказал мне об одном концерте, я хочу, чтобы вы послушали его, пока еще не
поднялись наверх.
- Сарик, дорогой, боюсь, что наверх мы сегодня не поднимемся, сеанс не
состоится. Мартирос Сергеевич неважно себя чувствует, он извинился и
попросил перенести, возможно на завтра.
- Я предупреждал его вчера вечером, он хорохорился, пройдет, мол,
недомогание. И считал неудобным звонить, откладывать. Видимо, хуже стало.
- А я отпустил машину Союза писателей, думая, что она мне сегодня не
понадобится. Попросил завтра отвести на Севан. Но мне очень не хотелось бы
потерять целый день...
Сарик вопросительно посмотрел на меня и неуверенно прошептал:
"Генрих!" Я кинулся к телефону. Когда я выходил, чтобы идти к Сарьянам, брат
был дома, ожидал друзей - они куда-то собирались ехать. Мне очень
захотелось в этот момент, пока я набирал номер, чтобы его друзья запоздали...
Вот была бы удача!
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Генрих оказался дома. Узнав о ситуации, сказал, что как только подъедет
вторая машина, они приедут. Я сообщил Симонову, что скоро здесь будут две
машины, которыми он может располагать как ему угодно.
- Спасибо пребольшое, вы сберегли мне целый день.
И тут Сарик сказал Симонову, что я хотел бы задать ему несколько
вопросов, не согласится ли он удовлетворить мою просьбу?
- Пожалуйста, с удовольствием. Я вас слушаю, - сказал Константин
Михайлович. Весь облик его выражал благожелательность, интерес и
внимание.
- Пусть Яша сперва расскажет о концерте, - предложил Сарик.
Пока мы ожидали машины, я рассказал Константину Михайловичу о нашей
литературно-музыкальной композиции, наиграл ему мелодию, под которую
шла декламация. Он слушал очень внимательно и как-то доверительно, иногда
приглаживая свои тоненькие усы и посасывая трубку.
Заканчивая рассказ, я сказал, что так как его стихи мы учили по тексту,
переписанному от руки, то лишь много лет спустя, прочитав печатный текст, я
обнаружил, что в те годы, вместо:
Жди, когда других не ждут,
Изменив вчера,
я читал:
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Идея Володарского Симонову понравилась:
- Если все это было сделано со вкусом, с сохранением чувства меры, оно
действительно должно было бы быть очень впечатляющим. А в отношении
неверного текста, то я еще не к таким искажениям привык. Очень часто свои
материалы
с
фронта
мне
приходилось
передавать
второпях,
неперепечатанными на машинке, через случайных людей, полевых
телефонистов, радистов в окопах. Искажения встречались ужасающие.
Было заметно, что речь Симонова не отличается хорошей дикцией, буква
"р" у него почти не произносилась, часто не звучала и буква "л".
Уже после его отъезда Сарик говорил мне, что, как утверждали злые
языки, свое настоящее имя Кирилл, Симонов сменил на Константина только
потому, что сам он не мог произнести своего имени, в котором, как назло, из
шести букв, три были для него непроизносимыми. "Ки~и~~" - так звучало в его
произношении собственное имя. "П~ек~асная ка~тина", - сказал он об одном из
пейзажей Сарьяна, когда машины подъехали и мы выходили из дома.
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Мы представили Константину Михайловичу моего брата Генриха, его
друзей - Жана и Азата. Симонов заинтересованно осмотрел "Понтиак" Генриха,
сел на заднее сиденье и пригласил меня:
- Садитесь со мной, используем дорожное время.
Когда мы тронулись, он попросил на минуту подъехать к гостинице.
"Наверное, за плавками", - решили мы. Вскоре он вышел.
В отличие от его некоторой сдержанности поведения в квартире Сарьянов,
здесь, "на воздухе", он как-будто стал моложе и расторопнее. В каждом его
движении, в каждом жесте чувствовалась уверенность, раскрытость.
- Ну, с чего начнем? - спросил он, устроившись поудобнее.
- С моего признания в том, что я не журналист и мои вопросы не для
прессы, а для меня лично, для удовлетворения моего любопытства, за которое
я еще с детских лет получал подзатыльники... Так что, если мои вопросы
покажутся вам...
- Я готов удовлетворить ваше любопытство, личное...
- Я слышал, что кем-то было высказано предложение присудить вашим
стихам звание Героя Советского Союза. Было такое, или это блеф?
- Было, но не в отношении всех моих военных стихов, а только одного:
"Убей его!". Мне в канцелярии Президиума Верховного Совета показали
письмо одного военного, фронтовика, который предлагал присвоить
стихотворению "Убей его!" звание Героя. Мотивировал он это тем, что оно
силой своего воздействия убило больше немцев, чем те снайперы, которым
даже за меньшее количество убитых немцев присуждалось это звание.
- Спасибо. На каком фронте вы написали "Жди меня"? Это, что, обращение
к определенному лицу, или просто поэзия, навеянная настроением,
ситуацией...
- Я должен разочаровать вас. "Жди меня" написано не на фронте, а в тылу.
Осенью сорок первого я получил отпуск и приехал в Москву. Был в гостях у
Кассиля, в Переделкино. Там я и написал "Жди меня". Обращено оно к
определенному лицу.
- Кем был ваш отец, Константин Михайлович? Какое влияние он на вас
оказал?
- Отца своего я не знал. Родился уже после его смерти. Он погиб в Первой
мировой войне. А влияние все же оказал. Естественно - ненависть к войне, ко
всем войнам вообще.
- Спасибо. Я знаю, что вы всю войну были на фронтах, в самом пекле,
можно сказать. Видели тысячи погибших солдат, стертые с лица земли города,
обмороженные, обгорелые трупы, и не только солдат, но и женщин, детей.
Скажите, что оставило на вас наиболее ужасное впечатление, которое вы, даже
сейчас, спустя много лет со дня окончания войны, не можете без содрогания
вспомнить?
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- Самое чудовищное впечатление осталось у меня не от фронтовых картин,
а от приказа Сталина N 227. Знаете этот приказ?
- Когда он вышел - не знал. Узнал позднее, уже будучи в армии, когда
прорыв немцев на Кавказе и на Волге был уже отражен.
Где-то на полдороге машины наши остановились. Мальчишки
близлежащих сел шумно предлагали букеты полевых цветов. Генрих вышел и
вернулся с огромным букетом, вернее, с целой охапкой красивых полевых
цветов и вручил их Симонову. В машине запахло полем...
- Ваш любимый цветок, Константин Михайлович? - спросил Сарик.
- Гвоздика.
- А любимый напиток? - заразился обстановкой и Генрих.
- Кофе. Могу пить в неограниченном количестве.
Ситуация в салоне машины напоминала пресс-конференцию. Уже трое
интервьюировали бедного Константина Михайловича, который, как настоящая
жертва журналистов, сидел в углу машины с букетом цветов и улыбался. Но не
для фотокорреспондентов, а значит, искренне, на самом деле чувствуя себя
хорошо.
Симонов попросил разрешения и стал раскуривать трубку.
- Константин Михайлович! Вы много раз, вероятно, встречались со
Сталиным. Известно, что с ним нелегко было вести диалог. Можете рассказать
об одной из таких встреч? Из того, что можно, разумеется, огласить.
- Вскоре после войны между мной и издательством... (я не могу
вспомнить, какое издательство назвал Симонов. - Я.З.) возник конфликт. Из-за
издания рассказов Зощенко. Дело дошло до Комитета по делам печати, до
соответствующего отдела ЦК и даже до Сталина. Он вызвал меня и потребовал
объяснить, почему я с такой настойчивостью добиваюсь издания этих
рассказов. Это был очень трудный для меня разговор. Словами его не
передашь. Атмосферу беседы - тем более. Но мои доводы, к счастью, убедили
Сталина.
- Ваше понимания счастья? Что для этого нужно человеку?
- Для счастья самое главное - это чувствовать себя нужным семье, друзьям,
делу, стране... И наоборот, думаю, что самое большое несчастье в жизни
человека, это ощущение своей ненужности.
- Следующий вопрос я задаю вам вместо Сарика. Скажите, какое из
последних произведений армянских писателей вам понравилось?
- Из того, что я успел прочитать, - "Царь Пап" Зорьяна.
Приближались к Севану. В воздухе посвежело. Константин Михайлович
несколько раз кашлянул и попросил Генриха приподнять стекло.
- Когда-нибудь за годы войны вы испытывали страх? А если да, то где и
при каких обстоятельствах это было?
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- О! Страхи я испытывал довольно часто. Но это были осознанные страхи:
реальная опасность окружения, полет на перегруженном сверх меры самолете,
или неисправном... Но неосознанный страх, когда не можешь ответить себе:
"чего ты боишься", я испытал однажды, в 44-м году, в походе на подводной
лодке.
- Константин Симонов, вы, как все знают, член многих, в том числе
международных организаций, разных Комитетов, депутат Верховного Совета,
ведете большую общественную работу. Скажите пожалуйста, что в этой области
вами сделано? Помогли восстановить справедливость? Освободили невинно
осужденного? Вы понимаете? Общественная деятельность не в смысле сбора
членских взносов, а что-то значительное, действительно затрагивающее
интересы всего общества. Словом, кроме чисто писательского труда, какое
ваше деяние вы считаете достойным того, чтобы об этом узнали... ну, хотя бы
мы - я, Сарик, Генрих?
- Не могу приписать это только себе, но я, действительно, очень многое
сделал, чтобы раздельное обучение мальчиков и девочек, существующее в
нашей стране с 1943-го года больше десяти лет, было отменено. Я начал очень
сильную кампанию в "Литгазете", редактором которой был, и наша
деятельность увенчалась успехом. К сентябрю 54-го года раздельное обучение
было отменено.
- Спасибо, Константин Михайлович. Я хочу вернуться к "Жди меня".
Поверьте, эти стихи - одни из самых моих любимых. Я и Сарику вчера говорил
об этом, еще до встречи с вами. Там есть такое диссонирующее, но вместе с
тем, прекрасно звучащее созвучие - "желтые дожди". "Жди, когда наводят
грусть желтые дожди"...
- Можете не продолжать, мне уже не раз приходилось "отчитываться" за
эти "желтые дожди", - сказал, улыбнувшись, Константин Михайлович, особенно перед переводчиками этого стихотворения. Как я говорил, писал я
его осенью сорок первого в Переделкино. Кругом - лес, осенний лес, с
превалированием желтого цвета. Было тоскливо, от самой осени, от дождей, от
положения на фронте... Все эти настроения как-то ассоциируются: осень,
желтый цвет, дожди, тоска. От этого и пошло, наверное, выражение "зеленая
тоска". Вот из этой питательной среды и родились как-то сами собой слова
"желтые дожди". Родились не как результат раздумья, а подсознательно.
Подъехали к Севану, въехали на "остров". Генрих уверенно вел машину,
заверив нас, что знает здесь хорошее место.
- Константин Михайлович, огромное вам спасибо. Объявляется перерыв.
Сейчас - только Севан, только отдых. Но на обратном пути я вас еще немножко
побеспокою; ну, может быть, не совсем немножко...
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- Пожалуйста, пожалуйста. Поверьте, мне самому было интересно. Не
удивляйтесь! У меня есть точный критерий: если мне что-то не интересно, я
устаю. А сейчас я чувствую, что за дорогу отдохнул. Значит - интересно провел
время.
Был теплый солнечный день. Но теплый - для Севана. Не успели приехать,
как все мы через минуту оказались в воде. Все, кроме Симонова и Сарика,
который из солидарности к своему гостю также остался на берегу.
Константин Михайлович устроился на камне (потом ему вынесли из второй
машины сиденье) и принялся за свой блокнот.
- Что же вы не купаетесь, Константин Михайлович, - может быть, плавок
нет с собой, мы сейчас...
- Нет, нет, к сожалению, не могу. Я попробовал температуру воды, - это не
для меня. Да и воздух здесь не для купания с моими легкими.
И Генрих, и Жан пробовали уговорить К. М. искупаться. Причем довольно
настойчиво.
Константин Михайлович рассказал нам, что после Халхин-Гола, в октябре
1939-го г. он сразу вылетел в Белоруссию, где начались бои за освобождение
ее западных земель. После трехмесячного пребывания в жаркой Монголии сразу в дождливую и холодную Белоруссию. Резкая перемена климата привела
к беде. Он схватил воспаление легких, лежал там долго ("из-за этого я и не
попал на финскую войну"). Болезнь так и не прошла бесследно, все время дает
о себе знать кашлем и частыми воспалительными процессами.
Он так и не искупался, оставаясь все время на берегу, неподалеку от воды,
то заполняя быстрым почерком страницы блокнота, то беседуя с Сариком.
Несколько раз, выходя погреться после купания, я располагался возле них
и прислушивался, не вмешиваясь, к их разговору. Сарик был талантливым,
высокоэрудированным литературоведом, к сожалению, трагически погибшим
во цвете лет, в 45-летнем возрасте. Многое из того, о чем они говорили, не
представляло для меня интереса и не сохранилось в моей памяти. Но
некоторые отрывки из их бесед память сохранила.
Так, продолжая какой-то их разговор, видимо, о пьесах Симонова, Сарик
говорил:
- "Русские люди" или "Русский вопрос". У вас это звучит патриотично.
Вы не побоялись так назвать свои пьесы. А представьте, что будет, если
армянский писатель напишет пьесу под названием "Армянский вопрос"? Сразу
же начнется дипломатическая война, с нотами протеста, демаршами, с
"вылетом" людей из своих кресел и т.п. Даже независимо от содержания самой
пьесы. Только из-за одного лишь названия. И вместо славы патриота этот
писатель удостоится дубинки с надписью "националист".
В другой раз они говорили об Эренбурге.
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- Никто не должен забывать то, что сделано Эренбургом в годы войны, говорил Симонов. - Его перо для немцев было пострашнее целой дивизии. Я
думаю, что никто из нас, пишущих корреспонденции на военные темы, не смог
сделать и половины того, что сделано Эренбургом.
Услышав такое мнение об Эренбурге, я чуть было не признался ему в том,
что действительно, когда во время войны мы получали газету, то искали в ней
прежде всего статьи Эренбурга; а если она соседствовала со статьей Симонова,
то в первую очередь читали эренбурговскую.
В очередной раз выходя погреться, я застал их беседующими на
поэтическую тему.
- ... к пейзажным стихам я отношусь отрицательно и не пишу их, заканчивал свою мысль Константин Михайлович.
- А как прекрасно звучит, - сказал Сарик и, высоко подняв голову,
продекламировал:
На груди земли армянской
Синий орден Красоты.
Ведь если бы было только "на груди армянской" или только "на земле
армянской" - никакой поэзии не было бы. А вот встали рядом слова "груди" и
"земли" - и чудо поэзии состоялось.
И Сарик еще раз проникновенно произнес:
На груди земли армянской
Синий орден Красоты.
Это, по-моему, лучшие строки о Севане.
Сарик говорил с таким вдохновением, что какое-то время мне трудно было
оторвать от него взор. Взглянув на Симонова, я увидел, что он заинтересованно
всматривается куда-то через меня в сторону озера.
- Я давно слежу за Жаном, - сказал Константин Михайлович, - надо его
остановить.
Оказывается, Жан (который в результате несчастного случая еще в детстве
потерял обе ноги) отплыл так далеко, что его стало уже плохо видно.
Мы все стали кричать, чтобы он вернулся, но он, видимо, не слышал нас и
продолжал отдаляться от берега.
- Не терплю бахвальства, - проговорил Сарик.
- Возможно, не без этого, - сказал Константин Михайлович, - но не без
храбрости тоже. Бахвальство, ведь, только в высказываниях границ не имеет,
но в действиях имеет весьма ограниченные границы, не позволяющие трусу
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проявлять примеры истинной храбрости. Здесь, мне кажется, парню в
храбрости отказать нельзя. Он-то лучше нас знает свое положение.
Минут десять прошли в общем напряжении, пока мы не увидели, что Жан
стал приближаться к берегу.
Нашего беспокойства он не принял:
- А что случилось? Какая разница, плавать в пяти или в пятистах метрах от
берега?
Надо было уже позаботиться о еде.
И в то самое время, когда решали кому ехать, откуда и что привезти, к
нашей маленькой компании подкатила на двух ЗИМ-ах большая группа: поэты
Михаил Луконин и Марк Максимов (кажется, с супругой), сопровождавшие
Симонова в его поездке по Армении, художник Армен Вартанян, поэт Гурген
Борьян с супругой и еще кто-то.
Узнав, что Симонов поехал на Севан, они решили не оставлять его без
своего внимания даже на один день. Настроение испортилось... Наша
маленькая уютная компания превратилась в пеструю, шумную группу,
кружившуюся вокруг ее центра - Симонова, и не оставлявшую его ни на одну
минуту одного.
Особенно навязчиво выглядели "заботы" мадам Борьян, которая лезла из
кожи вон, чтобы угодить (как ей казалось) Константину Михайловичу. Ах, какая
она была "прелестная", ах, как она восхищалась всем, что говорил дорогой,
такой умный, такой чудный Константин Михайлович, ах, каким томным
голосом высказывалась она сама...
И, конечно, во время трапезы, организованной общими усилиями, эта
провинциальная "Анна Андреевна" сидела рядом со своим "Хлестаковым".
Константин Михайлович с аппетитом ел ишхан, заранее объявив всем, что
он чревоугодник и что он не только не стесняется, но даже гордится этим.
И еще до окончания трапезы мадам Борьян отняла у меня последнюю
надежду на продолжение беседы с Симоновым во время обратного пути,
заявив, что "все мы едем к ней", что она "так не отпустит Его", что "Он обещал
ей", что она... что Он... что... что... что...
Когда я спросил Сарика о моих шансах по пути в Ереван поговорить еще с
Симоновым, он процитировал Данте:
Оставьте всякую надежду
Вы, входящие сюда.
А Генрих заявил, что если она поедет в его машине, то аварии ему не
избежать.
День, начавшийся для меня так хорошо, шел к своему печальному, думаю, не только для меня, - завершению.
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Мы с Сариком решили уехать с Генрихом и ребятами без Симонова и
остальной компании, приехавшей на ЗИМ-ах.
Окунувшись в последний раз, но уже не в озеро Севан, а в "синий орден
Красоты", мы начали собираться.
Прощаясь, Константин Михайлович поблагодарил нас всех за возможность
побыть на Севане именно сегодня и тем самым не потерять время. И добавил,
что это был прекрасный день.
Жан, не отличавшийся особой деликатностью, чуть ли не огрызнулся:
- Что, прекрасным для вас был весь день !?
Симонов от души расхохотался на эту реакцию Жана, потом стал кашлять и
долго не мог ответить ему. Наконец, все еще улыбаясь, сказал:
- Ну, на большую часть дня мы можем согласиться? - Хотя он смеялся, но
глаза его говорили об усталости.
Мы уехали.
На одном из поворотов Генрих сказал нам, что если мы желаем, то можем
отсюда еще раз увидеть Севан, дальше он скроется из вида.
Мы вышли. Было ветрено. Кто-то начал собирать полевые цветы. Сарик,
глядя на озеро, произнес еще раз уже услышанные мной от него строки о
Севане. Только на этот раз не с пафосом, а как-то прощаясь, задумчиво,
проникновенно, только для себя одного.
... О гибели Сарика я узнал случайно, в Дагомысе. Сосед по пляжу читал
газету. В глаза бросилось название: "Коммунист".
- Знакомое название, - говорю я соседу, - у нас в Ереване тоже...
- А это ваша ереванская газета и есть.
- О! Тогда дадите потом прочитать. Я уже месяц как не был в Ереване.
Читал я ее медленно, не спеша, сверху вниз, слева направо, все статьи на
всех страницах, начиная от передовицы и до... некролога Сарику.
Прошла уже неделя, как его не стало...
И там, в Дагомысе, на пляже у берегов Черного моря, думая о нем, о
наших встречах и беседах, я вспомнил другой пляж, севанский, вспомнил тот
день с Симоновым и сцену в поле - Сарика, всматривающегося в озеро и
шепчущего стихи. И тогда только я поймал себя на мысли о том, что я ведь так и
не спросил у него, кто же автор этих строк? Ни тогда, ни в последующие годы
его жизни. Почему не спросил? Не знаю! Не могу ответить на этот простой
вопрос.
Но с того дня, с лета 1962-го года, я расспрашивал об этом многих поэтов,
писателей, художников, просто "читающую публику". Никто не мог мне
ответить.
Может быть, кто-нибудь знает об этом и подскажет мне, кто же автор этого
двустишия, которое стало для меня теперь уже не только Песней красоте
Севана, но и напоминанием об одном дне из моей жизни, о встрече и беседах с
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Константином Симоновым; напоминанием о моем друге Сарике, который в
поле, на ветру, шептал эти прекрасные строки:
"На груди земли армянской
Синий орден Красоты"
02.02.95
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О МОЕМ БРАТЕ ГЕНРИХЕ
Моя душа не рождена для плена
Дум скопческих и вызубренных слов.
Е.Чаренц
В семье у нас было трое братьев. "Яша! Степа! Генрих!" - в таком порядке
выкрикивала наша мама, призывая нас со двора к обеду или ко сну.
Я был старшим, родившимся в 1925-м году, а Генрих - младшим, 1929-го
года рождения. Но если учесть, что родился я в декабре 25-го, а Генрих - в
феврале 29-го, то получается, что мы, трое братьев увидели свет в промежутке
всего в три года и два месяца. То есть, были почти погодками. Поэтому
интересы наши и игры, и даже друзья - как по двору и улице, так и по школе были общими. И сейчас, встречая знакомые еще с тех далеких 30-х годов лица,
я часто не могу сразу сориентироваться, - чьими одноклассниками они были, моими или моих братьев. Все мы были из одной компании.
Вот в таком окружении - в основном старших по возрасту ребят проходило дворовое и уличное детство Генриха. Ни в играх, ни в шалостях
(мягко выражаясь) он не хотел и ни в чем не уступал своим старшим по
возрасту товарищам, отчаянно, с азартом добиваясь в играх первенства и
выделяясь выдумкой по части озорства.
Но младший ребенок в семье все же остается младшим - со своим особым
положением, неписаным статусом, привилегиями. Хотя своим рождением это
дитя и разочаровало своих родителей, появившись на свет не страстно
желаемой девочкой, а (опять!!!) мальчиком, но все же он оставался в семье
самым любимым, обожаемым, самым балуемым из всех нас, троих детей. Его
шалости, которые оценивались пострадавшими не только как озорство или
проказы, но нередко и как "разбойничанье", как "хулиганство" или "проделки
дьявола", - не знали границ.
К примеру. Въезжает во двор со своим осликом продавец мацуна. Пока он,
присев на корточки, торгуется с женщинами, Генрих зажигает спичку и
подносит ее сзади к отвороту одной из его штанин. Почувствовав жар, бедняга
вскакивает с криком, опрокидывая и разбивая нередко кувшины. Или, в другой
раз, - привязывает к хвосту осла длинный кусок тряпки и поджигает. Бедное
животное мечется по двору, защищаясь от невидимого "противника",
выделывая при этом своими копытами невероятные пируэты. Наша соседка старуха, которую все звали "майрик", каждый раз, когда Генрих выходил во
двор "играться", крестилась и бормотала "безбожник". Для нее это было самым
большим ругательством.
Маме приходилось, конечно, за все "шалости" Генриха расплачиваться,
утихомиривать и ублажать пострадавших, проклинать "негодного сына",
грозить ему: "вот, скажу папе!" и жаловаться на свою несчастную судьбу.
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Когда мама или папа допытывались у него: "Ну скажи, зачем ты это
сделал?", он отвечал: "А зачем он дорого продает мацун (зелень, орехи и т.п.)?"
- Откуда ты знаешь, дорого или нет?
- Тетя Пупуш сказала.
Иногда ему перепадало несколько подзатыльников от отца, но в основном
все его художества сходили ему с рук.
Вероятно, комплекс этих условий: дворовых и уличных (в окружении
старших, более сильных, но ни в чем не уступая им) и домашних (всеобщее
поклонение, всепрощение), в которых рос Генрих, и выработали в нем - не без
участия генов, разумеется, - те свойства, которые со временем развились и
стали отличительными особенностями его характера. И, в конечном итоге,
помогли ему стать четырехкратным чемпионом Советского Союза по
автомобильному спорту.
Но об этом - после.
А пока Генрих, как и мы, его братья, школьник. К несчастью для директора
школы и наших классных руководителей. И, конечно, - для мамы. Чего только
не натерпелась она из-за всех нас троих! Но если в нашем и в ближайших
дворах соседи к нашим художествам привыкли и вроде бы смирились с ними,
как с неизбежным злом, то в школе ни привыкать, ни мириться не хотели,
потому что там мы "оказывали плохое влияние на учеников" и "срывали весь
педагогический процесс".
В те годы практиковались условные отчисления из школы на несколько
дней, недель или больше. Но не насовсем. Ведь закон об обязательном
обучении действовал, и школе не хотелось расписываться в своей
несостоятельности в деле воспитания "трудных детей". Наверное, мы, трое
братьев, пережили не менее десяти таких отчислений.
Помню, как однажды, после окончания очередного срока одного из
отчислений Генриха, мама, посадив его на урок, пришла уставшая и сердитая,
села и начала жаловаться на судьбу. "Ну, зачем я такая несчастная, чем
прогневила Бога, стыдно показываться в школе, хоть бы одну дочку имела..."
Потом спохватилась: "Тебе же на музыку! Подожди, сделаю быстро яичницу".
Не успела она зажарить ее, как в дверях показался Генрих. Мама от
удивления вытаращила глаза.
- Опять выгнали, - флегматично, как последние новости, объявил он и
бросил портфель на диван.
- Что ты опять натворил? Я же оттуда... даже яичницу не успела...
- А что она на меня кричит! - огрызнулся Генрих.
У него уже начинал складываться характер.
В этот день вечером к нам домой пришла моя классная руководительница
Шушик Алексеевна. Долго говорила с мамой - по поручению директора.
Удивлялась, что у такой интеллигентной мамы "такие" дети, хотя, правда,
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способные, это все признают, и учатся они хорошо, и только это и не позволяет
дирекции расстаться с ними. Шушик Алексеевна решила дождаться отца.
Из того, что она рассказала ему, осталась в памяти яркая "Сцена в
учительской на перемене", которую она продемонстрировала в лицах, позах и
интонациях действующих лиц. Довольно выразительно.
Звонок с урока. В учительскую входит учительница из моего или Степиного
класса. - "Не знаю, что делать с этим Заргаряном. Опять пол-урока сорвал. И не
знаешь, плакать или смеяться". Тут входит другая, слышит фамилию "Заргарян".
- "Вы о Заргаряне? Знаете, брат его у меня в классе. Это просто непостижимо,
сколько нервов надо иметь... Вы не представляете, он опять..." Вскоре к ним
подключается еще одна "жертва" Заргарянов: "Этот младший - это же ужас,
сколько крови он мне попортил..." и т.д., и т.п.
- Вот как весело проходит у нас время на переменах, - закончила
демонстрацию сцены Шушик Алексеевна, - но так же не может продолжаться?!
Надо принять какие-то меры!
Забегая вперед, скажу, что спустя лет тридцать после этой концертной
репризы Шушик Алексеевны, по окончании другого концерта - моего классного
в школе Чайковского - ко мне подошел один из родственников моей ученицы,
молодой человек, поздравил с концертом и спросил:
- Скажите, пожалуйста, у вас есть еще братья и сестры?
- Нас трое братьев, сестры нет.
- Значит, речь шла о вас, потому что случайное совпадение исключается.
Дело в том, что я сейчас работаю над диссертацией. Тема у меня связана с
ролью комсомола в развитии культуры и просвещения Армении в предвоенное
десятилетие. Естественно, работаю с архивными документами. Недавно я читал
протокол одного из заседаний Наркомпроса Армении и наткнулся на вашу
фамилию. Это была повестка дня заседания коллегии. Были там такие вопросы:
подготовка к отопительному сезону, персональное дело учителя "такого-то",
вопрос о братьях Заргарянах.
- Интересно! И что же там говорилось?
- Я выступления не читал, так, пробежал глазами, но решение помню:
"Разъединить трех братьев Заргарян, направив в разные школы".
Это, наверное, был тот "выход", который Шушик Алексеевна пыталась
найти.
Хотя в общеобразовательные школы мы стали ходить разные, но музыке
продолжали учиться в одной и той же - Спендиаровской. Но очень недолго. Я и
Степа учились соответственно на фортепиано и скрипке. Когда Генрих подрос,
мать решила, что он будет виолончелистом. У нее была мечта - иметь семейное
"Трио Заргарян". Но Генрих не оправдал ее надежд. Придя как-то с очередного
урока, он объявил, что учиться музыке больше не будет. Ибо ему надоело
таскать этот "сундук", особенно, если в него, по дороге в школу и обратно,
мальчишки целятся камнями. Никакие уговоры и мольбы матери не помогли.
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Вскоре его примеру последовал и Степа. Так, по инициативе Генриха, была
разбита хрустальная мечта нашей мамы о "Трио Заргарян". Чтобы окончательно "не разбить сердце матери" (это ее слова), мне пришлось отдуваться за всех
братьев одному, и вот уже более шестидесяти лет я тяну лямку нескончаемого
процесса обучения музыке.
А у Генриха была другая страсть - автомашины!
Она появилась у него, наверное, со дня рождения. А возможно, - и до
появления на свет. Никаких других игрушек, кроме движущихся на колесах, он
не признавал. Как только у него появились силы для этого, он стал
опрокидывать стулья, садился на них верхом и целыми днями "катался" по
квартире. Чуть повзрослев, в четырех-пятилетнем возрасте, как только отец
приезжал домой позавтракать или пообедать, Генрих уже через минуту сидел
за рулем папиной машины. Он крутил руль, сигналил, наклонял корпус вправо
или влево, имитируя вхождение машины в крутые повороты, изображал
голосом подъем в гору. В общем - жил ощущением езды. В шесть-семь лет,
сидя на коленях отца, он уже отлично владел рулем. Еще через год-два,
выезжая за город, отец уже усаживался рядом, доверяя ему вести машину
самостоятельно.
Отец учил вести машину всех нас троих, но одного только Генриха
невозможно было оторвать от руля. О том, что "младший сын Заргарова"
самостоятельно и мастерски водит машину, знали все папины сослуживцы и
даже многие автоинспекторы.
В 1940-м году в связи с праздником (было это то ли 7 ноября, то ли
открытие памятника Ленину, то ли двадцатилетие советизации Армении точно не помню), кто-то решил преподнести "партии и правительству"
очередной "подарок". Но оригинальный. В большой туристский автобус - были
тогда такие широкие, с открывающимся верхом, - посадили разодетую детвору
с флажками и цветами, посадили за руль одиннадцатилетнего Генриха, и
пустили автобус перед трибуной. Эффект был потрясающий.
Это был первый из многих автомобильных успехов Генриха, удостоенный
аплодисментов.
В эти годы папа дома "частно" занимался с желающими учиться на
водителя. Генрих был постоянным слушателем этих "курсов". Как только
начинался урок, он бросал все игры и убегал со двора слушать папу. Вскоре он
стал подсказывать взрослым дядям ответы, и часто, когда никто из них не мог
ответить на заданный вопрос, отец поворачивался к сидящему где-то сзади
Генриху. За его ответы слушатели также часто награждали его аплодисментами,
слышимыми со двора. Мы уже знали, кому они адресованы.
Шли годы, мы росли, учились, переходили из класса в класс, исключались
и восстанавливались, меняли школы, ломали себе руки и ноги (пять
конечностей на троих братьев).
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К началу войны мы в семье уже знали, что я буду музыкантом, Генрих водителем, а Степа еще должен определиться.
В конце 1942-го года, как только мне исполнилось 17 лет, я ушел в армию.
Генриху тогда было 13 лет. Почти 12 лет (около восьми - армия, и четыре года
учеба в Горьком) я находился вне дома, если не считать кратковременных
приездов в отпуск и на каникулы. Поэтому только после возвращения в 1954-м
году в Ереван и каждодневного общения с братьями в семье, я получил
возможность оценить, каким же стал мой уже двадцатипятилетний брат
Генрих, которого я оставил тринадцатилетним пацаном с буйным и
своенравным характером.
Многое пережила наша семья за эти двенадцать лет. В 1944-м г. отец
серьезно заболел и после этого уже не мог регулярно работать. Братьям
пришлось взять на себя заботу о семье. Оба они занялись тем, что знали лучше
всего - стали водителями. Хотя Генрих был еще несовершеннолетним и не мог
сдать экзамена и получить права на вождение, старые друзья отца рискнули, да
и война еще шла и не хватало людей, - поэтому он и получил работу.
В 1947-м году отец скончался. Генрих уже имел права, вместе со Степой
они работали таксистами. Постепенно наладилась жизнь. К моему приезду оба
они, как говорится, "были на коне", хорошо зарабатывали, были довольны
жизнью.
Генрих пользовался огромной популярностью в городе, у него был
обширный круг друзей и знакомых.
Изменился ли он? Естественно! Утверждать, что он и в тринадцать, и в
двадцать пять лет был совершенно одинаков, разумеется, нельзя. Но многие из
тех свойств характера, которые у тринадцатилетнего Генриха проявлялись еще
лишь "намеками", неоформленными, в зачаточном состоянии, в
двадцатипятилетнем Генрихе установились окончательно и стали
отличительными особенностями его натуры.
Я понимаю, как рискованно расчленять и расставлять по разным полкам
характерные свойства человека, ибо все они у него взаимосвязаны,
взаимозависимы и взаимообусловлены. Но все же я пойду на этот риск и
выделю из общего комплекса некоторые черты характера Генриха, наиболее
точно отражающие его облик. Их, по-моему, четыре.
Это, в первую очередь, - отсутствие у него чувства не то что страха или
преклонения, а даже и почтения к таким стереотипам, как "старший", "закон",
"начальник", "министр", "инспектор" и т.п. Он буквально нарывался на скандал
с носителями этих понятий, если чувствовал их несостоятельность или слабое
место, чтобы доказать им это. Авторитета званий и должностей для него не
существовало. Никаких! Только авторитет дела.
Любимым выражением, в наиболее мягкой форме отрицательно
оценивающим умственные способности его собеседника, было для него "протез" (в смысле: вместо головы - протез). Он мог в споре на тему, близкую,
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скажем, к авиации, назвать протезом полковника авиации, засл. штурманаиспытателя, обладателя тридцати мировых рекордов, пяти золотых медалей
ФАИ, человека, которого называли "энциклопедией авиации" Константина
Малхасяна (правда, как "оправдание" Генриха - нашего родственника) или в
споре вокруг медицины - известного хирурга (Р. Л. Пароняна). И, поверьте,
нередко в этих спорах он оказывался прав. Когда речь шла, конечно, не о
технических или частных вопросах авиации или хирургии, а об их месте в жизни
общества или, даже, об общих вопросах той же авиации или медицины.
Его познания не были обширными, но были очень полезными. И выручали
еще Генриха в дискуссиях его природный ум, интуиция и феноменальная
реакция.
Второй чертой, превалирующей в характере Генриха, была его
убежденность в том, что он прав! Всегда, везде, во всем. Убежденность,
которая точно и остроумно отражена в шутливом афоризме: "Есть две точки
зрения - моя и неправильная".
Еще одна особенность, присущая его характеру, - стремление к
совершенству. Во всем, в чем только возможно достичь этого. И окружить себя
также возможно более совершенными предметами. Или людьми. Если он
приобретает квартиру, то только трехкомнатную (будучи холостяком). Если ему
нужен инструмент для занятий вокалом, - то только рояль, которому
позавидовал бы любой пианист. Гараж его должен иметь паровое отопление.
Пол - выложен метлахом. А машину он должен иметь - тут уж сам Бог велел, только "Понтиак" или "Мерседес". А лучше - одновременно и то, и другое. Как
и было на самом деле в одно время.
Много лет спустя, обращаясь к молодым спортсменам через журнал "За
рулем", Генрих писал: "... Пройти все трудности, преодолеть все препятствия и
быть Первым, только Первым, - эти слова я хочу повторить как напутствие тем,
кто любит скорость, кто хочет стать настоящим гонщиком".
Он не только писал, что надо "быть Первым", он и сам всю жизнь
стремился к этому. И не только в автоспорте, но и в быту. Даже в мелочах. Чаще
всего даже и не задумываясь об этом. И не подозревая этого. Так у него
естественно получалось.
Когда после войны появились магнитофоны, он оказался первым, кто
приобрел эту диковинку. Автомобили, впервые появившиеся в свободной
продаже, долгое время никто не покупал. Боялись! Думали - это провокация.
Купишь, потом известные органы начнут допытываться, а откуда средства?
Генрих был первым в Армении, кто осмелился купить собственную машину. У
него была первая в Ереване автомашина с автоматической коробкой передач.
Он был первым, кто не побоялся стать обладателем сразу двух автомашин
зарубежных марок (это не в 90-е годы, а в начале 50-х). Он был первым
чемпионом Армении по авторалли и первым автогонщиком по классу "Волга",
четырежды удостоившимся звания чемпиона СССР, что в этом виде спорта 213

редкость. Он был единственным спортсменом, который будучи неоднократным
чемпионом страны, мастером спорта международного класса, так и не был
"выпущен" (стараниями КГБ) за границу, на международные соревнования. Он
был первым студентом Ереванской консерватории, который приезжал на лекции
на собственном "Понтиаке"...
Несколько лет Генрих "болел" вокалом. У него был хороший голос - тенор.
Поступил в консерваторию, делал успехи. В начале своей вокальной эпопеи он
был уверен, что через несколько лет "переплюнет" Карузо. Чтобы
"переплюнуть" своего кумира, он бросил пить, курить, не ел мороженое,
закутывал горло, не разговаривал на холоде. Ну, в общем, вел себя в полном
соответствии с классическим образом певца-тенора, кумира публики. Но с
третьего курса консерватории Генрих ушел, заявив, что ему надоело приносить
столько жертв вокалу. Я же думаю, что дело было совсем в другом. Лучше
познав искусство вокала, он пришел к выводу, что даже окончив
консерваторию, конечно, не станет Карузо, хотя и будет хорошим,
профессиональным певцом (это по мнению всех - бесспорно!). Хорошим, но не
Первым! А это уже не могло его удовлетворить.
К тому же, кроме всего прочего, сказалась его страсть к автомобилям, к
скорости.
Эта страсть, зародившаяся в нем еще в детстве, с годами не утихла, а
наоборот, еще более окрепла. Автомобили смотрели на вас со стен его
квартиры календарными фотографиями, с полок шкафов - макетами
нескольких сотен их моделей, они вторглись даже в его лексикон. У кого-то
медленная реакция или он тугодум, - это "позднее зажигание"; кто-то бежит
или спешит – значит, "несется на 120" (километров в час, - предельная скорость
довоенных машин. - Я.З.); красивое лицо, - это "радиатор "Линкольна";
некрасивое - трактора и т.д., и т.п.
Он даже удивлялся, что есть люди, которые к автомобилям равнодушны.
Например, Мартирос Сарьян.
Генрих иногда вывозил Мартироса Сергеевича на этюды в разные районы
Армении. Однажды и я решил поехать с ними, побывать на воздухе, полежать
на травке, побеседовать с Мартиросом Сергеевичем.
Прибыв на место (это было в Ехегнадзорском районе), каждый занялся
своим "делом". Я читал, Мартирос Сергеевич писал небольшой этюд, а Генрих
возился с машиной. Через некоторое время Генрих подошел к Сарьяну, и я
услышал их диалог.
- Мартирос Сергеевич, а почему ты (Генрих почти со всеми разговаривал
на "ты") на своих картинах никогда не рисуешь автомашины?
Мартирос Сергеевич улыбнулся и сказал:
- Какие машины в этих горах?
- Почему нет, вон под горой проходит дорога...
- Но автомобиля же нет?!
214

- А ослы и буйволы, что, разве есть? Где ты их взял? Эх, Мартирос
Сергеевич, неужели для тебя какой-то осел лучше автомобиля?
Мартирос Сергеевич рассмеялся и весело оглядел Генриха. И, вероятно,
подумав, что тот не оставит его в покое, "сдался":
- Хо-чешь ав-то-мо-биль?, - растягивая слова сказал он, - будет сейчас тебе
автомобиль.
Он повозился с красками и довольно долго присматривался к полотну, а
затем сделал широкой кистью три "нашлепки". - "Вот те-бе и ав-то-мо-биль!"
Генрих наклонился, чтобы разглядеть. "Отойди, - подсказал я ему, посмотри издали".
- Грузовик! - заключил он. - Как будто мчится на сто двадцать. Спасибо,
Мартирос Сергеевич, - с чувством сказал он.
Но... выгружая во дворе Сарьянов походные принадлежности и полотна,
Генрих обнаружил, что с картины "его" автомашина... исчезла.
- Мартирос Сергеевич, - уставился он на Сарьяна, - где же машина?
- Как где, за горой уже... Умчалась! - и после паузы - На сто двад-цать, развеселился Мартирос Сергеевич.
- Ах так, да? Вот в следующий раз на этюды поедешь на своем буйволе.
Зайдя в дом, Генрих стал заявлять домочадцам, что "их Мартирос
Сергеевич сплутовал и бессовестно обманул его". Мартирос Сергеевич
улыбался, довольный, а увидев гостя, хирурга Рубена Пароняна, совсем уже
развеселился и спросил у него:
- А знаешь, Рубен Лазаревич, что ты "Екмалян"? Расскажи ему, Генрик
джан.
Он имел в виду историю, рассказанную Генрихом по пути в город, услышав
которую, Мартирос Сергеевич долго смеялся.
Рубена Лазаревича Пароняна Генрих не любил. И имел на это основания.
Попав в аварию на Севанской дороге, старший сын Сарьяна, Сарик, успел до
своей смерти позвонить из севанской больницы и сообщить об аварии и где
они находятся. Генриха Сарьяны попросили заехать за хирургом Пароняном и
срочно доставить в Севанскую больницу. Когда Генрих заехал за ним, Паронян
был в домашнем халате, отдыхал и, ссылаясь на страшную усталость, не хотел
сперва ехать.
- Слушай, профессор! Или ты через две минуты будешь сидеть одетый в
моей машине, - заорал на него Генрих, - или через десять минут тебя на скорой
отвезут в больницу... Когда жрешь у них... Совесть есть у тебя? А ну, живо, в
машину!
Пароняну, естественно, пришлось выбрать машину Генриха и поехать на
Севан.
А "Екмаляны" - была забавой шоферов такси.
Некий гражданин очень часто садился в такси на стоянке у кинотеатра
"Москва" и буркнув водителю: "на Екмаляна" (улица), углублялся в чтение. И
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всегда расплачивался точно по счетчику, ни разу не пожертвовав чаевые. Все
таксисты уже его знали: - "Вон идет Екмалян". Вскоре это имя стало
нарицательным и шутки ради таксистами был составлен список "екмалянов". В
нем числились пассажиры, у которых, если они проездили на один рубль
шестьдесят копеек или на три восемьдесят, всегда находились эти 60 или даже
80 копеек, чтобы расплатиться без сдачи. В списке числились, разумеется,
известные всему городу лица.
- Можешь гордиться, - сказал Пароняну Генрих, рассказав эту историю, - ты
в списке соседствуешь с Арамом Хачатуряном. - Он назвал еще несколько
известных фамилий.
- Но это же гнусная ложь, - возмутился Рубен Лазаревич, - я вот приехал
сюда на такси, счетчик показывал рубль семьдесят, а я отдал два рубля и даже
сдачи не спросил.
Все захохотали.
- Ничего, ничего, скоро я куплю машину и не буду больше иметь дело с
шоферней. Мне обещали к осени выделить. Это просто возмутительно,
Мартирос Сергеевич, что не можешь на свои деньги купить машину, когда тебе
этого хочется!
- А деньги-то есть? - спросил Генрих.
- Что за вопрос, конечно!
- А где их хранишь? Под матрацем?
- Я их заработал честным трудом, зачем мне скрывать...
- Значит, в сберкассе. То есть, у государства. Так почему же оно должно
быть заинтересовано в продаже тебе автомашины?
- Но я же плачу за нее огромные деньги?!
- Вот протез, не понимает! Мартирос Сергеевич, объясни ему... Послушай,
профессор! Покупая машину, ты своими огромными деньгами никакой пользы
государству не приносишь. Просто взятые у него из одного кармана - сберкассы
- деньги ты опускаешь в другой его же карман - кассу магазина. Государство
давно уже распоряжается твоими деньгами. И выходит, что машину тебе дают
задарма, как подарок. Вот если бы твои деньги были у Погоса, а машины
продавал бы Петрос, тогда другое дело. Тогда Петрос был бы заинтересован в
том, чтобы ты взял свои деньги от Погоса и принес ему. И он из кожи лез бы,
чтобы это произошло как можно скорее. Сообразил? Вот потому ты и будешь
ждать подачки до осени. Еще удивляется! Как будто не знает, в какой говенной
стране он живет. Это же уродство, а не государство... Наверное, еще и член
этой родной и любимой? Мой брат, например, член этой шайки...
Этот его ярый антисоветизм, как принято было называть тогда
высказывания такого рода, меня очень беспокоил с первого дня моего приезда
в Ереван. Я боялся, что за такие речи, произносимые Генрихом в любом
окружении, его могут запросто засадить. Сам я, после армии с ее политчасами
и учебы в консерватории со штудированием лекций по "Истории КПСС" и
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"Научному коммунизму" был тогда законопослушным гражданином страны,
верящим в "идеалы Октябрьской революции", "историческую роль СССР" и
прочие пропагандистские штампы. И пытался удерживать брата хотя бы от
публичных высказываний. Но Генрих или ехидно смеялся мне в лицо,
удивляясь моей "глупой наивности", или просто издевался над моими
мыслями, которые, по его убеждению, "могли родиться только в протезной
голове".
- Опять читаешь газету? Хочешь скажу, что там написано? И что будет
написано в завтрашнем номере? Что там, в этих загнивающих странах забастовки,
бандитизм,
ухудшение
жизни
трудящихся,
подъем
революционного движения... А здесь, у нас, - такой энтузиазм, что выполнили
план на 101%, построили Дворец... и еще, что в закрома, по сравнению с
прошлым годом...
В другой раз Генрих в компании наших друзей, сидящих за столом у нас
дома, уверял меня в том, что: "Ничего, скоро придут наши ("наши" - для Генриха
- это Америка), всех коммунистов перевешаем... Но ты не бойся, - утешал он
меня на полном серьезе, - тебя, как моего брата, только хорошенько поколотим
и отпустим".
А как-то прихожу вечером домой и вижу над дверью нашей - с женой и
дочкой комнаты - висит табличка: "Рай.ком"!
Когда я с семьей жил уже отдельно от братьев, Генрих и приютившая мою
семью хозяйка квартиры Елена Григорьевна Шавоян (его единомышленница
"по политическим вопросам") преподнесли мне как-то новогодний сюрприз. В
наше отсутствие вошли в комнату, где мы жили, и оставили на столе свой
"подарок": поллитра самой дешевой водки, одну селедку и стихи собственного
сочинения:
Выпей водку,
Съешь селедку,
И восславь свой
"Капесэс". (КПСС - Я.З.) Вот так!
Яростное неприятие Генрихом существующей системы автоматически
переносилось у него и на ее служителей. Он терпеть не мог милиционеров,
ревизоров, автоинспекторов, работников "органов" и прочую подобную
публику. В отношении двух последних у него были веские личные основания.
Автоинспектора, как назойливые мухи, вечно досаждали ему, не давая ездить
по городу так, как ему того хотелось, то есть с бешеной скоростью. А работники
КГБ препятствовали его выезду за рубеж на международные соревнования по
авторалли, на которых - он был уверен в этом - он завоевал бы звание
чемпиона мира.
Его друзья рассказывали мне десятки историй о том, как он издевался над
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представителями власти, как он унижал и выставлял их посмешищем. Я сам
был свидетелем лишь нескольких его стычек с ними, о двух из которых и хочу
рассказать.
Мы должны были поехать в аэропорт встречать моих друзей из Горького.
Генрих решил помыть машину. Вода поступала на улицу по шлангу из окна, с
высоты примерно бельэтажа - кухни нашего соседа. Генрих уже кончал мытье.
Я стоял неподалеку и ждал. Шедший по противоположной стороне улицы
милиционер остановился, проследил взглядом за шлангом и поняв, что
машину моют питьевой водой, решительно направился к нам. "Вот черт, - подумал я, - хоть бы прошел на пять минут позже".
Он подошел к Генриху (который в это время, сидя на корточках, лицом к
машине, мыл колесо) и почти крикнул: "Это что же ты делаешь?"
Генрих оглянулся, медленно, даже очень медленно смерил его взглядом с
ног до головы, повернулся к машине и стал спокойно продолжать мытье. (Ну,
думаю, опять нарывается на скандал).
Милиционер - это был майор - от удивления вытаращил глаза. Наверное,
за всю его карьеру никто так пренебрежительно не относился к нему. Тем
более пойманный на месте преступления...
- Ты не слышишь, что ли? - вскричал он.
Генрих в точности повторил свою мизансцену, только в более затяжном
темпе (или мне так показалось?). Я был уверен, что сейчас этот майор, стоящий
сзади Генриха, просто ударит его ногой. Но он на этот раз наклонился и,
взглянув сбоку в лицо Генриха, уже буквально заорал:
- Я же с тобой разговариваю! Глухой, что ли?!
В этот момент Генрих выпрямился, повернулся к нему, бросил шланг почти
тому в ноги, от чего майор вынужден был резво отскочить, и спокойно
произнес, расставляя слова:
- Кто вам позволил разговаривать со мной на "ты"?
Сказав это, Генрих повернулся спиной к нему, присел на корточки, потянул
к себе шланг и продолжил...
Майор как-то замешкался, почувствовав, что гражданин этот, в сущности,
прав, и снова повторил, подчеркивая слово "вы":
- Хорошо! Что вы делаете?
Генрих, все еще протирая давно уже чистый колпак, повернул голову в его
сторону:
- Вы что, слепой, или вместо головы у вас протез? Зачем задаете этот
дурацкий вопрос? Неужели непонятно? Я мою машину!
- А ты... вы разве не знаете, питьевой воды в городе не хватает, и она даже
на четвертый этаж не поступает?
- А вы не стройте четырехэтажных зданий, если ваша задница не
позволяет! (По армянски сказанное Генрихом звучит более колоритно: "Ոռ
չունեք՝ չորս հարկանի շենքեր մի՛ կառուցեք…").
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Майор взбеленился, и пока, выпучив глаза, переваривал услышанное,
Генрих встал, отбросил шланг - на этот раз уже в сторону и, сделав шаг к
милиционеру, почти дружески обратился к нему:
- Слушай, майор, а знаешь ли ты, что в Америке есть 102-этажное здание?
- Ну и что? - спросил тот уже менее агрессивно и думаю, осознав, что
напрасно связался с этим "типом".
- А скажи мне, майор, ты никогда не думал о том, как же там поднимают
воду на этот сто второй этаж? Подумай, а! - повернулся к машине и стал
замшевой тряпкой протирать кузов.
Я подошел и примирительно стал оправдываться: приезжают гости... мол,
поймите, из-за границы (!), неудобно... негде помыть... поедут, что расскажут? и т.п.
По-моему, майор в этот момент испытывал ко мне искреннее чувство
любви за то, что я выступил в роли просителя и дал ему возможность
отступить "достойно".
- Ну так бы и сказал, - обрадовался майор. Посмотрел на занятого Генриха
и пробормотав: "Ну, ладно" - ушел.
Он был уже в тридцати-сорока шагах от нас.
- Посмотри, что сейчас с ним будет, - сказал Генрих и, не дав мне времени
остановить его от нового озорного шага, крикнул вслед майору:
- Эй, майор! Это хорошо, что ты сразу перешел на свой тротуар. Будь
умницей и всегда ходи по той стороне.
Майор только растерянно посмотрел на часы (возможно, и на самом деле
спешил куда-то), потом плюнул в сердцах, повернулся и зашагал прочь.
Досталось от Генриха и мне за то, что я унижаюсь перед каждым протезом в
форме. "Это тебя армия испортила", - заключил он.
Второй раз я оказался благодетелем для очередной жертвы Генриха у нас
дома.
Вход в нашу квартиру на втором этаже начинался с застекленной веранды.
Прямо напротив двери веранды висел электросчетчик, который был виден уже
с площадки лестницы.
Приехав из Горького, я заметил огромный кухонный нож, торчащий в
"чреве" счетчика. Было ясно - братья "воруют" электричество, причем не тайно,
ночью, а демонстративно, не скрывая этого. Все мои попытки пресечь это
преступное для меня, законопослушника, деяние, ни к чему не приводили. Я
убирал нож, они снова водворяли его на свое место.
- Зачем вам это надо, ведь вы же не нуждаетесь? - спрашивал я.
- А зачем эти бандиты грабят народ. Ведь государству киловатт обходится
меньше, чем в полкопейки, а эти сволочи продают ее за четыре... (как не
вспомнить тут экзекуции с продавцами мацуна или зелени, которые тоже
"дорого продавали свой товар").
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- Поймите, - убеждал я их, - если засекут на этом, мы осрамимся на весь
город. И напишут в газете, что поймали на краже не водителя таксомоторного
парка Генриха или Степана Заргаряна, а педагога Якова Заргаряна. Как же я
буду после этого смотреть в глаза своим ученикам, вы подумали об этом?
Этот довод, кажется, был уважен, и я получил разрешение, когда нахожусь
дома, "подыграть своим братьям-коммунистам" и убирать нож. С этой
процедуры и начиналось обычно мое появление в доме.
Однажды, уже на нашей лестнице, меня нагнал и поздоровался со мной
вышедший из соседней квартиры светловолосый человек лет сорока с
амбарной книгой в руках. "Нож!" - мелькнула мысль. Он, конечно, торчал в
счетчике.
Поднявшись еще на пару ступенек, я увидел Генриха, который почти
никогда в это время не бывал дома. Я почувствовал облегчение и даже
злорадство: вот пусть сам и отдувается.
Генрих сидел за столом, стоящим у стены под счетчиком, и брился.
Человек этот, даже не поздоровавшись с Генрихом, кинулся к счетчику.
"Какая удача!" - наверное, подумал он. Бедняжка!
Вытащив нож, он положил его к себе во внутренний карман плаща, сел за
стол напротив Генриха, открыл свою амбарную книгу, вытащил какие-то листки
и стал писать. Генрих невозмутимо продолжал бритье, показав мне взглядом,
чтобы я убрался с веранды. Я ушел в комнату, но из открытого окна на веранду
и оставленной открытой двери все видел и слышал. Несколько минут каждый
занимался своим делом. Молча. Этот тип писал, Генрих - брился, а я
прокручивал в голове ожидаемые последствия: скандал... статья в газете...
ученики... родители... фамилия на афише и - "не тот ли это Заргарян, о
котором... а еще председатель товарищеского суда... райком"... и т.д.
- Ты что это так серьезно сочиняешь?- спросил, наконец, Генрих.
- Акт. Засек на месте, так? - сказал белобрысый вызывающе.
Долгая пауза.
- А наш американский нож зачем украл?
- Ничего я не крал, это вещественное доказательство, - сказал тот, но
достал нож и изучив клеймо, снова положил его в карман.
- Это ты так думаешь! А я думаю вот как: ты вошел, у нас двери всегда
открыты, это все соседи знают, увидел, что никого нет, схватил со стола
красивый нож и хотел украсть, но в этот момент вышел я и засек тебя на месте
преступления.
Человек внимательно посмотрел на Генриха и, кажется, почувствовал
опасность. А Генрих, не глядя на него, невозмутимо продолжал бритье.
- Скажи мне кяжо (рыжий), ты видел радиатор машины, которая
столкнулась с паровозом?
- К чему это?
- Нет, ты скажи, видел или нет?
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- Ну, не видел! Только я...
- Но представляешь, как он может выглядеть?
- Я не понимаю, какое отношение...
- Не понимаешь? - И Генрих, продолжая бриться, медленно, спокойно, как
если бы делился своими планами на ближайшие полчаса, вроде: "Зайду в
магазин, куплю колбасы, возможно и водку..."- начал произносить с паузами:
- Вот я скоро кончу бриться... освободятся руки... и я так набью твою
воровскую морду, что она будет похожа на радиатор после его столкновения с
паровозом.
Белобрысый явно струсил, в глазах у него появился страх. Он перестал
писать и усиленно искал выход... По комплекции он явно уступал Генриху, к
тому же, по его расчетам нас ведь было двое... И чужой нож в кармане, "взятый
им со стола!"
- Что нож... я не вор... пожалуйста, возьми свой нож (он достал из кармана
и положил на стол нож). Я все равно в акте пишу...
- Пиши, пиши. - Пауза. - Я уже кончил бритье. А у тебя как дела?
- Акт... вот два экземпляра... надо подписать, - промямлил он и протянул
через стол Генриху два листа бумаги.
Генрих внимательно просмотрел первый лист и, глядя прямо в глаза
белобрысому, начал медленно рвать оба листа на части. Тот, ожидая худшего,
не вымолвил ни слова. Разорвав акт, Генрих бросил обрывки перед ним и
сказал:
- Слушай меня внимательно, рыжий. Я сейчас буду считать до пяти. - Пауза.
- Если ты до этого не скроешься с моих глаз, я помогу тебе преодолеть лестницу
в один прием. Раз... "Рыжий" встал, убрал ручку и забрав свою книгу,
заторопился к выходу.
Оставалось ему еще шага два до двери, когда...
- Эй, рыжий! А нож?!
- Вон же нож...
- Ты откуда его взял?
От удивления белобрысый широко открыл глаза и остановился, как
вкопанный. И тут его взгляд упал на меня, стоящего в комнате, за проемом
двери. Он выражал такое отчаяние, что мне стало жалко его и я почувствовал
необходимость прийти ему на помощь, дать ему возможность перенести свое
унижение с меньшими переживаниями.
Скрытый от взора Генриха, я стал жестами просить его исполнить желание
Генриха, покрутив в конце-концов пальцами у виска, мол, "у него не все в
порядке с головой". "Рыжий" сразу же бросился к столу, схватил нож и
установил его на прежнее место. "Ну, вот" - облегченно вымолвил он и
двинулся к двери.
Но как только он взялся за ручку...
- Эй, рыжий!
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Бедный "рыжий" вздрогнул, повернулся к Генриху и вопросительно
уставился на него: "Ну, что еще надо, изверг?"
- А кто будет за тобой убирать мусор? - спросил Генрих и взглядом показал
на остатки акта.
Зазвонил телефон. Генрих, ожидавший этого звонка, поспешил в комнату.
Я собрал в охапку обрывки акта и хотел сунуть их к себе в карман, но "рыжий",
пробормотав: "Ладно, уж", забрал их у меня и зашагал к выходу...
Поговорив по телефону, Генрих сразу же ушел. Я вытащил нож, посмотрел
на клеймо. Незнакомая эмблема...
Я рассказал здесь только о двух историях, свидетелем которых был. Но их
у Генриха были десятки. Кажется, все его бытие проходило в подобных
ситуациях.
Когда я упрекнул его в непримиримости, в стремлении обострять
конфликты, приведя в качестве примеров, в частности, случаи с мойкой
машины и со счетчиком, он заявил:
- Они сами напросились. Ведь не я же начал... Пусть не начинают первыми.
Вот такая убежденность в своей правоте! Не он "первый начал", когда
демонстративно на улице мыл машину питьевой водой или втыкал нож в
счетчик, а "начали первыми" майор и контролер, которые, заметив его
нарушения, проявили ответную, соответствующую своему служебному
положению реакцию.
- Хорошо, - говорю я, надеясь, что сейчас-то уж поймаю его на слове, предположим, ты прав, майор и контролер первыми начали приставать к тебе.
А как быть с КГБ? Зачем ты нарываешься на неприятности, зачем дразнишь их
людей? Или здесь тоже "они начинают"?
- Потому, что они испоганили страну и превратили ее в концлагерь.
А дразнил Генрих людей из КГБ между делом, походя, не отрываясь "от
станка".
До сдачи гостиницы "Армения" в строй все иностранцы, приезжавшие в
Ереван, останавливались в гостинице "Интурист" (теперь - "Ереван", напротив
кинотеатра "Москва"). Там же была и стоянка такси, излюбленное место сбора
Генриха с друзьями-таксистами.
Понятно, что территория в окружении гостиницы кишела, как говорится,
людьми из КГБ. Здесь стояли их машины, "гуляли" по одному или "беседовали"
по двое, трое, "читали" газеты их люди, не выпуская из поля зрения подъезд
гостиницы (когда и с кем вышел интересующий их человек, куда пошел и т.п.).
А напротив гостиницы, на другой стороне улицы, за небольшим окошечком в
старом доме, сидел еще один товарищ, который засекал номера автомашин,
такси, направление их движений (тогда улица Абовяна была двусторонней), и
сообщал по телефону в нужный пункт ниже или выше гостиницы о маршруте
находящегося под колпаком субъекта. (Запомните это оконце, мы к нему еще
вернемся).
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Многие таксисты знали и этих людей, и их машины, и даже об этом
оконце. Но, знать - одно, а демонстрировать эти свои познания, к тому же в
издевательской форме, как это практиковал Генрих, - совсем другое.
Вот несколько его "забав", о которых я слышал от разных лиц, друзей и
знакомых Генриха.
- Слушай, - доверительно обращается он к водителю "их" машины, почему ты так часто меняешь номера своей машины?
- С чего ты взял? Ничего я не меняю.
- Ну как же, вчера у тебя был номер 21-35, позавчера - 40-67, а сегодня уже
другой.
- Ты ошибаешься! Это, наверное, были другие машины.
- Ну что ты! Я что, эту машину не знаю? Задний щит справа немножко
опущен, на правом крыле выбоина...
- Говорят тебе, ты ошибаешься. И вообще, что пристал, отвяжись!
- Ну что ты сердишься, я просто думал, что в этом есть какой-то смак,
решил позаимствовать опыт...
- Слушай, оставь меня в покое. Отвяжись, да! - уже просит тот.
- Пожалуйста, если не хочешь делиться секретом. Я же просто так...
Лукаво улыбающиеся лица таксистов, свидетелей этой сцены, открывают
глаза водителю в отношении того, насколько искренен Генрих в своем "просто
так".
Метрах в 20-25-и от стоянки такси стоит, прислонившись к дереву товарищ
"оттуда" с газетой в руках и "читает" ее. Газета, разумеется, для блезиру, он в
нее и не заглядывает. Все его внимание обращено на подъезд: не пропустить!
Сделав большой круг, Генрих подбирается к нему сзади и быстро шепчет
на ухо: "Газету шиворот-навыворот держишь, переверни!". Тот подсознательно,
даже не проверив, так это или нет, - быстро переворачивает газету. Хохот,
раздающийся со стоянки такси, ставит все точки над "i".
Или "Коррида", как окрестили этот "номер" Генриха его друзья.
Представляете позу тореодора с красным полотнищем в руке,
призывающего быка к атаке? Это полотнище находится всегда слева или справа
от корпуса тореодора, на вытянутой в сторону руке.
Теперь представьте вместо тореодора Генриха, вместо красного полотнища - газету, развернутую на всю ее ширину, а вместо быка - человека,
находящегося за тем оконцем, о котором мы уже упомянули.
Генрих прислоняется к стенке, слева от этого оконца, раскрывает газету и
начинает "читать" крайнюю левую колонку левой половины газеты, держа почти
всю ее справа от себя, прямо перед окном. Ему стучат в окно, показывают
жестами, чтобы он убрался. Он очень долго "не понимает", чего от него хотят,
наконец, весело, понимающе кивает и уходит... к другой стороне окна. И все
повторяется снова, только теперь - наоборот: он читает правую колонку...
Единственное, что остается неизменным - это заслоненное газетой окно.
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Если кто-нибудь будет утверждать, что вид этой газеты вызывал у
сидящего за окном товарища меньше ярости, чем вид красного полотнища у
быка, - я с ним не соглашусь.
Друзья Генриха несколько раз говорили ему, что "ребята оттуда" очень
недовольны им, что он "мешает им работать", что он "играет с огнем", что они
"примут меры"...
И действительно принимали.
Он был уже трижды чемпионом СССР по авторалли, а его не выпускали на
международные соревнования. Тренеры сборной СССР недоумевали: почему
это он "невыездной"? Генрих приобрел путевку в ГДР. За несколько дней до
отъезда ему сообщили, что группу сократили и: "к сожалению", в числе
сокращенных оказался и он. Через некоторое время то же самое повторилось и
с его попыткой поехать туристом в Румынию.
Тогда Генрих решил пойти что называется "ва банк" - встретиться и
"выяснить отношения" с председателем КГБ. Ему это удалось, разумеется, не
сразу. "Председатель не принимает!" - говорили ему. "А вы скажите ему, что
если он меня боится, я разрешаю ему при встрече со мной окружить себя
автоматчиками", - заявил Генрих в канцелярии КГБ. Или: - "Если он меня не
примет, я по всему городу распространю, что КГБ боится со мной
разговаривать".
Наконец он своего добился и был назначен день встречи с председателем
КГБ Г. А. Бадамянцем.
Но прежде, чем повести речь о ней, я должен рассказать историю, которая
случилась за несколько лет до этого и упоминалась при беседе Генриха с
шефом КГБ.
Известно, что Генрих любил ездить на повышенных скоростях, в том числе
и в городе, и не только на собственной машине, но и на такси. Некоторым
пассажирам это нравилось. При мне один подполковник, доехав до места,
вручил Генриху десятку, вместо двух с чем-то на счетчике и отказался от сдачи:
"Люблю быструю езду. Спасибо".
Но попадались пассажиры, особенно женщины, которые, сев в машину,
скажем, в центре и заказав Третий участок, через пару кварталов бледнели и
начинали в страхе вопить: "Стой, хватит, я раздумала, уже доехала, стой!
Стой!". Автоинспекторам уже надоело вступать с ним в полемику, и со
временем они просто махнули на него рукой и оставили в покое,
примирившись с его художествами на дорогах, как с неизбежным злом. Как лет
тридцать назад вынуждены были поступать жители нашего и соседних домов,
примирившиеся с озорствами своего беспокойного соседа, тогда еще дитяти и
отрока.
Так вот, однажды Генрих на "спортивной" скорости обогнал в центре города
машину, в которой сидел начальник республиканского управления по борьбе с
хищением социалистической собственности (УБХСС) Осипов. Разгневанный
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Осипов позвонил начальнику ГАИ, красочно рассказал ему о лихачестве водителя такси с таким-то номером и потребовал строго наказать его.
Тот, не разобравшись, о ком идет речь, поручил своему подчиненному
лишить этого водителя прав на три месяца. Что и было быстренько оформлено.
Однако при этом ГАИ допустила нарушение процедуры. Согласно положению,
при обсуждении вопроса о лишении водительских прав присутствие водителя
обязательно.
Узнав об этом, Генрих пошел к начальнику ГАИ.
- Поверь мне, Генрих джан, я не знал, что это твоя машина, но теперь я уже
ничего не смогу сделать. Осипов еще раз звонил, и я ему уже сказал о
наказании. Потерпи, да, отдохни, погуляй месяца два, что у тебя денег мало,
что ли?
"Потерпеть" Генрих не захотел и пошел в отдел транспорта ЦК КПА,
рассказал о нарушении процедуры и потребовал призвать ГАИ к порядку. Но имя
всесильного Осипова и здесь сыграло свою роль и решение о лишении Генриха
прав было оставлено в силе.
Тогда Генрих написал письмо Хрущеву. Среди прочего он писал: "Вы
представляете, что будет на дорогах, если каждый раз при обгоне водитель
начнет выяснять, кто сидит в обгоняемой машине, не самодур ли
высокопоставленный, случайно..." И еще: "Если Вы пришлете из Москвы своего
человека, я приведу ему доказательства своего утверждения о том, что и
начальник ГАИ и зав.отделом ЦК КПА совершают беззакония потому, что их
руки в грязи и они боятся Осипова"... Письмо заканчивалось так: "Я требую,
Никита Сергеевич, восстановить справедливость. А пока я отказываюсь признать
себя гражданином страны, где творятся такие беззакония. В подтверждение чего
и отсылаю Вам свой паспорт".
Недели через две Генриха вызвали в соответствующий отдел ЦК, вернули
паспорт, сказали, что решение ГАИ отменено, что в отношении лиц,
нарушивших... и т.д.
Теперь мы можем вернуться к встрече Генриха с руководителем
"обожаемого" им ведомства, перед которой я просил Генриха о двух "жертвах":
"не нарываться" и разговаривать с Бадамянцем на "вы".
- Ладно! Только если сам он не будет мне "тыкать".
Об этой встрече столько раз рассказывалось в различных компаниях и у
нас дома, и в других местах, и самим Генрихом еще при жизни, и при
воспоминаниях о нем, и много лет спустя - самим Георгием Арташесовичем,
что картина ее стоит перед моими глазами, как если бы я сам присутствовал
при этом. Я просто представлю ее в лицах.
- Здравствуйте, садитесь. Мне сказали, что вы упорно добивались встречи
со мной. Я вас слушаю.
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- Я пришел к вам, чтобы узнать, в чем моя ущербность как гражданина
СССР и почему мне не разрешают поехать туристом в зарубежные страны.
Меня уже дважды снимали со списков туристов в ГДР и Румынию.
- Вы обратились не по адресу. Экскурсии организуют профсоюзы, и это их
дело, кого включать в свои группы, а кого нет.
- Ну, хорошо. Есть такой порядок. Логичный. Лучшего сельского
спортсмена отправляют на районные соревнования. Победителя этих
соревнований - на республиканские. Когда я стал чемпионом Армении по
ралли, меня направили на всесоюзные соревнования. Теперь я уже трижды
чемпион СССР, а ваши люди не разрешают мне выехать на международные
соревнования. Я же, может быть, прославил бы Армению. Почему не пускают?
Это тоже профсоюзы решают?
- Наши люди, как вы выражаетесь, здесь ни при чем!
- Ну что же, я думал, хоть вы не будете увиливать от ответа, как это делали
те, чинами пониже, с которыми я говорил до этого. Но я вижу, что вы также не
хотите говорить правду. А может быть, вы действительно не в курсе того, как
это делается? Вы позволите мне просветить вас в этом отношении?
- Мне будет очень интересно послушать.
- Дела всех выезжающих за рубеж поступают к вам, в КГБ, к Согомоняну
(все фамилии, имена, NN автомашин, упомянутые в этом эпизоде о встрече условны. - Я.З.). Он майор. Машина у него новая, черного цвета, N 13-15.
Шофера зовут Гуго. У него собственная, бывшая его же служебная списанная
машина. Номер 00-22. Те дела, которые проходят через ваше сито, поступают в
райкомы, обычно ко вторым секретарям. Они изучают дела, докладывают о
них на бюро райкома, после утверждения...
- Удивительно, как вы хорошо знаете эту процедуру...
- Ничего удивительного здесь нет. Жизнь заставляет. А точнее - вы
заставляете. Вы же сами придумали эту процедуру, а уверяете, что ничего о ней
не знаете. Отсылаете меня в эти жалкие профсоюзы.
Длительная пауза. Бадамянц изучает лицо Генриха...
- Ну, хорошо. Скажите, почему вы систематически мешаете нашим людям
работать?
- Вот это уже мужской разговор, мне это уже нравится. Но я не работать им
мешаю, а просто издеваюсь над ними. Потому что они работают по идиотски,
до смешного примитивно. Как будто дети играют в конспирацию.
- Очень интересно! И в чем же выражается их идиотизм?
- Хотите знать мое мнение?
- Именно. Мне же интересно узнать о своих сотрудниках от сторонних лиц.
- Пожалуйста. У вас дежурит там машина, Волга-21. Номера не могу
назвать, потому что его каждый день меняют. Номер меняют, а шофер - тот же.
Вы что, думаете, шпионы смотрят только на номера? А морда этого водителя с
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горбатым носом и лысиной, это что, не приметы? Разве это не идиотизм? Или
это так называемое конспиративное окно...
- То, перед которым вы пристрастились читать газеты?
- То самое! Но разве так организуют конспиративную точку? Закрыли безо
всякого на то основания, может быть, самый прибыльный объект по продаже
газированной воды в центре города, оставили без работы человека, который,
конечно, будет интересоваться, для чего же освободили этот закуток? Вот вам
первый разоблачитель. За два-три дня произвели авральный ремонт, укрепили
дверь, установили телефон...
- Откуда у вас такие подробности?
- У нас же около гостиницы стоянка такси, мы часто пользовались услугами
продавца воды. Нам же тоже интересно - а что там будет? А ведь там еще и
двор, люди живут, ходят, интересуются, - кто (что за "хороший", какой цеховик)
придет на это приспособляемое для чего-то важного место? И что же они
замечают? Заходит туда утром человек, днем сменяется, никто туда не
заглядывает, окно никогда не открывается, но перед ним не смей
останавливаться, - сразу стучат, отгоняют. Вы думаете кругом идиоты, ничего не
понимают? Разве так можно работать? Вот поэтому и издеваюсь.
- Если все, о чем вы рассказывали, соответствует...
- А вы проверьте!
- То, действительно, топорно.
Пауза.
- А как бы вы сделали?
- Я? Не знаю. Подумал бы сперва. Ну, во-первых, я не выгнал бы человека с
работы и точку не закрыл бы. Нашел бы и предложил продавцу воды лучшее
место. Чтобы он с радостью ушел и позабыл о старом месте... Посадил бы
продавать воду своего человека. При нем спокойно сделал бы ремонт,
установил телефон. Без привлечения внимания. После этого только убрал бы
воду. Стал бы торговать не пользующимся спросом товаром. Есть же такие
товары? И установил бы и вывесил за окно такие цены, что никто и близко не
подходил бы к окну. Вот пусть и сидит продавец у открытого окна и "от
безделья" смотрит на подъезд гостиницы и сообщает по телефону об
увиденном.
- Вы считаете, что ошибки нескольких работников органов дают вам право
где это только возможно оскорбительно высказываться о всей работе КГБ?
- Нескольких работников? Моим делом занимались же уже другие. И что
же? Тот же идиотизм! Надо иметь протез вместо головы, чтобы додуматься до
того, что такой человек, как я, может остаться за границей. Что мне там делать?
Отчего мне бежать? Все знают, а ваши люди тем более должны знать, что я,
холостой парень, имею трехкомнатную кооперативную квартиру, шикарную
мебель, что я построил себе гараж с паровым отоплением, пол которого
выложен метлахом. Недавно купил рояль. Имею на книжке больше, чем,
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наверное, ваша годовая зарплата. Они же знают, что я не физик-атомщик, не
знаменитый писатель, что иностранных языков не знаю, что мне там делать? Да
для меня, шофера такси, тот бардак, который существует здесь, - самая лучшая
среда, которую я ни в какой другой стране не смогу найти. Да, да, ни в одной
стране мира я, шофер такси, не смогу жить так, как здесь. И если ваши
работники этого не понимают, значит, они травоядные... И вы хотите, чтобы я
их уважал? Уважают за дела, а не за учреждение, не так ли? А вот секретаря
комсомола Погосяна ваши тупицы безо всякого сомнения выпустили, а он
сбежал в Японию. Вот вам факты, Георгий Арташесович, об умственных
способностях, о провалах и браках в их работе. Могу привести еще сотню
других примеров.
- Вы что, собираете информацию о наших работниках?
- Ничего я не собираю. Информация сама идет мне в руки.
- Тогда расскажите, почему вам вздумалось отослать свой паспорт в
Москву?
- Хорошо сделал, что послал. Я ведь не сразу написал Хрущеву. Был сперва
у начальника ГАИ, потом - в профсоюзе транспортников, потом у зав.отделом
ЦК... Как только они слышали фамилию Осипова, у них сразу начинался понос.
Тогда я написал Хрущеву. Я же и к вам не сразу пришел...
- Вы считаете, что при обгоне никаких нарушений не допустили?
- Нет, я так не считаю. Но из-за небольшого превышения скорости не
стоило на три месяца лишать меня прав.
- Вас как водителя такси или как Генриха Заргаряна?
- Хотя бы как Генриха Заргаряна.
- Но ведь правила не учитывают личности?! Будь вы трижды чемпион, вы
нарушили правила...
- Ах так? Значит, личности ни при чем? А сколько раз лишали прав вашего
водителя Армена?
- А за что должны лишать его прав?
- За бесчисленные нарушения правил движения, за стоянку в
неположенных местах, за езду с превышением скорости, посередине улицы,
часто - на красный свет.
- Я член Правительства и права водителя члена Правительства особо
оговорены.
- Уважаемый Георгий Арташесович, вы сейчас допустили крупную ошибку,
первую в нашей беседе, приняв меня за одного из своих сотрудников с
кроличьими мозгами. Я оскорблен этим и должен защищаться. Конечно, я
знаю, как драгоценно время члена Правительства, его безопасность в пути
следования на работу и домой. А скажите, ваша жена Наталья тоже член
Правительства? И время ее следования в Мараш, до портного и обратно, тоже
драгоценно?
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- Меня удивляет не ваша наглость, о ней мне говорили, а ваша
осведомленность. Вы собираете сведения об определенных людях?
- Ничуть. Я же сказал - сведения сами лезут ко мне в руки.
- В письме к Хрущеву вы утверждали, что можете доказать нечистоплотность определенных лиц. У вас есть частное сыскное бюро?
- Есть! Только не частное. Государственное! Называется "Первый
таксомоторный парк". Не понимаете? Я же таксист! Я же целый день по восемьдесять, а то и в две смены по шестнадцать часов в сутки вожу людей. Почти
двадцать лет! Вожу живых людей, мрачных и болтливых, трезвых и пьяных, с
кутежей и разборок, после сделки и до, на свадьбу и в суд, на развод,
смеющихся и плачущих, скупых и щедрых. Они же разговаривают в такси. Обо
всем. Как я узнал о портном вашей жены? Сели две женщины в Мараш, одна
восторгалась мастерством портного, к которому везла свою подругу, и в
подтверждение своей правоты назвала лиц, которые пользуются его услугами.
В том числе и имя вашей супруги. Видите, как все просто. Я же весь город знаю.
Меня, возможно, тоже многие. Но кто приглядывается к таксисту? Скажите, вы
запоминаете лицо контролера в кино или кассирши в магазине? Если голова
варит, за день столько узнаешь, что... Вот садится пара, он хирург, она - еще не
знаю. Разговор - почти ни о чем. Но он - усталый, недовольный, вяло отвечает на
вопросы, расплачивается по счетчику точно. Через некоторое время он же с
другой женщиной. Никакой усталости, веселый, надушенный, вместо двух
рублей бросил мне десять, попросил подождать ровно десять минут, если не
придет - уехать. Вы понимаете?
- Говорите, я внимательно слушаю.
- А что говорить, разве не ясно, с кем он был в первый раз, а с кем - во
второй? А ведь за месяц-два они попадаются мне не раз. Есть пассажиры,
которые когда садятся и называют адрес, уже знаешь, - домой или "налево", к
любовнице. Проверяешь догадку, смотришь в зеркало... Поверьте совершенно разные настроения. Между прочим, я и вас один раз возил
"налево".
- То есть, вы подумали - к любовнице?
- Без сомнения.
- Удивительная уверенность! На каком основании? Откуда вы взяли?
- Высшее должностное лицо, имеющее в своем распоряжении
круглосуточно служебную машину, а то и не одну, рискнуть пользоваться услугами
такси может в редких случаях, думаю, только в трех.
- Ну дальше, дальше...
- Это - любовница, получение взятки и дача взятки. О том, что вы берете
взятки у меня сведений нет, все говорят обратное. Причем учтите, сыскное
бюро под названием "Первый таксомоторный парк" никогда не ошибается!
Если там считают, что не берете, значит, это так. Это голос народа. А раз не
берете взятки, значит, и не даете. Что остается?
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- Это же глупо! Могут быть тысячи причин...
- Назовите кроме этих трех еще хоть одну, которая стоила бы того, чтобы
рисковать своей жизнью, причину, которая принуждала бы вас избегать
присутствия свидетеля в лице вашего водителя, насколько я знаю, очень
преданного вам человека, почти что члена вашей...
В это время зазвонил телефон и Бадамянц взял трубку. Сказал несколько
слов...
- Знаете, Генрих Саркисович, я не заметил, как прошло время. Должен
сказать, что провел я его очень интересно и даже весело.
- Я тоже.
- У меня только десять минут. Еще вот что меня интересует. Утверждают,
что вы все время говорите об Америке, и только восторженно. Дома у вас американский флаг, машина у вас - американская, даже на государственное
такси вы установили американский сигнал. А все, что касается нас, у вас
вызывает только отрицательные высказывания, насмешки, издевательства.
- Мне больно наблюдать наш идиотизм, видеть, как сперва укладывают
асфальт, а потом разворачивают его для прокладки труб, больно, когда одни
роют яму для деревьев, через неделю уже другие организации сажают в этой,
уже наполовину сорной яме деревья, а еще через неделю третья бригада
приходит поливать эти уже не деревья, а палки. Неужели никто не может
догадаться объединить их работы, и платить им не за количество вырытых ям
или посаженных палок, а за цветущие деревья? Мне больно, что, к примеру, за
пятьдесят лет у нас не научились делать красивые колпаки к колесам. Привозит
кто-то американский колпак - ах да ох! А что такое колпак? Кусок железки и
штамп. И конечно, я предпочитаю иметь американский колпак, а если
возможно, то и все американское, потому что это красиво, добротно, умно
сделано. И охаиваю наши, потому что они сделаны грубо, некрасиво,
неряшливо.
- Вот мне посоветовали распорядиться, чтобы с ваших машин сняли
американские сигналы.
- Вы этого не сделаете. А если сделаете, то я поймаю на улице вашу жену и
сниму с нее все, что на ней есть иностранного производства. Посмотрим, в чем
она останется?
Бадамянц развеселился и сказал:
- Думаю, ни в чем! Теперь мне надо уходить. И в двух словах - ваши
дальнейшие планы?
- Если мой визит к вам, на который я возлагаю большие надежды, не даст
результатов, я выеду в Москву, соберу там корреспондентов самых
реакционных иностранных газет и скажу им, что я живу в стране-тюрьме, что
меня не выпускают за рубеж ни на соревнования, ни на отдых. Я расскажу им...
- Думаю, до этого не дойдет. Подождем пару дней.
На этом они расстались.
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В тот же день, после часа ночи, Генриху позвонили из республиканского
Совета профсоюзов, извинились за поздний звонок, сказали - по поручению
Бадамянца, очень просили не настаивать на поездке со "своей группой" в
Румынию, так как они просто физически не успеют за день-два подготовить
документы и предложили три других варианта: через неделю - в Болгарию,
через месяц - в Польшу, через 35 дней - в Румынию. "Утром мы ждем вас,
можете оформить любой из этих маршрутов".
Так, благодаря Георгию Арташесовичу Бадамянцу клеймо "невыездного" с
Генриха было снято, и он мог уже рассчитывать на участие в международных
соревнованиях.
Генрих поехал в Болгарию. Позже уже начинались сборы, - подготовка к
новым соревнованиям. Всесоюзным соревнованиям по авторалли. Последним
в жизни Генриха.
По мнению людей, далеких от автоспорта, соревнования по авторалли это только скоростные гонки машин. На самом деле это один из самых
сложных и трудных технических видов спорта. Соревнования длятся несколько
дней, гонщики проходят две-три тысячи километров по разным, специально
подобранным дорогам. Это целый комплекс соревнований, куда входят и
шоссейные гонки на предельную скорость по дороге, изобилующей опасными,
крутыми поворотами, спусками и подъемами; это участки, которые гонщику
надо пройти с заданной, но не малой скоростью и так рассчитать ее, чтобы
прийти на финиш только в определенное время, иначе минутное опоздание
или даже опережение обойдутся ему в энное количество штрафных очков; это
подъем на крутой холм, ночная езда, это - езда по совершенно разбитой
дороге, на которой неосторожный или неумелый спортсмен может на первой
же колдобине не только лишиться глушителя, но и повредить картер и
вылететь из соревнования (обычно к финишу приходят примерно 45-50%
стартовавших машин). Это и ипподромные гонки, и фигурное катание. Словом,
это своего рода многоборье, которое требует от гонщика таких качеств, как
хладнокровие и смелость, умение ориентироваться на местности и правильно
рассчитывать скорость, меткость глаза и мужество, быстрота реакции и
виртуозное владение рулем, умение рисковать и воля к победе.
Генрих всеми этими качествами обладал с лихвой. На каждом из
перечисленных видов соревнований он зарабатывал такое количество очков,
что их хватало не только ему самому для победы, но и для того, чтобы вывести
всю команду Армении на первое место. Команда Армении была чемпионом
СССР столько раз, сколько раз в ее составе был Генрих. После этого - ни разу.
Даже до призового места не дотягивалась.
О том, что он выделывал на этих соревнованиях, ходили легенды.
Я расскажу об одном лишь эпизоде, происшедшем с братом на
соревнованиях по фигурному вождению. В нем ярко проявилось его высокое
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мастерство владения автомобилем, его изобретательность, приведшая к
достижению феноменального результата. Но не только. Эпизод характерен и
как пример того, какое смятение и замешательство вносил Генрих своими
достижениями в работу судейской коллегии.
Итак, фигурное вождение. Задание у гонщика несложное. Машина его
стоит у стартовой - одновременно и финишной - черты. Гонщик - в двадцатитридцати метрах (здесь и ниже - все приведенные расстояния, очки, время условны, только для сравнения - Я.З.). По сигналу "старт" ему надо подбежать к
своей машине, завести ее, проехать 100 или 200 метров до условного "ангара"
(на длинную, неширокую, огороженную частыми флажками П-образную
территорию), въехать на нее, развернуться на ней, выехать, проехать те же 100
или 200 метров, поставить машину на линию финиша и самому добежать до
своего старого места.
Все очень просто. Только дается на все это, скажем, 60 секунд. Каждая
секунда опережения или отставания - 100 очков плюс или минус; каждый
сбитый флажок - 200 очков штрафа.
Представьте, как проходят эти соревнования. Первый гонщик - на старте
(очередность - по жеребьевке). Выстрел. Он бежит к своей машине, открывает
дверь, усаживается, включает стартер, машина заводится, включается
передача, машина набирает скорость, но уже ангар, надо тормозить, он в
ангаре, останавливается, включает заднюю скорость - до правой "стены",
остановка, включает первую, - до левой "стены", руль - вправо, влево до отказа,
и так несколько раз, пока машина не оказывается лицом к выходу из ангара,
набирается скорость, но вскоре уже снова надо тормозить - доехали до черты.
Гонщик выходит, бежит к своему месту. Второй, третий, пятый гонщик - все
повторяется, разница только в количестве сбитых флажков (один, три, шесть...)
или во времени - 58 секунд, 62 или 65, а лучший результат, пока рекорд - 55
секунд.
Очередным, десятым или двадцатым выходит Генрих.
Все
настораживаются, ибо уверены, что сейчас этот рекорд будет перекрыт.
Пока Генрих не дотрагивается до ручки двери своей машины, все
происходит так же, как и у других. Но как только он распахивает дверь, машина
начинает двигаться, он вскакивает уже в набирающую скорость машину. Все
просто: при открывании двери установленное им устройство включает контакт
стартера и машина на первой скорости - уже в движении. Так же как и все, он
начинает набирать скорость, но подъезжая к ангару не только не гасит ее, а
наоборот, повышает и на бешеной скорости врывается на его территорию. И в
тот момент, когда все думают, что вот сейчас он выскочит через заднюю
"стенку" за пределы ангара, он резко поворачивает руль и одновременно тормозит. Машина юзом поворачивается на 180 градусов, передком к воротам
и на той же бешеной скорости вылетает через ворота из ангара. Под
аплодисменты присутствующих.
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Ни одного сбитого флажка. Время - 24 секунды! Для команды Армении и
на личный счет заработано 3600 очков (напомним: второй лучший результат 500 очков).
Но... в судейской коллегии переполох. Идет дискуссия: засчитать результат
или нет? Председатель коллегии, генерал-полковник из ДОСААФ СССР, считает,
что нельзя: "Это нарушение!"
В долгую дискуссию вмешивается виновник раскола коллегии. В своем
амплуа:
- Слушай ты, протез...
- Как вы со мной разговариваете, я генерал-полковник!..
- Я говорю не о погонах, а о том, что над ними. Если соображать не
способен, хоть прочти, что там написано в условиях, протезная твоя голова.
- Я с ним согласен, - говорит зам.главного судьи, - то есть, не в смысле
протеза, а в отношении условий. Здесь ясно сказано: въехать, развернуться и
выехать. А каким образом или способом развернуться - не оговорено. Даже
если он поднял бы машину на руки и развернул ее - это тоже не противоречило
бы условиям.
Его поддержали остальные судьи. "Протезу" пришлось уступить: результат
был засчитан.
Когда мне рассказывали об этом "нарушении" Генриха, память
ассоциативно выдала другое "нарушение", допущенное еще в конце прошлого
века младшеклассником Альбертом Эйнштейном. Учитель математики дал
классу задание: подсчитать сумму всех чисел от одного до ста, сложенных по
принципу "меньшее с большим", как то: (1+100) + (2+99) + (3+98) + (4+97) и т.д.
Пока соученики Эйнштейна корпели над сотней операций ("взад-вперед", руль
"налево-направо"), маленький Альберт записал на бумажке: "101х50=5050" и
передал ее учителю. Ответ был получен с явным "нарушением" условия. Ведь
требовалось получить сумму, а Альберт представил произведение. Однако, в
отличие от генерал-полковника, судья-учитель не только не отказался "зачесть"
результат Альберта, но и удостоил его восторженных похвал.
О Генрихе много раз писали в прессе - газетах, журналах, книгах,
награждая его такими эпитетами как "непобедимый", "Мастер",
"выдающийся", "именитый", "замечательный" и т.п. Я приведу лишь несколько
цитат из двух книг об автоспорте (Ф. А. Кузин. "Автомобильный спорт в СССР",
М.1970; и Ю. Филиппов. "Много суток не спать", М.1975). Пусть не только я, его брат, но и другие, специалисты этого вида спорта, скажут свое слово о нем.
"Позади остались В. Бубнов, А. Бруштейн, А. Лямин. А абсолютным
чемпионом второй год подряд стал несравненный Генрих Заргарян. Неистовый
ереванец на "Волге" был недосягаем для всех остальных гонщиков".
"Борьба за первое место шла между командами Армении и Литвы. В итоге
армянские спортсмены Г. Заргарян и А. Арутюнян вышли вперед и заняли
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первое место. Замечательный раллист Генрих Заргарян в третий раз выиграл
золотую медаль чемпиона".
"Здесь, в Адлере... близко познакомился с Генрихом Заргаряном.
Небольшого роста, худощавый, горячий, непоседливый - как он был непохож
на других спортсменов, как умел выжать из машины все, что она могла дать!
Генрих заражал всех своим оптимизмом и остроумием. Никто никогда не видел
его скучным или унылым. Удача всегда сопутствовала ему..."
"Автоспорт был его жизнью и страстью. На одном из скоростных этапов,
которых так много было на адлерском сборе, на предгорной проселочной
дороге тренеры установили гонщикам скорость 110 километров в час.
Опаздывали все (выделено мной: сравните с выделенным ниже. - Я.З.).
Сингуринди с Андреевым на повороте выскочили тогда с дороги, как из колеи,
и вылетели в ворота скотного двора. А Заргарян со своим штурманом
Арутюняном пришел к желтому судейскому флагу на конечный пункт этапа на
восемь минут раньше положенного времени.
Он мог бы остановиться и дождаться минуты отметки. Это было бы
логично, но...
- Пусть будут штрафные очки и пусть знают, как ездит Заргарян! - крикнул
Генрих штурману, и они вихрем пролетели мимо судей.
Потом на разборе тренеры удивлялись: что случилось? "Я ошибся в
расчетах", - объяснил Арутюнян. Но гонщики знали правду и оценили
мастерство своего товарища".
В последний раз в своей жизни Генрих участвовал в соревнованиях на
первенство страны летом 1970-го года. И, думаю, лучше будет, если об этом
несколько слов скажут очевидцы, - журналисты и тренер команды Армении (из
книги Ю. Филиппова):
"Выехали на трассу. Любой шофер назвал бы эту дорогу непроезжей... На
трассе встречались и перевалы, по которым только скот гоняли, и большие
камни и ямы, и все это автомобиль должен был преодолеть. Но самое главное самим спортсменам преодолеть психологический барьер и не тормозить, когда
машина мчится между ям и камней. Несравненным мастером езды по таким
"дорогам" считался Генрих Заргарян. Похоже, организаторы соревнования,
выбирая трассу, сделали все, чтобы он в четвертый раз стал чемпионом СССР.
Четвертый и последний.
Генрих почувствовал себя плохо осенью 1969-го года, но не придал этому
серьезного значения. К весне здоровье ухудшилось. Надо было бросить все и
лечиться. Но разве мог жить без автомобиля Генрих Заргарян? По его просьбе
учебно-тренировочный сбор перед чемпионатом страны команда Армении
проводила в Цахкадзоре. Здесь можно было не только тренироваться, но и
отдыхать. Но и тут, на курорте, состояние Генриха все ухудшалось.
Рассказывает его тренер.
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- Генрих работал вполсилы. Честно говоря, его не надо было допускать к
соревнованиям. Но он упросил меня. Я знал, что он болен... Но отказать не мог.
Теперь, мысленно возвращаясь к тому времени и вспоминая ту
непроезжую горную трассу, просто диву даешься, как Заргарян сумел не только
пройти всю дистанцию длиной в три тысячи километров, но и выиграть ралли,
стать абсолютным чемпионом СССР. Выиграть в честной мужественной
борьбе".
Уверен, что и автор книги и тренер, говоря об ухудшении здоровья
Генриха, не знали всей ужасающей правды. Уже накануне соревнований
Генрих не мог ничего есть - пища не проходила в желудок: опухоль на стыке
пищевода и желудка не пропускала твердую пищу. И в те несколько дней
соревнования, "пройдя всю дистанцию в три тысячи километров", - Генрих
поддерживал себя только водой и соками. "Он пил воду и соки - рассказывал
впоследствии его напарник, - медленно, чайной ложкой, с паузами, чтобы
дать время жидкости просочиться в желудок".
Вот в таких условиях Генрих завоевал свою четвертую золотую медаль.
Только самые близкие Генриху люди, знающие всю правду о состоянии его
здоровья, могли по достоинству оценить, чего стоила ему эта медаль.
Композитор Эдвард Мирзоян вспоминает: "Когда в доме Сарьянов мы узнали о
победе Генриха, Мартирос Сергеевич заплакал"...
Сразу же после завершения чемпионата мы с Генрихом вылетели в
Москву. По путевке Минздрава Армении его приняли в Онкологический центр
Н. Н. Блохина.
После соответствующих исследований, по просьбе Генриха, сам Николай
Николаевич Блохин оперировал его. Операция длилась несколько часов. Было
это в конце августа 1970-го года.
Генрих хорошо перенес операцию, настроение у него было
оптимистическим.
Николай Николаевич часто оставался по вечерам в клинике. Это были дни,
когда он оперировал крупных деятелей нашей страны (маршалов, секретарей
ЦК республик) или руководителей зарубежных компартий. Несколько раз в
такие вечера, когда Генрих спал, я заходил к Блохину в кабинет и мы подолгу
беседовали. Я рассказывал ему о Генрихе, которого он успел искренне
полюбить, а он - в ответ на мои вопросы, - о раковых заболеваниях, о
перспективах открытия кардинальных средств их лечения и т.п.
Он говорил, что о причине возникновения раковых опухолей единого
мнения нет. Разными учеными называется множество причин: генетические,
канцерогенные, вирусные и пр. В их числе он упомянул и стрессы. "Если
стрессы, - подумал я, - могут вызывать раковые опухоли, то Генрих должен был
состоять из одних опухолей. Ведь всю свою жизнь он провел в стрессовых
ситуациях, - объективных, профессиональных и искусственных, создаваемых им
самим".
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- Скажите мне правду, Николай Николаевич, ведь так или иначе она очень
скоро будет известна. Исключена ли вероятность повторения? Не остались ли
метастазы?.. Вы меня понимаете?
- Вероятность рецидива никогда не может быть исключена. Особенно,
если учесть состояние, в каком поступил к нам Генрих. Для большей гарантии
хорошо было бы удалить у него еще на четверть больше того, что мы удалили.
Но пойти на это мы уже не могли. Ведь две трети желудка и так пришлось
удалить.
Яснее сказать, наверное, невозможно.
Состояние Генриха улучшалось, кроме соков, он стал уже понемножку
принимать в маленьких дозах и обычную пищу. Он думал, что все уже позади:
"Блохин спас мне жизнь!".
Когда я улетал в Ереван (меня должен был заменить Степа), Генрих
поручил мне прислать с ним в Москву его живописный портрет кисти
Мартироса Сарьяна. Для подарка Блохину. Я пытался было отговорить его от
этого шага, предложив ему послать что-нибудь другое из своей коллекции,
тоже очень хорошее, ценное, но он был неумолим: "Он спас мне жизнь!".
Прилетев в Ереван, я послал ему сарьяновский портрет, который и был вручен
им Блохину.
Прожил Генрих после операции еще девять месяцев. Первые пять-шесть
прошли с незначительным улучшением общего состояния здоровья. С весны
положение снова начало ухудшаться. Но он никак не хотел верить в худшее и
строил планы дальнейшей, "новой жизни". Мечтал о доме в деревне, где будет
"дышать свежим воздухом и каждый день пить парное молоко"...
Есть такое выражение: "душа покидает тело". В последние минуты жизни
Генриха я был рядом, и впечатление было такое, что не "душа покидает тело",
а изъеденное болезнью "тело покидало его душу". Ибо, если душа - это
внутренний мир человека, его способности и личность, то душа Генриха до
последнего его вздоха оставалась неизменной. Он и умирал под звуки салюта
орудий, 9-го мая 1971-го года.
И в смерти он остался верен себе. Ушел первым! Первым из трех братьев.
Будучи младшим из них. В возрасте 42-х лет.
Похоронили Генриха рядом с нашими мамой и папой, которые так любили
его, больше других своих сыновей. И мы с братом Степой решили, что больше
никто из Заргарянов не будет претендовать на место рядом с ними. Пусть наши
родители покоятся там только с нашим братом, который так и не успел создать
свою семью.
Надо было подумать о соответствующем надгробии. Я попросил своих
друзей, художников, архитекторов и скульпторов подумать об этом, набросать
эскизы. На мою просьбу откликнулись Ерванд Годжабашян, Владимир
Петросян, Сергей Арутчьян, Иосиф Каралян, Сергей Багдасарян, Левон Акопян,
Минас Аветисян, Варос Шахмурадян, Амаяк Аветисян, Оник Минасян, Рубен
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Степанян и многие другие, в том числе и проявившие в этом вопросе и
собственную инициативу. Ведь почти все они знали Генриха, встречались с ним и
по-настоящему скорбели по поводу его кончины.
Я не ограничивал их никакими условиями (материал, форма, размеры),
кроме двух: это должно быть красиво и оригинально.
Через пару месяцев у меня было уже до пятнадцати разных эскизов, в том
числе и шесть маленьких гипсовых макетов. Почти все они были
оригинальными и очень красивыми. Но у всех у них был один досадный
недостаток, как позже я понял, - по моей вине. Ибо сам я об этом не подумал
вначале и авторам не подсказал. Они - эскизы и макеты - подходили для
увековечения памяти родителей, но не отвечали духу и образу Генриха. Или наоборот.
Выход был найден в мастерской Арташеса Овсепяна. После многих ночных
бдений и поисков вариантов родилась идея о хачкаре. Было решено установить
в одном комплексе три камня. Крайние - в форме и с традиционным рисунком
хачкаров, адресовались родителям. А средний камень, чуть более высокий и
также имеющий форму хачкара - Генриху. На нем скульптор изобразил гордого
орла, стоящего на четырех розетках, символизирующих победы Генриха.
Вскоре эскиз был готов.
Многие наши друзья и знакомые отговаривали нас от осуществления этого
проекта: "Хачкары не разрешат", "Скинут бульдозером", "Разобьют" и т.п. Был
ведь еще 1971-й год. Но мы пошли на риск. И к годовщине смерти Генриха
великолепное надгробие - архитектурно-скульптурный комплекс из трех
хачкаров, выполненный по эскизам Арташеса Овсепяна, был установлен на
предназначающееся ему место.
Это были первые хачкары, установленные в Армении за годы Советской
власти. Первые хачкары Нового времени.
Я думаю, что Генрих, если бы мог узнать об этом, был бы доволен. Ибо он
опять, даже после своей смерти, оказался Первым.
Первым гражданином СССР, над которым красовался армянский хачкар.
12.02.95

237

НЕДЕЛЯ В ТЮРЬМЕ
Сергей Параджанов: - Я думаю,
что каждый, кто занимается творческим
трудом, должен хотя бы месяц
посидеть в тюрьме или в лагере...
Акоп Акопян (художник): - Э,... сяду!
Но я же русского не знаю!
(Из беседы в кругу друзей)
До...
В 1944-м году в нашем 21-м ОУТП (отдельном учебном танковом полку) за
короткое время исчезли вдруг все электрические лампочки. Оказалось, что
один из интендантов, перед тем как демобилизоваться по болезни, успел
вынести и сбыть "налево" весь имеющийся на складе запас. Перегоревшие
лампочки новыми уже не заменялись, и огромная территория части с
наступлением вечера погружалась во тьму. Как наш Ереван в дни, когда
пишутся эти строки.
Начальством предпринимались разные меры, чтобы как-то выйти из этого
положения. Одна из них коснулась и меня. "Зам по мату", - как мы называли
заместителя командира полка по материально-техническому обеспечению подполковник Горбец прислал нарочного в оркестр с приказанием: "Старшину
немедленно ко мне!"
Нужно сказать, что этот Горбец был настоящим солдафоном,
невежественным, полуграмотным, и с первого же дня его появления в полку
между ним и оркестром началась война. Музыку он не понимал, не любил, а
оркестрантов - тем более. Он никак не мог примириться с тем, что мы
пользовались определенными и немалыми привилегиями по сравнению с
обычными солдатами. Или признать, что репетиция оркестра - это работа.
Для него мы были "бездельниками с шевелюрами", и где и как он мог, - гадил
нам. Заметил, к примеру, в помещении оркестра три стула со спинками,
распорядился: "Немедленно на склад, и заменить табуретками!"
- Разрешите, после репетиции? - обращаюсь к нему с просьбой.
- Я второй год уже здесь, и все эти два года вы репетируете... Сколько же
можно?!?
Вызвал как-то меня и сказал:
- Приезжает проверяющий, генерал, приведи казарму в порядок. Смотри,
чтоб все у меня горело! Я проверю!
И пришел проверить "все горит" или нет.
На одной стене у нас висел большой портрет Ленина. В рамке. Справа и
слева от него висели плакаты, размером с газетный лист с портретами
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Чайковского и Бетховена, прикрепленные к стене кнопками. Он долго изучал
сперва портрет Чайковского, стараясь узнать, кто же этот деятель. Все его
потуги ни к чему не привели. Не узнал! Бетховена же "узнал" сразу. И грозно
спросил меня:
- Почему Пушкин не в рамке? - Кругом нескрываемый хохот.
- Это не Пушкин, а Бетховен.
- Все равно - в рамку! И другого бородатого - тоже!
Жил он с семьей в маленьком домике на территории части. Возвращаясь в
снежные дни поздно вечером с игры в городе (концертов, торжественных
заседаний, танцев), мы окружали этот домик и, пардон!, опорожняли свои
мочевые пузыри вокруг его стен, выводя при этом на снегу 20-25 скрипичных
ключей. Среди оркестрантов оказались истинные рисовальщики...
Это нам, разумеется, даром не прошло. Воспользовавшись отсутствием
командира полка Шемякина, который в отличие от своего зама баловал "своих
лабухов", Горбец распорядился постричь всех оркестрантов, лишив нас самого
дорогого для нас, молодых людей, преимущества перед другими солдатами.
Вот к этому Горбецу и пошел я с нарочным "немедленно". Доложил о явке.
- Собери всех, кто в оркестре родом из Армении. В Ереване есть ламповый
завод. Узнай, кто может через своих родных... по блату... достать лампочки.
Если кто возьмется, приведи в шестнадцать ноль-ноль ко мне.
Я рассказал ребятам о предложении Горбеца. Трое изъявили желание, и с
ними я пришел к заму по мату.
- Если привезете 150-200 лампочек, не ниже 75-и ватт, получите отпуск на
десять дней. Без дороги. Оплатить лампочки не могу. Я вам отпуск, вы мне
лампочки. Свяжитесь с родичами. Только - твердая гарантия! За обман взгрею
на полную катушку! Будете жалеть! Все понятно? Идите, пишите!
Я написал домой письмо. Через десять дней пришла телеграмма: "Двести
лампочек сто ватт находятся дома приезжай мама".
Так я попал в Ереван.
В первый же день пошел в кинотеатр "Москва", где работал в оркестре до
ухода в армию. Многие ребята уже сменились за два прошедших года, но
остались и старые друзья, и в их числе - саксофонист Завен, "Чана Завен", как
его звали все в городе из-за разбитой у него и неправильно сросшейся челюсти.
Был он слабым наркоманом и в перерывах между сеансами курил в нашей
комнатке под эстрадой "план". За несколько месяцев совместной работы с ним
в оркестре я потихонечку тоже начал "баловаться" этим. Если бы не уход в
армию я, без сомнения, серьезно пристрастился бы к наркотикам.
Завен подробно расспрашивал меня о жизни в оркестре, о дирижере, о
репертуаре, на чем играю и т.п. Все - о музыке. Если не считать вопроса "а как с
бабами?"
Но через несколько дней он неожиданно заявился к нам домой - в первый
раз за все время нашего знакомства, - и начал снова расспрашивать меня о
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жизни в армии. Но его уже интересовали совсем другие вещи: какими правами
пользуется старшина оркестра, есть ли у нас воспитанники, нужен ли нам
кларнетист, как оформляется прием новых воспитанников, какие документы
требуют, кто непосредственно этим занимается и т.п. На мой вопрос: "зачем
тебе эти подробности", он ответил:
- Пока просто так, но может случиться у нас с тобой будет еще важный
разговор.
Спросил еще, до конца ли отпуска я буду ходить в гражданской одежде и
когда уезжаю?
- В гражданской буду до последней секунды. - И назвал день отъезда.
Накануне этого дня к нам домой к вечеру пришла девочка лет 14-15-и,
принесла записку (на армянском языке и без знаков препинания) от Завена:
"Яша джан я не успел закончить наш разговор из-за болезни не могу встать
самому прийти Прошу тебя зайди сам Это важно для меня я живу в новом доме
ты не знаешь девочка приведет тебя Очень прошу не откажи Жду тебя Твой
чана Завен".
Его почерка я не знал и, вообще, во всем поведении Завена чувствовалось
что-то не совсем обычное, - в этих его вопросах, в его "важном разговоре"... Но
я пошел с девочкой.
Повезла она меня на трамвае в Арабкир. Зашли в трехэтажный дом. На
последнем этаже девочка показала мне на дверь, сказала "до свидания" и
постучалась в соседнюю.
Встретил меня Завен, поздоровался.
- Спасибо что пришел, сейчас все узнаешь. Я познакомлю тебя с одним
человеком и уйду.
Он провел меня в комнату. Там сидел и курил трубку человек лет
пятидесяти, хорошо одетый, интересный, с поседевшими волосами. Он встал,
поздоровался за руку, не назвав себя.
Завен, сказав, что уходит ненадолго, оставил нас одних.
- Я буду говорить с тобой, - начал мужчина, - как если бы ты был моим
сыном. Сколько тебе лет?
- Скоро будет девятнадцать.
- Я не назвался и не буду этого делать, - для нашего разговора это значения
не имеет. Я знал твоего дядю Айка, работал с ним. Знаю твоего отца, уста
Заргарова. Пока я прошу тебя об одном: чем бы ни закончился наш разговор,
все должно остаться здесь, в этих стенах. Ты мне можешь пообещать это?
Только ответ должен быть хорошо обдуман.
- Могу!
- Я ничего не буду скрывать от тебя, конечно, того, что имеет отношение к
делу. К примеру, почему тебя привела сюда девочка, а не я пришел к тебе
домой? Потому что за мной, возможно, следят.
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- Вы скрываетесь, значит?
- Если помнишь об обещании выйдя отсюда забыть обо всем здесь
услышанном...
- Я же сказал "да"!
После небольшой паузы он начал говорить. Медленно, с остановками,
заглядывая мне в глаза, изучая мою реакцию на свой рассказ.
- Мой сын убил человека. Он пошел в милицию и заявил об этом. Его
осудили. Полагался расстрел. Но так как к моменту совершения убийства ему
не хватало нескольких месяцев до 16-летнего возраста, высшую меру заменили
десятью годами...
Когда его вывозили из Еревана, он сбежал. Сейчас находится в бегах... Я
бывший подполковник, работал в органах. Меня уволили, без пенсии. Думаю,
за мной установили слежку, чтобы выйти на сына. Я у Завена часто бываю, это
для них не новость (если следят, конечно). Завен учил моего сына игре на
кларнете. Он пошел в магазин, придет с покупками, но в комнату не войдет.
Пусть думают, что мы сидим с ним, как обычно, за рюмкой...
- А как случилось, что убил? В драке?
- Он убил свою любовницу! Она, стерва, соблазнила мальчишку на шесть
лет младше себя. Крутила им, как хотела. Из-за нее он стал воровать. Сперва из
дома, у родственников, а потом и где попало... Родители ее
железнодорожники, редко бывали дома... Однажды он решил сделать ей
сюрприз. Заявился ночью. С лакомствами. Не хотел стучать, - рядом соседи.
Через окно кухни влез в дом и, приблизившись к ее комнате, услышал
разговор. И о себе тоже. Не очень уважительный, - просто издевательский.
Пошел на кухню, схватил нож и ворвался в спальню, в самый момент... Ударил
ножом парня в спину, сбросил на пол. Потом - ее... Парня удалось спасти, а ее нет.
- Вы знаете, где ваш сын?
- Я не буду от тебя скрывать. Знаю! Я один только и знаю, даже жена не
знает.
- А со мной почему вы захотели встретиться?
- Сейчас я все скажу. Меня Завен надоумил. Сын сейчас живет по
документам своего троюродного, или еще более дальнего родственника. По
его свидетельству о рождении, под другим именем и фамилией. По этому
свидетельству ему сейчас четырнадцать лет. Неполных. Чтобы спасти его
будущее, мы с Завеном решили попросить тебя о помощи. Он хороший
кларнетист... Если удалось бы устроить его воспитанником в оркестр... Потом
стал бы солдатом. Забыл бы об этом кошмаре... Демобилизуется, получит
паспорт... Для тебя ничего опасного... Ты ничего не знаешь об этой истории.
Даже он не будет знать, что ты в курсе. Только я и Завен. Можешь его устроить?
241

Ну, как постороннего, со стороны... Незнакомого. Как обычно принимаете...
соблюдая все правила. Ты спас бы его. Не только его. Видишь мои волосы? Они
побелели за несколько недель. Выбросили на улицу. Вся жизнь пошла вкривь и
вкось. И мать... она молодая, моя жена... была, превратилась в старуху, еле
жива. Он наш единственный сын. Он талантливый мальчик, все учителя
восхищались им... Спроси Завена. Я не постесняюсь, могу на коленях просить
тебя...
Он чуть не плакал. Я молчал, представляя себя в роли его сына у дверей
знакомой мне спальни и конкретное лицо, хозяйку этой спальни, произносящую
в мой адрес... в постели с другим...
Раздался щелчок закрываемой двери.
- Завен, заходи, - крикнул я, лишь бы изменить что-то в этой тягостной
ситуации.
Завен вошел, вопросительно посмотрел на "отца".
- Я уже все рассказал, - негромко произнес тот.
- Если бы ты знал, - сказал Завен, - какой это хороший парень, Яша джан.
Талант! За несколько месяцев, знаешь, как овладел кларнетом? А звук какой!
Лучше чем у Флджика! Услышишь, убедишься... Ну, что скажешь? Только скажи
прямо, не стесняйся, мы...
- Он хорошо сделал. Я бы тоже убил. Не за измену, за эти... издевательства,
с другим (а кто в девятнадцать лет может рассуждать иначе?!).
- Я сейчас, - сказал Завен, - подождите, я сейчас.
Через несколько минут мы сидели за столом.
Я рассказал, что у нас пять воспитанников, все или круглые сироты, или
имеют только матерей, отцы погибли в войну.
- Первые утешительные слова за несколько месяцев. Ведь отец Алексана
без вести пропал, получили известие...
- Алексан - это тот, кто дал свои документы, - пояснил Завен.
- Кларнет у него с собой? - спросил я.
- Нет, здесь.
- Можете переслать? С инструментами у нас туго, отсутствие у него
кларнета может явиться препятствием... да, и пусть позанимается. И справку
перешлите, что без отца. Приедет в Пятигорск, пусть обращается к дирижеру,
его фамилия Володарский, запишите (отец записал). Меня он не знает. Я буду
объективно настаивать, имея в виду только его специальность, как кларнетиста.
Верю Завену, что хороший. Придумайте хорошую, достоверную историю,
почему он оказался в Пятигорске. Все, пожалуй...
- Я не знаю какими словами... - начал было отец.
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- Не надо ничего говорить. Только... может быть, скажете честно, почему
вы рассказали мне всю его историю. Ведь он мог и так прийти и попроситься,
не так ли?
- Завен настоял! Говорит, хочу быть перед Яшей чистым, уверял, что так
будет лучше. Если не согласишься - хуже не будет, ведь ты же не будешь знать
ни где он, ни фамилии, ни имени.
- Я думал, - сказал Завен, - что если вам кларнетист не нужен, вы можете
его и не взять, а если ты будешь знать его историю, то в этом случае поможешь.
Я не ошибся!
- Я помогу.
Попрощавшись, я хотел уже выйти, но Завен попросил подождать в
прихожей "пару минут". Сам вышел за дверь, оставив ее открытой и вошел в
соседнюю квартиру (куда стучалась девочка).
Вскоре вышел оттуда с соседом.
- Он проводит тебя до улицы. Там тепло попрощайтесь. Ты был у него! Это
- на всякий случай. Чтобы исключить всякую возможность...
Приехав в Пятигорск, я сдал лампочки Горбецу, удостоился похвалы от
него и даже - правда, не без труда - выклянчил у него ("а то в следующий раз не
поеду!") пять лампочек для оркестра.
- Бери, но если вы не прекратите свои художества... кастрирую!!! - заорал
он и залился хохотом, довольный своей остротой.
... Алексана привел в оркестр один из офицеров комендантского взвода,
наш сосед по казарме.
- Вот, подобрал у проходной, к вам просился.
"Незаметно", - это первое о чем я подумал, имея в виду разницу между
его истинным возрастом и документальным.
Это был симпатичный парень, очень похожий на своего отца, как говорится
- "породистый", с большими, чуть навыкате, умными глазами.
- Я хочу поступить к вам в оркестр воспитанником, - ни к кому конкретно
не обращаясь, объявил он, смело оглядывая всех. - И инструмент имею.
Он показал футляр с кларнетом.
- А ну-ка, посмотрим, - выдвинулся вперед наш кларнетист Мендельсон. Открыл футляр: - "Хороший, бёмский", - сказал он с восхищением. - "Где
достал?"
- Украл! - серьезно сказал Алексан. Ребята развеселились. Мендельсон
собрал кларнет, хотел поднести ко рту...
- Э! Э!... Слюни убери!!! - вскричал Алексан и забрал у Мендельсона
инструмент.
Все захохотали, - реплика Алексана понравилась ребятам.
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Пришел Володарский. Алексан поздоровался с ним и повторил уже
сказанное нам. Говорил он на хорошем русском языке, почти без акцента. И
без всякой робости.
- Как зовут?
- Алексан.
- Сколько тебе лет?
- Четырнадцать.
- Сколько лет играешь на кларнете?
- Это не важно! Важно как играю.
- Ну что-же, покажи как играешь.
Играл Алексан разные вещи. И куски из джазовых импровизаций, и
армянскую плясовую, и отрывки из пьес для кларнета. Для
"четырнадцатилетнего" мальчика он играл очень хорошо. Звук у него,
действительно, был очень красивый, даже можно сказать - редкий. Тут Завен
был прав. Впечатление он оставил настолько хорошее, что кто-то из ребят даже
воскликнул - "Ну, держись, Мендельсон!".
Сыграл Алексан и по предложенным нотам, тоже неплохо. Потом
разобрал кларнет и уставился на Володарского.
- Откуда ты родом? - спросил тот.
Я ждал этого момента: сейчас пойдет "легенда" о том, как он попал в
Пятигорск.
- Родился на заставе, в Армении. Отец был военным, жили везде, и в
Средней Азии, и в Белоруссии...
- А сейчас семья где?
- А нету семьи! Отец пропал без вести. Мать поехала к своим родным в
деревню, в Армению, привезти что-нибудь и заболела там.
- А сам ты где живешь?
- Здесь, в Горячеводске, у какой-то родственницы отца.
- А почему не едешь в матери?
- Это она должна приехать. Но, наверное, уже не приедет.
- Почему так решил?
- Слышал разговор, говорили, что уже не встанет с постели.
- Документы какие-нибудь у тебя есть?
- Только свидетельство о рождении и из военкомата, об отце. Просмотрев
их, Володарский передал мне и сказал Алексану:
- Документы мы оставим у нас. Старшина сегодня поговорит о тебе.
Приходи завтра.
После недолгого разговора с Володарским мы решили, что надо брать его.
Вот так Алён стал нашим воспитанником. Именно "Алён", как его
окрестили в оркестре в первый же день. По традиции. Чтобы не путать со
взрослым Алексеем Козловым, трубачом. Другие воспитанники наши звались:
Ник (потому, что был взрослый Николай), Кот (был Константин), и даже Ром,
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Вик и Вал, хотя среди взрослых Романа, Виктора и Валентина не было. Зато
была традиция, и с этим ничего не поделаешь.
Алён сразу же выделился среди воспитанников, и не только по уровню
своего музыкального развития. Он был грамотнее всех их, эрудированнее, с
характером. Даже взрослые относились к нему с уважением. В его словах,
поведении, действиях чувствовалась какая-то уверенность, сила, даже
властность. Он азартно играл во все игры, которые практиковались у нас среди
оркестрантов, особенно виртуозно, - в карты. Он так ловко перемешивал,
раздавал, сбрасывал карты, что это вызывало у всех восхищение. Он нередко
жульничал, и тут же ("эх, вы, фрайера!") показывал всем, как он их обдурил. И
еще - он очень много читал. Разное, без всякой системы.
Он всегда "был с деньгами". Вообще наши воспитанники не нуждались.
Наш оркестр был единственным на Кавминводах (Пятигорск, Железноводск,
Кисловодск, Ессентуки, не считая городов помельче), и работы у нас было
очень много. Все, что относилось к музыкальному обеспечению (торжества,
похороны - иногда дважды в день, танцы, даже свадьбы - группой ребят из
оркестра) - не обходилось без нас. И поэтому мы не только часто, - чуть ли не
большую половину дня, - проводили вне части, но и хорошо зарабатывали (что
особенно бесило Горбеца). В том числе и воспитанники, - соответственно,
конечно. Алён не просто "был с деньгами", но в отличие от всех, как-то
пренебрежительно относился к ним, буквально разбрасывался ими.
Как следствие нашей такой "вольной жизни", бесившей зама по мату
Горбеца, у всех оркестрантов, в том числе и у воспитанников, были в городе
друзья, семьи, где они бывали; у взрослых - свои зазнобы... Так что, после игры
почти пол-оркестра отпрашивалось, многие - до утра. Только к игре утренней
зарядки оркестр собирался в полном составе. Отпрашивался и Алён "к
родственникам в Горячеводск" (недалеко от Пятигорска). Возвращался он
утром иногда мрачный, но, в основном - веселый, возбужденный.
Только после того, как выяснилось, что он жил двойной жизнью, ребята
стали припоминать разные мелочи. Как он дарил им, между прочим, разные
мелкие вещички: кошельки, трофейные зажигалки, даже часы. Он и мне
подарил шикарные часы. "Папа прислал", - сказал он. И обставил процедуру
вручения так естественно, что я ни на секунду не усомнился в том, что это так и
есть. А ребятам, вручая что-то, говорил: - "Родственник приехал с фронта,
привез таких, знаешь сколько? Целый чемодан!" Или: "Выиграл у одного
фраера в карты". Зная его умение обращаться с ними, никаких подозрений его
заявления не вызывали. Тем более, что он не просто говорил: "выиграл в
карты!", но и обставлял свой рассказ выразительными подробностями: "ты бы
видел его лицо, представляешь старый жук, а какой-то мальчишка... А жена его,
такая пигалица расфуфыренная, вытаращила глаза..." и т.п.
Алён был настоящим, талантливым артистом. Если бы он посвятил себя
сцене, из него вышел бы выдающийся актер.
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... Прошел год. Окончилась война. Началась демобилизация старших
возрастов. Многие оставшиеся стали получать отпуска. Как-то мы обсуждали с
Володарским вопрос об отпусках воспитанников. Решали как быть, - ведь
некоторым просто некуда было ехать. К их числу мы относили и Алёна. Я
предложил Володарскому отправлять их в отпуск по двое. С тем, кто ехал к
матери, посылать еще и одного "бездомного", снабдив их хорошими деньгами
и продуктами. Это было бы полезно как для первых, так и для вторых. Ребята
были бы вместе, да и матерям была бы оказана существенная помощь.
Володарский поручил мне составить пары. А пока решили из нескольких
предстоящих "левых" (т.е. платных) концертов и "жмуриков" (т.е. похорон),
начать выделять уже определенную сумму для воспитанников.
Я вызвал Алёна и спросил: "Можешь переслать отцу мое письмо?" Он
сказал, что да, может.
Я написал "уважаемому другу Завена" подробное письмо. Об Алёне,
предстоящих отпусках воспитанников, о возможности у меня выбора отправить
Алёна в любой из трех городов: Батайск, Элисту или Красную Поляну
(Краснодарский край), в октябре, в ноябре или декабре. Просил его сообщить
мне - в какой из этих трех пунктов направить мне Алёна, где ему удобнее было
встретиться с ним. Если он, разумеется, того желает.
Очень скоро, дней через десять, пришел ответ: "Красная Поляна и
попозже, в декабре. Жена сильно болеет!".
Предварительно переговорив с Алёном и заручившись его правильным
выбором, я собрал воспитанников, сообщил им о предстоящих отпусках, о
нашем решении выдать им всем довольно крупную сумму денег и предложил
вместе составить пары.
- Начнем по алфавиту. Алён, у кого ты хотел бы погостить?
- У Рома! Если он не против.
Ром, естественно, был чрезвычайно польщен и обрадован. Были
составлены и остальные две пары.
К декабрю месяцу первые две пары уже побывали в отпуске. 23-го утром
должны были выехать и Ром с Алёном. Я приготовил небольшую посылку для
дома и договорился с Алёном, что он отдаст ее отцу, для передачи через
Завена, знавшего наш адрес, маме. Посылка содержала огромные для того
времени ценности: мыло, нитки, иголки и другие необходимые вещи.
К этому времени я уже был женат, ожидали ребенка. Мне было
разрешено после отбоя уходить домой. Алён, как и все другие оркестранты,
знал, где я живу, несколько раз он обедал у нас, брал читать книги. И даже сам
приносил иногда откуда-то редкие книги, оговаривая при этом - "только на тричетыре дня". Как позже выяснилось, это было маневром (артист!), чтобы не
вызывать подозрения об их происхождении. Как раз одну из принесенных им
книг - "Граф Монте-Кристо", засидевшись допоздна, я и заканчивал читать
накануне его отъезда, когда около полуночи услышал осторожный стук в дверь.
Это был Алён. Он с большим узлом протиснулся в прихожую и сказал:
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- Увидел свет, решил, еще не спите. Я из Горячеводска, уже с вещами,
зашел за посылкой.
Я пошел в комнату за посылкой. Когда вышел в коридор, он предложил:
- Старшина, а что если я оставлю свои вещи здесь и утром, чтобы не
таскать их в часть, и оттуда, зайду за ними?
Это было логично. Я жил между частью и вокзалом, ближе к последнему. Я
согласился. Он протиснул свой большой узел под кухонный стол, положил
сверху мой пакетик и сказав: "В семь тридцать заберу", - ушел.
Я дочитал "Графа...", поставил будильник на 6.45 и начал было заводить
его, но вспомнил, что завтра воскресенье и зарядку играть не будем, сунул его
под одеяло и "выпустил пар". Лег спать, намереваясь хорошенько выспаться.
Проснулся я в 6.45, по привычке. Жена, Галя, еще спала, она болела
гриппом. Надел брюки, сапоги, потянулся к полотенцу, и в это время постучали
в дверь. Я подумал, что это Алён пришел раньше времени.
Открываю дверь. Двое мужчин. Один в гражданском, постарше, и
молодой лейтенант в милицейской форме. Лицо молодого очень знакомо.
- Здравствуйте, - это, который в гражданском. - Вы старшина полкового
оркестра? Вас зовут Яшей?
- Да.
- Вот мои документы, мы из уголовного розыска.
- Я вас слушаю.
- Давайте зайдем в комнату.
Зашли. Я все смотрю на лейтенанта, не могу вспомнить, а чувствую, что онто меня узнал...
- Там у вас спальня?
- Да, жена спит, болеет.
- Еще кто с вами живет?
- Теща, она на дежурстве.
- Вчера вечером кто-нибудь к вам приходил?
- Нет.
- Старшина, - сказал лейтенант, - после десяти-одиннадцати вечера никто
не заходил в вашу квартиру?
Как только он заговорил, сразу же я его вспомнил: Геннадий! Мы недавно
были с ним в одной компании. Сидели рядом. Вдоволь надурачились. И много
времени судачили о двух цыпках из этой пестрой компании, строивших из себя
леди.
- Я думал, вы имеете в виду гостей. Приходил один из наших
воспитанников.
- Как его зовут? - это уже старший.
- Алексан, но все мы его зовем Алён.
- Для чего он приходил?
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- Он утром должен ехать в отпуск и зашел за моей посылкой.
- Он что-нибудь оставлял у вас?
- Да, узел.
- Где он?
- В прихожей, под столом.
Старший сделал знак младшему, тот вышел и вернулся с узлом и пакетом.
Старший взял пакет, прочитал: "Завену. Передать моей маме. Я.З."
- Кто такой этот Завен?
- Мой друг.
- Что в пакете?
- Разные хозяйственные мелочи.
- А поконкретнее? - Он уже развязывал бечевку.
- Мыло, катушки с нитками, зубной порошок, иголки...
Старший высыпал содержимое пакета на стол.
- Все ясно! А в узле что?
- Не знаю. Я его не развязывал.
Старший развязал узел. Одеяла. Во всем узле одни одеяла, аккуратно
сложенные, пуховые, разноцветные, небольшие, как можно было
предположить по виду этих "пакетов".
- В котором часу он принес его?
- Уже поздно было.
- А поточнее? Постарайтесь вспомнить.
- Около двенадцати ночи. Может быть без 10-15-и минут.
- С ним еще кто-нибудь был?
- Нет, он был один. - Тут я вспомнил, что когда Алён ушел и я вернулся в
комнату, мне показалось что я услышал, как будто под окном разговаривают. Я
сказал об этом старшему, хотя оговорил, что "не уверен".
- Хорошо. Одевайтесь, пойдете с нами.
- А что случилось, можно узнать?
- Ваш воспитанник обчистил детский сад. Предупредите жену, чтобы не
беспокоилась. Надо все запротоколировать.
Он начал было собирать содержимое моего пакета, но лейтенант сказал:
"Да брось ты..."
Я зашел в спальню, разбудил жену, вкратце рассказал ей о случившемся,
попросил предупредить Володарского. Оделся, привычными движениями
засунул в карман ключи, подхватил котелок, в котором каждый вечер приносил
с собой из нашей столовой ужин (из порций "гуляющей братии").
- А котелок зачем? - спросил старший.
- Я прямо в часть уже пойду, - объяснил я и вышел с ними.
На улице мы минутку-другую подождали машину ("Отвез Крота, сейчас
вернется"). Было холодно, ветрено. "Пошли, - сказал старший, - они нас
подхватят".
248

Уже в машине лейтенант рассказал подробности. Вчера, в субботу
вечером, Алён с напарником, известным в городе уголовником по кличке
"Крот", аккуратно открыв одно из окон детсада, проникли туда и вынесли
четыре тюка вещей: три - с одеялами и один - с мясными и рыбными
консервами. Оба они думали, что о грабеже узнают самое раннее только в
понедельник утром, так как детсад в воскресенье не работает. Около шести
часов утра Крот дает своей матери одно из одеял и посылает ее на рынок продать его и купить водку, или просто обменять.
Но так как еще в 12 часов ночи вернувшийся с отлучки сторож обнаружил и
сообщил в милицию о краже, они уже дежурили на рынке. Как только мать
Крота раскрыла свой товар, ее задержали. Через пять минут Крот уже
рассказывал подробности. У него дома оказались два из четырех тюков. Один с одеялами, другой - с консервами.
- Еще один тюк с одеялами мы с Алёном отнесли к старшине оркестра Яше,
а другой Алён взял с собой, сказал сдаст оптом, кому - не назвал.
- Значит один тюк сейчас в полку?
- Нет, у него на квартире.
- Он знает, что это ворованное?
- Алён хвалился, как удачно получилось. Ему сегодня ехать в отпуск,
оставил у него до утра как свои вещи, к поезду заберет.
- Крот приехал с нами, - рассказывал лейтенант, - и показал твою квартиру.
Вот и все дела. Наконец-то нам удалось взять Крота с поличным. Он уже много раз
ускользал... А пацана возьмут на вокзале.
В милиции Геннадий записал мои показания, дал подписать. Я уже
собирался уходить, когда в комнату вошел подполковник милиции.
Поздоровался, просмотрел показания.
- Пусть пока подождет, лейтенант, - сказал он Геннадию, - придут наши с
вокзала, сразу устроим очную ставку.
Геннадий показал мне на диван, бросил несколько газет: - "Займись!" и
оба они вышли.
Их долго не было. Потом пришел Геннадий и сказал, что Алён к электричке
не явился. Видели наших воспитанников, провожающих своего "коллегу". Они
тоже беспокоились из-за неявки Алёна.
- Придется подождать. Подполковник Кармашев настаивает. В электричку
сели наши сотрудники, до ближайшей станции проверят все вагоны. Надо
дождаться.
- Разве мое присутствие здесь им чем-то поможет?
- Присутствие не поможет, но отсутствие, по уверению Кармашева, может
помешать.
- Это в каком смысле?
- Ведь Крот признался, что оба они рассчитывали, что грабеж станет
известен только завтра. Значит, Алён может и не знать, что дело уже раскрыто.
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И надо исключить возможность того, чтобы кто-то предупредил его об этом.
Мать Крота задержана нами, в квартире - засада, как и вокруг твоего дома.
- Подполковник думает, что я могу предупредить его?
- Это же не исключается, правда? Теоретически...
- Может быть, мне поговорить с ним?
- Он с утра допрашивает Крота. Уже несколько часов.
В комнату вошел подполковник. Я уже знал: начальник городского отдела
угрозыска. Он подсел ко мне на диван и сказал:
- Вот что, старшина. Ваш Алён, оказывается, опытный квартирный вор и
грабитель. По признанию Крота, на нем несколько нераскрытых нами
квартирных краж. Довольно дерзких. По словам Крота, Алён признавался ему в
том, что вы его сильно опекали, что будучи лишь на несколько лет старше него,
заботились о нем, как о маленьком. Так ли это? И как это вы ничего не
замечали?
- Возраст тут ни при чем. У меня должность такая. Как старшина я ко всем
воспитанникам отношусь очень хорошо. Как и Володарский, наш дирижер.
Ведь большинство из них круглые сироты. Отцы погибли в войну. Мы же для
них как родители, по любому поводу бегут к нам. Что же здесь вас удивляет?
Вы подозреваете что я с ним, с Алёном, заодно?
- Разве это абсолютно исключается?
- Но Крот же рассказал, что я не был в курсе того, что они принесли ко
мне?!
- Скажем так: это обычная попытка скрыть участие главаря.
- И-я! - Я чуть не подпрыгнул с дивана от его слов. Он даже улыбнулся.
- Я понимаю ваше удивление. Но и вы поймите, я не имею права, пока! не
думать и так ужасно, даже по глупому, с вашей точки зрения. Вам сколько лет?
- Двадцать.
- А мне сорок шесть. И двадцать пять из них я в угрозыске. И не такое
случалось. Пока Алён не у нас в руках, я могу подозревать всякое, даже что это
вы навели его на детсад. Он же рядом с вашим домом, правда? Но это только
как версия, теоретически. Я сам так не думаю. Как частное лицо. А как
начальник угрозыска, как профессионал, я просто не имею права не учитывать
и этот вариант... Звонил полковник Шемякин. Я поставил его в известность о
сложившейся ситуации. Пока вы останетесь у нас.
В общем, меня задержали. Остаток дня и ночь я провел в камере
предварительного заключения (КПЗ). Утром, в понедельник 24-го декабря "в
качестве превентивной меры", как значилось в сопроводиловке начальника
угрозыска, меня "изолировали" - отправили в пятигорскую тюрьму.
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Там...
Мне представлялась следующая картина "введения во храм" крамолы.
Привозят, стригут наголо, переодевают в полосатую тюремную робу и
заключают в камеру, полную воров и бандитов. Естественно, с преступными
физиономиями. И где мне, фраеру, житья не будет.
Получилось совсем не так. Волосы не тронули, одежду оставили свою,
военную, сняли только погоны, ремень, звездочку с шапки-ушанки и
освободили карманы от содержимого: документов, денег, ключей от дома и
каптерки, мундштука от тромбона. Мешочек с махоркой, расческу и котелок
оставили при мне. В отношении последнего один конвойный сказал:
"Предусмотрительный, пригодится".
Сержант, который привез меня в тюрьму, сдавая документы, сказал
принимающему: - Лейтенант Авилов сказал, чтобы ты присматривал за ним.
- Скажи Геннадию, что будет в восьмой.
И в камере N 8 меня ожидала неожиданность.
Не успела закрыться за мной дверь, как я услышал сразу два восклицания:
"Ва, старшина!" и "Яшка?". И двое двинулись к двери, где я стоял, еще не придя
в себя.
Я не помню, какой вопрос был задан первым: "За что?", или "Курево
есть?", но отреагировал сперва на второй и достал мешочек с махоркой. Он
пошел по рукам. Пока я искал место, где приткнуться, чтобы рассказать "за
что", мешочек вернулся ко мне пустым.
Один из узнавших меня ("Яшка"!) был Сергей, веселый, разбитной парень,
никогда не унывающий. Он был администратором кинотеатра "Родина", где мы
с ранней весны и до глубокой осени в субботние и воскресные дни между
сеансами и после начала последнего играли танцы. Расчеты с кинотеатром за
игру оркестра велись между мной и Сергеем.
Второй - продавец небольшого магазинчика вблизи нашей части, дядя
Аслан, наш добрый гений, у кого мы покупали предметы "первой
необходимости": водку, вино и разные другие мелочи, иногда даже в кредит.
За его доброе и какое-то отцовское отношение к нам, оркестрантам, мы как-то
пообещали ему, что в случае его смерти сыграем на похоронах бесплатно и
полным составом оркестра. И попросим, чтобы дирижировал оркестром в этот
день сам Володарский.
После женитьбы я почти перестал посещать его магазинчик. А узнав об
этом событии, дядя Аслан откупорил бутылку и прямо в магазине произнес
свадебную речь, главной идеей которой было: "Всегда думай, что она умнее
тебя. А она пусть думает, что ты умнее ее. Тогда у вас все будет хорошо".
- А ну, заткнитесь! - послышалось сверху, с верхней нары.
Все сразу смолкли.
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- Слушай, солдат! Такой порядок. Сейчас расскажешь свою историю. Обе
версии, свою и следователя. Валяй!
Пока он говорил, я внимательно смотрел на его лицо, именно такое, какое
я и ожидал встретить у большинства камерников: опухшее, с близко
посаженными мелкими глазами. С короткими, ежиком, волосами. Он
полулежал у маленького оконца и свет падал на его лицо.
- Давай, Яш, рассказывай, - подтолкнул меня Сергей, показывая взглядом
на середину камеры.
Я начал с субботнего вечернего посещения Алёна и рассказал о всех
перипетиях моей истории.
- 162-я, пункт такой-то. Подозрение в соучастии. Долго не продержат. Еще
и военного. Как думаешь, адвокат? - обратился мелкоглазый к своему соседу
по полке.
- Верно, Папаша, - сказал "адвокат".
- Кто знает этого Крота? - обратился к публике Папаша.
- Знаю я его, - сказал молодой парень, - это Арсен из Гора-поста (район
Пятигорска, населенный преимущественно армянами. - Я.З.). Подвалы брал,
потому и кличут Кротом.
- Запомните все, - сказал Папаша, - куда попадете, шепните, что продался.
Засекли на одном, раскололся по прежним... и кореша отдал... Полез мусорам
ж... целовать... (дальше пошло нецензурное).
Я осмотрелся. Камера - длинное помещение, примерно два с половиной
на шесть метров. В стене напротив двери, высоко под потолком - маленькое
зарешеченное оконце. Под ним, от одной боковой стенки к другой - сплошные
нары в два ряда. Справа от двери - параша, длинная, узкая (потом уже
сообразил: чтобы удобнее было выносить через дверь) металлическая коробка
с четырьмя ручками по бокам, окрашенная в коричневый цвет. Слева от двери большой "титан" с водой и алюминиевая кружка на цепочке.
В камере - человек двадцать. Большинство валяются или сидят на нарах,
некоторые ходят по камере, беседуют по двое-трое. Группа на втором "этаже",
в углу, играла в кости, сделанные из хлебного мякиша.
Сергей вел себя так, будто родился и всю жизнь провел в этих стенах. Если
Даниэль Дефо прав, утверждая, что "высшей степенью мудрости человечества
является умение приспосабливаться к любым обстоятельства", то Сергей, без
сомнения, заслужил, чтобы признать его мудрейшим из мудрых.
Он сразу принял шефство надо мной, потеснил соседей и освободил место
для меня на нижней полке. "В тесноте, да не в обиде", - сказал кто-то.
На мой вопрос: "Давно здесь?", ответил:
- С ноябрьских праздников.
- А за что?
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- Выследили, сволочи. Мы с Лариской и тетей Верой дважды пускали
билеты в оборот. (Я знал их, кассиршу и билетера кинотеатра. - Я.З.).
Принесли обед. Тут только я понял, почему удостоился эпитета
"предусмотрительный", когда принимающий заметил у меня котелок. Посуды в
тюрьме не хватало. Кое-кто ел из своей посуды, многие - из тюремных мисок, а
около десяти камерникам пришлось дожидаться, пока эти миски освободятся,
чтобы воспользоваться ими вторично. Естественно, безо всякого мытья. Ложки
мне не дали. Хлеба - тоже. Чтобы не возиться, весь суточный паек хлеба - 350
граммов, выдавался один раз - утром, с завтраком.
Сокамерник, получивший до меня обед, ни к кому не обращаясь,
произнес, как стихотворение:
Рыба жирна - янтарна уха,
Рыба худа - не наварна уха.
И через несколько секунд:
Дешева рыба - дешева и уха.
В котелок мне налили довольно большой черпак супа. Рыбного. Я стоял в
замешательстве, не зная, как справиться с обедом без ложки. "Обед красен не
ложкой, а едоком", - произнес тот же "чтец", уже обращаясь персонально ко
мне.
- Я дал бы ложку, - сказал мне Сергей, но лучше, если обойдешься. Выпей
сперва суп, потом с остальным легче будет.
Я так и сделал. После того, как я выпил весь суп из котелка, "остального" в
нем почти и не оказалось. А кушать хотелось... Ведь за прошедшие сутки я ел
только один раз, накануне днем - бутерброд, принесенный мне Геннадием в
КПЗ (Подозреваю, что это был его собственный завтрак, хотя признаваться в
этом он никак не хотел).
- Сергей, я смотрю, все без хлеба... А ваш-то хлеб где?
- Худ обед, когда хлеба нет! - сказал тот же "чтец", услышав мой вопрос
Сергею.
- Познакомься, Яш, - сказал Сергей, - это наш Отелло. А с хлебом мы
расправляемся утром, с завтраком. Или делаем тюлю.
- То есть? - не понял я.
- Не знаешь, что такое тюля? Утром попробуешь. Это же шедевр
кулинарного искусства! Сделаем тебе тюлю.
После обеда, когда раздобревшие, все устроились на нарах переваривать
пищу, кто-то сказал: "Этот суп напоминает мне..." - дальнейший текст,
вызвавший взрыв хохота, ни в какие цензурные рамки уложить невозможно.
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Это послужило как бы сигналом. Пошли анекдоты, басни, загадки и байки.
Тюремные! Ожидать от рассказчиков изысканности в подборе анекдотов и
баек или, тем более, эстетичности в форме их подачи, дело, разумеется,
нереальное. Все называлось своими именами и, конечно, не латинскими или
принятыми, более или менее завуалированными, а только и только
заборными. Основное содержание - общечеловеческое, не отличающееся
разнообразием: он, она, они вместе при определенных пикантных ситуациях,
некоторые их части тела и т.п. И все это передается со смаком, с обилием
нецензурных слов, фраз, символов и просто обычного мата. Даже если тема
байки или анекдота совершенно безобидная, нейтральная, цензурная, все
равно мат, как рефрен проходит через всю канву рассказа.
За неделю мне посчастливилось присутствовать на нескольких таких
"литературных" вечерах, которые заменяли камерникам и кино, и театр, и
оперетту. Как и остроты и шутки Марка Твена или Бернарда Шоу.
Паузы между "номерами" Отелло заполнял пословицами и поговорками
типа: "Что дурно, то и потешно" или "Что грешно, то и смешно".
Уже на свободе я записал не менее полусотни услышанных там анекдотов
и баек. Но должен признаться, что все услышанное там, при всем своем
старании, уложить в позволительные рамки мне не удалось и потому, к
сожалению, привести их здесь я не смогу.
Перед ужином, который начался выступлением Отелло:
Всякому нужен
И обед и ужин!
конвоир, сопровождавший возвращающегося с допроса сокамерника,
вошел с ним в помещение и спросил "музыканта из полкового оркестра".
- Из дома, - сказал он, вручая мне сверток, - лейтенант Авилов передал.
(Кружка, ложка, полотенце, мыло, махорка, спички). Двинувшихся уже в мою
сторону любителей покурить разогнал Сергей: "А ну, шалава, разойдись!"
Отелло тоже высказался:
На чужой каравай рот не разевай,
А пораньше вставай и свой наживай.
На ужин раздали каждому по одной какой-то рыбе. В воздухе повис... нет,
не запах рыбы, а "мат"! Во всех возможных интерпретациях. И невозможных тоже. Оказывается, уже третий день все три раза в тюрьме кормят одной
только рыбой. Обещали к понедельнику получить на склад и что-нибудь
другое...
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Я к подобной диете уже однажды привыкал. Два года назад, в тяжелом
1943-м году, у нас в полку регулярно проводились Недели или Декады
"единого блюда". Если на складе имелась только пшенная крупа, то утром мы
ели пшенную кашу, на обед - первое блюдо - пшенный суп, на второе - пшенная
каша и ужинали той же пшенной кашей.
Кроме пшенной, я пережил уже перловую, овсяную, рыбную и короткую,
манную диеты. Так что к повторной рыбной эпохе мой закаленный желудок и
адаптированные органы вкуса и обоняния были приспособлены как нельзя
лучше.
Вместе с рыбой дали и кипяток, слабо напоминающий чай. Без сладкого.
Суточную норму сахара (как и хлеба) тоже выдавали раз в день - утром, с
завтраком.
После ужина состоялось еще одно выступление Отелло, обнародовавшего
очередную пословицу:
С курами ложись,
С петухами вставай,
- после чего камера N 8 погрузилась в покой.
И началась сцена, напоминающая отход ко сну в благородном дворянском
семействе, когда гувернантка или приживалка читает хозяйке на сон грядущий
французский роман.
В роли хозяйки дома выступал Папаша, в роли гувернантки - "адвокат". А
французский роман, который "адвокат" не читал, а рассказывал, был - "Граф
Монте-Кристо".
Я лежал рядом с Сергеем и слушал "адвоката". Он довольно ловко
фантазировал, но в основном придерживался канвы романа. Видно было, что
читал давно и многие подробности не помнит. Мне, только что прочитавшему
"Графа...", не было никакого интереса слушать его. Да и спать хотелось. Эти два
дня были нелегкими, может быть, самыми тяжелыми (и голодными) в моей
жизни.
- Сколько он будет бубнить? - спросил я тихо у Сергея.
- Минут десять. Скоро Папшо отойдет.
"Адвокат" рассказывал об эпизоде Римского карнавала и запутался:
"Сейчас вспомню... кажется, ... нет, это было потом..."
Я невольно подсказал ему, что было дальше.
Через несколько минут он снова что-то забыл и уже обратился
непосредственно ко мне:
- Может помнишь, солдат?
После двух таких его вопросов и моих подсказок Папаша скомандовал:
- А ну, солдат, давай сюда! Адвокат, поменяйтесь местами!
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Обмен местами сопровождался очередной сентенцией Отелло: "Грамоте
учиться, всегда пригодится!".
Так я получил "повышение", поднялся в своей тюремной карьере на целый
этаж выше и стал "особой, приближенной к императору".
Через несколько минут Папаша действительно уснул. А я лежал и долго
еще думал о последних двух днях, об Алёне, ребятах оркестра, больной жене и
своем опасном повышении. Не зная, сколько еще я пробуду здесь, решил пока
не спешить с окончанием рассказа об Эдмоне Дантесе. Тянуть как можно
дольше. Точно так, как поступала Шехеразада в свои "1001 ночи".
Уснул я с мыслью об утреннем завтраке и, особенно, об ожидающем меня
знакомстве с "шедевром кулинарного искусства" - тюлей.
Утро второго дня началось с нескольких команд. "Подъем!" - из коридора,
вместе с громыханием в железную дверь и, через несколько секунд - Папаши:
- Солдат с Сергеем - "титан", ингуш и самогонщик с подельниками параша! ("подельник" - это привлеченный по одному и тому же делу - Я.З.).
После этих команд все встали. Сергей, подозвав меня, направился к
"титану", четверо других - к параше. И тут один из камерников встал у двери и
заговорил, часто крестясь:
- Отметим рождение Сына Божьего девой Марией... Сегодня, двадцать
пятого декабря, весь христианский мир... С рождением Христа нам, грешникам,
открылась возможность спасения души... помолимся и т.п.
Его слушали внимательно, думаю, - от неожиданности, как, например, я.
Некоторые даже перекрестились. Меня удивило такое уважение к религии
здесь, в тюрьме. Но это уважение длилось не больше минуты. До того момента,
как охранники открыли дверь. Тут все устремились в коридор, не обращая уже
никакого внимания на бедного "проповедника", который, пробормотав еще
что-то, поплелся за ними. "Зашел в чужую клеть молебен петь" прокомментировал молитву Отелло.
Вскоре вся наша камера без верхней одежды была конвоем
препровождена в большую комнату, умывальню-туалет, со многими унитазами
(типа устанавливаемых на железнодорожных вокзалах, только без кабин) и с
десятком кранов за длинной металлической раковиной, одной на все эти
краны. Мы умылись, вылили с Сергеем остаток воды из "титана", сполоснули
его и наполнили из специального крана свежей водой. Уже и "парашники"
окончили свою работу, а команды "в камеру" не следовало.
- "Давно кошка умылась, а гостей все нет", - прокомментировал ситуацию
Отелло.
- Еще не закончили обыск, - пояснил Сергей, - сейчас там заглядывают во
все щели и шуруют в одежде.
- Курево не...
- Ничего не тронут, ничего не пропадет. Ведь официально сейчас там...
- Проветривание закончено! - раздался голос из коридора.
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- Вот-вот, нас задерживали только из-за проветривания, понятно?
На завтрак опять раздали по селедке, по 350 гр. хлеба и закрыли дверь.
- А как же тюля, Сергей?
- Полпайки хлеба оставь, сейчас принесут чай.
Чай раздавали двое. Один из небольшого бидона с краном наливал в
кружки такой же жидкий, как и вечером, чай, другой с чайной ложкой раздавал
сахарный песок, - кому в ладонь, а кому - в кружку, по желанию.
- Бери все в котелок, - подсказал Сергей. - А теперь покроши в котелок
хлеб. Ну вот, тюля и готова!
Итак, "шедевр кулинарного искусства", тюля, - это горячий чай, хлеб и
сахар. Все было бы хорошо, если бы сахару было побольше. Все остальные дни
я с удовольствием, как десерт после завтрака, вкушал тюлю. И мечтал о том
времени, когда вместо одной чайной ложки в моем распоряжении будет три
или пять ложек. Даже не чайных, а столовых. Вот была бы тюля! Горячая, сладкая, вкусная!
На прогулку нашу камеру не выводили. Мое "справочное бюро" - Сергей,
объяснил мне причину.
- В нашей камере или подследственные, или уже получившие сроки,
дожидающиеся этапа. Долго здесь не задерживаются. Прогуливают в основном
из переполненных камер, где и походить нет возможности и на проветривание
и обыск уходит больше времени. В нашей - ходи себе сколько вздумается.
Тюрьма переполнена, это у нас человек двадцать, в других таких же камерах по
35-40 человек. Охраны мало, они просто не смогут успеть организовать
прогулки для всех зеков.
Я спросил про Папашу.
- Когда меня привели, он уже лежал у окна. Что-то таинственное. За
полтора месяца его ни разу не вызывали на допросы, ни одной передачи, кто,
что, даже как зовут - никто не знает. Папаша - и все. Уже все в камере
сменились, а он на своем месте. Но башковитый! И справедливый. Мне
кажется, что, если я через три года приеду сюда, он будет лежать на своем
месте.
- Почему именно три? - Потом сразу догадался: - Тебя уже судили?
- Ну да! Жду отправления.
Я подсел к "адвокату". Он сидел и задумчиво курил, иногда упражняясь в
выпускании кружочков из дыма. Было ему около пятидесяти лет, для меня,
двадцатилетнего, уже старик. Хорошо одет. Еще утром, когда умывались, я
заметил: все на нем добротное, хорошее, что сразу после войны было
редкостью.
- Вы на меня не обижаетесь за подсказки и за эту... смену...
- Милый молодой человек! Ведь я же сам обращался к тебе. И вообще,
любой фаворит должен быть готов к опале. Меня там привлекала только
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возможность иногда приоткрывать оконце и дышать свежим воздухом.
Пользуйтесь этим.
Наверное, у меня было непонимающее лицо.
- А, все ясно. Тебя ведь привели утром, сразу после проветривания. Потом
постепенно привыкаешь. А когда днем, с воздуха заходишь сюда...
Оказалось, что "адвокат" - это не кличка. Он на самом деле был адвокатом
с большим стажем, работал юрисконсультом, был уважаемым среди коллег
специалистом.
И в этот день и в последующие, особенно после памятного 28-го числа,
когда выкрикнули: "Сергея Кузьмина с вещами" и мы тепло попрощались с
ним, я много часов провел в беседах с адвокатом Михаилом Марковичем
Шапиро. Узнал и историю, приведшую его в камеру N 8. "Это редкая и
удивительная история", сказал он тогда. Думаю, с ним можно согласиться.
Вот эта история.
Два друга, назовем их Александр и Юрий, пятигорчане, еще в двадцатые
годы уехали учиться в военное училище. Вместе приезжали домой на побывку,
одновременно окончили училище. Почти так же одновременно женились на
двух сестрах. Началась война. Мужья были на фронте, их жены - сестры,
дружили, воспитывали по взрослому уже ребенку.
Во время оккупации Пятигорска немцы арестовали жену Юрия партийного активиста, и расстреляли. Остался сын. Тетка помогала ему, пока
его не призвали в армию. Всю войну Александр и Юрий служили вместе. В
1944-ом году Юрия ранило. Ему удалили ступню и демобилизовали. Александр
провожал его и просил позаботиться о своей жене и дочери.
Юра проявил истинную заботу о семье друга и свояченицы.
В конце 44-го года жена Александра получает известие о том что "ее муж
погиб смертью храбрых..." Юра берет на себя все заботы о семье друга. Все
чаще бывает у жены Александра Татьяны и ее дочери. Когда последняя
выходит замуж и уезжает, Юра и Татьяна, уже немолодые люди, решают
соединить свои судьбы. Они оформляют брак, и Юра переходит жить к Татьяне,
намереваясь свою квартиру оставить сыну, который был еще в армии.
Проходит шесть месяцев. Они живут дружно, душа в душу. И тут, рассказывал Шапиро, - приезжает домой Александр. Его танк был подбит,
горел, для своей наступающей части он считался погибшим. Его подобрали без
сознания санитары-похоронщики другой части, еле живого, обгоревшего, без
документов, в состоянии шока. С потерей памяти, которая почти полгода к
нему не возвращалась. Тоже инвалид - с раздробленной кистью.
И снова встречаются два друга, два инвалида, и оба - мужья Татьяны. Оба
законные, оба любимые и оба любящие. Все трое уже немолодые,
истерзанные войной, нуждающиеся друг в друге... как близкие, родные люди.
- Удивительно, какой сюжет может выдать война! А вы?..
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- Сейчас... Короче. Оба остались жить в этой двухкомнатной квартире.
Потом решили объединить свои две квартиры в одну. И здесь они обратились
ко мне. Я имел возможность беседовать со всеми троими и вместе, и по
отдельности. И не мог не помочь им. Хотя для этого мне пришлось несколько
преступить закон. Была там одна закавыка. По старому законодательству можно, а по новому - нет. Ну я и сделал вид, что новое мне не известно, и
руководствуясь старым, заверил им необходимые документы. Я верил, что
трое измученных войной людей, инвалиды, могли бы как-то пережить
создавшуюся ситуацию, пока не пришли бы к какому-то окончательному
решению. Именно этого хотели они, все трое. И все было бы хорошо, если бы
не вернулся сын Юрия, которому не хотелось терять квартиру или жить с ними.
Он не посчитался ни с желанием старого отца-инвалида, ни тетки, которая так
много сделала для него. Плюнув на эти "сантименты" - как он выразился,
написал жалобу: "Шапиро за взятку совершил подлог!". Вот и вся история. Но я
не жалею... Иначе поступить я не мог.
- Что же вас ожидает?
- Скорее всего ничего страшного. Все мои коллеги уже предпринимают
меры. Переквалифицирована статья. С подлога на халатность. Возможно,
обойдется условным приговором. Следующий допрос многое прояснит.
Я спросил о Папаше.
- Я почти уверен, что он кому-то очень нужен, его просто прячут здесь. До
поры, до времени. От кого-то, очень опасного. Для чего-то очень важного. Я
заметил: уже месяц как в восьмую камеру не сажают ни одного уважаемого
бандита и уголовника. В основном здесь жертвы наших несовершенных
законов и так... мелкота. Как те, в углу... Кажется, сейчас начнется разборка. Я
еще вчера ожидал... Подымайся лучше наверх... В ложу будуара, - пошутил он.
Как только там наверху началась ругань и раздались угрозы, разбавленные
матом, "площадь" камеры начала освобождаться. Публика занимала места на
нарах. Папаша какое то время молчал, но потом пинком ноги сбросил обоих
зачинщиков ссоры вниз и внушительно произнес: - Остальным не вмешиваться!
Свой со своим бранись,
А чужой не вяжись!
- добавил Отелло.
Дерущиеся были не равны по комплекции. Один - повыше, посильнее,
наверное, но не очень подвижный, какой-то вялый. Другой - почти мальчишка,
пониже ростом, послабее, но очень ловкий и увертливый. Красавец парень!
Колотили они друг друга с переменным успехом. Старший стремился к
"ближнему бою", парень увертывался и наносил чувствительные удары.
Высокому, по-моему, доставалось больше, но у парнишки пошла из носу кровь.
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- Сейчас я тебя обмою, - как будто взбесился старший, увидев кровь, и не
отвечая на удары, схватил соперника за волосы и стал подталкивать его к
параше. Чтобы открыть крышку, он на секунду выпустил плечо парня и тут же
получил такой удар ногой в пах, что заорал, скорчился и просто слег,
стукнувшись головой о парашу. (Комментарий Отелло: "Без ума голова, - яйцам
пагуба!").
- Посмотрим-ка, кто кого обмоет! - сказал молодой, и встав в позу, уже
расстегивал ширинку штанины, когда лязгнул замок, вошли друг за другом три
охранника. Высокий еще продолжал, правда, уже не так громко, вопить.
- А ну, марш в карцер! - сказал молодому охранник и швырнул его к
выходу. - А ты очухаешься, поговорим!
- Вам Ивана не хватает! - сказал другой.
Потом первый обратился к Папаше:
- Что скажет староста?
- Оба подонки. В одной хате им не жить! - коротко отчеканил Папаша.
Надзиратели ушли. Оставшийся "подонок" продолжал постанывать. Перед
обедом с трудом перебрался на свое место. Обедать не спустился.
- Если парня из карцера сюда не вернут, - сказал мне Михаил Маркович, значит, я прав. Наш староста им очень нужен и с ним считаются. Посмотрим...
(Забегая вперед, скажу, что парня назад не вернули, во всяком случае, в
ближайшую неделю).
Разговорились мы и с дядей Асланом. В камере - пятый день.
- Ты знаешь, мой магазинчик на бойком месте, хорошо торговал. Ну и, как
принято, давал кому нужно. Пришел в трест новый шеф, фронтовик, на груди килограмма два орденов и медалей. А жадный?! За двадцать лет не встречал
такого шефа. Все ему мало. Хотел своего на мое место поставить. Просто так
снять не мог. Я ведь тоже три года воевал, инвалид, да и наградами не
обойден. И придраться не к чему. Сперва предложил перевести к "Цветнику",
мол, "в центр". Там тоже неплохо, но я здесь совсем рядом живу. Могу и
допоздна засидеться, да и трудно будет с "Цветника" ходить в гору и обратно. Я
и отказался. Потом стали наведываться "частные лица", предлагали уступить за
большие деньги. Я - ни за что! Вроде затихли, думал, оставили в покое. А
двадцатого числа перед закрытием ввалились трое, закрыли дверь, посадили
на стул за ширмой и, приставив к горлу нож, потребовали водки, "к свадьбе в
субботу". Обещали после заплатить, "берем богатую невесту", мол. А у меня,
знаешь, спиртного всегда вдоволь, на весь ваш полк. Выбрали все подчистую,
прихватив еще и сласти. "Невеста, мол, сладкоежка". Погрузили за минуту на
машину, пригрозили зарезать дочку, если я пожалуюсь... "Если расстроишь
такую свадьбу!!!", - представляешь, гады. Я минут пять не мог прийти в себя...
от обиды... Меня, фронтовика, эта мразь... И только хотел встать, прикрыть
дверь - оттуда уже снегу навалило в магазин, как входят еще трое, уже с треста.
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Проверка! Я сразу понял, кто подослал тех, "свадебных"... Дальше, как обычно.
Недостача, милиция, магазин опечатали, следствие, а меня сюда...
- А ты не рассказал им о...
- Почему, говорят, не сообщил куда следует? А как я мог сообщить, когда
еще не успел очухаться. Они-то знали, что я могу и сообщить, вдруг не
испугаюсь угроз, или сразу пойму, что это маскарад, чтобы выжить меня.
Поэтому и не дали мне на это время... Чисто сработано!
- И что же теперь будет?
- Магазина у меня не будет. Больше ничего. Как назначат туда своего
человека, сразу "поверят мне", освободят и предложат внести неустойку. И все.
Их цель в этом, а не в том, чтобы посадить меня. Даже работу дадут. "Как
фронтовика, - скажет этот гад с орденами, - я не могу оставить вас в беде".
Зачем им такой враг, как я? ... А этого вашего пацана, Алёна, что ли, я помню.
Армянин, да, с выпученными глазами? Хорошо говорит по-русски, этот? Он у
меня несколько раз карты покупал. А раз принес часы продавать, карманные:
"Долг надо отдать карточный", - сказал. Купил. Они при мне и были, когда меня
сюда привели. Сейчас здесь, у охранников.
Когда мы говорили об Алёне, один молодой парень стал прислушиваться к
нашему разговору. Когда я отошел от дяди Аслана, он сказал мне:
- Ты меня не помнишь? Два года назад я говорил с тобой, то есть
договаривался о похоронах отца. Не помнишь? Ты еще спросил меня, на какое
кладбище повезем, будет ли машина или нет и назвал цену. Не помнишь?
- Нет, уже три года почти каждый день договариваюсь... разве возможно
всех запомнить?!
- А я с Алёном был один раз в деле. Квартиру брали. Поклялся больше не
якшаться. Он же сумасшедший, какой храбрый! Влезли, а он говорит, давай
сперва позавтракаем... представляешь? Пошел на кухню, принес еду,
разложил... Я дрожу от страха, а он мне: "Посмотри, выпить нечего?". Ну, прямо
смурной какой-то. Пожрал, спокойно убрал... "Все надо делать с
удовольствием", - говорит. Потом оглядел квартиру и полез точно, будто
рентгеном увидел - туда, где лежали облигации и деньги. Потом стал шарить в
книгах. Я кличу его, ну пошли же, ведь вернуться могут, а он книги
рассматривает... Чумной какой-то. Пока не выбрал, не ушли. Чтоб я еще когданибудь с ним... Пацан такой, а...
- Когда это было? - спросил я. - Парень насторожился.
- Может сказать и где было? И какие облигации...
- Нет, - рассмеялся я, - ты меня не понял, я сейчас объясню. Мне просто
хочется узнать, было это до его появления в оркестре или после? Только это, а
не точную дату.
- Ну, тогда, в прошлом году.
- Это мне тоже ничего не говорит. Ты скажи, это было до мая 44-го года
или после. Тогда я узнаю, до оркестра...
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- Это было задолго до мая.
Значит, Алён, еще до поступления к нам уже промышлял в квартирах и, как
видно, довольно привычно. Как и после поступления, когда отпрашивался
"навестить родственников в Горячеводске".
- Спасибо! Но ты никому больше не рассказывай об Алёне, хорошо?
- Что я, враг себе?
- Мне же рассказал?
- Ну, сказал тоже! Ты другое дело. Тебя я знаю. Отца хоронил! (Ничего себе
логика, не правда ли? - Я.З.).
Обед и ужин разнообразием меня не побаловали - та же рыба.
Как и вчера, отходя ко сну, я убаюкивал Папашу очередной порцией
"Графа...". И так же как и накануне, уснул с мыслью о тюле. Теперь-то я уже
знал, что это за прекрасное блюдо.
Весь третий день прошел под знаком истории надзирателя Ивана, по
прозвищу Полтора-Ивана.
Когда я после тюли вознамерился скрутить козью ножку с махоркой и
полез на нары за газетной бумагой, хранившейся за отворотом моей шапкиушанки, Сергей потянул меня за ноги:
- Спускайся, не лежи! Сегодня день Полтора-Ивана.
Я спустился и обратил внимание на то, что в камере тесно. Никого на нарах
не было, даже "второго подонка". Держа руку ниже пояса он стоял, тяжело
прислонившись к стенке. Все были на ногах. Впервые я увидел и
прохаживающегося Папашу.
- А что это за день Полтора-Ивана? - обычным голосом спросил я у Сергея.
- Тише ты! - прошептал Сергей.
История старшего надзирателя Ивана, которая большую часть этого дня (и
до его прихода и, особенно, после) варьировалась в разговорах сокамерников,
с подсказками, поправками и уточнениями разных деталей, вносимых многими
ее "знатоками", - стоит того, чтобы о ней расказать. Но так как ей
предшествовала и породила ее печально известная в те годы "эпоха террора
морских пехотинцев" в Пятигорске, то с этого времени я и начну печальную
"Повесть об Иване".
Как известно, все санатории и дома отдыха Кавминвод (Пятигорск,
Кисловодск, Ессентуки, Железноводск и др.) в годы войны, исключая время
оккупации, - были переоборудованы в военные госпитали. Среди многих
десятков тысяч раненых было и много моряков и морских пехотинцев. В начале
1944-го года они вдруг как будто взбесились. Начали терроризировать город.
Сперва это были "безобидные шалости": без билетов вваливались в кинотеатр,
не освобождали места посетителей с билетами, хулиганили на танцах, заходили в ларьки, выпивали и не платили, шумели, устраивали драки с
"тыловыми крысами" - местными парнями и т.п. Большинство из них были легко
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ранеными или уже выздоравливающими. Особенно нагло вели себя
"костыльщики", - с палками в руках. На требование продавца или контролера
кино "оплатить"! - разбивали костылями стекла, а то и головы. Бесчинствовали в
госпиталях, воровали спирт и измывались над медсестрами. "Тыловые крысы", орали они на граждан, "Мы воевали!", "Я ногу оставил" и пр. Дальше пошло
совсем уже плохо. Началось неприкрытое насилие. Тут и там находили
изнасилованных и избитых девушек, женщин. Были даже случаи, когда мужа с
женой или парня с девушкой останавливали поздно вечером в парке "Цветник"
или на склонах горы Машук и на глазах мужчин насиловали их подруг. Нередко
им доставалось от местных ребят, их избивали, даже убивали. Но на
следующий день все повторялось снова, в более зверской форме. Почти
каждый день - смерти, изуродованные, искалеченные женщины, мужчины.
Многих из пострадавших хоронили с нашим оркестром, и мы узнавали жуткие
истории.
Милиция месяца три-четыре жила на военном положении. За короткое
время сменились три коменданта города. Третьим был молодой капитан,
фронтовик из нашего полка Захаров, грамотный образованный офицер,
любитель потанцевать, особенно часто заказывающий нам на танцах "Вальсбостон".
Сразу после назначения он выехал в Ростов, в командование Округом. Там
уже слышали кое-что о Пятигорске. Захаров обрисовал обстановку, привел
многочисленные факты... и добился разрешения "стрелять".
Приехал, отобрал ребят-добровольцев, дотошно проинструктировал их:
как и что говорить, как поступать, что делать с трупами, если будут таковые и
т.п. Наконец, группа была готова. Разделили город на участки и шесть групп по
три патрульных с офицером вышли в город. Был воскресный день.
Комендантский взвод располагался рядом с оркестром и вернувшиеся
ночью с задания ребята рассказывали...
Одного из буянивших матросов настигли в трамвае, на круге, где
диспетчерская. Водитель ждал своего часа по расписанию и осмелился
ослушаться матроса, приказавшего: "Трогай, шалава!". Когда патруль подошел,
водитель был в крови - получил костылем удар по голове.
Лейтенант, поднявшийся в вагон, сказал:
- Спокойно, граждане! Выходи, матрос!
- Ты, тыловая крыса, командуешь?! Мать твою... Да я сейчас...
- Если не выйдешь, будем стрелять!
- В меня? В матроса? Я кровь свою...
- Граждане! Прошу вас отойти к левому окну. Сержант, приступайте!
Двое патрульных натренированным приемом сбрасывают матроса на пол,
отскакивают в сторону, а третий дает короткую очередь. (Это сбрасывание на
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пол - непременное условие, придуманное Захаровым, чтобы случайно не
задеть кого-либо из находящихся вблизи).
- Вынести! Граждане, можете спокойно ехать. Террору наступает конец!
Труп выносят и оставляют под стеной, поблизости.
- Позвоните в госпиталь, укажите место и час. (Труп заберут не раньше,
чем через три часа после случившегося. Это тоже было заранее обговорено).
Второй случай. В парке "Цветник". Из громкоговорителей звучит
танцевальная музыка. Хотя официально танцы - с билетами, оркестром - не
начались, но на танцплощадке много молодежи, танцующих под радио.
Является матрос, входит на площадку и подойдя к группе девушек,
бесцеремонно хватает одну из них за руку: "Пойдем!" Она брезгливо
отказывается, за что получает оплеуху. Вторая - тоже самое. Девушки
разбегаются. "Ах так, суки, не подхожу?.. Мать вашу..." и т.п.
Появляется патруль. - "Граждане, спокойно! Выйди с площадки, матрос!"
- Меня как холеры чураться? Матроса, который кровь...
- Если не выйдешь, будем стрелять!
- Ах ты, сучья... А стрелять хоть умеешь?
- Сержант, приступайте!
Двое сбрасывают матроса на землю, третий дает короткую очередь.
- Спокойно, граждане! Продолжайте танцы. Террору наступает конец!
Труп за руки оттаскивают и оставляют неподалеку, под деревом. Заберут
его через три часа.
За этот день было убито пять матросов. Еще в магазине, в госпитале и на
вокзале. И на этом все кончилось. Сразу! Ни одного случая за последующие
еще девять дней патрулирования этого отряда. Появляющиеся после этого в
городе матросы не только вели себя крайне деликатно, но терпели даже и
издевки пацанов: "Эй, салага, оглянись, у тебя вся ж... в ракушках" или "Смотри,
какой воспитанный, даже билет покупает", "Это наверное тыловая морская
крыса" …
Теперь, когда читателю уже известны события матросского террора в
Пятигорске весной 44-го года, ему уже легко представить, что переживали
милицейские работники, когда им в руки попадался один из них...
За несколько дней до начала действий группы Захарова, в самый пик
террора, в КПЗ, где начальником был Иван Левашов, приводят одного бравого
матроса. Даже в КПЗ он продолжает буянить. Опрокинул стол, запустил его в
милиционера, матюкался и пр. Тут Ивану пришлось несколько раз, а точнее четыре раза показать матросу силу своих кулаков. Тот двое суток не мог
очухаться и, покидая КПЗ, поклялся отомстить Ивану.
И отомстил. Страшно. С дъявольским изощрением.
Подобрав себе в компанию еще троих парней, имеющих зуб на милицию,
в течение долгого времени они вчетвером следят за Иваном и его женой: часы
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ухода на работу, возвращения, время и маршрут жены в магазин и обратно, и
т.д.
И однажды, когда жена Ивана, возвратившись из магазина, входила в
квартиру, матрос догнал ее на лестнице и вслед за ней вошел в еще открытую
дверь. Приставив ей нож к горлу, он уводит ее в спальню. Входят в квартиру и
его друзья.
Разрезав сверху до низу все, что на ней было, матрос с ножом в руках
изнасиловал ее. Потом залепил ей глаза пластырем: "Я уезжаю, а кореши
остаются здесь, чтобы рассказать всему городу, во что обошлись твоему Ивану
каждый из его четырех ударов. Поэтому видеть ты их не должна. Это они будут
тебя узнавать и вспоминать как..."
- Про записку скажи и письмо, - подсказал шепотом Сергею,
рассказывающему эту историю, бывший "подельник" Алёна.
- Этот подонок, - продолжал Сергей вполголоса, как и прежде все время
оглядываясь на дверь, - оставил на столе заранее написанное и
перепечатанное на машинке подробное письмо. О том, как выследил, о
каждом своем предстоящем шаге уже в квартире, даже о пластыре,
захваченном из госпиталя. И о том, как он позаботился, чтобы весь город узнал
о его "справедливой мести". Он написал и опустил во все почтовые ящики на
дверях квартир этого подъезда машинописные записки, в которых было
примерно следующее: "Только для мужчин! Ваша соседка из девятой
квартиры, которую мы только что вчетвером изнасиловали, чувствует себя
неудовлетворенной и ждет новых клиентов. Задарма! Двери открыты! Не
теряйте своего шанса!"
Спускаясь с верхнего этажа он звонил и стучал во все двери: "Почта
пришла!". Вышел из подъезда и скрылся.
Через минуту-две многие соседи, обнаружив в ящиках эти письма,
действительно увидев открытые настежь двери девятой квартиры, были уже
там. Женщины приводили в чувство жену Ивана, мужчины в столовой читали
адресованное ему письмо.
Вот так матросик отомстил...
Через пару дней, придя домой после очередного дежурства, Иван вместо
жены нашел записку: "Не ищи. Не мучайся, я тебя не виню. Прости и меня. Если
сможешь, отомсти!".
- После этого, - продолжал Сергей, - Иван озверел. Говорят, был он
улыбчивым, таким добродушным здоровяком, спортсменом...
- Ну, как этот, - внес уточнение "самогонщик", - ну, артист этот, как его... что
в "Трактористах"... Андреев! Точно!
- ... А стал злодеем, костоломом. У себя в КПЗ вымещал на арестованных
уголовниках злость. В милиции сперва терпели это, понимая его состояние,
старались образумить. После одного громкого случая разжаловали, перевели
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старшим надзирателем в тюрьму. И здесь зверствует. Больной уже, наверное. В
каждом уголовнике видит одного из тех, четырех...
- Их так и не поймали?
- Исчезли! Как и жена... испарились.
- Сергей, он что, просто так избивает, без причины?
- А разве причину трудно найти? Не так посмотрел, не то сказал... Почему
все мы стоим? По правилам, когда входят надзиратели, все должны встать. Ктото встает раньше, кто-то опаздывает - вздремнул там, или реакция не та... Не
дай Бог случится это в день Ивана, каждый третий день... Он сейчас войдет и
будет искать последнего, кто встал... Вот тебе и причина, чтобы костыльнуть. За
неуважение...
Полтора-Ивана опаздывал. Пошли предположения: "Начал сверху...",
"Выпустит там пар...", "Уже не придет...", "Быть не может!", "А вот и было! При
мне, один раз...", "Верно, раз было!", "А один раз поменялся, пришел днем
раньше"... "Кастрированному" тогда досталось, поколошматил малость , и т.п.
Опоздание Ивана притупило бдительность камерников. Уже на всем краю
нижней нары сидели. Сидел у стенки и "второй подонок", даже чуть прилег,
опустившись на локоть. Приближалось уже время обеда, когда щелкнул замок,
заставивший всех сидящих вскочить и, - как и стоящих, - вытянуться по струнке.
Запоздал только еле двигающийся "второй подонок", что не осталось
незамеченным Полтора-Иваном. Это был высокий, даже очень высокий,
плотный, симпатичный парень, без тулупа, очень хорошо сложенный. Весь
какой-то монолитный, мощный. (Я представил себе четыре его удара
матросику!)
- Опять дрался, уголовник! ...Что я тебе обещал в прошлый раз? - И двинул
всего один раз ему под дых. Тот, как стоял около стенки, так по стенке и сполз
вниз, уронив голову на нары. И затих. "Вот изверг!", - подумал я, - тот и так еле
жив..."
- Староста! На нары не пускать! Карцер забит этой сволочью, пусть здесь
прохлаждается!
Оглядев камеру с остолбеневшими зеками, он уставился на меня.
- Новенький?
- Да, - сказал я не совсем дружелюбно.
- Статья какая?
- Говорят, 162-я, - неуверенно сказал я, - пункт... не запомнил.
- Да он и статью свою не знал, - вмешался Папаша.
- Авилов твой родич? - неожиданно спросил он.
- Да, - сказал я с некоторым опозданием и сразу пожалел об этом: ведь
Авилов - русский!
- Ты нацмен?
- Я армянин! - кажется с некоторым вызовом сказал я и, догадавшись, что
его тревожит, добавил: - Жена у меня русская.
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Он, вероятно, был удовлетворен... Достал из кармана пачку махорки.
Сперва хотел передать мне: - "Авилов прислал", но потом передумал, отдал
Папаше: - "Это для него!".
- У тебя есть что, староста? - обратился он к Папаше.
- Порядок! - коротко отчеканил тот.
Полтора-Ивана ушел. - "Где сила владеет, там закон уступает", прокомментировал происшедшее Отелло.
Я полез за бумагой для курева. Потом подошел к проявляющему признаки
жизни "второму подонку", спросил, не хочет ли воды?
- Мне бы к врачу, а? У меня все там опухло... Никакой мо´чи нету....
Я поднялся к Папаше, который уже лежал на своем месте и приоткрыв
окно, глядел на небо.
- Как быть с этим... просит врача... Жалко ведь...
- Скоро обед, принесут, скажу.
- Спасибо, папаша.
- Знаешь, за что здесь этот Ляшко?
- Нет.
- Изнасиловал племянницу, сестрину дочь, одиннадцати лет.
Я хотел было спросить его, а он то за что здесь, но Папаша закрыв окно,
повернулся уже на другой бок, дав понять, что аудиенция окончена.
Это был самый продолжительный диалог "императора" со своим "особо
приближенным" за все время моего пребывания на этой полке.
И в этот день, как и в предыдущие (и последующие, вплоть до 30-го
декабря включительно), мы ели рыбу. Когда много лет спустя я рассказывал
Минасу Аветисяну про "неделю тюрьмы" и эту рыбную диету, он сказал, что
мне повезло, ибо она благотворно влияет на память, и потому я так хорошо
помню подробности этих дней.
После обеда конвойный, поддерживая еле живого Ляшко, поволок его к
врачу, и больше я его не видел.
Самосуд - кривосуд,
Самосуд не суд,
- откликнулся Отелло очередной пословицей на эту сцену. А когда дверь за
Ляшко притворилась, назидательно добавил еще одну: "С сильным не борись, с
богатым не тяжись, а с глупым не вяжись!".
Вечером "Шехеразада" продолжалась. Когда Папаша уснул я стал
прикидывать, на сколько сеансов мне еще удастся растянуть "Графа...".
Выходило, от силы на три-четыре. Надо было подумать о новом сериале.
За эти дни я узнал уже истории многих сокамерников. О некоторых я уже
рассказал. Был еще водитель грузовика, по неосторожности сбивший на
обледенелой дороге офицера с супругой, которая скончалась. Отелло,
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декламатор, оказался доцентом педагогического института, литературоведом,
специалистом по русским пословицам и поговоркам. Он на почве ревности
задушил свою молодую жену, застав ее в пикантном положении со своим
студентом, которому удалось удрать. Его преступление квалифицировалось как
совершенное в состоянии аффекта, и он был уверен, что судом будет оправдан.
Он утверждал что "добрая пословица ко времени молвится" и выдавал их по
десятку в день. А про женщин, особенно:
"Добрая жена - веселье, а худая - злое зелье!,"
или:
"Жениться - не напасть, как бы женившись, не пропасть"...
"Проповедник", который так неудачно выступил с Рождественской
проповедью, сидел за то, что больше года скрывал в церкви дезертира и за
антиармейскую пропаганду среди своих прихожан.
Были в камере еще взяточники, воры, растратчики, в том числе и один
бухгалтер крупного треста, присвоивший чуть ли не полтора миллиона.
Он поступил уже при мне. Поздоровался со всеми как старый знакомый: "Здоро´во, братцы!".
Папаша предложил ему рассказать... "обе версии".
- Здо´рово придумано! Представляюсь всем сразу. А то, иди, потом,
рассказывай каждому корешу в отдельности. Лев Лётов! Не Летов, а через "ё" Лётов. 46 лет. Воевал. Два ордена Красной Звезды, шесть медалей. Два
ранения. Женат, одни дочки - четыре. Пятым будет сын, гарантирую! По
специальности финансист. Кавминстройтрест. Ну, как обычно, ревизия КРУ. По
версии следователя - полтора миллиона. По моей - так, ерунда, тысяч
девятьсот. - И он весело рассмеялся.
"Много гостей, много и новостей", - изрек фольклорист.
Папаша повернулся на другой бок. Лётов его больше не интересовал.
Этот Лётов своей беззаботностью и оптимизмом очень красил нашу жизнь.
Ежедневно он исторгал из своей памяти по нескольку десятков анекдотов,
баек, рассказов.
Услышав впервые имя "Отелло" он сразу насторожился, поинтересовался
происхождением этой клички и объявил всем:
- Сейчас, кореши, для тех кто этого не знает, я спою вам историю
настоящего, подлинного Отелло. Слова и музыка - народные. Прошу внимания,
уважаемый публикум.
И Лётов запел. На мотив известной песни "Златые горы":
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Пел он негромко, помня, что "зал"-то - это тюремная камера, но очень
музыкально, интонационно чисто и выразительно.

Венецианский мавр Отелло
В какой-то домик зачастил.
Шекспирт пронюхал это дело
И водевильчик сочинил.
Жила в том доме Дездемона,
Лицом, как полная луна.
И в генеральские погоны,
Ой, как влюбилася она.
Любил Отелло разговоры,
Их часто слушала она.
Сулил он ей златые горы
И реки полные вина.
Папаша - дож венецианский,
Он страстно дочь боготворил.
Любил папаша джин голландский,
А черных мавров не любил.
Увидя мавра он ругался,
Ведь мавр на черта был похож,
И все же, как он ни старался,
Но дочку замуж выдал дож.
А у Отелло в батальоне
Был Яшка, старший лейтенант.
Он был на горе Дездемоне
Большой подлец и интригант.
В Отелле все рассвирипело,
Как Яшка сплетню доложил.
Он вмиг пронюхал в чем тут дело,
И Дездемону задушил.
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На смертном одре Дездемона,
Дрожа от смертного огня:
"Любила я, страдала я,
А он, подлец, убил меня".
За водевильчик заплатили,
Шекспирту любо поглядеть.
А вот в народе говорили:
"Кому - деньга, кому - трагедь"
Выступление Лётова прошло успешно, под тихие, но всеобщие
аплодисменты.
- Браво! Браво, Лётов! - воскликнул камерный "Отелло". - Вы добавили в
мое фольклорное собрание новый, оригинальный образец.
Все четыре дня пребывания Лётова в камере N8 продолжались его
"концерты" с аналогичными номерами, курьезными историями из его жизни
(из чего стало известно, что до войны он несколько лет подвизался на ниве
культпросвета в подмосковных домах отдыха), фронтовыми байками и т.п.
К сожалению, "гастроли" Лётова были непродолжительными. Поступив к
нам 24-го, он уже 28-го был выкликнут: - "Летов (через "е"), с вещами!", - и
больше не появлялся.
- До лысины дожил, а ума не нажил...- хотел было уже пройтись по адресу
Лётова фольклорист, но, почувствовав, что эта пословица в данном случае не к
месту - быстро осекся.
В этот же день ушел и Сергей. Мы с ним тепло попрощались, даже
обнялись. Я взял у папаши свою пачку махорки и передал ее Сергею. "Спасибо
за тюлю!" - сказал я ему.
После ухода Сергея мне стало грустно. Кроме него, Михаила Марковича и
дяди Аслана, я почти ни с кем так и не сблизился за эти дни. Иногда
подсаживался ко мне парнишка, рассказавший об Алёне, и я угощал его козьей
ножкой махорки. Поймали его на краже.
Грустно было еще и потому, что обо мне, казалось, все забыли. Других
вызывали на допросы, очные ставки, свидания, в суд, а меня ни разу не
потревожили. Наверное, я один не знал о том, что было известно и дома, и в
оркестре. Адъютант полковника Шемякина с нашим дирижером Володарским
были у подполковника Кармашёва, и тот попросил потерпеть еще несколько
дней: - "Независимо от того, возьму Алёна или нет, к Новому году я верну вам
вашего старшину".
О Папаше ничего нового я так и не узнал. Меня еще интересовал парень,
которого звали "кастрированный", в паре с которым я был еще раз назначен
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Папашей опять же на "титан". Когда наполняли его в умывальнике, он спросил
меня:
- Сможешь ли, если я попрошу тебя, после выхода пойти в одно место и
передать несколько слов?
Я согласился. Спросить его, почему его называют "кастрированным",
постеснялся.
Хотел узнать об этом у дяди Аслана, но он не знал. Спросил у Михаила
Марковича. - "При случае скажу", - пообещал он.
Так как по моим расчетам к концу года я должен был проститься с Графом
Монте-Кристо, то после долгих раздумий пришел к решению, что следующей
сказкой Шехеразады будет роман Жюля Верна "Север против Юга". Читал я его
еще в детстве. Основную сюжетную канву хорошо помнил, но детали - нет! А
ведь именно детали давали мне возможность тянуть время, да наверняка они
то и способствовали скорейшему отходу Папаши ко сну. Поэтому в последние
дни перед Новым годом я был занят сочинительством деталей.
Тридцатого, сразу после завтрака, выкрикнули "кастрированного":
"Новгородов Ефим - на выход!". Михаил Маркович взял меня за локоть:
"Отойдем к параше". Обычно все старались держаться от нее подальше, но при
необходимости поговорить с кем-то tet-a-tet, единственное, более или менее
подходящее для этого место было именно там.
- Интересующий тебя парень вовсе не кастрированный. Была только
попытка. Дело в том, что он ухитрился иметь одновременно до пяти жен, или
любовниц... невест, - как хочешь назови... Разных возрастов и положений. И
всех их "доил". Всем обещал жениться. Браков не оформлял, так как был уже
женат, хотя жену его из Белоруссии немцы угнали в Германию и судьба ее не
была еще до конца известна. Все эти невесты-любовницы обеспечивали его
деньгами, обстирывали, хорошо кормили. Представлялся он им снабженцем,
работающим в Кисловодске, постоянно находящимся в командировках, и
только день-два в неделю или за десять дней приезжающим домой, уставшим
и голодным.
Однажды одна из них, Анна, выходя вечером из дома своей подруги в
пригороде Пятигорска, замечает Ефима входящим в дом напротив. А уходя от
нее двумя днями раньше, он собирался на неделю в Ростов. Анна возвращается
обратно к подруге, рассказывает ей о своем подозрении, и они начинают
следить за домом напротив. В окне Анна видит своего нареченного. А когда
подруга сообщает ей, что соседка напротив недавно говорила о скором
замужестве с экспедитором, ей все становится ясно. Они с подругой решают
пригласить хозяйку "дома напротив" и поговорить. Выясняется, что все то, что
говорил Ефим о себе Анне, о своей работе и т.п., - он повторял и другой.
Женщины решают пока ничего не предпринимать а просто проследить за ним.
Так они вдвоем выходят на третью, потом втроем - на четвертую и, наконец, на
пятую.
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Совет обманутых женщин долго придумывает для него кару и в конце
концов решает кастрировать его. Но самое смешное в том, что никто из них не
решается стать палачом, то есть, совершить сам акт расчленения ("Фу,
противно!", "Это же страшно!", "Я просто не сумею" и т.п.). Все хотели быть
помощниками палача - держать, привязывать, раздевать и пр. Наконец, одна из
них соглашается...
Зная, что он "не дурак выпить", решают пригласить его, мол, на именины,
появиться сразу всем вместе, и уже испуганного и ошарашенного Ефима
напоить, если придется даже силком, и потом только "казнить". Ефим
говорил...
- Он сам все это рассказывал вам?
- На этом самом месте, где стоим... Когда он узнал, что я адвокат,
несколько раз заговаривал со мной о своем деле. Просил консультации.
Разумеется, он не говорил, что доил этих женщин. Это моя версия. Как говорит
этот умный мужик Папаша, - есть две версии... По его версии он всех их любил
и, главное, все так его любили, что он никак не мог остановиться на какой-то
одной из них.
- Дальше, дальше что?
- Когда он в назначенный час, "прервав командировку, усталый и
голодный" пришел к Анне, она очень мило его встретила: - Молодец, что
приехал, спасибо за подарок, сейчас закрою дверь, - больше никаких гостей!
Пойдем в комнату, там только мои подруги, я тебя познакомлю...
- Иду за ней в комнату, - рассказывал Ефим, - поднял руку, чтобы
пригладить волосы, и как увидел их вместе - представляете?! Остановился
остолбенелый, рука замерла в воздухе, как пионер салютую, даже дыхание
сперло. А они улыбаются мило, "Здрасте", "Рады познакомиться", "Заходите,
садитесь", - ну, прямо цирк. Я сразу догадался, что меня будут казнить. Только
не знал - застрелят или через повешение. У кого, думаю, пушка? Расматриваю
их фигуры, места, где могут спрятать. Смотрю на стол, - ни одного ножа, вилки...
- У нас стол девичий, печенье, конфеты, вон халва, резать нечего, - говорят
мне. И наливают водки. Себе в малюсенькие "наперстки", а мне - в стакан. Это
я любил, они знают.. "За именинницу!". Пьют, закусывают, ну, все, как обычно.
Расспрашивают: "А скажите, трудно, наверное, холостяком?", "А кто вам
стирает?", "А где вы питаетесь?". Представляете? Кошмар какой-то! "Теперь, за
Верочку". "Почему не закусываете?". "А вы находите время почитать?". "А ДонКихота читали?". "А другого Дона?.."... Теперь за Клавдию. И конечно: "До дна!
До дна! До дна!"
Ну, пить я не боюсь и стараюсь не прозевать момент, когда вытащат
пистолет. И все хочу вспомнить, куда Анка положила ключ, закрыв за мной
дверь. Точно помню, что вытащила из скважины... В голове уже туман, ведь за
всех пришлось выпить... Да и сами они уже навеселе, смеются, хохочут нервно.
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И тут эта дуреха Клава достает нож, такой маленький, хирурга... Я все
время думал об этом моменте и знал, что сделаю. Как увидел нож, опрокинул
стол и кинулся к Клавдии, вырвал нож. А они на меня всем скопом. Я
размахиваю ножом, в кого-то, куда-то попадаю... В общем, вырвался, побежал
к двери, - закрыта! Прибежал к Анне - "Ключ! - ору, - убью". Пырнул ее пару
раз, пока не крикнула: "В халате". А они все меня, - за руки, за ноги, я
размахиваю ножом... Слышу: - "Убил, гадина!". В общем, вырвался еще раз,
открыл дверь, еще кого-то пырнул перед этим, и выскочил из квартиры.
Отдышался. Нож еще в руке, в крови. На улице мороз, я без шубы, шапки. И
идти некуда. Еще и крик этот в ушах: - "Убил, гадина!". Ну, и пошел в милицию.
- В этой истории самое удивительное - его успех у женщин, - сказал я, - был
бы красавцем, еще...
- Он - мужчина! А для Пятигорска сейчас любой мужчина - красаве´ц.
- Да, я слышал, здесь дефицит мужчин. Война, оккупация...
- Не просто оккупация. Пятигорск два раза переходил из рук в руки. Без
боя. Наши оставили город, не успев эвакуировать... Пришли немцы. Их
встречали как освободителей. В Гора-посте твои соотечественники даже столы
вынесли на улицы, с угощениями. Да и немцы въехали в город не на танках, а
на грузовиках, и раздавали населению шоколад. А потом, как положено, стали
брать всех коммунистов, активистов... В основном - мужчин, конечно. Потом,
опять без боя, пришли наши. И, что тоже естественно, стали брать всех
"сотрудничающих с врагом". Тоже мужчин. И все это повторилось еще по разу.
Как в одном фильме, в "Чапаеве", кажется: "Красные пришли - грабють, белые
пришли - грабють!". Когда наши вернулись в 43-м, уже некого было брать. В
городе остались одни женщины, старики и дети. С мужчинами было туго и в
других городах тоже, в Белоруссии, например. Но там были заводы, фабрики,
колхозы, восстанавливали разрушенное, - нужны были рабочие, строители, в
основном - мужчины, и миллионы демобилизованных оседали в этих городах.
А в Пятигорске что им делать? За всю войну всего одна бомба упала на
гостиницу "Бристоль" и даже ее не восстанавливают. Одни госпитали. Да и их
уже постепенно начинают свертывать.
- Михаил Маркович, это правда что женщин во всех странах, во все
времена было больше, чем мужчин? Говорят, по статистике это так. Не знаете?
- Могу сказать точно, что до войны в СССР женщины составляли 52%
населения, мужчины, соответственно - 48%. То есть, на каждые 12 мужчин было
13 женщин. После войны на 12 мужчин по Союзу будет не меньше 16-18-и
женщин, а в Пятигорске и все 20. Поэтому такие, как Ефим, - в общем-то не
урод, стройный, длинноногий, неглупый парень, к тому же еще и экспедитор, на вес золота. Как говорится: "На безрыбье и рак рыба". Или как выразился этот
остряк Лётов: "На безбабье - и кулак шансонетка!" - повеселел Михаил
Маркович.
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Прогуливающийся поблизости фольклорист, услышав пословицу,
насторожился, остановился и повернулся к нам.
- Скажите, доцент, - обратился к нему Михаил Маркович, - вы слышали
вариант Лётова пословицы "На безрыбье - и рак рыба"...
-Великолепный вариант, жаль что в письменной форме его нельзя
опубликовать. Как и тысячи других русских пословиц.
- Есть ли еще другие варианты?
- О! Предостаточно. Пожалуйста:
"На безлюдье и Фома дворянин",
"Меж слепых и кривой зрячий",
"Не нашел гусь зернышка, глотает и камушки",
"Съешь и морковку, коли яблока нет",
"Коль нет мяса, и жук мясо",
"И муха псу хороша, если кости не кинут",
"И месяц светит, когда солнца нет",
"И кафтан греет, когда шубы нет".
- Можно вспомнить и другие, - закончил фольклорист, явно довольный
тем, что какое-то время он почувствовал себя "на кафедре", перед
внимательно слушавшими его "студентами".
Ефим Новгородов вернулся в камеру веселый, улыбающийся. Мы еще
курили у параши. Он сразу направился к Михаилу Марковичу и сказал
торопливо:
- Все в порядке, сейчас следователь сказал, Анка выздоравливает. Жизнь,
говорит, вне опасности. Значит, будем жить, братцы! Я сейчас угощу вас
папиросами "Герцеговина Флор", следователь дал четыре штуки.
Немного позднее он подошел ко мне, отвел в "секретный уголок" и
спросил:
- Не раздумал, Яша, выполнишь просьбу?
Я подтвердил обещание.
- Я сейчас тебе расскажу...
- Когда выйду, тогда и...
- Тогда же времени не будет, крикнут "с вещами", и все. А мне надо долго,
подробно рассказать. Я пробовал следователя уговорить пойти, отказался,
говорит, противоречит закону...
- Хорошо, давай свои подробности.
- На Лермонтова 27, запомни, Лермонтова 27, если забудешь, вспомни
сколько лет он жил, тоже 27. Спросишь там Макара Макашева, водителя. Это
мой друг. Когда его родителей немцы взяли, я с полгода жил там с ним. Потом
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он женился, я ушел. Но кое-что мое осталось. У них в комнате большой шкаф, в
середине посуда, по краям разные там полки, ящики. Слева, самая верхняя
полка - моя. Там у меня книги, альбомы, разные вещи, кое-какие документы...
В общем, это моя полка. В середине этой полки за книгами найдешь коробку от
патронов. К охотничьему ружью. В ней деньги. 49 тысяч. Возьмешь деньги...
- А если они уже нашли их? Захотел твой Макар прочитать книгу, наткнулся
на...
- Он книг не читает. Кроме Робинзона Крузо. Уже раз двадцать перечел.
- Если ты уверен, что он мне поверит...
- Поверит, поверит... Ладно, чтобы верняк был. Скажи что Ефим, - это вроде
пароля, - напоминает один разговор. Когда у него родился сын он спросил
меня: "А что если сына назвать Робин?". Я сказал, что здорово придумано. А
следующая будет, наверное, девочка, назовешь Пятницей, а следующего Попугаем. И он выругался... Вот так... Запомнил? Кто же, кроме меня, мог знать
про этот разговор? Возьмешь деньги, скажешь, должен отдать адвокату...
- А какому адвокату?
- Ты ему так скажешь.
- Понял. Дальше?
- Старую церковь на Анджиевской знаешь?
- Мы в ней жили в 43-м.
- Второй домик, если идти от церкви вниз. Там живет Вика, Виктория, с
дочкой трех лет. Муж погиб. Она шьет, все ее знают как портниху.
- Это одна из?.. - кажется проговорился я.
- Да! Вот ей и отдашь эти деньги.
- Не возьмет она, что ты! Еще и меня выкинет...
- Возьмет! Я заметил... Когда все измывались... в общем, было такое
дело... только она одна молчала. Все смотрела, смотрела... такой укор был в
глазах ее... Смеялась вроде, а в глазах такая боль... тоска. И следователь
сказал... У всех четверых ранения разные, кроме Виктории. Значит, близко не
подходила... И дочка меня очень любит...
- Ну, хорошо. А что ей сказать?
- Скажи, это для дочки. Пусть тратит. Все! А если не захочет, пусть
сохранит. Я вернусь. Скажи, от себя скажи, что ищу причину, ну, чтоб
встретиться с ней, понимаешь?
- Понимаю! Не беспокойся, все сделаю.
- Ты не обидишься, если я попрошу повторить, адреса, там...
- А что обижаться, делать все равно нечего. Значит так... Лермонтов.
Первая мировая война и Отечественная... Не таращи глаза. Просто я так
запоминаю годы жизни Лермонтова, - 14 и 41, сто лет назад. Советую
запомнить. Дальше, Макар Макашев, шкаф, левая верхняя полка, коробка, 49
тысяч. Пароль - Библия!
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- Какая библия?
- Библия Макара. Дальше... Робин, Пятница, Попугай, мат... Повторить?
Анджиевского, церковь, второй дом, Виктория с дочкой. Только их и любишь,
остальное - по глупости, так, наваждение. Если простит - вернешься, все
сделаешь, чтобы скостили срок, будешь писать, даже не получая ответа, но
если сумеет перебороть... и написать...
Ефим уже обнимал меня.
В качестве свидетельства, скрепляющего наш с ним заговор, мы выкурили
вдвоем последнюю его папиросу "Герцеговина Флор".
В этот день человек семь-восемь получили передачи. К Новому году. Когда
конвойный вышел, Папаша распорядился:
- Половину - в общий котел! Может, и все. Адвокат, запомните кто сколько!
- "Не кусок пирога, а честь дорога", - добавил фольклорист, сам
получивший передачу: - Прошу, адвокат, примите все. Ибо, - "Кто дружбу
водит, тот счастье находит!".
- Что взгрустнул, Яков? - спросил Михаил Маркович.
- Не понимаю... Вроде все меня забыли. Жена болела, может что-нибудь
случилось... она в положении...
- Передачи будут и завтра. И не стоит думать о плохом. Было бы что, вчера
Полтора-Ивана сказал бы, когда махорку передавал. Он, кажется, в курсе твоих
дел.
В этот вечер я закончил историю о страданиях и мести Эдмона Дантеса.
Папаша по-своему даже поблагодарил меня, сказав: - "Занятная история".
И перед тем, как повернуться на другой бок, спросил: - "А что-нибудь подобное
знаешь еще?"
- Вспомню.
- Вспоминай! Полезно!
Тридцать первого, одновременно с завтраком - на этот раз гречневой
кашей, вызвавшей у фольклориста очередную пословицу, которая "вовремя
молвится":
Гречневая каша - матушка наша,
А хлебец ржаной - отец наш родной,
принесли еще несколько передач. И опять мне ничего. Михаил Маркович,
закончив экспоприацию новогодней дани, подошел и сказал: - "Пожалуй, у нас
будет царский стол, не хуже чем на воле. Не считая, конечно, горячительного".
- Заргарян Яков, с вещами! - раздалось вскоре после завтрака. Я не спеша
попрощался со всеми - как сказал бы Лётов - "своими корешами". Персонально
- с дядей Асланом, Михаилом Марковичем и Ефимом.
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- Я не ошибся, попросив именно тебя, Яш, я надеюсь... очень! - сказал
Ефим, долго не выпуская мою руку.
- Виктория придет к тебе на свидание, сюда. Жди! - пообещал я ему. И
"под звуки" напутствия фольклориста Отелло:
В добрый путь!
Да к нам больше не будь!,
вышел из камеры N 8, в которой пробыл ровно неделю, почти час в час.
У ворот меня ожидали наш дирижер Володарский и шофер полковника
Шемякина.
- Ну и зарос! - воскликнул Володарский. - Точный образ уголовника.
- Алёна уже поймали? - спросил я.
- Нет!
- Куда? - спросил водитель, когда мы сели в машину.
- Домой! - сказал я.
- Ко мне, - сказал Володарский. - Сперва побреешься, потом заявишься к
жене. А то увидит она такое страшилище, со страху родит тебе урода.
Дома все было в порядке. Там очень спокойно пережили эту неделю, ибо
уже на второй день заключения знали, что это "вызвано следственной
необходимостью" и 31-го я буду дома.
Поздно вечером зашел на несколько минут Геннадий. Я по-братски обнял
его и поблагодарил за все, начиная с бутерброда в КПЗ. Говорили об Алёне,
который так и не был еще пойман, о моих сокамерниках, о Полтора-Иване.
Многие подробности его истории, которые вошли в рассказ Сергея, я узнал от
Геннадия.
- Что же ты, Геннадий, не дал мне знать о 31-м числе?
- А разве ты не получил мою записку? В пачке махорки. Я же предупредил
Ивана, чтобы она не пропала.
Я вспомнил! Эту пачку, "чтобы не пропала", Иван передал Папаше для
меня. Так и не раскрыв ее, я перед расставанием дал Сергею. Записка Геннадия
ушла с ним на этап.
Незадолго до полуночи я принялся за тюлю!
Накрошил хлеба в котелок, насыпал туда две, потом еще одну ложку
(столовые!) песку и попросил тещу к полуночи приготовить горячий, крепкий
чай. И после первого тоста за Новый, 1946-й год, наконец-то я полакомился
своей сладкой, горячей, с крепким чаем тюлей. Этот "шедевр кулинарного
искусства" был моим первым - уже по традиции - блюдом и при встрече 47-го,
48-го, 49-го и 50-го Новых годов. То есть, пока я служил в армии.
В апреле 50-го я демобилизовался. А кто весной вспоминает о Новом годе
и тюле? Когда перед Новым, 1951-м годом, уже в Горьком, я вспомнил о
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традиции, обнаружил, что котелка-то у меня нет! Пришлось заменить его
эмалированной кастрюлькой. Но это было уже не то! Абсолютно не то!
Никакого впечатления. И никаких ассоциаций! Весь смак был утерян.
С тех пор традиция приготовления тюли ушла в предание. Отныне,
встречая каждый Новый год, я только вспоминаю о тюле, о неунывающем
Сергее, о завтраках в камере N 8 и о чайной ложке сахара, который высыпался
тюремщиком - по желанию камерника - или в кружку с жидким чаем, или в его
раскрытую ладонь...
После...
Второго января, часов в пять вечера, я пошел к Макару Макашеву, на
Лермонтова 27.
Дверь открыла супруга: - Да, дома. Спасибо, и вас поздравляю... Нет, не
занят, читает...
- Не Робинзона ли Крузо? - не удержался я.
- Ну вот, дождалися... весь город уже смеется! А вас я узнала, - из оркестра.
Начинаете и кончаете танец, так? Мы с Макаром иногда бываем на танцах...
Сюда, прошу. Макар, к тебе!
Из смежной комнаты вышел Макар с книгой в руках.
- Я от Ефима Новгородова. Был с ним в одной камере, неделю.
- Как он там? - заинтересованно спросили они оба.
- В последний раз пришел от следователя веселый, все обошлось, одна там
была серьезно ранена, поправляется. Скоро, наверное, дело пойдет в суд. Он
попросил меня нанять ему хорошего адвоката.
- Это черт знает сколько денег будет стоить! - сказал Макар.
- Да, недешево! Но деньги у него есть. И хранит он их в вашей квартире.
Вот я и пришел за ними. Он объяснил мне, где они. Вы не возражаете, если я их
заберу?
- Конечно, нет! Наверное, в его отделении.
- Он так и сказал. В левой половине шкафа, на верхней полке, за книгами, в
металлической коробке из-под патронов. Сорок девять тысяч. Достаньте,
Макар, я в сапогах выпачкаю стул.
Макар снял домашники, полез на стул и быстро достал коробку.
- Давайте вместе пересчитаем, - сказал я, - может быть, память ему
изменила и он ошибся в сумме. Вдруг здесь больше или меньше.
Посчитали. Ровно сорок девять тысяч. Я рассовал деньги по карманам.
- А свидеться с ним можно? - спросила супруга.
- Не знаю. Но попробовать можете. Он в камере N 8. Если увидите,
передайте привет и скажите, Яша деньги взял, и завтра уже... я займусь главной
его просьбой. Будет у него адвокат.
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Последовавший вслед за этим второй визит, перед которым я очень
волновался, был "во второй дом ниже церкви".
Дверь открыла молодая женщина 23-24-х лет, с миловидным лицом и
открытым взглядом.
- Здравствуйте, с Новым годом!
- Спасибо! Зайдите, закрою дверь, а то напустите холоду.
- Я из полкового оркестра. Недавно провел неделю в тюрьме. Вы можете
меня выслушать несколько минут?
- Что же, снимайте шинель, в комнате жарко.
- Не стоит, я не надолго.
Я не знал, кто еще живет в этом доме и опасался хоть на минуту
расставаться с деньгами Ефима, которыми были забиты все мои карманы, в том
числе и карманы шинели.
Вошли в комнату. На диване сидела и играла с котенком девочка херувимчик, хорошо одетая и, видно, ухоженная.
- Здравствуй, детка! С Новым годом! А как тебя зовут?
- Вика.
- Нет, ты меня не поняла. Не маму, а тебя.
- Она не ошиблась, - сказала Виктория, - ее тоже зовут Викой. Мы ожидали
ее когда мужа, Виктора призвали. И он сказал мне: если родится мальчик,
назовешь Виктором, а если девочка - Викторией. Когда она родилась, Виктора
уже не было...
Я присел рядом с Викой, боком, на диван.
- А сколько тебе лет, Вика-младшая?
- Я уже большая, мне будет шесть!
- Три будет, три. Шестого числа будет три годика.
Зная, что у Виктории маленькая дочь, выходя из дома, я захватил с собой
немного суджуха из присланной мне из Еревана к Новому году посылки.
- А что ты, Вика, получила от Деда Мороза в подарок?
- Конфеты... платье, вот это, правда, красивое?
- Я поставлю чай, - сказала Виктория и хотела выйти, но я, даже несколько
категорично запротестовал, потому что неожиданно меня озарило и я понял,
как должен вести себя и что говорить. И всякое волнение и робость пропали.
- Я вообще чай не пью. И водку тоже. Спасибо! Прошу вас, посидите и
дайте мне поговорить с Викой, как если бы мы были с ней одни.
- Вот, Вика, тебе подарок, - я начал доставать суджух из кармана шинели,
но он оказался в самом низу, а сверху все было забито пачками денег.
Пришлось освободиться все-таки от пары пачек и запихать их в другие, тоже
уже полные карманы.
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- Вот, Вика, это называется суджух, попробуй. Очень вкусно, правда? Это
прислал тебе дядя Ефим.
Я удержался и не повернулся к Виктории.
- А где Ефим? Почему не приходит больше?
- А разве ты не знаешь? Он больной, лежит в больнице. Я тоже там лежал,
но меня уже вылечили.
- А Ефим скоро придет?
- Не знаю. Но он сказал, что очень соскучился по тебе.
- Я тоже. А когда он придет?
- И он еще сказал, что очень любит тебя и твою маму. Что только вас и
любит, больше никого. Он сказал, что все остальное, это... ну, как тебе сказать?
Ты иногда делаешь глупости, правда? Вот я, такой большой, и то иногда
делаю... Ефим тоже...
Мне стало жарко. И в буквальном, и в переносном смыслах. Надо все же
снять шинель. Но прежде - освободиться от денег. А больше всего хотелось
повернуться к Виктории...
- Очень вкусно, - заявила Вика, которая все это время была занята
суджухом. - А зачем эта нитка?
Я объяснил зачем. - "Дай я вытащу ее, чтобы не мешала".
Когда я вытаскивал нитку, из кармана шинели выпала на диван пачка
денег.
- А зачем у тебя так много денег? - удивилась Вика.
- А кто сказал, что это мои. Это же твои деньги. Их Ефим прислал. Для тебя.
Вот, держи! Он сказал - на это купишь себе туфли, а на это - сейчас посмотрим,
что здесь написано. Ага, платье, вот на это - куклу, а на это - конфеты. Что тебе
мама обещала еще купить?
- Пальто!
- Чуть не забыл! На пальто у меня же в другом кармане. Вот здесь, а ну,
Викочка, вытащи! А вот еще - на что-нибудь другое. Все тебе и маме. Ефим
очень-очень просил потратить их. У него же больше никого нет на свете. Только
вы! И он, как поправится, хочет приехать к вам.
- А когда он приедет?
- А он напишет. Я знаю, ты еще не умеешь читать и писать. Но он все равно
будет писать вам письма, даже если ему не ответят. Он будет писать и писать...
Все! Больше я уже не мог фантазировать. Отдышался и повернулся к
Виктории. Она сидела, опустив руки на колени, и беззвучно роняла слезы.
Когда я поднялся и стал автоматически застегивать шинель, почувствовал,
что в кармане гимнастерки осталась еще пачка. Достал, бросил на диван к
остальным пачкам, с которыми возились Вика с котенком.
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- Я все сказал, Виктория. Здесь сорок девять тысяч... Ефим очень надеется,
что вы его простите. Все, что я говорил Вике - это правда! ... До свидания. Я
думаю, мы еще с вами встретимся.
Я быстро вышел, захлопнул дверь и ушел.
Шестого января, в день рождения Вики-младшей, я снова пришел к ним "с
подарками от Ефима". Мы посидели с Викторией довольно долго, пили чай, по
стаканчику водки за Вику. Говорили о многом, обо всем. Кроме Ефима. Я
рассказал ей о камере N 8, ее обитателях, их историях, о тюле, Папаше, о
Полтора-Иване ("да, я слышала об этом"), словом, обо всем. Только прощаясь,
она сказала: "Спасибо большое. Пусть напишет!".
Добрый Геннадий, "наш человек оттуда", помог мне переслать в камеру N
8 пачку махорки в руки Ефима Новгородова с двумя словами: "Пиши, ответят".
... Сразу же после Нового года вновь открылся магазинчик около нашего
полка. За прилавком стоял незнакомый дядька. А еще через некоторое время в
ларьке возле парка "Цветник" уже работал дядя Аслан. Зная его историю,
нетрудно было сделать соответствующий вывод: "Этот гад с орденами" своего
добился. Но праздновал победу он очень недолго.
Я уже упоминал, что нашими соседями по казарме были ребята из
комендантского взвода. Мы - оркестранты и они - были наиболее
привилегированными подразделениями части. Дружили, часто собирались по
вечерам, то у нас, то у них, приносили из столовой ужин их и наших
отсутствующих по сердечным делам ребят (не менее десяти порций),
естественно, выпивали. Если не считать некоторых офицеров из других
батальонов, ребята из двух наших взводов со своими офицерами были
основными покупателями близлежащего магазинчика.
В конце января отмечали день рождения капитана Захарова. За столом
собрался "актив" двух наших подразделений - офицеры, старшины,
помкомвзводы и пр. И здесь, как это часто бывало за последний месяц, когда
меня начали расспрашивать: "Как там?", я рассказал им историю дяди Аслана,
которого все знали и любили.
- А давайте мы этого нового дядьку выживем оттуда, - предложил капитан
Захаров. - Это же для нас - раз плюнуть. Если мы объявим бойкот, мигом
прогорит.
В этот вечер был составлен заговор. Бойкот - раз. Придирки - два.
Вредительство - три. Распространение ложных слухов - четыре. Кто как еще
может - пять, шесть, семь...
Личный состав обоих подразделений был оповещен о готовящемся акте
восстановления справедливости.
Проходная. Часовой, разумеется, из комендантского взвода. Подходит
солдат, просит выйти "на минуточку, в магазинчик". Дежурный: "Иди на
двадцать, только не в этот... не знаешь что ребята недавно отравились,
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покупали там консервы (водку, вино, конфеты...). Предупреди всех своих,
объяви в батальоне". Или: "Товарищ лейтенант, разрешите обратиться? Нам,
правда, говорили - предупредить солдат, но если вы тоже в этот магазин...".
Заходят несколько оркестрантов или курсантов в магазин. "Дайте то-то и
запишите в кредит". Дядька, конечно, отказывает. "А дядя Аслан нам давал!" Начинают матюкаться, угрожать: "Подожжем, гад! паразит!"
Возвращаясь поздно вечером из города, оркестранты стучали
мундштуками по стеклам, пока они не треснут. Портили замки, забивали их
гвоздями. А однажды из мастерской по ремонту танковой техники кто-то
захватил клей, которым залили внутренности висячего замка. Потом мы
видели, - его резали автогеном. При ликующей "публике", с ее остротами.
Нередко, не успевал Володарский отмахать последний такт перед
перерывом или окончанием игры, как кто-то вскакивал и провозглашал:
"Придумал! Дядь, а дядь! Это правда, что ты сифилитик, и тебя с универмага
перевели сюда из-за этого?"
- Это надо спросить, когда у него будут покупатели, - советует кто-то.
Когда потеплело и дверь магазинчика была обычно открыта настежь,
проходя мимо него туда и обратно оркестр выстраивался в цепочку, и каждый
из нас, просунув раструб своего инструмента в дверь, издавал предельно
возможный для данного инструмента "вопль".
Но самое главное - торговля почти прекратилась. И "дядь, а дядь!" и "гад с
орденами" не выдержали. В конце марта магазин закрыли. А через несколько
дней там появился наш дядя Аслан, который, наверное, так и не узнал о
причине восстановления его на старом месте.
Свое обещание похоронить дядю Аслана "бесплатно, при полном составе
оркестра", выполнить нам не удалось. Забегая на год вперед, скажу, что в 1947м году наш 21-й ОУТП был расформирован. Оркестр в полном составе был
передан Орджоникидзевскому Суворовскому училищу. Когда в день отъезда из
Пятигорска мы, группа ребят пришли попрощаться с дядей Асланом,
магазинчик был закрыт. Жил он совсем рядом. Узнали: скончался! Вечером лег,
а утром не проснулся. Хоронить его должны были через день, уже в наше
отсутствие. Мы сложились и купили ему самый роскошный, какой можно было
заказать, венок. "Человеку редкой доброты, дяде Аслану - от полкового
оркестра" - было написано на ленте венка.
Обходя знакомых и друзей перед отъездом из Пятигорска, зашел я и к
Викам. Прочитал последнее письмо Ефима. По тексту видно было, что отвечал
он на уже полученное письмо. Расставаясь, обнялись и расцеловались с
обеими Виками.
Геннадия нашел в угрозыске. На память он протянул мне зажигалку. Я снял
с руки часы и отдал их ему, уже старшему лейтенанту Геннадию Авилову.
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С Михаилом Марковичем встретиться и проститься не удалось. Узнал, что
он отделался условным наказанием, обменял квартиру и живет теперь в
Кисловодске.
***
Мне остается вернуться на год назад, в апрель 1946-го года и продолжить
рассказ о главном герое этой истории - Алёне.
После четырехмесячных поисков подполковнику Кармашёву удалось взять
Алёна. В электричке. Спящего.
Так как главный и единственный свидетель обвинения по делу Алёна
Арсен-Крот к этому времени уже был задушен в тюрьме (не только из-за
предательства Алёна: слишком многих он задел своими признаниями), то Алён
ни в чем, кроме кражи в детсаду не признался. И доказать юридически не
смогли. Я и Володарский были вызваны в суд в качестве свидетелей. И я и он по
мере наших сил защищали Алёна, распределив между собой сферы:
Володарский упирал на музыкальные "совершенства" Алёна, а я - на
сложившиеся для него неблагоприятные условия, способствующие его
становлению на криминальную дорожку. Отец погиб, защищая Родину, сирота.
Попал в руки такого отпетого уголовника, как Крот. Детский романтизм...
необходимость сохранить будущего полезного члена общества... гуманность
советского суда и т.д., и т.п.
- У вас какое образование, свидетель, - спросил меня прокурор.
- Незаконченное среднее, с десятого класса ушел в армию.
- Надеюсь, учиться еще будете? И кем намереваетесь стать?
- Музыкантом.
- Настоятельно советую учиться на адвоката. Вы так обелили этого
рецидивиста, что обвинению остается только извиниться перед ним за
причиненное беспокойство.
- Его рецидивизм судом не доказан. Мало ли что мог наболтать АрсенКрот. Называя Алёна своим напарником по многим кражам, он, возможно,
прикрывал главаря, которым может быть любой из сидящих здесь в этом зале,
в том числе и за судейским столом. Теоретически я могу думать и так (урок
подполковника Кармашёва пригодился!).
Алёну дали четыре года.
Встречался я с ним после этого еще три раза. Через год после суда, через
четыре, и через сорок лет. В Ростове, Москве и в Ереване.
В 1947-м г. в Ростове мы участвовали в конкурсе военных духовых
оркестров. После его завершения все оркестры выступили в парке им.Кирова, а
вечером, попеременно играли там же танцы. Свободные от игры оркестранты
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обычно пополняли ряды танцующих. И я - тоже. Когда объявили "белое танго",
меня пригласила одна девушка. Пошли танцевать.
- Тебя как зовут? - спросила она.
- Яша. А тебя?
- Это не важно. Ты из Орджоникидзе? Оркестр ваш...
- Да.
- Выйди за танцплощадку, там тебя ожидает твой родственник... Веди меня
к выходу... Выйдем... Вон там, под деревом... За киоском... Пока!
Направляюсь туда. Алён! Обнял меня, все хлопает по спине.
- Спасибо! Знаю, сидел из-за меня... и, - за речь в суде.
Повел меня вглубь парка.
- Как ты очутился здесь? Ведь и полтора года еще не...
- Сбежал! Ты смотри, ничего никому... пока не стоит...
- Как дела? Чем занимаешься?
- Лучше не надо. Расскажи, как ребята, как Володарский? Что у вас нового?
Побеседовали мы с ним минут пятнадцать. "Мы еще увидимся с тобой в
Ереване!", - сказал он мне на прощание.
В 1950-м году я прилетел в Москву. Надо было поездом поехать в Горький,
для поступления в консерваторию. В аэропорту подошел к газетному киоску.
- Нет ли у вас расписания железных дорог? - спрашиваю.
- Пойдем, у меня есть, - раздался голос за моей спиной и кто-то взял меня
за руку. Оглядываюсь - Алён! Потащил меня в ресторан. Посидели часа два.
Рассказал кое-что о себе. Из разных карманов достал и показал паспорта со
своей фотографией, с разными фамилиями и именами. Вид у него был
довольный, цветущий. Хорошо, с лоском одет.
- Алён, ответь мне на два вопроса. Дело прошлое, говори только правду.
Обещаешь? Первое: часы, которые ты мне подарил, якобы от отца...
- Эти часы на самом деле были пересланы папой. Все остальное, что я
дарил ребятам: кошельки, зажигалки, книги, вообще все, все, что говорил
будто выиграл в карты - все это нет... Но часы, поверь, старшина! Это отцовские,
еще от деда подарок ему на свадьбу.
- Тогда жаль... Если бы я знал, сохранил бы.
- Продал?
- Нет, подарил. Одному хорошему человеку из уголовного розыска. Теперь
второй вопрос. Каким образом ты так быстро связывался с отцом? Я помню
письмо его... да и часы, хотя бы. Как получил?
- Все очень просто. Есть поезд "Ереван - Москва" и обратно. Каждый день.
В поездах есть проводники. Один из них - наш. Я знаю его расписание. На
любой маленькой станции, где поезд останавливается хотя бы на две-три
минуты, можно незаметно и взять и отдать что хочешь. А я в основном
держусь, почти всегда, маршрута этого поезда.
Прощаясь, и на этот раз он сказал: "мы еще встретимся с тобой в Ереване!"
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И действительно, через 36 лет после Москвы и 40, - после суда, летом
1986-го года я встретил его в Ереване. В книжном магазине на площади
Ленина. Он оглядывал полки с книгами.
Алён очень изменился. До неузнаваемости. Это был глубокий старик, весь
в морщинках, прищуривающийся. Рука, лежащая на прилавке, была вся
сморщенная, деформированная артритом. Волос на голове почти не было. Я
даже засомневался, он ли это, или другой, похожий...
- Алён, - тихо назвал я его имя, приблизившись.
Он вздрогнул и повернулся в мою сторону. Заулыбался, но даже глаза у
него были не те, какие-то потускневшие.
- Привет, старшина! Друг ты мой старый, а знаешь ли, что почти тридцать
лет меня никто так не называл? Алён! Алён! - грустно повторил он несколько
раз свое имя.
- Как это одним словом можно вернуть человека на сорок лет назад. В
юность... в молодость.
- Давно в Ереване?
- Нет. Приехал положить цветы на могилу родителей. И Завена. Долго не
мог этого сделать...
- Алён, я на машине, поедем ко мне, посидим, поговорим...
- Не сейчас. У меня важная, поверь, очень важная встреча. Но я
обязательно зайду, дай адрес.
Я передал ему визитку.
- У тебя неважный вид, не болен? - спросил я.
- Здоров! Если не считать того, что ни одного здорового органа у меня уже
нет. В последний раз мне очень не повезло. Встретимся - расскажу. Хочу,
знаешь, кому-то все рассказать, пока еще не загнулся окончательно. Рассказать
все, все, как раньше - на исповеди... Почему бы не тебе?!
- Может, все-таки поедем? Хочешь, я подожду, пока ты...
- Не стоит! Я позвоню и зайду.
Но он не позвонил и не зашел.
В последующие дни я при случае несколько раз останавливал машину у
магазина, выходил, рассматривал книги, - тянул время, в надежде встретиться с
ним. Но Алён исчез!
Но только не из памяти.
По крайней мере раз в год, за новогодним столом, когда я вспоминаю о
тюле, Сергее Кузьмине, дяде Аслане, Михаиле Марковиче, Полтора-Иване,
Ефиме и обеих Виках с их историями, о прекрасном парне Геннадии Авилове, перед моим взором появляется и Алён. Появляется в образе и симпатичного
юноши, многообещающего кларнетиста с редким звуком, и в облике дряхлого,
морщинистого старика без единого здорового органа, в своей беспокойной
жизни пережившего, без сомнения, не одного "полтораивана".
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Но я не жалею о той "неделе". И, в каком-то смысле, даже благодарен
Алёну за нее.
Ибо тысячу раз прав Сергей Параджанов в своем афористическом
утверждении, приведенном в качестве эпиграфа к этим воспоминаниям.
Прав и Акоп Акопян. Русский - знать надо!
Но, добавил бы я, не менее важно знать историю Эдмона Дантеса.
Желательно - в подробностях.
На личном опыте убедился: это предотвращает слишком близкое
знакомство с неотъемлемой принадлежностью интерьера любой камеры
(любой тюрьмы на одной шестой земного шара), под благозвучным названием
- параша.
24.02.95
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ЕСТЬ ИДЕИ...
"Парк Благодарения – парк памяти"
Среди многочисленных и разнохарактерных международных и
национальных праздников, ежегодно отмечаемых во всех странах мира, есть
один особенный. Это самый благородный и удивительный, на мой взгляд,
праздник, всенародно отмечаемый ежегодно в США - День Благодарения. Это День памяти, День выражения признательности живущих всем тем ушедшим
их предкам, которые основали, обустроили и способствовали процветанию их
великой родины - Соединенных Штатов Америки.
Хотя в Армении и нет специально отмечаемого Дня Благодарения, однако
это не означает, что армяне лишены чувства признательности к своим великим
предкам. Сказанное настолько очевидно, что даже и доказывать это не стоит.
Более того. Обладая хорошей исторической памятью и чувством
признательности, армянский народ помнит и чтит имена не только своих
великих соотечественников, но и многих "чужеземцев", всех тех, кто что-то
сделал для нас, чем-то помог нам в трудные для нашего народа времена.
Имена Грибоедова и Нансена, Лепсиуса и Верфеля, Байрона и Брюсова, многих
других, - это дорогие для армян имена. Свидетельство тому - памятники,
воздвигнутые в их честь, присвоение их имен институтам, школам, улицам и пр.
Однако дело не только в наличии у армян памяти и благородного чувства
признательности. Ведь в деятельности этих людей отражены частицы истории
армянского народа и, следовательно, пропаганда имен и деяний этих людей
это (осознаем мы это или нет) и пропаганда истории армянского народа.
Именно эта мысль в качестве предпосылки и является основой для моего
предложения.
ИДЕЯ. Я предлагаю основать в Ереване Парк Благодарения, где аналогично
родникам-памятникам будут возведены хачкары-памятники, посвященные
отдельным лицам, друзьям армянского народа. Мне представляется, что если
это предложение будет принято, то необходимо будет создать общественный
Комитет "Парка Благодарения", куда войдут известные художники, скульпторы,
архитекторы, специалисты парковой культуры, дизайнеры, представители
властных структур, фондов и т.п. Они-то и займутся проблемами, связанными с
обликом Парка, решат, какими должны быть эти хачкары (приблизительные
параметры), их расположение в Парке (по обеим сторонам аллей или
стоящими "в художественном беспорядке" по всей его территории), характер
надписей-посвящений и т.п. Несомненно, что несмотря на некоторые
ограничения, необходимые для сохранения определенного стилевого единства
в общем облике этих хачкаров-памятников, их авторам будет предоставлена
287

широкая возможность для проявления своего художественного вкуса и
фантазии в индивидуализации художественного образа конкретного хачкара,
посвященного определенному лицу.
В ПЕРСПЕКТИВЕ мне видится этот Парк, как собрание великолепных,
оригинальных
хачкаров
Нового
времени,
выполненных
лучшими
современными мастерами и прошедших строгий конкурсный отбор. На фоне
ухоженного, полного цветами и зеленью сада.
Представим себе эту красоту!
Учитывая перспективные планы превращения Армении в один из центров
мирового туризма (вполне реальная задача!), наличие такого Парка в центре
города - это интереснейший объект туризма, олицетворяющий одновременно
многие грани менталитета армянского народа. Это и нелегкие страницы его
истории, и наличие у него исторической памяти и благородного чувства
признательности ко всем своим искренним друзьям, тем, кто любил нас и
помогал нам. И не важно - в большом или в малом.
И будет еще в этом Парке, кроме хачкаров-памятников, всего лишь один
"нехудожественный" объект - книжный киоск, построенный по прошедшему
строгий
конкурсный
отбор
проекту,
соответствующему
общему
художественному стилю всего Парка. А продаваться там будет только (и
только!) соответствующая литература: история Армении, монографии,
сборники о представленных в Парке личностях, их произведения ("40 лет МусаДага", к примеру), их биографии, деяния и т.п. И все это - на пяти-шести языках.
Разумеется, что отбором этой литературы как и вопросами издания новой,
необходимой, будут заниматься специалисты из общественного Комитета
Парка, а не киоскерша.
Такой
киоск
в предлагаемом виде
(уточним:
снабженный
соответствующей, изданной на современном полиграфическом уровне
литературой на многих языках) может стать мощным информационным
центром, пропагандирующим историю и достоинства армянского народа.
Пропагандирующим, причем, не плакатно, навязчиво, а ненавязчиво, даже
художественно, как дополнение к представленным в Парке произведениям
искусства, каковыми могут и, я уверен, станут эти хачкары-памятники.
МЕСТО. В окрестностях станции метро "Маршал Баграмян" есть небольшой
так называемый "Парк Пушкина" (?). Впечатление от его посещения
удручающее: запущенность, явная бесхозность... Есть там несколько страшно
скрежещущих и пугающих детей т.н. "аттракционов". Уровень - начало века!
Все они держатся "на соплях". Даже удивительно, что все это соседствует через улицу - с резиденцией Президента Армении (к вопросу этого соседства
мы еще вернемся).
Выбор этой территории для Парка Благодарения был бы удачен по многим
обстоятельствам. Главное - парк, как таковой, уже есть, и сажать новый не
придется. Надо будет только приспособить его территорию к требованиям,
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отвечающим профилю намечаемого. Ликвидация имеющихся сейчас там
мастодонтов аттракционной техники явится не трагедией, а благим делом.
Территория, находящаяся напротив Президентского Дворца и примыкающая к
тому же с другой стороны к зданию Национального собрания республики,
изменит свой облик и будет больше соответствовать своему высокому
соседству.
А соседство это станет очень важным фактором, когда Парк станет
функционировать.
Пофантазируем...
В 2000-м году (к примеру), в день, когда со дня рождения Верфеля
исполняется 110 лет, Президент Армении выходит с букетом цветов из своей
резиденции, пересекает без охраны в неположенном месте улицу (мы же
фантазируем?!) и возлагает этот букет к хачкару-памятнику памяти Верфеля.
Или вместе со своим высокопоставленным гостем - послом или президентом из
Норвегии (России, Англии, Австрии...) выходит на прогулку в Парк и у хачкарапамятника Нансену (Грибоедову, Байрону, Верфелю) продолжает беседу об
армяно-норвежских (армяно-русских... и т.п.) исторических связях.
Сказанное о преимуществах соседства Парка Благодарения с
Президентским Дворцом в той же мере относится и к его соседству с
национальным собранием РА.
БОЛЬНОЕ МЕСТО: финансы... Естественно, что без определенных затрат
осуществить основание Парка Благодарения невозможно. Однако думается,
что государственное финансирование необходимо будет Парку только на
первом этапе реконструкции и строительства. А в дальнейшем все остальное
должно быть осуществлено средствами самого общества, его преуспевающих
членов, благотворителей, в том числе и из диаспоры. Ибо предлагаемый Парк
Благодарения - дань признательности к своим иноземным друзьям всего
армянского народа.
Я не думаю, что процесс создания Парка должен напоминать "великие
стройки коммунизма", срок окончания которых приурочивался к определенной
дате - 7-му ноября или к открытию очередного "исторического съезда"...
Главное - принять идею и наметить ее осуществление. Пусть пока Парк
ежегодно пополнится хотя бы лишь одним, единственным хачкаром. И не
верится, что общественный Комитет Парка (вспомним: выдающиеся, известные
деятели современного армянского общества) не сможет раз в год найти
необходимую сумму для сооружения одного хачкара-памятника. Это
исключается. Особенно, если будет установлено правило, гласящее, что при
каждом памятнике, наряду с краткими сведениями о персоне, которому
посвящен данный хачкар, будет также и информация примерно следующего
содержания (вполне цивилизованный обычай): "Сооружен по проекту такогото. Дар городу (Парку) от такого-то". Эта же информация войдет и во все книги,
брошюры и буклеты, посвященные Парку и его "экспонатам". Наряду со
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многими другими благородными побудительными мотивами, желание
обессмертить свое имя в таком престижном окружении - тоже ведь
немаловажный фактор, способный подпитывать благотворительную
деятельность...
Итак, быть ли Парку Благодарения? Быть ли Парку с собранием
великолепных хачкаров? Парку, который украсит один из уголков нашего
города и станет, бесспорно, важной туристской достопримечательностью?
Парку - ненавязчивому пропагандисту художественного таланта нашего народа
и еше многого другого...
Что ответят на это общественность, авторы нового градостроительного
плана столицы, отцы города, многоуважаемый Президент Республики
Армения?
03.02.96
"Площадь Полководцев"
Три станции ереванского метрополитена названы именами полководцевармян. Другим военачальникам - Вардану Мамикояну, Гайку Бжшкяну,
Нельсону Степаняну установлены памятники. Намечается памятник и
Баграмяну. Молодая, недавно возродившаяся Республика Армения в числе
первых своих почтовых знаков выпустила серию марок, посвященных памяти
четырех маршалов (адмиралов) и группы полководцев-армян, героев войны
1941-1945 гг. Именами воинов-армян названы населенные пункты, районы,
школы. Мы помним эти имена и чтим их память. Они дороги нам, несмотря на
то, что не всегда и не все они возглавляли национальные армянские воинские
соединения или сражались под армянскими флагами на территории Армении.
Мы воздаем им должное потому, что они - армяне, наши
соотечественники. Потому что без их имен, как и без имен Гюльбенкяна или
Нубара-паши, Аршила Горки или Гарзу, Алана Ованеса или Шарля Азнавура,
Сарояна или Анри Труайя, Рубена Мамуляна или Анри Верноя, как и имен
многих тысяч других, - красочная палитра понятия "армяне" потеряла бы
многие свои краски и выглядела бы явно ущербной.
Однако, если краски этой палитры, отражающие вклад наших
соотечественников в историю мировой цивилизации во многих областях
человеческой деятельности - в литературу или искусство, к примеру, представлены на ней в достаточно богатой и разнообразной цветовой гамме,
то военной области на этой палитре явно не повезло. Цветовая гамма здесь
убога, почти монохромна. Несмотря на наличие среди названных выше
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полководцев-армян ярких имен, - список этот ограничен и во времени и в
пространстве: только ХХ век и только (почти) "одна шестая суши". А истории
известны ведь имена и многих других крупных военачальников, сынов
армянского народа, деятельность которых протекала и в другие времена и во
многих других странах и континентах.
Мы знаем хорошо только одного армянина, адмирала флота Советского
Союза И. С. Исакова. А были ведь еще и адмирал флота США Саркис Зардарян
(ХХ в.), адмирал российского флота Лазарь Серебряков (XIX в.), адмиралы
византийского флота Романос I, Лекабе и Микаэл Кудрин (Х в.).
По данным Н. Тер-Микаэляна, в Киликийском армянском государстве,
которое, как утверждают энциклопедические словари: "вело успешные войны с
сельджуками и Византией" (!), в разные периоды XIII и XIV в.в. в ранге
маршалов (магаджахтов) армиями командовали шесть полководцев: Левон,
Ошин (XIII в.), Костандин (XIII-XIV в.в.), Торос, Василь и еще один Ошин (XIV в.).
Известно даже, что один из них, Василь, носил звание "Главного маршала".
А если заглянуть еще дальше, вглубь веков, в эпоху Юстиниана (VI в.),
который "завоевал Северную Италию, Сицилию, Италию, часть Испании" - то и
в этой победоносной армии мы найдем военачальников-армян. Это Нерсес
Басенци - один из главных полководцев Юстиниана, Артаван Аршакуни - в том
же ранге, Агулис - командующий византийской восточной армией и, наконец,
Нерсес Патрик, завоеватель Северной Италии, а впоследствии и экзарх
(наместник Византии) в Медолиануме - Милане.
Даже если к перечисленным добавить имена Горгина хана Арутюняна главнокомандующего индийской армией (XVIII в.), Яноша Цеца (Цецяна) генерала штаба и основателя Военной Академии Аргентины (XIX в.) и Плутарха
Эллиаса Кайеса, генерала, Президента Мексики (XX в.), - и то список крупных
военачальников-армян будет неполным.
Не исключено, что при строгой научной проверке какие-то имена из этого
списка (данные Н. Тер-Микаэляна) отпадут. Но возможно ведь и
противоположное?! Несомненно одно: гордиться мы можем не только своими
предками - учеными, поэтами или архитекторами, но и военачальниками.
Но прежде всего надо их знать. Знать хорошо и нам, армянам, в том числе
и воинам национальной армии, и нашим соседям по региону и посещающим
нашу страну гостям, как друзьям, так и недругам. А со временем, с развитием
туризма в Армении, не тысячам как сейчас, а миллионам туристов из многих
стран мира.
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Осуществление этой цели - задача благородная, нужная, но нелегкая, а
главное - деликатная. Как же ее осуществить?
Можно, конечно, еще несколько станций метро назвать именами
маршалов и адмиралов или установить в городе еще несколько памятников скачущих всадников, размахивающих мечами. Но, думается, что их и так
немало. Давид, Вартан, Гай... Даже Мать-Родина и то с мечом (благо, не
размахивающая им). Вполне достаточно для одного города. Особенно для
столицы государства, народ которого отличается не агрессивностью, а
мирными устремлениями, талантом созидания, а не разрушения.
Как же совместить кажущееся несовместимым?
Выход, думается, можно найти, если построить в Ереване "Площадь
полководцев". Возможны варианты названия: "Площадь военачальников",
"Воинов-армян" и т.п.
Идея рассчитана на неблизкую перспективу, может, и на долгую.
Необходимо в градостроительном плане предусмотреть для нее
соответствующую территорию. Планировка Площади и фасадов всех
обрамляющих ее зданий и сооружений, независимо от их этажности, других
архитектурных или целевых особенностей, должна быть заранее
спроектирована функционально, для демонстрации экспонатов "Площади
полководцев". Как это будет выглядеть - дело специалистов-проектировщиков.
Возможно, фасад одного из них будет сориентирован на то, чтобы перед ним
стояли памятники во весь рост (пример Матенадарана), фасад другого будет
изобиловать нишами, закрытыми арками для портретов-бюстов, третьего - для
панно, барельефов, горельефов... Будут тут фронтоны с военной атрибутикой,
тематические мозаичные фризы и др. Будут и просто мраморные доски с
определенной информацией. Я представляю, к примеру, большую мраморную
плоскость, на которой выбиты фамилии Главного маршала бронетанковых
войск Амазаспа Бабаджаняна и более двадцати его земляков-генералов,
выходцев из одного села Карабаха. Убежден, что воздействие одной такой
информации (факта, достойного книги рекордов Гиннеса!), поданной в
простой, непритязательной форме будет не меньшим, чем воздействие от
лицезрения скачущего всадника с мечом. К тому же такая информация, как бы
между прочим, раскроет и тайну феномена успехов карабахцев в своей борьбе
за независимость. В борьбе "карлика" против "великана".
Разумеется, что и территория самой площади будет спроектирована
соответственно ее целевому назначению.
Если удачно будут решены архитектурно-планировочные проблемы и
будет создана соответствующая своему назначению художественноэстетическая среда, то совершенно по иному, естественно и гармонично будут
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смотреться в этой среде и кони, и мечи, и даже слоны - основное (надо
полагать) средство передвижения войск во времена Главнокомандующего
индийской армией Горгина хана Арутюняна.
И будем мы иметь в нашей столице еще один уголок с красивыми
памятниками и скульптурами...
И станет со временем "Площадь полководцев" интереснейшим объектом
туризма...
И будет здесь магазин, предлагающий туристам соответствующую
литературу...
И будет...
Но прежде чем продолжить свои пожелания-прогнозы, я позволю себе
небольшое, необходимое отступление.
Вспомним, что в самый тяжелый период ВОВ в 1942-43 гг. "отец всех
народов" извлек на Божий свет имена Кутузова, Ал. Невского, Суворова (и это
при их сомнительном происхождении: одни светлейшие князья да графы,
ведь!), учредил новые военные ордена и велел Советской армии
вдохновляться подвигами этих великих сынов русского народа. Великий вождь
был не дурак, и знал, что делал... Вдохновение - штука серьезная!
Продолжим...
...И будет выходить своим фасадом на эту Площадь здание военного
Училища, аналогичного суворовским, где будет готовиться с малых лет элита
национальной армии и погранвойск...
И именно на этой "Площади полководцев", в окружении образов своих
великих предков-воинов, будут принимать присягу молодые солдаты нашей
национальной армии.
А на вновь сооружаемых в Ереване постаментах пусть появляются фигуры
философов и зодчих, физиков и лириков, просто красивых юношей, девушек,
детей... Пусть будут они задумчивыми или улыбающимися, сидящими или
стоящими... Но не скачущими!
И пусть свершится все это!
Даже через много лет.
05.03.96
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БЛОКАДНЫЕ ИСТОРИИ
Лауреат "работает" одной левой...
Битком набитый троллейбус восьмого маршрута, следующий по улице
Баграмяна к центру города, не доезжая до школы им. Камо, остановился.
Отключили электроэнергию. Через некоторое время водитель попросил
пассажиров подтолкнуть машину метров на пятьдесят к точке, где начинался
спуск и можно было продолжить путь уже на холостом ходу. Человек
пятнадцать мужчин сошли с троллейбуса в месиво из неубранного снега,
превратившегося уже в жидкую грязь, и, облепив все три открытые двери и
заднюю часть, дружно, с остротами и тихим матом, обращенным
непосредственно к жутко грязной железной махине, стали трогать ее с места.
Вскоре троллейбус уже приближался к спуску.
Оглянувшись назад (я заменял двигатель машины у передней двери), я
заметил среди толкачей знакомое лицо. Это был Эдуард Татевосян, народный
артист республики, лауреат международных конкурсов и Госпремии Армении,
первая скрипка Квартета им. Комитаса, зав.кафедрой струнных инструментов,
профессор консерватории. Со скрипкой в правой руке он "работал" одной
только левой. Когда машина стала двигаться уже своим ходом, скрипач
посмотрел на свою левую всю в грязи руку и весело, легко прыгнул на
подножку. Он был рад, что уже едет... Ему важно было доехать.
Его ждала Музыка!
Банный час
По консерватории разнесся слух, что скрипач Гагик Смбатян рассказывает
о том, как он мылся двумя руками сразу. Не по частям и одной рукой, а сразу
все тело и обеими руками. Как в настоящей бане!
Потом выяснилось, что это событие в его жизни произошло не в Ереване, а
в Киеве, во время гастрольной поездки.
Я вспомнил о том, что моя последняя попытка помыться (разумеется, по
частям и одной рукой) перед Новым, 1993-м годом окончилась плачевно:
простуда, воспаление седалищного нерва, обострение радикулита и пр.
К середине февраля я стоял перед дилеммой: продолжать жить грязным
или "помыться" и околеть чистым.
Как раз в период решения этой дилеммы в старой газете почти
двадцатипятилетней давности, в которую были завернуты ноты, я наткнулся на
заметку об одном из уроков в школах Швеции.
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Я несколько раз перечитал эту небольшую заметку, смакуя ее содержание.
Предлагаю ознакомиться с этой информацией, чтобы посмаковать и вам (я не
жадный!).
"Во многих шведских школах есть интересный урок. Называется он
"банный час".
Ребята идут в особую комнату. У каждого там отдельная ванна. Ребята
моются в теплой воде с мылом, с мочалками, со щетками, с губками - целый
час. Этот урок бывает каждый день".
Вот и все!
Хотя - нет! Не все еще. Еще подумалось о том, что меня наверняка давно
уже выгнали бы из этой школы. За систематические пропуски уроков! Ведь ко
времени ознакомления с этой заметкой я пропустил уже почти полсотни
уроков "в теплой воде с мылом, с мочалками, со щетками, с губками..."
Ереван – Воркута
Под Новый, 1993-й год, несмотря на уговоры жены и детей (которые
решили собраться встретить Новый год у дочери) я остался дома. Отопления
вторую зиму не было. Обещали к вечеру дать свет, но... не дали. Радио
молчало. Телевизор, естественно, - тоже. Как и телефон. Кругом мертвая
тишина: ни музыки, ни обычного предновогоднего шума и суеты. За окном
мрак. В тумане кое-где просвечиваются окна - горят свечи.
По звонку будильника в полночь поднял бокал, выпил с пожеланиями, ...
ну как обычно. Только мысленно! Спать не тянуло. Захотелось почитать. Все
равно что! Пошел без свечи в другую комнату, к книжной полке, нащупал том,
принес. Солженицын - "Архипелаг Гулаг".
Зажег еще пару свечей и открыл страницу с оставленной кем-то закладкой.
Солженицын рассказывал о следственной тюрьме в Воркуте. Описывая
адские условия жизни зеков в Сибири, о том, что там как следует не топили, о
холоде и пр., автор "Гулага" обращался к читателю, то есть в данном случае
конкретно ко мне: "Читатель! (что равноценно - Заргарян!). Для пробы переспите так одну ночь! В бараке было примерно плюс пять!"
Хотя я и знал, что меня ожидает, но не поленился, взял свечку в руки и
пошел к термометрам (в нашей квартире их три: в столовой, спальне и
галерее). В столовой и спальне термометры показывали плюс три, а в галерее плюс два!
Было это в 00 часов 10 минут утра 1-го января 1993 года в квартире N 10 по
Эстонской 7, в Ереване (не в Воркуте!).
Я налил полную рюмку водки и выпил за здоровье истопников
воркутинской следственной тюрьмы...
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Вот так начался Новый, 1993-й год для меня и сотен тысяч ереванцев.
А что же было в северных районах Армении? В Спитаке? В Ленинакане?
Читать больше не хотелось. Пошел спать!
Кстати, о фортепианной педагогике
Моя бывшая студентка по Армпединституту А. Г. осенью 1992-го года
предложила мне купить у нее пять экземпляров... моей книги "Заметки о
фортепианной педагогике". По 50 рублей за каждый экземпляр (а цена книги 50 копеек). Это был ее маленький бизнес!
Купил четыре экземпляра. "Бизнесмен" оказалась совестливой и уступила
их мне всего за 180 рублей. Даже не торговалась!
Немного арифметики
Летом 93-го года я продал свою автомашину "Жигули-01". За 45 тысяч
рублей. В ноябре того же года я купил керосинку "Фуджику". Тоже за 45 тысяч
рублей. (Ничего не поделаешь - инфляция!) Но это была все же "удачная
сделка": машину - на керосинку! Ибо после перехода республики с рубля на
драмы началась такая инфляция, что на вырученную от продажи "Жигулей"
сумму к концу года можно было купить, разве что, только фитиль от
"Фуджики".
Вот как здорово повезло мне!
... Он же пианист, он же сторож, он же дворник

Зимой 93-го года я был в зале Дома камерной музыки на концерте-отчете
аспиранта консерватории А. К. Отличный пианист, несколько импульсивный, но
очень интересный, музыкальный, с хорошей техникой.
Но не об этом думал я во время его игры.
Кроме учебы в аспирантуре и педагогической работы в музыкальном
училище он устроился еще работать ночным сторожем и одновременно
дворником и мойщиком машин в кооперативном гараже с машинами
иностранных марок. Сутки - на работе, сутки - отдыхает.
В его обязанности входило: содержать территорию гаража в чистоте, "на
профессиональном уровне" (согласно требованию работодателя) помыть за
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смену от восьми до десяти машин (включая их "внутренности" - салоны) и как
сторож охранять ночью гараж с этими машинами.
Итак: аспирант консерватории, пианист-исполнитель, педагог фортепиано
в училище, дворник, мойщик машин, ночной сторож... Фантастическое
сочетание профессий! Во имя того, чтобы выжить...
Ибо он еще и супруг, и отец.
Вот о чем думал я, когда этот профессиональный мойщик машин
исполнял Большой полонез Шопена и Мефисто-вальс Листа.
Блокадный фольклор
Мне необходимо было перевести небольшой текст с биографией Кароля
Гомбоша с венгерского языка на армянский или русский. Единственным
знакомым мне знатоком венгерского в Ереване был Ваграм Мартиросян.
Добирался я до него в здание телестудии в Норке с неимоверными
трудностями, почти пешком, под моросящим дождем.
Но на обратном пути мне повезло. Можно сказать, даже двояко. Выйдя из
здания, я встретил знакомого оператора, с небольшой съемочной группой
возвращающегося в город на "РАФ"е. Меня не только подвезли до
консерватории, но - всю дорогу - забавляли еще и актуальными для блокадного
времени анекдотами и байками. Некоторые из них запомнились...
*
Разговор по телефону:
- Привет, что делаешь?
- Кушаю.
- Что кушаешь?
- Расскажу при встрече. Это не телефонный разговор!
*

Встречаются два друга.
- Как дела? Работаешь?
- Если я буду работать, то кто же будет содержать мою семью?
*
Переполненный автобус на остановке. Гроздьями висят пассажиры у
дверей. Все подножки заняты. Подбегает очередной пассажир. Тычется тудасюда, никак не может найти место на подножке, чтобы поставить ногу.
Взмолился:
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- Ну дайте место, братцы, хоть для ноги... Неужели для одной ноги места
не найдется?
- А какой у тебя размер обуви? - спрашивает шутник.
*

Учитель звонит своему коллеге.
- Да, слушаю, - отвечают ему.
- Здравствуй, это Карен. Как живешь?
- Хорошо!
- Простите, я не туда попал. - И кладет трубку.
*

Диалог:
- От постоянного пребывания в холоде я совсем одеревенел!
- Тсс! ...Тише, а то услышат, разрежут тебя на куски и сожгут в печке вместо
дров.
*
Когда-то дед учил свою маленькую избалованную внучку правилам
хорошего тона:
- Вот по утрам, когда встаешь, надо как бабуля, как родители твои это
делают, пожелать всем доброго утра, спросить, как себя чувствуют... и т.п.
Встретившись с внучкой в наши дни, дед спрашивает:
- Ну как, внученька, ты стала вежливой, следуешь ли примеру своих
родителей?
- Да, дедушка.
- И что же ты говоришь утром, когда просыпаешься?
- Я говорю:"А свет есть?"... Как мама.
*
Объявление в газете: "Срочно продается по сходной цене библиотека
классической литературы. Пять кубометров.
Звонить по телефону..."
*
Появился оригинальный "Толковый словарь блокадного времени", в
котором многим словам и понятиям даны новые толкования. К примеру:
"Принимать гостей" - вид благотворительности.
"Ходить в гости"- разновидность рэкета.
"Источники света" - солнечный, электрический, свечечный, "левый".
"Веер" - приспособление для включения и отключения электроэнергии.
298

Много света - много паники
С понятием "веерные отключения" мы познакомились в смутное время и
вначале не представляли себе, насколько оно объемно. Вначале "отключали"
нас от цивилизации на 6-8 часов в сутки, потом - на 10-12, а вскоре и на все 24.
В один из таких периодов (кажется зимой 94-го, когда эти "веерные
отключения" справедливее было бы назвать "веерными экспромтами", когда
давали свет на 30, 20, а то и на 10-15 минут) вдруг нам дали свет... и не
выключают! Час, два, сутки! Двое суток! В домах - паника... Пошли третьи сутки!
Кругом в городе тьма, а наш квартал купается в свете.
Оказалось, что скончался родственник мэра города, живший в соседнем
доме.
Первая мысль: "Дай Бог, чтобы у мэра было бы побольше родственников и
чтобы они почаще умирали". Это заговорила во мне Ее Величество - Корысть.
Потом одумался: нехорошо так думать. Просто глупо и, главное,
нецелесообразно. Ибо КПД моего пожелания при его реализации может
оказаться для меня ничтожным.
Ведь не все родственники мэра живут в Черемушках и именно в нашем
квартале.
А вот и неправда, господин Дюма
Нет худа без добра!
Если бы не энергетический кризис, я вряд ли бы обнаружил, что Александр
Дюма, мягко говоря, малость перевирает.
В романе "Граф Монте-Кристо", отмечая благоприобретенные способности
в каземате своего героя Дантеса, он пишет, что, "находясь все время либо в
полутьме, либо в полном мраке, его глаза приобрели странную способность
различать предметы ночью, подобно глазам гиены или волка".
Вранье! Из собственного опыта знаю, что, находясь все время либо в
полутьме, либо в полном мраке, мои глаза за последние годы ничего не
приобрели. Лишь только потеряли. Зоркость, способность различать мелкие
детали и пр.
О том же говорили мне большинство моих друзей и коллег.
Вот что значит писать о том, чего не знаешь. А еще - знаменитый писатель.
К тому же почему-то считающийся реалистом.
Предлагаю вывести его из рядов писателей-реалистов и кооптировать в
когорту фантастов!
299

Через тернии - к мудрости!
Даниэль Дефо утверждает, что: "Высшей степенью мудрости человечества
является умение приспосабливаться к любым обстоятельствам".
... В 1951-м году мой профессор Григорий Гинзбург подарил мне первую в
моей жизни электрическую бритву. С тех пор я бреюсь только ими и никаких
других не признаю. Да и нет их у меня.
За эти сорок с лишним лет уже выработалась определенная
последовательность в процедуре бритья. Сажусь сперва так, чтобы свет падал
на одну сторону лица, начисто выбриваю ее, потом пересаживаюсь,
переставляю зеркало и принимаюсь за другую.
В эпоху т.н. "веерного распределения электроэнергии населению" (что на
практике означало непредвиденные и неожиданные включения и отключения)
очень часто я не успевал приступать ко второй фазе процесса бритья "пересаживаться, переставлять зеркало и приниматься за другую щеку". И
вынужден бывал выходить с неравномерно обросшей на разных щеках
щетиной. Это, разумеется, создавало определенные неудобства: надо было
постоянно быть в состоянии бдительности, чтобы при встречах на близком
расстоянии со знакомыми (особенно с прелестными представительницами
прекрасного пола) успеть прикрыть рукой соответствующую половину лица.
Должен признаться, что эти мои двигательные упражнения ("руку - к щеке!",
"руку - вниз", "руку - вверх!", "можно расслабиться") совершались не без
пользы для меня. Несомненно, они благотворно влияли на мое физическое
состояние.
После нескольких таких "маскарадов" я вынужден был изменить давно
уже устоявшуюся процедуру бритья. Я стал сбривать щетину помалу, но
одновременно по всей площади "зарослей". И отныне никакие неожиданные
отключения уже не могли застать меня врасплох: обе стороны лица в любой
момент! были у меня в одинаковом состоянии: почти "чистые", полувыбритые,
чуть-чуть... и т.п. Вот каким манером я приспособился к новым
обстоятельствам.
Процесс приспособляемости постепенно расширялся и углублялся,
охватывая все новые формы.
Я приспособился подстригать волосы на висках и, при помощи двух
зеркал, даже на затылке! Приспособился спать в носках, смывать грязь со
своего грешного тела одной рукой, по частям, несколькими сеансами, иногда
даже в разные дни и пр. и пр.
Я стал таким приспособленцем, что мне позавидовал бы сам Робинзон
Крузо. И любой беспристрастный судья, сравнивая мои и Робинзона
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способности и достижения в этой области, несомненно, предпочтение отдал бы
мне. А его счел бы просто жалким фраером.
... Признаюсь! В настоящее время меня волнует вопрос, на который я не
могу найти исчерпывающего ответа: если создатель "Робинзона Крузо" прав и
"высшей степенью мудрости человечества является умение приспосабливаться
к любым обстоятельствам", - могу ли считать, что отныне я уже владею этой
высшей степенью...? Или еще нет?
"Веселая" переписка...
Проректору по хоз.части
Ергосконсерватории им.Комитаса
г-ну Тонояну Л. А.
Дорогой друг!
17-го сентября прошлого года руководимая Вами служба взялась снять,
выстирать и снова повесить занавеси деканата иностранных студентов (в
количестве двух экземпляров).
Я осознаю, конечно, какой огромный объем работы надо было ей
выполнить, как много времени и усилий потратить на это и какое количество
напоминаний, в том числе и лично Вам (не менее трех), нужно было мне
сделать для совершения этой грандиозной операции.
Учитывая, что через три дня – 17-го марта, исполняется юбилейная дата ровно 6 (в скобках прописью: шесть) месяцев с начала этой операции, убедительно прошу Вас, используя все имеющиеся у Вашей службы
умственные и технические возможности, обеспечить завершение этой эпопеи.
Напоминаю Вам, между прочим, что, попробовав посидеть на нашем
диване, Вы убедились в том, что каждый посетитель деканата, решившийся на
подобный рискованный шаг, может повредить свою задницу или - в лучшем
случае, - оставить на своих портках свидетельства своего явно необдуманного
поступка.
Осознав на собственной шкуре всю опасность пользования нашим
диваном, Вы обещали мне (правда, было это всего лишь три недели назад)
"что-то предпринять".
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Учитывая приближение весны и то обстоятельство, что зимние пальто
наших посетительниц из толстой материи будут вскоре заменены на легкие
платья, в связи с чем возрастает опасность повреждения ими своих
вышеназванных округлостей, - прошу Вас проявить свойственную Вашей натуре
расторопность и неизменно присущую Вам гуманность, - в возможно более
сжатые сроки.
Ожидающий Ваших практических деяний и с надеждой, что с диваном нам
повезет чуть-чуть больше, чем с занавесями Я. Заргарян - декан иностранных студентов
14.03.96
P.S. За истраченную на это дружеское послание бумагу (к тому же сорта
"Вержэ") с Вас причитается в десятикратном размере.
Подпись
* * *

Проректору Ергосконсерватории
им.Комитаса
г-ну Тонояну Л. А.

Дорогой Левон Арсеньевич!
Как быстро летит время! Месяц назад Вы, осознав всю опасность
использования дивана нашего деканата по прямому назначению для
некоторых интимных частей тела, называемых в народе по-разному (таз,
задница, попа, то же, только с начальной буквой "ж"), обещали предотвратить
возможные их повреждения у посетительниц деканата.
При очередном моем напоминании об этом Вы сказали мне, что "уже
распорядились и на днях..."
С болью за Вас должен констатировать, что к Вашему распоряжению (не
могу даже предположить, что такового не было и Вы мне солгали!) Ваши
подчиненные отнеслись... как бы это сказать помягче?.. Ну, не совсем... того...
Я крайне возмущен таким явно пренебрежительным отношением к воле
моего друга, к тому же - проректора! со стороны его подчиненных и готов
вызвать эту мерзкую личность на дуэль. Но я, к сожалению, не знаю, кто
именно этот негодяй и подлец, этот таз, эта задница, попа и то же - с буквой
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"ж". Так что вызов должен исходить от Вас. Я же готов быть секундантом.
Уверен, что общими усилиями мы сумеем повлиять на этого бездельника и
тунеядца, не выполняющего своих прямых обязанностей и к тому же, данных
обещаний.
В ожидании известия о месте и времени дуэли Ваш секундант - Я. Заргарян
P.S. После получения первого моего дружеского послания от 14.03.96., Вы
пообещали мне: "Я этого так не оставлю и скоро напишу достойный ответ".
Как я понимаю, ответ этот должен исходить лично от Вас, и всякие
возможные ссылки на беспомощность подчиненных, как и на тяжелые вызванные блокадой и энергетическим кризисом материальные условия, - в
данном случае исключаются. А посему - перо в руки и - в путь!
Ваш друг, жаждущий держать в руках, наконец, обещанный Вами
"достойный" опус Я. Заргарян
12.04.96
P.P.S. Кстати! Или, лучше, - к сведению!
Из-за отсутствия писчей бумаги в нашем деканате используются бланки.
Выводы - за Вами!
Подпись
* * *
Проректору по хоз.части
Ергосконсерватории им.Комитаса
г-ну Тонояну Л. А.
Уважаемый Левон Арсеньевич!
Ставлю Вас в известность, что гиганты музыкально-теоретичесой мысли
нашей консерватории, члены экспертной и аттестационной комиссий на своих
форумах вынуждены сидеть по двое на каждом из имеющихся стульев.
Учитывая разнополость членов комиссий, их возраст, а также состояние
самих членов большинства из членов указанных комиссий, вынужден признать
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и уверить Вас в том, что подобные "посиделки" никакого сексуального
удовольствия (или удовлетворения?) - членам комиссий не доставляют.
А посему, прошу Вас облегчить уже и так тяжелые условия бытия членов
вышеназванных комиссий и с этой целью обеспечить каждому члену
отдельный стул.
Декан

Подпись
19.04.96
Нас мало, но мы - армяне!

Я много раз слышал эти слова, но не задумывался над тем: а хорошо это
или плохо, что "нас мало"?
Две истории, случившиеся в разное время, заставили меня задуматься над
этим. Может быть, потому, что я был свидетелем одной из них?
Было это в январе 1993-го года, в одну из двух самых страшных зим
блокадного времени. По пути из консерватории к улице Туманяна я проходил
по оперной площади и увидел группу людей. Подошел поближе... В центре
площади на носилках (или раскладушке - не помню точно) лежал труп
женщины. Двое молодых ребят, ее сыновья, собирали - как явствовало из
текста на картоне - деньги на похороны матери.
Гроб, если удавалось его достать, стоил тогда от восьми до десяти тысяч
рублей (для сравнения: профессорский оклад в эти дни равнялся 644-м
рублям), выкопать могилу - 5-8 тысяч, плюс расходы на транспорт, поминки и
пр. и пр. - бремя, неимоверное для большинства жителей Армении того
времени.
На обратном пути я опять задержался у этой сцены. К этому времени с
помощью случайных прохожих уже было собрано около 50-и тысяч рублей.
Какой-то немолодой мужчина, подъехав на машине, принес венок и спросив об
имени и фамилии умершей, поехал заказывать ленту к венку. Позже я узнал,
что ребятам принесли и гроб.
Так на народные деньги была похоронена эта бедная женщина.
О второй истории сообщалось в печати.
Житель села Шатин Ехегнадзорского района Володя Абелян, узнав о
беременности своей 29-летней незамужней дочери Риммы, подверг ее
жестокому избиению, в котором участвовали все домочадцы: мать Вержине и
две другие дочки - Наталья и Эмма. Затем отец свалил "преступницу" ударом
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подвернувшегося молотка. Вторым ударом он ее прикончил. Тут же во дворе
вырыли могилу...
Через две недели, поразмыслив, блюстители чести вытащили труп Риммы
и, засунув его в мешок, бросили в туалет. И в течение последующих двух
месяцев, пока эта семейка не была разоблачена, все домочадцы - отец, мать,
обе сестры жертвы - со спокойной совестью пользовались этим туалетом...
Две истории. Действующие лица обеих - армяне. Из числа тех, которых
"нас мало".
Так хорошо это или плохо, что "нас мало"?
30.10.96

305

ОРЕЛ -СТРОИТЕЛЬ
(о писателе РАФАЭЛЕ АРАМЯНЕ)
Он духом чист и благороден был,
Имел он сердце нежное, как ласка,
И дружба с ним мне памятна, как сказка.
(Н.Огарев - о Т.Н.Грановском)
Сегодня, 29-го ноября 1996 года писателю Рафаэлу Арамяну исполнилось
бы 75 лет. Ровно на год меньше, чем Советской Армении, - будь она еще
"жива". У нас обоих дни рождения совпадали с государственными
праздниками. У него - с датой Советизации Армении, у меня - с Днем
конституции. Еще той, так называемой Сталинской (5 декабря). Поэтому "наши"
дни рождения отмечались на государственном уровне.
Для нас эти совпадения создавали некоторые удобства, главным из
которых был нерабочий день.
- Мы знали, когда надо родиться, - утверждал Рафо.
Теперь нет этих праздничных дней, и мало кто о них помнит. Они ушли в
небытие и стали достоянием лишь историков.
Нет и Рафо. Но его помнят. Когда встречаются старые знакомые ереванцы,
люди искусства, которым за шестьдесят, и вспоминают те, благословенные для
литературы и искусства Армении 60-70-е годы, - годы т.н. хрущевской оттепели,
- имя Рафаэла Арамяна как-то невольно всплывает в ходе этих встреч и бесед.
Рафо был активной фигурой того времени. И весьма заметной.
Решив написать о нем, и именно сегодня, в день его рождения (даже
отметив в сознании, что впереди суббота и воскресенье) я, под влиянием
нахлынувших воспоминаний сразу же приступил к делу. Но неожиданно для
себя "обнаружил", что в памяти не сохранились какие-либо факты или события
из жизни Рафо, которые могли бы быть отнесены к общественно значимым
явлениям и о чем стоило бы поведать широкому кругу читателей. Все, что
вспоминается мне в этот момент, касается в основном нас двоих, наших
отношений, встреч и бесед, удачных или неудачных шуток и острот по адресу
друг друга и т.п. (все "неудачное", разумеется, здесь не будет представлено,
несмотря на риск быть обвиненным в отступлении от реализма и
"приукрашивании действительности").
А может быть, именно о личностном, об этих "мелочах", которые
вспоминаются - и следует написать? Ведь я же собираюсь писать не
исследование о жизненном и творческом пути писателя Рафаэла Арамяна, а
свои, личные воспоминания о Рафо, об одном из тех друзей, в кругу которых
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мне посчастливилось вращаться 30-40 лет тому назад. И пусть они будут
обыденными или прозаическими, - эти несколько эпизодов из воспоминаний о
Рафо, но, как говорится: "Чем богаты..."
Кстати, о богатстве... Это неверно, когда говорят, что уходя в лучший мир,
человек ничего из своего богатства с собой не уносит. Конечно, времена, когда
"господина" хоронили вместе с его слугами, лошадьми, наложницами и
утварью - прошли. Сейчас ушедший в мир иной уносит с собой другое, не
менее ценное богатство, - свои мечты о незавершенных начинаниях, свою
память, свои воспоминания. Воспоминания о событиях времени, в котором ему
пришлось жить, о людях, с которыми свела его судьба. И не обязательно, чтобы
эти люди были галилеями или шекспирами. Мир людей состоит не только из
них. Ибо, не будет плода на дереве без его ветвей и листьев, без его корней и
стволов.
Вот почему, даже "обнаружив", что в жизни Рафо не было ни полета на
луну, ни открытия "пи" или К-мезона, - я решил продолжить начатое. И
подкреплялось это решение двумя вескими причинами.
Во-первых, я не хочу уносить с собой в мир иной нажитое мной за свою
долгую жизнь наиболее значимое для меня богатство - свои воспоминания.
Разумеется, они субъективны (а разве они могут быть иными, независимо от
того, чьи они), возможно - слишком мозаичны. Но не исключается ведь, что эти,
пусть даже маленькие мозаичные смальты, вместе со многими другими, и тоже
субъективными маленькими керамическими "плитками", когда-нибудь смогут
быть использованы в большом мозаичном панно для создания уже
объективной картины жизни Армении и моих современников в определенный
период истории. Если каждый из нас, уходя, будет уносить с собой свой
кирпичик, - из чего же потом будет складываться здание истории, объективная
характеристика времени, образы людей?.. Вот этот кирпичик и есть первая
причина.
А вторая и, возможно, главная причина в том, что...
Но об этом очень хорошо сказано Константином Симоновым: "Человек,
который берется за воспоминания, обычно пишет их потому, что он любил и
ценил того, о ком пишет и ему хочется сказать об ушедшем добрые, хорошие
слова".
Все правильно, и лучше не скажешь! Считайте, что эти слова сказаны
Симоновым в мой, - человека, который берется за воспоминания, и в адрес
Рафо, о котором хочется сказать добрые, хорошие слова.
И сказать их сегодня. В день его рождения.
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***
Если нужно было бы одним словом охарактеризовать образ Рафаэла
Арамяна, то я предложил бы в качестве такового определение "домашний". Не
сомневаюсь, что такие понятия, как "дом", "семья", "домашние обеды",
"невеста из семьи" (антоним "уличной девки"), "домашнее лечение" и т.п. могут вызвать у всех только однозначные ассоциации. Рафо был прост и
естественен, какими бывают люди у себя дома, в кругу семьи, где все друг
друга знают со всеми их достоинствами и недостатками, где человек раскован,
не боится "общественно порицаемых" действий или произнесения вслух
мыслей, "неподобающих" его сану, общественному положению или уровню (в
собственном представлении!) интеллектуального развития.
И во внешнем его облике превалировали "домашние мотивы". Во что бы
ни был одет Рафаэл Арамян, впечатление было такое, что он только что встал с
дивана, на котором провалялся в этой самой одежде последние несколько
часов (недель?!), занимаясь обычными для литератора делами: чтением,
сочинением, корректурой.
В полном соответствии с этим, запомнившимся мне образом Рафо,
выглядела и его квартира. Это было жилище, где люди едят, отдыхают,
переодеваются, спят, где царит художественный беспорядок, дух хозяина, данного конкретного индивида с его привычками, пристрастиями, занятиями.
Индивида, у которого педантизм или чрезмерная (или даже умеренная)
аккуратность не являются самыми его характерными чертами.
И в общении с окружающими Рафо был естественен, прост и ясен. Ясен и
незатейлив, как сказка. Но так же, как и сказка - красочен.
Эта красочность его облика особенно ярко проявлялась, когда Рафо
высказывался на любимую тему или с кем-то спорил. А спорить он любил.
Неважно о чем, - литература, музыка, живопись, театр... Он был в курсе всего
того, что относилось к культурной и общественной жизни республики, все
знал, все его волновало, и обо всем он весьма заинтересованно и азартно
высказывался, проявляя при этом не только блистательное знание искусства
во всех его проявлениях, но и столь же блистательное художественное чутье.
Спорщиком он был опасным, с бойцовскими качествами, и спорил с
боевым настроем даже в тех случаях, когда дискуссия шла бы, скажем, о
глаголах незнакомого ему иврита. Рафо в эти минуты преображался. Все
"домашнее" в нем исчезало, и перед слушателями он представлялся в новом
качестве - трибуна, оратора. Возражений и доводов оппонентов он никак не
хотел принимать, просто оставлял их без внимания. Но на лице его в этот
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момент явно выражалась оценка неугодного ему возражения: "чушь"! Он
твердил свое, обрушивая на "противника" нередко неожиданные и
безаппеляционные утверждения. От неожиданности подобных заявлений
мысль оппонента переключалась на далекие от предмета спора рельсы и тот на
некоторое время "выбывал из строя", чем доставлял Рафо истинное
удовлетворение. В такие минуты Рафо был неотразим.
Именно при таком душевном состоянии Рафаэла Арамяна состоялось наше
знакомство с ним, первый наш спор, закончившийся в тот день, не успев даже
начаться. Но даже за те несколько минут первого знакомства Рафо успел
сделать в мой адрес одно из своих, очень характерных для его дискуссионного
стиля безаппеляционных заявлений.
Было это в мастерской художника Минаса Аветисяна. По дороге на работу
я забежал к нему буквально на минуту, чтобы договориться о месте и времени
вечерней встречи. В мастерской шла дискуссия. Кроме Рудольфа Хачатряна,
Марата Варжапетяна и Левона Халатяна, которых я знал, было еще несколько
человек, мне неизвестных. В числе последних был и Рафаэл Арамян. Именно он
и Левон Халатян были основными "ораторами".
Речь шла об авангардном изобразительном искусстве. Хотя я и не
намеревался оставаться у Минаса, но интерес к теме дискуссии заставил меня
задержаться и прислушаться к разговору. Передавать его содержание я не
буду, - для данного материала это не суть важно. Скажу только, что через
несколько минут, еще раз посмотрев на часы, решил, что уже надо уходить. Но
перед этим, улучив момент паузы, я обратился ко всем спорящим (но невольно
получилось к Арамяну, самому заметному из спорящих) и сказал, насколько
помню, примерно следующее.
- Извините, что вмешиваюсь. Мне надо уходить, но я хочу перед этим
сказать несколько слов, может, это сблизит стороны... Ваш спор беспредметен,
и потому создается впечатление, что все вы, каждый в отдельности - правы. И в
то же время вы не понимаете друг друга. У вас создалась ситуация, при которой
несколько человек спорят, скажем, о достоинствах и недостатках города
Еревана, но каждый из них побывал и изучил только один из его уголков. Один
был только в Конде, другой - в районе площади Ленина, а третий не выходил за
пределы района Анках Майла. Поймут они друг друга? Так и у вас. Все дело в
том, что у нас в стране понятие "авангард" неоднозначно и используется с
разной целью, иногда с противоположным содержанием. Если речь идет о
названии газеты "Авангард", или об использовании этого термина в
предложении "Компартия - авангард советского народа", то в этом случае
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"авангард" - это хорошо, это прогресс, это "цаца". А когда в прессе пишут
"авангардное искусство Запада", то здесь содержание того же понятия - уже
другое, негативное. Это уже, как говорят, - "кака". Пока вы не придете к
единому, одинаковому для всех вас толкованию этого термина, спорить
бесполезно. Вы по-своему, все правы. Но я могу утверждать также, что все вы и
ошибаетесь.
- Это я ошибаюсь!? - вызывающе выступил за всех Рафо. - Ты помнишь,
Минас, что я говорил тебе вчера об этих ис-кус-ство-ве-дах? (Рафо с явной
издевкой растянул это слово). У них это только язык хорошо подвешен, а
говорят они всякую...
Минас, расхохотавшись, перебил его:
- Рафо джан, Яша вовсе не искусствовед, музыкант он, ты ошибся!
- Музыкант?.. Но это не я ошибся. Это он неправильно выбрал свою
профессию. Ему следовало бы быть искусствоведом!
Вот такой прием в дискуссии, вызвавший всеобщее веселье.
Познакомившись с Рафо поближе, я понял (как казалось мне тогда), откуда
у него такой максимализм в суждениях. Он был неисправимым романтиком,
непосредственным и эмоциональным, и быстро воодушевлялся. И если ему
что-то нравилось - или не нравилось, - он делал скороспелые, соответствующие
данному его настроению или впечатлению выводы и, разумеется, адекватные
им заявления. К примеру, в случае со мной, этот его постулат о неправильном
выборе мной своей профессии, Рафо повторял неоднократно и в дальнейшем,
на протяжении почти всех лет нашего знакомства. Но если первая половина его
утверждения (о роковой ошибке при выборе мной своей профессии)
оставалась неизменной, то вторая (чем же я должен был бы заниматься), - в
дальнейшем всегда представлялась им в новой редакции. Начинал он обычно
так:
- Знаешь, Яш, я ошибся. Не искусствоведом ты должен был быть, а
дизайнером (это - под впечатлением от первого посещения моей квартиры). В
следующий раз: "Я опять ошибся, не дизайнером..., а архитектором"... "не
архитектором, а...", и т.п. И все это он утверждал вполне серьезно, ибо в
момент высказывания он искренне верил в то, что говорит.
В очередной раз - "Ты знаешь Яш, я кажется, опять ошибся!", - прозвучало
из его уст в артистической комнате филармонии, после моего выступления с
оркестром:
- Ты, наверное, правильно, все-таки выбрал свою профессию, - заключил
он, поздравляя меня.
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Минас, который был в курсе всех предыдущих "ошибок" Рафо, услышав
его признание, сказал:
- Надеюсь, твоим ошибкам на этом наступит конец, - и на согласный кивок
Рафо, сопровождаемый выразительным жестом "сдаюсь!" - добавил:
"Наконец-то!"
Я тоже думал, что на этом признании Рафо череда его "ошибок" прервется.
Но мы все трое ошиблись, ибо через некоторое время Рафо ошибся еще,
"теперь уже, действительно в последний раз!", - как он утверждал. И
спровоцировал его на это сам Минас.
В 1966-м году в газете "Коммунист" был напечатан мой рассказ "Осенняя
песня". У себя в мастерской Минас дал прочитать его Рафо, чтобы узнать его
мнение.
- Мне, художнику, нравится, - сказал он, - но я хочу узнать твое,
профессионального писателя, мнение.
По словам Минаса, Рафо молча и сосредоточенно прочитал рассказ два
раза подряд.
- Ну, как? - поинтересовался Минас. - Что скажет маэстро?
- Возьми телефон и набери его номер. Сейчас ты узнаешь мое мнение.
В трубке я услышал голос Рафо.
- Яша джан, добрый вечер, звоню от Минаса...
- Привет, Рафо, куда ты пропал? Рад услышать твой голос. Надеюсь,
звонишь не по поводу ошибок?
- Напрасно зубоскалишь. И не дождешься, чтобы я сказал, что ошибаюсь. Я
говорю очень серьезно, послушай меня внимательно. На этот раз я не
ошибаюсь. Ты должен писать, понимаешь, пи-сать! Может быть, бросить все и
всерьез заняться этим... Тут Минас уже гогочет, но совершенно напрасно... Ну
что можно ожидать от этих мазил... У них же, сам знаешь... мышление
набекрень! Только и знают... цвет, колорит...
- А у музыкантов как с этим... С мышлением?
- Да почти так же... Но ты же не музыкант... (веселый смех Минаса в этот
момент можно было услышать даже в трубке)... Ты же писатель! Ты даже сам
не знаешь об этом, но это так... Вот дундуки! (Это была реакция уже и на мой
откровенный смех).
При ближайшей встрече он довольно подробно говорил мне о своем
впечатлении от прочитанного рассказа и добавил, что уже перевел его на
армянский.
- А это еще зачем?
- Я предложил его "Гракан терт"-у, чтобы напечатали.
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- Если напечатают, это будет уже второй исторический факт в моей
биографии, связанный с именем писателя Рафаэла Арамяна.
Рафо задумался и после паузы сказал:
- Не знаю, что ты имеешь в виду, но чувствую уже, что пахнет подвохом.
- Никакого подвоха! Я тебе уже говорил, что прочитал твои "Неоседланные
лошади" от корки до корки. Но ты тогда не обратил внимания на одну деталь. У
меня же русское образование, и по-армянски я такие большие вещи почти не
читаю. Быстро устаю, много неизвестных и непонятных мне слов. Армянских
писателей я обычно читаю в переводах на русский... Твои "Неоседланные
лошади" - это первое произведение армянского писателя, которое я одолел на
армянском. Ценишь? Разве это не факт для биографии? Для моей!
- Предположим. Значит подвох во втором ис-то-ри-чес-ком факте. Я готов!
- Повторяю, никакого подвоха! Для меня, Рафо, очень почетно, что мой,
графомана рассказ, перевел не рядовой переводчик, а настоящий,
профессиональный, к тому же хо-ро-ший! писатель. Замечаешь, что я даже не
говорю "великий современный", настолько я серьезен. Это для меня тем более
значимо, что перевел он его по собственной инициативе. И даже надумал
напечатать его.
Однако затея Рафо с публикацией рассказа провалилась. Но не это важно.
Важно, и это не могло не запомниться мне, с каким чувством вины Рафо
сообщил, что "Гракан терт" рассказ не принял.
- Дело в том, что за последнее время, в связи с двадцатилетием Победы,
там было опубликовано так много материалов о войне, что в редакции
убеждены, - читатели уже устали от этой тематики... Но не потому, что плохо
написано! - выпалил, наконец, Рафо то главное, что, я уверен, его мучило: как
бы не причинить мне боль известием об отказе в публикации.
Странная, неправдоподобная ситуация: я, автор, нисколько и не
помышляющий об амплуа писателя, совершенно равнодушен к этому факту, а
он, на первый взгляд, вроде посторонний, - переживает, к тому же вполне
искренне. Но "посторонний" - именно на первый взгляд. Ибо никогда, ни по
отношению к кому-либо или к чему-либо, - Рафаэл Арамян равнодушным или
посторонним не был. И не мог быть! Все, что происходило вокруг него,
затрагивало его душу и сердце, было его "собственностью", его жизнью.
Поставлен спектакль, исполнена новая симфония, издана книга, открыт
памятник, экспонирована хорошая картина,- все его интересовало, все
принималось им близко к сердцу, обо всем он должен был высказаться. И
всегда - доброжелательно. Даже если что-то ему не нравилось, все равно это
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была критика с позиции доброжелательства. Никакого снобизма, чванства или тем более - зависти. Я даже уверен, что если он что-то или кого-то в жизни
презирал, то только зависть и завистников.
О доброте Рафаэла Арамяна рассказывали неправдоподобные истории.
Вы уже знаете, что, прочитав рассказ, который ему понравился, он тут же
садится за перевод, относит в редакцию... И все это не дожидаясь, чтобы его
попросили об этом, что было бы более естественным. Более того, когда этот
рассказ был напечатан в газете "Манкаварж", я был уверен, что за этим фактом
тоже стоял Рафо, хотя он и отнекивался. И пусть не думает читатель, что
доброжелательность Рафо, его стремление прийти на помощь, сделать или
сказать что-то приятное, нужное для тебя в данный момент, распространялось
только на друзей, знакомых или близких. Ничуть! Оно, все это, адресовалось
всем, независимо - как принято говорить - от их возраста, пола,
соц.происхождения и пр. и пр. А проще говоря, - адресовалось всем людям. И
не вообще безликому человечеству, а данной, конкретной, отдельной
личности.
У Булата Окуджавы есть прекрасная песня. Некоторые слова из ее текста
запоминаются сразу, с первого прослушивания:
Давайте восклицать, друг другом восхищаться,
Высокопарных слов не стоит опасаться.
Давайте говорить друг другу комплименты Ведь это все любви счастливые моменты.
Мне неизвестно, какие взаимоотношения были между автором этих строк
и Рафаэлом Арамяном (встречались ли, дружили?), но каждый раз, когда я
слушаю эту песню, не могу отвязаться от мысли, что именно общение с Рафо и
вдохновило Окуджаву на ее создание. Ибо даже кратковременное знакомство
с Рафаэлом Арамяном несомненно могло бы вызвать у поэта Окуджавы
именно те мысли и чувства, которые были отражены им впоследствии уже в
художественных образах этой своей песни.
На всех, кто общался с Рафаэлом Арамяном, его образ оставлял
неизгладимое впечатление. Впечатление, неотделимое у многих от образа его
страны, от образа самой Армении.
Вот как описывает поэт Михаил Дудин свои впечатления от посещения
некоторых достопримечательностей Армении ("Земля обетованная"): "Я
всматривался в каменное чудо Гегарда и Гарни. Меня туда дважды возил
Рафаэл Арамян, истинный армянин, обладающий абсолютным вкусом
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совершенства, умевший, как и положено настоящему поэту, держать в одной
руке два наэлектризованных провода - вчерашнего и завтрашнего дня.
Глаза его светились добром и радостью, словно он был создан для
братства и верности, и даже сейчас, когда его уже нет, он не позволяет мне
быть одиноким..." (выделено мной: об этом - ниже - Я.З.)
"Севан мне тоже показывал Рафаэл Арамян. Я пил севанскую синь глазами
и не мог напиться досыта. Я еще постараюсь там побывать. Хотя бы в память о
Рафаэле Арамяне побываю. Его сердце, так же как и его Армения, состояло из
камня и влаги, и он, как это и подобает подлинному художнику, верному сыну
своей земли и всего человеческого братства, добавил свою каплю меда в чашу
жизни. Он знал: если так же, как он, будет поступать каждый, то эта чаша жизни
будет неиссякаемой..."
Моя давняя и хорошая приятельница, психолог и писатель Эльда Грин,
узнав, что я пишу о Рафаэле Арамяне, искренне обрадовалась: "Какой добрый,
чудесный был человек!", - воскликнула она. И рассказала мне, как она
познакомилась с ним. История не совсем ординарная, но очень типичная для
Рафо. Чтобы не пересказывать ее, я попросил Эльду Ашотовну самой изложить
на бумаге эту историю. Она с радостью приняла мое предложение, и я просто
передаю ей слово (вернее - перо).
"Это было зимой в 1959-го года. Дети болели, я ждала врача. Примерно в
одиннадцать утра раздался звонок, я поспешила открыть дверь. На пороге
стоял не наш детский врач, а незнакомец.
- Я писатель Рафаэл Арамян, - сказал он, смущенно улыбаясь. - Извините за
вторжение.
Я пригласила войти. Не снимая пальто, мужчина прошел в комнату, сел на
стул, несколько секунд молчал, все также смущенно улыбаясь.
- Я прочел в газете ваш рассказ..., - наконец сказал он.
Действительно, накануне в газете "Ерекоян Ереван" вышел один из первых
моих рассказов "Маленькая ветка большой Елки".
- Я хотел с вами лично познакомиться... Как в этом рассказе возвысился
человек! Как вы его возвысили!
Появление незнакомого писателя, его похвала были настолько
неожиданны, что я не смогла и слова вымолвить.
- Редко, когда писателю удается возвысить человека, - продолжал Рафаэл
Арамян. - Его скорее жалеют или унижают, ненавидят, иногда любят. Но
возвысить! Возвысить, не употребив ни одного громкого слова!
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Он замолчал, задумался. Лицо его было мягким, в выражении губ и
грустных глаз что-то детское, беззащитное.
- Я пришел поздравить вас, - он встал, собрался уходить. Я поблагодарила
его.
- Рада была познакомиться с вами, - сказала я. И к своему ужасу совсем
неуместно добавила:
- Я не читала ваших произведений, но теперь обязательно прочту.
Мои слова, однако, только развеселили его.
- Лучше честно признаться, что не читали, чем обсуждать то, что и в глаза
не видели, как это делают многие. Я подарю вам свою книгу.
Нетрудно представить себе, какое облегчение принес мне этот необычный
визит Рафаэла Арамяна в тот, именно в тот самый день. Появись он двумя
днями раньше, когда дети еще не болели, или двумя днями позже, когда
кризис у них уже миновал, эффект от его поступка был бы несомненно не
таким. Но он обладал каким-то необъяснимым даром протягивать руку
помощи нуждающемуся в этом, в самый критический для него момент.
С тех пор Рафаэл Арамян после каждого моего нового рассказа звонил или
приходил обсудить его, а однажды, когда многие ополчились против рассказа
"Слон Вова", сплетничая и выкапывая в нем биографические моменты, Рафаэл
Арамян - и опять же в самые тяжелые для меня дни - поддержал меня.
- Не обращай на эту мышиную возню внимания. Ты создала образ, тип. Это
тебе удалось. Все остальное - под каблук ( կրնկի տակ ). Посплетничают и
перестанут. А рассказ останется. Радуйся, что рассказ твой прочитал весь город.
Я завидую тебе! Даже завидую, веришь?
Когда за рассказ "Руки" меня не только осуждали, но и преследовали,
писали жалобы в Союз писателей и ЦК, Рафаэла Арамяна уже не было. Но
странно, мысленно я говорила именно с ним, и это помогало мне
выстоять" (выделено мной, как и аналогичная мысль у Михаила Дудина.
Думаю, что это очень примечательно, что такие разные личности, как Эльда
Грин и Михаил Дудин, не сговариваясь друг с другом, утверждают, что и сейчас,
когда Рафаэла Арамяна уже нет, его незабываемый образ позволяет им не
чувствовать себя одинокими и помогает им в жизни. - Я.З.)
Спасибо Эльде Ашотовне за эти добрые слова в адрес Рафо. Я мог бы
привести десятки таких "кирпичиков" из будущего панно "Рафаэл Арамян". Но
не буду злоупотреблять возможностью использования "чужих" воспоминаний,
"чужих" "богатств". И продолжу складывать портрет Рафо из своих собственных
смальт.
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***
И еще в этот день, 29-го ноября 1996-го года, кроме обстоятельств,
связанных с первой нашей встречей с Рафо, повлекшей за собой серию его
"ошибок", и через много лет, приведших в конце концов его к выводу о том,
что я "не музыкант, а писатель", - мне также вспомнилась наша последняя
встреча и долгая беседа с ним. На тему, начатую нами много-много лет назад,
на окраине Еревана, на обочине шоссе Эчмиадзин - Ереван. На тему об "Орле строителе".
Было это в 1967-ом году, за одиннадцать лет до его кончины. Мы
возвращались с ним из Эчмиадзина, куда необходимо было поехать ему, чтобы
с кем-то там переговорить о ком-то. При въезде в город, неожиданно прервав
беседу, он воскликнул:
- Вот сукины дети! Сняли все-таки! Остановись вон у той стелы... Кстати, ты,
наверное, проголодался, там же и позавтракаем.
- Там поблизости нет буфета.
- Буфет у меня в кармане.
И он извлек откуда-то из своих необъятных карманов два дурума с сыром
и зеленью, захваченные им из Эчмиадзина.
Мы вышли из машины и сели на камни перед стелой-указателем у южного
въезда в Ереван. Это было недавно, примерно год назад поставленное
сооружение из числа т.н. малых архитектурных форм, представляющее из себя
комплекс из трех своеобразных "рогаток", широкими своими концами
опирающимися на землю. На ней была наложена эмблема в виде
стилизованного орла, держащего в лапах инструментарий строителя:
ромбовидный молоток каменщика и свисающий на веревке отвес (шогул). По
идее авторов сооружения - архитектора Рафаэла Исраэляна и скульптора Ара
Арутюняна, эта стела должна была символизировать "Орла-строителя".
Я был уже наслышан о том, что скульптурная часть стелы - ее эмблема вызвала у некоторых художников и скульпторов весьма активное неприятие. За
кулуарными разговорами и выступлениями в прессе последовало даже
"общественное обсуждение" этой эмблемы. "Противники" обвиняли автора
эмблемы в том, что он изобразил ее в виде копии с фашистского орла, каким
его все привыкли видеть на гербах Третьего рейха. И требовали убрать ее, - "эту
фашистскую эмблему" со стелы.
В этот день, о котором я рассказываю, эмблемы на стеле не было. Из
дальнейших высказываний Рафо для меня прояснились все перипетии борьбы
сторонников и противников этого орла.
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- Целый год после открытия стелы-указателя на стол первого секретаря ЦК
КП Армении Кочиняна ложились протесты и жалобы коммунистов и
"представителей общественности" в отношении этой "фашистской эмблемы".
Возглавлял компанию "против" художник-карикатурист Сергей Арутчян и, вкупе
с ним, министр КГБ Рагозин. К чести Кочиняна, - говорил Рафо, - надо признать,
что он мужественно держался, хотя сам понимаешь, что значит "не обращать
внимания" на обвинение в пропаганде в республике фашистской атрибутики.
Но, говорят, его доканал Юрий Жуков, этот политический обозреватель
"Правды" и телевидения. Будучи в Ереване, он был принят Антоном
Ервандовичем и, якобы, первое, что он сказал тому, было: "Не ожидал, что в
Советской Армении вы пропагандируете фашистского орла". Разве не ясно, кто
его надоумил... Представляешь положение Кочиняна? Не выдержал,
наверное...
Рафо искренне негодовал.
- Ну что ты так переживаешь? Подумаешь, сняли... А может быть, это даже
хорошо, что сняли этого... "строителя".
- Значит, и ты так считаешь?!!!
Рафо, кажется, нашел конкретный адрес, на который можно было бы
обрушить свой гнев. Даже привстал с места.
- Да посиди ты спокойно и ешь свой дурум. Дай мне сказать. Я против не
художественного решения орла, его формы или рисунка. Просто я не приемлю
самого понятия "Орел-строитель". Понятие "строитель" у меня никак не
ассоциируется с представлением об орле... Ну дай же договорить. У каждого из
нас есть представление о нравах, поведении птиц и зверей. Еще с детских лет.
Из сказок, басен, из фильмов - неважно. Спроси любого ребенка, какая, к
примеру, лиса, и он ответит - хитрая. А заяц? - Трусливый. Волк? Кровожадный. И так далее... А что скажут об орле? Все, что хочешь: гордый,
независимый, сильный или дальнозоркий. И - что главное - хищный. Но, чтобы строитель??
- Твои рассуждения...
- Минутку. Давай, возвратившись в город, обратимся к любому твоему или
моему знакомому, скажем, нужно решить загадку, или, можно сказать кроссворд. Надо назвать птицу - строителя. Ты уверен, что кто-нибудь из них
назовет орла?
- Ты рассуждаешь, как музыкант, и не понимаешь...
- Стоп! Ты противоречишь себе, Рафо. Сам же утверждал, что я вовсе и не
музыкант, и принизил меня до уровня писателя.
317

Этой маленькой шутки достаточно было, чтобы Рафо преобразился. Он
весело рассмеялся, и весь гнев его прошел. Он встал с камня, стряхнул с себя
крошки лаваша и сыра и примирительно сказал:
- Ладно, очень скоро, вот увидишь, орел вернется на свое место. Этот
перестраховочный идиотизм не долговечен! (Забегая вперед, отмечу, что
спустя год эмблема орла с незначительными изменениями снова была
водружена на прежнее место). А теперь поехали, - продолжал Рафо, - я по
дороге постараюсь объяснить тебе, в чем ты не прав и чего не понимаешь. Или,
как сказал бы лектор из общества "Знание", - чего ты недопонимаешь. Только
ты помолчи и дай мне высказаться.
- Можно подумать, что ты, бедняжка, все время молчал, а только я и
говорил.
Далее привожу монолог Рафо на тему "орел-строитель", только лишь
несколько раз прерываемый моими репликами.
- Каждый народ, выбирая то или иное животное или птицу в качестве
эмблемы для герба своей страны (или семья - для своего рода), имеет в виду
лучшие, положительные характеристики этого существа: красоту, силу, мощь и
пр. Это не означает, однако, что это существо должно быть лишено недостатков
или пороков. Нет идеального животного или птицы. Когда мы говорим homo
sapiens, мы же не забываем о том, что и недоумки и болваны оттуда же, что и
убийцы, и предатели, и всякий другой сброд, - это ведь тоже homo sapiens. Но
разве эти детали чем-то ущемляют смысл понятия sapiens? Нет, конечно!
- Принимается! Но при чем здесь орел-строитель?
- Не перебивай! Ты же обещал дослушать. Я постараюсь сейчас в
популярной форме объяснить...
- "В популярной", - имея в виду уровень умственного развития
собеседника?
- Ну что ты!? Если бы я имел в виду этот уровень, я сказал бы не "в
популярной форме", а "в примитивной форме". Ха-ха!
- Очко в твою пользу!
- Послушай, орел - хищник. Но когда Прошяны для своего фамильного
герба выбрали образ орла, разве это они имели в виду? Орел - житель гор,
птица высокого полета, гордая, сильная, свободолюбивая, любит простор...
Великолепные качества для символа. Образ орла издревле импонировал
нашим предкам. Они изображали его на стенах церквей, дверях храмов...
Вспомни Макараванк, капитель Звартноца - еще VII век...
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Рафо увлекся. Сев на любимого конька, он мог говорить на эту тему
бесконечно долго. Дождавшись первой небольшой паузы и хорошо зная, что
это его взбесит, я снова задал невозмутимо тот же вопрос:
- Принимается! Но при чем здесь орел-строитель?
- Армяне издревле были известны как строители, созидатели. Они
сооружали прекрасные дома и крепости, воздвигали великолепные церкви и
храмы. Творили бесценную поэзию, архитектуру, музыку... Строили, а не
разрушали.
- А французы, к примеру, не строили? Не созидали?
- Они тоже строили, но в окружении таких же народов-творцов и
созидателей: датчан, фламандцев, итальянцев... В окружении христиан, католиков или протестантов, не суть важно. Армяне же творили и созидали в
окружении варваров и разрушителей. Они строили, соседи - разрушали. Но
всякий раз на руинах появлялись новые строения. И так, - на протяжении
многих веков.
- Принимается, но...
- Вспомни, сколько столиц имели Англия, Франция, Испания? Или наши
соседи - Россия, Грузия, Персия? Одну? Две?... Тринадцать раз армяне строили
для себя столицу! Представляешь, какой была бы столица армян, если все, что
ими были вложены в эти тринадцать городов, - вся их энергия, талант, их
архитектурный и художественный гений, все эти дворцы и храмы, все
барельефы и колокольни, все манускрипты и миниатюры, все, все, все из этих
тринадцати городов-столиц было бы сосредоточено в одном месте...
Представляешь?!
- Браво, Рафо! Я всегда с удовольствием слушаю тебя. Даже, когда не
согласен с тобой, когда ты, как в данном случае, уходишь от прямого ответа, от
предмета спора и развиваешь побочную тему, забыв о главной. Зачем ты
доказываешь мне то, против чего я не возражаю? Более того, могу для
будущего твоего выступления подкинуть тебе еще одну мысль. Дарю ее тебе
бесплатно... Во все времена фараоны и правители, цари и короли привлекали
армян к себе на службу, предоставляя им различные права и льготы для того,
чтобы они обосновались, жили и творили в их странах, развивали не только
торговлю и ремесла, но и культуру. В отношении других народов аналогичной
практики я что-то не знаю. Может, и есть... я не историк... Знаю еще про
швейцарских гвардейцев, приглашаемых для охраны. Да, были еще латышские
стрелки на службе у большевиков. Можно сказать - для созидания нового
общества... А теперь, Рафо, давай вернемся к тому, с чего начали, - к орлу319

строителю. Начнем с того, в чем мы с тобой единодушны. Мы, армяне, в общем
- хорошие: строители, созидатели, талантливы и пр. Орел - гордый,
свободолюбивый и пр. и пр., тоже, в общем, хороший. Вполне достоин стать
нашим символом. Все это принимается. Но при чем тут орел - строитель?
- Опять?!! - вскричал в сердцах Рафо. - Кто-то из нас дундук!
- Разве не ясно, кто?
Рафо хотел уже "полезть в бутылку", но неожиданно улыбнулся и весело
продолжил:
- Да, ясно, но точно так же, как в одном анекдоте. Послушай. Вызывает
начальник нового рассыльного и спрашивает:
- Знаешь, где административный корпус?
- Нет!
- Пересечешь двор, войди в подъезд напротив, поднимись на лифте на
третий этаж, справа дверь в приемную директора. Отдай конверт секретарю.
Скажешь от меня, срочная... Ясно?
- Нет!
- Не понимаю, что здесь неясного? Подойди-ка к окну. Смотри... Войдешь
вон в тот подъезд, видишь? Ну, хорошо, жди у лифта, я позвоню секретарю, он
спустится и заберет у тебя конверт. Ясно?
- Нет?
- Не понимаю! Послушай, видишь дом напротив? Подойди к подъезду
этого дома и жди. Стой у подъезда, к тебе подойдут и возьмут конверт. Теперь
ясно?
- Нет!
- Не понимаю!!! - уже начинает сердиться начальник.
- Вот тупица! - удивляется рассыльный. - Ему уже четыре раза говорят
"нет", а он не понимает...
Мы весело захохотали, и я говорю Рафо:
- Вот теперь мне ясно, почему ты не понимаешь моего вопроса.
- Это я-то не понимаю?
- Ты, ты. И не понимаешь потому, что вопрос я задаю в сложной для тебя
форме. Попробую упростить. А ты напрягись... Итак, причем тут орел,
держащий в лапах молоток и отвес, когда держать он должен кролика или
змею, ягненка или, на худой конец, кинжал. Если он, конечно, орел, а не аист...
или не курица. Ясно? Если ты ответишь вот на этот вопрос...
Я не довожу эту нашу дискуссию о понятии "орел-строитель" до конца,
потому что его, этого конца, просто не было. Ни эта, ни многие другие наши
беседы-споры с Рафо окончания не имели. Они всегда завершались на том, что
каждый из нас оставался при своем мнении. Можно сказать, что это была
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просто своеобразная игра, которая не имела ни определенного содержания, ни
писаных правил, ни каких-либо ограничений в выборе средств защиты или
нападения. Игра, процесс которой сам по себе доставлял нам удовольствие.
Игра, которая, начавшись в одном ключе, напоминающем, к примеру,
шахматы, в дальнейшем незаметно трансформировалась в футбол или
бейсбол, в чехарду или бокс, перекочевывала из трека в бассейн, оттуда на
ринг или зеленое поле биллиардного стола и только в редких случаях к своему
завершению возвращалась на шахматный столик. Это была игра, которая, к
счастью, всегда заканчивалась вничью, со счетом ноль-ноль, пять-пять или,
если хотите, тридцать на тридцать. "К счастью", ибо эта "ничья" давала нам
огромное преимущество. При следующей встрече через день, неделю, через
месяц или три, мы с Рафо имели возможность продолжить нашу игру-беседу
уже без раскачки, сразу со второго или пятого раунда, сета или тайма.
Именно так, с ходу, и началась наша беседа при последней с ним встрече.
***
Было это у него дома, летом 1978-го года. Узнав, что он болен и вспомнив,
что давно мы с ним не виделись, я зашел к нему.
После первых, обычных в таких случаях реплик, он сказал (вернее продолжил одну из недавних наших "игр"):
- Ты думаешь, что музыку пишут нотами, так? А хочешь послушать музыку,
написанную словами? Тогда слушай.
Рафо лежал одетый, прикрыв ноги легким одеялом. Он протянул руку,
взял со стула, заваленного книгами, газетами и бумагами тоненький журнал и
стал не спеша читать:
"Ночь нема. Снаружи только хлещет по крышам дождь, и жалобно воет
осенний ветер. В комнате бедного больного в эту минуту почти сладострастно
хорошо, и я сижу в большом кресле, не ощущая никаких болей.
Тогда, не отворяя дверей, входит ко мне твой милый образ, и ты
располагаешься на подушке у моих ног. Положи на мои колени твою
прекрасную голову и слушай, не поднимая глаз.
Я расскажу тебе сказку моей жизни. Если по временам на твои локоны
будут капать крупные капли, то ты не тревожься этим: это не дождь,
пронизывающий крышу. Не плачь и пожми мне только молча руку".
Рафо отложил журнал и произнес:
- Вот как можно словами написать музыку!
- Кто написал?
- Даже не можешь предположить, что я?
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- Хотя ты и читал по-авторски, с выражением, но абсолютно уверен, что не
ты.
- Это почему же? Слишком хорошо написано?
- Ты жутко скромный, и свой опус никогда не назвал бы так возвышенно музыкой.
- Ловко! Это - Гейне. Возьми, кое-что там стоит прочесть. Потом отдашь
Вадиму, это его...
Хотя Рафо и не жаловался на здоровье, но видно было, что ему нелегко. Во
всех его движениях чувствовалась слабость. Время от времени он осторожно
ощупывал или потирал ноги.
- Обычно считается, - сказал я, - что все то, что нельзя выразить словами,
можно выразить музыкой, звуками. Я много раз читал подобные утверждения.
Помню даже нечто вроде: "слово, исчерпав все свои возможности, - уступает
место уже звуку, музыке".
- Это ты как музыкант обратил внимание и запомнил именно эту
сентенцию, а я...
- А ты не оговорился, назвав меня музыкантом?
Рафо не обратил внимания на мою реплику и продолжил:
- А я, вот, обратил внимание на другое: "Звуки души и сердца,
выраженные словом, в несколько раз разнообразнее музыкальных звуков". Так
считает гениальный Гоголь.
- У него, наверное, не было музыкального слуха.
- Это у Гоголя-то?! Дай Бог, чтобы в звуках многих исполнителей было
столько музыки, сколько в словах Гоголя... "Не было слуха!", - передразнил он
меня. - Разве можно без музыкального слуха написать столько красивых,
очаровывающих мелодий? ... "Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и
плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои... Не зашелохнет...
- Знаю, проходили, - перебил я Рафо, несмотря на его вдохновенное
чтение, - даже наизусть учили... "Редкая птица долетит до середины Днепра..."
Было еще: "Тиха украинская ночь", "Эх, тройка! Птица-тройка, кто тебя
выдумал?.." Еще спрашивает! А кто как не писатели выдумывают разных там
птиц-троек, птиц-фениксов, даже птиц-строителей, орлов, то есть? Кто?
С моей стороны это было предложением продолжить одну из наших
незавершенных "игр".
- Да-а-а, - оживился Рафо, - знаешь, где я о тебе недавно вспомнил? На
новоселье, в одном селе.
- Ну, раз на новоселье, значит... хотя, ты же не пьешь! А с чего это вдруг?
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- Помнишь наш недавний разговор об орле-строителе? (Интересное
представление о времени, очень характерное для Рафо: с этого, по его
определению, "недавнего" нашего разговора прошло уже... одиннадцать лет!).
- Недели три назад, - продолжал он, - возвращаясь из Бжни, в одной
деревне я случайно попал на новоселье. Друзья из Чаренцавана, уговорившие
составить им компанию, уверяли, что хозяин дома - неординарная личность и
мне будет интересно с ним познакомиться.
Неожиданно для меня "хозяином" оказался глубокий старик лет под
девяносто, с неисчезающей улыбкой на лице. Среднего роста, худой, даже
тощий, но, видно, еще крепкий. Он все время пыхтел трубкой и то и дело
потягивал из рюмки (непьющий Рафо обратил внимание именно на этот,
непонятный для него факт - девяностолетний пьющий и курящий старик!).
Во всем, - рассказывал Рафо, - чувствовалось уважение и любовь к нему со
стороны присутствующих. После первого, можно сказать, хаотического тоста "за
новоселье", - поднялся сосед старика и попросил тишины.
- Друзья мои, - начал он, - виновник этого застолья, дядя Мурад пожелал,
чтобы сегодня все вы ели, пили и веселились совершенно свободно, без речей
и тостов, без тамады. Но одно выступление, я думаю, вы мне позволите. И я, не
как тамада, даже не от своего, а от вашего имени, хочу поднять один,
единственный тост за человека редкой стойкости и мужества, за хозяина этого
дома, за главу большой семьи красивых и добрых людей, за нашего любимого
Мурада-агу. О нем можно говорить часами, и это будет интересно слушать. О
нем можно написать большую книгу, и ее будут читать как приключенческую
повесть. Но ни говорить хорошо, ни тем более писать, я, простой сельский
учитель, не умею. Я просто обращусь к вам с несколькими вопросами, и,
ответив на них, мы ответим и на вопрос - кто есть дядя Мурад. Я не знаю,
скольким из вас пришлось въезжать в новую квартиру или в новый дом.
Новоселье - это довольно редкий случай в жизни человека. И чувства, которые
он испытывает при этом событии, ни с чем не сравнимы. Это ощущение
радости новой жизни, это надежда на хорошее будущее, это - счастье.
Большинство из нас родились в своих домах и радость новоселья испытали не
все... А теперь, я прошу вас, поднимите руки все те, кто испытал на себе это
чувство, все те, кто хоть раз в своей жизни отмечал новоселье в своем доме.
- Я насчитал девять рук, - рассказывал Рафо, - а за столами сидели не
меньше восьмидесяти человек.
- Спасибо, друзья, - продолжал учитель, - я думаю, что эти девять
счастливчиков лучше других поймут, что сейчас переживает дядя Мурад. Но,
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возможно, что среди нас есть и такие, которые справляли новоселье не один, а
два раза. Если такие есть, прошу поднять руки... Так, четверо! А три раза? ...
Всего один! Все нормально! Ну, а четыре раза? ... Нет! А пять раз?.. Тоже нет!
Прошу выдержки. Уважьте хозяина, ешьте, пейте... Я догадываюсь, о чем вы
думаете. Раз нет "четыре раза", как может быть "пять"? Верно? Но вы
ошибаетесь! Итак, среди нас нет таких, которые пять раз справляли новоселье.
А шесть раз?... А семь?!
- И тут, - с азартом рассказывал Рафо, - руку поднял Мурад-ага.
Наверное, многие из присутствующих знали об этом факте. Но тамада так
мастерски сумел подать его, что вместе со всеми и я, посторонний человек,
невольно вскочил со стула и стал, как и все, орать. Не помню что, но, наверное,
громче всех.
Когда шум улегся, учитель продолжил.
- Но это еще не все, что мы сегодня должны вспомнить о дяде Мураде. Я
думаю, немногие из вас знают, что свои семь новоселий Мурад-ага справлял...
в семи разных странах (снова овации и шум). Но и это еще не все... Еще раз
напоминаю вам желание хозяина: ешьте, пейте... И спасибо за внимание, за
тишину. А теперь обращаюсь к тем девяти счастливцам, которые пережили
радость новоселья. Скажите, кто из вас справлял новоселье не в доме,
полученном в готовом виде от завода или совхоза, а в доме, построенном
собственными руками, с вашим участием? Прошу вас встать, и хочу, чтобы вы,
все трое, вспомнили ваши заботы и усилия, ваш труд и пот, все трудности и
препятствия, которые пришлось вам преодолеть, чтобы раз в жизни построить
собственный дом и справить в нем новоселье. Вы лучше, чем кто-либо другой
поймете что это такое, если узнаете, что все семь новоселий дяди Мурада
состоялись в домах, построенных с его непосредственным участием, его
собственными руками.
- Не знаю, что на меня нашло, - рассказывал Рафо, - но я так расстроился,
что чуть не прослезился. Тут получаешь готовую квартиру, пока ремонт
сделаешь, средненький такой, и то полжизни уходит. Представляешь, семь раз
строить дом?! Ну и старик!
Когда тамада попросил его рассказать об этих семи домах, семи
новосельях в семи странах ("молодым полезно будет послушать"), старик встал,
и наступила такая тишина, - за столом сидели ведь восемь десятков разных
людей, уже принявших не одну рюмку, - наступила тишина, как в концертном
зале. Старик поискал глазами, подозвал мальчонка 5-6-и лет, положил руку ему
на плечо и начал не спеша рассказывать.
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- Ну, что же, если вам интересно... Я был таким же маленьким мальчиком,
как мой правнук Арамик, когда вместе с дедом, его братом, отцом, дядей и
матерью мы строили дом в Адане. Я хорошо помню, как помогал взрослым подносил всем воду, месил босыми ногами глину с соломой, собирал ветки и
поленья для костра... Целый день бегал от одного взрослого к другому, всем
был нужен: Мурад, подержи это,... собери то,... принеси, ... отнеси, ... Когда
отмечали новоселье, мой дед, - его тоже звали Мурадом, как и моего старшего
внука, отца Арамика, - мой дед Мурад подозвал меня, как я сейчас Арамика, и
сказал, что этот дом он строил для меня, чтобы я имел свой очаг, жил счастливо
и не боялся иметь много детей.
Было это незадолго до событий 95-го года в Сасуне и Адане. Когда
начались погромы, отец уговаривал деда уехать куда-нибудь, но дед не хотел.
Ему жалко было оставлять новый дом, о котором он мечтал всю жизнь. Но
когда турки убили одного из его братьев в собственном ларьке и перебили всю
его семью, дед решился. Мы уехали в Ливан. Жили там в пригороде Бейрута.
Через несколько лет дед стал строить для нас дом в Бейруте. Мне было тогда
лет десять, и я участвовал в строительстве этого дома уже наравне со всеми.
Прожили мы в этом доме больше одиннадцати лет.
В 1910-м году я надумал жениться. Родители нареченной жили в Сирии и
настаивали на том, чтобы я переехал к ним в Халеб. Был там у ее отца клочок
земли, и он не хотел ни уезжать оттуда, ни отпускать единственную дочь. Я
уехал бы сразу, но дед не хотел этого, а отец не знал, на чью сторону встать.
Обижать деда мне не хотелось, уж очень сильно он меня любил, и я его тоже, к
тому же он уже болел и ему становилось все хуже. Целый год шли
"переговоры" с родителями невесты. Когда дед скончался, мы с родителями
продали дом и перебрались в Халеб.
Мне было уже двадцать три года, когда я с отцом построил третий в моей
жизни дом. Уже для своей семьи. Через год родился наш старший сын, потом через каждые два года - и младшие. В Халебе я прожил с семьей лет
пятнадцать. Жили хорошо. Я работал, дети росли, учились.
Это было время "открытия Америки". Все стремились туда. У нас дома
тоже часто говорили об уехавших и разбогатевших там знакомых и незнакомых
нам армянах. Эти разговоры бесследно не прошли.
В 1927-м году вдруг исчез наш шестнадцатилетний старший сын, вот этот
старик, - тут дядя Мурад показал на своего сына, сидящего за столом. Несколько месяцев поисков ничего не дали. Потом мы получили письмо. Из
Америки! Вот смотри, Арамик, на своего деда. Я сейчас открою секрет, о
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котором многие даже в нашей семье не знали. Твой дед - беглец. Сбежал в
Америку! Писал, что уже работает и собирается разбогатеть. Но пока не станет
миллионером и не приедет за нами, - он ничего о себе больше сообщать не
будет. И адреса не указал. Но по штемпелю на конверте мы узнали, что письмо
из Детройта.
Мы, разумеется, не стали ждать, пока он наживет свои миллионы, и в
1927-м году всей семьей, с моими родителями выехали в Америку.
Обосновались в Детройте. Очень быстро нашли несостоявшегося миллионера.
Но он уже имел "свое дело", - чистил обувь и тут же продавал различные мази
и краски. Даже накопил уже часть будущего миллиона - имел счет в банке на
двести тридцать долларов...
- Триста двадцать! - поправил старика "миллионер".
- Так мы нашли друг друга... Я работал строителем, отец - тоже. Дети уже
выросли и помогали нам в работе. Мы с отцом брали подряды, хорошо
работали и хорошо зарабатывали. Америка тогда процветала.
Мы накопили достаточно денег, взяли еще в банке большую ссуду, и с
отцом и детьми, которые были уже вполне взрослыми, построили себе дом.
Это был уже четвертый...Мы с родителями были уверены, что и последний.
"Вот с этого дома меня и понесут", - сказал как-то отец.
Но... вскоре начался тот самый страшный кризис. Стройки остановились,
жизнь замерла. Погасить кредиты возможности не было. Мы с отцом и многие
миллионы американцев потеряли работу, а вскоре - за невозможностью
погасить взятую ссуду, - и дом. В таком состоянии были не мы одни. С
несколькими такими же семьями мы решились уехать. Хотели в Аргентину,
куда мечтал попасть отец, но получилось так, что оказались на Кубе. Работали
там на сахарных плантациях. Мы знали, что Куба - это временно, но крышу над
головой надо было иметь. Очень скоро и очень быстро, - за несколько дней, мы
построили там легкий домик. Там зимой и летом тепло: от 22-х до 28-ми
градусов тепла. Стройматериал - бамбук, тростник, дерево и крыша от дождей.
Но новоселье в этом доме было самым веселым.
Пять лет мы жили на Кубе. Работали, копили деньги. Дети возмужали,
стали мужчинами. Отец старел, все мечтал об Аргентине. Только в 35-ом году,
когда отцу было уже за семьдесят лет, мы перебрались в Аргентину. В БуэносАйресе мы с отцом и детьми построили очередной, и как мы все думали, последний, уже шестой в моей жизни дом. Да, это был последний наш дом, но
последний на чужбине. Там мы все и жили до 1946-го года. Сыновья уже
женились, пошли внуки. Там скончалась и похоронена моя мать.
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Когда началась репатриация армян, по настоянию моего отца двое моих
младших сыновей с семьями приехали в Армению. Работали, учились заочно.
Один стал агрономом, другой зоотехником. Устроились на работу, правда в
разных концах Армении. Звали нас с женой и старшим сыном, у которого тоже
была уже своя семья. Конечно, это было плохо: две семьи здесь, две - там.
Жена скучала по детям, внукам. Я поставил условие: приедем, если все будем
жить в одном месте, в одном доме. Идея всем понравилась.
Младшие стали подыскивать место и нашли ваше красивое село. Прислали
фотографии. Понравилось. Сыновья со временем перебрались на работу сюда,
все мы стали откладывать деньги на наш будущий дом. Особенно радовалась
нашему переезду супруга. Но когда, так и не повидав детей и внуков, она
скончалась, - я поторопился. "Если мы не уедем, я умру от тоски", - не раз
говорила она в последние годы. Может быть, она и в самом деле умерла от
тоски, потому что почти не болела.
Мы с сыном продали все, что имели там, и приехали. И сразу же
принялись за строительство вот этого дома. Уже седьмого в моей жизни. И
сегодня справляю седьмое новоселье. Уже в последний раз, в последнем, я
уверен, для меня доме. Его строили я и три моих сына, их жены, десять внуков
и жены некоторых из них, и четыре правнука. Целая бригада строителей.
Самому младшему строителю Арамику почти столько же лет, сколько было мне
много-много лет назад в Адане. Многие из вас видели, как он помогал нам
всем. Но я очень хочу, чтобы моя судьба не повторилась в нем. Я хочу, чтобы
этот первый его дом был бы для него и последним, построенным в его жизни
его руками. Я хочу, чтобы его прадед и дед, его мать и отец нашли свое
последнее пристанище в одном месте, на одном кладбище, на своей земле, а
не так как у меня, - в разных странах, на чужих землях. Ибо нет ничего
бесчеловечнее, чем заброшенная могила. Пусть никогда больше так не будет!
Давайте выпьем за это, за наших детей и внуков, за самого младшего строителя
этого дома, - за Арамика. И пусть этот дом будет для него последним!
Рафо, видимо, очень устал, передавая мне эту историю. И не удивительно,
ибо он не просто пересказывал слова и поступки действующих лиц на том
новоселье, но и сопереживал все перипетии этого вечера.
- Знаешь, Яша, он еще не окончил свой рассказ, как я уже знал, что буду
писать о нем, о его жизни. Это же типичная судьба армянина. А какой тип,
какой образ! ... А назову книгу - "Орел-строитель"! Я договорился с ним, он
расскажет мне подробности своего пребывания в каждой из этих семи стран.
Еще неделю назад должен был уже поехать к нему, но сейчас... мне трудно
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двигаться, все распухло, каждый шаг причиняет боль. Боюсь, не успею. Минас
тебе говорил, что хочу тебя увидеть? Если я не смогу поехать и встретиться с
ним, прошу тебя, поезжай ты. И послушайся меня, - напиши о нем, как он жил,
работал... У тебя это получится! Когда я спросил его, по каким специальностям
он там работал, он сказал, как всегда улыбаясь: "Если считать, что уборка
мусора с улиц и уборка сахарного тростника, мойка посуды и рытье канав разные специальности, то более чем по пятидесяти. Но в основном строил,
брал подряды, руководил стройками.
- Неужели тебе не интересно, - продолжал Рафо, обращаясь ко мне, расспросить его и написать. Ты сможешь это, уверен...
- Брось плакаться! Это на тебя не похоже. Рафаэл Арамян, - и вдруг в роли
жалобщика. Через пару дней все пройдет. А потом, - ты переоцениваешь мои
возможности. Писательские. Я - музыкант, педагог, учу детей играть. И это дело
мне нравится. Оно же не хуже писательского? А ты знаешь, как высоко ценил
труд учителя Бисмарк? Говорят, он всегда свой первый тост поднимал "за
немецких учителей, которые воспитывают нацию!".
- Учить - это прекрасно! Но речь не о том - что хуже или что лучше. Если ты
можешь и учить, и писать, то предпочтение должен отдать второму. Ибо
писать, - значит создавать что-то новое, то, чего еще не было. Это почти что
открытие. Леонардо, кроме того, что писал картины, увлекался еще и
математикой, механикой, пробовал конструировать подводную лодку,
парашют и т.п. Он не успел, но все это за него сделали другие. Пусть даже через
некоторое время. А "Джоконду" другие написать не могли. И "Болеро" за
Равеля никто не смог бы написать. Даже через тысячу лет. А оперы, симфонии?
Да что оперы! Кто-нибудь сможет написать "Танец с саблями"? Даже этот
модный сейчас полонез Огинского, который соседи все время крутят, - он
единственен и неповторим. Вот и вся разница между искусством и наукой. Там
не сделал этот, - сделает другой. Это неизбежно. А в искусстве - другой уже не
сделает.
- Принимается, но ты сам недавно утверждал, что все наши беды исходят
от отсутствия профессионализма. А сейчас... Я же не профессионал, пишу
просто так, между делом, как пишут, к примеру, свои картины художникипримитивисты, для удовольствия.
- Вот это-то и хорошо, что не как профессионал. У тебя есть преимущество,
потому что над профессионалом довлеют определенные нормы, законы,
правила. Он следует им. Намечает своего положительного героя и из кожи
лезет, чтобы читатель ему поверил. Он диктует ему, - смотри, какой он
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хороший, он тебе должен понравиться, а этого - ты обязан возненавидеть,
ибо именно так задумано мной. А читателю это совсем не нравится... А вот
писатель, как ты называешь, "примитивист", - мне больше нравится термин
"любитель", или "наивист", - он свободен от всех этих норм, правил,
закономерностей. Он пишет как чувствует, не задумываясь о каких-либо
критериях "соответствия". Он пишет свободно, раскованно о том, что приходит
ему в голову, без примесей...
- Мало ли что может прийти ему в голову... Всякая чушь...
- Значит, и написанное будет чушью, даже при соблюдении всех норм и
правил. Скажи мне, а ты хорошо думаешь? В смысле - голова твоя хорошо
работает?
Я почувствовал было в этом вопросе подвох и не сразу ответил, с хитрым
прищуром вглядываясь в его лицо. Но, поняв, что он слишком серьезен и к
тому же столь же слаб для шутки, - ответил:
- Даже если я был бы придурком, и то ответил бы утвердительно: конечно,
я хорошо думаю!
- Ну, а что такое хорошо писать? Это, - в первую очередь, означает хорошо
думать. А раз ты считаешь, что хорошо думаешь, тебе остается согласиться со
мной, что ты и хорошо можешь писать. И не спорь больше со мной. Давай
договоримся, если мне не станет лучше и я не смогу поехать, - это сделаешь ты.
И напишешь о нем, об истории его жизни. Это необходимо всем нам.
Мне ничего не оставалось делать, как согласиться с ним.
- Ну, хорошо. Вернусь из отпуска, поговорим. Но я уверен, что до моего
приезда ты сам поедешь, и к моему приезду даже почитаешь мне кое-что из
уже написанного. Я пойду, а ты поспи, устал, наверное.
- В последние дни плохо спится. И часто перед тем, как уснуть, мне в
темноте чудятся одни и те же звуки. Из той пьесы Бартока, что ученик твой
играл. Помнишь?
Еще бы не помнить?! Он тогда ошарашил меня своим музыкальным
чутьем.
Было это лет семь-восемь назад. Рафо зашел ко мне в класс в музыкальной
школе им. Чайковского. После моей работы мы куда-то должны были пойти
вместе.
- Минут через пять кончу, - сказал я ему, - осталось доиграть одну пьесу.
Погуляй в коридоре или, если хочешь, подожди здесь, вон кресло.
Рафо выбрал кресло.

329

Вначале он слушал, кажется, невнимательно. Потом весь ушел в музыку.
Он осторожно откинулся на спинку кресла и вскоре закрыл глаза. И до самого
окончания пьесы не шелохнулся.
Когда ученик кончил играть, Рафо "проснулся", медленно открыл глаза и с
удивлением, еле-еле покачивая головой из стороны в сторону, молча, "во все
глаза", - как говорится, наблюдал за тем, как тот складывает ноты и собирается
покинуть класс.
- Браво, сынок! - вскочил с кресла Рафо. - Дай я обниму тебя. Давно уже
никто не доставлял мне своей музыкой такого удовольствия... Я не знаю,
педагогично это или нет, и понравится это твоему педагогу или он потом будет
ругать меня, но я должен... я в восхищении! Ты будешь большим музыкантом!
Молодец! ... Как зовут тебя? ... Молодец, Артур, браво!
- Какая захватывающая, выразительная музыка! - сказал Рафо, когда мы
остались одни. - А что это было?
- Пьеса Бартока. Называется... А интересно, как бы ты сам назвал эту
музыку? Что ты чувствовал, слушая ее, какие ассоциации она вызывала у тебя?
- Могу определенно сказать, что это нечто сказочное, нереальное... какието видения, неопределенные, фантастические. Что-то неуловимое,
ускользающее, но в то же время, захватывающее, заставляющее
вслушиваться... и желание угадать, что же будет дальше...
Если знать "Звуки ночи" Бартока, о коей и шла речь, то можно лишь
удивляться, с какой точностью Рафо воспринял палитру эмоциональных чувств,
которые своими музыкальными образами могла бы вызвать эта пьеса у
слушателей. А если к этому добавить и то, что учеником - исполнителем пьесы,
в котором Рафо распознал "большого музыканта в будущем", был Арутюн
Папазян, ныне лауреат международных конкурсов, пианист, гастролирующий
по всему миру, - то можно лишь поражаться безошибочному музыкальному
чутью, которым обладал писатель Рафаэл Арамян.
А он теперь еще спрашивает меня, помню я эту пьесу или нет?!
- Разве я могу забыть тот день? И какое толкование ты дал музыке этой
пьесы. Я даже подумал тогда, - а правильно ли ты выбрал свою профессию?
Может быть, тебе следовало бы быть музыковедом?
- Эге!... Это уже плагиат! Нехорошо красть чужое...
- Я вполне серьезно. Музыку композиторов ХХ века многие просто еще не
воспринимают. К примеру, равнодушных к музыке Шостаковича можно найти
даже среди музыкантов...
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- С Шостаковичем у меня получилось не совсем обычно. Я полюбил сперва
его самого, как личность, а потом уже заинтересовался его музыкой.
- Ты был близко знаком с ним?
- Нет. Но однажды, будучи в Ленинграде, мне рассказали одну историю...
Было это в тридцать пятом, или в тридцать шестом году, когда из Ленинграда
выселяли сомнительных элементов - бывших дворян, помещиков. Как раз в эти
дни, уезжая куда-то по делам, Шостакович оставил матери определенную
сумму с тем, чтобы она приобрела кое-что из мебели для их новой квартиры.
Вернувшись, он заметил явное несоответствие между оставленной им суммой
и стоимостью приобретенной шикарной мебели из дорогих пород дерева. На
его удивленные расспросы мать ответила, что высылаемые в неизвестные края
дворяне, срочно продавая свое имущество, за пару сотен предлагали вещи,
которые еще несколько дней назад стоили бы тысячи рублей.
- Как ты думаешь, что сделал Шостакович? - обратился Рафо с вопросом ко
мне и, не дожидаясь ответа, продолжил: - Он справился у матери, за сколько
приобретена каждая из вещей и сколько стоила бы раньше, и, раздобыв у
знакомых и друзей необходимую сумму, - вернул всем бывшим хозяевам
мебели разницу... Вот так! Разве можно не восхищаться? ... Можно ли не
верить ему и его музыке? И дело не в том, нравится или не нравится. Просто я
верю ему и его музыке. Но должен честно признаться, что вне зала его музыку
я не вспоминаю. Всегда находится под соответствующее настроение что-то
другое... Ну, а в последние дни, как я уже сказал, перед сном, почти всегда, как
наваждение - "Звуки ночи".
- Это же здорово, что перед сном ты слышишь такую прекрасную музыку, а
не привычный скрежет трамвая под окнами. Считай, что кто-то свыше напевает
тебе колыбельную. Не хандри и поправляйся. Как приеду, позвоню.
На том и расстались.
***
... Вернулся я из отпуска в конце августа, к началу учебного года. И узнал,
что уже дней двадцать, как Рафо не стало.
Я, конечно, помнил о нашем последнем разговоре с ним и пытался даже
отыскать этого Мурада-агу, так пленившего Рафо своей яркой судьбой. Но на
мои вопросы: - "Не знаете ли, в каком селе побывал месяца полтора-два назад
Рафо", или - "Какой из его друзей проживает в Чаренцаване"? - никто из наших
общих с ним знакомых ответить мне не смог.
Но это не основная причина того, почему последнее желание Рафо мне
выполнить не удалось. Причина или причины - следующие. Их две.
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Представьте ситуацию (как я ее себе представлял): я нахожу дядю Мурада
и встречаюсь с ним.
- Здравствуйте! Я по поручению... Должен написать о вас.
- Вы писатель? Журналист?
- Нет, музыкант.
- А какие книги вы написали?
- Пока никаких, но говорят...
Как вы думаете, - откроется мне Мурад-ага так, как он открылся бы
известному писателю и к тому же такой обаятельной личности, как Рафаэл
Арамян? Наверняка нет! А если даже и открылся бы, то (это уже другая и
главная причина), уже сам я не был убежден в том, что смогу справиться с этой
задачей, что сумею хорошо написать о такой действительно интересной
судьбе. Я никогда не придавал серьезного значения неоднократным
утверждениям Рафо о моем, якобы, писательском даре. Все лестное, сказанное
им в мой адрес, я приписывал его доброте, его натуре (помните Окуджаву:
"Давайте говорить друг другу...") И вот доказательства, свидетельствующие о
том, что я говорю сущую правду: только в 1993-м году, то есть, спустя 15 лет
после смерти Рафо (или через 27 лет после "Осенней песни"!), у меня впервые
возникло
добровольное, подсознательное желание сесть и написать... Я
подчеркиваю "добровольное", ибо все, что вне сферы музыки и фортепианной
педагогики было написано мной за этот промежуток времени (в том числе и
книга "Мой Минас"), были "заказными", - написанными по предложениям или
настояниям редакторов газет и журналов, составителей сборников и т.п.
Только поздней осенью 1993-го года, - опять же в день рождения Рафо, когда мне вспомнилось его напутствие: "Ты должен писать!", я впервые
серьезно задумался над этими его словами. И впервые по своей воле взялся за
перо.
Выше я привел две причины, по которым мне не удалось выполнить
последнее желание Рафо. Но так думал я в те годы. Сегодня же я назвал бы и
третью причину, возможно, более значимую тогда для меня, чем первые две.
Должен признаться, что в то время я не разделял восторгов Рафо в
отношении личности дяди Мурада. Что в ней он нашел особенного? Лишенный
Родины армянин, скитающийся по разным странам, всю жизнь утверждающий
свое право на существование, везде и всегда созидающий... Эка невидаль!
"Типичная судьба армянина!", как признавал это и сам он. Какие же тут могут
быть причины для восторгов?
Но можно предположить, что благодаря личным наблюдениям за
стариком на вечере, как и короткой беседе с ним, кроме сухих фактов его
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биографии (только и дошедших до меня в пересказе Рафо), - ему удалось
узнать и прочувствовать еще и какие-то личностные подробности его жизни,
придающие биографии этого человека (биографии, характерной для многих
армян) некую новую эмоциональную окраску, свойственную образу только
данной конкретной личности Мурада-аги. Личности, в которой индивидуально
обобщены наиболее типические лучшие черты его собратьев, армянскитальцев. Наверняка можно утверждать, что именно некие подробности,
какие-то штрихи, человеческие и эмоциональные нюансы биографии дяди
Мурада, подмеченные писательской зоркостью Рафо, но не дошедшие до
меня, - и послужили причиной как его восторгов, так и моего скепсиса
(тогдашнего) в отношении оценки жизни и судьбы старика-скитальца...
В последние годы образ Рафо, моего крестного литературного отца, все
чаще посещает меня в минуты раздумий. Вероятно, возраст и переоценка
ценностей - тому причина. Ибо за эти годы я не только примирился со
словосочетанием "орел-строитель", но и осознал, насколько прав был Рафо,
вкладывая в этот образ широкий и благородный смысл. Более того, сегодня я
нисколько не сомневаюсь в том, что вся жизнь и деятельность самого Рафаэла
Арамяна в определенной области, - в области человеческого духа, вполне
соответствует этому возвышенному образу орла-строителя. Ибо и сам он был
символом орла-строителя. Везде и во всем, пером и деяниями своими он
строил духовную жизнь человека. Строил и украшал ее.
Но - (как всегда, спешит занять свое место этот зловредный
противительный союз!) - но, вспоминая Рафо, на экране памяти каждый раз
возникает также и образ Мурада-аги, посмертное пожелание писателя, и...
И если в этих воспоминаниях о Рафо такое большое место я уделяю
эпизоду новоселья в доме дяди Мурада, то объясняется это желанием как-то
сгладить запоздалое чувство вины перед другом и в какой-то мере выполнить
его пожелание - рассказать всем об этой, по словам Рафо, "типичной судьбе
армянина", об этом "орле-строителе".
Я осознаю, разумеется, что изложенное здесь - это не совсем то, чего хотел
Рафо. Но даже этот небольшой эпизод из предполагаемой Рафо большой книги
о судьбе дяди Мурада может многое рассказать нам не только о герое
ненаписанной книги под названием "Орел-строитель", но также и о ее
несостоявшемся авторе - Рафаэле Арамяне. О его интересах и увлечениях, о
том, что его волновало, о его неосуществленных замыслах и мечтах.
Вот и все.
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Все, что вспомнилось мне 29-го ноября и в последующие несколько дней
декабря месяца 1996-го года о писателе Рафаэле Арамяне. О большом
патриоте своей Армении. О человеке высокой порядочности и редкой доброты.
Об Орле-строителе духовного в человеке.
04.12.96
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ИЗ ДАЛЕКОГО И НЕДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО
Жены вечно недовольны
Еще студентом консерватории стою я как-то напротив горьковского
автозавода и жду приятеля. От нечего делать рассматриваю здание. Взгляд
упал на плакат-призыв, огромными буквами красующийся на фронтоне: "Все
силы и энергию - родному заводу"!
Вышедший из ворот здания немолодой уже человек в рабочей спецовке
огляделся и, увидев, что я курю, перешел улицу и двинулся в мою сторону.
Попросил прикурить. Спрашиваю его:
- Вы на этом заводе работаете?
- Да.
- Как вы относитесь к этому призыву? - и показываю наверх.
- А я, представь, даже и не замечал... Но, в общем, ничего.
Прикурив, поблагодарив и сделав пару шагов от меня, он оглянулся и
сказал:
- Я-то ничего, но жена наверняка будет категорически против...
Все у́же круг друзей. Все шире круг потерь
Прочтя эти строки Юрия Левитанского я вспомнил о своих армейских
друзьях и наших ежегодных встречах 9-го мая.
Когда в 1965-м, в двадцатую годовщину Победы мы, музыканты оркестра
21-го Отдельного учебного танкового полка впервые после войны собрались
вместе, чтобы отпраздновать Победу, нас было шестнадцать человек.
Встретились мы у церкви Св.Саркиса в десять часов утра, на трех машинах
наших ребят поехали в Эчмиадзин, где формировался оркестр и где жили
некоторые из оркестрантов, посетили кафедральную церковь, поставили
свечки. Потом посидели в ресторане, вспоминая годы войны, наш оркестр,
ребят и т.п.
Через несколько лет мы понесли первую потерю: скончался наш тубист,
чудесный парень Арсен Алиханян, эчмиадзинец. И в регламент проведения
наших встреч после этого были внесены коррективы. Отныне по приезде в
Эчмиадзин мы шли на рынок, покупали цветы, приходили на могилу Арсена и
только после этого посещали церковь и садились за стол.
Постепенно, друг за другом, уходили участники этих встреч ("Все у́же круг
друзей..."). Вместо трех машин мы вскоре довольствовались уже двумя, а
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потом - и одной... А могила Арсена, ушедшего первым из нас, оставалась
символом, местом последнего пристанища всех уже ушедших, покоящихся на
разных кладбищах.
В 1995-ом году, 9-го мая в десять часов утра нас, пришедших к церкви
Св.Саркиса, было уже всего пятеро.
Вместе с уменьшением числа посещающих могилу Арсена увеличивалось
число имен, которые поминались нами над ней ("Все шире круг потерь...").
Что ждет нас в последующие годы? Сколько человек соберутся для встречи
9-го в десять утра у церкви Сурб Саркиса?
И кто из нас будет тем, последним, который лишь по традиции придет
девятого в десять к Св.Саркису и уже один поедет в Эчмиадзин, чтобы,
возложив цветы на могилу Арсена, помянуть своих ушедших друзей.
Произнести пятнадцать имен...
Все уже было!
Несколько штрихов к вопросу о гласности эпохи Горбачева, перестройке и
нашем смутном времени. Сперва - четыре цитаты:
Первая:
Повсюду торжествует гласность,
Вступила мысль в свои права,
И нам от ближнего опасность
Не угрожает за слова.
Эпоха гласности настала!
Во всем прогресс, но между тем,
Блажен, кто рассуждает мало,
И кто не думает совсем.
Вторая: - Если бы теперь вдруг мы получили свободу, о которой мы так
много говорим, когда грызем друг друга, то на первых порах мы не знали бы,
что с нею делать, и тратили ее только на то, чтобы обличать друг друга в газетах
в шпионстве и пристрастии к деньгам и запугивать общество уверениями, что у
нас нет ни людей, ни науки, ни литературы, ничего, ничего!
Третья:
Дух Свободы... К перестройке
Вся страна стремится...
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Четвертая: - Нынешняя молодежь... отличается дурными манерами,
презирает авторитеты, не уважает старших. Дети спорят с родителями, жадно
глотают еду и изводят родителей.
А теперь - простой вопрос: когда могли быть написаны эти актуальные для
наших дней строки? До или после 1985-го года? Напрашивается ответ:
разумеется, после!
А между тем, автор первой цитаты - Василий Курочкин, и написаны им эти
стихи о перестройке и гласности в 1866-ом году. Автор второй - Антон Чехов (в
конце XIX века). Третьей - Саша Черный (в начале ХХ века) и четвертой - Сократ.
Пятый век до нашей эры!
Воистину - все в этом мире - уже было !!!
Объективное свидетельство
В 1995-м году в Бейруте (на армянском языке), а в начале 1996-го и в
Ереване (на армянском и русском языках) были изданы мои воспоминания о
художнике Минасе Аветисяне - "Мой Минас". Многие газеты и журналы и в
Армении, и за рубежом откликнулись на это событие сообщениями, статьями,
рецензиями. Четыре из них появились в Ереване, шесть - в Бейруте, по одному
– в Лос-Анджелесе и Бухаресте (из того, что до меня дошло).
Если исключить некоторые критические замечания, относящиеся к
подбору репродукций, корректорским упущениям, - все они, как и две
радиопередачи, также посвященные выходу в свет книги - весьма
положительно оценивали ее содержание.
Но были и устные высказывания. Критические. Со стороны его коллег художников и скульпторов, моих друзей и коллег, - почитателей творчества
Минаса и даже совершенно незнакомых с ним читателей. Упрекали меня, в
основном, в том, что я, якобы, "очень уж возвеличиваю его человеческие
достоинства", "превращаю его чуть ли не в ангела..."
- Почему это мы не замечали эту его архиделикатность, о которой ты
пишешь? - этот вопрос мне задавали чаще всего.
Мне нелегко было доказывать им, что они неправы, что я ничего не
преувеличиваю, а пишу о том, что наблюдал в течение многих лет.
А недавно я получил в руки "козырную карту", лишний раз
подтверждающую мою правоту.
Мой старший сын Сергей уже 25 лет живет с семьей в Кишиневе. Ему был
послан один из экземпляров книги. Отрывок из его письма, написанного им
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после прочтения книги, я хочу привести здесь. Думаю, его рассказ об одной из
встреч с Минасом внесет некоторую ясность в мой спор с оппонентами.
"... Все, что ты прислал, я прочел взахлеб и потом еще раз спокойно
перечитал, и все мне очень понравилось. А основной причиной,
"подвигнувшей" меня на это письмо, явилось то обстоятельство, что мне, как ты
пишешь, посчастливилось не только знать Минаса (совсем чуть-чуть), но и
получить от него урок мудрости и истинного благородства. И ты, кстати, был
тому свидетелем.
Как-то раз (это было примерно в 1969-м году) мы зашли с тобой к Минасу
в мастерскую. Там висело несколько картин, а одна из них, только что
законченная, стояла на мольберте. На ней были изображены сидящие лицом к
зрителю за торцом стола мужчина и женщина (муж и жена), а на заднем плане
была еще одна фигура пожилой женщины (теща?.. свекровь?). Пока вы с
Минасом разговаривали, я внимательно рассматривал эту картину, она мне
как-то сразу понравилась.
Вдруг Минас совершенно неожиданно обратился ко мне и попросил
высказать свое мнение об этой картине. И тут я ничтоже сумняшеся, со
свойственной молодости самонадеянностью, позволил себе сказать, что
дескать, картина хороша, но фигура на заднем плане - лишняя и без нее
картина была бы еще лучше.
До сих пор, вспоминая этот случай, я испытываю чувство стыда за свою
бесцеремонность, за то, что я вообще посмел высказать Художнику свою
дилетантскую критику. Но Минас!!!... Вместо того, чтобы поставить меня на
место или хотя бы ограничиться каким-нибудь нейтральным ответом, он
заявил, что я совершенно прав, что у меня хороший глаз, и что он сам так
думает, и как бы в подтверждение своих слов, как бы оправдываясь (перед
кем? передо мной?...), добавил, что картину он писал "под заказ", а заказчик
хотел, чтобы на ней были изображены три человека. При этом Минас ни
единым словом, ни малейшей интонацией не позволил усомниться мне в
искренности его слов. Помню, каким гордым и преисполненным чувством
собственной значимости я уходил от Минаса, еще бы - удостоился похвалы
такого Мастера.
Время и приобретаемый с ним жизненный опыт довольно быстро
изменили мое отношение к этому эпизоду - от эйфории первых дней до чувства
стыда при каждом последующем воспоминании, а прочитав твою книгу, я
окончательно понял, что это и был один из УРОКОВ МИНАСА" (выделено и
подчеркнуто автором письма. - Я.З.).
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Про этот, рассказанный моим сыном Сергеем случай, я не помнил.
Наверное, в свое время просто не обратил на него внимания: эка невидаль!
Обычное поведение Минаса. Минаса, - повторяю свое мнение, высказанное в
книге и вызвавшее недовольство некоторых его коллег, - которого
отличала врожденная деликатность в обращении с окружающими.
О влюбленности
Лет тридцать назад я прочел у Жана де Лабрюйера в его "Характерах"
следующее высказывание: "Влюбленный старик - одно из величайших уродств
в мире". Фраза запомнилась, хотя тогда я не задумался над ее содержанием. Я
был молод: - какое мне дело до чувств стариков?
Недавно эта фраза снова попалась мне на глаза. "Сам - урод!" - сразу же
захотелось воскликнуть мне. Независимо от того, какую влюбленность имеет в
виду автор: во что-то или - в кого-то.
Ведь способность влюбляться, как и удивляться, увлекаться,
любопытствовать, восторгаться... - никоим образом не связана с возрастом. Эти
и многие другие способности - из области психики человека. Человека любого
возраста. Лиши его этих способностей, и он превратится в манекена ("в корову"
- чуть было не написал я, но потом осознал, что нехорошо обижать бедное
животное).
Это - в отношении влюбленности вообще или во что-то.
Еще более неприемлемо утверждение Лабрюйера в отношении
влюбленности в кого-то. Разве не может старик быть влюбленным в свою жену,
с которой прожил долгую и счастливую жизнь? Или - испытывать чувство
влюбленности к своей расчудесной, доставляющей ему радость, внучке? Или к обаятельной невестке, осчастливившей своим появлением не только своего
мужа, любимого, единственного сына этого старика, но и его самого с его
супругой? Подобная влюбленность старика - уродство?
Даже если г-н Лабрюйер имеет в виду влюбленность старика в
незнакомую, пусть даже молодую женщину (как, к примеру
семидесятичетырехлетнего Гете в девятнадцатилетнюю Ульрику), то даже и в
этом случае наш моралист ошибается. Мужчина в любом возрасте, если он
духовно богат и активен творчески, не может не интересоваться Женщиной.
Равнодушный к женщине мужчина - это патология! Это как раз и есть уродство!
И, наконец, если даже не уточняется - "во что" или "в кого", могу ли я,
старик, не быть влюбленным в Жизнь, со всеми ее горестями и радостями? В
Жизнь, вкушать которую так мало мне уже осталось?!
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А посему, господин моралист, Жан де Лабрюйер, позвольте мне на Ваше
"влюбленный старик - уродство", от имени всех стариков-Мужчин, способных
еще влюбляться, ответить Вам:
"Сам урод, не влюбленный!"
О силе слова
В городе Городец, неподалеку от Нижнего Новгорода, куда мы, несколько
пар студентов горьковской консерватории поехали в 1951-м году на "маевку",
на одной из аллей местного парка, в центре большой красивой цветочной
клумбы торчал щит с надписью белилами на сером фоне.
Первоначальный текст призыва звучал так:
БЕРЕГИ ПРИРОДУ - МАТЬ СВОЮ
Но какой-то местный юморист жирной красной краской перечеркнул букву
"с" в последнем слове и заменил ее буквой "т", предлагая свой вариант
призыва, с многоточием и несколькими восклицательными знаками в конце.
И звучал этот усовершенствованный, более доступный массам призыв уже
несколько по иному:

БЕРЕГИ ПРИРОДУ - МАТЬ ТВОЮ...!!!

Мне подумалось тогда, что до зимы этот призыв, вероятно, так и останется
на своем месте нетронутым. Ибо для того, чтобы добраться до него и снять,
пришлось бы вытоптать цветы. А это означало бы ослушаться призыва. Как в
первоначальном, так и, особенно, в "популяризированном" его варианте.
А кому захочется..?
Классификация...
Человечество! Мир людей...
Не менее разнообразный, чем мир животных, растений...
Последние подразделяются на классы, отряды, виды, роды, семейства и
пр., и пр.
А как у людей? Ведь и у них есть "классификация". И не менее
разнообразная, чем у представителей флоры и фауны. Только... несколько
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иного рода. Женщина и мужчина, белый и черный, толстый и худой, красавец и
урод, вор и прокурор, добрый и злой, лидер и аутсайдер, богач и бедняк,
святой и грешник, творец и паразит... Этот ряд можно продолжить до
бесконечности. Каждый из нас, волею Судьбы, мог бы занять в этой
"классификации" любое место. И, наверняка, был бы доволен этим, никак не
представляя себя в иной ипостаси.
Я мог бы представить себя в роли любого из перечисленного выше ряда...
За исключением первого и последнего!
В поисках вариантов

Когда в свое время я изучал элементарную теорию музыки, мне никак не
удавалось твердо запомнить последовательность названий натуральных
музыкальных ладов, строящихся на ступенях до-мажорной гаммы. Выучу,
запомню, проходит некоторое время и опять начинаю путать.
Потом я вспомнил о способе, придуманном с целью облегчить
запоминание последовательности цветов радуги. В нехитрой фразе "Каждый
Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан" - первая буква каждого из ее слов
подсказывает, с какой буквы начинается очередной цвет радуги (красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый).
Мне необходимо было составить запоминающуюся фразу, в которой слова
начинались бы с первых букв следующих ладов: ионийский, дорийский,
фригийский, лидийский, миксолидийский, эолийский, локрийский.
Первый вариант, связанный с музыкальной тематикой пришел очень
быстро: "Исполнитель должен фразировать любой музыкальный эпизод
логически". Но сама фраза была не очень гладкой и, вероятно, трудно
запоминаемой. Поиски предложения, состоящего из слов на буквы И, Д, Ф, Л,
М, Э, Л - продолжались.
Последние три буквы с самого начала поисков о чем-то напоминали, чтото очень "знакомое и родное" было в звучании МЭЛ! Вскоре меня осенило: это
же ведь почти полная аббревиатура Института Маркса-Энгельса-Ленина!
Находка обещала удачу: три последние слова-имени были уже
гарантированно, даже автоматически запоминаемыми.
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Я записал столбиком начальные буквы ладов,
дополнив последние из них уже найденными
словами:
и стал искать слова, начинающиеся на остальные
четыре буквы.
И вскоре родилось предложение, не только
простое и запоминающееся, но в некотором роде,
даже патриотичное: "Иосиф Джугашвили Фанатично
Любит Маркса, Энгельса, Ленина".
Было это еще при жизни отца народов. Я некоторое время пользовался
этой находкой, даже пытался популяризировать ее.
Впоследствии, когда стали известны кое-какие детали как из его, так и из
жизни других вождей, предложение это пришлось забраковать - его никак
нельзя было выпускать для массового использования.
Со временем, в связи со вновь поступающей информацией, меня опять
потянуло к той же тематике (три последние, неиспользованные, буквы не
давали покоя!). Надо было просто "осовременить" уже имеющийся "материал".
Родились варианты: "Ирод Джугашвили фанатично любил массовые экзекуции
людей" или "Инквизитор Дзержинский..." - и далее по опробованному уже
тексту.
Варианты рождались один за другим. Но, вспомнив о непопулярности в
настоящее время (не говоря уже о будущем) перечисленных адептов
марксизма, я побоялся, что массового признания мой опус не завоюет и все
творческие муки мои пропадут зря. Значит - никакой политики! Надо
возвращаться в родную стихию, - в музыку.
Ах! Если бы не последняя буква "л"! Наклевывалась отличная фраза:
"Исполнительское дарование Ференца Листа - музыкальный эталон... (?)". А вот
дальше, на "л" ничего путного не находилось. Над этим вариантом я думал,
наверное, дольше всех других. Потом надоело, бросил. Главная цель была
достигнута: имея в памяти энное количество музыкально-политических
(промарксистских, нейтральных, антимарксистских и пр.) вариантов, я мог бы
теперь уже безошибочно назвать последовательность ладов. Свою миссию
"просветителя" я считал уже завершенной, и в процессе бритья (когда, без
исключения, только и рождались все вышеперечисленные варианты), - отныне
я мог шевелить мозгами уже в другом направлении.
Но, ... эти продолжающиеся митинги, портреты, речи... Неужели история
ничему не учит?
Слушая краем уха ораторов, в моем мозгу невольно (честное слово!)
заработали какие-то клетки, когда-то задействованные на решение
определенной задачи, и, неожиданно для меня, выдали соответствующую
И
Д
Ф
Л
Маркс
Энгельс
Ленин,
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моим мыслям в ту минуту "продукцию": - "Историей доказана фантастичность
лжеучения Маркса, Энгельса, Ленина".
Все! К черту всякие наваждения. Надо поставить точку!
... Вот только, если бы найти на букву "л" что-нибудь путное в
предложении с Ференцем Листом, вот была бы удача! Это было бы полезно и
для изучающих теорию музыки, да и мое честолюбие было бы вознаграждено.
Напоминаю: Исполнительское дарование Ференца Листа - музыкальный
эталон..?"
Может быть, кто-нибудь подскажет?!
Пусть будет так!
Когда террорист застрелил премьер-министра Швеции Улофа Пальме, в
дни, последовавшие за этим печальным событием, московское телевидение по
нескольку раз в день показывало передачи, посвященные этой трагедии.
Это были съемки операторов с места события, с улиц, скверов, площадей
столицы и других городов Швеции. Все эти съемки свидетельствовали об
одном: народ Швеции... плакал! Именно народ! А не только родные, близкие
или соратники. Представляете?! Народ страны оплакивает смерть своего
премьера! Уму непостижимо! Фантазия? Вариант "потемкинских деревень..."?
Нет,никакого обмана, никакого "представления" не было - шли "живые"
передачи операторов разных кампаний из многих стран мира. Прямой эфир.
Факт - неопровержимый: плакала страна!!! (Я на минуту перенесся в
Армению, представил себе аналогичную ситуацию и, пардон, только горько
усмехнулся).
Каким же нужно быть премьером, чтобы народ плакал по тебе?
Каким же нужно быть народом, чтобы оплакивать кончину своего
премьера?
Какое же взаимопонимание должно быть между ними, чтобы произошло
такое???
Вопросы... вопросы...
Среди них и неизбежно возникающий, настойчиво напрашивающийся:
придет ли время, когда народ Армении будет оплакивать ушедшего премьера
своей страны?
02.02.97
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Прощаясь с Рихтером...
Скончался Святослав Рихтер. Не стало великого... Уникального... Гиганта...
Музыкального пророка ХХ века... Так справедливо писали и пишут об этой
фигуре музыканты и искусствоведы, такими эпитетами награждали его
меломаны и даже не очень искушенные в музыке слушатели. Все, кому
посчастливилось присутствовать на его концертах...
Получив предложение написать о Рихтере в связи с его кончиной, я сперва
категорически отказался. Посудите сами: с ним я не встречался, не
разговаривал, как пианист, несмотря на преклонение перед его величием,
моим кумиром он не был и слышал-то его "живьем" я всего один раз и то 45
лет назад в городе Горьком, будучи еще студентом.
- И узнав о его смерти вы восприняли это известие равнодушно?- спросили
меня.
- Разумеется, нет. Конечно, с сожалением... Сразу вспомнил несколько
историй, связанных с его именем. Историй, в которых фигурирует в основном
даже не сам Рихтер, о котором и следует писать в эти дни, а его незабываемое
имя.
Рихтер - это, конечно, неплохо.
Но колхозный ансамбль – лучше!
В 1952-м году в Горьком состоялась областная партийная конференция, на
которой должны были быть избраны делегаты от области на XIX съезд ВКП (б).
Гвоздем открывающего конференцию пышного концерта с участием лучших
сил области был Святослав Рихтер, приглашенный из Москвы вместе с супругой
- певицей Ниной Дорлиак.
Блестящая игра Рихтера, которая накануне на сольном концерте вызвала
восторженный прием, никакого впечатления на участников конференции не
произвела. Вернее, навела только скуку. Он удостоился лишь жидких
аплодисментов, которые закончились задолго до того, как он прошел путь от
рояля до кулис.
Для Рихтера это был провал. Особенно впечатляющий в сравнении с той
овацией, которую перед выходом пианиста на сцену публика устроила
предыдущему номеру концерта - колхозному самодеятельному танцевальному
коллективу. Оно и понятно: публика - партийные функционеры из городов и
сел области в нужном, спущенном "сверху" процентном соотношении
(столько-то мужчин, столько-то женщин, молодежи и пенсионеров, доярок,
полеводов и интеллигенции и т.п.).
Рихтер страшно обиделся и в тот же день уехал в Москву, хотя и должен
был на концерте, заключающем конференцию, саккомпанировать своей
супруге Нине Дорлиак.
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Чтобы не обострять ситуацию и избегнуть "оргвыводов" в отношении
обидчивого супруга, Нина Львовна осталась и обратилась к ректору
консерватории с просьбой предоставить ей концертмейстера. Спеть она
должна была два романса Рахманинова, в том числе - "Весенние воды". Выбор
пал на меня, так как незадолго до этого на концерте из произведений
Рахманинова мне уже приходилось играть эту вещь.
Нину Львовну приняли очень хорошо, долго вызывали на "бис", и только
ограниченность "нашего" с ней репертуара не позволила ей спеть и третью
вещь.
"Рихтер плохо играет!!!"
Почти двадцать лет спустя один из моих учеников, Артем К., принес мне
однажды на урок совсем недавно заданную ему сонату Гайдна в совершенно
новой для себя и неожиданной для меня интерпретации. Какие-то новые
темпы, акценты, которых у него не было, надуманные фразы... Словом, какоето выпендривание!
Пока он играл, я терялся в догадках: с чего бы это? Несомненно было, что
кто-то явно "приложил" здесь свою руку.
- Артем, - спросил я у него, когда он кончил играть и уставился на меня, ты кому-нибудь показывал, играл эту сонату? Кто-то занимался с тобой?
- Нет.
- А почему ты играешь не так, как играл до прошлого урока?
- А... Я слушал Рихтера... Папа купил пластинку, там сонаты Гайдна в его
исполнении.
- А много раз ты слышал эту пластинку?
- Много... мою сонату только... по кускам.
Все ясно! Артем копировал Рихтера. Естественно, по-своему, в меру своих,
пяти-шестиклассника музыкальных и технических возможностей.
- А какие еще сонаты Гайдна есть на этой пластинке, можешь наиграть или
напеть хоть два-три такта?
- Не помню.
Я взял его ноты и наиграл первые такты нескольких других сонат из того же
тома.
- Вот эта еще, - узнал одну из них Артем.
- Вот эту сонату мы с тобой и начнем учить. Только при одном условии.
Пока не выучишь ее твердо, пока я тебе не скажу, - Рихтера не слушаешь...
Можешь мне пообещать это?
- Да.
- А сумеешь сдержать обещание и не соблазниться...
- Если обещаю, значит должен сдержать свое слово.
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Через несколько дней при встрече, отец Артема спросил меня:
- Что это вы сказали Артему? Он дал мне пластинку и попросил спрятать ее
так, чтобы невозможно было найти.
Артем всерьез намеревался сдержать данное мне слово.
После того, как соната была сыграна на академическом вечере, причем,
сыграна отлично, я разрешил Артему послушать и запись Рихтера.
Прихожу вечером домой, говорят, что несколько раз звонил Артем.
Набираю его номер. Узнав мой голос, он сразу орет в трубку:
- Яков Сергеевич, Рихтер плохо играет!
- Артем, придешь...
- Честное слово, - нетерпеливо выпаливает в трубку Артем, - не
представляете, как он...
- Послушай меня, Артем! Придешь на урок, поговорим об этом.
Наш разговор на уроке, если исключить из него редкие артемовские
ответы ("да", "нет"...) на задаваемые ему риторические вопросы, можно
передать в виде моего монолога.
- Если Рихтер играет не так как ты, это не значит, что он играет плохо. Он
играет очень хорошо. Но если его очень хорошая игра не похожа на твою, разве это означает, что ты играешь плохо? Ты тоже играешь очень хорошо. Он по своему хорошо, ты - по своему. Вы же просто не можете играть одинаково.
Потому что вы разные! Разные по всем статьям. Ты армянин, он - немец, тебе
двенадцать лет, ему - за шестьдесят, ты сыграл за свою жизнь с десяток сонат, а
он - сотню, ты занимаешься час-два в день, он - по шесть-восемь, ты только
начинаешь жизнь, а он прожил уже большую ее часть... Скажи, ты лет пять тому
назад был умнее или сейчас? А через пять лет ты же не будешь таким, как
сейчас! А через десять? Через пятьдесят? Вот когда тебе будет столько лет,
сколько сейчас Рихтеру, и будешь знать столько, сколько он знает сегодня, вот
тогда можешь играть по-взрослому, но опять же не по-рихтеровски... Да,
спрашивай... Потому что если тебя учить играть по-рихтеровски, ты никогда не
научишься играть по-артемовски. Ты будешь всю жизнь обезьянничать и
подлаживаться под чью-то игру. В школе я должен учить тебя играть не порихтеровски или по-гилельсовски, по-флиеровски или по-заковски, а только по
одному "по". По закономерностям музыки. Ибо только в этом случае у тебя
будет шанс заиграть когда-нибудь, уже взрослым, зрелым музыкантом, - поартемовски... А то, выдумал: Рихтер плохо играет!
Читая в эти дни оценки выдающегося мастерства Рихтера-пианиста, я
вспоминаю, что когда-то у одного из моих учеников было совсем другое
мнение о его игре.
Мнение, адекватное мнению делегатов горьковской областной партийной
конференции...
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Кончай пиликать. Комсомольцы - на собрание!
После землетрясения Армению стали посещать с благотворительными
концертами многие музыканты. Мне подумалось, что надо воспользоваться
создавшейся ситуацией и "помирить" Рихтера с Арменией. О том, что он был с
ней "в ссоре", знали все музыканты. Особенно - старшее поколение. Я узнал его
адрес и написал ему письмо.
Уважаемый Святослав Теофилович!
Недавно в "Советской культуре" в посвященной вам статье упоминалось о
ваших гастролях по городам Союза. Прочитав о том, что в 1988-м году вы
посетили свыше ста больших и малых городов, я опять в который уже раз
подумал: Ереван опять обойден. "Опять" - это без малого почти четыре
десятилетия. Вот сколько лет вы не приезжали на гастроли в Ереван.
Во время последнего вашего приезда в наш город вас обидели. На вашем
концерте в зале консерватории после очередного "бис", воспользовавшись
паузой, секретарем комсомольской организации консерватории был брошен
клич - громко, на весь зал: Комсомольцы - на собрание! И это в то время, когда
вы, возможно, собирались еще поиграть. Такой вот печальный факт.
Ваша игра, долгие восторженные аплодисменты, многочисленные, покоролевски щедрые "бис" нарушили порядок: концерт затягивался... Для
комсомольского функционера это было неприемлемо: из-за какого-то концерта
не могло вовремя начаться комсомольское собрание. Пришел уже
представитель "сверху", из ЦК, и, представляете, ему приходится ждать, пока
эта музыка закончится.
Как рассказывают очевидцы (сам я таковым не был, учился тогда еще в
Горьком), вы демонстративно закрыли крышку рояля и ушли со сцены, не
выйдя больше "на поклон", несмотря на то, что зал неистовствовал, требуя вас.
Вы ушли не только с этой сцены, но и со всех сцен Армении, решив, вероятно,
как показывает дальнейшее, что это навсегда. Во всяком случае, уже тридцать
шесть лет это свое решение вы не пересматриваете.
Поступок секретаря должным образом был оценен и, естественно,
осужден абсолютно всеми, возмущению музыкальной общественности не
было предела. Но, как говорится, дело было сделано! Вы обиделись и
перестали ездить в Ереван.
Но прошло ведь столько лет... Даже худшие преступления за давностью
лет содеянного прощаются. За эти годы несколько раз объявлялись
крупномасштабные амнистии (после смерти Сталина, в связи с 50-летием
Октября, 100-летием со дня рождения Ленина). Неужели бестактный поступок
комсомольского секретаря ни под одну из них не подпал? Даже если это так, то
почему из-за одного функционера вы наказываете не только консерваторцев,
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свидетелей этого события, не только жителей Еревана, но и всех других
городов наших, то есть всю Армению? Ведь за эти 36 лет вы не побывали ни в
Ленинакане, ни в Кировакане, ни в одном из городов Армении. В то же время в
числе тех ста городов, которые вы посетили только в 1988-м году, были и
маленькие городишки, и даже поселки, как пишут об этом в печати. Это
случайность?
Разве в Армении живут только одни "обидчики"? Вспомните! В том же
Ереване, выйдя из гостиницы, вы сели в такси, чтобы поехать позаниматься в
консерватории. В ту же машину подсел и водитель рядом стоящей свободной тоже такси - машины. Поздоровавшись с вами по имени-отчеству, они, эти два
водителя такси, всю дорогу до консерватории беседовали с вами... Вы помните,
о чем? Они делились с вами своими впечатлениями о состоявшемся накануне
вашем концерте, в программе которого были только прелюдии и фуги Баха.
Вы должны помнить и о том, что, когда вас подвезли к консерватории, вы
не сразу вышли из машины, а еще долго продолжали беседу, в конце которой
вы даже пригласили их послушать ваши занятия-репетиции. Многие
консерваторцы потом рассказывали, как на следующий день два "нахала" с
трудом, чуть ли не силком пробивались через кордон студентов, с нотами в
руках "подслушивающих" ваши занятия у дверей зала. Их к дверям не пускали,
оберегая вас от посторонних... Вспомните, Святослав Теофилович, как вы
радостно встретили их и, ко всеобщему изумлению присутствующих, прервав
свои занятия, вступили с ними в беседу. Об этом рассказывал мне не только
мой брат, один из этих водителей, но и многие другие очевидцы.
Уважаемый Святослав Теофилович! Я убежден, что ваш "бойкот" Еревана
(и вообще Армении) давно уже не связан с прежней обидой. Не можете вы
быть таким злопамятным. Это исключается. Думаю, что много лет назад, когда
обида была еще свежа, получив несколько отказов от вас, а возможно, и
единственный, но категоричный, руководство Госконцерта или Армконцерта
просто перестало обращаться к вам с предложением о поездке в Ереван. А
напрасно!
Вас ждут в Ереване. Уже достаточно долго. Дольше жителей многих столиц
и городов наших республик, а возможно, даже и многих зарубежных столиц и
городов. Вас ждут уже несколько поколений музыкантов, в том числе и такие,
как, к примеру, я, который дожил до пенсионного возраста, а "живьем" слушал
вас еще будучи студентом. Вас ждут многие любители классической музыки, и
в их числе такие меломаны, как упомянутые водители такси. Вас ждут, уверяю
вас, и нынешние комсомольские руководители, которые, как показали
последние события в Армении, совсем другой породы. Для них, я уверен,
значительным событием, достойным внимания, является не проведение в
точно установленное время очередного "мероприятия", а такой факт, как
выступление в нашем городе пианиста Святослава Рихтера.
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Мы все ждем Вас!
Позвольте воспользоваться случаем - пишу это письмо в первый день
января - и поздравить вас и вашу супругу Нину Львовну с наступившим новым
1989-м годом, пожелать вам крепкого здоровья, многих лет жизни и
творчества.
С искренним уважением
Я.С.Заргарян, 01.01.89
Недели через три я получил от супруги С. Рихтера следующий ответ:
Уважаемый Яков Сергеевич!
Получив сегодня ваше письмо, отвечаю сразу.
Святослава Теофиловича сейчас в стране нет, он вернется только к апрелю.
Когда случилось ваше страшное несчастье, он уже был в Вене.
Говоря с ним по телефону, я спросила, как он будет реагировать. Он
сказал, что даст несколько концертов в фонд помощи Армении и, вернувшись
домой, поедет в Ереван с концертами. Думаю, что не раньше конца апреля начала мая.
Всего вам хорошего. До встречи на вашей земле.
Нина Дорлиак. 17.01.89
Если редактор сочтет нужным, он может опубликовать и этот мой ответ
Нине Дорлиак:
Уважаемая Нина Львовна!
Получил ваш ответ на мое письмо, адресованное Святославу Теофиловичу.
Огромное вам спасибо за то, что, во-первых, в отсутствие Святослава
Теофиловича вы мне ответили; и, во-вторых, за то, что, как я заключил из духа
вашего письма, - то, о чем я написал Святославу Теофиловичу, вами было
понято.
Пользуюсь случаем и посылаю Святославу Теофиловичу свою книжку.
Нисколько не тешу себя надеждой на то, что он будет ее читать. Просто в ней я
несколько раз упоминаю имя С. Рихтера и думаю, что хотя бы по этой причине
она должна быть в его библиотеке. К сведению его биографов.
Надеюсь на скорую встречу с вами в Ереване.
С уважением Я.Заргарян
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P.S. Вы, вероятно, не помните, но в 1952-м году я аккомпанировал вам два
романса Рахманинова.
***
Как известно, в Ереван Рихтер так и не приехал.
Я очень хочу найти ему оправдание - ситуация в Армении в последующие
за землетрясением годы: война, блокада, инертность наших концертных
организаций, ограниченность выступлений самого Рихтера вообще в эти годы и
т.п.
Ибо не хочется думать, что великий пианист так и не смог простить
армянам тот бестактный призыв комсомольского вожака и ушел из жизни,
унося с собой на Новодевичье кладбище свою великую обиду.
07.08.97
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"NOSTALGIE..."
Когда по телевидению показывают митинги со знакомыми портретами,
красными полотнищами, лозунгами и речами, призывающими нас вернуться
опять в то же, пусть несколько "облагороженное", общество, я вспоминаю из
реалий того времени не Генеральных наших секретарей-маразматиков, даже
не ГУЛАГ, а всего лишь незначительные, казалось бы, события и эпизоды из
моей жизни, или некоторые "частные" Правила и порядки, характерные для тех
лет и того общества. К примеру...
В подарок - бульдозер!
Когда в 1961-м году я получил квартиру, всю мою мебель (диван, кровать,
подставка для телевизора и пр.) заменяли нам на первое время картонные
коробки с книгами, прикрытые соответствующими назначению данного
предмета кусками ткани, покрывалами, клеенкой и т.п. Ничего покупать из
мебели я не собирался. Решил все делать сам. Естественно, надо было достать
необходимые материалы. Именно достать, ибо в те годы почти ничего
подобного в магазинах не продавали.
В частности, для задуманных мной кресел нужна была толстая (10-12 мм)
проволока-катанка, используемая в арматуре.
Мой брат Генрих сказал, что у него есть хороший друг, работающий на
большой строительной базе, и как-то утром повез меня к нему куда-то на
окраину города. Познакомил с ним, а сам уехал, предупредив меня заранее,
что друга зовут Лорис, но тот любит, чтобы его величали по имени-отчеству:
Лорис Меликович.
База - это огромные складские помещения и большой неблагоустроенный
пустырь размером с футбольное поле, огороженный где каменным или
деревянным забором, а где и только колючей проволокой. Пустырь тоже весь
завален стройматериалами: шифер, бревна, рельсы, трубы, катанка... все, что
душе угодно!
Хозяин базы Лорис Меликович, узнав, что мне нужно, распорядился, и
спустя примерно с полчаса мне принесли аккуратную "вязанку" проволоки
нужного мне калибра, размера и пр.
В эти полчаса мы - я, Лорис Меликович, рабочие базы - сидели на лавочке
у стены склада, грелись на солнце (был ранний, холодный апрель), беседовали
и... ели спас. Оказалось, что одна из работниц базы каждое утро готовит Лорису
Меликовичу это блюдо.
- Лучшее средство от похмелья, - разъяснил мне Л. М.
Расспрашивая меня о полученной квартире и узнав, что в прихожей и на
кухне не паркет, а линолеум, он распорядился, и мне вынесли рулон хорошего
линолеума. Никакие мои возражения на него не подействовали.
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- Я знаю, какой паршивый линолеум в этих новых квартирах, все равно
будете менять... Подойдет машина - отправим.
На противоположной стороне базы, в метрах ста от нас, за забором
появился человек и стал окидывать взглядом территорию базы. Лорис
Меликович присмотрелся к нему.
- Этому типу нужны бревна! - уверенно заявил он.
"Тип", обогнув колючую проволоку, вошел в ворота и приблизился к нам.
- День добрый, - сказал он, - мне нужен завбазой.
- Здравствуй, я завбазой.
- Мне нужно поговорить с вами, можем отойти?
- Говори что тебе нужно. Здесь все свои.
- Мне бы бревна... вон из тех. 24 штуки.
Я обомлел! Как это Л.М. догадался, что именно нужно человеку,
находящемуся на расстоянии 100 метров от нас?!
- Двадцать четыре? Крупную стройку затеял... Пригони машину. Заплатишь
по тридцать за штуку. Забирай сколько хочешь.
- Не много ли запрашиваешь? Может, подешевле?..
- Я же подешевле и даю. Признайся, что ты был уже у Погоса, и он
запросил за каждое 35, верно? Был ты потом и у Завена. Этот отдал бы и три за
сто. Верно? Чувствую по твоему лицу, что да. Так что больше не ищи. Дешевле
тридцати не найдешь.
Поразительная осведомленность Л.М.
привела покупателя в
замешательство. Он сразу сдался.
- Пойду за машиной, - промямлил он и пошел к выходу.
- Эй, браток, - крикнул вслед ему Л. М., - а бульдозер тебе не нужен?
Новый, с заводской смазкой.
Я думал, Лорис Меликович подшучивает над незадачливым покупателем.
Но он повернулся ко мне и на полном серьезе пожаловался:
- Не могу найти покупателя на бульдозер.
Удивление личностью Л. М., свободой его действий на этой базе - (хозяин и все тут!) возрастало во мне с утра по восходящей линии: катанка, презентлинолеум, предсказание цели покупателя, осведомленность о предыдущих
посещениях клиента, предложение "забирай сколько хочешь", наконец бульдозер! С заводской смазкой! Все это не могло не вызвать удивления и не
породить вопросов, на которые, казалось мне, невозможно ответить. Всему
есть предел, - думал я, - он ведь человек подотчетный, в конце концов. Как же
он так?.. Не таясь, при рабочих?!
Когда последние ушли грузить бревна на пригнанную вскоре машину и мы
остались с Л. М. одни, я не выдержал (любопытство придало мне смелости) и
обратился к нему.
- Я человек, далекий от производства, и кое-что сверх моего разумения. Ну
катанка, это я понимаю... никто не будет измерять - все сто метров в бухте или
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девяносто. И с линолеумом тоже. На жилой дом выписывают, наверное, 40-50
рулонов. Так что один, возможно, и не проблема. Но, вот...
- Бульдозер, что ли? - предварил он мой вопрос. - С ним в данном случае
все очень просто. Лет десять назад вновь назначенный замминистра, объезжая
свои владения, побывал у нас. Состояние базы его удручило. Деловой был
мужик. Распорядился, построили вот этот большой крытый склад. Намеревался
подровнять и заасфальтировать всю территорию базы. Нужен был бульдозер.
Чтобы не снимать с других строек, выписал новый, специально для работ на
базе. Пока получили - заявка там, госплан, туды-сюды, - прошло почти два года.
За это время замминистра стал министром, только уже другого министерства. К
нам пришли новые люди. Я получил бульдозер, завел на склад, даже
припрятал, чтобы не выписали для других целей, все ждал, пока начнут
благоустраивать... Не раз напоминал. Но у новых начальников руки до этого не
доходили. Так прошло уже 7-8 лет. Теперь уже можно списать, как прошедшую
свой
эксплуатационный
срок,
согласно
паспорту,
"старую
и
изношенную"машину. Вместе с десятками других, ежегодно списываемых с
баланса предприятий машин и механизмов. Некоторые загвоздки при
оформлении вполне преодолимы. При нашей системе - это вы хорошо знаете, когда хозяевами всего являются рабочий класс, колхозное крестьянство и
трудовая интеллигенция, то есть все и никто конкретно, это вполне возможно.
В этом отношении у нас самое идеальное, самое передовое в мире общество! саркастически заключил свой монолог Лорис Меликович.
- Действительно, просто. Спасибо за информацию. А я-то ломал голову.
- Жаль, что он вам не нужен, а то я мог бы просто подарить его... Хотите?
Фантастическое предложение, не правда ли? Мне, представителю
трудовой интеллигенции, то есть теоретически уже хозяину этого бульдозера
(как, впрочем, и всего того, что имеется на этой базе и вокруг нее на всем
пространстве одной шестой...), Лорис Меликович хочет подарить... мне же
принадлежащий бульдозер! Восхитительно!
Ну где еще в мире, в каком другом обществе возможно было бы такое? Ни
в каком!
Так стоит ли удивляться, что некоторые наши сограждане испытывают
ностальгию по тому, ушедшему уже - по определению Лориса Меликовича "идеальному, самому передовому в мире обществу"?
Честные воры
Один мой школьный друг А-н, много лет проведший в Казахстане - сперва
под арестом (совершенно незаслуженно!), потом уже добровольно, - и
вернувшийся в Ереван, чтобы, как он выразился: "умереть среди своих и лежать
под хачкаром", говорил мне, что задумал написать книгу. О себе, о тех, с кем
встречался за эти годы.
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- Назову ее "Двадцать лет в неволе и на воле". Вторая половина названия
книги, - слова "на воле", будут в кавычках.
- И о чем собираешься поведать?
- Буду писать об обществе, которое рождало, лелеяло и целенаправленно,
чуть ли не силком, заставляло своих граждан становиться правонарушителями.
Пишу истории о продукции этого, построенного на лжи и страхе общества.
Человеческой продукции. Герои моих историй - это верующие атеисты и
неверующие церковнослужители, альтруисты - человеконенавистники и
человеколюбивые убийцы, целомудренные проститутки и честные воры.
- О, значит я имею шанс попасть в твою книгу в качестве одного из ее
героев, - говорю я ему.
А-н задумался, прикидывая в уме, в какую из перечисленных им категорий
его героев я претендую попасть.
- В качестве верующего атеиста? - предположил он, назвав наиболее
вероятную для меня категорию.
- Нет! В качестве честного вора, которого, по твоим словам, государство
чуть ли не силком заставило стать правонарушителем.
- Это ты еще должен доказать мне, - улыбнулся он.
- Пожалуйста! Ты же прошелся по квартире, осмотрел, видел, что ничего
покупного из мебели у меня нет. Все делал сам... Каркасы всех шкафов, висячие
потолки, - все из алюминиевых угольников, многие сотни метров. Весь этот
пластикат разных сортов и цветов, эти толстые зеркальные стекла, десятки
метров оргстекла и пр., и пр., - все это в начале 60-х годов в магазинах
невозможно было купить. Не было даже такой ерунды, как 3-4-х
миллиметровых болтов и гаек. А их тут использовано несколько сотен пар... Но
отсутствие в продаже всего этого не могло же принудить меня отказаться от
желания обустроить свое жилище по-своему.
- И ты хочешь убедить меня в том, что все это украл?
- Нет! Достал! Есть такое емкое понятие, означающее при некоторых
обстоятельствах и "купил", и "украл". "Купил", - ибо за товар я заплатил,
возможно, даже больше, чем он стоил бы в магазине. Но - и "украл", ведь я не
дурак и отлично осознаю, что "продавец" предлагал мне товар не собственного,
домашнего производства, а, мягко говоря, ворованный. Таким образом, вся моя
квартира напичкана, практически, ворованными товарами. Вот почему я, как
честный вор, претендую попасть в качестве героя в твою книгу.
- И не надейся!
- Ну, а как соучастник, хотя бы, я могу надеяться?
- Соучастник - это мелкая сошка и не может стать героем моей книги. В ней
- криминальные фигуры!
- Если бы ты знал, сколько времени, энергии я затратил на то, чтобы все
это достать, сколько страха я натерпелся, пока приволакивал этот ворованный
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товар до квартиры, сколько стрессовых ситуаций пережил, - ты понял бы, что я
тоже "фигура" и моя персона также заслуживает бессмертия.
Но друг мой оказался непреклонным. У меня, видите ли, "не те
масштабы"!
Такое пренебрежительное отношение к моим криминальным заслугам
было для меня равноценно пощечине. И напрасно он думает, что когда-нибудь
я прощу ему такое оскорбление.
Так я ему и сказал!
С тайной надеждой, что он, возможно, и одумается...
Собака - друг человека!
Собака помнит,
Кто ее кормит.
(русская пословица)
А-н, мой собеседник по предыдущему рассказу, еще до нашей
"размолвки" рассказывал мне о своем семилетнем пребывании в качестве зека
в лагерях. Передавать его рассказ, думаю, не следует: сейчас имеется уже
достаточно информации и о стране Гулаге, и о ее "подданных".
А совсем недавно подобные рассказы вызывали сложную гамму чувств:
неверие, ужас, удивление, жалость, сомнение, гнев... Нередко - все это
одновременно.
После одного из эпизодов его рассказа я невольно воскликнул:
- Собачья жизнь!
- Ну что ты, друг мой несведущий! Любой зек мечтал бы жить так, как жили
в лагерях собаки. И не потому, что их хозяева очень уж любили братьев своих
меньших. Просто так было запрограммировано законодательно. Сейчас уже не
секрет, что на питание каждого зека государство отпускало 34 копейки в день.
А овчаркам из охранных рот то же государство выделяло на "собачью
похлебку" в сутки - 3 рубля 50 копеек. Разве кто-нибудь из зеков отказался бы
от такой "собачьей жизни" в лагере... Собаке - столько же, сколько десяти
зекам. Ты можешь представить себе это?!
Я представляю!
Но почему этого не могут представить себе митингующие с красными
флагами?
Низ-зя!
У меня сохранились "Правила внутреннего распорядка и проживания
иностранных учащихся в общежитиях". Год – 1984-й.
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Из девятнадцати страниц текста брошюры приведу лишь несколько
параграфов из Разделов: "Общие положения", "Принципы расселения" и
"Порядок посещения посторонними лицами".
§... Иностранным учащимся (в дальнейшем, для краткости письма:
"инучам" - Я.З.) категорически запрещается проживание вне общежития без
письменного разрешения ОВИР МВД АрмССР (подчеркнуто авторами Правил Я.З.).
§... Инучи обязаны проживать в общежитии по двое (IV-VI курсы) или по
трое (I-III к.к.), причем один из проживающих должен быть гражданином СССР.
§... Расселение инучей производится не ниже второго этажа.
§... Проведение в общежитии каких-либо собраний, репетиций и т.п.
разрешается письменно деканом или Секретариатом Совета.
§... Приглашение в общежитие гостей разрешается только в субботние,
воскресные, предпраздничные и праздничные дни.
§... Вход в общежитие для супруга (супруги), братьев и сестер инуча
разрешается с 9-и до 22-х ч.
§... Заявления о приглашении гостей в воскресные и субботние дни
подаются не позднее пятницы. Комендант общежития рассматривает
заявление и письменно (на заявлении) дает разрешение... и т.д., и т.п.
Таких параграфов, педантично регламентирующих каждый шаг инуча, в
том числе - на каком этаже ему позволяется проживать и в какие дни недели и
время суток ему надлежит принимать супруга (супругу) - около сорока!
Однако даже такая дотошность не избавила авторов Правил от досадных
упущений.
К примеру, ни в одном из этих сорока параграфов нельзя найти точного
ответа на весьма деликатный вопрос: обязательно ли присутствие совместно
проживающего в той же комнате гражданина СССР в часы приема инучем
своего супруга (супруги), или это не обязательно?
И совсем уж непростительно авторам этих Правил отсутствие в них какихлибо указаний в отношении процедуры исполнения инучем своих супружеских
обязанностей при приеме им супруга (супруги).
Как же быть без необходимых указаний законопослушному инучу?
Обратиться за инструкциями к коменданту? А если у данного инуча разный с
комендантом возраст? Различный темперамент или, наконец, неодинаковый
сексуальный опыт?!! Представляете, какие могут быть конфликты и
осложнения? С иностранцем (кой)!!
Нет, мириться с подобными упущениями в Правилах нельзя! Надо
принимать срочные меры.
И я решил! Как только бывшие их авторы со своими единомышленниками
покончат с митингами и шествиями, придут к власти и примутся за составление
новых Правил, с них надо категорически потребовать, чтобы на этот раз все
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было бы уже - ни, ни, без всяких там недоговоренностей и упущений! Чтобы
все было четко и ясно! Без самодеятельности, оппортунизма 1 и групповщины.
В полном соответствии с принципами демократического централизма.
Потребовать и все!
Как декан по работе с иностранными студентами, эту миссию я - от имени
инучей - беру на себя.
05.03.97

1

Îïïîðòóíèçì - îò ëàò.opportunus - "óäîáíûé", "âûãîäíûé".
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СЧАСТЛИВЦЕВ Я,
или НЕСЧАСТЛИВЦЕВ?
Человек несчастен постольку,
поскольку он сам в этом убежден.
(Из заповедей Сенеки)
I. Пðîëîã
В декабре 1995-го года получилось так, что шесть дней подряд я был занят
проводами в лучший мир троих своих коллег и друзей. Сегодня панихида,
завтра - похороны одного; послезавтра панихида, на следующий день похороны другого... И так, как по четкому графику, сменились трижды
скорбные ритуалы.
Не все усопшие были одинаково близки и дороги мне, но смерть каждого
из них причинила мне боль и горечь потери, ибо все они были хорошими и
добрыми людьми, и ко всем я, независимо от частоты наших встреч, всегда
относился с искренней симпатией.
А какими были они, в разности своих судеб?
... Друг детства, с которым несколько лет учились в одной из школ. Из
семьи интеллигентов. Сам, впоследствии - врач. Как говорится, родился в
рубашке. Вся жизнь его - не без помощи весьма влиятельных родителей и
родственников шла по хорошо налаженной колее. Школа - лучшая,
пушкинская, мединститут (естественно, - освобождение от армейской службы),
аспирантура, защита диссертации, удачная женитьба (новые родственники тоже известные, состоятельные, влиятельные), дети... Разумеется: отдельная
квартира, машина и все "сопровождающее"... Все - вовремя, и "как положено!"
Даже скончался "счастливо", не болея и не мучаясь, - инфаркт.
Вторая потеря за ту же неделю, - бывшая моя студентка, давно уже
коллега, педагог музыкальной школы. Веселая, говорливая, жизнерадостная
(все это - в годы учебы). Человек нелегкой, даже трагической судьбы.
Несколько лет назад сосед по дому, наркоман, встретив случайно ее мужа
на лестничной площадке и будучи в состоянии кайфа, ни за что, ни про что,
"просто так" - пырнул его ножом. Смертельно. Муж скончался, когда она
ожидала второго ребенка, так и не увидевшего своего отца. И сама она сгорела
в страшных муках в течение месяца, оставив двух детей дошкольного возраста
сиротами...
И, наконец, третий из усопших - мой армейский друг, с которым мы во
время войны три года, как говорится, "хлебали щи и каши из одной чаши".
Трубач из самодеятельности, впоследствии "маэстро" клубных самодеятельных
детских духовых оркестров в Эчмиадзине, где родился и жил. Степенный и
умный, за что в оркестре мы, тогда 17-18-тилетние лабухи называли его
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паханом. Женился по любви, но детей много лет не было. Усыновили мальчика.
Несколько лет спустя скончалась жена. Вторично он не женился, заменил сыну
и мать, вывел его в люди, дал высшее образование. Можно представить себе,
чего это ему стоило!
Вся его жизнь прошла в нелегком труде, в постоянных заботах, в
беспрерывном преодолении...
Такие, вот, три разные судьбы. Разные причины смерти: инфаркт, саркома,
инсульт. Разные панихиды и захоронения, отличающиеся по престижности
кладбищ и даже городов. И разумеется, непохожие разговоры, воспоминания и
реплики провожающей публики. Публики, понятно, тоже разной - элита, просто
интеллигенция и т.н. "простой люд".
В одном случае звучала исключительно только русская речь, в другом русско-армянская, в третьем - только армянская. Это были высказывания,
оценки происшедшего со стороны людей, близко и хорошо знакомых с
судьбами ушедших: "Прожил счастливую жизнь", "Как жил без забот, так и
умер без них", "И в жизни не везло и даже чтобы умереть, и то пришлось
помучиться", "Счастливчик", "Невезучая", "Счастливая судьба", "Несчастная
судьба" и пр, и пр.
Кладбищенская атмосфера вызывает особые, далекие от обыденности
чувства и настроения. И предрасполагает к размышлениям, медленным и
умиротворенным. К философским размышлениям о бренности бытия, о жизни
и смерти. Тут поневоле вспоминаешь и о своем возрасте, и о многочисленных
уже ушедших одноклассниках и однокурсниках, коллегах и друзьях старше и
младше тебя, просто разных знакомых... (Очевидно, не без влияния настроений
и размышлений этой "похоронной недели", на вопрос: "Как дела?" я, вместо
обычного "Мирово!", стал уже отвечать: - "Пока живу"...)
Возвращаясь из Эчмиадзина в Ереван после третьих похорон и
прокручивая в голове услышанные за эти шесть дней различные оценки и
высказывания о жизни усопших, мысли мои все упорнее обращались к
собственной судьбе. А сам-то я какую жизнь прожил? Счастливую?
Несчастливую? Можно ли ее назвать удачливой, а меня - любимчиком
Фортуны? Или наоборот?! Как оценят ее в тот самый неминуемый день
расстающиеся со мной мои родные и друзья, коллеги и, просто знакомые? А
сам-то я что думаю об этом, как оцениваю ее? Совпадут ли мои оценки с
оценками тех, провожающих? Вопросы, вопросы...
И впервые я серьезно задумался над ними.
В поисках ответа я стал копаться в тайниках своей памяти, извлекая оттуда
все памятные мне случаи везения и невезения, удач и провалов и, конечно,
значительные, играющие судьбоносную роль. Уверяю - задача не простая,
особенно в части "поисков" плохого. Сказал же когда-то некий мудрец, что
"высшее искусство жизни заключается в том, чтобы забыть все плохое и
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закреплять в памяти только хорошее". Для себя я открыл, что моя память
всегда придерживалась этого принципа.
Но все же мне удалось многое вспомнить, кое-что, при этом, еще раз
пережить и, к тому же, расставить все вспомнившееся по полкам: "Удачи" "Невезения".
Я даже представил себе, какой диалог мог бы состоятся между мной и тем,
кто имел право задавать вопросы и ожидать правдивых ответов на них.
Начало этого диалога выглядело бы примерно так:
- Скажи, сын мой, как, по-твоему, счастливая была у тебя судьба или
несчастливая? Удачливый ты или невезучий? Ответь, как перед Богом!
- Я - атеист. Но отвечу, - да!
- Что "да"? Счастливцев ты или Несчастливцев?
- Ответ будет тот же: "да"!
- Как я понимаю, ты хочешь сказать, что ты и Счастливцев и Несчастливцев
одновременно?
- Я могу привести сотню свидетельств первого и еще больше фактов,
свидетельствующих о том, что я неудачник, и невезучий, и раззява, и... и... и...
- Ну что же... Рассказывай и о плохом, и о хорошем.
Этот диалог - воображаемый. Но то, о чем будет рассказано ниже, в
ближайшем разделе, - это действительные факты и случаи из моей жизни,
бесспорно свидетельствующие о том, что я неудачливый и невезучий, что я типичный герой туманяновской народной сказки о неудачнике с
неблагопристойно звучащим на русском языке именем Панос. Словом, что я Несчастливцев!
Из многочисленных случаев ударов судьбы и пакостей Фортуны, которые
мне пришлось пережить, я упомяну здесь лишь некоторые, те только, которые
имели судьбоносное значение, оказали определенное, ощутимое влияние на
дальнейшую мою жизнь, на мое становление и утверждение в качестве
пианиста, педагога, на мою "карьеру" и "место под солнцем".
Дж. Голсуорси писал: "Прошлое не умирает - а продолжает жить наряду с
настоящим, а - порой, может быть, превращается в будущее".
Вот о том "прошлом", которое превращается "в будущее" (или, во всяком
случае - предопределяет его) - я и буду рассказывать. И вы убедитесь в том, что
я имел бы полное право чувствовать себя, без всякого сомнения, невезучим и
неудачником. То есть - Несчастливцевым!
II.Я – НЕСЧАСТЛИВЦЕВ?
Ловушки, ямы на моем пути.
Их Бог расставил, и велел идти.
Омар Хайям
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В 1945-м году, после окончания войны, особенно после капитуляции
Японии, в Красной армии началась массовая демобилизация. В запас уволили
миллионы солдат, сержантов и офицеров старше 22-х лет, то есть родившихся
до 1923-го года включительно. Через год, в 1946-м уволили в запас следующую
возрастную группу - родившихся в 1924-м году. А тех, кто родился в 1925-м, в
том числе и меня, должны были отпустить в 1947-м году. Но, в связи с началом
"холодной войны" (речь Черчилля в Фултоне в 1946-м и пр. события), в том
году демобилизации мы так и не дождались. Она состоялась в следующем,
1948-м году, но меня не коснулась...
К этому времени я уже больше пяти лет находился в армии. Служил в
оркестре, дослужился до звания "старшина" и исполнял должность старшины
оркестра.
Два раза меня пытались послать учиться на военного дирижера - на что
имели право офицеры и старшины, - и оба раза мне удалось избежать этого
(второй раз, правда, за отказ ехать на учебу пришлось пострадать: "пять суток
гауптвахты!" - заорал полковник Шемякин). Оставаться на всю жизнь в армии в
мои планы не входило.
И когда в 1947-м году наш танковый полк расформировали, а оркестр
решено было в полном составе передать Орджоникидзевскому Суворовскому
училищу, я, как старшина, оформляющий документы на весь состав оркестра, во избежание новых, возможных "пяти суток гауптвахты", - записал себя
рядовым, без звания, чтобы у очередного начальника не возник искус послать
меня "на повышение". Так, рядовым, я и продолжал свою службу на новом
месте.
В 1948-м году, когда уже носились упорные слухи о скорой
демобилизации, начальник Суворовского училища генерал-лейтенант Баринов
на одном из концертов оркестра заметил, что оркестром дирижирует рядовой
солдат и, решив восстановить справедливость и облагодетельствовать меня,
приказал "немедленно присвоить этому дирижеру очередное звание!", то есть
младшего сержанта. Что и было "немедленно" сделано.
А через несколько дней нам зачитали приказ Верховного о
демобилизации рядового состава армии 1925-го года рождения. Сержантский
состав демобилизации не подлежал.
Когда копию приказа прислали в оркестр, выяснилось, что он датирован
всего лишь двумя днями позже, чем приказ Баринова, лишившего меня
возможности демобилизоваться. На мою и дирижера Володарского просьбу
пересмотреть свой приказ (ведь несправедливо, всего два дня... даже новые
погоны еще не успел приладить и т.п.) начальник училища Баринов
скомандовал мне: "Круго-о-м, марш!"
Благодетельствование генерала Баринова мне дорого обошлось. Из-за
этих двух дней пребывания в младших сержантах (даже не успев вкусить
блаженство от ношения погон, отличавших меня в столь высоком звании), мне
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пришлось провести в армии еще два с лишним года, до апреля 1950-го, то есть,
в общей сложности я провел в армии семь с половиной лет. Семь с половиной
лет перерыва в моей карьере пианиста! Причем в лучшие годы жизни - в
возрасте от 17-и до 25-и лет.
Это была одна из первых гримас Фортуны в мой адрес.
***
В 1953-м году в рамках IV Всемирного фестиваля молодежи и студентов в
Бухаресте проходил и конкурс музыкантов-исполнителей. Право на
выдвижение двух участников-пианистов было предоставлено трем
консерваториям волжского региона - Горьковской, Казанской и Саратовской.
Мой педагог, профессор Григорий Романович Гинзбург, сообщив об этом,
предложил мне принять участие в конкурсе. Я прошел отбор и в своей
консерватории, и в регионе и выехал в Москву. Остальных участников
представляли другие регионы и Москва.
Мы разместились в общежитии и занялись оформлением документов. Это
оказалось довольно трудоемким делом. Шел еще 1953-й год, пик холодной
войны. Хотя Сталина несколько месяцев уже не было в живых, но имя и дела
его оставались незапятнанными. И порядки его эпохи - неизменными, в том
числе и процедура оформления выезда за железный занавес. Огромная анкета,
несколько десятков дурацких вопросов, включая сюда и годы смерти бабушек
и дедушек, 32 фотографии и т.п. Если бы не помощь прикрепленной к нам в
роли куратора добросердечной молодой женщины, вряд ли кто-нибудь из нас
справился бы с этим делом.
Она же предложила "своим будущим лауреатам" совместно посетить
вечером какой-то "выдающийся спектакль". Я отказался, сославшись на
недомогание. Куратор (кажется, Лидия) засуетилась, сразу побежала за врачом.
Измерили температуру - 37,4. Я объяснил ей и врачу, что в последние годы,
примерно раз в месяц или еще реже, у меня по вечерам поднимается
температура до 37,2 - 37,4 и никогда выше этого. Держится день-два, но
никогда не дольше. И так же неожиданно исчезает. Уверял их, что со мной все
в порядке, по опыту знаю, что через пару дней все пройдет. Я рассказал им, что
и отбор в Казани совпал как раз с такими "температурными днями", и что это,
однако, не помешало мне выступить и пройти региональный отбор под
номером 1. "Ой, миленький, не болей", "Ах, как не вовремя", "Поправляйся
скорее, пожалуйста", - причитала куратор.
Мне от такой заботы стало даже неловко. Особенно, когда на следующий
вечер заявился со свитой какой-то большой начальник и снова измерили
температуру (37,3). Можно было подумать, что заболел принц королевской
крови (начальником оказался проректор Московской консерватории Георгий
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Орвид). Но напрасно я наивно полагал, что всех их заботит лично мое здоровье.
Мне это вскоре стало ясно как из многозначительных реплик во время
"консилиума" чиновников во главе с Орвидом ("Сопряжено с риском...",
"Уровень делегации...", "Сроки переоформления..." и т.п.), так и из
вынесенного ими вердикта: "Рисковать нельзя, заменить!"
Как и тогда, я и сейчас убежден в том, что хлопоты суетливой Лидии в
связи с моей "болезнью" были вызваны ее искренним беспокойством за мое
здоровье и желанием поскорее поставить меня на ноги. Но шум, поднятый ею,
и его последствия обернулись для меня медвежьей услугой. Оспаривать в
1953-м году решение высокого начальства мне, студенту, к тому же больному,
температурившему, - даже не могло прийти в голову. Тем более, что, как мне
намекнули ребята из группы, скоропалительное решение административного
консилиума было не совсем беспристрастным: меня заменил студент
Московской консерватории, москвич.
Как я и ожидал, на третий день температуры уже не было. Но это уже
никого, кроме меня, не интересовало - снова переоформлять документы было
невозможно, ибо уже вечером мы должны были расстаться с группой и выехать
в противоположные стороны.
Они - на Запад, в Бухарест, я - на Восток (проездом в Ереван) - в Горький.
Остается добавить, что все выехавшие на конкурс от СССР, в том числе и
"запасной", заменивший меня, - приехали из Бухареста лауреатами
международного конкурса.
Я не сказал бы, что на меня случившееся очень сильно подействовало. Я
тогда еще верил в правдивость неизвестно откуда попавшего в мою тетрадку
афоризма: "Слабые люди верят в удачу, сильные - в себя". Я был молод
(разумеется, уверен в себе) и думал, что случившаяся неудача - нелепая
случайность и "я еще докажу!". Подумаешь, на этот раз Фортуна показала мне
спину, но до этого, ведь, она же не раз и улыбалась мне? И еще улыбнется
много раз! Я не знал тогда, что такого шанса обзавестись регалиями - в силу
обстоятельств, складывающихся по воле той же Фортуны, - у меня в жизни уже
не будет.
Разве эта неудача - не судьбоносная?!
***
После окончания IV курса и по приезде в Ереван на летние каникулы я
пошел выполнять поручение ректора Горьковской консерватории, Г. С.
Домбаева: передать ректору Ереванской консерватории К. С. Сараджеву
посылку и письмо.
Константин Соломонович, приняв переданное, попросил задержаться:
- Посидите немножко, прочту письмо, может быть, у меня будут вопросы.
Прочитав письмо, он спросил:
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- А вы знаете, что он здесь и о вас пишет?
- Он мне намекал.
- Если я вас попрошу, сможете сейчас сыграть мне что-нибудь?
- Могу... но, ... если разрешите... у меня руки... мы сейчас с братом колесо
меняли у машины...
Он показал мне, где можно помыться.
На вопрос, что смогу сыграть, я перечислил вещи из экзаменационной
программы. Он посмотрел на часы и сказал:
- Аппассионаты, я думаю, будет достаточно.
После того, как я кончил играть, он спросил:
- С Григорием Романовичем проходили? (Гинзбургом - Я.З.)
Я ответил, что "да", и начал было оправдываться:
- После экзамена дней уже двенадцать, как я не подходил к... - но он
жестом остановил меня.
- Знаете, у меня такое впечатление, будто вас я уже однажды слушал... Вы
из Еревана? Расскажите о себе.
Я кратко рассказал.
- Значит восемь лет у вас был перерыв в учебе?
- Почти... семь с половиной.
- А почему так долго находились в армии?
- Ушел добровольцем, на год раньше призыва, и не повезло с
демобилизацией, звание помешало. Пришлось еще лишних два года ждать. А
вы, Константин Соломонович, не ошиблись. Вы меня уже однажды слышали,
правда, очень давно, еще в мае 1942-го года. Вы присутствовали на экзамене II
курса пианистов в училище... А потом меня вызвали к директору, к вам, то есть,
и вы предложили мне осенью подать дела в консерваторию. Не помните?
- Значит, вы учились в нашей консерватории?
- Нет. Тогда я сказал вам, что не имею права поступать, так как еще не
имею аттестата зрелости, в школе только девятый класс оканчиваю... А с
десятого ушел уже в армию.
- Вы в будущем году кончаете?
- Да.
- Передайте Григорию Савельевичу, что я приглашаю вас на работу в
Ереванскую консерваторию.
- Спасибо. Я передам ему.
При расставании он попросил перед отъездом в Горький зайти к нему.
- Я пошлю с вами кое-какие документы, которые запросил Григорий
Савельевич.
Я пообещал, что обязательно зайду.
Вскоре я встретился с другом еще довоенных лет, скрипачом Акопом
Вартаняном, с которым не виделись лет 10-12. Разговорились, зашли к нам,
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посидели, вспомнили детские, довоенные годы. Я рассказал ему о своей
встрече с Сараджевым и перспективе моей работы в консерватории.
- Константин Соломонович, наверное, не подумал об этом, - сказал он, - но
Горьковская консерватория, в отличие от Московской, направления на работу в
Ереван дать тебе не может. Не имеет права. Она подведомственна Минкультуре
РСФСР и распределяет своих выпускников только по этой республике. Нужно
оформить распоряжение или разрешение Минкультуры СССР. И во избежание
всяких случайностей, тебе лучше иметь официальное направление. Скажи об
этом Константину Соломоновичу, когда встретитесь.
Что я и сделал, когда перед отъездом в Горький, созвонившись с ним,
зашел в консерваторию за письмом к Домбаеву.
- Да, такие формальности есть, - сказал К. С. - Но вас пусть это не тревожит.
Я договорюсь с Григорием Савельевичем.
После окончания Горьковской консерватории я получил направление в
аспирантуру (очную, что освобождало меня от распределения) и распрощался с
Горьким.
Приехал я в Ереван в начале июля и через несколько дней пошел в
консерваторию "устраиваться на работу". Первые несколько попыток
встретиться с Константином Соломоновичем оказались безуспешными.
Секретарша Зарик, милая, добрая душа и старая знакомая (не только моя, а,
думается, всех музыкантов "всех времен и народов") говорила мне: "Недавно
ушел", "Сегодня не будет", а чаще всего: "Только что ушел".
На пятый или шестой раз она радостно сообщила:
- Он здесь, в консерватории, только что вышел, кажется, пошел в
библиотеку, скоро будет.
Прождав (покалякав с ней) минут десять, я пошел в сторону библиотеки.
"Был здесь, - сказали мне там, - только что вышел". Кто-то подсказал, что
видел его в буфете. Там мне тоже сказали: "Был, искал кого-то, только что
ушел".
Я решил пойти в приемную и оттуда больше не выходить.
Очередное "только что" я услышал от встретившегося мне в коридоре
Акопа Вартаняна. После первых радостных восклицаний и объятий он сообщил
мне, что "только что здоровался с ним, он пошел к себе", и добавил:
- Когда будешь говорить с ним, учти, что К. С. не любит, когда... Лучше,
если ты...
И Акоп, по доброте своей и из желания помочь мне, стал поучать меня, как
вести с Сараджевым разговор, что и как говорить, о чем не стоит и т.п.
Задержался я с ним от силы пять минут. Зайдя в приемную, я в очередной,
но уже в последний раз в этот день услышал эту злополучную фразу "только что"
из уст чуть ли не разгневанной Зарик:
- Ну, что ты разгуливаешь по консерватории. Он был и только что ушел
домой. Плохо себя почувствовал.
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Придя домой, Сараджев слег и больше не поднимался. Скончался он через
несколько дней.
Прождав - для приличия - неделю после его похорон, я пришел к Георгию
Ервандовичу Будагяну, исполнявшему тогда обязанности ректора. Было это уже
в самом конце июля.
- Да, да, припоминаю. Мне Константин Соломонович говорил о вас... Ах,
какой человек был!!!
Следующие десять минут я сидел и слушал мнение Георгия Ервандовича о
достоинствах и заслугах Сараджева, кивал головой и все ждал, когда он
закончит свой монолог и поговорит о деле. А разговор о деле выразился одной
фразой.
- Зайдите, пожалуйста, дней через пятнадцать, может, к этому времени
ситуация... знаете ли...
Последующие визиты заканчивались той же фразой, только с разницей в
сроках: "через десять дней", "через неделю". Словом, ни "да", ни "нет". Только
один раз Георгий Ервандович внес разнообразие в свой "ответ" в виде
пояснения: "Ситуация все еще не прояснилась".
А "ситуация", по словам многих моих знакомых и друзей, в том числе и
Акопа Вартаняна, который лучше всех был в курсе как моих, так и
консерваторских дел, заключалась в том, что на вакантное место ректора
претендовали, как это обычно бывает в Армении, пять-шесть кандидатов. И
неизвестно было, кто из них "победит".
- Сейчас идет грызня, - говорил Акоп. - Правда, культурная, но иначе не
охарактеризуешь... именно грызня. Кандидаты, группировки, старые счеты и
пр. Все выжидают. И Будагян - тоже. Не знает, останется сам даже проректором
или нет. Вряд ли в такой обстановке он осмелится на решительный шаг...
любой! Ну и не повезло тебе с этой смертью!
- Мне надо уже определиться. Скоро начнется учебный год, штаты будут
укомплектованы, и я вообще могу остаться без работы.
После очередного: "зайдите через..." - а было это уже 29-го августа, Акоп
настойчиво порекомендовал мне:
- Да плюнь ты на это... "Прояснения ситуации" не предвидится. Будагян
вряд ли будет ректором. Пошли в училище. Я сам все объясню Гургену
Айрапетяну.
В училище, где штаты к этому времени были уже укомплектованы,
нагрузку мне собрали по принципу "с миру по нитке". Приказ гласил: "Назначен
с 1-го сентября педагогом по классам специального фортепиано, общего
фортепиано и аккомпанемента".
Так я прозевал встречу с Сараджевым, со всеми вытекающими отсюда
последствиями, в числе которых и потеря возможности начать свою
366

педагогическую деятельность в консерватории еще в 1954-м году, а не много
лет спустя, уже "на старости лет".
И все это из-за нескольких минут "разгуливания по консерватории", - как
выразилась милейшая Зарик.
Пару лет спустя появился фильм "Карнавальная ночь" с песенкой "О пяти
минутах". Там есть такие слова - пишу по памяти:
... Разобраться если строго,
Даже в эти пять минут
Можно сделать очень много...
или:
Но бывает, что минута,
Все меняет очень круто,
Все меняет раз и навсегда.
Я, вероятно, был в числе немногих слушателей, которые испытали
правдивость слов этой песенки на собственной шкуре и могли утверждать, что
автор текста взял свои слова из жизни.
***
С 1965-го года я стал работать на музыкально-педагогическом факультете
Армпединститута.
С 1968-го - заведующим кафедрой фортепиано. В 1971-м году был
утвержден в звании доцента.
Когда стаж моей вузовской работы достиг десяти лет, я стал готовить дела
для представления на профессуру. Проходить обычный, годичный срок и.о.
профессора необходимости для меня не было: к этому времени я в течение
семи лет в должности заведующего кафедрой уже исполнял эти "обязанности".
К середине декабря 1975-го года "Дело мое" было полностью готово.
Оставалось лишь переслать его по назначению - в ВАК.
23-го декабря в Москву летел мой армейский друг Левон Зограбян,
сотрудник АН, кандидат наук. Летел как раз по делам ВАКа. Он охотно
согласился взять с собой папку с моими делами и передать ее в ВАК.
Я позвонил Ученому секретарю Ю. Еганян и узнав, что она еще не
отправила их ("сейчас заканчиваю еще одно дело, на днях перешлю их вместе",
- сказала она), - предложил ей вариант пересылки Дела с Левоном. Она охотно
согласилась.
- Очень хорошо! А не согласится ли он взять сразу оба дела?
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Зная, что Левон не откажет, я дал утвердительный ответ.
Договорились, что назавтра она закончит и второе дело, в понедельник 22го утром я могу уже взять их и передать Левону.
В назначенное время я пришел к ней.
- Оба дела готовы. Вот они. Но я решила воздержаться пока от отправки.
Из Москвы мне сообщили, что буквально на днях, еще до Нового года
ожидается принятие нового Положения о ВАКе. Будут, наверное, изменения и в
порядке представления документов, в их перечне и т.п. Лучше переждать и
послать Дела в соответствии уже с новыми требованиями, а то из-за одной-двух
справок начнется переписка, волокита, которая может затянуться на многие
месяцы. Поэтому, для пользы дела, повременим с отправкой. Впереди
новогодние праздники, вряд ли ВАК, тоже ожидающий перемен, будет
работать в эти дни. Так что, отсрочка на неделю - другую пойдет вам
только на пользу. (Запомним эту мысль! - Я.З.).
Ничуть не сомневаюсь, что очередная забота о моей пользе, на этот раз
уже со стороны Ученого секретаря Совета, была вполне искренней. (Ну, как тут
не вспомнить - не в качестве обвинения или даже упрека, а просто как
констатацию фактов, аналогичные по своим побудительным мотивам "заботы"
генерал-лейтенанта Баринова, присвоившего мне за два дня до
демобилизации рядового состава звание мл. сержанта, куратора Лидию,
поднявшей бурю заботы по поводу моего недомогания, или моего друга Акопа,
с его инструкциями, как обольстить К. Сараджева?) Последствия "заботы"
милейшей Юноны Михайловны были для меня не менее судьбоносными.
В новом Положении о присуждении ученых званий, принятом
Постановлением Совета Министров СССР от 29-го декабря (NВ) 1975-го года,
было новшество. Отныне к ученому званию профессора могли быть
представлены только те соискатели, которые являются обладателями почетных
званий народных артистов или заслуженных деятелей искусств республик.
Каковым я - не являлся! А это уже исключало даже само представление моего
Дела к рассмотрению.
Интересен небольшой штрих - разъяснение ВАКа к новому Положению:
все Дела, поступившие, или уже отправленные в ВАК - согласно почтовому
штемпелю - до 29-го декабря, - будут рассматриваться в соответствии с
существующим до этого дня старым Положением. То есть, если бы Левон 23-го
отвез мое Дело в Москву и сдал бы его 24-25-го декабря в ВАК, то, независимо
уже от даты его рассмотрения, требование нового Положения о наличии
соответствующего почетного звания на него не распространялось. А по всем
другим критериям, в том числе - и, особенно! - при наличии такого козыря, как
должность заведующего кафедрой фортепиано, которую соискатель занимал
уже восьмой год, - ставили мое Дело в разряд безусловно "проходных".
В очередной раз Фортуна показала мне... Нет, на сей раз, пожалуй, не
спину. Если учесть, что "отсрочка" отправки моего Дела на неделю-другую,
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которая, по словам милейшей Юноны Михайловны, должна была пойти мне
"только на пользу", - на самом деле отдалила от меня профессорское звание
почти на... 20 (двадцать) лет, то вернее будет на сей раз ракурс Фортуны,
обращенный ко мне, оценить по иному, с большей точностью: в декабре 1975го года она показала мне не спину, а нечто гораздо ниже спины. Даже ниже
талии.
И думал я тогда, что на этом Фортуна исчерпала себя, ибо, как мне
казалось, ей уже нечего было показывать мне.
Но... я плохо знал ее возможности.
***
Мои переживания, связанные с декабрьским (1988) землетрясением в
Армении, в первое время носили скорее всего абстрактный характер.
Причастность ко всеобщему горю, и не более. Чувства трагедии - тем более
личной, - не было. Ибо среди погибших или пострадавших не было ни одного
из моих близких, родственников, друзей или даже просто знакомых.
Ощущение трагичности происшедшего пришло ко мне несколько позже.
После того, как я по просьбе тогдашнего председателя Детского фонда
Армении, ректора консерватории Эдгара Оганесяна был вовлечен в работу
созданного при консерватории информационного центра "Поиск". Эта группа
занималась вопросами, связанными с детьми: розыском, оформлением
документов, обработкой сведений на детей, которые ищут своих родителей,
или на тех малолетних и младенцев, которых ищут родители или
родственники. В вестибюле консерватории были установлены стенды с
фотографиями детей, вывешены списки с их фамилиями и адресами тех
больниц, домов отдыха, санаториев или гостиниц на территории всей Армении,
где лечились или временно проживали спасшиеся дети. А под карточками
самых маленьких, дошкольников и младенцев указывались и приметы:
родинка, шрам, цвет волос, глаз и т.п.
Тысячи пострадавших, которых землетрясение застигло вне дома и
попавших изувеченными в больницы в состоянии беспамятства, шока, только
через многие дни и недели после 7-го декабря были в состоянии заняться
сбором сведений о родных или их поисками. Кто только не обращался в нашу
группу "Поиск", и каких только историй я не наслушался в эти несколько
недель!
Историй воистину трагических.
... Молодая женщина. 7-го приехала утром в Ереван. Дома оставались ее
мать и дочь четырех лет. Вернувшись в Ленинакан, узнала: мать погибла,
опознали труп, дочь видели уже после... Жива. Но не может найти. Нет ни в
одной больнице, доме отдыха.
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- Правда, что детей отправляли и в Краснодар? Месяц ищу... У кого
списки?..
... Парень лет шестнадцати. Из села близ Спитака. Чинил крышу. Вместе с
ней при землетрясении "сполз" вниз, на улицу, без царапинки, только сломал
ногу. Вся семья - шесть человек - погибла под обломками дома, кроме
младшего брата пяти лет, игравшего во дворе с собачкой. Парня со сломанной
ногой увезла в ереванскую больницу случайно проезжающая по селу машина.
Он видел, что брат остался жив, но дальнейших сведений о нем не имеет. Ищет
по всей республике.
... Впервые этот старик появился у нас за несколько дней до завершения
работы нашей группы "Поиск". На костылях. На обеих ногах - протезы. Лет под
семьдесят. Ищет внуков Самвела и Манвела, шести и двух лет. Беженец из
Сумгаита. Дочь убили там в первый же день известных событий – 28-го
февраля.
С помощью соседа-азербайджанца, которому он оставил квартиру и все
свое имущество, за исключением того, что могло поместиться в одном
чемодане, ему удалось с зятем и двумя внуками переправиться сперва в
Красноводск, а оттуда, через Ереван - в Спитак, к родственникам. В момент
землетрясения выходил из трехэтажного дома с внуками. В аптеку за
лекарством для заболевшего зятя. Остался в подъезде с многочисленными
ранениями, переломами и пр. Его, полузаваленного, откопали и в состоянии
шока перевезли в Ереван, в больницу. Сознание пришло к нему недели через
две, когда он перенес уже несколько операций, в том числе и ампутацию обеих
ног - выше и ниже колен.
Когда немножко окреп и стал передвигаться по больнице, стал наводить
справки у таких же пострадавших из Спитака и посещающих их родственников.
Выяснил, что зять погиб. Судьба внуков - неизвестна.
- Они выбежали из подъезда раньше меня, - говорил он. - Были уже на
улице. Может, их не завалило? Самвелу шесть лет, а Манвел на четыре года
младше, - ему всего два годика. Старший - смуглый - в отца, а младший,
Манвелик - посветлее, в мать.
Как-то он спросил меня:
- А у вас есть маленькие внуки?
- Есть, как ваш Манвелик, двух лет. Зовут его Сергей... Но он смуглый, как
ваш Самвел.
В каждые из своих четырех-пяти посещений он настойчиво напоминал нам
имена и возраст своих внуков, сквозь сдерживаемые слезы и рыдания
вспоминал, как хорошо рисует Самвел, какой ласковый Манвел...
- Никого в мире у меня нет, дочь убили, все другие погибли в Спитаке...
Только внуки... шести и двух лет. Они должны быть живы. Выбежали на улицу
еще до толчка... Но... где они?
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Вскоре было принято решение всю информацию, которая поступала в
такие группы, как наша, сконцентрировать в одном месте - в Доме хоровой
музыки. И я вынужден был сказать старику:
- Вы к нам, пожалуйста, больше не приходите, новой информации у нас
уже не будет, все данные будут поступать в Центр...
Я проводил его до Дома хоровой музыки.
Нашел ли старик своих внуков - не знаю. Как-то раз, проходя мимо этого
Дома, я зашел, просмотрел там все списки. Самвела и Манвела из Спитака в
них не было.
Хотя старика я после этого больше не видел, но он и его внуки не
выходили у меня из головы. В мире ежегодно происходят сотни тысяч
землетрясений. Из них - тысячи чувствительных, несколько десятков сильных,
уже разрушительных, и несколько катастрофических. В печать попадают
сообщения, разумеется, не обо всех, а только о последних двух: нескольких
десятках сильных, разрушительных и конечно, нескольких катастрофических.
То есть, - почти по одному-два сообщения в месяц. И каждый раз они
напоминали мне о старике, Самвеле и Манвеле, об услышанных в дни работы в
"Поиске" других трагических историях.
В 1990-м году родился мой внук Давидик. Первое же после этого события
сообщение об очередном - где-то в Японии - землетрясении вызвали у меня в
памяти не только историю старика, но уже и какие-то ассоциации со мной и
двумя моими младшими внуками. А когда в ноябре 1992-го года отмечали
двухлетие Давидика и кто-то, предлагая тост за "юбиляра" и его старшего брата
Сережку, произнес фразу: "отличное сочетание - старшему шесть, младшему
два", - образ старика снова предстал передо мной. Что-то очень много
совпадений: Сережке - шесть, Давидику - два, старший - смуглый, младший посветлее, Сережка хорошо рисует, Давидик - ласковый, мне - как и тому
старику - под семьдесят... Какое-то наваждение! А вдруг такое же
землетрясение в Ереване? Разве это исключено? Ведь Армению все время
трясет! Случись в Ереване шести-семибальное... их дом наверняка же рухнет.
16-этажный, кооперативный, весь в деформациях, трещинах и дырах... И буду я
ходить на костылях в разные там консерватории или Дома хоровой музыки в
поисках сведений о моих внуках "шести и двух лет, ... старшего - смуглого..."
Абсурд?! Это еще как сказать: ведь частые землетрясения в Армении - факт! 16этажный дом "на соплях" - тоже!
Такие вот мысли занимали меня в преддверии зимы 92-93-го года. Мысли
назойливые и неотвязные, нашедшие благодатную почву в моей голове. Ибо
никакими другими, более важными мыслями она в ту пору не была и не могла
быть обременена (кроме, разве, низменных и прозаических: как бы
перезимовать?). Консерватория не работала, электричества дома не было,
отопления - тоже. Радио молчало, телефон включался изредка. Утром встаешь не знаешь, чем заняться. Идти некуда, никому ты не нужен, никто не звонит, не
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приходит - транспорт тоже не работал - почти. В квартире температура плюс
восемь, а иногда и два-три, на окнах - иней, некоторые картины от сырости
разбухли, рамы деформировались. Единственная радость - посещение внуков пешком в XVI квартал, и чтение газет. А в них нет-нет, да опять попадаются
сообщения или об очередных землетрясениях, или о последствиях спитакского
для жителей зоны. И вновь - старик... внуки... Где же выход?
Решение подсказали мне те, не выдержавшие холода и сырости,
разбухшие картины в деформированных рамках. Ведь жалко же, портятся!
Неужели я для этого всю жизнь собирал их, лишая себя и семью многого? А не
лучше продать их? Продать кое-что и купить более обеспеченное для внуков
жилье? И для себя - тоже! И будем жить все вместе...
Неожиданно пришедшая в голову мысль сменила в свободном из-за
бездеятельности мозгу наваждение, в котором фигурировали старик с двумя
внуками, и заняла там прочное место. В качестве мечты-фантазии о том, как это
здорово будет, если все - сын, дочь, зять, внуки - соберутся в одном доме, с
небольшим участком сада... в черте города, где-нибудь в Айгестане, Старом
Норке или Айгедзоре.
И покупатель есть, бизнесмен и коллекционер, который за последние дватри года уже несколько раз предлагал мне расстаться с семью картинами именно с семью конкретными и одновременно, предлагая за них вначале
машину стоимость в четыре тысячи долларов ("не стыдно тебе ездить на своей
20-летней рухляди?"), потом - пять тысяч, а недавно - и семь тысяч долларов.
Получив в очередной раз - примерно с месяц назад - отказ, он "пригрозил"
мне:
- Если моя очередная сделка завершится благополучно, через месяц я
предложу тебе такую сумму, что ты не устоишь!
А месяц этот был уже на исходе. Оставалось ждать очередного
предложения и... "не устоять!"
Что и последовало вскоре. И накануне Нового, 1993-го года состоялась
наша "сделка". Я лишился семи - из лучших в коллекции - картин и получил
взамен десять тысяч долларов.
Хотя на эту сумму нельзя было осуществить исполнение "хрустальной
мечты" - купить домик с садиком, но т.н. "начальный капитал" уже был. Надо
было только вложить его в дело и довести сумму "до кондиции". Для той поры
- не проблема. Сущий пустяк! Кругом открывались банки, различные трастовые
компании и фирмы, "ООО" и частные "домашние" банки, предлагающие
выгодное вложение капитала, 15-20-ти, даже 30-процентные дивиденды в
месяц.
Кажется, весь город заразился болезнью стать рантье, чтобы выжить в это
тяжелое время. Люди продавали мебель, музыкальные инструменты, даже
квартиры - как им казалось, временно! - чтобы вложить вырученные деньги в
банки и на получаемые проценты просуществовать до лучших времен.
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Заветная мечта заставила и меня включиться в это, почти массовое,
движение. И, как мне казалось, с выбором беспроигрышного варианта.
Наш сосед по дому. Приятель сына. Удачливый и процветающий
бизнесмен. Председатель кооператива, совладелец банка. Свидетельств его
успешной деятельности и благополучия - сколько угодно. Освободилась
трехкомнатная квартира в своем подъезде - купил, имея уже такую же. Вскоре
приобрел еще и однокомнатную с гаражом - уже вторым. Две машины:
"Жигули" последней модели и "Нива". Двухэтажная дача с большим садом на
берегу небольшого озерца и пр., и пр.
В январе 1993-го года состоялось наше джентльменское соглашение.
Условия вложения моих средств в его дело - 20% дивидендов в месяц, то есть
условие, при котором через четыре месяца вложенная сумма удваивается, еще
через два месяца - утраивается, а к концу октября - прошу запомнить дату! - я
должен был иметь уже что-то около сорока тысяч долларов. Сумму, вполне
достаточную для осуществления "хрустальной мечты". Я начал было уже
подыскивать подходящую "хруст..."... Но!
Мы увлеклись и совершенно забыли о пристрастном отношении к моей
персоне некоей особы, управляющей нашими судьбами.
Именно в конце октября 93-го года милейшая Фортуна, через своего
подставного лица, министра финансов России, вытеснила Армению из
рублевой зоны, и наша республика вынуждена была ввести свою
национальную валюту - драм. Скоропалительно и без соответствующей на то
подготовки. Что за этим последовало и к чему привело, жители Армении очень
хорошо помнят. Началась эпоха разорений, банкротств, серия убийств - иногда
целых семей, самоубийств, исчезновений из городов и финансовых арен не
только банков, ломбардов, компаний, но и их новоиспеченных владельцев и
"президентов". Разумеется, с деньгами вкладчиков.
В среде последних было немало случаев сердечных приступов и
инфарктов со смертельным исходом, подозрительно совпадающих по времени
с банкротством очередной фирмы и исчезновением очередного горе-банкира.
В числе последних оказался и "мой" процветающий некогда,
"беспроигрышный" сосед. В одно прекрасное утро выяснилось, что он нам
больше не сосед. И, вообще, невозможно установить, чей он сосед, так как
вместе с семьей - взял да исчез. Был человек - и нету! Была мечта о совместном
бытие с внуками - и нету! Были в коллекции картины Кочара, Минаса, Гаянэ
Хачатрян, Мартына Петросяна, Роберта Элибекяна - и нету! И "капитала" - тоже
нет! Осталась только проблема выживания. Ибо, рассчитывая на свой
абстрактно существующий капитал, семья наша жила, разумеется, не понищенски, как подобало бы ей жить "по карману", в соответствии с жалким
профессорским окладом, а вполне нормально. "Нормально", - естественно, для
реалий того времени, то есть хотя и без газа и тепла, электричества и пр., и пр.,
но не впроголодь, как многие представители интеллигенции. С исчезновением
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бывшего соседа уходила в Лету не только мечта о домике с садиком в
окружении внуков, но даже и скромное желание достойно, по-человечески
прожить несколько (возможно даже, еще и "с хвостиком") предстоящих
тяжелых лет.
Воистину: каким бы мудрым ты ни родился, жизнь не раз поставит тебя в
дурацкое положение. Что же говорить о родившихся простыми смертными?
Оправился я от этого удара Судьбы удивительно быстро. А главное, - без
особых переживаний. А что, собственно, произошло? Ну, нет у меня семи
картин таких-то художников? Подумаешь! Жил же я, прекрасно себя чувствуя,
не имея в коллекции картин Овнатаняна или Айвазовского, Суренянца или
Башинджагяна. Ну, и этих "не было"! К тому же, по сравнению со многими
другими пострадавшими, потерявшими квартиры, инструменты и прочие
жизненно необходимые ценности, я же просто легко отделался! Да мне же
просто повезло! К тому же, как я полагал, это было уже последнейраспоследней пакостью Фортуны, продемонстрировавшей уже предо мной все
возможные свои прелести. (Неужели я опять ошибаюсь?!).
Зато теперь, уже наученный горьким опытом, я буду умнее и
предусмотрительнее, не буду так глупо рисковать, вкладывая свои средства в
одно место.
Сказано - сделано! Став за короткое время и умным, и
предусмотрительным, сумму от продажи очередной картины я вложил уже в
три разных банка ("Арминвест", "ДжиЭмЗет" и "Ной"). Таким вот образом я
намеревался провести мадам Фортуну, хотел обмануть судьбу. Но разве Судьбу
обманешь?
Разгневавшись моим "мудрым" поступком - рассредоточением денег в
разные банки, Она тут же нанесла мне очередной чувствительный удар. В одно
прекрасное утро... исчез сын, Арно. И мы целую неделю не знали, где он.
Искали его во всех возможных и даже невозможных местах: у родственников,
друзей, в армии, милиции, больницах, даже в морге. Везде отвечали: "Не
значится!" Представляете, что мы пережили в эту неделю, и как ликовала
Фортуна?
Только по прошествии недели выяснилось, что он в Карабахе, в
историческом Гюлистане на территории Азербайджана. На передовой!
(Подробно об этих днях я рассказал в "Карабахской эпопее Арно"). Как
чувствителен ни был этот удар, но он был лишь интродукцией.
Не успел я очухаться от этой ужасной недели, оставившей на память о себе
острейшее воспаление (на нервной почве) седалищного нерва, вынудившего
меня несколько месяцев с трудом передвигаться лишь с помощью палки, - как
оскорбленная за попытку обмана Фортуна, с чисто женской мстительностью
нанесла мне новый удар. Даже серию ударов. С перерывами в 1,5-2 месяца,
друг за другом лопнули все три "моих" банка. Один - с треском, два других тихо-тихо, как-то обыденно: "неплатежеспособные" и все. Четыре попытки как374

то продержаться на дивидендах, - и все четыре окончились плачевно. Вопреки
известной истине: "Бог троицу любит!". Как видно, из-за меня Богу, любящему
троицу, пришлось даже несколько расширить границы своей канонической
любвеобильности.
Моя банковско-коммерческая "деятельность" в ближайшем моем
окружении получила некоторую известность, и ко мне устремились "ходоки" с
целью выяснить - в какой банк или "ООО" я собираюсь вложить очередной
свой пай? Разумеется, с тем, чтобы самим держаться как можно дальше от
него.
Я представляю, каким неудачником, Несчастливцевым я представлялся в
их глазах. Действительно, разве можно быть таким невезучим? Сколько же
можно ошибаться? Неужели жизнь ничему меня не научила? А, собственно,
разве она кого-нибудь чему-нибудь учит? Скорее всего - нет! Иначе каждый из
нас ошибался бы в жизни всего один раз. В молодости, юности или даже в
детстве совершил ошибку, пострадал, получил "урок"от жизни, и живи себе
всю оставшуюся жизнь безошибочно.
Но, как метко заметил Бенвенуто Челлини: "Ущерб не делает нас умнее,
потому что новый возникает всегда в другой форме". А сколько этих самых
"форм" в арсенале у Фортуны, - даже и не стоит выяснять. Во всяком случае, на
человеческий век их у нее хватает.
Однако... "Нет худа без добра!" Ибо, не умея извлекать "уроки из жизни", я
хоть научился извлекать из нее сюжеты. А в последние годы - даже
"писательски" оформлять их... и преподносить читателю.
А посему - продолжим "преподношения"...
***
В 1988-м году я сдал в издательство "Луйс" рукопись своей книги
"Пианизм. Начало пути" (на русском языке. NB!) В ней было собрано все, что
было написано мной по методике преподавания фортепиано: исправленный и
дополненный вариант уже изданных в 1986-м году "Заметок о фортепианной
педагогике" и новые, тогда еще не изданные работы: "О фразировке", "О
посадке пианиста" и "Стаккато: некоторые проблемы прочтения, осмысления и
исполнения". В книге затрагивались важнейшие вопросы фортепианной
техники, многие из которых - по единодушному мнению рецензентов, - с новых
и совершенно неожиданных позиций. А проблема преодоления воздействия
природной биомеханической взаимосвязи рук на процесс развития техники
пианиста рассматривалась в книге вообще впервые в фортепианной
методической литературе. Словом, сданная в "Луйс" рукопись была солидной
работой объемом около двадцати печатных листов. Книга должна была уже
вот-вот пойти в издательское производство ("на днях, как только освободится
корректор... с понедельника, наверное"), Но... (Ave, Фортуна!), сменился
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директор издательства. Пришел новый. Патриот! Даже жуткий пат-ри-от!!!
Обыкновенные патриоты отличаются любовью к своей Родине, к ее земле,
языку и пр., но не обязательно вместе с этим и показной ненавистью ко всему
остальному. В данном случае - к русскому.
Разумеется, первым своим "декретом" этот ура-патриот выкинул из планов
издательства все книги на русском языке. По свидетельству работников русской
редакции издательства, в черный список попали много очень ценных,
необходимых студентам и преподавателям, специалистам-практикам работ по
различным областям знаний: физике, биологии, медицине и др. В один миг все
они обесценились, превратились в макулатуру, только потому, что были
написаны не на армянском языке.
Разве не было другого выхода? Можно было бы собрать авторов и сказать
им:
- Уважаемые авторы! Я навел справки... Ваши работы представляют
ценность. Они нужны нашим читателям. Давайте подумаем, найдем
возможность перевести их и издать на армянском. Издательство вам
поможет...
Так поступил бы, наверное, просто патриот, но не жуткий, плакатный. А
пока он русофобствовал в издательстве, наступили новые времена,
называемые рыночными отношениями. Поэтому, даже после того, как
разрушив все, что возможно было разрушить в издательстве, его попросили
оттуда, - выпустить книгу уже было невозможно. Деньги! Деньги!.. Рукопись
легла в долгий ящик! Сперва в издательский, а потом... Через некоторое время
мне позвонили из "Луйса" и посоветовали вообще забрать рукопись домой:
"Мы переезжаем в новое помещение, в суматохе может пропасть... Лучше не
рисковать! Но (утешение?) вы остаетесь в плане..."
Ха! Ха! Что такое "план" - без денег? Мираж! "А счастье было так близко,
так возможно" ...Счастье видеть свою книгу на полке! Первую книгу армянского
пианиста-педагога такого солидного объема (20 печатных листов) в области
фортепианной педагогики...
А вообще, у меня создается впечатление, что мои отношения с
издательствами по публикации моих "опусов" складываются примерно так же,
как с банками. В какой банк ни положу деньги, - он вскоре "лопается". В какое
бы издательство...
В 1992-м году журнал "Советакан арвест", который тогда выходил
регулярно, принял решение напечатать по частям в нескольких номерах мою
книгу о Минасе. Для каждого из первых трех отрывков меня попросили
принести по одной фотографии к тексту. Вышел первый номер, смотрю - все
три фотографии поместили с первым отрывком. Узнал и причину: журнал
больше выходить не будет. "Не пропадать же таким редким фотографиям!" (к
счастью, после большого перерыва журнал стал изредка появляться).
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В том же году аналогичную попытку сделала и еженедельная газета
"Свобода" (не зная, естественно, как опасно со мной связываться!). Более чем в
десяти номерах были опубликованы почти три четверти объема книги, еще
несколько номеров и... Продолжать? Или уже и так ясно, что "моя" "Свобода"
(как и "мои" банки) приказала долго жить! - "Финансовые затруднения"!
Рассказывая обо всем этом, я, разумеется, осознаю, что раскрываю тайну о
своей хронической невезучести и, соответственно, об опасности иметь со мной
дело. Особенно, связанное с банковской или издательской деятельностью. И
тем самым лишаю себя возможности впредь - если эти строки будут, конечно,
опубликованы, - пользоваться благосклонностью редакторов в вопросах
издания моих будущих музыкально-методических или литературных "опусов".
Но, во-первых, истина дороже всего: что есть - то есть! Это главное. И еще - уже
во-вторых, - все в руках Фортуны! Как ни избегай опасности, как ни хитри, - Она
все видит, все знает, всем руководит. В том числе и нашими судьбами. Чьимито успехами и моими - конкретно - неудачами и несчастьями.
Спасибо Льву Толстому. Я недавно обнаружил у него утешительные
строки. В мой адрес: "Человеку для счастья нужно столько же счастья, сколько
и несчастья". Может быть, это высказывание известно и Фортуне, и, обрушивая
на меня все эти несчастья, Она печется только об одном: сделать меня согласно "уравнению" Толстого, - истинно, полноценно счастливым?!
Или Она вообще ни при чем, и все дело во мне, в собственной
бездарности и глупости? И - недальновидности? В неумении предвидеть
события и рассчитывать свои действия хотя бы на два-три хода вперед?.. Но как
можно было предусмотреть или предугадать появление у генерала Баринова
желания облагодетельствовать меня званием мл. сержанта за два дня до
подписания Верховным приказа о демобилизации? Или появление в новом
Положении о присуждении званий пункта о почетных званиях? Или недомогание в канун конкурса, или кончину Сараджева именно 22-го июля,
или - явление ура-патриота, или,.. или,.. или... Предугадать, что
это
произойдет именно в эти пять минут, в эти два дня, в эту неделю, с этим
соседом, банком, журналом и пр., и пр.
Нет! Все это - не случайно. И не без "прелестной" Мадам...
Я, кажется, оправдываюсь! И причину всех бед, сваливавшихся на мою
бедную голову ищу вокруг себя: во всем виноваты, мол, другие, все, кто
хочешь, только не я сам. Это, между прочим, типичная черта, характерная для
всех неудачников (еще одно подтверждение того, что я - Несчастливцев!)
Но когда-то, очень давно, некий мудрец изрек: "Ты оправдываешься,
значит неправ!" (или что-то в этом роде).
А мудрец наверняка прав. Особенно в отношении моей оценки роли
Фортуны в своей жизни. Если не зацикливаться только лишь на некоторых
ракурсах, в каких Она представлялась мне многократно, а отвлечься от них,
напрячься и вспомнить и иные Ее "явления" и связанные с ними
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обстоятельства, то можно, пожалуй, узреть в Ней не только злобную мадам
Пиковую Даму, а и вполне прелестную (уже без кавычек) мадемуазель или,
если угодно, - синьорину Фортуну. Улыбающуюся. Приносящую удачу и
везение. Дарующую мне радости и счастье. И даже - жизнь.
И не единожды!
III. Я - СЧАСТЛИВЦЕВ?
Каждый человек живет хорошо
или плохо в зависимости от того,
что он сам по этому поводу думает.
Монтень
Для положительного ответа на этот вопрос оснований у меня более, чем
достаточно. Причем, - оснований не только субъективных. Как утверждает
Монтень, счастье или несчастье - это прежде всего (или в большей мере)
категории личностные, субъективные. Только конкретный индивид может дать
правильную оценку своей жизни. "Правильную" - со своей точки зрения,
обусловленную собственными убеждениями, взглядами, чувствами,
переживаниями. Объективно одинаково - по многим параметрам - прожитая
двумя субъектами жизнь может быть ими самими оценена совершенно по
разному.
Но, кроме собственных, субъективных критериев оценки своей жизни, она
изобилует и многими объективными свидетельствами благосклонности
Фортуны к моей персоне. Даже об особом Ее внимании ко мне, порой, почти
трогательном...
***
Первую улыбку свою Фортуна подарила мне в день моего рождения. Я
родился мальчиком! Даже не хочется думать о том, что было бы, если вдруг...
Представляете?!
А разве только это? Рождаются же дети с различными пороками: сердца,
почек, с "болезнью Дауна" (по научному - олигофренами, а попросту говоря дебилами и кретинами)... Все это минуло меня. И троих моих детей! И пятерых
моих внуков!!!
А ведь такие случаи я наблюдал среди своих знакомых и друзей,
нормальных людей, не алкоголиков или наркоманов, а умных, образованных,
интеллигентных супружеских пар. Которые ничем не хуже меня...
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Могу ли я жаловаться на Судьбу? Особенно, если вспомнить, что с того
первого дня моего появления на свет Божий, на протяжении вот уже 70 лет
Фортуна находит возможность время от времени повторить свою улыбку в мой
адрес...
***
Лето 1937-го года я провел в пионерском лагере в Цахкадзоре. За
несколько дней до окончания смены, в результате баловства с такими же 1112-летними пацанами, я сломал себе правую ногу. Как потом выяснилось большую берцовую кость. Меня отвезли в ближайшую больницу в Цахкадзоре
и там какой-то самоуверенный врач, без основательного обследования, без
рентгена (не было!), замуровал мою ногу в гипсовый "саркофаг".
Через несколько дней, сочтя меня уже транспортабельным, цахкадзорские
эскулапы сплавили меня ереванским. "Сплавили", -потому что боли в ноге не
прекращались, состояние мое все ухудшалось и они почувствовали что-то
неладное в своем "лечении".
Примерно через неделю столичные врачи пришли к выводу, что "из-за
роковой ошибки, совершенной в Цахкадзоре, с ногой что-то не то... не так...
происходят какие-то крайне нежелательные процессы..." И поэтому, "во
избежание еще более опасных...". Словом, что надо удалить часть ноги! И в
качестве утешения родителям: "гораздо ниже колена, так что..."
Я помню, как отец, не выбирая выражений, орал в коридоре больницы на
"душегубов", потом прикатил свою грузовую машину и на свой страх и риск ("Вы
будете отвечать за последствия!" - угрожали ему) забрал меня домой. И поехал
за "снхчи" - костоправом.
Это был знаменитый в городе специалист, уже успевший до этого
побывать в нашем доме и проявить свое мастерство при подобном же случае с
братом (мы, трое братьев, ухитрились еще в школьные годы в драках и "играх"
наломать себе в общей сложности пять конечностей).
Меня положили на стол, костоправ, качая головой и бормоча нелестные
отзывы о профессиональных врачах ("и чему их учат?"), очень долго щупал
ногу, перебирал каждый палец в отдельности и, особенно осторожно двигал
ими в разные стороны. Потом попросил отца съездить с ним домой. Вернулся
он с какой-то жутко пахнущей пастой, обложил ею мою ногу со всех сторон и
завязал привезенной с собой длинной шерстяной лентой. А потом еще и
маминой шалью.
- Все будет хорошо, - объявил он родителям. - Я приду послезавтра.
Перед уходом он, улыбнувшись, пригрозил мне пальцем:
- Но чтобы ты не плевался!
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Я вспомнил... С полгода назад, на этом же столе лежал мой брат Степа.
Вокруг стола, по просьбе снхчи, стояли взрослые, которые должны были по его
знаку крепко держать Степу за плечи, руки, здоровую ногу несколько секунд,
необходимых для вправления костей "куда надо"... Эти манипуляции,
наверное, были очень болезненными, так как Степа начал вырываться,
брыкаться, орать: "Пустите! Пустите!"
- Держите крепко, - командовал костоправ.
И тогда Степа начал плеваться в лица склонившихся над ним
"держателей". Потом несколько дней соседи весело рассказывали о том, кому
сколько досталось, обещая брату по его выздоровлении "вернуть долги".
Через день пришел снхчи. Меня положили на стол, вокруг стояли соседи,
уже опытные ассистенты-держатели. А наш друг Вилик Гайфеджян, будущий
чемпион Армении по боксу, которому в прошлый раз достался первый и самый
внушительный плевок, - пришел на этот раз... в противогазе. И стал над моей
головой.
- Не бойтесь, - объявил он ассистентам, - как только попытается плеваться,
я наклонюсь над ним, прикрою...
Но он не знал, что я дал себе слово героически выдержать любую боль. И
вообще, вести себя, как подобает настоящему мужчине. По примеру героев
прочитанных мною книг Джека Лондона, Вальтера Скотта или Майна Рида.
Противогаз Вилику не понадобился, а чтобы не заорать, - мне не удалось.
Но буквально несколько секунд. После чего ("уже все!", объявил снхчи),
действительно все уже было позади.
На второй день боли прошли, а на седьмой - я уже попытался оторвать
ногу от кровати. Спустя две недели, в конце сентября я, правда с костылем, но
уже пошел в школу.
Это была вторая, "широкая улыбка" Фортуны. Родившемуся когда-то по Ее
же повелению мальчику Она сохранила - зная, наверное, насколько она
необходима пианисту, - почти уже обреченную на удаление ногу.
А разве только ногу?
***
К лету 1942-го года немцы, заняв весь Северный Кавказ, делали попытки
прорваться через Кавказский хребет в Закавказские республики, в том числе и в
Армению. А у западных наших границ Турция - союзница Германии,
концентрировала войска и ждала "своего часа", чтобы вторгнуться на нашу
территорию. Война стала угрожать уже непосредственно безопасности
Армении. Это - общеизвестные факты.
Если я сейчас напишу: "Родина была в опасности, и поэтому мы, трое ребят
16-17-и лет решили добровольно, еще до призыва, вступить в армию и идти на
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фронт сражаться с врагом", - для многих это, без сомнения, покажется
неправдоподобным. Возможно, даже смешным: "Вот идиоты!"- подумают они.
Но те, которым сегодня за 70, подтвердят, что такое бывало. И не в единичных
случаях, а в массовом проявлении. Если это был "массовый идиотизм", то я в
какой-то мере могу считать себя реабилитированным. (Это вступление - для
"оправдания" своего "идиотского поступка").
Итак, трое ребят с одного квартала, - я, мой одноклассник Дима Лазарев и
"парень с нашей улицы" Корюн (фамилию не могу вспомнить; возможно, и
тогда не знал), встретившись как-то вечером во время школьных каникул - был
август месяц - и разговорившись, поняли, что мы, все трое, мечтаем об одном и
том же: поскорее начать бить фашистов. Утром следующего дня с заявлениями
и документами мы встретились уже у Спандарянского военкомата.
Однорукий военный просмотрел заявления и документы. Обоих друзей
взяли, а мне отказали: "Мал еще".
- Мы же одногодки!
- Мы призываем с восемнадцати лет. Им семнадцать уже исполнилось,
пошел восемнадцатый, тут для добровольцев возможны еще какие-то скидки...
А тебе и семнадцати еще нет.
- До декабря осталось всего три месяца...
- Вот в декабре и придешь. Не имеем права! А пока иди, продолжай учебу.
Учиться уже не хотелось. Да просто и бессмысленно было. Ни десятый
класс, ни III курс музучилища закончить уже не успел бы. Для чего же тогда
надрываться в эти оставшиеся три месяца?
Забросив учебу, я стал - в ожидании семнадцатилетия - вести жизнь
бездельника. Шатался по городу, заглядывая иногда в училище и школу,
посещал кинотеатры, словом, жил в свое удовольствие. И чуть не стал
наркоманом...
К нам домой пришел знакомый ударник из оркестра кинотеатра "Москва".
- Выручай! Нашего пианиста призвали, не можем найти замену. Если не
согласишься, оркестр распадется, все останемся без карточек (на хлеб и
пищевые продукты - Я. З.).
Согласился. Даже с радостью. Ибо, как оказалось, безделье, - не такое уж
большое счастье. Сказал же кто-то, что человек тогда счастлив, когда занят. Но
прочел я эти слова позже, а в те дни, просто на почти месячном опыте осознал,
что безделье - это страшно утомительно. Гораздо утомительнее, чем даже
напряженная учеба в двух учебных заведениях.
Саксофониста в этом оркестре звали Завен, по кличке "Чана". Он был
слабым наркоманом и курил т.н. "план" (наркотик, изготовляемый из конопли).
Под высокой оркестровой площадкой располагалась комната
оркестрантов, где мы отдыхали между сеансами и где Завен набивал свои
папиросы этим самым "планом". Это был интереснейший процесс, который
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Завен проводил с ритуальной сосредоточенностью, серьезно и, можно сказать,
с нежностью и даже - как-то ласково (в предвкушении кайфа, наверное).
Одним из моих пороков, за который мне еще с детских лет часто
доставалось, было любопытство. А тут - такое! Разве удержишься?! И мне
захотелось попробовать... Попробовал раз, два... Понравилось! Завен
предостерегал меня (правда, как-то вяло и не очень убедительно), но
продолжал угощать.
Недели через две Завен впервые закурил сам, не предлагая мне составить
ему компанию:
- У меня осталось всего на несколько папирос... извини, но мне надо
дотянуть до утра, пока куплю.
Событие это совпало (обдуманно или случайно? - не могу утверждать) с
выдачей в этот день аванса. Я попросил Завена завтра купить "план" и для
меня: "Не буду же я вечно стрелять у тебя?!"
Узнав о цене, я отдал ему полполучки. И со следующего вечера я
отравлялся уже своим, честным трудом заработанным ядом.
После того, как я заимел собственный запас отравляющего вещества,
процесс наркотизации организма стал прогрессировать. Если раньше я
довольствовался одной-двумя папиросами - в начале и в конце работы, то
вскоре уже начал баловаться этим и в перерывах между сеансами. Запасы
"плана" я хранил в нашей комнате, и вначале, только придя на работу,
принимался за изготовление курева. Скоро дневной "перерыв" стал для меня
тягостным и, уходя с работы, я стал брать с собой "на всякий случай"
определенную дозу. Не было дня, чтобы этот "всякий случай" не подвернулся
бы. Чем дальше, тем чаще. Если в первый раз на покупку "плана" ушла
половина аванса, то в следующий раз - уже вся получка. Словом, я уверенно
шел к сияющим вершинам "кайфизма". Еще месяц-два, и произошло бы
необратимое. Но до этого не дошло. Судьба оказалась ко мне милостивой и в
лице спандарянского военкома дала "добро" на уход в армию.
Последнюю папиросу с "планом" я выкурил в день проводов в армию,
оставив имеющиеся еще запасы в нашей комнате в наследство Завену.
Наверное, организм мой еще не был доведен до необратимой
критической точки, ибо уже через неделю армейской службы я начисто забыл о
своей наркоэпопее...
***
В конце декабря 1942-го года мои друзья, соседи, родственники,
торжественно проводили меня в армию. "На фронт!", - как думали и я, и они.
Попал я в Шулаверский Учебный танковый полк, в подразделение, где
готовили механиков-водителей. Срок обучения - три месяца.
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В полку был оркестр, который формировался в начале войны в
эчмиадзинской дивизии и был потом передан в этот полк. В оркестре
оказались ребята, которые знали меня и по музыкальной школе, и такие, с
которыми я недолго играл в детском духовом оркестре при Дворце пионеров "в оркестре Баки" (по имени руководителя). Через этих ребят обо мне узнал
дирижер полкового оркестра Володарский. Для него я был находкой: "и
духовик, и пианист, и на аккордеоне играет...", как передали ему оркестранты.
Он нашел меня и предложил перейти в оркестр. Я отказался. Он начал
уговаривать - "мне позарез нужен баритонист и пианист", - сулил разные
преимущества. Я - ни в какую.
- Мне не хотелось бы этого, но ведь я могу и приказом оформить
перевод?!
- А я не буду играть. Перевести приказом могут, а смогут ли приказом
заставить играть?
- К сожалению, и не будут. Армии сейчас механики-водители нужны
больше, чем пианисты... Но меня удивляет такой категоричный отказ.
- А меня удивляет, как вы не понимаете, меня-то провожали на фронт, а
я вдруг окажусь в тылу!
Вот каковым был мой самый важный довод для отказа перейти в оркестр.
Но Володарского этот довод не удовлетворил. Он был умным дядькой, к
тому же - настырным, и решил действовать по-иному.
Надо сказать, что оркестр его был очень хорошим. Это я заметил уже с
первых дней, когда они играли зарядку, развод караулов или марши. А когда
23-го февраля, в день Красной армии, они выступили с концертом, с
классическим репертуаром и двумя хорошими солистами-певцами, я даже
чуть-чуть пожалел, что "не с ними". Но ведь "меня провожали на фронт!"
На следующий после концерта день ко мне в столовой подошли эти
солисты оркестра - певец Михаил Алахвердов (армянин из Средней Азии) и
певица Людмила Навотная - чешка и попросили помочь им:
- Мы выступаем с оркестром в госпиталях, для раненых, но не все они
могут прийти в столовую, где обычно играет оркестр. Нам хотелось бы спеть и
для прикованных к постелям раненых, в палатах, без оркестра.Просим тебя
саккомпанировать нам на аккордеоне. Общеизвестные песни. И назвали
несколько песен.
- У меня нет аккордеона.
- Володарский уже достал. Специально для тебя.
Отказать им в такой просьбе я не мог.
Через несколько дней мы поехали в госпиталь. После того, как солисты
спели свои песни, оркестр продолжал играть в столовой, а я с ними в
сопровождении главврача госпиталя пошел по палатам.
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То, что я увидел в этих палатах, - невозможно описать. Жуткие картины...
Молодые ребята без рук, ног, без обеих рук, без обеих ног! Без единой
конечности!!! Изуродованные лица, без носов, ушей, пустые впадины глаз...
Бинты в кровавых, уже при тебе расползающихся пятнах, запах гноя, мочи... Во
второй палате после первой песни я не смог продолжать играть, извинился и
выскочил из комнаты: меня рвало...
Словом, это был кошмар, который не укладывался в рамки моих
представлений о ранениях, болезнях, последствиях войны и т.п. Ничего
страшнее того, что оказалось в этих палатах я, в свои семнадцать с небольшим
лет, - в жизни не видел. Даже в кино! И читать о таком кошмаре не
приходилось.
Когда возвращались в полк, - оркестр, строем впереди, я - с аккордеоном в
одиночестве плетясь сзади, находясь еще под впечатлением увиденного и
пережитого, - подошел Володарский и шагая рядом, сказал:
- Спасибо, выручил! Говорят, ты плохо себя почувствовал...
- Александр Маркович! Признайтесь, это вы специально подстроили, ...
чтобы нас повели именно в эти палаты?
- А разве это важно? Важно другое. Важно познать, что же это такое - война?
Знать, что на войне не только умирают храбрецами, что не так уж и страшно, или
возвращаются оттуда героями... Важно знать, что с войны возвращаются и
калеками, и уродами, ... и обрубками... А это - уже страшно!.. Да, признаюсь, я
попросил главврача познакомить тебя и с изнанкой, и со страшным лицом
войны... А то мы узнаем только о героических буднях. Надо все знать! Только в
этом случае можно принимать правильные решения.
Мы долго шли молча. Уже на территории полка он спросил:
- Аккордеон понравился?
- Шикарный "Honner", в отличном состоянии, одно удовольствие на нем
играть.
- Я взял его пока на 3-4 дня, для репетиции и концерта. Завтра должен
вернуть... Но могу добиться, чтобы его оставили у меня навсегда. (Пауза). Если,
конечно, в оркестре у меня будет аккордеонист... (Пауза. Догадываюсь о
следующем его шаге. Мозги крутятся "на полную катушку"! Надо решать!)
- Ну как, отдавать "Honner" назад или...
- Или! ... Словом, переводите! Считайте, что соблазнился аккордеоном.
Вот так, вместо фронта, я попал в оркестр.
Какое значение это имело для моей судьбы, я понял позднее.
... Когда из писем друзей узнал, что Димка Лазарев погиб в первом же
бою, в котором он участвовал...
... Когда намного позже узнал, что Корюн, хотя и не погиб на фронте и
вернулся домой (уж лучше погиб бы сразу!), но... Раненого в обе ноги на
передовой, его подобрали с опозданием, когда уже началась гангрена. В
госпитале ему ампутировали обе ноги, а после приезда домой, в связи с тем,
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что гангренозный процесс продолжался, уже в Ереване ему удалили и то, что
осталось от обеих ног... Но и это его не спасло!
... Когда через несколько месяцев, после Курской битвы, в газете "Красная
Звезда" стали появляться списки награжденных, удостоившихся звания Героя
Советского Союза и среди них попадались много знакомых фамилий: это были
выпускники нашего полка, даже с нашей роты. Большинству награды достались
посмертно.
А сколько тысяч полегло там еще тех, чьи фамилии не попали в газету? Я
же ведь тоже мог быть среди них?
Но Судьба, видно, была ко мне более благосклонна, чем к Диме или
Корюну, к десяткам упомянутым (и сотням неупомянутым) в "Красной Звезде"
моим однополчанам. Как и к миллионам незнакомым мне и далеким от меня
другим "павшим смертью храбрых" на войне...
Имею ли я право после этого жаловаться на Фортуну, что бы Она ни
выкинула со мною в дальнейшем?!
***
В январе 1944-го года в Пятигорск, где я тогда служил в армии, пришла
телеграмма из дома: "Отец при смерти, немедленно выезжай". Телеграмма,
как это было положено, официально была заверена врачом. И мне дали
"краткосрочный отпуск", полагающийся при подобных обстоятельствах.
Хотя билет на поезд Москва-Баку, проходящий через Минводы, мне в
части и дали, но в военной комендатуре минводского вокзала из-за отсутствия
мест в этом проходном поезде, закомпостировать его не смогли, и я, даже с
билетом в кармане, оказался практически без права сесть в вагон. Ожидать
сутки до следующего поезда в сторону Баку - я не мог. Пришлось залезть на
крышу одного из вагонов и ехать "зайцем". Что в ту пору не было диковинкой.
Сплошь и рядом поезда шли с пассажирами на крышах вагонов.
Очень скоро я пожалел, что предпринял этот шаг. Была холодная,
безлунная ночь. Ветер, как говорят, "гулял по крыше", жег щеки, проникал
через шинель во все части тела. Дальнейшее - надвигалась ночь - обещало не
улучшения, а ухудшения положения.
На "нашей крыше" ехали человек десять. Две группы - по 3-4 человека со
множеством мешков, далеко впереди меня по ходу поезда, и еще один солдат
неподалеку от меня, позади.
Он сел последним, когда поезд уже набирал скорость, подвинулся ко мне
и предложил:
- Давай сядем спина к спине. Обоим будет лучше.
Я изменил положение, предлагая ему место за спиной.
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- Нет, не боком, - сказал он. - Так бесполезно, а лицом и спиной к
движению. По очереди будем меняться местами каждые десять минут. Я часто
так езжу.
Сели, как он предложил. Действительно, стало лучше. В те десять минут,
когда в паре приходилось сидеть лицом к движению поезда, - ухудшения, по
сравнению с положением "единоличника", почти не ощущалось. Но зато
последующие десять минут "в тылу", за спиной напарника, - было явно лучше,
чувствительно теплее и, главное, безветренно.
Вести беседу было невозможно: из-за встречного ветра только сзади
сидящий мог слышать собеседника, а наоборот - нет. Ветер уносил звуки. Я
только успел узнать, что его зовут Кирилл и что он возвращается после
увольнения в часть, расположенную где-то в районе станции "Прохладный".
В очередной раз, когда Кирилл должен был сменить меня в роли
"впередсмотрящего", никаких действий с его стороны я не ощутил. "Наверное,
уснул" - подумал я. Прошла минута - две... "Будить - не будить?" - думал я. Не
знаю почему, но я пожалел его: "В увольнении был, к девушке, наверное,
ездил, за день намотался, туда-сюда... Знаю я эти увольнения, сам не раз
мотался..."
Паровоз несколько раз прогудел. "Вероятно, станция, - подумал я, остановимся, разбужу..."
Гудки участились. За спиной ощутилось движение. Кирилл проснулся.
- Я уснул, кажись, время меняться, наверное,.. давай!
Я начал подниматься, и вдруг увидел надвигающуюся на меня
горизонтальную махину. Я инстинктивно пригнулся и крикнул - "Осторожно!". и
даже протянул руку назад, чтобы воспрепятствовать вставанию Кирилла... И
почувствовал, как что-то задело за шапку-ушанку. Она слетела с головы, сдавив
мне шею. И в усиливающемся грохоте, почти под непрерывными гудками
паровоза, услышал сзади удар. Повернулся... От меня отдалялась в темноту
эстакада. Кирилла на крыше не было. Слева - тусклые огоньки станции:
светомаскировка еще действовала.
Поезд прошел эту станцию без остановки.
Впереди, на другом конце крыши вагона, еле просматривались те же
недвижимые две группы пассажиров-мешочников. Спали, наверное, и ничего
не слышали.
Меня бросило в дрожь. Подкрался запоздалый страх! Ведь то, что
произошло с Кириллом, могло случиться и со мной. Все решила секунда. Даже доля секунды. И сантиметры... Если бы я не пожалел его, вовремя "сменился"
и, подъезжая к станции, встал бы спиной к эстакаде... Я живо представил себе
это... От слабости в ногах я присел, скорее всего, упал, как подкошенный, на
крышу вагона. И почувствовал под головой... "подушку".
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Это была моя шапка-ушанка. Сброшенная с головы ударом о нижнюю
балку эстакады, но завязанная под подбородком тесемками, она сохранилась
на шее в виде капюшона, висевшего сзади.
Посмотрел на часы. В темноте увидел только одну стрелку на цифре
"один". Другая куда-то пропала. Потом догадался - другая под ней: пять минут
второго.
При первой остановке поезда забежал в военную комендатуру, рассказал
о случившемся.
- Знаю только, что звали Кириллом, служит где-то в этом районе.
Произошло это в 4-5 минут второго. По расписанию можете уточнить, на какой
станции. Да и не везде есть эти эстакады... Сообщите в часть, а то будут думать,
дезертировал.
Этой ночью Судьба пощадила меня. Пожалела, наверное. Мне и самому
себя стало жалко - погибнуть так нелепо, когда тебе только-только исполнилось
восемнадцать лет?
В этот день, на крыше вагона, я родился во второй раз. И что ни говори, а
Фортуна явно благосклонна ко мне. Что подтвердилось и в Ереване. Отец, хотя
и был близок к смерти, но к моему приезду уже пережил кризис и здоровье его
шло к улучшению.
***
В 1947-м году, когда я служил уже в Орджоникидзевском Суворовском
училище, наш духовой оркестр выехал в Ростов на конкурс оркестров СевероКавказского Военного округа. Заняли мы там Первое место. Получили много
призов, грамот и наград. В качестве "персонального поощрения" от себя,
Володарский пообещал после конкурса разрешить мне на обратном пути в
Орджоникидзе, на пару дней заехать в Пятигорск, к семье.
На заключительном концерте выступил и Окружной Показательный
оркестр. Среди других вещей он исполнил "Танец часов" из оперы Понкьелли
"Джоконда". Нашему дирижеру Володарскому это переложение очень
понравилось, и он захотел заиметь ноты. Ксерокса тогда, разумеется, не было,
и кому-то надо было сесть и переписать их от руки.
- Останешься на день-два в Ростове, - сказал он мне, - потом только
поедешь в Пятигорск. Я договорился с подполковником Пономаренко (гл.
дирижер Окружного оркестра. - Я.З.), он даст тебе партитуру и нотную бумагу.
Перепишешь не спеша, аккуратно партитуру, а если успеешь, и партии.
Постарайся без ошибок. Через несколько дней он летит в Кисловодск на
лечение. До Минвод захватит и тебя.
Я возможно аккуратно переписал партитуру, постарался успеть записать
как можно больше из партий (уж очень хорошая бумага была мне
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предоставлена!), и на третий день рано утром мы с Пономаренко выехали на
один из военных аэродромов.
Через несколько часов после нашего прибытия начальник аэропорта - не
то друг, не то родственник Пономаренко - посадил нас на самолет. Это был
американский военно-транспортный "Дуглас". Двадцатичетырехместный.
Самолет уже выруливал на взлет, когда шум мотора перекрыли тревожные
звуки сирены, и к самолету подкатились три "виллиса" с группой гражданских и
военных лиц.
Начальник аэропорта поднялся в салон.
- Товарищи! Я получил приказ командующего СКВО, генерала Клыкова
обеспечить срочный вылет группы по спец.заданию. Прошу освободить десять
мест,... добровольно. Обещаю в течение дня отправить.
- Вставай, - шепнул мне Пономаренко, - мы на "птичьих правах"... Полетим
вместе, позже...
Вслед за нами вышли - добровольно - еще человек пять-шесть. А с
несколькими старшими офицерами начальнику аэропорта пришлось
"повозиться".
В конце концов "обмен" состоялся и "Дуглас" вырулил на взлет. "Виллисы"
уехали, а мы, группа "обиженных и обездоленных", - направились к зданию
аэровокзала.
Но не успели мы прошагать до входа в здание, как один капитан, самый
"обиженный" и больше всех выражающий свое возмущение "этим бардаком и
самоуправством начальников", единственный, наверное, с сожалением
провожающий взглядом улетающий самолет, вдруг замер на месте и
воскликнул:
- Ой, братцы, п..дец всем! Баки же полные!!
Мы оглянулись... "Дуглас", едва успев набрать высоту, уже кувыркаясь,
падал вниз... И почти на наших глазах, километрах в трех от нас, на горизонте за
деревьями сперва взметнулось огромное ядовито-желто-красное пламя, а
секундой позже донесся до нас глухой звук взрыва.
Было это в августе 1947-го года, 50 лет назад. И в этот день, с
благословения Фортуны, - я родился в третий раз. Имея уже
полуторагодовалого сына...
Который с младенчества чуть не остался сиротой.
***
В 1954-м году после окончания консерватории и возвращения в Ереван я
женился (вторым браком), и через год у нас родилась дочь. Как только ее
привезли домой, сразу же начались неприятности (мягко говоря!). Оказалось,
что еще в больнице она подхватила сепсис - общее заражение крови.
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Положение усугублялось тем, что и жена приехала из больницы домой
больной, - мастит, вследствие чего кормление девочки материнским молоком
исключалось. А все другое, что ей давали, - она тут же вырывала. Пробовали и
коровье молоко, и смеси, и молоко от разных кормилиц - результат тот же.
Проходит неделя, вторая, стараются доктора - участковый врач и проф. Саядян,
который принимал роды и лечил жену, суетятся родные, находят новых
кормилиц, новые лекарства, придумывают новые смеси, дважды берут у меня
кровь и вливают ей, - изменений никаких! В лучшую сторону, естественно.
Только - в худшую. А в какой мере, - можно представить себе, зная, что
младенец после рождения 2-3 недели практически не принимает пищу и живет
одним духом.
Наблюдая за изменениями во внешнем облике ребенка, можно было ярко
и впечатляюще осознать, что означает выражение "тает на глазах". Из
нормального младенца девочка превратилась в новорожденного котенка,
худого, почти без признаков мяса. Я помню как медсестре, для того, чтобы
сделать ей укол в мягкое место и не найдя в этом самом месте никакого
наличия мяса, пришлось отложить шприц, чтобы с помощью обеих рук собрать
в комочек из почти одной кожи нечто, лишь отдаленно напоминающее "мягкое
место", способное принять иглу шприца.
Жили мы тогда в старом армянском доме, в глубине двора, куда выходили
двери всех 10-12 квартир жильцов. В таких дворах соседи знают друг о друге
абсолютно все и живут как бы одной семьей. По утрам, возвращаясь с базара
или с работы, все соседи первым делом обращали взор в сторону нашей
квартиры: "Как там?" Ожидая единственно возможной печальной новости.
Посещая семьи с новорожденными, обычно все стараются высказывать
что-то хорошее (даже, если это не так), приятное для родительских ушей:
умное лицо, красивые глаза, похож на... и т.п. В нашем случае ни у кого не
хватало смелости на что-либо подобное. Мы слышали только: несчастный
ребенок; ничего, вы еще молоды; бедняжка, почти как котенок и т.п.
Участковый врач, в очередной раз осмотрев "котенка", отвела меня в
сторону.
- Вы уже оформили в ЗАГСе рождение?
- Нет еще.
- Я вам советую не тянуть... Чтобы потом не было осложнений с
одновременным оформлением и рождения, ... и...
В этот же день проф. Саядян, осмотрев дочку, сказал мне, что слышал о
каком-то новом лекарстве - биомицине.
- Говорят, делает чудеса. Но достать его почти невозможно. В аптеках его
нет, только через ЦК, и то - первых лиц... Если сумеете достать, стоит рискнуть.
Здесь его почти не применяли, но другого шанса нет... А моя дочь Джульетта
вас хорошо знает. Она пианистка. Тоже недавно родила. Знает вашу историю. У
нее избыток молока, и она предлагает вам воспользоваться этим...
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Вечером я пошел к Сарьянам. Чтобы попросить Мартироса Сергеевича
помочь достать этот самый биомицин. Встретил меня его сын Сарик и узнав о
причине моего визита, сказал:
- Обойдемся без папы и ЦК. Пошли к Аполлону.
Из рассказа Сарика я узнал, что этот Аполлон (Кадемян, насколько помню),
репатриант из Америки, миллионер, сын одного из трех братьев - владельцев
всемирно известной американской фармацевтической кампании, сам по
образованию врач и фармацевт, постоянно получает оттуда новейшие
лекарства и продает. Владеет большим домом, коллекционер картин.
- Он покупал у папы картины. Я был у него дома. Около часового завода...
Надеюсь, застанем его дома...
Вернулся я от Аполлона с биомицином.
На следующее утро я привел опытную медсестру, уже умеющую из ничего
"создать" мягкое место для укола. Она сделала первый укол биомицина.
Привез молоко "от Джулии Саядян" и пошел в ЗАГС, "во избежание
последующих осложнений" оформлять факт, пока что, рождения дочки.
Милая седеющая женщина приняла посетителя очень любезно,
поздравила, просмотрела документы.
- Как назовем малышку?
- А как хотите... Мне, в общем-то, все равно!
После некоторой паузы недоумения, она сказала-созналась:
- За тридцать лет работы впервые встречаю такое равнодушие в
отношении выбора имени... Неужели вам действительно все равно?
- Действительно,... в подобной ситуации, ... ибо я не знаю, застану ли я ее в
живых, возвратившись из ЗАГСа или нет?
- Понимаю... Но вы же не знали, что так будет? Родители обычно загодя,
еще до рождения решают: будет мальчик, назовем таким именем, девочку таким. Неужели у вас с женой не было заранее намечено имя для девочки?
- Было. Для девочки у меня было - Назели. Но пусть это имя останется для
той, которая будет жить...
В этот момент в комнату вошла супружеская пара с ребенком. С той же
целью - регистрации факта рождения.
Всем, наверное, знакомы многочисленные картины старых мастеров
"Мадонна с младенцем". Почти на всех них младенцы пышут здоровьем,
мясистые и пухлые, обложены жировыми складками. Вот такая девочка была
на руках у счастливого отца. Казалось, кожа на ее лице вот-вот лопнет под
напором выпирающей массы мяса. Я с завистью (не берусь утверждать, что
только "с белой") смотрел на эту "картину".
- Вы посидите, подумайте, - сказала мне женщина, - пока я их обслужу.
Девочку назвали Анаит.
- Я решил, - сказал я, когда пара ушла, - нашу девочку тоже назовите Анаит.
Женщина заулыбалась: - Красивое имя. Дай ей Бог долгой жизни!
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Теперь у нашего "котенка" было имя. Красивое армянское имя - Анаит! Вот
если бы к этому еще и здоровье...
Войдя во двор, я сразу заметил у лестницы, ведущей в нашу квартиру,
кучку женщин. Женское политбюро нашего двора в полном составе. "Ну, все,
наверное", - первое, о чем подумал я. Почти без эмоций. Как о чем-то
неизбежном. "Хорошо, что успел побывать в ЗАГСе".
Подойдя поближе, из разговоров женщин я понял, что пока я был в ЗАГСе,
произошло удивительное, необычное событие: наш "котеночек" выпила
пузырек Джулиного молока - объемом в пенициллиновый флакончик, - и
впервые за свою долгую, трехнедельную жизнь... не вырвала. И теперь в
политбюро шла дискуссия: дать ей сразу и вторую порцию или переждать?
Революционно настроенная часть требовала первого, а консерваторы
предлагали повременить, пусть переварит...
Я не знаю вследствие чего, Джулиного ли молока или биомицина,
наступил перелом, но с этого первого пузырька "котеночек" стал постепенно
превращаться в ребенка. Стал обнаруживать признаки живого существа,
обрастать мясом, реагировать на окружающую обстановку. А на первой в своей
жизни фотографии в возрасте пяти месяцев, выглядела почти как своя тезка "Анаит из ЗАГСа". И вполне могла уже послужить натурой для художника,
пишущего картину "Мадонна с младенцем".
А задолго до этого времени от пережитого кошмара ничего не осталось,
кроме... имени Котеночек, Котинька, Котька или Котя. Именно так с тех пор - и
до сего времени - зовут ее все наши друзья и знакомые, все ее окружение,
даже не догадываясь о происхождении этого имени.
И именно Котя подарила мне двоих моих расчудесных внуков - Сергея и
Давида.
Могу ли я сетовать на Судьбу, держать зло на Фортуну за ее прежние (или
даже будущие) пакости, или - не считать себя Счастливцевым?
***
В уже рассказанных историях из моей жизни было немало похожих
ситуаций или, выражаясь научно, композиционных сходств. Все они или
начинались "хорошо", а кончались "плохо", или - наоборот. Кроме того, в них в той или иной мере - всегда присутствовал определенный драматический
элемент.
Следующую историю к жанру драмы отнести нельзя. К жанру комедии?
Тоже, наверное, нет! Скорее всего, это сказка. Вариант "Храброго Назара" Ов.
Туманяна. С той лишь разницей, что если в упомянутой сказке сюжетные
коллизии разворачиваются на мотиве мнимой храбрости Назара, то в
предлагаемой сказке - вокруг мотива мнимой образованности ее героя, коим
являюсь я.
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Это - история о том, как однажды меня ошибочно приняли не за того, кем
я тогда был на самом деле и о том, как потом долгие годы мне пришлось
отдуваться за чужие ошибки. И, конечно, о том, как это многолетнее
"отдувание" явилось для меня в конце концов даром Судьбы. Очередной
улыбкой Фортуны.
... В годы моей учебы Горьковская консерватория общежития не имела, и
после сдачи приемных экзаменов я стал жить на частной квартире. Так как
личными вещами я не успел еще обзавестись, то все необходимое я брал у
своих хозяев - Абрама Моисеевича и Берты Моисеевны Юдовичей. В том числе
и книги.
В то время (1950 г.) туалетная бумага еще не являлась непременным
аксессуаром определенных помещений, и ее с успехом заменяли газетные
листы и старые, "ненужные" книги.
В этот вечер, отходя ко сну и желая перед этим по многолетней привычке
что-нибудь почитать (хозяева уже спали), - я прихватил с собой из туалета
единственно доступную на подвластной мне территории книжку. Нескольких
начальных страниц в ней не хватало.
Принес в свою комнату, по исходным данным в конце книги узнал: Энгельс
- "Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека". И на первой же
уцелевшей странице наткнулся на фразу, которая мне сразу понравилась:
"Только благодаря труду, благодаря приспособлению к все новым операциям...
человеческая рука достигла той высокой ступени совершенства, на которой она
смогла, как бы силой волшебства, вызвать к жизни картины Рафаэля, статуи
Торвальдсена, музыку Паганини".
Я прочел фразу дважды. Фамилию "Торвальдсен" до этого я не слышал.
Догадался только, что наверняка скульптор.
Прочитав еще с десяток страниц, я отложил книжку, решив, что
понравившуюся мне фразу надо будет переписать.
Рано утром я еще раз перечел ее, переписал, отнес с собой книжку на
предназначенное ей хозяевами место и пошел в консерваторию.
Так как я был принят сразу на второй курс, с условием, что до конца года
сдам все дисциплины первых двух курсов, то мне был предоставлен свободный
график посещения лекций обоих курсов. В этот день первые два часа я
намеревался посидеть на лекции II курса по Основам марксистско-ленинской
этики и эстетики.
Про ведущего этот курс Юлия Иосифовича Волчека я был уже наслышан и
от ректора, и от студентов: умница, интеллигент, интеллектуал, читает без
шпаргалки, отвечает на любой вопрос, блестящий оратор, заслушаешься... но,
строгий, если не знаешь, ни за что не поставит...
Представившись ему у входа в аудиторию ("Да, я слышал" - сказал он), я
вслед за ним вошел в класс, поздоровался и сел на единственное свободное
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место на последней парте среднего ряда. И сразу оказался в центре внимания
курса.
Для правильной оценки читателем дальнейших событий должен
признаться, что в первые дни моя персона вызывала среди консерваторцев - и
педагогов и студентов - определенный интерес. Не часто бывает, чтобы
приемная комиссия предлагала абитуриенту принять его на II курс. (В Горьком,
к примеру, это было впервые). Причем не москвичу или ленинградцу,
Фарбштейну или Розенштайну, отпрыску знаменитого отца-музыканта, а
какому-то ...яну из мало кому известного Дзауджикау - как тогда назывался
город Орджоникидзе, где я после армии заканчивал музучилище. Любопытные
и изучающие взгляды сопровождали меня в аудиториях, коридорах, в буфете...
Так было и на этой, вводной лекции по эстетике.
Юлий Иосифович действительно оказался блестящим лектором. Он не то
чтобы читал определенный текст, а как бы рассказывал о заинтересовавшей его
истории, говорил негромко, по-дружески, почти интимно. Слушали его все
внимательно, поворачивая головы к той точке класса, - Волчек все время
передвигался - в какой в это время звучал его голос.
К моему изумлению, он вдруг начал своими словами, но почти слово в
слово передавать смысл той фразы Энгельса, которую я час назад переписывал.
Я даже заулыбался: "Вот какой я "вумный", что переписал". Дойдя до
перечисления фамилий, он несколько переставил их места и, сказав "картины
Рафаэля, музыку Паганини, скульптуры..." - наверное почувствовал неточность в
приведении цитаты и на секунду замешкался. Я же, мысленно повторяя за ним
знакомый уже мне текст, в эту самую секунду, невольно, почти автоматически,
произнес вслух, вполголоса, еле слышно: "статуи Торвальдсена". Из-за
подчеркнутого ударения у меня прозвучало, как: "ста-атуи!"
В абсолютной тишине, царившей в классе, эти два слова прозвучали
вполне явственно и произвели такой эффект, что... Все, как по команде,
повернули головы в мою сторону и уставились на меня. Волчек остановился и
стал изучать мою физиономию, не скрывая изумления. А у некоторых особенно
эмоциональных девиц даже глаза округлились. Представляете? Этот тип из
какого-то Дзаджи... или как там его, цитирует наизусть Энгельса! Да еще
поправляет... И кого?! Самого Юлия Иосифовича!!!
- Правильно, статуи! Картины, статуи, музыку. Вы совершенно правы. В
таком порядке у Энгельса.
В этот момент я еще не осознавал, какая беда свалилась на меня. Первый
сигнал опасности я почувствовал во время перерыва, когда вышел покурить.
Юлий Иосифович подозвал меня и стал расспрашивать: откуда, где учился,
семья...
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Я охотно рассказывал, стараясь не прерываться, ибо опасался, что как
только я остановлюсь, он спросит об этом самом Торвальдсене (я же, ни бумбум!). Опасность разоблачения начала подкрадываться в мою душу.
В конце второго часа получилось так, что я еще более усугубил свое
положение. То есть, увеличил и без того немалый разрыв между
действительным и представляемым заблуждающимся окружением, уровнями
моей образованности.
Рассказывая о французской буржуазной революции, о писателях, которые
в своих произведениях предрекали ее неминуемость - в частности, о Бальзаке и
Гюго, - Юлий Иосифович остановился на различиях в методах создания
художественных образов своих героев этими двумя писателями.
- Бальзак, - говорил он, - представляет своих героев в развитии. В процессе
повествования их образы видоизменяются, приобретают новые качества,
характеристики. Гобсек, к примеру, в начале романа и в конце - это разные
люди, разные образы. А у Гюго каждый герой, - это типаж, несущий на
протяжении всего романа только определенную нагрузку, олицетворяющий
собой те или иные строго конкретные человеческие достоинства или пороки.
Юлий Иосифович подробно говорил - напомню: очень интересно,
заслушаешься! - об образах-типажах Жана Вальжана, Мариуса, Тенардье... О
Жавере он сказал, что это - образ человека, для которого прежде всего исполнение служебного долга.
Трактовка Волчеком образа Жавера что-то не очень вязалась с моим
представлением о последнем. И когда чуть позже он спросил: "Есть ли
вопросы?", я хотел было уже поднять руку, но бросив взгляд на часы - "сейчас
будет звонок!", - воздержался. Он, наверное, заметил мой несостоявшийся
"порыв" и обратился непосредственно ко мне:
- Вы, Яков, хотели о чем-то спросить?
- Я не знаю... давно читал... Но если, как вы говорите, у Гюго типажи,
которые не меняются... а Жавер - это типаж преданности служебному долгу,
то... (прозвенел звонок! Никто не шелохнулся, та же тишина, и те же
"юпитеры", со всех сторон обращенные в одну точку), то как же объяснить
последний поступок Жавера? Человек всю жизнь преследовал Жана Вальжана,
несколько десятков лет, наконец поймал его. И вдруг - отпускает! А как же
служебный долг? Или он изменился?
- Хороший вопрос. Но я рад, что прозвенел звонок. Если бы я ответил
сразу, сейчас, мой ответ меня самого не удовлетворил бы. Я подумаю, и в
следующий раз мы поговорим об этом.
Я выскочил из класса. Во избежание...
Пошел в библиотеку, попросил Энциклопедию. Том, где слова на "ТОР".
Нашел этого злополучного Торвальдсена: Бертель. Датский скульптор (странно,
а я думал норвежский: Ибсен, Нансен, Амундсен). Представитель классицизма.
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Годы жизни: 1768 - 1844. Еще кое-что. "Ничего особенного, - подумал я, - явно
уступает своими масштабами Рафаэлю и Паганини, с которыми, благодаря
Энгельсу, попал в одну компанию.
Зная о предстоящем разговоре вокруг образов и типажей Бальзака и Гюго,
я вскоре вновь вернулся в библиотеку и попросил "Отверженные" - надо же
было быть "во всеоружии!"
- К сожалению, у нас нет, - сказала библиотекарша. - Но лично у меня дома
имеется. Могу принести.
- Спасибо! Вы очень любезны. Я верну ее вам в целости и сохранности.
- Приходите завтра.
Но до "завтра" я еще раз, уже в третий за этот день, явился в библиотеку,
ибо после второго ее посещения мою бедную голову посетила здравая мысль:
никакие познания о Торвальдсене или о героях "Отверженных" гарантировать
меня от разоблачения не смогут. Ведь с Волчеком мы будем общаться целый
год на лекциях, семинарах, зачетах... Представляете, сколько опасностей быть
разоблаченным? Единственный выход, гарантирующий относительную
безопасность - это хорошее знание его предмета - эстетики. Надо просто
вызубрить ее. В хорошем смысле, конечно, не механически... С ним это не
пройдет! Значит, надо запастись литературой.
Библиотекарша, встретив меня уже как своего старого знакомого,
предложила выбрать книги по каталогу: "Четвертый ящик, там по отраслям
наук".
Из десятка книг по эстетике некоторые я отверг сразу: в названиях было
много непонятных мне терминов. Выбрал три, с более понятными заголовками,
и назвал их.
Пока она ходила за книгами, я думал о том, что теперь-то Волчеку взять
меня голыми руками уже не удастся. Про Торвальдсена уже знаю, завтра Гюго
будет у меня, книгами по эстетике запасся. "Посмотрим, кто - кого?!"
Но появившееся чувство относительной безопасности вскоре улетучилось.
Когда библиотекарша принесла "мои" книги и стала заполнять карточку, я
заметил ее любопытный и изучающий меня взгляд, вообщем-то уже знакомый
мне по последним дням. И понял: я совершил ошибку! Зачем надо было брать
сразу три книги? Ну, какой нормальный студент, - не философского
факультета университета или из МГИМО, а консерватории, - будет брать сразу
столько книг? По эстетике! И то не перед сессией, а в сентябре... Когда есть
Юлий Волчек и его блестящие лекции. Она же по опыту знает, что с
нормальными консерваторцами такое не случается. Значит, по логике вещей...
В общем, и она приняла меня не за того, кем я был на самом деле. Еще одна
заблуждающаяся!
Слава об интеллектуальном "храбром Назаре", кажется, расширяла свои
границы.
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Подсознательное ощущение, будто тебя обкладывают со всех сторон,
появившееся у меня в этот момент, вечером трансформировалось уже во
вполне осознанное чувство "опасности".
Когда уже дома, в своей комнатке я изучал расписание занятий I и II
курсов, решая, какие лекции целесообразнее посетить на следующий день в те
или иные часы, меня вдруг надоумило. Ведь заблуждаются относительно моей
персоны не только Волчек или библиотекарша, а весь II курс - как минимум! и я
должен опасаться разоблачения не только на уроках эстетики, но и на всех... И
если я не хочу разочаровывать моих сокурсников (а в их числе есть ведь и
сокурсницы!), то ни Торвальдсен, ни Гюго, ни даже три книги по эстетике меня
не спасут. Надо зубрить все предметы! Запасаться "тремя книгами" по всем
дисциплинам! Кошмар!
Ошибаются другие, а отдуваться за их ошибки - мне.
Моя хозяйка, милейшая Берта Моисеевна, постучалась и пригласила меня
на чай. И очень кстати: надо было рассеяться.
- Наш молодой гость чем-то озадачен? - спросил за столом хозяин, Абрам
Моисеевич Юдович (NВ!)
- Ничего особенного... Просто меня приняли не за того, кто я есть на самом
деле.
- Только и всего? Чтобы утешить и развеселить тебя, признаюсь, что это и
со мной частенько случается. Меня, например, постоянно принимают за еврея.
Я действительно развеселился. Ведь не только имя, отчество, фамилия, но
и внешность его - почти двойник Михоэлса, - вопили об этом.
- Скажите, Абрам Моисеевич, что сделали бы вы на моем месте... Вот,
представьте, из всей кулинарии вы, как обычный, нормальный парень, умеете
только приготовить яичницу, а вас принимают чуть ли не за шеф-повара Гранд
Отеля! Ведь в один прекрасный день может раскрыться, что...
- Понял! Все зависит от того, кто так думает, и от моего отношения к нему.
Если он мне безразличен, его мнение для меня ничего не значит, мне
наплевать, если он узнает о своей ошибке. Сам виноват, что оказался в
дураках... Ну, а если ошибающийся родной и близкий для меня человек,
уважением которого дорожу, я, конечно, постарался бы не дать ему повода для
разочарования.
- Легко сказать "не дал бы повода", но как...
- Я обзавелся бы кулинарными книгами, не вылезал бы из кухни, заменив,
к ее радости, Берту Моисеевну у плиты, и постарался бы по мере возможности
приблизиться к идеалу - уровню мастерства шеф-повара. И думаю, что это мне
удалось бы.
Других вариантов у меня не было. Оставалось последовать мудрому
совету Абрама Моисеевича: "обзавестись книгами", "не вылезать из кухни" и
"приближаться к уровню..." На практике это "приближение" означало
"принятие рабства". Ибо только тяжким трудом, фанатичным отношением к
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учебе и безукоризненным овладением знаний всех преподаваемых дисциплин,
плюс еще и многими и т.д. и т.п., можно было преодолеть разрыв между тем,
что было на самом деле, и тем, что представлялось заблуждающемуся
окружению. (В "и т.д. и в и т.п.", кроме всего прочего, подразумевалась и
необходимость быть постоянно бдительным и не совершать новых "ошибок",
как в библиотеке).
После длительной беседы с обоими Юдовичами, с подробным и
откровенным рассказом о коллизиях этого дня (с предъявлением в качестве
вещественного доказательства энной книжки с отсутствующей уже страницей с
Торвальдсеном), тут же за столом, на котором появились стопки и графинчик с
домашней вишневкой, было принято "Историческое Решение".
И во исполнение его, по предложению и при непосредственном участии
Абрама Моисеевича в качестве писца, - был составлен своеобразный Договор.
"Отныне и во веки веков - записывал, произнося вслух текст Абрам
Моисеевич, - я отдаю Душу свою и Тело во власть Дьяволу, скрывающемуся
под именем "Наука"...
- Лучше, "Учение", - предложил я.
Поправка была принята, и Абрам Моисеевич продолжил: "Обязуюсь
грызть гранит науки, трудиться как раб, слушаться своих мудрых хозяев, не пить
горькую, не играть в азартные игры, не интересоваться девочками, а только...
- Э! Э! Стоп! Так не пойдет! - возмутился я. И в связи с моими энергичными
протестами, горячо поддержанными Бертой Моисеевной, этот невыполнимый
пункт из текста Договора был изъят.
... "а только вкалывать, вкалывать и вкалывать!" (Кто-то уже, кажется,
призывал к этому?! )
Прямо со следующего утра и началось мое "вкалывание". Это было в
субботу, 4-го сентября 1950-го года (под Договором стояла дата: 3.IX.50).
Очень скоро "рабский труд", на который, по совместному решению
армяно-еврейской "тройки", я навлек на себя, стал для меня привычным, все
менее тягостным и все более незаметным (еще Демокрит писал о том, что
"постоянный труд от привычки к нему делается легче").
О бдительности же просто времени не было вспоминать.
Появились первые "дивиденды", пригодившиеся мне и в дальнейшем, "на
всю оставшуюся жизнь". Я научился - вынужденно! - ценить и беречь каждую
минуту времени, рационализировать свои действия и поступки, даже методы
работы за инструментом, отличать главное от второстепенного. Забылись
страхи быть разоблаченным, опасения вызвать разочарование у окружающих.
Мне даже стала нравиться такая "рабская жизнь". Особенно после того, как
мне назначили Сталинскую стипендию.
Кроме морального удовлетворения (еще бы: всего одна такая стипендия
на всю консерваторию), это была и большая сумма - 780 рублей, в 2-3 раза
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превышающая обычную стипендию (и даже мою будущую ставку педагога 640 р.)
Я перестал страшиться Ю. Волчека; даже после завершения курса его
лекций мы нередко встречались на выставках, в театрах и в консерватории,
беседовали, подружились.
После окончания консерватории, перед отъездом в Ереван, я позвонил
Юлию Иосифовичу:
- Хочу проститься с вами и кое в чем исповедаться.
- Буду рад встрече... и супруга присоединяется ко мне. Но вот в роли
духовника, за отсутствием опыта, качество не гарантирую, - сказал он и
назначил время встречи.
Мы встретились у него, и я рассказал Юлию Иосифовичу о случайной
"находке" в туалетной комнате, о злополучной "статуе Торвальдсена" и пр. Обо
всем, не утаивая ничего и, гораздо подробнее - особенно о своих
переживаниях, тогда еще более свежих в моей памяти, чем здесь, на бумаге.
- Кроме моих хозяев ни с кем я об этом не говорил. И даже не знаю,
почему мне хотелось, давно уже, раскрыться перед вами... Может быть,
потому, что именно вас я больше всего боялся разочаровать, или... потому, что
именно вы были первой жертвой случайности?
- Случайность исключается! Исповедь принимается, просто как интересная
с психологической точки зрения история. Но отпущения грехов не состоится, за
отсутствием таковых. Я могу привести не один довод, опровергающий версию о
случайности. То, что вы приехали в Горький специально, чтобы учиться у
Флиера - уже не случайность. Привычка читать перед сном - не случайность,
она вырабатывается годами. Никто случайно не заберет книгу без названия и
автора. Нельзя случайно обратить внимание именно на этот отрывок, да еще
случайно перечесть. Тем более случайно его переписать. Не будь хотя бы этих
4-5-и случайностей, не было бы и реплики, ибо вы просто не запомнили бы эту
цитату. Это очень легко доказать. Я могу взять эту работу Энгельса и прочесть
начало любого другого абзаца на той же или следующей за цитатой странице.
Уверен, что продолжить ее вы не сможете... Не случаен и вопрос об образетипаже Жавера, - это я очень хорошо помню, хотя и прошло три года... Так что
дело не в случайном стечении обстоятельств, а... Но об этом я свое мнение уже
высказал... Еще час назад... Письменно!
Видя мое недоумение, Юлий Иосифович заулыбался.
- Поменяемся ролями! Теперь исповедоваться буду я. Дело в том, что не
часто случается, когда бывшие мои студенты перед отъездом из Горького
изъявляют желание проститься со мной, и...
- Он не точен, Яков, - вмешалась в разговор супруга Ю. И., накрывающая
стол. - Это первый случай! И, думаю, вы уже наговорились. Предлагаю перейти
от "надстройки" к "базису". Через пять минут пельмени будут готовы... Между
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прочим, - с явным удовольствием обратилась она ко мне, - это мне ваша
хозяйка, Берта Моисеевна подсказала.
- Моя супруга, как всегда, права, - продолжал Юлий Иосифович с улыбкой.
- И в университете, а теперь и в консерватории, я читаю студентам свой курс на
первых трех-пяти семестрах, а на последующих пяти-шести семестрах их учебы
мои контакты с ними прерываются, и все как-то забывается. После вчерашнего
вашего звонка мне захотелось на прощание подарить вам что-нибудь на
память. Вон в той стопке, сверху, под очками - ваша книга. Там и мой
письменный ответ... Примите от меня.
Я протянул руку и взял небольшой томик в старинном переплете. Соломон
РЕЙНАКЪ. АПОЛЛОНЪ. Всеобщая история пластическихъ искусствъ. Лекции,
читанныя в высшей школе при Лувре. 1913 год. И дарственная надпись:
"Я. Заргаряну. Сохраните пытливость Вашего ума, даже если прийдет слава.
10/VI - 54 г. Ю. Волчек".
... Уже более сорока лет я бережно храню эту книжку, одну из самых
дорогих для меня подарков, и столько же лет заглядываю в нее в поисках
ответов на те или иные возникающие порой вопросы по скульптуре, живописи,
архитектуре. И каждый раз вспоминаю Юлия Иосифовича с супругой, мои
любимые пельмени, специально приготовленные по поводу необычного
случая, - прощания бывшего студента с его бывшим профессором... Вспоминаю
моих милых и добрых хозяев Юдовичей, их квартиру и скульптора
Торвальдсена из книжки, взятой почитать на ночь... И, конечно, реплику "статуи...", и все последующее за этим.
И чем больше я отдаляюсь от того времени, тем все больше убеждаюсь в
том, что в момент, когда я потянулся к той, без первых страниц книжке, моими
действиями руководила Фортуна, с обращенным ко мне доброжелательным и
сияющим своим ликом. И все больше удивляюсь: как это я тогда не заметил Ее
присутствия в этой комнате и ее многозначительную улыбку?!
Может быть, из-за тусклого освещения?
Или, просто по молодости лет и своей глупости?
***
Определенно, я уже подбираюсь к ответу на вопрос: Счастливцев я или
Несчастливцев? И чтобы мой окончательный и однозначный ответ был более
убедительным и обоснованным, я должен подкрепить его еще и сведениями
об окружении, которое сопровождало меня на протяжении моей жизни.
Должен вспомнить своих одноклассников, учителей, друзей, коллег... Людей, с
которыми я общался в разные периоды своей жизни.
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Самой большой роскошью в мире назвал человеческое общение Антуан де
Сент-Экзюпери.
В отношении этой роскоши у меня еще со школьных лет начала
формироваться своеобразная теория. Еще с тех пор, когда мы по физике
проходили раздел о "сообщающихся сосудах"; с тех пор, когда некоторые из
учителей говорили моей маме: "Не позволяйте Яше дружить с Левой (к
примеру), он портит вашего сына", а родителей Левы пугали: "Этот Заргарян
отрицательно влияет на вашего сына, с тех пор как они подружились..."
Подобного типа "разговорчики" постоянно отравляли почти все мои
школьные годы. Но именно они-то и явились для меня основой для выработки
"своей" теории, которая могла бы быть сформулирована следующим образом:
"Эффект от человеческого общения подобен эффекту сообщающихся сосудов".
Впоследствии эта моя теория, зародившаяся в моем мозгу на уроке
физики, доставляла мне и удовлетворение - много раз - и разочарование.
Удовлетворение от того, что я все чаще сталкивался с фактами,
подтверждающими ее правдивость, а разочарование от того, что, как
выяснилось, никакой я не автор этой теории. Она существует давно, и о ней
знали еще наши предки, живущие тысячи лет назад. Выяснилось и имя автора.
Зовут его - Народ!
Ибо, когда народ говорит: "невеста из хорошей семьи", "он попал в
плохую компанию", "ему повезло с учителями" или "икс плохо влияет на
вашего сына" и пр., - разве это не признание эффекта "сообщающихся сосудов"
в сфере человеческих отношений? Признание влияния ближайшего окружения
на личность? Ответ - напрашивается!
Мне в отношении ближайшего окружения всегда везло. В
общеобразовательной и музыкальной школах (в детсад, кажется, не ходил), в
училище, в консерватории, в армии и даже в тюрьме. Не побоюсь признаться,
что во всех этих заведениях Фортуна носила меня на руках.
... На фотографии конца 1942-го года пятеро ребят 16-17-и лет. Я и четверо
моих ближайших школьных друзей, сфотографировавшиеся перед моим
уходом в армию на память. Это Гурик, Лева, Сема и Володя. Мы дружили уже
несколько лет, и нас в школе называли "коалицией" (по аналогии с
антигитлеровской коалицией). Мы, разумеется, не могли тогда знать, кем
станет впоследствии каждый из нас. Дружили потому, что нравились друг
другу, потому, что у нас было много общего.
Но Она-то знала! Знала, какое окружение создает вокруг меня!
...Гурген
Тирацуян
кандидат
технических
наук,
директор
инструментального завода; Левон Шахкамян-Арзуманян - кандидат
технических наук, директор Вычислительного центра Госплана РА; Семен
Тангян - доктор педагогических наук, академик РАП, зам.директора
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Департамента Просвещения ЮНЕСКО (Париж); Владимир Айрапетян - доктор
экономических наук, профессор, зав.кафедрой экономики и проректор
пединститута им. Брюсова...
Можно предположить, что и тогда, еще школьниками, мои друзья уже
были не "пустым местом", а скорее всего, одаренными и яркими юношами. И
потому, смею думать, что такого окружения, как у меня в 16-17 лет, мало кому
посчастливилось иметь.
В музыкальной школе моим педагогом по фортепиано была Евгения
Аркадьевна Хосровян, грамотный, эрудированный, возможно, лучший по тем
временам педагог, работающий с детьми. Автор "Школы игры на фортепиано".
В шестом (или в пятом?) классе я увлекся гимнастикой, стал с соседским
мальчиком посещать занятия во Дворце пионеров. Месяца через два меня
определили в группу "подающих надежду" и стали уже готовить к чему-то (я
уже умел "крутить солнце" - мечта всех начинающих).
Как-то в эти дни, показывая мне какое-то движение, Евгения Аркадьевна
взяла меня за руку и почувствовала что-то неладное. Повернула ее ладонью
вверх и увидела, - о, ужас! (для нее) - мозоли! Взглянула на другую руку тоже...
- Это что такое? - в изумлении воскликнула она.
- Мозоли. - Наверное, более дурацкого ответа невозможно было найти.
- Я спрашиваю, откуда они у тебя?
- Это... от работы... Дрова колол... на зиму...
- Иди домой, попроси маму немедленно зайти ко мне, сейчас...
- Сейчас мне в школу надо... вечером передам.
Прихожу со школы домой - сидит Евгения Аркадьевна. Хмурая. И мама
сердитая: ложь обнаружилась, конечно.
- Ты, возможно, станешь хорошим гимнастом, даже чемпионом, - сказала
Евгения Аркадьевна. - Будешь ездить по всему Союзу... (Тогда "заграницы"
вообще не существовало) - Но совместить гимнастику с музыкой - невозможно!
И ты должен выбрать что-то одно... У тебя есть и другой путь: ты можешь стать
музыкантом, хорошим пианистом, которому будут аплодировать в самых
хороших залах...
Я не знаю, что сказал бы в защиту гимнастики мой тренер, но Евгения
Аркадьевна нарисовала такую радужную картину моего будущего в качестве
пианиста, что привела мою бедную маму в умиление. "Бедную" - потому что
бросать музыку и разочаровывать ее уже в третий раз - двое моих братьев это
уже сделали, - у меня не хватило сил. Пришлось распрощаться с
несовместимой с музыкой гимнастикой.
В училище, с педагогом - опять удача! Из всех, поступивших в 1940-м году в
музучилище им. Р. Меликяна, - и из десяти, подавших заявления в его класс,
- Р. Х. Андриасян выбрал двоих, в том числе и меня. Мало сказать, что это был
хороший педагог. Молодой, красивый, энергичный, с очень интересной,
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воодушевляющей методикой преподавания. После его уроков всегда хотелось
поскорее попасть домой и "попробовать" выполнить его задания, которые он
выражал в разной форме: просьбы, предложения, требования.
Хотя с тех пор прошло аж, страшно подумать! - без малого 60 лет, я очень
хорошо помню один из его первых уроков. Он говорил, что если у меня что-то
не получается, то причина этого только в одном: я не сумел приспособить свои
руки и пальцы к особенностям исполнения данной фактуры.
- Клавиши не будут в угоду тебе менять свое расположение, расстояния
между собой или глубину своего хода. Это ты должен приспособиться к ним.
Ты должен почувствовать, ощутить расстояние, к примеру, между до и ля, и
раскрыть руку настолько, - ни больше, ни меньше, чтобы точно попасть
пальцем в нужную клавишу и извлечь вовремя желаемый звук. Клавиатура
всегда постоянна, стабильна, она готова прийти тебе на помощь... Это фактура
капризна, изменчива, ты к ней должен приспособиться, к ее требованиям,
иногда очень жестким. Именно к ним надо подладиться, для каждого из ее
новых капризов найти соответствующие им движения для своих рук и пальцев.
Потом он неожиданно спросил:
- А что ты делаешь сегодня между четырьмя и пятью часами?
- Ничего.
- Тогда пойдешь со мной на табачную фабрику, мне надо забрать у
знакомого письмо из Ленинграда. Там я тебе кое-что покажу.
В те годы технология изготовления папирос (сигарет тогда мы еще не
знали) была автоматизирована еще не полностью, и некоторые операции
выполнялись вручную. В их числе была, в частности, и укладка готовых папирос
в пачки.
На фабрике Роберт Христофорович подвел меня к одному из рабочих,
занятых этой операцией, и сказал:
- Понаблюдай за его действиями, движениями рук, пальцев, засеки
время...
Автомат беспрерывно выбрасывал по одному папиросы в один конец
узкого желоба, и, накапливаясь в нем, эта масса папирос, уже в виде лавы,
двигалась по нему к другому его концу, где стоял рабочий, укладывающий их в
коробки.
Он брал левой рукой со столика пустую коробку, правой открывал ее,
потом ту же руку протягивал к желобу, набирал горсть папирос и укладывал их
в коробку, чуть потряхивая ее и утрамбовывая содержимое, чтобы можно было
проверить их количество в пачке. В большинстве случаев, чтобы наполнить ее
нужным количеством, ему приходилось добавлять к набранной горсти еще 2-3
папиросы. А иногда - и выбрасывать обратно в желоб одну-две лишние.
Готовую пачку он закрывал правой рукой и бросал ее на движущуюся ленту
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конвейера. Работал он, как мне показалось, быстро и результативно: вся
операция с одной пачкой папирос длилась не более десяти-пятнадцати секунд.
Примерно так действовали и несколько других рабочих, стоящие каждый
за "своим" желобом и выполняющие аналогичную операцию.
Через несколько минут Роберт Христофорович повел меня вдоль этого
конвейера.
- А сейчас ты увидишь ту же операцию в исполнении мастера. Обрати
внимание на целесообразность движений его рук и особенно на работу его
пальцев. Посмотри, как он сумел приспособить их к своей своеобразной
"фактуре", - укладке папирос в коробку.
Пропустив несколько укладчиков, Р. Х. остановился возле уже пожилого
рабочего, насколько помнится - русского (во всяком случае, русскоговорящего), и они стали беседовать. Было немножко шумно и не все
слышно, но разговор шел, кажется, о Ленинграде, общих знакомых,
привезенном письме. Разговаривая, мастер продолжал свою работу. Во
внешнем рисунке его действий было явное отличие от того, что мне уже было
знакомо. Он протягивал одновременно обе руки в разные стороны, левой
рукой брал коробку, правой - горсть папирос, и пока руки приближались друг к
другу для укладки папирос, коробка в его левой руке оказывалась уже
открытой. Не прибегая к помощи правой руки, каким-то ловким движением
пальцев мастер открывал ее. Но самое удивительное было в том, что уложив
подряд папиросы в несколько десятков пачек, он ни разу не добавил к взятой
горсти, и ни разу не убавил из нее ни одной папиросы. Он охватывал
очередную горсть точно с нужным количеством папирос. Операцию с
добавлением или с отбрасыванием лишней папиросы - всего пару раз из этих
30-40 наблюдаемых мной попыток, он производил прямо над желобом,
мгновенно, сразу же после того, как взятая им очередная горсть оказывалась в
его руке. И к коробке рука шла уже с нужным количеством папирос.
По всей вероятности, в процессе многократного повторения процедуры
выемки папирос из желоба мастеру удалось добиться при этом такого,
поистине идеального ощущения и формы руки, и меры округлости пальцев, и
глубины их погружения в массу и пр., и пр., благодаря чему он мог легко, даже
играючи, одним безошибочным приемом набирать в "охапку" строго
конкретное их количество.
И еще одно отличие я заметил: наполненную коробку он закрывал не
правой рукой, как предыдущий укладчик, а той же левой. Пока она "шла" к
ленте конвейера, мастер успевал ловкими манипуляциями пальцев прикрыть
крышку.
Когда прозвенел звонок об окончании смены, мастер остановил станок,
выбрасывающий папиросы, подошел к шкафчику с одеждой, вынес и передал
Роберту Христофоровичу большой пакет ("наверное, ноты" - подумал я).
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- Ну как? - спросил Роберт Христофорович.
- Я даже забыл засечь время.
Тут Р. Х. сам запустил руку в желоб, набрал в охапку большую горсть
папирос и, передавая ее мастеру, спросил:
- Сколько штук?
Тот с улыбкой схватил, как клещами, из рук Р. Х. папиросы, пощупал их, и
бросив на столик с пустыми коробками, сказал:
- Двадцать две!
Посчитали: двадцать две.
- Теперь еще набери 19 штук, и мы пойдем уже...
В набранной мастером и брошенной им на столик горсти оказалось точно
19 штук.
Впечатление от посещения табачной фабрики долгое время было самым
ярким событием моей жизни тех дней. А вывод, к которому подтолкнул меня
этим "экскурсом" Роберт Христофорович, - о необходимости и возможности
приспосабливания рук и пальцев к выполняемой работе, - запомнился мне на
всю жизнь. И часто служил мне и как исполнителю, и как педагогу.
К сожалению, из-за ухода в армию я проучился у Р. Х. всего два года. Но и
за эти два года он дал мне и как пианисту, и как музыканту так много, что этого
хватило на то, чтобы даже после восьмилетнего перерыва в занятиях, уже
после демобилизации, за полгода окончить училище и поступить в
консерваторию.
А уж как повезло мне с педагогами в консерватории, ни словом сказать, ни
пером описать.
Поехал я в Горький для того, чтобы учиться у моего кумира еще с детских
лет, Якова Флиера. А получилось так, что, кроме него, в моих педагогах
оказались и Григорий Гинзбург, и Яков Зак. Трое выдающихся пианистов и
педагогов! Случай для студента-пианиста редкий, и поэтому следует, вероятно,
объяснить причину такого везения.
Город Горький расположен недалеко от Москвы, и поезд "Москва Горький" покрывал расстояние между ними за 8-9 часов. Причем и туда, и
обратно - только в ночные часы. Такое удачное расписание поездов давало
возможность многим профессорам московской консерватории одновременно
работать и в Горьком, ибо времени на дорогу они практически не тратили.
После окончания рабочего дня, иногда даже после своих концертов, вместо
того, чтобы идти поспать у себя дома, они спали в поезде, в международном
вагоне, оплачиваемом консерваторией. В восемь утра - они уже в Горьком, где
им были предоставлены хорошие номера в лучшей гостинице города (также
оплачиваемые консерваторией).
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Вот на таких условиях совмещали свою работу в обеих
консерваториях Я. Флиер (1950-51), Г. Гинзбург (1951-53), Я. Зак (1953-54) в
годы, совпавшие с моей учебой. Кроме них, в эти же годы там работали и
другие выдающиеся музыканты. Гармонию преподавал Игорь Владимирович
Способин, историю музыки - М. Пекелис. Я имел удовольствие близко
общаться, аккомпанировать и играть в ансамбле с такими скрипачами, как
Витольд Платонович Португалов и Самуил Фурер, дважды играть концерты с
дирижером Лазерсоном... О ректоре консерватории Г. С. Домбаеве (в
отдельных воспоминаниях) и Юлии Волчеке - я уже писал... Так что, когда выше
я утверждал, что в годы учебы Фортуна носила меня на руках, преувеличение в
этом вряд ли можно усмотреть.
В отношении "самой большой роскоши в мире" - человеческого общения
и в дальнейшем Судьба была благосклонна ко мне.
Константин Паустовский писал: "Одной из потерь своей жизни я считаю то
обсотоятельство, что не видел и не слышал Блока". Если "не видел и не
слышал", как справедливо сказано - "потеря", то случаи, когда "и видел, и
слышал", можно будет также справедливо считать "приобретением". О
некоторых таких "приобретениях" я уже упоминал или даже писал о них
отдельные эссе. Очень хочется успеть написать и о многих других. И я даже не
знаю, о ком мне более всего хочется написать в первую очередь: о Ерванде
Кочаре, или о моем соседе по даче, сварщике Паруйре, о Генрихе Игитяне или
о коллекционере, бывшем боксере в весовой категории "муха" Генрихе
Тарвердяне, о скульпторе Владимире (Огане) Петросяне... Вот о ком писать
просто страшновато. Боюсь, что весь текст о "роскоши общения" с ним будет
состоять из одних возвышенных эпитетов: честнейший, умнейший,
благороднейший, великолепнейший и т.п.
Но все это, даст Бог, - в будущем.
А сейчас, чтобы завершить в этом эссе восторги по поводу своего
окружения, я должен переместить свой взгляд с "дальнего зарубежья" на
"ближнее", вернее - на ближайшее. То есть на семью.
***
Писать о всех членах своей семьи - пусть читатель не пугается! - я не буду.
Оставлю без внимания и родителей, и детей, даже своих расчудесных пятерых
внуков. Гордиться своими расчудесными детьми и внуками имеют право и с
успехом делают это почти все. А вот утверждать, что у них были расчудесные,
ну буквально фантастические...
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Есть старый, старый анекдот (или "Вопрос армянскому радио"?). В
большой семье с дедушкой и бабушкой, тестем и тещей, зятем и невесткой,
детьми и внуками, имеется на лето всего одна путевка в Дом отдыха.
Спрашивается: можно ли сделать так, чтобы на одну эту путевку отдохнула бы
вся семья? Оказывается, можно, если путевку предоставить теще и послать ее...
Их у меня было две. Ничего невероятного в этом нет! Невероятное
начинается дальше. Во-первых, обе они были сами по себе хорошими людьми.
Это тоже, хотя и редко, но случается. Но обе они, представляете?! - никогда не
отравляли жизнь своему зятю. Даже наоборот, можно сказать, по-своему даже
любили его. Во всяком случае, совершали несовместимые с понятием "теща"
поступки.
Когда мой первый брак распался, я еще служил в армии. В последующие
за этим несколько лет (еще будучи на службе, потом студентом) я, естественно,
не имел возможности систематически и аккуратно помогать своему сыну
Сережке материально. А иногда даже отмечать день его рождения или Новый
год подарками. В таких случаях моя первая теща Антонина Петровна сама
покупала самые необходимые Сережке вещи (она-то лучше меня знала, что
именно тому хотелось бы), укладывала их в посылочный ящик и вручала его
своему внуку: "Это тебе папа прислал!" Вот так! Вы о подобном слышали?
Когда Сережка окончил в Пятигорске школу и приехал в Ереван учиться в
Политехническом институте, у меня была уже новая семья, двое детей.
Сережка жил у нас, уезжая на лето к маме и бабушке. Нередко между его
каникулами в Ереван, чтобы повидаться с ним, приезжали моя первая жена
Галина и Антонина Петровна. Тоже жили у нас. Иногда происходили
интересные сцены.
В один из приездов Гали сидим мы все за столом, заходит сосед. Улучив
момент, шепотом спрашивает:
- А кто эта русская, рядом с женой?
- Тоже жена! - отвечаю я.
Узнав подробности, он признался: "Я в нокауте!"
- Это еще что, - говорю я ему, - вот месяца два назад у нас гостила бабушка
Сережки. Я взял обеих тещ и пошел с ними в кино. Встретил там художника
Хачика Есаяна. Представив его моим спутницам, я сказал Хачику:
- Познакомься, это Антонина Петровна, моя теща номер один, а это - Рипа
Павловна - теща номер два.
- Истинная правда, - сказала, улыбаясь, Антонина Петровна изумленному
Хачику.
- Фантастика! - прошептал он, вытаращив свои и так навыкате глаза. - Да у
тебя же сказочные тещи!
- Предатель! - говорю я Хачику. - Еще друг называется! Нет бы сказать им,
что это у них сказочный зять...
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К сожалению, не все художники сообразительны. Да и несправедливо
требовать от человека сообразительности, когда он находится в состоянии
шока.
Очень хотел бы узнать, кому еще Фортуна, - кроме расчудесных детей и
внуков, разумеется, подарила и таких расчудесных тещ. Кто-нибудь отзовется?
А-у... Слабо?! Кажется, больше никому. Только и только мне!
Пора уже, наверное, после всего рассказанного, в небольшом эпилоге
ответить на вопрос, вынесенный в заголовок этих воспоминаний. И тем
завершить их.
Я - СЧАСТЛИВЦЕВ!
Если хочешь быть
счастливым,
будь им!
Козьма Прутков
Я всегда хотел быть счастливым. Как, думаю, и все. И смею считать, что, в
отличие от многих, мне это удалось. И причина этого не только в милостях или
кознях Фортуны. Не исключая этот фактор (выше много раз я и сам
апеллировал к нему), все же берусь утверждать, что все дело в нас самих. В нас
сидит какой-то черт, какая-то хворь, мы носим в себе какие-то бациллы,
которые и вызывают болезнь под названием "несчастье".
Одна из них - это бацилла тщеславия. Эта бацилла живет во всех нас, ибо
мы все (абсолютно все, если речь идет о homo sapiens), в разной мере, но
тщеславны.
Воздействие тщеславия на личность аналогично действию вина или яда. И
то, и другое - и лечит, и губит. Поэтому считать, что тщеславие - это плохо,
нельзя. Все дело - в мере.
В нашем контексте - это соответствие меры тщеславия у данной личности с
мерой его достоинств. Или - соотношение его амбиций к его амунициям.
С учетом этих параметров я разделил бы людей на три категории (люблю
разрабатывать теории, некоторым из которых, как потом выясняется, уже
тысячи лет!).
Итак, первая категория. Амбиции адекватны амунициям. Математики эту
категорию выразили бы формулой: Амб = амн. Это, в основном, счастливые
люди, в меру тщеславные, знающие истинную свою цену, в большинстве
случаев добивающиеся подобающего себе места в обществе. И общество при
этом выигрывает, ибо в полной мере использует возможности одного из своих
членов.
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Вторая категория. Амбиции уступают амунициям Амб < амн. Это личности с
недостаточно развитым чувством тщеславия, не стремящиеся к карьере. Это
про таких говорят в их окружении: "Вот из кого вышел бы хороший директор
(председатель, завуч и пр.)", или: "Его место не здесь, а в..." Возможно, это
самые уважаемые в ближайшем окружении и счастливые в личной жизни
люди. Ибо они удовлетворены имеющимся.
Но общество, из-за ущербности их чувства тщеславия, от этого теряет,
нередко даже очень существенно, ибо не использует в полной мере
возможности данной личности на свое благо.
И, наконец, третья категория. Амбиции превышают амуниции. Амб > амн.
Это люди с чрезмерно, гипертрофически развитым чувством тщеславия. Это
чувство, в лучшем случае, как зоб или грыжа, постоянно напоминает о себе,
давит на самочувствие, а в худшем - как раковая опухоль, разъедает весь
организм. Это - самые несчастные люди и, уверен, самые глупые. У таких, я
замечал, почти всегда - излишек тщеславия прямо пропорционален недостатку
ума. Это те, которые вечно и всем недовольны, так как постоянно чувствуют
себя недооцененными, обойденными, объегоренными. Получил коллега роль,
медаль, положительный отзыв, аплодисменты, - все равно что, даже лишнюю
улыбку, - все это уже причина для мук. Его обошли, - ведь Он же более
достоин! Пошел кто-то в гору, - это уже личная трагедия, жестокая
несправедливость, - ведь это Он должен был находиться на этом пути. Для
общества такие люди - бедствие, бич. Ибо из их среды только и рождаются
завистники, доносчики, кляузники. И сами они несчастны, и окружающим гадят
жизнь.
Раскладывая общество на три эти полки-категории, я преследовал
определенную цель: указать свое место на них и, тем самым, раскрыть перед
читателем предпосылки моей убежденности в том, что заголовок эпилога с
восклицательным знаком соответствует действительности.
Место это, по моему разумению, скорее всего, в категории N 1, то есть
мб
А = амн .
Но почему не категорично, а только "скорее всего"?
Потому что, во-первых, многие из моего окружения часто пытались
"сосватать" меня с категорией N 2 (Амб < амн). Об этом мне, разумеется, приятно
было слышать. Но только слышать, а не руководствоваться услышанным.
А во-вторых, должен признаться в этом, - бывали случаи, когда мою
грешную голову посещали и мысли, очень характерные для представителей с
полки N 3 (Амб > амн). Сознаюсь в этом без стеснения, потому что уверен: имеет
значение не какие мысли приходят в голову, а что они в ней находят для
себя: питательную среду для буйного роста или противоядие (п/я) на свою
погибель. Смею уверить, что в моей голове чужеродные мысли натыкались на
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постоянно имеющийся там запас п/я. При желании, проблема п/я решается
очень легко, ибо таблеток этого чудодейственного лекарства вокруг - сколько
хочешь! Они носятся вокруг нас. Бери и пользуйся. Было бы только желание!
Могу поделиться опытом.
Я, конечно, тоже не раз наблюдал случаи, когда в гору шел не тот, кто
этого достоин. Бывало даже, когда "черные мысли, как мухи, всю ночь не дают
мне покоя" (А. Н. Апухтин). Чтобы безболезненно пережить такой факт, я
пользовался таблетками п/я. Выпил - и уже не рассматриваешь этот случай как
личное оскорбление. А всего лишь как оскорбление Общества. А так как мы
еще не научились рассматривать интересы Общества как свои личные, то
перенести подобное оскорбление легче легкого. В крайнем случае можно
повторить прием... И тогда сразу вспоминаешь, что чем с большей высоты
падаешь, тем опаснее, или - во всяком случае, - больнее. А что незаслуженно
взобравшийся не на "свою" высоту рано или поздно упадет, - не подлежит
сомнению. Не говоря уже о том, что при наличии небольшой толики
творческой фантазии вообще можно огорчение - по разбираемому поводу сменить на удовлетворение: если представить, что пошедший в гору - это
Сизиф. Так что, рекомендую...
Однако, настоятельно рекомендуя читателю п/я таблетки, должен
признаться, что сам я пользовался ими очень редко. Из-за нехватки времени.
Его мне всегда не хватало! Постоянный цейтнот сопровождал меня всю жизнь.
И не только потому, что еще с детских лет учился в двух школах, потом - на двух
курсах или работал в двух-трех, а то и в пяти местах одновременно, всегда чтото собирал (марки, монеты, кинокадры, книги, картины...). Все это буквально
пожирает время. И еще кое-что прозаическое, которое, хотя по мнению
некоторых и "не пахнет", но для своего приобретения требует опять же..
Правильно! Требует все того же - Времени! Поэтому я всегда спешил! К тому
же, кроме учебы, работы, коллекционирования, в окружающей меня жизни
было так много интересного, завлекающего, на что тянуло посмотреть, о чем
хотелось бы узнать, услышать и что хотелось бы самому, своими руками
сделать, - что на излишние "переживания" просто не хватало времени.
Независимо от того, чем могли бы быть они вызваны - зловредной гримасой
Фортуны или даже Ее лучезарной улыбкой.
Большинство
подзатыльников
в детстве я получал за свою
любознательность. "У тебя нездоровое любопытство", - говорили мне,
принимая первое "любо" - за второе. "Ты суешь свой нос не в свое дело", говорили мне, при этом даже уточняя, какой нос. После одного из таких
упреков мне пришлось внимательнее, чем обычно, изучить свое лицо в зеркале
и убедиться в том, что в отношении прилагательного к моему носу
преувеличений нет.
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Впоследствии мои друзья упрекали меня в том, что я "разбрасываюсь".
- Ты должен бить в одну точку, твое дело музыка, фортепиано.
Особенно упорно из моих друзей наставлял меня на путь истинный Сарик
Сарьян. Не довольствуясь советами и наставлениями, он прибегал и к другим
ухищрениям.
Под одной из своих записок мне (17.07.59) он подписался следующим
образом: "Твой друг, вечно приводящий тебя (все твои центробежные силы) к
тебе (ко всем твоим центростремительным началам). С. С."
А как-то, показав мне книгу на своем письменном столе, он сказал:
"Открой страницу... Там я подчеркнул. Это Козьма Прутков сказал в твой
адрес".
Открыл, нашел подчеркнутую строчку: "Нельзя объять необъятное".
Смотрю на него - смеется!
С этим мнением Козьмы и Сарика согласился бы, наверное, любой
здравомыслящий человек. Но я же никогда и не утверждал, что являюсь
именно таковым?! Напротив, вслед за Гоголем я мог бы повторить, что "ведь я
тоже человек, стало быть, я тоже глуп" (сомневающихся в этом я попросил бы
еще раз вспомнить главу II). И потому, наверное, принять это здравое суждение
я не могу.
Кроме этой причины - ущербности здравомыслия - принять ее не могу еще
и потому, что знаком и с другим взглядом на жизнь, с другой ее оценкой:
"Человек не напрасно прожил жизнь, если он вырастил сына, построил дом
(вариант: написал книгу), посадил дерево". Вот это высказывание,
призывающее человека к
действию, мне милее, чем прутковское, по сути,
деморализирующее и расслабляющее личность. Или - в лучшем случае, ограничивающее сферу его интересов и ориентирующее на "стрельбу в одну
точку".
С точки зрения автора понравившегося мне высказывания, я прожил
жизнь не напрасно! По его критериям - у меня сплошное перевыполнение! А
разве чувство не напрасно прожитой жизни не является поводом - еще одним считать себя Счастливцевым?! Не говоря уже о других...
Но, к сожалению, приводить новые доказательства я уже не могу. Времени
не хватает. Спешу. По очень хорошему поводу...
Недавно один из моих друзей изъявил желание сделать мне подарок. Он
берется на базе имеющихся на его производстве компьютеров набрать в одной
книге всю мою писанину (литературную). Это будет солидный том в 450-500
страниц. Он намеревается преподнести мне дискету с полным текстом, с
корректурой и пять экземпляров макета книги. А если мне удастся найти на это
бумагу, то еще столько же экземпляров - дополнительно!!! И все это - просто
потому, что ему нравится, как я пишу. Такой, вот, Поступок! В наши рыночные
времена. При которых, как нам внушали, "человек человеку - волк!"
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В связи с этим его предложением, я невольно вспомнил о другом, таком
же "волке", появление которого на моем горизонте ускорило издание моей
книги о художники Минасе Аветисяне - "Мой Минас".
... В 1994-м году я навестил в "лечкомиссии" своего друга. Он уже
поправлялся, и вместо палаты я нашел его в фойе, беседующим с незнакомым
мне человеком. Поговорив минут пять с Генрихом (Игитяном, которого
навещал), я уже собирался уходить - разумеется, спешил куда-то! - когда он
спросил меня:
- А как с книгой, удалось найти спонсора?
- Пока нет! Да и нет таковых среди моих знакомых... А почему бы тебе
самому не взяться за это, ведь у тебя тысячи знакомых?!
- Яков Сергеевич, - обратился до этого молчавший незнакомец ко мне, - я
могу вам в этом вопросе немножко помочь.
Впервые я внимательно посмотрел на него.
- Я не знаю, что означает "немножко", но сразу же с радостью хватаюсь за
это.
- Я могу сделать вам макет книги, пару экземпляров... Ну, и дискету с
текстом.
- Спасибо! Это уже немало!
- Зайдите завтра ко мне, поговорим...
И он дал мне свою визитку: Зорик Карленович Галстян. Генеральный
директор торгово-промышленной фирмы "Севан".
Явившись на следующий день к нему, я первым делом спросил:
- Вчера я так обрадовался вашему предложению, что забыл спросить у вас,
на каком языке - русском или армянском вы можете набрать текст? У меня есть
и то, и другое.
Подумав секунду, "волк" сказал:
- А давайте и на том, и на другом.
Вот так случайная встреча в больнице послужила толчком к первому шагу
(дискета с полным текстом на обоих языках, макеты...) на пути издания моей
книги. (Юлий Иосифович Волчек наверняка возразил бы: "Больных случайно не
навещают!").
И теперь, вот, второй "волк". Которого зовут человеческим именем - Рубен
Сатян. И он уже приступил к осуществлению своего намерения. Уже идет
набор! (Ave, Фортуна!).
А у меня - очередной цейтнот: надо поскорее закончить эту, завершающую
книгу работу (я уже говорю о ней, книге, как о свершившемся факте!),
перечесть ее - пока еще рукопись-каракули, подправить, перепечатать на
машинке (стало быть -проблемы: копирка, лента, бумага...) и успеть передать...
Вечная проблема: успеть!
В последнюю неделю все мысли вертятся вокруг макета этой книги: как,
что, каким образом?
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Уже вырисовываются определенные решения. Одно из них: я посвящу
книгу моим внукам. На эту мысль меня натолкнула юбилейная дата: сегодня,
20-е мая 1997-го года, когда я пишу уже последние строчки этой рукописи,
младшему из моих пяти внуков, Араму Арноевичу Заргаряну исполнилось
целых два месяца. С начала этой недели он уже начал улыбаться мне. Дай Бог,
чтобы улыбка не исчезла с его лица и в дальнейшем, когда он вырастет, пойдет
в школу, научится грамоте и сумеет, как и его старшие сестра и братья, прочесть эти, и сладостные, и горестные воспоминания своего деда.
И еще я подумал сейчас о том, что кто-нибудь из пятерых моих внуков
станет со временем умным, деловым и настолько преуспевающим и
состоятельным, что без особого ущерба для своей семьи, используя
имеющиеся макет и дискету, - сможет издать уже настоящую книгу своего
деда, в красивом переплете, возможно, даже с цветными... Ах, да! Как это я
сразу не подумал об этом? Ведь в книге, в отличие от макета, будут и
изобразительные материалы. Значит, нужно подобрать 15-20 соответствующих
фотографий и рисунков (среди них - обязательно и "портрет" Фортуны... В моем
представлении - попрошу художника книги Ваана Кочара, может, он согласится
так сделать, - Она должна быть продемонстрирована в двух ракурсах: до пояса
- лицом к нам, а ниже пояса - наоборот). Нужно привести весь
изобразительный материал к единому, "общему знаменателю" по размерам,
контрастности и пр. Не оставлять же эту работу на внуков, когда сделать ее
могу я? Вот так всегда, - не успеешь расправиться с одним делом, как на
горизонте уже маячит другое...
И еще об одной мысли, пришедшей мне в голову в эти дни, я решаюсь
поведать - после некоторого колебания. Ведь надо как-то отблагодарить друга
за его столь великодушный подарок. Тем же! Решение - пока предварительное
- уже принято. Мне оно нравится. Я подарю ему одну хорошую картину из моей
коллекции. Рудольфа Хачатряна. И очень хочу, чтобы мой подарок ему
понравился. Стал для него памятным событием. Каким для меня явится
получение дискеты и пяти, а если повезет, - и десяти экземпляров макета. А
чтобы "повезло" - нужно раздобыть бумагу... А то, что же это такое - пять
экземпляров?! По одному на каждого из внуков. А мне? Значит - бумага! Опять
проблема...
Словом, жизнь продолжается, предлагая все новые возможности для
ощущения счастья. Именно!
Ибо, как сказал великий старец Л. Толстой: "Счастье - в жизни, а жизнь - в
работе".
Как хорошо старики понимают друг друга!
20.05.97
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* * *
P.S. Спустя полгода.
Мои восторги в отношении последней улыбки Фортуны (возможность
заиметь дискету с полным набором и версткой текстов моих литературных
опусов, плюс пять, а если повезет, и десять экземпляров макета книги) –
оказались преждевременными. Начавшийся столь многообещающе процесс
был прерван на первом же этапе, еще до верстки – после набора текста. И не
по чьей-либо вине. Просто – очередной оборот (может, вернее - полуоборот)
Колеса Фортуны. Или, говоря по-житейски, - из-за стечения непредвиденных
неблагоприятных обстоятельств.
Но ведь непредвиденные обстоятельства бывают и благоприятными, не
правда ли?
Надо ролько набраться терпения и дождаться очередного оборота
Колеса…
И я дождусь!
20.11.97.
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