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Не владей нами страсти, 
разве стали бы мы заниматься искусствами? 

Разве могли бы с помощью одного лишь рассудка
познать все наши скрытые возможности, 

нужды и таланты?

Люк де Клапье де Вовенарг

Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. 
Иногда один день, проведенный в других местах,

дает больше, чем десять лет жизни дома.

Анатоль Франс

Я побывал в гостях у многих народов
и срывал по колоску с каждой нивы,

ибо лучше ходить босиком,
 чем в тесной обуви,

лучше терпеть все невзгоды пути, 
чем сидеть дома…

Саади
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Предисловие

Эта книга является продолжением монографии «О себе родите-
лях и предках. История одного казачьего рода», выпущенной в свет 
издательством КРСУ в 2010 г. Если в первой книге речь в основном 
шла о моих предках – представителях казачьего рода Кузнецовых из 
станицы Манычской Области Войска Донского (ныне – Ростовская 
область), вписавших немало славных страниц в летопись Российско-
го государства (1722 – начало ХХ века), и об отце – ученом-матема-
тике Георгии Порфирьевиче Кузнецове (1880–1957), то вторая кни-
га посвящена уже современной действительности, охватывающей 
период с 1958 по 1991 г. При написании первой части монографии 
мне приходилось преимущественно работать с архивными и библио- 
графическими материалами, дополняя их данными документов из 
семейного архива, воспоминаниями родственников, а также некото-
рыми сведениями, полученными через Интернет. 

При работе над второй книгой мне больше приходилось пола-
гаться на свою память, дневниковые записи, письма, некоторые до-
кументы. Имена, цифры и даты, по мере возможности, сверялись по 
справочникам и Интернету. Я стремился вести свое повествование 
на фоне исторической панорамы, уделяя особое внимание культур-
ной жизни республики, что, естественно, требовало обращения к ма-
териалам из периодической печати, искусствоведческой литературе.

Свое повествование я решил закончить августом 1991 г. – датой 
распада Советского Союза и провозглашения Кыргызстаном неза-
висимости. Этот исторический рубеж знаменовал завершение целой 
эпохи – эпохи социализма со всеми его плюсами и минусами. Насту-
пило другое время, требующее постепенного осмысления, осознания, 
изучения, и тогда, возможно, появится третья книга, рассказывающая 
уже о жизни в новом суверенном Кыргызстане. Но это – лишь в пла-
нах. А сейчас я рад предложить читателям свою новую книгу, написа-
ние которой заняло ровно год.

Приношу искреннюю благодарность журналисту Александру 
Баршаю, коллегам-музыкантам Михаилу Бурштину, Владимиру Ро-
ману, Любови Бруг, прочитавшим книгу в рукописи и давшим ряд 
ценных советов, а также Евгению Чистякову и Виталию Кузнецову 
за их кропотливую работу по подготовке фотоматериалов к печати.

Автор
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На распутье

В университет я не поступил. Было горько и обидно, ведь мно-
гие мои друзья, одноклассники успешно сдали экзамены и стали сту-
дентами разных вузов, в том числе и российских. Алмабек поступил 
в Московский полиграфический институт, Витя – в Архитектурный, 
Борис – на исторический факультет Казанского университета. Поз-
же я понял, что математика – это не моя стихия, но в то время мне 
почему-то хотелось пойти по стопам отца и стать таким же, как он, 
ученым, хотя особого влечения к этой дисциплине я не испытывал. 
Другое дело языки или музыка – их я по-настоящему любил. Скорее 
всего, я смотрел на них тогда, как на хобби, увлечение, а не как на 
будущую профессию. Поступить в вуз мне могли бы помочь колле-
ги отца, но они не хотели этого делать, а сам я их об этом не про-
сил. Свою неудачу я скрывал от друзей, пока кто-то из них не нашел 
мою фамилию в списках незачисленных в университет, вывешенных  
у его центрального подъезда.

Наступил сентябрь. Пора было чем-то заняться. Работу найти 
было не так-то уж просто, особенно осенью, когда многие бывшие 
школьники оказались в таком же положении, как и я. Найти работу 
мне помогла мать моего друга Вити Сухомлинова. Так я попал на са-
мое крупное промышленное предприятие города – Инструменталь-
ный завод им. В.И. Ленина. Помню большую группу молодых лю-
дей, собравшихся у входа в отдел кадров завода. Большинство были 
моими ровесниками, и лишь один парень оказался постарше – он 
уже окончил вуз и мог рассчитывать на хорошую должность. Часа 
через два подошла моя очередь. Процедура оформления документов 
не заняла много времени. Меня направили в четвертый цех завода 
осваивать профессию токаря. 

Завод поразил меня своим видом и масштабами. Его широкая 
центральная аллея, ведущая от проходной в глубь территории, была 
усажена серебристыми тополями и скорее напоминала въезд в дом 
отдыха или санаторий, чем в промышленное предприятие. Вообще, 
зеленых насаждений на заводе было много, а между ними распола-
гались цеха – литейный, инструментальный, сборочный и т.д. Всего 
здесь было восемнадцать цехов, а каждый цех – это огромное зда-
ние со своей инфраструктурой: складами, мастерскими, комнатами 
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для специалистов и даже «красным» уголком; так что на территории 
завода легко было заблудиться. Раньше завод был военным и назы-
вался «Почтовый ящик № 43». Производил он военную продукцию:  
в конце 50-х годов в первом цехе завода штамповали боевые па-
троны. Несколькими годами раньше на предприятии был свой ис-
пытательный полигон, и нередко по ночам можно было услышать 
раскатистые пулеметные очереди. Позже предприятие перепрофили-
ровалось и стало называться «Инструментальным заводом».

Я попал в цех, где производили детали для токарных станков. 
Цех работал круглосуточно, в три смены. Работали там мужчины, 
преимущественно молодые, но была среди них и одна девушка. Про-
стоять за станком восемь часов, в грохоте и шуме, в непрерывном на-
пряжении было нелегко, а платили за этот труд мало. Меня прикре-
пили к парню года на два–три старше меня, который вскоре научил 
меня обтачивать болванки – операция нехитрая, но однообразная  
и требующая физических усилий. «Ты смотри, – наставлял меня мой 
учитель, – хорошо закрепляй кулачки, а то тут один затянул болты 
слабо, а когда включил станок, заготовки сорвались и разлетелись 
по цеху. Хорошо, что еще никого не убило». Я старался и затягивал 
болты до отказа, но к концу смены правая рука с непривычки ныла.

Работа в первую и вторую смены (с 8-ми до 4-х и с 4-х до 12-ти 
ночи) не доставляла мне особых неудобств, но вот наступил черед 
выйти в третью смену (с полуночи до 8-ми утра). Часов до трех все 
шло хорошо, но потом так неудержимо захотелось спать, что я готов 
был лечь прямо у станка и там уснуть. Можно было поспать часок-
другой где-нибудь в укромном месте, однако мастер зорко следил 
за рабочими, особенно молодыми. Что я только не делал, чтобы не 
заснуть: кусал губы, ходил в туалет и умывался холодной водой – 
ничего не помогало. Борьба со сном продолжалась часов до пяти,  
а потом неожиданно сон прошел. Рабочие постарше советовали мне 
отсыпаться днем, но у меня это как-то не получалось.

Самым приятным моментом в рабочей смене был обеденный 
перерыв. Питание на заводе было организовано хорошо. Некоторые 
рабочие приносили еду из дома, но большинство предпочитали обе-
дать в столовой – просторной и светлой. Здесь действовала систе-
ма самообслуживания, что позволяло избежать потерь времени и 
быстро накормить большое количество рабочих. Еда была вкусной  
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и недорогой – обед из трех блюд стоил всего пять рублей (после ре-
формы 1961 года – 50 копеек). Многие заводчане старались поесть 
побыстрее, а оставшееся время где-нибудь отдохнуть.

Около столовой находился кузнечный цех. Там я познакомился 
с молодым рабочим по имени Эркин – моим ровесником. Он увле-
кался тяжелой атлетикой и часто во время перерыва отжимал штан-
гу. Эркин научил меня трем основным приемам работы со штангой. 
Они назывались «жим», «рывок» и «толчок». Важно было работать 
не только руками, но и ногами – уметь быстро их расставить, тем са-
мым облегчая работу рук при подъеме штанги на грудь, а затем – на 
вытянутые руки. Этот комплекс силовых движений мне очень нравил-
ся, но поднять штангу весом более 50 килограммов мне было труд-
но, а Эркин свободно отжимал 60 и больше. Много лет спустя мы 
снова встретились с Эркином, ставшим известным оперным певцом. 
И только тогда я узнал его фамилию: это был Эркин Касымов, впо-
следствии народный артист республики.

Среди рабочих завода было много способных людей – кто-то 
играл в заводском духовом оркестре, кто-то пел в хоре. Один из них, 
токарь по профессии, выточил себе из бронзы мундштук для трубы, 
который невозможно было отличить от фирменного. Многие моло-
дые рабочие увлекались изготовлением финских ножей. Главное, 
нужно было найти подходящий металл, а точильные круги на заводе 
были отменные. Правда, точить надо было украдкой, чтобы никто 
не заметил – не дай бог, попасться на глаза мастеру или начальству. 
Поговаривали, что один умелец сделал себе пистолет. Эти разговоры 
вдохновили меня на изготовление ножа. Нож получился классный,  
с рукояткой из пластин плексигласа. Но друзья забраковали нож: я 
выточил его из нержавейки, а этот сплав – мягкий. Для настоящей же 
финки нужен был твердый, закаленный металл. Конец у моего ножа 
был самый печальный. Как-то его у меня выпросил мой друг Генка. 
Он сунул нож в карман и отправился на танцы. И попался. Хорошо, 
что милиционер, задержавший его, оказался знакомым матери. Дело 
замяли, нож конфисковали, а Генка получил от матери нагоняй и уве-
систую оплеуху. Больше я ножей не точил. 

Суровые заводские будни рабочие иногда скрашивали шутка-
ми и розыгрышами. Однажды кто-то из них решил подшутить над 
единственной в цеху девушкой-токарем по имени Люда. Во время 
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перерыва, когда Люда обедала в столовой, этот шутник надел на зад-
нюю бабку ее станка подкрашенный и слегка надутый презерватив. 
Приступив к работе, девушка взяла очередную болванку, зажала ее 
кулачками и стала подводить бабку, служащую для поддержки обта-
чиваемой детали. Нужно сказать, что обычно рабочие проделывают 
эту операцию, не глядя на бабку – они просто вращают ручку, а та 
уже попадает в поле зрения, когда приближается к детали. Можно 
только представить, что пережила бедная Люда, когда бабка, вер-
нее, то, что на нее было надето, предстало перед ее взором. На крик 
девушки сбежались токари, мастер. Посыпались шутки, работа на 
какое-то время приостановилась. Разобравшись в ситуации и отчи-
тав развеселившихся работяг, мастер велел продолжать трудиться. 

Хотя работа в цеху была нелегкой, я с ней вполне справлялся, 
а вот к ночной смене привыкнуть никак не мог. Поэтому, прорабо-
тав два месяца, я пошел к начальству и попросил перевести меня  
в соседний цех, где не было ночной смены, и работа была более раз-
нообразной. Но и там я долго не продержался. Оборудование в цеху 
было старое, некоторые станки были выпущены еще в годы первых 
пятилеток, и назывались они «ДИП». Я поинтересовался, что это за 
«ДИП»? Оказалось «Догоним и перегоним». Кого перегоним? – раз-
умеется, Америку. В общем, новый 1959 год я встретил безработ-
ным. А весной нашел новую работу – в электротехнической лабора-
тории ФРЭС (городских энергосетей).

Руководил лабораторией Алексей Николаевич Сапожников – он 
был не только талантливым инженером, но и всесторонне образован-
ным человеком. Здесь же, во ФРЭС трудилась и его жена Ирина Ми-
хайловна. Сапожниковы очень любили музыку и дали своим детям 
музыкальное образование: их сын Владимир стал композитором,  
а дочь Татьяна – пианисткой (она была моей однокурсницей по му-
зыкальному училищу).

Лаборатория занимала две большие светлые комнаты на первом 
этаже здания. В ней работали семь сотрудников, включая заведую-
щего. По сравнению с заводом, здесь было тихо и спокойно – каж-
дый занимался порученным ему делом. Мне, как новичку, пришлось 
серьезно изучить основы электротехники. Лаборатория занималась 
проверкой состояния силовых кабелей, поэтому постоянно приходи-
лось выезжать на промышленные предприятия города. Это делало 
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работу более интересной. Когда поступала заявка, мы укладывали на 
грузовичок необходимые приборы и выезжали на объект. Прибыв на 
место, быстро разгружались и начинали проверку кабеля. 

Кабель к нашему приезду был уже обесточен, но нужно было 
еще снять остаточное напряжение. Для этого достаточно было кос-
нуться фазы проводом заземления. Однажды эту нехитрую опера-
цию поручили мне. И тут я допустил грубейшую ошибку – взял про-
вод в левую руку, а правой осторожно коснулся фазы: не дернет ли? 
Конечно, дернуло, да так, что искры из глаз посыпались.

Далее в дело вступали техники. Они подключали к кабелю прибор 
под названием «Кенотрон», давали высокое напряжение и проверяли 
состояние проводки. Если кабель где-то «прошивал», то с помощью 
приборов можно было определить поврежденное место и устранить 
неисправность.

В общем, работа мне нравилась, но заработок был настолько 
мизерным, что его едва хватало на питание. Правда, иногда можно 
было подработать или, как тогда говорили, «подшабашить». Шабаш-
ка всегда была одна и та же: ремонт (перепайка проводков) в высо-
ковольтных предохранителях. Эти деньги шли на обеды в столовой, 
сигареты или какие-то мелочи. А хотелось купить что-то из одежды, 
сходить в кино, на танцы. Да мало ли куда мог потратить деньги мо-
лодой человек! А денег катастрофически не хватало, особенно перед 
зарплатой. В те дни приходилось переходить на сухой паёк: чай да 
сухари.

Однажды Алексей Николаевич предложил мне перевести на 
русский язык инструкцию к какому-то электрическому прибору, по-
лученному Трикотажной фабрикой из ГДР. Я съездил на фабрику, 
получил там инструкцию и приступил к ее переводу. Немецкий язык 
в пределах школьного курса я знал неплохо, но переводить техниче-
ские тексты мне никогда не приходилось. Взяв в иностранном отде-
ле республиканской библиотеки большой немецко-русский словарь, 
я все выходные просидел над переводом, хотя перевести-то нужно 
было всего несколько страничек. На свой первый гонорар я купил 
новые туфли, поскольку старые пришли в полную негодность, и зна-
комый сапожник, сидевший на углу неподалеку от моего дома, вряд 
ли бы согласился принять их в починку.

Отгладив брюки-дудочки и рубашку, я надел новые туфли – мою 
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давнюю мечту (они были точь-в-точь, как у Аркадия Райкина в филь-
ме «Мы с вами где-то встречались») и вместе с друзьями отправился 
на танцы. Потанцевать в то время в нашем городе можно было на двух 
площадках – в Дубовом парке или в парке им. Панфилова. Вначале 
мы шли в Дубовый парк. Кроме танцев, там были и другие развлече-
ния: кинотеатр «Ударник», газ-вода, мороженое. Можно было зайти в 
«Красную чайхану» и полакомиться шашлыком или самсой (запечен-
ными в печке-тандыре пирожками с мясом и луком). Или, если было 
желание, и, главное, возможность, выпить по стакану красного винца 
в ларьке у продуктового магазина, известного в городе как «Серая ба-
калея», закусив плавленым сырком «Дружба».

На танцплощадке бойко играл духовой оркестр, составленный 
из музыкантов предпенсионного возраста. Их репертуар был тра-
диционным: фокстроты, танго, вальсы: «Рио-Рита», «Брызги шам-
панского», «В парке Чаир», «Счастье моё», «Амурские волны» и т.д. 
Иногда еще играли вальс-бостон или па-д’эспань. Время от времени 
объявлялся «Дамский вальс». И всё это происходило в конце 50-х го-
дов, когда весь мир уже знал Элвиса Пресли и рок-н-ролл. Но наши 
горожане были не привередливы, и репертуар духового оркестра их 
вполне устраивал. 

Вход на танцплощадку был платный, но мы нашли способ про-
ходить без билета. Делалось это очень просто. Когда музыканты от-
дыхали, публике разрешалось покидать танцзал, при этом каждому 
из выходивших вручалась контрамарка – кусочек картона с постав-
ленной на нем печатью. Так как печати на контрамарках были до-
вольно простые, их несложно было вырезать из школьной резинки, 
ну а подобрать картон и придать ему нужную конфигурацию было 
сущим пустяком. Дождавшись перерыва, мы подходили к кому-ни-
будь из выходивших парней и просили его показать нам контрамар-
ку, затем быстро подбирали картон, ставили на нем печати и, сме-
шавшись с толпой, проходили на вожделенную танцплощадку.

Если среди танцующих не было симпатичных девушек, мы по-
кидали площадку и шли на танцы в парк имени Панфилова. Попасть 
туда было посложней: парк был окружен высоченной чугунной ре-
шеткой. Если имелись деньги, мы покупали входные билеты, в про-
тивном случае приходилось лезть через забор. При этом нужно было 
глядеть в оба и не попасться на глаза милиции или дружинников. 



12

Здесь тоже играл духовой оркестр, но в начале 60-х годов стал вы-
ступать эстрадный оркестр – с саксофонами, трубами, тромбонами. 
Наступила пора хрущевской оттепели.

В лаборатории я проработал три месяца, потом уволился. Как 
раз в это время мне предложили поработать вожатым в пионерском 
лагере министерства внутренних дел. Лагерь располагался в живо-
писном месте, на высоком берегу реки Аламедин, примерно в десяти 
километрах от города. Похоже, что до революции здесь находилась 
купеческая усадьба – об этом говорили мощные тополя, дубы и кара-
гачи, привольно росшие на территории лагеря – их явно посадили не 
менее полувека назад. В центре возвышалась деревянная столовая – 
единственное капитальное строение, скорее всего, перестроенный ку-
печеский дом. Были еще два небольших домика – в одном располагал-
ся медпункт, в другом жила семья сторожа. Все остальные обитатели 
лагеря – и пионеры, и вожатые жили в больших армейских палатках  
с деревянными полами. В палатках поменьше жили врач, физрук, ба-
янист и обслуживающий персонал.

В лагере отдыхали дети сотрудников МВД и подведомственных 
ему учреждений, возрастом от семи до пятнадцати лет. Юные отпры-
ски милицейских чинов были поделены на шесть возрастных групп, 
которые именовались отрядами. За каждым отрядом был закреплен 
воспитатель и пионервожатый. Если воспитателями были преиму-
щественно школьные учителя, то пионервожатыми – студенты. Здесь 
я встретил двух знакомых мне по школе педагогов. Одна из них – 
Ирина Павловна Ореховская, завуч школы – вела у нас в седьмом 
классе предмет «Конституция СССР», другая преподавала в младших 
классах. Ирина Павловна и в лагере занимала руководящую долж-
ность – она была старшей пионервожатой. Моложавая, энергичная, 
с приятной внешностью, она располагала людей к себе, пользовалась 
всеобщим уважением. Выше ее здесь был только начальник лагеря – 
молодой офицер, кажется, юрист министерства, присланный в Кирги-
зию после окончания академии из Москвы.

Однако больше всего меня порадовала встреча со своим быв-
шим одноклассником Борей Маркеловым. Борис был симпатичным, 
хорошо воспитанным, несколько манерным юношей. В школе у него 
было одно увлечение – он, как и я в свое время, играл в духовом ор-
кестре. И вот тут-то у меня возникла идея: создать музыкальный ан-
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самбль. Реальным кандидатом, кроме меня и Бориса, был лагерный 
баянист Гена – профессиональный музыкант, умевший среди про-
чего играть современную эстрадную музыку и, главное, свинговать; 
другим претендентом мог стать Алик Токтосунов, сын замминистра 
МВД, имевший отличный слух и немного уже игравший на гитаре. 
Однако главным препятствием было отсутствие фортепиано. Тогда я 
вместе с Борисом пошел к начальнику лагеря и сказал, что мы могли 
бы создать ансамбль, но для этого нужно пианино. Начальника наше 
предложение заинтересовало, и он пообещал поговорить с руковод-
ством министерства. 

Прошло несколько дней. И вот однажды в лагерь прибыл грузо-
вик, на котором стояло накрытое брезентом пианино. Радости моей 
не было конца. Мы бережно сгрузили инструмент и установили его 
в столовой. Я пробежался пальцами по клавишам – пианино мар-
ки «Красный Октябрь» было в хорошем состоянии и, главное, на-
строено. Можно было приступать к репетициям. Теперь возникла 
другая проблема – репертуар. После долгих обсуждений мы вы-
брали несколько произведений: фокстрот А. Цфасмана «Веселый 
вечер», мелодию из кинофильма «Золотая симфония», пьесу для 
трубы «Вишневый сад» и популярную в те годы песню О. Фель-
цмана «Ландыши». Всё это нужно было аранжировать для ансам-
бля из пяти человек. Кроме трубы, фортепиано, баяна и гитары, 
в ансамбль еще вошли «ударные инструменты» – два пионерских 
барабана, пара крышек от кастрюль (вместо оркестровых тарелок), 
да еще стиральная доска. Аранжировка получилась самой незатей-
ливой. Да и какой она могла быть? – ведь это был мой первый опыт 
в инструментовке.

Вначале репетиции шли в столовой, а потом по распоряжению 
начальства мы перешли на открытую площадку, где имелась неболь-
шая эстрада и скамейки для зрителей. Концерт прошел удачно, а наши 
«Ландыши» даже пошли на «бис». Удивительно, но эта лирическая 
песня чем-то тогда не понравилась чиновникам от культуры – она 
была признана образцом пошлости и вульгарности, хотя ничего тако-
го в ней не было. И чем больше ее клеймили и запрещали, тем больше 
она завоевывала сердца слушателей. Такому же шельмованию подвер-
глась в те годы и другая популярная песня «Мишка» («Мишка, Миш-
ка, где твоя улыбка»).
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Жизнь текла своим чередом: работа в отрядах, спортивные со-
ревнования, танцы, игры, походы. Почти круглосуточное пребыва-
ние на свежем воздухе, хорошее питание, активный образ жизни 
положительно сказались на моем здоровье. После полуголодного 
существования, которое я влачил после окончания школы, жизнь  
в лагере заменила мне отдых на курорте. Я окреп физически, попра-
вился и чувствовал себя прекрасно.

Но всему хорошему приходит конец – пионерское лето закон-
чилось, пора было возвращаться домой. Как-то в сентябре я встре-
тил знакомого музыканта, и он пригласил меня играть в эстрадном 
оркестре, который был создан при клубе Фрунзенского ремонтного 
завода. Руководил этим самодеятельным коллективом молодой кон-
структор Борис Мухин – он был всего на несколько лет старше меня. 
Борис хорошо играл на гитаре и банджо (у него я увидел впервые 
этот экзотический инструмент), мог на слух записать с пластинки на 
ноты джазовую пьесу, аранжировать ее для оркестра. 

Это было время повсеместного распространения джазовых или, 
как тогда их называли, эстрадных оркестров (пора «Битлз» и гитар-
ных ансамблей наступит позже). Музыкальные инструменты обыч-
но поступали из стран социалистического содружества – ГДР, Чехос-
ловакии. Чаще всего это были инструменты фирм «Вельткланг» или 
«Лигнатон». В конце 50-х – начале 60-х годов эстрадные оркестры 
уже имелись во многих вузах и Домах культуры города. Самыми из-
вестными были оркестры Политехнического института, Музыкаль-
но-хореографического училища им. М. Куренкеева, Дома культуры 
завода им. М. Фрунзе. 

На первую репетицию я пришел с волнением в сердце – ведь 
мне впервые предстояло играть с большим коллективом. Оркестр 
меня поразил: трубы, тромбоны и саксофоны сверкали блеском ме-
талла, в глубине сцены стояла великолепная ударная установка, но 
главный сюрприз ожидал меня впереди – это был красавец-рояль 
марки «Рёниш». Я сел за него и коснулся пальцами клавиш...

Оркестр начал репетировать пьесу «Труди», в которой было не-
большое соло для рояля. Все остальное – было аккомпанементом. 
С соло, хотя и не без труда, я справился. В общем, в оркестр меня 
приняли. Я был на седьмом небе. Вскоре выяснилось, что оркестр 
нуждался в репертуаре, и я решил сделать несколько аранжировок. 
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У меня в то время была уже набольшая коллекция пластинок, пре-
имущественно фирм «Супрафон» и «Муза». Я выбрал пару интерес-
ных инструментальных пьес и, непрерывно бегая от проигрывателя 
к пианино, попытался записать их на ноты. Потом взялся за аранжи-
ровку. Писать для оркестра было интересно и трудно – опыта у меня 
ведь не было никакого, не говоря уже о наличии соответствующего 
образования. А писать нужно было для десяти инструментов (три 
саксофона, две трубы, тромбон, рояль, гитара, контрабас и ударные). 
Все приходилось делать наощупь, полагаясь больше на слух и ин-
туицию, чем на знания. Наконец, партитура была закончена. Я вы-
писал оркестровые партии и помчался на репетицию. Удивительно, 
но мой скромный опыт ребятам понравился, хотя кое-что пришлось 
переделать. Окрыленный, я взялся за другие «опусы». Это было чу-
десно и увлекательно – писать партитуру и тут же иметь возмож-
ность услышать написанное в оркестровом звучании: все промахи 
были налицо. В дни ноябрьских праздников состоялся концерт, на 
котором прозвучали и мои аранжировки. Тут же решился вопрос  
и с трудоустройством – меня приняли на работу в один из заводских 
цехов на должность контрольного мастера с окладом в шестьсот ру-
блей (после реформы 1961 года – шестьдесят).

Работать мастером было нетрудно. От меня требовалась провер-
ка качества работы, выполненной тем или иным специалистом – то-
карем, фрезеровщиком, сварщиком и т.д. К примеру, если это была 
деталь, выточенная токарем, то мне нужно было с помощью штан-
генциркуля или микрометра проверить ее соответствие параметрам, 
указанным в рабочем чертеже. Здесь мне пригодились знания, полу-
ченные на заводе им. Ленина. 

В моем ведении были два цеха – токарный и сварочный. Пока 
было тепло, я предпочитал больше бывать в сварочном цехе, по-
скольку работы в нем велись на открытом воздухе. Здесь перекле-
пывали тракторные рамы. Было любопытно смотреть, как рабочий 
доставал из горна раскаленный до малинового свечения болт, встав-
лял его в нужное отверстие и с помощью пневматического молотка 
производил клепку. Грохот стоял страшный. Рабочий налегал всем 
телом на вибрирующий молоток и давил на него до тех пор, пока ко-
нец болта не расплющивался в полусферу, намертво стягивая соеди-
няемые детали. Рабочие хорошо знали свое дело, и если клепка по 
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какой-то причине получалась не качественная, то они сами сбивали 
перекошенный или плохо сидящий болт и производили повторную 
клепку. От меня требовалось лишь удостовериться, что все сделано 
правильно, подсчитать объем работ и подписать акт приемки.

Кроме клепки, в цехе производились различные виды сварочных 
работ. Однажды я по чистой случайности неправильно подсчитал ко-
личество каких-то работ, выполненных на контактной сварке. Вме-
сто того чтобы подсчитать их попарно, я подсчитал их поштучно,  
а оплата за работу производилась попарно. Таким образом, я в два 
раза увеличил заработок молодого рабочего – моего ровесника. 
Ошибку я заметил не сразу, а спустя несколько дней, когда доку-
менты уже ушли в бухгалтерию. Чтобы рабочий не очень удивлялся 
при получении зарплаты, я его предупредил об ошибке. «Ну, ничего 
страшного, – ответил находчивый парень и заговорчески подмигнул, – 
было бы хуже, если бы ты ошибся в другую сторону. А это дело мы 
обязательно отметим!» – пообещал он. И действительно, на сле-
дующий день после получения зарплаты сварщик пригласил меня  
в кафе «Юность», где мы весело и без зазрения совести пропили эти 
нечестно полученные деньги. Больше таких оплошностей со мной не 
случалось. Самое интересное, что мне тогда и в голову не пришло 
воспользоваться подобным способом добычи денег.

С наступлением холодов я стал больше проводить время в те-
плом токарном цехе. Здесь тоже было на что посмотреть, например, 
на работу двух опытных мастеров – токаря и слесаря. Они были спе-
циалистами высокой квалификации и работали над воплощением  
в жизнь какого-то изобретения или рационализаторского предложе-
ния. Время от времени к ним подходили инженеры, заводское на-
чальство. Развернув чертежи, они что-то обсуждали, нередко сове-
товались с рабочими. В общем, это была интересная, можно сказать, 
творческая работа. Другие же инструментальщики трудились «на 
поток», выполняя скучную и однообразную работу, чем-то напоми-
навшую кадры из фильма Чарли Чаплина «Конвейер». В цехе были 
и другие станки – сверлильный, горизонтально-строгальный, вер-
тикально-строгальный, долбежный. Однако самый большой агрегат 
находился за пределами цеха – это был мощный гидравлический 
пресс. Рабочие охотно рассказывали мне о принципах работы того 
или иного станка.
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Наблюдая за работой мастеров, мне тоже захотелось сделать 
что-нибудь стоящее. Выбор пал на музыкальный автомат – проигры-
ватель, в котором устанавливалась не одна, а сразу несколько грам-
пластинок, причем смена дисков производилась автоматически или 
на выбор, путем нажатия кнопок. В журнале «Техника – молодежи» 
были опубликованы принципиальная схема и описание подобного 
аппарата. Ознакомившись с ними, я приступил к реализации проек-
та. По моему чертежу знакомый рабочий сварил каркас автомата на 
десять пластинок. Отверстия для направляющих, по которым долж-
ны были подаваться диски, я высверлил сам. Затем вставил в них 
куски стальной проволоки и закрепил их. Далее были установлены 
мотор и звукосниматель. Работа продвигалась успешно, пока дело не 
дошло до электрической части и автоматики. Здесь требовались зна-
чительные материальные затраты: что-то нужно было купить, что-то 
заказывать мастерам. В общем, дело застопорилось.

В это самое время в заводской клуб был приглашен новый ру-
ководитель оркестра – известный в городе саксофонист Геннадий 
Гинзбург. Он играл в эстрадном оркестре, который выступал перед 
вечерними сеансами в фойе кинотеатра «Ала-Тоо». В нем играли 
известные в городе музыканты: руководитель коллектива, трубач 
В. Никольский, его жена, пианистка Т. Дудина (завуч музыкального 
училища), трубачи Я. Рывкин, В. Данилов, саксофонисты В. Кузне-
цов и И. Эпштейн. За ударной установкой восседал седовласый Эй-
дельберг – дядя Гриша, как его обычно звали музыканты. Была в ор-
кестре и солистка – студентка музучилища Вера Честнокова. Гинзбург 
не только играл на саксофоне и кларнете, но еще и объявлял номера 
концертной программы, и это у него получалось довольно хорошо, 
чему способствовали приятная внешность, хорошо поставленный го-
лос. Выступления оркестра пользовались у горожан большой попу-
лярностью. Мы с друзьями специально ходили на вечерние сеансы, 
чтобы послушать получасовую концертную программу оркестра.

И вот этот самый Гинзбург неожиданно появился на одной 
из наших репетиций. Новый руководитель начал с работы с орке-
странтами, добиваясь точного следования нотному тексту, слажен-
ности звучания оркестровых групп. Маэстро приходилось нелегко – 
ведь большинство музыкантов были любителями. Но энтузиазм был 
большой, все старались изо всех сил, партии учили дома, а репети-
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ровали по нескольку часов. Параллельно обновлялся репертуар. Его 
украшением стали композиции американского композитора Глен-
на Миллера – автора музыки к популярному в те годы кинофильму 
«Серенада солнечной долины». Больше всего нам импонировала 
динамичная пьеса “В настроении” (“In the Mood”) – ее мы играли  
с особым азартом и вдохновением, а я даже сделал ее переложение для 
фортепиано-соло. Не меньшим успехом пользовалась у нас и другая 
пьеса Миллера “Черная пантера”.

Шел 1960 год. По сравнению с современным Бишкеком тогдаш-
ний Фрунзе был небольшим городом (по переписи 1959 года в нем 
проживало 192 тысячи человек). Однако культурная жизнь была до-
вольно насыщенной. Работали театры и филармония, в городе по-
стоянно выступали приезжие артисты – пианисты, скрипачи, певцы 
и даже целые коллективы. Нередко приезжали биг-бэнды. Только  
в начале 60-х годов в городе выступили джазовые коллективы из Мо-
сквы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Одессы и других городов СССР. 
В их числе – оркестры под управлением братьев Покрасс, Олега 
Лундстрема, Раймонда Паулса, Олега Милявского, Бориса Ренского, 
«Реро», «Днипро». С 1964 года во Фрунзе стали проводиться музы-
кальные фестивали «Весна Ала-Тоо». Я старался не пропускать ни 
одного концерта. 

Тогда же в нашем городе появился новый джазовый коллектив. 
Это был ансамбль типа «комбо» (два саксофона, труба, тромбон  
и ритм-группа). Он функционировал при городской филармонии и 
возник благодаря стараниям известного артиста эстрады Симона Си-
марова. Кроме двух наших саксофонистов – Юрия Дождикова и Ефи-
ма Перельройзена, в нем играли приезжие музыканты. Руководителем 
оркестра был аккордеонист и аранжировщик Юрий Петров. Высту-
пления коллектива пользовались большим успехом у любителей му-
зыки. Обычно музыканты выступали в рамках эстрадного представле-
ния, а затем играли танцы. Играли они профессионально и увлеченно, 
в основном по нотам. В их репертуаре были такие композиции, как 
«Папалос-мамбо», «Песенка тенора», «Финский вальс» и др.

Если в теплое время года мы с друзьями проводили вечера в го-
родских парках, то зимой предпочитали ходить в кино или оставались 
дома, чаще всего у меня, и играли в карты, пили чай и слушали музыку. 
Гогот на таких посиделках стоял такой, то, чтобы как-то утихомирить 



19

нас, жившая этажом ниже старушка отчаянно колотила по батареям 
отопления каким-то тяжелым предметом.

В праздничные дни мы посещали студенческие и молодежные 
вечера, которые проводились в различных вузах города или в Доме 
Союзов. Больше всего нам нравилось ходить на вечера в универси-
тет, поскольку кроме танцев (нередко под оркестр) там устраивались 
веселые студенческие «капустники», викторины и прочие меропри-
ятия. Тон на вечерах задавали студенты филфака. Однажды они ор-
ганизовали театрализованное представление, посвященное романам 
Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Это 
было живое, остроумное, полное неожиданных решений зрелище, 
чем-то напоминавшее КВН. Одним из самых активных участников 
представления был студент Мар Байджиев, ставший впоследствии 
известным писателем, драматургом.

На одном из таких вечеров я познакомился с Риммой А., при-
ехавшей к родителям из Ташкента, где она училась в одном из ву-
зов города. Мы встретились всего несколько раз, а потом Римма 
уехала в Ташкент – каникулы закончились. Мы начали писать друг 
другу письма, а я стал навещать ее родителей. Отец девушки был 
отставным генералом, Героем Советского Союза, во время войны – 
летчиком-штурмовиком. Его увлечением была охота. Я с большим 
интересом слушал рассказы ветерана о войне, боевых вылетах и воз-
душных баталиях. Мать Риммы, бывшая эстрадная певица, красивая 
женщина, нигде не работала, полностью посвятив себя семье.

С наступлением весны родители Риммы засобирались в Таш-
кент и пригласили меня с собой. У генерала там жила мать и ей нуж-
но было помочь с весенними работами на приусадебном участке. 
Шестьсот километров, отделявших Фрунзе от узбекской столицы, 
нам предстояло преодолеть на генеральской «Волге». Стояли теплые 
весенние дни, но в ночь перед выездом неожиданно пошел снег. 
Утром показалось солнце, снег стал таять, поэтому поездку реши-
ли не откладывать, надеясь на улучшение погоды. И действительно  
к полдню дорога была уже сухой, и наша синяя «Волга» резво мча-
лась в западном направлении. Однако после Джамбула погода ста-
ла портиться, а у села Бурное нас поджидала неприятность: дорога 
была перекрыта, а поток машин направлен в объезд по раскисшей 
от снега полевой дороге. Не прошло и десяти минут, как наша «Вол-
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жанка» увязла в глинистом грунте по самое днище. С большим тру-
дом ее удалось сдвинуть с места, но через некоторое время она снова 
застряла. Следовавшие за нами машины не могли нас объехать. Во-
дители отчаянно сигналили и ругались нехорошими словами. Спа-
сение пришло со стороны поля: приехал трактор и после недолгих 
переговоров подцепил нас на буксир и прямо по целине протащил 
машину до самой дороги. Получив вознаграждение, тракторист по-
махал нам рукой и ринулся в обратный путь, по-видимому, вытаски-
вать другие машины. Это был его звездный час. В Чимкент мы до-
брались в полночь, а в Ташкент – на рассвете.

Мать генерала оказалась бодрой сухопарой старушкой. Она жила 
одна в старом доме в тихом районе города, неподалеку от железнодо-
рожного вокзала. Рядом нес свои мутные воды канал Салар. Риммы  
в Ташкенте не было – она проходила практику в одном из хозяйств об-
ласти. Я помогал ее родителям в работах на участке, а все остальное 
время гулял по Ташкенту и знакомился с его достопримечательностя-
ми. Это был первый крупный город, который я посетил самостоятель-
но. В те годы в Ташкенте еще много было зданий старой постройки 
(большинство из них было разрушено во время землетрясения 1966 го- 
да). В центре находились самые примечательные объекты – Театр 
оперы и балета им. А. Навои, шестиэтажная гостиница «Ташкент», 
Центральный универмаг, ресторан «Заравшан». Тут же, прямо на тро-
туаре в большом казане готовился знаменитый узбекский плов. Ярко 
светило южное солнце, весна была в самом разгаре. 

Через несколько дней приехала Римма, но ненадолго: ее учебная 
практика еще не завершилась. Теперь мы повсюду ходили вместе, 
но прежней увлеченности друг другом почему-то уже не было. По-
видимому, проказник Купидон метнул свои стрелы куда-то в сторону. 
В прогулках и разговорах время пролетело быстро. Проводив свою 
подругу, я стал собираться в обратный путь, а так как родители Рим-
мы оставались еще в Ташкенте, я решил лететь домой на самолете. 
Ожидая вылета, я встретил в аэропорту большую группу элегантно 
одетых молодых людей с футлярами в руках – это были музыканты 
из оркестра «Реро», которые, отыграв концерты в Ташкенте, летели 
на гастроли во Фрунзе. Обо всем этом мне поведал симпатичный 
парень по имени Тенгиз – пианист оркестра. 

Полет прошел нормально, но лететь было все же страшновато – 
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ведь это был мой первый полет на самолете. Фрунзе был уже весь  
в зелени, а покидал я его заснеженным: я как бы привез весну с со-
бой. В тот же день я пошел в кассу филармонии и купил билет на 
концерт тбилисского биг-бэнда. Оркестр звучал великолепно, и при 
всех джазовых изысках сохранял национальный колорит. Больше 
всего я смотрел на рояль, за которым сидел знакомый мне пианист. 
После концерта мы встретились.

Вскоре после возвращения из Ташкента в моей жизни произо-
шло важное событие – я познакомился со своей будущей супругой 
Галиной. Это случилось на танцевальном вечере в Женском педа-
гогическом институте им. В.В. Маяковского в канун первомайских 
праздников. У института и дома, в котором я жил, был один общий 
двор, поэтому я и мои друзья нередко посещали вечера, которые про-
водились в большом спортивном зале вуза. Обычно танцы шли под 
радиолу, но на этот раз техника почему-то отказала и в зале возникла 
пауза. Увидев меня, знакомые студентки обратились ко мне с прось-
бой поиграть на пианино. Однако инструмент оказался закрытым: 
сбоку от клавиатуры на петлях висел внушительного вида замок. Ря-
дом стояла девушка с короткой стрижкой, примерно моего возраста. 
Как выяснилось позже, она была дежурным педагогом музыкального 
факультета и должна была следить за порядком в зале. Ее тоже про-
сили поиграть, но, увы, инструмент был на замке, а ключа ни у кого 
не было. Я же знал, что нужно делать. Открыв верхнюю крышку ин-
струмента, я снял переднюю панель и крышку, прикрывавшую кла-
виатуру, – ее я просто откинул в сторону. Пианино предстало во всей 
своей красе – с открытыми струнами и фетровыми молоточками.  
Я сел за инструмент и стал играть популярные в те годы фокстроты, 
танго, вальсы – их я знал множество. Это были темы из кинофиль-
мов «Серенада солнечной долины», «Карнавальная ночь», «Золотая 
симфония», фокстроты Александра Цфасмана, пьесы из репертуара 
Эдди Рознера и Луи Армстронга.

В перерывах между танцами мы разговаривали, а затем и позна-
комились. Девушку звали Галей. Она окончила музыкальное учили-
ще, где училась по классу фортепиано, а в институт была направлена 
по распределению. Я проводил Галю домой, и тут узнал ее фамилию. 
Она мне была знакома: точно такую же фамилию носил грозный  
Мефодий, школьный завуч, с которым у меня был однажды кон-
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фликт. Нетрудно было догадаться, что эта девушка – его дочка. Но  
я все же решил проверить свою догадку. «Хочешь, я угадаю имя тво-
его отца?» – спросил я Галю. Получив положительный ответ, я взял 
ее руку и, изображая опытного хироманта, стал внимательно разгля-
дывать линии на ладони. «Да, имя у твоего отца непростое и доволь-
но редкое, – интриговал я девушку, – но, похоже, оно начинается на 
‘л’ или ‘м’, скорее всего, на ‘м’». Галя была поражена. Продолжая 
игру, я называл одну букву за другой, пока не стало ясно, что это за 
имя. Потом таким же образом «угадал» и отчество моего бывшего 
обидчика. Розыгрыш удался – Галя поверила в мои исключитель-
ные способности. Мы договорились о свидании и стали встречаться. 
Позже я признался, что просто разыграл ее.

К тому времени я уже бросил работать на заводе и перебивался 
случайными заработками – фотографировал студенток института. Слу-
чай свел меня с удивительным человеком – Борисом Добровольским. 
Энергичный, всесторонне образованный, он какое-то время работал 
в театре кукол, но потом решил основать собственный театр, кото-
рый в советское время мог существовать только нелегально. Борис 
отлично владел множеством театральных профессий. Он был акте-
ром-кукловодом, режиссером, художником и мастером по куклам 
(они были великолепны), декоратором, плюс ко всему – прекрасным 
организатором. В общем, чем-то вроде Сергея Образцова местного 
значения. Но работать на государство за мизерную зарплату он ни-
как не хотел.

В то время, когда мы познакомились, Добровольскому был ну-
жен музыкант для сопровождения кукольных спектаклей. Его пере-
движной театр был легким и компактным и помещался в двух боль-
ших чемоданах. Там было все – ширма, декорации, куклы и прочий 
театральный реквизит. Спектакль назывался «Старая калоша» и был 
рассчитан на детей младшего и среднего возраста. В нем, кроме Бо-
риса, было занято еще два актера.

В сельских клубах и школах, где обычно давал свои представ-
ления Борис, чаще всего фортепиано не было, а если и было, то 
находилось в таком ужасном состоянии, что к нему страшно было 
подойти. Поэтому мне срочно пришлось осваивать аккордеон, кото-
рый мой новый знакомый взял напрокат у своего приятеля. С правой 
клавиатурой я быстро справился – она у аккордеона такая же, как  
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и у рояля, а вот с левой, кнопочной, пришлось повозиться. Далее 
состоялся подбор музыкальных номеров. Я наигрывал разные темы, 
а Борис выбирал наиболее подходящие к той или иной игровой си-
туации. В результате набралось 10–12 номеров. Больше всего мне 
нравилось играть буги-вуги – под его звуки зверушки колотили на-
шкодившего медведя.

Итак, я подключился к полулегальному бизнесу. Борис ездил 
по окрестным селам, предъявлял директорам школ и клубов какие-
то документы и договаривался о проведении спектаклей. После чего 
«театр» отправлялся в путь. Приехав на место, артисты быстро уста-
навливали ширму с занавесом, декорации, я брал в руки аккордеон, 
и спектакль начинался. Детишки, открыв рот, внимательно следили 
за происходящим на сцене. После спектакля декорации разбирались, 
укладывались в чемоданы, и мы отправлялись в другое село или воз-
вращались в город. За каждый спектакль я получал 25 рублей в старом 
исчислении. На эти деньги можно было скромно прожить пару дней.

Летом я снова поехал на работу в лагерь МВД, но от прежне-
го коллектива здесь осталось всего лишь несколько человек. Той 
теплой, доброжелательной атмосферы между воспитателями, вожа-
тыми и персоналом, что была в прошлом году, уже не было. Поэто-
му, проработав один поток, я вернулся в город, где меня ждала Галя. 
Теперь наши встречи стали ежедневными. Мы ходили в кино и на 
концерты, гуляли по парку или ездили купаться на «Комсомольское 
озеро». Но больше всего я любил ходить к Гале в гости и слушать 
музыку – пластинки и особенно ее игру на фортепиано. У Гали был 
хороший инструмент – чешское пианино марки “Schölze”, деньги 
на покупку которого она заработала самостоятельно. Моя подруга 
всего лишь год назад окончила музыкальное училище и готовилась 
к поступлению в консерваторию, поэтому репертуар у нее был до-
вольно большим и разнообразным – прелюдии и фуги из «Хорошо 
темперированного клавира» И.С. Баха, несколько сонат Моцарта  
и Бетховена, первая часть Концерта № 4 для фортепиано с оркестром 
Рубинштейна, пьесы Шопена, Листа, Рахманинова. Особенно мне 
нравилось ее исполнение «Фантазии-экспромта» Шопена и «Жаво-
ронка» Глинки в обработке Балакирева. Кроме того, у Галины было 
много грампластинок с записями произведений классики, преимуще-
ственно сочинений для фортепиано.
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Примерно раз в месяц мы ходили в кафе или ресторан. Приятно 
было зайти в такое заведение, почувствовать себя взрослым и само-
стоятельным, сесть за столик, осмотреть зал, потом сделать заказ и, 
попивая принесенное винцо, вести неторопливую беседу со своей 
спутницей. А когда заиграет оркестр – пригласить девушку на танец 
или просто слушать музыку, следя за игрой музыкантов и рассматри-
вая ресторанную публику. В то время я зачитывался романами Ре-
марка, для героев которых посещение всевозможных злачных мест 
было своеобразным ритуалом. Мы тоже следовали их примеру, хотя 
спиртным особенно не злоупотребляли.

Встречаясь с Галей, я стал более внимательно относиться  
к своему внешнему виду. По мере возможностей, старался одевать-
ся модно, иногда даже надевал галстук-бабочку, который очень шел  
к клетчатому пиджаку. Стричься же я ходил к «своему» мастеру, ко-
торый работал в соседней парикмахерской и умел делать стрижку 
«под Элвиса Пресли». В этой самой парикмахерской и произошел 
однажды любопытный случай. 

Когда я садился в кресло к своему мастеру, другой мастер за-
канчивал стричь уже немолодого, статного, хорошо одетого мужчи-
ну. Вскоре тот встал, поблагодарил мастера и направился к выходу. 
Что-то в этом человеке было необычное, может быть, его благородная 
осанка или манера поведения – сейчас трудно сказать, но я невольно 
обратил на него внимание. Неожиданно я услышал разговор двух жен-
щин, стоявших у кассы. «Ты знаешь, кто это был?» – кивнула одна в 
сторону вышедшего из парикмахерской мужчины. – Шепилов!». «Да 
что ты! Тот самый?» Да, это был бывший член ЦК КПСС, кандидат 
в члены Политбюро, министр иностранных дел, известный ученый-
экономист, фронтовик, окончивший войну в звании генерал-майора, 
Дмитрий Трофимович Шепилов. Он поддержал «антипартийную 
группу» Маленков-Молотов-Каганович и был сурово наказан Ни-
китой Хрущевым. С ярлыком «и примкнувший к ним Шепилов» он 
был выведен из состава ЦК, лишен многих званий и наград и от-
правлен в ссылку в Киргизию, где занял скромную должность ди-
ректора Института экономики при республиканской Академии наук. 
Дмитрий Трофимович добросовестно выполнял свою работу и поль-
зовался большим уважением и у сотрудников академии, и у руковод-
ства республики. «Киргизы относились ко мне изумительно», – ска-
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жет он позже в одном из интервью. Но Хрущев «доставал» Шепилова 
и во Фрунзе. Однажды ученый в числе других директоров институтов 
был приглашен на республиканский съезд. И в это время из Москвы 
прибыл инструктор ЦК, он вызвал Шепилова и сказал: «Простите, 
вышла ошибка, случайная, чисто техническая: не имелось в виду вас 
приглашать на съезд». Наконец, в 1960 году Шепилову было разре-
шено вернуться в Москву, но и там он претерпел немало, пока уже  
в перестроечные годы не был реабилитирован и восстановлен в партии  
и в академическом звании члена-корреспондента.

В компании с Буратино и папой Карло

Осенью я стал работать в театре кукол, который находился ря-
дом с моим домом, по другую сторону «Дзержинки». В театр я по-
пал по воле случая. Однажды я встретил своего знакомого Володю 
Перекатова, который учился на вокальном отделении музыкального 
училища. Из его рассказа я узнал, что училище он бросил и теперь 
работает в кукольном театре. «Если хочешь, я поговорю с режиссе-
ром; театру, вроде, нужны актеры-кукловоды – у нас ведь мужчин 
мало», – предложил Володя и добавил, улыбнувшись: «Будем рабо-
тать вместе». Предложение меня заинтересовало, и я в назначенное 
время пришел в театр. Режиссер – импозантный, несколько полнова-
тый мужчина лет пятидесяти по фамилии Бабушкин, – поговорив со 
мной, дал задание: подготовить какую-нибудь сценку или прочесть 
стихотворение. Я выбрал басню С. Михалкова «Толстый и тонкий» 
и, выучив ее наизусть, снова предстал перед режиссером. Стараясь 
говорить как можно выразительнее, время от времени меняя инто-
нацию, я продекламировал басню. Потом Бабушкин попросил меня 
изобразить опаздывающего на поезд пассажира, который пытается 
купить без очереди билет в железнодорожной кассе. По-моему, эта 
мизансцена получилась у меня не очень убедительной, но, тем не 
менее, я был принят в труппу на должность актера-кукловода. Так 
началась моя артистическая карьера, которая продолжалась всего 
лишь один театральный сезон.

Работать в театре было интересно. Здесь для меня все было 
ново – читка пьесы, работа над ролью, репетиции, спектакли, кол-
леги-актеры, наконец, сама атмосфера театра. Разнообразным был 
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репертуар, включающий не менее десяти детских спектаклей, – 
«Сказка о потерянном времени», «Иван – крестьянский сын», «Чест-
ное слово», «Три поросенка» и др. В театре работало две труппы – 
киргизская и русская. В русской труппе было девять актеров, и среди 
них только трое мужчин. 

И вот – первая роль: Кот в спектакле «Честное слово». Игра  
в кукольном театре имеет свою специфику: зрители видят только 
кукол, а актеры скрыты за ширмой высотой в один метр семьдесят 
сантиметров. Так что высоким актерам приходится нагибаться, а низ-
корослым – надевать на обувь деревянные колодки, так называемые 
котурны. Таким образом, действие на сцене происходит чуть выше 
головы актера, а кукол держат на поднятой вверх правой руке. Голова 
куклы надевается на указательный палец, а большой палец и мизинец 
управляют руками. Техника несложная, но к ней надо привыкнуть. 
Не прошло и трех недель, как я уже проворно передвигался по сцене 
между декорациями, а мой «герой» творил на видимом зрителю про-
странстве всякие пакости: Кот, верный помощник Бабы-Яги, был от-
рицательным персонажем.

На стационаре, то есть в самом театре, мы выступали сравни-
тельно редко – чаще выезжали в города и села Чуйской долины. 
Ездить мне нравилось: новые места, новые впечатления. И еще 
возможность делать покупки. В те годы на периферии, особенно  
в городках, где находились режимные предприятия, можно было 
приобрести дефицитные товары. Одно из таких предприятий (завод 
по обогащению урана) находилось в южной части города Кара-Балта 
и называлось Кош-Тегермен. Въезд туда был по пропускам, но в на-
чале 60-х годов объект рассекретили. 

Соцгородок поражал: вы словно попадали в другой мир. Все 
здесь было чистым и ухоженным – улицы, дома, скверы. Дворец 
культуры, в котором мы выступали, очень напоминал наш оперный 
театр, а общественная столовая дала бы фору любому фрунзенскому 
ресторану, не говоря уже о ценах: все здесь стоило копейки. Но боль-
ше всего нас поразили магазины – в них можно было купить то, что 
во Фрунзе днем с огнем не найдешь: модную одежду, качественную 
обувь, всевозможные продукты, включая деликатесы, например, зер-
нистую икру. Снабжение в соцгородке было московским.

Но актеры кукольного театра – народ бедный, на свою нищенскую 
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зарплату они могли купить лишь что-то по мелочам. Вот и ходили 
мы перед спектаклем по магазинам, любуясь всем этим изобили-
ем. Кто-то из женщин, заняв у администратора деньги, купил им-
портные туфли, кто-то блузку, а большинство ограничились приоб-
ретением продуктов. Я купил полкилограмма московских конфет: 
«Мишка косолапый», «Стратосфера», «Ну-ка, отними», «Кара-Кум», 
«Пралине» – каждого сорта по сто граммов: на большее денег у меня 
не было. В другую поездку я позволил себе сделать более серьезную 
покупку – приобрел шерстяной свитер (деньги тоже занял у кого-то 
из актеров). 

Свое двадцатилетие я отпраздновал вместе с Галей в ресторане 
«Киргизия». Галя сделала мне «царский» подарок – золотое колечко 
с белым топазом. Играл оркестр, голова слегка кружилась от выпи-
того вина. Мне было хорошо.

В это время кукольный театр приступил к работе над постанов-
кой спектакля для взрослого зрителя «Чёртова мельница» по пьесе 
Исидора Штока. До этого в нашем театре ставились лишь детские 
спектакли. На спектакль возлагал большие надежды недавно пригла-
шенный во Фрунзе из центра режиссер М.Е. Бабушкин, решивший 
удивить нашу публику экстравагантным спектаклем, в котором он 
сам должен был выступить в роли одного из главных героев пье-
сы – ханжи Отшельника. Поэтому к постановке готовились с осо-
бой тщательностью. Куклы были заказаны в театре Образцова в Мо-
скве; там же разрабатывались эскизы декораций. Над музыкальным 
оформлением спектакля трудился известный в республике музыкант 
Б. Костромитинов. Вскоре состоялось распределение ролей. Главная 
роль – посланца ада Люциуса досталась Володе Перекатову. Это был 
чёрт-джентельмен, одетый во фрачную пару, с цилиндром на голове. 
Он был молод, элегантен, ироничен, в меру циничен. Свою речь он 
пересыпал французскими словечками. Мне же предстояло сыграть 
персонажа попроще – чертёнка по прозвищу Карборунд.

Как только куклы были готовы, труппа приступила к репетици-
ям. Куклы выглядели потрясающе – московские художники блестя-
ще справились со своей работой. Это были так называемые «тро-
стевые» куклы, по размерам гораздо больше наших: их нужно было 
держать в правой руке, а управлять движениями рук с помощью тро-
стей – левой.
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Репетиции уже шли полным ходом, когда в нашу труппу прибыл 
новый актер. Он приехал из какого-то небольшого театра российской 
глубинки, и звали его Александр Иванович. Это был худой, невзрач-
ного вида человечек с тонкой шеей и по-юношески озорными глаза-
ми. На вид ему было где-то за пятьдесят. Приехал он с небольшим 
чемоданом, в котором имелось всего по одному: один костюм, одно 
пальто, одни туфли и т.д. Александр Иванович был холост, беден, но 
это его не очень огорчало. Жалование он получал мизерное, которого 
едва хватало на еду и покупку самых необходимых вещей, но актер 
был непривередлив, экономен и умудрялся даже что-то отложить на 
«черный день». Чтобы не тратиться на квартиру, он ночевал в театре, 
прямо на стульях зрительного зала, а питался в дешевых студенческих 
столовых, где хлеб тогда не включался в стоимость обеда, и его можно 
было есть сколько угодно. Когда пошли дожди, Александр Иванович 
надел видавшие виды галоши – и как раз вовремя, поскольку туфли 
прохудились и стали «просить каши». Кажется, такой человек должен 
был вызывать сочувствие, но, увы, в силу своего вздорного, неужив-
чивого характера сочувствия коллег он как-то не вызывал.

Работу в театре Александр Иванович начал с конфликта. Побы-
вав на нескольких репетициях «Чёртовой мельницы», он решил, что 
роль отшельника сыграет гораздо лучше, чем Бабушкин, который, 
кстати, был отличным актером. Желая «восстановить справедли-
вость», Александр Иванович написал жалобу то ли в профком, то ли 
в республиканское министерство культуры и потребовал, чтобы роль 
отдали ему. После сдачи спектакля собрался художественный совет 
театра, и претенденту дали возможность показать свое мастерство. 
Но бедному кукловоду не повезло – его интерпретация была ниже 
всякой критики. Пришлось ему довольствоваться второстепенными 
ролями: Волка, Лешего, Козла и прочих малопривлекательных пер-
сонажей детского репертуара.

Премьера спектакля прошла успешно – зал был почти полон,  
а среди зрителей было много приглашенных. Мы играли с большим 
подъемом и воодушевлением – ведь это был наш первый спектакль 
для взрослых, причем музыкальный. Пьеса изобиловала множеством 
остроумных, комедийных моментов, особенно в сценах с Отшельни-
ком и чертями, что делало спектакль живым, динамичным. Лавры 
первенства, конечно, принадлежали Бабушкину и Перекатову.
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Новый 1961 год ознаменовался проведением в стране денеж-
ной реформы. Большие банкноты образца 1947 года были заменены 
маленькими новыми в соотношении 10:1. Соответственно, в десять 
раз уменьшились и цены. К примеру, поллитровка знаменитой «Мо-
сковской» водки, стоившая раньше 25 рублей 20 копеек, оценивалась 
теперь в 2.52. У народа новые купюры не вызывали особого уваже-
ния – с чьей-то легкой руки их стали называть «керенками». Но по-
степенно люди привыкли к новым деньгам, и теперь они уже никого 
не смущали.

Вскоре после наступления Нового года Галина засобиралась  
в Алма-Ату. Еще в прошлом году она поступила на заочное отде-
ление Института искусства им. Курмангазы, как тогда именовалась 
консерватория, и теперь была вызвана на зимнюю сессию. В те годы 
система заочного обучения действовала довольно эффективно и пре-
доставляла студентам ряд существенных льгот. Прежде всего, заочни-
ки имели право получить два дополнительных оплачиваемых отпуска 
на зимнюю и летнюю сессии, сроком на 30 дней каждый. Прибыв на 
сессию, студент должен был отчитаться о проделанной им работе, то 
есть пройти прослушивание, на котором нужно было исполнить вы-
ученные за полугодие музыкальные произведения. Проверка освое-
ния теоретических предметов проводилась путем контрольных ра-
бот, сроки выполнения которых устанавливались заранее. Учебный 
процесс на сессии был очень напряженным – приходилось работать 
с утра до позднего вечера. Конечно, учиться и работать было нелег-
ко, но интересно.

Мы стали переписываться, общаться по телефону, а в середине 
месяца я решил сделать Гале сюрприз и отправился на выходные  
в Алма-Ату. Добирался туда я вечерним рейсом на самолете «ЛИ-2», 
заплатив за билет шесть новеньких рублей. Старый аэроплан изда-
вал множество разных звуков, нередко проваливался в воздушные 
ямы, но к месту назначения долетел благополучно. Зимняя морозная 
Алма-Ата не произвела на меня большого впечатления, но встрече с 
Галей я был искренне рад. Мы долго бродили по заснеженному горо-
ду, зашли в Институт искусств, пообедали в студенческой столовой. 
А вечер провели в доме Галиной тетушки, где для нас был накрыт 
ужин. На следующий день я отправился в обратный путь. На этот 
раз – на автобусе.
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В середине февраля мы с Галей решили вступить в брак, но по-
скольку ее родители вряд ли одобрили бы этот скоропалительный шаг, 
мы сочли более благоразумным просто зарегистрироваться в Загсе,  
а о свадьбе подумать ближе к лету. Что ж, сказано – сделано, и мы 
отправились в городской Загс. Далее события развивалось почти так 
же, как описано в сатирическом романе Ильфа и Петрова «Двенадцать 
стульев». 

Загс располагался в старом одноэтажном доме на том месте, где 
сейчас находится гостиница «Хайят». Пройдя по темному коридору, 
мы остановились перед дверью с надписью «Регистрация браков» 
(в соседней комнате, похоже, регистрировали смерти). Нас встре-
тила хмурая, озабоченная женщина с тонкими губами и в черном 
костюме. На мою робкую просьбу зарегистрировать наш брак, она 
ответила, что у нее нет времени и было бы лучше, если бы мы зашли 
в другой раз. Но я стал настаивать. Поняв, что от нас так просто не 
отделаться, чиновница села за стол и потребовала наши паспорта.  
Я смотрел, как она заполняет бланки и на ее указательный палец, об-
мотанный черной изоляционной лентой. Наконец, процедура подо-
шла к концу. Попросив нас расписаться в положенных местах, жен-
щина встала, натянуто улыбнулась и поздравила нас со вступлением 
в брак. Так буднично и прозаично завершился сей торжественный 
акт, который должен остаться в памяти человека на всю его жизнь.

А жизнь продолжалась – наступила весна. Я купил по случаю 
кларнет и стал самостоятельно осваивать этот замечательный ин-
струмент, которым так виртуозно владел Бенни Гудман. Разобрав-
шись с аппликатурой, стал играть гаммы, а затем приступил к раз-
учиванию одного из самых знаменитых хитов эпохи свинга – пьесы 
«Маленький цветок» Сиднея Беше. Примерно в это же время я стал 
готовиться к поступлению на композиторское отделение Музыкаль-
но-хореографического училища им. М. Куренкеева. Для этого нужно 
было сдать вступительные экзамены по теории музыки, сольфеджио 
и фортепиано, а также представить свои сочинения. Трудность за-
ключалась в том, что в музыкальной школе я не учился, а требования 
для поступающих были разработаны на основе школьных программ. 
Теорию музыки я более или менее знал, а вот экзамен по фортепиано 
по-настоящему беспокоил меня, ведь на нем нужно было сыграть не-
сколько разнохарактерных пьес по программе седьмого класса школы. 
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По совету Гали я выбрал три пьесы – этюд из «Школы беглости» 
К.Черни, фугу И.С. Баха и «Баркаролу» П. Чайковского. Несколько 
индивидуальных уроков по фортепиано мне дала подруга Гали Мирра 
Лукьянова.

Однако занятия по подготовке к экзаменам были неожиданно 
прерваны: театр направил нашу труппу в гастрольную поездку в го-
род Пржевальск. Мы повезли с собой спектакль «Честное слово». 
Ехали целый день и к месту назначения добрались только к вече-
ру. Нас разместили в двухэтажной гостинице, находящейся в самом 
центре небольшого, тихого городка, каким тогда был Пржевальск. 
В свободное от спектаклей время я бродил по городу, фотографиро-
вал, знакомился с достопримечательностями. А их тут было предо-
статочно: старинные купеческие особняки и торговые ряды, право-
славная деревянная церковь (в ней тогда размещалась спортшкола), 
оригинальной конструкции мечеть. Поблизости от города, на высо-
ком берегу Иссык-Куля возвышался красивый памятник Н.М. Прже-
вальскому. Здесь же находились могила и музей, посвященный вы-
дающемуся исследователю Центральной Азии. Еще в Пржевальске 
был великолепный парк, в котором исполинские тянь-шаньские ели 
соседствовали с вековыми тополями, карагачами и березами.

В течение двух недель наша труппа выступала в школах горо-
да и близлежащих сел. Дети искренне радовались нашему приезду  
и бурно реагировали на события, которые разворачивались на сцене. 
В одном из сел произошел курьезный случай, и связан он был все  
с тем же скандальным Александром Ивановичем. К тому времени за 
ним уже прочно закрепилась кличка Лохамындрик. Разумеется, так 
его звали только за глаза. В «Честном слове» Лохамындрик играл 
отрицательную роль – Волка. Незадолго до развязки Медведь про-
гоняет из леса злого Волка. Случилось так, что на одном из спекта-
клей актер, игравший Медведя, вошел в роль и со словами «Ах ты, 
серый разбойник! Такая хорошая девочка к нам в лес пришла, а ты 
так встречаешь гостей?» ударил Волка палкой по морде, при этом не-
чаянно брызнул слюной на своего партнера. Мнительный кукловод 
решил, что коллега нарочно плюнул ему в лицо и ответил ему тем 
же, сопровождая свое действие гневной тирадой, произнесенной, 
правда, вполголоса (чтобы зрители не услышали). «Медведь» возму-
тился и оттолкнул обидчика. Александр Иванович сделал шаг назад, 
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зацепился ногой за стоявшую на штативе декорацию и с грохотом 
рухнул на сцену. Декорация, изображавшая фрагмент леса, после-
довала за ним. Дети, находившиеся в зале, были в восторге. Коллеги 
помогли «Волку» подняться, с трудом его успокоили и тот, все еще 
кипя от возмущения, пошел приводить себя в порядок. Его падение 
произошло из-за котурнов, на которых нужно ходить осторожно. По-
сле спектакля, состоялась разборка инцидента. Лохамындрик, конеч-
но, был неправ – это было ясно всем. Актеров с трудом примирили, 
но «Волк» затаил в своем сердце обиду на «Медведя». Теперь можно 
признаться: «Медведем» был я. Гастроли подошли к концу, а еще 
через месяц Александр Иванович уволился из театра и уехал искать 
счастья в каком-то другом театре. О его отъезде никто не жалел.

Одновременно с выступлениями нашего театра в Пржевальске 
проходили гастроли эстрадного коллектива Симона Симарова, в со-
став которого входила группа Юрия Петрова. Артисты поселись в той 
же гостинице, что и мы. Вскоре я познакомился с ними, и музыкан-
ты пригласили меня на их выступление, проходившее в помещении 
Областного драматического театра. Концерт и последовавшие за ним 
танцы под музыку оркестра мне очень понравились – ведь ребята 
играли джаз, и делали это профессионально. 

Возвратившись домой, я продолжил подготовку к экзаменам: 
сочинил несколько фортепианных пьес и романс на слова М. Лермон-
това «Любил с начала жизни я…», по два–три часа сидел за инстру-
ментом (на большее терпения явно не хватало), ходил с Галей в театр  
и на концерты. В начале июня моя подруга, вернее, супруга (но об этом 
пока еще никто не знал) уехала на сессию в Алма-Ату. Позже туда 
приехал и я, и мы вместе провели несколько замечательных дней. 
Но тут неожиданно разразился скандал. Чтобы родители не узнали  
о нашей регистрации, Галя извлекла из своего паспорта страничку 
со штампом и спрятала ее где-то у себя дома. И эта самая злопо-
лучная страничка была неожиданно найдена кем-то из родителей. 
Последовал телефонный звонок в Алма-Ату. Было сказано немало 
горьких слов, упреков… Но постепенно ситуация нормализовалась, 
страсти поутихли, и все стали готовиться к свадьбе. Она была на-
значена на конец июля.

Приближалась пора вступительных экзаменов. Собрав необхо-
димые документы, я отправился в музыкальное училище и, немного 
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волнуясь, остановился перед дверью с надписью «Приемная ко-
миссия». Затем, собравшись с духом, решительно потянул за ручку  
и вошел в кабинет. За столом, в лучах яркого весеннего солнца, си-
дел худощавый мужчина в светло-коричневом костюме, с галстуком 
и приветливо смотрел на меня. У него были черные курчавые волосы 
и живые выразительные глаза. «Здравствуйте! – робко приветствовал 
я его. – Я бы хотел сдать документы». «Проходите, присаживайтесь!». 
Я сел на стул и раскрыл папку. Внимательно просмотрев ее содержи-
мое – а это были копии документов, справки, и, главное, мои первые 
композиторские «опусы» – мужчина сказал: «Ну, что ж – докумен-
ты у вас в порядке, готовьтесь теперь к экзаменам, удачи вам!» (поз-
же я узнал, что это был педагог по классу хорового дирижирования  
С. Файнштейн). Окрыленный, я вышел из кабинета в коридор и обле-
гченно вздохнул.

Экзамены я сдал хорошо. Запомнились из них два – по компо-
зиции и фортепиано. Экзамен по композиции принимали известный 
уже в те годы композитор Мукаш Абдраев и музыковед Владимир 
Янковский. Всего на экзамен пришло семь или восемь человек. Кон-
куренты у меня оказались очень серьезные – Чоро Кожамжаров, Асан 
Мурзабаев, Кадыржан Кадыралиев. Все они впоследствии стали из-
вестными в республике композиторами. Похоже, что мои «опусы» не 
произвели должного впечатления на экзаменаторов, поскольку мне 
было предложено продолжить сдавать экзамены, но специализиро-
ваться не как композитор, а как музыковед. Как показала жизнь, они 
оказались правы.

Экзамен по фортепиано принимала старейший педагог учили-
ща Дина Ароновна Дубинская. Ее доброжелательность помогла мне 
преодолеть волнение; я успешно отыграл свою программу и полу-
чил «пятерку». А еще через несколько дней был вывешен приказ, где 
среди зачисленных в училище абитуриентов значилась и моя фами-
лия. Первый шаг на пути в профессиональное искусство был сделан. 

Вскоре после этих событий состоялась наша свадьба. Поскольку 
стояла жаркая погода, она была устроена в палисаднике перед домом 
Галиных родителей. Столы были расставлены среди деревьев и по-
крыты белыми скатертями, а на ветвях развешаны гирлянды из раз-
ноцветных лампочек. К вечеру от политой земли повеяло долгождан-
ной прохладой. Гостей пришло немного – человек тридцать: близкие 
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родственники, друзья, коллеги родителей. Во главе стола, как и поло-
жено, чинно восседали жених и невеста. На Гале было белоснежное 
свадебное платье с фатой, на мне – темно-синий двубортный костюм 
с галстуком. Время от времени произносились тосты, захмелевшие 
гости дружно кричали: «Горько!». Мы покорно вставали и выполня-
ли их требования: целовались. Во время одного их таких вставаний 
произошел курьезный случай. Когда я собрался сесть на свое место, 
стула подо мною почему-то не оказалось. Естественно, я, точь-в-
точь, как Остап Бендер в кинофильме «Двенадцать стульев», оказал-
ся на земле. Правда, бокал в моей руке был пустым, но и он остался 
целым. Гости разошлись за полночь. Конечно, по сравнению с мас-
штабами и размахом современных свадебных мероприятий, наша 
свадьба была более чем скромной. Но мы были счастливы.

Однако новоиспеченному главе семьи нужно было где-то тру-
диться, поскольку с кукольным театром я давно уже распрощал-
ся. Найти работу мне помогла теща Валентина Михайловна через 
какую-то свою знакомую в городском Отделе народного образова-
ния. Так, в одночасье я поменял профессию, став музработником 
детского сада – именно так именовалась моя новая должность. Дет-
ский сад № 11, куда меня направили, был маленьким – всего три 
группы, располагался он в старом особнячке в пяти минутах ходьбы 
от моей старой работы. Заведующая – миловидная русская женщи-
на лет сорока встретила меня приветливо. Она познакомила меня  
с коллективом, затем показала зал, где проводились музыкальные за-
нятия. Здесь было светло и уютно: красивые шторы, ковры, много 
стульев, игрушек, а в углу – импортное пианино. Через несколько 
дней я должен был приступить к работе. 

Но с чего начать? Я ведь не имел ни малейшего представления 
о работе с детьми. Тогда я решил походить по другим садам города  
и посмотреть, как работают опытные музыканты. Мне повезло: в двух 
садиках мне разрешили присутствовать на занятиях. Я добросовестно 
конспектировал то, что видел и слышал, задавал массу вопросов, а по 
вечерам штудировал «Методику музыкального воспитания в детском 
саду» и разучивал детские песни. Уже начав работать, я все еще про-
должал ходить к своим коллегам. А коллегами были женщины. Одна 
из них – ярко выраженная еврейка средних лет, проявила ко мне особое 
участие, дав массу полезных советов. Однажды она поинтересовалась 
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моим семейным положением. Я сказал, что недавно женился. «И кто 
же у тебя жена, как ее фамилия?» Я ответил. «Что же ты взял не 
свою? – спросила она с явной укоризной. Не желая разочаровывать 
свою собеседницу, я только развел руками: «Да так уж вышло…» 
Женщина сокрушенно покачала головой.

Говорят «первый блин комом», но первое занятие в садике у меня 
прошло, если не хорошо, то вполне удовлетворительно. С детьми  
я быстро нашел общий язык, и они радостно встречали мое появление 
в саду, особенно когда я стал приезжать к ним на мотороллере. Му-
зыкальные занятия начинались с ходьбы под музыку. Для этого я раз-
учил марш из кинофильма «Веселые ребята». Затем шли песни, тан-
цы, игры и даже музыка для слушания. Для каждой группы были свои 
песни. Младшие пели больше про животных: «Серенькая кошечка», 
«Вышла курочка гулять», «Собачка Жучка». У детей средней груп-
пы репертуар отличался бòльшим разнообразием: «По малину в сад 
пойдем», «Я хочу на самолете полетать», «Раз морозною зимой» и др. 
Наиболее сложными и интересными были песни для детей подгото-
вительной группы. Тут были песни об окружающем мире, родителях, 
предстоящей учебе в школе («Скоро в школу мы пойдем») и, конечно 
же, песни о Родине, Ленине, партии. Коммунистическая идеология 
присутствовала всюду: даже крохи-трехлетки должны были петь про 
Ильича и Октябрят.

В детском саду регулярно проводились утренники. Они посвяща-
лись Октябрьским праздникам, Новому году, Международному жен-
скому дню 8-го марта, Первомаю. Самым интересным был утренник, 
посвященный проводам в школу. Если утренник проходил хорошо, ра-
бота музыкального руководителя признавалась удовлетворительной. 

Работа в садике мне нравилась: общаясь с детишками, ты как бы 
сам погружался в мир детства – лучшую пору жизни человека. Инте-
ресно, что среди моих детсадовских воспитанников были и будущие 
музыканты – дирижер и пианист Малик Акимжанов и саксофонист 
Слава Данилов. В саду я проработал немногим более года, но вспоми-
нал о нем всегда с большой теплотой.
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Студент музыкального училища

В сентябре начались занятия в музыкальном училище. Однажды 
в коридоре ко мне подошел завуч Алексей Сергеевич Каплан и предло-
жил поработать концертмейстером у вокалистов. Предложение было 
очень заманчивым – одно только слово «концертмейстер» звучало как 
музыка. Я согласился. Меня направили в класс педагога Е. Смирно-
вой. Евгения Александровна оказалась мягкой, добросердечной жен-
щиной. Ее муж – тенор Н. Садовский – пел в Оперном театре, а сын 
Дима нередко заходил к маме в училище. Это был мальчик лет 13-ти 
с живым, одухотворенным лицом. Впоследствии Дмитрий Смирнов 
стал известным композитором, поэтом-переводчиком, автором музы-
коведческих трудов. Окончив наше училище, а затем и Московскую 
консерваторию, он успешно выступил на одном из международных 
конкурсов, но в СССР официально признан не был, более того, под-
вергался суровой критике со стороны руководства Союза композито-
ров СССР. В начале 90-х композитор вместе с семьей переехал в Ан-
глию, где получил широкое признание. Смирнов – автор целого ряда 
талантливых сочинений, написанных в духе современного авангарда.

Работа с вокалистами имела свою специфику – прежде всего, 
нужно было «чувствовать» партнера. У Евгении Александровны за-
нимались несколько студентов-первокурсников. Их репертуар был 
несложным: вокализы, песни, романсы и никаких оперных арий. По-
этому я вполне справлялся с поставленными задачами. Труднее было 
аккомпанировать певцам на академических концертах, где нужно 
было быть предельно собранным, ведь в зале сидели педагоги отде-
ления, учащиеся. У вокалистов я проработал один год, а потом меня 
пригласили в хореографическое отделение училища.

Однако главным делом была учеба. Нас, будущих музыковедов, 
в училище называли «теоретиками», а отделение – «теоретическим», 
поскольку основными дисциплинами в подготовке специалистов та-
кого профиля были предметы теоретического цикла: теория музыки, 
сольфеджио, гармония, полифония, анализ музыкальных произведе-
ний и др. Было много других предметов, среди которых наиболее 
важными считались музыкальная литература и фортепиано. Так что 
заниматься приходилось много.

В начале 60-х годов в училище был очень крепкий педагогический 
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коллектив. Поскольку своего музыкального вуза тогда в Киргизии не 
было, в училище работало много приглашенных специалистов, полу-
чивших высшее образование в различных консерваториях страны. Так, 
выпускниками Московской консерватории были М. Абдраев, Г. Бур-
штин, С. Окунь, В. Фалковский, В. Янковский, В. Кончаков; Ленин-
градской – В. Кальтман; Харьковской – Д. Дубинская; Горьковской –  
Л. Хмельнов; Саратовской – В. Хананаев; Тбилисской – А. Маилян; 
Ташкентской – Т. Чотбаев, С. Файнштейн. 

Директором училища был Алексей Васильевич Коханов. Уже  
в годах, среднего роста, коренастый, он был образцом типичного 
советского руководителя. Его боялись, но уважали. Когда Алексей 
Васильевич проходил по коридору, все разговоры смолкали, а сту-
денты, прижимаясь к стенам, почтительно здоровались.

Сама атмосфера, царившая в училище тех лет, была особой. 
Я бы охарактеризовал ее, как творческую, и определялось это дву-
мя факторами. Во-первых, училище было небольшим; и педагогов, 
и учащихся в нем было немного, почти все знали друг друга. Во-
вторых, среди учащихся было немало взрослых людей, особенно 
среди вокалистов и духовиков. И самое главное: если не все, то боль-
шинство по-настоящему хотели учиться. Это, наверное, и определя-
ло ту атмосферу творчества, взаимопонимания, тяги к знаниям (а у 
педагогов – желание эти знания передать), которая царила в стенах 
учебного заведения.

Старейшим педагогом училища была Дина Ароновна Дубин-
ская. Во Фрунзе она приехала во время войны из Харькова. Расска-
зывали, что ее родители погибли во время оккупации, а она сама 
чудом спаслась. Дина Ароновна была лучшим педагогом училища 
по классу специального фортепиано, пока не появились достойные 
ее конкуренты – Фалковский, Хананаев и др. Но и позже ее автори-
тет оставался непоколебимым.

Владимир Матвеевич Фалковский приехал в Киргизию по рас-
пределению, да так и остался в ней до конца своей жизни. Ученик 
А.Б. Гольденвейзера, пианист лауреатского уровня, он проработал в 
училище более сорока лет, подготовив десятки первоклассных спе-
циалистов. Это был веселый, общительный человек – душа любой 
компании. Он мог сесть за рояль и сыграть любое произведение, по-
казав при этом ученику, как нужно это делать. Ну а эрудиции Фал-
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ковского мог позавидовать каждый: казалось, не было вопроса, на 
который он не смог бы ответить. Кроссворды, даже самые сложные, 
он «щелкал», как орешки. 

Помню, уже учась в консерватории, я разучивал ля-минорную 
сонату Моцарта и обратился к Владимиру Матвеевичу за советом – 
как нужно играть это произведение. Он послушал мою игру, потом 
сел за рояль и заиграл. Я был потрясен: как легко, изящно он играл 
Моцарта! «Главное, – сказал Фалковский, – ты должен создать му-
зыкальный образ. Представь себе такую картинку: в небольшой 
городок приехали гусары. Молоденькая девушка, услышав музыку  
и шум на улице, распахнула окно и… увидела бравых красавцев-
гусаров, гарцующих на конях. Ее сердце радостно забилось, чувства 
переполняли ее душу. И эти чувства светлой радости, восторга ты 
должен вдохнуть в музыку исполняемого тобой Моцарта». Вот такой 
совет дал мне маэстро: я понял, как нужно играть сонату. Позже мы 
подружились, и наша дружба продолжалась много лет.

Моим педагогом по теории, гармонии и сольфеджио был Вла-
димир Викторович Янковский. Однокурсник и друг Фалковского по 
консерватории, музыковед широкого профиля, он успешно совме-
щал научную и музыкально-критическую деятельность с педагоги-
ческой. Материал он знал великолепно, но красноречием не блистал, 
занятия вел ровно, даже немного сухо, никогда не повышая голоса. 
Возможно, это были последствия перенесенной операции. Из-за не-
компетентности хирурга, во время операции возникло сильное кро-
вотечение, и музыкант чуть не лишился жизни. Иногда Владимир 
Викторович шутил, но юмор у него был тонкий и деликатный. Вре-
мя от времени педагог выступал со статьями по проблемам развития 
кыргызской музыки. Его материалы отличались хорошим знанием 
предмета и точностью музыковедческой оценки. Янковский при-
нимал активное участие в работе республиканской композиторской 
организации, а затем, перейдя в Академию наук, занялся научной 
деятельностью. 

Другим моим педагогом по предметам теоретического цикла 
был работавший в те годы в Киргизии композитор В.А. Кончаков. 
Он тоже был выпускником Московской консерватории, где его ди-
пломная работа (симфония) заслужила высокой оценки самого Шо-
стаковича. Интеллигентный, доброжелательный, демократичный  
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в общении, молодой композитор активно включился в музыкальную 
жизнь республики. За время пребывания в Киргизии (1962–1965) он 
написал музыку к семи кинофильмам, ряд других сочинений, позна-
комился и подружился с писателем Чингизом Айтматовым. 

Как педагог Валентин Андреевич уделял больше внимание при-
витию практических навыков студентов – умению слушать и пони-
мать музыку, делать слуховой анализ, знакомил с особенностями ин-
струментовки и т. д. В то время он писал музыку к фильму «Трудная 
переправа» (режиссер Б. Убукеев). Когда съемки закончились, Конча-
ков попросил меня помочь ему. До записи оставались сутки, и за это 
время ему нужно было написать целый ряд номеров, оркестровать их 
и расписать по партиям. В общем, он находился в цейтноте. К счастью, 
музыкальные номера оказались не столь объемными по времени. Моя 
же работа заключалась в выписке из партитуры оркестровых голосов.

Она началась в девять утра и закончилась на рассвете следующе-
го дня. Через каждые два–три часа ко мне домой на студийном «Га-
зике» подъезжал директор фильма и подвозил очередной фрагмент 
партитуры. Я передавал ему уже выписанные мной партии и вновь 
садился за работу. Днем интервалы между визитами директора были 
не столь частыми, поэтому я успевал немного передохнуть, но с на-
ступлением вечера приезды участились, так что было не до отдыха. 
К утру я уже не чувствовал руку, а глаза слипались, но работу нельзя 
было остановить ни на минуту. Наконец, часов в шесть эта адская 
работа была закончена, и Кончаков вместе с партитурой и оркестро-
выми голосами срочно выехал в Алма-Ату, где и состоялась запись. 
Спустя две–три недели я получил долгожданный гонорар, кажется, 
пятьдесят рублей (месячный заработок молодого преподавателя вуза 
составлял тогда 105 рублей). 

В конце 80-х годов мы случайно встретились с Кончаковым в Кры-
му, в санатории «Украина», в котором членам Союза композиторов 
СССР выделялись места для отдыха и лечения. Валентин Андреевич 
рассказал, что он уже много лет преподает в Петрозаводской консерва-
тории, интенсивно работает как композитор. Мой учитель с теплотой 
вспоминал годы, проведенные в Киргизии, расспрашивал меня об об-
щих знакомых, интересовался положением дел в искусстве, культуре. 

Мне долго не везло с педагогами по фортепиано, пока в учили-
ще не стала работать дочь выдающейся кыргызской певицы Сайры 
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Киизбаевой – Лира. Лира была всего на два года старше меня, но 
уже успела получить высшее образование в Москве и выйти замуж. 
Энергичная, решительная по характеру, она лихо раскатывала по го-
роду на мотороллере. Прослушав мою игру и взвесив мои реальные 
возможности, Киизбаева заставила меня по-настоящему «засесть» за 
фортепиано и не давала никакой поблажки. Репертуар она подбирала 
по принципу: лучше сыграть несложное произведение, но сыграть 
его хорошо. В классе Киизбаевой, среди прочего, я сыграл несколько 
прелюдий и фуг из первого тома «Хорошо темперированного клави-
ра» Баха, Шестую сонату Бетховена, пьесу «Февраль» Чайковского 
и «Юмореску» Рахманинова. Занятия проходили в непринужденной, 
можно сказать, дружеской атмосфере, но прийти неприготовленным 
на урок я не мог: педагог был требовательным. Как-то на занятии  
я рассказал Лире, что купил в «Букинисте» собрание сочинений Шек-
спира в восьми томах, но, к сожалению, без четвертого тома. А через 
некоторое время меня ожидал приятный сюрприз – недостающий том. 
Оказывается, Киизбаева ездила в Кара-Балту и там, в книжном мага-
зине, увидела нужную мне книгу. Тома Шекспира до сих пор хранятся 
в моей библиотеке, а вот моего педагога уже нет: в 2005 году Лира 
Киизбаева ушла из жизни.

Из других моих педагогов запомнился преподаватель музыкаль-
ной литературы А. Каплан. Ему в ту пору было под шестьдесят. Ма-
ленький, худощавый, не по возрасту живой и подвижный, Алексей 
Сергеевич увлекательно говорил о музыке, хотя за фортепиано са-
дился редко, и был неравнодушен к представительницам прекрасно-
го пола. Зато Инесса Сотникова, недавняя выпускница Ташкентской 
консерватории, читавшая нам курс анализа и советской музыкальной 
литературы, инструментом владела хорошо, хотя особыми знаниями 
не блистала. Помню, она поручила мне сделать доклад о творчестве 
Игоря Стравинского, недавно побывавшего с визитом в Москве и, на-
конец, после долгих лет забвения, официально признанного советски-
ми властями. Именно тогда на прилавках магазинов стали появляться 
книги об этом замечательном композиторе, записи его произведений, 
что мне помогло хорошо подготовиться к докладу.

Это было удивительное время – «хрущевская оттепель». После 
мрачной поры сталинской диктатуры люди вновь почувствовали себя 
хоть в какой-то мере свободными. Журнал «Новый мир» опублико-
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вал повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Смело 
заявили о себе поэты-«шестидесятники» – Е. Евтушенко, Р. Рожде-
ственский, Б. Ахмадуллина. Сборники с их стихами мгновенно рас-
купались, а по рукам ходили кассеты с записями песен Галича, Вы-
соцкого, Городецкого. Конечно, центрами новых веяний в литературе 
и искусстве были Москва и Ленинград. Жизнь там кипела: организо-
вывались интересные выставки, ставились смелые по режиссерским 
решениям спектакли, снимались фильмы. Один мой школьный това-
рищ вместе со своими сокурсниками по историческому факультету 
МГУ стал перечитывать «Капитал» Маркса, найдя в нем какие-то 
несоответствия и ошибки. Об этом, естественно, прознали бдитель-
ные «товарищи» из органов и, удивительное дело, пытливый студент 
не был объявлен «врагом народа» и не был посажен на десять лет без 
права переписки, а всего лишь исключен из университета. 

Новые веяния доходили и до Фрунзе, и их проводниками были 
приезжие из центра специалисты, наши педагоги, а затем – колле-
ги. Много интересного и познавательного я узнал от Фалковского, 
Янковского, Уразгильдеева. Несмотря на скромные доходы, я про-
должал покупать книги – примером в этом для меня был Владимир 
Матвеевич – страстный библиофил и книгочей. Назову лишь некото-
рые купленные и прочитанные мной в те годы книги: Ирвинг Сто-
ун. Жажда жизни (роман о Ван-Гоге), Сэлинджер. Над пропастью во 
ржи, Франсуа Вийон. Стихи в переводах Ильи Эренбурга, Кнут Гам-
сун. Избранное в двух томах, Джон Апдайк. Кентавр, Франц Кафка. 
Процесс, Макс Фриш. Homo faber, Саша Черный. Стихотворения. 
Еще несколько лет назад публикация этих книг была просто невоз-
можна.

Наконец, был реабилитирован джаз. Более того, с 1964 года в Мо-
скве, а затем в Таллинне, Тбилиси и других городах Союза стали про-
водиться джазовые фестивали. Мы же имели возможность знакомить-
ся с ними через грампластинки, выпуск которых наладила всесоюзная 
фирма «Мелодия». Джаз играли музыканты, имена которых знала вся 
страна – Г. Гаранян, А. Козлов, Б. Фрумкин, Г. Лукьянов, И. Бриль и др.

В это же время я стал формировать свою фонотеку и нотную 
библиотеку. Пластинки и ноты стоили недорого – покупку их мог 
себе позволить даже студент. Конечно, приходилось искать дополни-
тельные заработки или в чем-то себе отказывать. Осенью 1961 года 
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осуществилась моя давняя мечта – мы купили магнитофон «Днепр». 
Я тут же побежал к знакомому меломану и переписал у него один из 
концертов Элвиса Пресли, а потом до глубокой ночи слушал записи, 
наслаждаясь неповторимым голосом «короля рок-н-ролла». Но это, 
так сказать, между делом, в часы отдыха, поскольку теперь меня всё 
больше захватывала классика: Бах, Моцарт, Бетховен, композиторы-
романтики. Мы с Галей постоянно ходили на концерты в филармо-
нию и в оперный театр, старясь не пропустить ни одной премьеры. 
Тогда наш театр готовил три–четыре спектакля в год и премьеры сле-
довали одна за другой. Из оперных спектаклей тех лет запомнились 
«Аида» Верди, «Опричник», «Евгений Онегин» Чайковского, «Бо-
рис Годунов» Мусоргского, «Тоска» Пуччини (с Сайрой Киизбаевой 
в заглавной партии). Великолепны были и балетные постановки, та-
кие как «Тропою грома» Кара-Караева, «Корсар» Минкуса, «Ромео 
и Джульетта» Прокофьева, «Большой вальс» (на музыку Й. Штрау-
са), в которых блистала своим мастерством прославленная Бибисара 
Бейшеналиева. Поражал своей виртуозной техникой и эмоциональ-
ностью исполнения молодой танцор Евгений Воеводкин. 

Вскоре у меня появились свои кумиры среди певцов и артистов 
балета, я стал немного разбираться в певческих голосах и особенно-
стях интерпретации. Мне нравились пение и игра Марьям Махмуто-
вой, Николая Рузавина, Марлена Темирбекова, Владимира Королева, 
колоратура Любови Ярош, хотя было много других достойных вос-
хищения артистов, особенно молодых. Среди дирижеров я отдавал 
явное предпочтение Асанхану Джумахматову и Ростиславу Мироно-
вичу, а позже – Валерию Руттеру, осуществившему постановку це-
лого ряда ярких, запоминающихся спектаклей, таких как «Кармен» 
Бизе» и «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова.

В. Руттер проработал в Киргизии более четырех лет. Это был му-
зыкант высокой исполнительской культуры, смелый экспериментатор, 
не боявшийся идти непроторенным путем. При нем в нашем театре 
были поставлены новые, ранее нигде не исполнявшиеся произведения. 
В их числе – «Джамиля» М. Раухвергера, «Оптимистическая трагедия» 
А. Холминова, «Ромео, Джульетта и тьма» К. Молчанова (эта опера 
была также показана труппой театра на сцене Большого театра СССР). 

С Валерием Дмитриевичем мы часто встречались в Библиотеч-
ном коллекторе, где работала моя родственница. Это учреждение по-
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лучало книги из центральных издательств страны и распределяло их 
между библиотеками города, но при определенных обстоятельствах 
и простой смертный мог приобрести там дефицитные книги. Буду-
чи заядлым книголюбом, Руттер каким-то образом смог установить 
связи с коллектором. Наши вкусы во многом совпадали – книги по 
искусству, поэзия, современная западная литература. Кажется, что 
только я и Руттер стали тогда счастливыми обладателями дефицит-
нейшего однотомника Франца Кафки. 

После Фрунзе дирижер какое-то время работал в Уфе, а потом 
в течение долгих лет был главным дирижером Казахского акаде-
мического театра оперы и балета им. Абая. В 1997 году он вместе  
с семьей эмигрировал в Германию, где и умер в 2010 году.

Молодой отец

В 1962 году в нашей молодой семье произошло два радостных 
события – в январе родилась дочь Ирина, а в мае мы получили трех-
комнатную квартиру. Галя рожала в городском роддоме № 1, который 
и поныне стоит на том же самом месте. Когда я приносил передачи, 
часто встречал у приемного окна другого молодого отца – Булата 
Минжилкиева. Оказалось, что его жена – балерина Рейна Чокоева – 
лежала в той же палате, что и Галя, и родила она сына в один с ней 
день – 20 января. Так, в 21 год мы с Булатом стали отцами. Я тогда 
еще не осознавал всей важности и значимости этого события: чув-
ство отцовства пришло ко мне позже. В те самые дни я уже сдавал 
зачеты на своей первой сессии, Гале же в консерватории пришлось 
взять академический отпуск.

Первое время в уходе за ребенком помогала тёща Валентина Ми-
хайловна (мы тогда жили вместе), но как только переехали в новую 
квартиру, все тяжести легли на плечи жены. Доставалось и мне. Пом-
ню, как Галя, обессилев от ночного бдения, будила меня и просила 
хоть ненадолго сменить ее. От ночной тишины, света луны и моно-
тонного покачивания кроватки страшно хотелось спать, но как только  
я прекращал покачивание, девочка начинала плакать. Приходилось 
все начинать с начала: «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю»… 

Получение отдельной квартиры, хоть и с минимальными удоб-
ствами, было в те годы подобно манне небесной. Особенно для мо-
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лодой семьи. Позже жена признавалась мне, что иногда ночью выхо-
дила из спальни в зал, включала свет, смотрела по сторонам и не могла 
поверить, что всё это – наше. А квартира была обычной «хрущёв- 
кой» – с низеньким потолком (2.50), крохотной кухней, еще более 
крохотной прихожей (более трех человек не помещались) и совме-
щенным санузлом. Единственным ее достоинством были кирпичные 
стены. Чтобы искупаться, нужно было протопить титан, зато имелась 
газовая плита, а газ стоил копейки.

Новую квартиру нужно было как-то обживать, благоустраивать. 
С каждой получки покупалось что-то из мебели. Первым был при-
обретен румынский шифоньер, за ним последовала полутороспаль-
ная деревянная кровать. Потом – торшер, люстра, книжные полки, 
журнальный столик. Наконец, были приобретены обеденный стол, 
стулья, диван и кресла. Покупки производились не только в городе, 
но и в окрестных селах. Так, кресла мы купили в селе Георгиевка,  
а кровать – в Алма-Ате: ее доставили через Трансагентство на грузо-
вике. Помню, шофер сетовал, что других грузов у него не было, и ему 
пришлось гнать машину из-за одной кровати за 250 километров.

Мелкие вещи, хозяйственную утварь, продукты я возил на мо-
тороллере «Вятка», который купил в рассрочку почти одновременно 
с рождением дочери. Мотороллер был неприхотлив, мало потреблял 
бензина и удобен в пользовании. Он был точной копией своего ита-
льянского собрата «Веспы» и своим жужжанием и очертанием на-
поминал осу. Оно и понятно: ‘Vespa’ по-итальянски – оса. Завод, 
производивший мотороллеры, был закуплен в Италии и находился 
в городе Кирове (бывшей Вятке) – отсюда и название. Хранить моё 
транспортное средство было негде, поэтому на ночь я его оставлял 
в подъезде под лестницей, а чтобы не угнали, каждый раз скручивал 
переднее колесо. Но вор всегда найдет что украсть: спустился я как-
то утром к своему стальному коню, гляжу, а фары нет. Пришлось 
идти на барахолку и покупать другую. Друзья шутили: «Да ты свою 
же фару и купил». На мотороллере мы с Галей объездили почти всю 
Чуйскую долину, часто ездили в горы, на водохранилища. В те годы 
загородные трассы были почти пустые, ездить по ним было одно 
удовольствие. Встречный ветер приятно обдувал лицо, теребил во-
лосы (шлемы тогда еще не вошли в практику). Мы были молоды и, 
казалось, ничто не могло омрачить наше светлое мировосприятие.
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Неожиданно в нашем городе стали происходить удивительные 
события: был выявлен целый подпольный синдикат по производ-
ству трикотажных изделий. Из Москвы прибыли следователи по 
особо важным делам, представители прокуратуры и судебной вла-
сти. Последовали аресты, и вскоре уже было задержано около ста 
пятидесяти человек. Дело принимало очень серьезный оборот. Ока-
зывается, группа предприимчивых людей, не уступавших в своей 
изобретательности подпольному миллионеру Корейко из романа 
«Золотой теленок» Ильфа и Петрова, наладили на двух небольших 
трикотажных фабриках производство пользующейся спросом у на-
селения продукции. Было учтено всё – от подкупа должностных лиц, 
порой, очень высокого ранга, до сбыта продукции через торговую 
сеть. Система действовала безотказно, а ее создатели процветали, не 
отказывая себе ни в чем. Приобретались добротные дома, машины, 
скупалось золото и бриллианты. Ходили слухи, что жена одного из 
комбинаторов по утрам принимала молочные ванны, а использован-
ный продукт потом снова пускался в продажу (не пропадать же доб-
ру!). Но, к несчастью, эти люди жили не в то время – сейчас кое-кто 
из них наверняка стал бы, если уж не олигархом, то очень богатым 
человеком и никто бы его не преследовал. 

Горожане внимательно следили за ходом процесса, который 
был открытым. В республиканских газетах время от времени пу-
бликовались разоблачительные материалы под хлесткими названи-
ями – «Хищники», «Тени прошлого» и др. В них сообщалось о ходе 
процесса и суда, который вела Коллегия по уголовным делам Вер-
ховного Суда Союза ССР. Наконец, был оглашен приговор. Он был 
более чем суровым: 21 человек получил высшую меру – расстрел. 
В их числе директора фабрик Л. Фельдшер, Д. Таласбаев, председа-
тель Госплана Киргизской ССР Б. Дюшалиев. Подсудимые посягну-
ли на саму основу социалистического государства, и власть не могла 
им этого простить.

«Мы государству ущерб не нанесли. Сколько было у государ-
ства, столько и осталось. Мы выворачивались на собственные день-
ги, выпускали неучтенную продукцию. Нас судить за хищения никак 
нельзя», – пытался убедить суд подсудимый З. Газенфранц. Но всё 
было тщетно – исход суда был определен заранее. Главное, чтобы 
другим повадно не было.
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А в это самое время в Москве проходил II Международный кон-II Международный кон- Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского, в котором приняли участие музыканты 
из многих стран мира. Мы с Галей с большим вниманием следили за 
ходом этого творческого состязания. Победителями среди пианистов 
стали Владимир Ашкенази (СССР) и Джон Огдон (Великобритания) – 
они разделили первую премию.

В сентябре Галя вышла на работу, а для дочки была найдена 
няня – добродушная старушка, жившая в соседнем доме. Мы утром 
относили Иру к «бабе Лене», а ближе к вечеру забирали назад. Пла-
тили мы няне, по нынешним меркам, сущие пустяки. Кроме нашего 
ребенка, баба Лена ухаживала за своим внуком. К детям она отно-
силась хорошо, и это видно было по тому, что ребенок охотно шел 
к ней. Но был у старушки маленький недостаток – ее отношение  
к гигиене. Однажды в моем присутствии няня уронила на пол Ироч-
кину соску-пустышку. Она тут же подхватила ее с пола, облизала  
и сунула ребенку в рот. Я был поражен, а няня, как ни в чем не бы-
вало, продолжала о чем-то говорить. Видимо, такой метод стерили-
зации был для нее привычным, и в своих действиях она не видела 
ничего предосудительного. 

Я сменил место работы, заняв штатную должность концертмей-
стера на кафедре музыки Женского педагогического института, в ко-
тором работала Галя. Теперь мы стали еще и коллегами. Девушки, 
обучавшиеся в институте, не имели никакого музыкального образо-
вания, и начинали постигать азы музыки буквально с нуля. Но за пять 
лет из них нужно было сделать учителей музыки, умевших играть на 
каком-либо инструменте и работать с хором, знакомых с основами вока-
ла, историей и теорией музыки. У большинства студенток был довольно 
низкий уровень общего культурного развития, поскольку в институте  
в основном обучались девушки из сёл. Среди них было немало способ-
ных учениц, жадно тянувшихся к знаниям и ставших впоследствии хо-
рошими специалистами. Но основная масса была довольно серой.

Я работал с хоровиками. Одним из них был известный ныне по-
литик, лидер партии «Эркиндик» Топчубек Тургуналиев. Получив 
хорошую профессиональную подготовку в Московском институте 
культуры, он с увлечением работал со студенческим хором, добива-
ясь от своих подопечных слаженности и стройности звучания. Пом-
ню, как молодой хормейстер разучивал со студентками хор девушек 
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из оперы Верстовского «Аскольдова могила», и это у него хорошо 
получалось. Однако карьера музыканта почему-то его не устраивала, 
и Тургуналиев нашел другое поле деятельности. 

В те годы на музыкальной кафедре института работало много 
интересных людей. Неординарной личностью был ее руководитель 
Александр Хорват. До войны он работал в Ташкенте, занимая пост 
заместителя директора по науке Института искусствознания Узбеки-
стана, преподавал в консерватории, но был арестован и сослан на Ко-
лыму, где пробыл 18 лет. Он выжил благодаря аккордеону, который 
срочно освоил, поскольку фортепиано в тех суровых краях практи-
чески не было. После реабилитации, в конце 50-х годов он приехал  
в Киргизию. Хороший организатор, Хорват быстро наладил работу 
кафедры, часто сам брал инструмент в руки и был хорошим приме-
ром для студентов. Его воспитанницы часто выступали на институт-
ских и шефских концертах, по телевидению. Однако у музыканта, 
пережившего ужасы репрессий, была одна слабость – он любил вы-
пить. Пил он после работы, в кругу друзей, коллег, чаще всего в лет-
нем ресторане «Фонтан», который находился рядом с институтом. 
Но сколько интересного и познавательного можно было услышать 
от музыканта в эти минуты! А знал он действительно очень много. 

Нелегкая доля выпала в жизни и двум другим педагогам – Алек-
сандру Юрьеву и Ивану Дубовенко. Они воевали, попали в немецкий 
плен, прошли через Бухенвальд, а потом еще доказывали органам 
НКВД, что они не предатели и не завербованные шпионы. Особен-
но досталось Дубовенко, которому в ту пору было немногим более 
двадцати лет. Его опустили в колодец, и там он просидел всю ночь,  
с трудом удерживаясь руками и ногами за края скользкого сруба, что-
бы не упасть в ледяную воду и не захлебнуться. К утру он поседел… 
Глядя на добродушного, улыбчивого, немного полноватого музыкан-
та, трудно было представить, что он это пережил. И лишь седые во-
лосы оставались немыми свидетелями его тяжких испытаний.

Историю музыки преподавал в институте выпускник Саратов-
ской консерватории Соломон Гурвич. Свой предмет музыковед знал 
прекрасно и вообще был образованным, широко эрудированным че-
ловеком. Выступал он и как музыкальный критик. Как раз в то время 
появилась новая поэма А. Твардовского «Тёркин на том свете». Она 
еще не была опубликована и ходила по рукам в списках. И вот однаж-
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ды в гостях у общих знакомых Гурвич познакомил нас с этой поэмой. 
Держа в руках листы с текстом, он с выражением читал поэму. Но ка-
ково же было мое изумление, когда я увидел, что читал он по каким-то 
значкам и закорючкам – это была стенограмма. Оказывается, Гурвич 
отлично владел этим способом записи и постоянно им пользовался.

Однако в повседневной жизни он, как и многие творческие 
люди, ученые, был немного не от мира сего. Рассказывали об одном 
курьезном случае, происшедшим с ним в военкомате, куда он при-
шел, чтобы встать на учет. 

Итак, придя в военкомат, он нашел нужный отдел и вскоре ока-
зался лицом к лицу со старым служакой с наголо выбритой головой 
и мощными жировыми складками на шее. Зыркнул воинский чин на 
визитера оценивающим взглядом, почесал лысину и сказал, что нуж-
но заполнить карточку воинского учета. А поскольку сей ответствен-
ный акт составлялся строго по форме, а данные в него вписывались 
четким армейским почерком и только тушью, то за дело принялся он 
сам. А Гурвичу нужно было лишь четко и ясно отвечать на вопросы.

Вначале все шло хорошо: кряжистый чин спрашивал, а военно-
обязанный запаса отвечал.

– Фамилия?
– Гурвич.
– Имя, отчество?
– Соломон Исаевич.
Далее последовали год и место рождения. Наконец дошли до 

пресловутого «пятого пункта» – национальности. Здесь-то и произо-
шла досадная накладка.

– Национальность?
Вот тут бы Моле (так его звали жена и друзья) нужно было просто 

и доходчиво ответить «еврей», но он почему-то вдруг застеснялся и вме-
сто режущего слух почти каждого советского человека слова «еврей» 
нашел более мягкое, прямо-таки библейское определение: «иудей».

Кряжистый никак не прореагировал на иносказание и тут же 
стал вписывать ответ в соответствующую графу документа. По-
чувствовав неладное, Моля заглянул в карточку и, к своему ужасу, 
увидел, что рядом с графой «национальность» красуется вписанное 
четким каллиграфическим почерком слово «индей». Надо было как-
то исправлять положение.
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– Вообще-то я еврей, – скромно уточнил наш герой.
Старый служака недовольно крякнул и призадумался – уж очень 

не хотелось переписывать анкету. Однако решение все же было най-
дено, и рядом со словом «индей» появилась приписка в скобках «из 
евреев». Дальнейшее заполнение карточки прошло, как говорят, без 
сучка и задоринки.

Эта история произошла ровно полвека назад. Отработав по-
ложенный для молодого специалиста срок, Моля, он же Соломон 
Гурвич, вернулся восвояси, и сейчас о нем мало кто помнит. Но  
в воинском архиве, возможно, и по сей день хранится карточка уче-
та, в которой национальность нашего героя определена как «индей 
(из евреев)».

Летом 1963 года мы решили с женой совершить большую по-
ездку – посетить Москву и Ленинград. Еще до поездки возникла 
проблема: где остановиться? В Москве жила старшая сестра Тани, 
близкой подруги Гали – Наташа, и она согласилась принять нас на 
несколько дней. Вскоре нашлась знакомая и в Ленинграде, которая 
во время войны жила во Фрунзе у наших родственников. Эта оди-
нокая женщина чувствовала себя обязанной им за гостеприимство 
и рада была отплатить тем же. Мы списались с ней и получили при-
глашение. О том, что мы будем стеснять людей, мы даже не думали. 
Можно было попытаться остановиться в гостинице, но в то время 
это было нереально: даже имея на руках командировочное удостове-
рение, не всегда удавалось заполучить там место. 

К поездке мы готовились основательно и заблаговременно. На-
конец, вещи – два больших чемодана плюс сумки – были собраны, 
мы присели на «дорожку» и отправились на вокзал. Ехали трое су-
ток в компании с двумя девушками. Днем изнывали от жары и ду-
хоты, поскольку, что такое кондиционер, тогда еще никто не знал. 
Ночь приносила долгожданную прохладу и оживление: на свет из-
влекались съестные припасы, бутылочка вина; вскоре становилось 
шумно и весело. Я свел дружбу с молодым симпатичным капитаном 
из соседнего купе, возвращавшимся домой в Сочи. Офицер оказался 
очень начитанным, любителем зарубежной прозы. В общем, наши 
литературные интересы совпали, и нам было о чем поговорить. Все 
остальное время – резались в карты, шутили, рассказывали анекдо-
ты. Одна из наших соседок по купе, ехавшая в Москву поступать  
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в институт, влюбилась в капитана и при расставании плакала горю-
чими слезами.

В Москве мы перебрались на Ленинградский вокзал и вскоре 
уже сидели в поезде «Красная стрела», на котором через шесть ча-
сов должны были прибыть в Северную столицу: экспресс, почти ни-
где не останавливаясь, мчался со скоростью 160 километров в час. 
Тогда такая скорость была в диковинку, так что было даже немного 
страшновато: вдруг поезд сойдет с рельсов или еще что-нибудь! Мы 
с интересом разглядывали мелькавшие за окном пейзажи, преиму-
щественно лес. Единственная большая остановка была сделана в Бо-
логом. Здесь нас ожидал сюрприз: прямо на перроне стояли накры-
тые столы. Нужно было только сесть за стол и приниматься за еду. 
В конце трапезы подходил официант, пассажиры рассчитывались, 
садились в поезд и продолжали поездку.

В Ленинград прибыли вечером. К дому, где нам предстояло 
жить, добирались на трамвае минут за 30–40: наша знакомая жила  
в районе новостроек на окраине города. Встретили нас радушно, 
предоставив в наше распоряжение отдельную комнату. По случаю 
нашего приезда был приготовлен праздничный ужин, во время ко-
торого хозяйка рассказала нам, как во время войны она, одинокая 
женщина, оказалась в эвакуации в далекой Киргизии и как тепло ее 
принял этот благодатный край.

На следующий день мы сели в трамвай и отправились знако-
миться с Ленинградом. Чтобы хорошо ориентироваться в городе,  
я купил путеводитель с картой. Мы наметили грандиозную програм-
му, рассчитанную на две недели, и нужно сказать, что мы ее почти 
полностью выполнили.

Прежде всего, мы навестили моего дядю Нектария, которого я 
видел трехлетним ребенком в Самарканде. После смерти отца мы 
практически не общались. Дядя всю жизнь прожил холостяком, пре-
подавал в университете, пока не вышел на пенсию. У него была от-
дельная квартира, но после смерти мужа сестры Анны – профессо-
ра-невропатолога Вендеровича, переехал жить к ней. Но Анна тоже 
вскоре умерла, а дядя так и остался жить в ее квартире на Литейном 
проспекте. В то время, когда мы его навестили, с ним вместе жила 
и ухаживала за ним моя троюродная сестра Мария Петровна Барка-
рова.
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Квартира находилась в самом центре города на втором этаже 
большого жилого дома. Она была огромной – настоящие «барские» 
апартаменты с парадным и черным ходом – точная копия квартиры 
профессора Преображенского (если судить по фильму) из романа  
М. Булгакова «Собачье сердце». Однако, в отличие от булгаковских, 
ее владельцы не смогли противостоять натиску властей, и их, как го-
ворится, «уплотнили», т.е. подселили жильцов. Но даже оставшиеся 
три комнаты, в которых давно уже не производился ремонт, впечат-
ляли. Высокие стены, лепнина, дубовый паркет, старинная мебель, 
бронза, картины – всё говорило о былом достатке и социальном ста-
тусе владельца.

Дядя был рад нашему приезду. Ему было уже под семьдесят,  
и он часто болел: климат Ленинграда с его промозглыми зимами 
явно не шел ему на пользу. «И зачем я только уехал из Самаркан-
да», – сетовал он в одном из своих писем. Чувствовалось, что ему 
одиноко. У дяди была племянница, дочь Анны – Людмила. Она жила 
отдельно и, похоже, судьба дяди ее мало волновала. В то лето она от-
дыхала в Крыму, поэтому мы с ней не встретились.

Сейчас я корю себя за то, что не расспросил дядю о моем отце, 
деде, бабушке, их семье. Как они жили, каким был мой отец в юно-
сти, в студенческие годы и т.д. Единственное, о чем я его спросил, 
так это о нашей родословной, о которой мне рассказывал отец. Вооб-
ще, кое-чем я интересовался, но дядя Ника, как я его называл тогда, 
отвечал как-то односложно, неохотно. Чувствовалось, что пожилому 
человеку не хотелось ворошить прошлое, о котором лучше было по-
малкивать. Он знал, к чему могли привести разговоры о казачестве, 
дворянстве и вообще о жизни при царе. Правда, время было уже не 
то, но страх в людях все еще жил. А генеалогическое древо с крат-
ким комментарием к нему он мне все же выслал.

Всё последующее время мы посвятили знакомству с Ленин-
градом, с его улицами, площадями, дворцами, музеями, театрами.  
В летнюю пору город был прекрасен. Где мы только не были: Эрми-
таж, Русский музей, Петергоф, Петропавловская крепость, Летний 
сад с домиком Петра, место дуэли и Музей-квартира Пушкина, Театр 
оперы и балета. Здесь мы посмотрели балет «Жизель», послушали 
оперу «Сила судьбы», которую Верди написал по заказу театра ров-
но сто лет назад, и теперь этот спектакль был посвящен юбилейной 
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дате. Еще мы побывали на Пискаревском мемориальном кладбище, 
Елагиных островах, в крепости Шлиссельбург, куда добирались на 
быстроходной «Комете» по Неве. Мы даже нашли время съездить 
искупаться на один из пляжей Финского залива.

Наше пребывание в Ленинграде совпало с праздником – днем 
Военно-морского флота, который отмечался в последнее воскресе-
нье июля. Это было грандиозное зрелище: по Неве поднялись укра-
шенные разноцветными флажками боевые корабли во главе с флаг-
маном – крейсером «Киров». Набережные заполнили тысячи людей, 
повсюду звучала музыка. Затем начался парад. Адмирал, командую-
щий флотом, объезжал на катере строй кораблей и поздравлял моря-
ков с праздничной датой. Праздник продолжался весь день, а вече-
ром город озарился огнями фейерверка.

Самое сильное впечатление произвел Эрмитаж, его коллекция 
западноевропейской живописи. Сюда мы ходили три дня, и даже 
обедали в кафе музея. В то время я уже собирал книги по искусству 
и художественные открытки. И мне было очень приятно находить 
в музее картины, репродукции которых имелись у меня дома. Это 
напоминало встречи со старыми друзьями. Посещение Эрмитажа 
и Русского музея стимулировало хождение по книжным магазинам  
и покупку книг по живописи. Мне удалось приобрести альбомы 
«Лувр», «Питер Пауль Рубенс», несколько книжек из «Библиотеки по-
эта» и много пластинок (вот когда пригодились большие чемоданы!). 

Не менее сильное впечатление произвело на нас и посещение 
промтоварных и, особенно, продовольственных магазинов, прилав-
ки в которых буквально ломились от изобилия продуктов. Чего тут 
только не было: десятки разновидностей колбас и сыров, молочные 
продукты, рыбные деликатесы, икра, вина, кондитерские изделия – 
всего не перечислишь! Не то, что наши убогие магазины, где, если 
поступали мясо или колбаса, тут же выстраивалась длинная очередь. 
Говорили, что такое снабжение было своеобразной компенсацией го-
роду-герою за пережитую блокаду. Последний день нашего пребы-
вания в Ленинграде мы отметили прощальным обедом в ресторане 
«Кавказ» на Невском проспекте.

 В Москву вернулись на той же «Красной стреле». Здесь мы 
пробыли одну неделю, но посмотрели тоже предостаточно. Прежде 
всего, побывали в «Третьяковке» и в музее им. А.С. Пушкина, с его 
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замечательной коллекцией полотен импрессионистов. Помню, как я 
долго стоял и любовался «Кустом» Ван-Гога – сколько здесь было 
экспрессии, игры красок, света и тени! Картины Шишкина тоже мне 
нравились, но они скорее напоминали хорошие цветные фотогра-
фии, а импрессионисты вдохнули в живопись своё видение окружа-
ющего мира, которое чаще не совпадало с действительностью, но 
это было так прекрасно!

С массой новых впечатлений мы возвращались в Киргизию: 
снова купейный вагон скорого поезда и трое суток в пути. Наконец, 
Фрунзе, вокзал, такси и мы, не заезжая домой, едем прямо к родите-
лям Гали: там нас ждет дочь Ира – она подросла. Маму узнала сразу. 
Ей исполнилось полтора года.

Наступил учебный год. Я учился на третьем курсе и одновре-
менно работал в двух местах – в институте и училище, да еще имел 
двух-трех частных учеников. Тогда такая «производственная поли-
фония» была обычным явлением среди музыкантов. Зарплаты были 
низкими, а профессия востребована: все хотели учить детей музыке. 
Некоторые умудрялись работать и в пяти местах. Помню, один ба-
янист рассказывал, что зарабатывал в месяц до 500 рублей (оклад 
доктора наук). Мои же доходы были намного скромнее, но зарабо-
танных денег (моих и жены) вполне хватало на нужды семьи.

В институте под мой аккомпанемент проходили занятия по художе-
ственной гимнастике: упражнения с обручем, лентой, булавами, мяча-
ми и др. Для каждого вида выступлений закреплялась определенная му-
зыка. Чаще всего это были отрывки из балетов русских или зарубежных 
композиторов, произведения классики. Помню я играл Адажио из бале-
та Л. Минкуса «Корсар», фрагмент фортепианного концерта А. Арен-
ского. Занятия проходили три-четыре раза в неделю – остальное время 
я был свободен и мог позволить себе работать по совместительству. 

Занятия по классическому танцу в училище проводились еже-
дневно и всегда в одно и то же время. Принцип их построения был 
мне знаком по танцевальному кружку Дворца пионеров: упражнения 
у станка и в центре зала, только основой их был не народный, а клас-
сический танец. Мне потребовалось приложить немало усилий, что-
бы подобрать отвечающую характеру движений музыку. Интересно, 
что названия движений были на французском языке. Балетные тер-
мины мне очень нравились – они звучали как музыка: «рон-дэ-жамб-
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а-тер», «гран батман», «фуэте», «антраша катр», «деми плие» и т.д. 
Вскоре я уже разбирался в тонкостях новой профессии и знал, где 
какую музыку нужно играть. Помог мне в этом лучший концертмей-
стер хореографического отделения Николай Иванович Андреев. Он 
редко пользовался нотами, обычно все играл наизусть, иногда им-
провизировал. Балетный репертуар Николай Иванович знал велико-
лепно и хорошо чувствовал характер движений. Однажды я увидел, 
как он играл и одновременно читал роман Флобера. На мой вопрос, 
как ему это удается, он отвечал, что в этом нет ничего особенного, 
просто нужно хорошо знать, то, что играешь, а уж пальцы сами бу-
дут бегать по клавишам. У меня так почему-то не получалось. Не раз 
я обращался к пианисту по поводу гармонизации каких-то трудных 
мест в задачах по гармонии. Проиграв пару раз мелодию, Николай 
Иванович подбирал такие изысканные и неожиданные гармонии, что 
я просто диву давался, поражаясь его музыкальному вкусу и чутью. 

Работая в училище, я познакомился со многими известными 
балетмейстерами, артистами балета, с именами которых связан рас-
цвет киргизского хореографического искусства. Это: Уран Сарбаги-
шев, Эркин Мадемилова, Берик Алимбаев и др. Теплые отношения 
установились у меня с молодым театроведом, выпускником ГИТИСа 
Робертом Уразгильдеевым. В Киргизию Роберт Хасанович приехал 
вместе со своей супругой Ингой Левченко. Он был принят солистом 
в Кыргызский академический театр оперы и балета им. А. Малдыба-
ева, а по совместительству стал преподавать в училище. Уразгильде-
ев вел класс «Актерское мастерство», я же был у него концертмей-
стером. Несмотря на разницу в возрасте в пять лет и социальный 
статус: он дипломированный специалист, я – студент училища, у нас 
сразу возникли доверительные, товарищеские отношения. Роберт 
Хасанович был демократичен: “Просто Роберт и никаких «вы»”!  
В 70-х годах театровед защитил кандидатскую диссертацию, а затем 
и докторскую. Он стал самым «пишущим» среди искусствоведов ре-
спублики, автором двух десятков монографий.

Будущие знаменитости были и среди наших воспитанников. 
Один из них занимался в классе Владимира Ковалева. Это был маль-
чик лет десяти–двенадцати, маленький, очень подвижный с челоч-
кой и очень выразительными черными глазами. В группе он был 
лидер, но очень переживал за свой невысокий рост. И хотя я был на 
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десять лет старше, у меня с этим мальчуганом установились вполне 
дружеские отношения: он часто подбегал ко мне, заглядывал в ноты, 
что-то спрашивал, шутил. Я тоже уделял ему внимание и однажды, 
взяв мальчика за руки, покрутил вокруг себя. Прошли годы и из «гад-
кого утенка» он неожиданно превратился в дивного «лебедя». Юно-
ша очаровывал всех своим мастерством и великолепной балетной 
техникой. Звания и награды сыпались на него как из рога изобилия, 
а имя артиста печатали на афишах самыми крупными буквами: Чол-
понбек Базарбаев. В тридцать семь лет он стал народным артистом 
СССР.

Летом 1964-го мы отдыхали на Иссык-Куле в пансионате инсти-
тута. Он находился на въезде в село Корумду – в том месте, где ши-
рина озера достигает почти 60 километров. В то время там, кроме не-
скольких хозяйственных построек и молодых зеленых насаждений, 
практически ничего не было. Зато была прекрасная бухта, полоса 
песчаного пляжа и палатки, в которых мы и разместились. Галя при-
ехала в пансионат на автобусе, я же добирался «своим ходом» – на 
мотороллере. Мы разместились в двухсекционной палатке, которую 
сами же и установили. В одной секции спали мы с Галей, в другой – 
молодая женщина-преподаватель со своей сестрой, а в пространстве 
между секциями на ночь ставился мотороллер (чтобы не угнали). 
И хотя быт был самый непритязательный, жили весело – купались, 
загорали, жарили шашлыки, устраивали импровизированные кон-
церты, а однажды целый день провели в живописном горном уще-
лье, куда два часа под палящим солнцем добирались пешком. Один 
из отдыхающих оказался хорошим рыбаком и как-то порадовал нас 
отличным уловом. Из двух громадных рыбин наша повариха при-
готовила отменный ужин, что и послужило поводом для устройства 
посиделок с выпивкой.

Как раз к тому времени поспела знаменитая иссык-кульская чер-
ная смородина, и почти все женщины занялись заготовкой витамин-
ной продукции. Ягоды тщательно промывались, пропускались через 
мясорубку; затем полученная масса перемешивалась с сахаром, рас-
кладывалась по банкам и стерилизовалась. На какое-то время наша 
столовая превратилась в своеобразный консервный завод: все столы 
были завалены смородиной, перед мясорубкой выстроилась очередь, 
кто-то мыл банки, в общем, работа кипела.
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Вскоре все отдыхающие покрылись бронзовым, чуть краснова-
тым иссык-кульским загаром. Иссык-Куль был прекрасен – настоя-
щее море, только вода слабосоленая, а вокруг лишь одни горы. Ни-
когда не забуду первого впечатления от озера, когда я, уставший от 
многочасовой поездки на мотороллере, подошел к берегу и увидел 
его ослепительно синюю чашу. Поверхность озера играла, искри-
лась на солнце и словно манила в свои прохладные воды. Я быстро 
разделся и поплыл, а когда вышел на берег – усталости как не бы-
вало – только ощущение свежести и необыкновенного прилива сил.

Две недели на Иссык-Куле пролетели как один день – пора было 
возвращаться домой.

Вскоре начался учебный год. Я учился на четвертом курсе и че-
рез девять месяцев должен был закончить училище. В то время его 
контингент был немногочисленным. Так, занятия по музыкальной 
литературе посещали сразу учащиеся всех специальностей. Самой 
многочисленной была группа пианистов – более десяти человек. Да-
лее шли струнники, дирижеры хора, вокалисты. Основы композиции 
осваивали всего двое, а единственным теоретиком был я. Многие из 
моих сокурсников стали впоследствии известными музыкантами. 
Среди них были композитор Асаналы Мурзабаев, пианисты Николай 
Лелюш, Александр Жещинский, Александр Склютовский, хормей-
стер Токон Сатиев и др. Всего на курсе учились около 30 человек.

В сентябре произошло еще одно знаменательное событие – 
наша дочь Ира пошла в детский сад. Чтобы попасть туда, пришлось 
искать связи, поскольку просто так пойти и устроить ребёнка в дет-
ский сад было невозможно. Садик располагался в самом центре го-
рода, в том здании, в котором позже находилась налоговая инспек-
ция Первомайского района, сгоревшая во время революции 2010 
года. Это было капитальное двухэтажное здание, построенное спе-
циально как детское учреждение, где имелось всё необходимое для 
нормального развития ребёнка. Кроме того, здесь работали хорошие 
воспитатели. Случилось так, что я однажды забыл забрать девочку 
из сада, и ее к нам домой привела молодая воспитательница, за что я, 
разумеется, получил хороший нагоняй от жены. Мы с Галей иногда 
приходили в сад на детские утренники, которые проходили очень ве-
село – с песнями, танцами, чтением стихов. Особенно приятно было 
увидеть среди выступавших своего ребенка. Иногда кто-то из детей 
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столь выразительно пел или декламировал, что на глазах родителей 
наворачивались слёзы.

После новогодних праздников и зимней сессии я стал потихонь-
ку готовиться к выпускным экзаменам, начав со сбора материалов  
к дипломной работе. Она была посвящена Седьмой симфонии Сер-
гея Прокофьева. Симфония мне очень нравилась – ее необычная ме-
лодика и гармония, свежесть колорита и новизна звучания. Хотелось 
во всем этом разобраться и, главное, понять: почему музыка Про-
кофьева столь своеобразна и ни на что не похожа. Тогда литературы  
о композиторе было мало, тем не менее, я прочел все статьи и ис-
следования, которые нашел в библиотеках города, тщательно изучив 
при этом партитуру и клавир. Позже, уже будучи студентом консер-
ватории и пройдя курс анализа под руководством профессора Дерно-
вой, я перечитал свой первый теоретический «опус» и только улыб-
нулся: это была обычная ученическая работа, хотя и выполненная 
довольно добросовестно.

Весной 1965 года в институте появилось объявление, в котором 
сообщалось, что желающие могут приобрести туристические путев-
ки в Польшу. Поездку организовывал ЦК ЛКСМ Киргизии, поэтому 
путевки были недорогими. Мы с Галей решили поехать. Но возник-
ла проблема – я не был комсомольцем, но секретарь комсомольской 
организации института Рая Турдукулова, сказала, что это дело легко 
поправить: нужно лишь выучить устав и вступить в организацию. 
Так я стал комсомольцем, правда, мое дальнейшее участие в делах 
этой славной организации ограничилось лишь уплатой членских 
взносов.

Однако приближалась пора выпускных экзаменов, поэтому при-
шлось отложить все побочные дела и основательно засесть за учебники. 
Зачеты и экзамены я сдал хорошо и вскоре получил долгожданный диплом.

Это случилось в июне, а в июле, поручив дочку заботам бабуш-
ки и дедушки, мы отправились в нашу первую зарубежную поездку. 
Нужно сказать, что она была организована хорошо: забронированы 
билеты в купейном вагоне на поезд до Москвы, номера в гостинице, 
кроме того, была предусмотрена кратковременная остановка в сто-
лице на пути в Польшу и обратно. На польской границе нас встрети-
ла молоденькая переводчица – студентка Варшавского университета. 
Поскольку путь до Варшавы занял почти пять суток, мы уже в доро-
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ге успели все перезнакомиться. В целом, группа была неплохая, но 
несколько разношерстная, поскольку, кроме городской, в ее состав 
были включены и представители сельской молодежи. 

В Варшаву мы приехали вечером и после размещения в студен-
ческом общежитии сразу отправились гулять по городу. По сравне-
нию с Фрунзе, вечерняя польская столица показалась нам настоящим 
раем. Улицы были чисты, ярко освещены, то тут, то там мелькали 
разноцветные огни реклам. Необычны были и названия улиц – Мар-
шалковская, Иерусалимские аллеи, Краковское предместье, Новы 
Свят. Много было прогуливающихся людей. Из открытых кафе и ба-
ров доносились музыка, веселый смех. И это в городе, который всего 
двадцать лет назад лежал в руинах. На следующий день мы увидели 
следы войны – обгоревшие остовы домов, разрушенные костёлы. 
Предстояла еще большая восстановительная работа.

В Варшаве мы пробыли четыре или пять дней, но успели осмо-
треть множество достопримечательностей. Запомнилось посещение 
исторического центра – площади Старо Място, наиболее постра-
давшей во время войны, Художественного музея, парка «Лазенки» 
с удивительно поэтичным памятником Фредерику Шопену. Великий 
композитор, гордость польской музыкальной культуры, был запечат-
лен сидящим на скамье под плакучей ивой, а его сердце покоилось 
в церкви Святого Креста. Поляки бережно хранили память о своих 
славных сынах – почти на каждой городской площади был установ-
лен монумент. Это: памятники королю Сигизмунду III, Копернику, 
Адаму Мицкевичу, Яну Собескому, Яну Килинскому и др. В центре 
Варшавы возвышался огромный, совсем не гармонирующий с об-
ликом города Дворец культуры и науки – дар польскому народу от 
Советского Союза.

Незабываемое впечатление оставило посещение древней поль-
ской столицы – Кракова. Королевский замок «Вавель», ратуша, Ры-
ночная площадь, Барбакан, Ягелонский университет, Этнографи-
ческий музей – вот далеко не полный список того, что мы успели 
увидеть в этом чудесном городе. В Мариацком костеле сохранился 
старинный алтарь, вырезанный из дерева и раскрашенный мастером 
Витом Стфошем, над которым он работал двенадцать лет. Это было 
настоящее произведение искусства.

В Кракове мы жили в новой восьмиэтажной гостинице, распо-
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ложенной на окраине города. По вечерам здесь выступал небольшой 
оркестр с девушкой-солисткой. Она пела в непривычной для нас ма-
нере – свободной, раскованной, пританцовывая и извиваясь в такт 
музыке. Я познакомился с двумя музыкантами – студентами консер-
ватории. У нас было много общих интересов и, прежде всего, джаз. 
Польша в то время была лидером в области джаза среди стран соци-
алистического лагеря, а Збигнев Намысловский считался одним из 
лучших саксофонистов Европы. Один из моих новых друзей сходил 
со мной в нотный магазин и помог выбрать сборники с джазовыми 
пьесами.

В программу поездки вошло также посещение промышленного 
района Польши – Силезии. Нам показали цеха громадного металлур-
гического комбината в Новой Гуте. Может быть, кому-то это было 
интересно, но я бы предпочел побывать в каком-нибудь музее или 
просто побродить по улицам города. Но устроители тура думали 
иначе – они еще организовали вечер встречи с польской рабочей мо-
лодежью в одном шахтерском городке. Среди прочего там прошел 
конкурс на лучшее выступление – нужно было что-нибудь спеть, 
сплясать или просто рассказать. Пианино в зале не было, поэтому 
я решил рассказать один курьезный случай, который произошел с 
нами в Варшаве. 

Однажды мы с Галей решили проехать на трамвае. Мы сели  
в вагон, но к нашему удивлению в нем не было привычной для нас 
кассы, в которую можно было бросить монетки и оторвать билеты. 
Вместо нее мы увидели компостеры. В них нужно было вставлять 
купленные заранее талоны и компостировать их. Такая система 
оплаты нам была незнакома. Не зная, что делать, мы решили сойти 
на ближайшей остановке. Тут, на нашу беду, в вагон вошел контро-
лер и стал обходить пассажиров, проверяя наличие билетов. Дошла 
очередь и до нас. Мы пытались объяснить ему ситуацию, выражая 
готовность заплатить деньги, но контролер нас не понимал и настой-
чиво требовал предъявить билеты. Атмосфера накалялась. В этот 
момент к нам на помощь пришли пассажиры – несколько человек 
протянули свои талоны. Контролер взял пару талонов, пробил их  
и жестом показал, что нужно рассчитаться с пассажиром, но тот на-
отрез отказался взять деньги. Смущенно поблагодарив нашего спа-
сителя – им оказался пожилой поляк – мы вышли из вагона.
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Эту историю я рассказал на конкурсе, за что получил приз – 
грампластинку с записями польских народных песен. После конкур-
са нас пригласили на ужин, где мы познакомились с двумя молодыми 
поляками и распили с ними четок польской водки. Поскольку это 
происходило после ужина, пили, не закусывая. «Пшепрашам, пано-
ве, без загрызки!», извинялся наш новый друг, разливая водку по ста-
канчикам – все было ясно и без перевода. 

Жуткое впечатление оставило посещение концлагеря Освенцим. 
Газовые камеры, печи, бараки, в которых томились узники лагеря, 
фотографии и экспонаты музея свидетельствовали об ужасных пре-
ступлениях, которые творили здесь фашисты. Они были практичны – 
всё, что оставалось от людей, утилизировалось: одежда, обувь, зубные 
протезы, даже волосы. Мы уходили оттуда потрясенными.

Последним пунктом нашей поездки был небольшой курортный 
городок Карпач, который находился в живописной горной местности 
на западе страны, неподалеку от границы с Германией. Городок был 
чистым, ухоженным. Вдоль его центральной улицы располагались 
все основные инфраструктуры – магазины, кафе, рестораны. Чисты-
ми были и сами горы, поскольку здесь часто шли дожди

Нас разместили в трехэтажной вилле, по-видимому, реквизиро-
ванной у бывшего владельца. На первом этаже находилась столовая, 
в которой по вечерам играл оркестр, и тогда она превращалась в не-
большой уютный ресторан. Сюда, кроме нас, приходили и немцы, 
разумеется, восточные, из ГДР. В отличие от советских туристов они 
заказывали пиво, вино, прохладительные напитки. Мы же экономи-
ли каждую копейку, поскольку нам разрешалось поменять на злотые 
только тридцать рублей, а на эти деньги каждый хотел купить что-
нибудь существенное – туфли, кофточку и т.п. Конечно, можно было 
купить в Союзе что-то дефицитное и здесь выгодно продать, но в те 
годы это почти не практиковалось, особенно в молодежных группах.

Как-то на окраине городка мы встретили группу цыган. «Ну, вот, – 
пошутил кто-то из нас. – «Цыгане шумною толпой по Бессарабии 
кочуют». Те же, окружив нас, громко стали предлагать свои услуги, 
понятно, на польском языке. Чтобы отвязаться от них, мы сказали, 
что не понимаем по-польски. Но не тут-то было: одна из цыганок 
моментально перешла на русский: «Подходи, дорогой, погадаю, все 
тайны открою!». Пришлось откупиться от нее какой-то мелочью.
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 На обратном пути мы еще один день провели в Варшаве, после 
чего сели в поезд, идущий до Москвы. Когда он пересек советскую 
границу, проходившую по реке Буг, все громко зааплодировали: мы 
на Родине! Похоже, что делали это искренне.

Конечно, мы возвращались с массой впечатлений, с подарками 
для друзей и родственников. Нам неожиданно удалось пополнить 
свои денежные запасы. В Кракове мой знакомый музыкант спросил, 
нет ли у меня чего-нибудь из мужской одежды. У меня был новый 
болоньевый плащ, который я купил в Москве для себя. Но музы-
канту плащ так понравился, что он стал упрашивать меня уступить 
его ему. Мне неудобно было отказать, и я продал его по той же цене, 
которую заплатил в Москве, переведя ее по официальному курсу  
в злотые. 

Другие туристы тоже возвращались с покупками, истратив до 
последнего злотого свои валютные запасы. Но один молодой мужчи-
на поразил всех – он почти ничего не покупал и, чтобы не везти свои 
злотые назад, купил ящик пива и пил его с друзьями всю дорогу до 
самой Москвы.

Консерватория

Вернувшись во Фрунзе, я продолжил подготовку к вступитель-
ным экзаменам в вуз. Тогда в Киргизии не было своей консервато-
рии или института искусств (он был открыт в 1967 году), поэтому 
высшее музыкальное образование можно было получить в столицах 
соседних республик – в Ташкенте или Алма-Ате. Я выбрал Алма-
Ату, поскольку этот город находился всего лишь в 250 километрах 
от Фрунзе, но самое главное, Алмаатинская консерватория слави-
лась тогда своей сильной теоретической школой: здесь преподава-
ли известные на всю страну музыковеды – И. Дубовский, З. Визель,  
Н. Тифтикиди, В. Дернова и др. Поэтому, получив в Министерстве 
культуры направление, я сложил в сумку вещи и учебники, сел на 
мотороллер и отправился в путь-дорогу. 

Погода мне благоприятствовала. Невысокий Курдайский пере-
вал моя неказистая «Вятка» преодолела без каких-либо затруднений, 
а далее открылась прямая как стрела дорога, проходившая вдоль 
отрогов хребта Заилийского Алатау. Справа виднелись горы, сле-
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ва тянулась бескрайняя выжженная солнцем степь. Однако после 
села Таргап вновь пошли виражи, и пейзаж постепенно стал пре-
ображаться: появились зелень, деревья. Вскоре я въехал в городок 
Узун-Агач, где в 1860 году произошло сражение между отрядом 
майора Г.А. Колпаковского (впоследствии генерал-губернатора Се-
миреческого края) и многочисленным кокандским войском. На горе 
виднелся памятник павшим в битве воинам, воздвигнутый в 1905 
году в честь блестящей победы над кокандцами. Вскоре кокандцы 
навсегда были изгнаны из Чуйской долины, а в 1863 году в Омске 
был подписан договор о добровольном вхождении Киргизии в со-
став Российской Империи. 

Оставшиеся 60 километров я преодолел без затруднений и вско-
ре благополучно въехал в казахскую столицу. На весь путь у меня 
ушло около пяти часов.

В те годы Алма-Ата была еще небольшим, компактным горо-
дом, во многом очень напоминавшим Фрунзе – такие же тополя  
и арыки вдоль тротуаров, такая же панорама гор с южной стороны. 
Как и дореволюционный Пишкек, Верный (так раньше называлась 
Алма-Ата) планировали военные топографы, поэтому самая старая, 
центральная часть города имела четкую квадратную сетку улиц. 
Однако имелось одно существенное отличие – столица Казахстана 
была более крупным и, можно сказать, более «продвинутым», ци-
вилизованным городом. Это естественно, ведь она была основана 
раньше Фрунзе (1854) и на всех этапах своего развития немного опе-
режала его, особенно в сферах культуры, науки. Так, Алмаатинская 
консерватория была создана в 1944 году, то есть почти на четверть 
века раньше Института искусств во Фрунзе.

Я остановился у родственников, проживавших в застроенном 
преимущественно одноэтажными домами районе города, так назы-
ваемой «Станичке», основанной первыми русскими переселенцами, 
казаками еще в середине XIX века. На следующий день я отправился 
в Институт искусств им. Курмангазы, как тогда именовалась консер-
ватория. Институт находился в самом центре города, на Коммуни-
стической улице рядом со зданием Главпочтамта. Это было красивое 
капитальное трехэтажное здание, к которому совсем недавно при-
строили новый учебный корпус и большой концертный зал. Ректо-
ром института был композитор Куддус Кужамьяров – высокий, им-
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позантный мужчина, уйгур по национальности. Он многое сделал 
для роста и процветания вуза и пользовался заслуженным уважени-
ем в коллективе.

Процедура сдачи документов не заняла много времени. Я пере-
писал расписание экзаменов и консультаций и засел за учебники. 
Первым был экзамен по сольфеджио. Его принимал Николай Фомич 
Тифтикиди – один из самых известных теоретиков Казахстана. Про-
сольфеджировав предложенный номер и определив на слух несколь-
ко ладов и гармонических последовательностей, я успешно сдал 
этот трудный экзамен (основной отсев происходил именно на нем). 
Далее все прошло без каких-либо осложнений. И вот – долгождан-
ный день: приказ о зачислении на заочное отделение. С волнением  
в сердце я подошел к доске объявлений и стал читать приказ. Приня-
то было всего шесть человек – два композитора и четыре музыковеда,  
и я – среди них. Рубикон был перейден! 

 Далее последовала установочная сессия, где нам, теперь уже 
студентам института, было прочитано несколько лекций, даны зада-
ния на семестр и определены сроки высылки контрольных работ. На 
первом занятии по гармонии нас ожидал приятный сюрприз: нашим 
преподавателем стал профессор Иосиф Игнатьевич Дубовский – об 
этом можно было только мечтать. Имя Дубовского было известно 
любому музыканту, ведь он был одним из авторов знаменитого «бри-
гадного» учебника по гармонии, по которому училась вся страна,  
и его фамилия в нем стояла первой: Дубовский, Евсеев, Способин… 
Я сразу подпал под очарование этого прекрасного, высокоэруди-
рованного педагога. Иосиф Игнатьевич во многом напоминал мне 
отца – как и мой отец, он был типичным представителем профессу-
ры дореволюционного типа, свободно владел несколькими языками, 
был интеллигентен, тактичен, демократичен в общении. Дубовскому 
в ту пору исполнилось 72 года, но он был бодр, энергичен, а в глазах 
у него светились живой ум и доброжелательность. Свой предмет он 
знал великолепно, являясь автором многих книг и методических по-
собий. На первом этаже нового корпуса института у него был свой 
класс с роялем, куда мы и приходили на групповые занятия. 

Буквально с первых дней у меня установились довольно теплые 
отношения с моим педагогом. Я часто бывал у него дома, где он на-
значал мне индивидуальные занятия по гармонии. Нередко по окон-



64

чанию урока Иосиф Игнатьевич предлагал мне выпить с ним чаю. 
Мы подолгу беседовали, и из этих бесед я почерпнул массу ценного, 
того, что не найдешь ни в одном учебнике. Кроме того, профессор 
разрешал мне пользоваться его библиотекой, в которой было мно-
го редких, порой уникальных изданий, включая труды на немецком, 
польском и других языках. Среди них встречались и книги с дар-
ственными надписями авторов. Одной из них профессор особо до-
рожил – это была монография швейцарского музыковеда-теоретика 
Эрнста Курта «Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» 
Вагнера» (тогда эта книга еще не была издана в русском переводе). 
Другим раритетом была многотомная антология немецкой музыки, 
составленная выдающимся музыковедом и критиком Альфредом 
Эйнштейном, двоюродным братом физика Альберта Эйнштейна. 
Еще у Иосифа Игнатьевича была антикварная пишущая машинка  
с двумя шрифтами – латиницей и кириллицей.

18 августа сессия закончилась, и я, предвкушая долгожданную 
встречу с семьей, сел на мотороллер и отправился в путь. Но в до-
роге меня подстерегала неприятность: я проколол переднее колесо. 
Пришлось остановиться, достать клей с заплатками и заклеить про-
кол. Но через час колесо снова спустило – это случилось из-за того, 
что место склейки нужно было хорошо просушить, а я торопился.  
В общем, пришлось мне еще пару раз останавливаться и реставриро-
вать шину, прежде чем я добрался до дома. 

Наступил новый учебный год. В институте, в котором я прора-
ботал уже три года, меня ждало повышение – я стал преподавателем 
кафедры музыки, где начал вести курс «История музыки». Чуть поз-
же мне была выделена отдельная аудитория, которую я оборудовал 
как кабинет истории музыки.

В ноябре мне исполнилось двадцать пять лет. Как раз в это вре-
мя в Музыкальном училище им. М. Куренкеева проходил семинар по 
теории музыки, одним из докладчиков которого был профессор Ду-
бовский. После выступления Иосифа Игнатьевича я пригласил его 
к себе на день рождения. Пунктуальный профессор приехал на так-
си, поздравил меня с днем рождения и подарил мне несколько сво-
их книг. Присутствие за столом почетного гостя немного сковывало 
приглашенных родственников и друзей, но после второй–третьей 
рюмки коньяка атмосфера разрядилась, и все вошло в привычное 
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русло. Около десяти часов вечера гости стали расходиться по домам, 
а Иосифу Игнатьевичу спешить было некуда (он остановился в го-
стинице), поэтому мы с Галей уговорили его задержаться и провели 
вместе ним пару незабываемых часов. Наш гость рассказывал о сво-
ем детстве и юности, прошедших в Польше, об учебе в Лейпцигской 
консерватории, о Первой мировой войне, из-за которой он вынужден 
был прервать учебу в Германии и вернуться в Россию, о встречах с вы-
дающимися музыкантами и о многом другом. Он даже сел за пианино 
и сыграл фрагмент из «Концерштюка» К. М. Вебера, показав Гале, как 
его учили приемам фортепианной игры в Лейпцигской консерватории.

Теперь у меня почти не оставалось свободного времени – нужно 
было выполнять контрольные работы и точно в срок отправлять их 
в институт, прорабатывать и конспектировать массу книг и научных 
статей по истории западноевропейской музыки, разучивать произве-
дения, заданные по фортепиано. Поэтому время летело быстро, и не 
успел я оглянуться, как наступил январь – время собирать чемодан 
и ехать не сессию.

На сессии тоже скучать не приходилось. Учеба на заочном от-
делении института была поставлена прекрасно. И заслуга в этом во 
многом принадлежала его заведующему – Иосифу Бенедиктовичу 
Когану, отличному скрипачу и педагогу. График был плотным. Еже-
дневно – три пары лекций, затем шли индивидуальные занятия по 
профилирующим предметам и общему фортепиано, а между ними – 
работа в читальном зале или за инструментом. Заполучить же класс 
с фортепиано было не так-то просто, поскольку желающих всегда 
было много. Первые два года учебы я жил у родственников, а с тре-
тьего курса стал снимать однокомнатную квартиру с инструментом, 
что сразу решило ряд проблем. Инструмент для музыковеда нужен 
не только для разучивания фортепианных пьес, но и для ознакомле-
ния с многочисленными произведениями, которые мы проходили по 
истории музыки и курсу анализа, для выполнения заданий по гар-
монии, полифонии, инструментовке и т.д. Нам постоянно внушали, 
что для музыковеда нет второстепенных предметов: все главные. 
Рассказывали, что кто-то из преподавателей Московской консерва-
тории подсчитал, что если полностью выполнять задания по всем 
предметам, то студенту просто не останется времени для сна. В об-
щем, стать хорошим музыковедом можно было только при наличии 
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ярких природных данных и огромного трудолюбия. И, конечно же, 
большой любви к избранной профессии – иначе студент просто не 
выдержит тех колоссальных нагрузок, которые выпадут на его долю 
в течение пяти лет учебы.

Во второй половине 60-х годов на историко-теоретическом 
факультете института работали прекрасные специалисты. Назову 
только тех преподавателей, у которых я учился. Курс анализа музы-
кальных произведений вела Варвара Павловна Дернова. Выпускни-
ца Ленинградской консерватории (класс проф. Ю.Н. Тюлина), она 
была не только отличным педагогом, но и крупным ученым, иссле-
дователем русской и казахской музыки. Она учила, как нужно делать 
настоящий музыковедческий анализ, разбираться в структуре про-
изведений, выявлять методы и приемы, которыми пользовался тот 
или иной композитор для создания музыкального образа. Под ее ру-
ководством я проанализировал десятки произведений разных школ  
и эпох и написал курсовую работу об особенностях формы симфо-
нии «Манфред» П. Чайковского. Рецензии Дерновой на мои скром-
ные студенческие работы были всегда объективны, обстоятельны, 
занимая порой несколько машинописных страниц. Варвара Павлов-
на была взыскательным педагогом и первое, что она требовала от 
своих питомцев, – это умение правильно анализировать музыкаль-
ные сочинения, давать им свою искусствоведческую оценку. Так на-
зываемый «описательный анализ» никому не нужен, – наставляла 
нас Дернова, – главное, нужно выявить, какими средствами компо-
зитору удалось создать художественный образ произведения, в чем 
его неповторимая сущность и уникальность.

Помню, на третьем курсе я анализировал фортепианную пьесу 
Э. Грига «Весной». В музыке этой миниатюры композитор передал 
то необыкновенное светлое чувство, которое испытывает человек 
весной, наблюдая пробуждение природы. Вместо того чтобы выя-
вить, в чем же привлекательность и художественная ценность музыки 
Грига, почему она так прекрасна и запоминаема, какие картины может 
представить человек, слушая ее, и какими средствами это достига-
ется, я стал дотошно копаться в форме пьесы, ее фактуре, гармонии  
и т.д. Более того, я неосторожно заявил, что «основным звукоизо-
бразительным приемом пьесы является имитация весенней капели»,  
и в ответ получил от Варвары Павловны довольно резкую отповедь:
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– Сведение всего образа «Весной» к «капели» уж очень наивно. 
Композитор стремится дать весенний пейзаж, простор, чистый 
по-весеннему воздух, аромат весны, чистый и далекий горизонт. 
Ну, словом, всё, что связано с весной в изображении художников-
пейзажистов, писателей, рисующих картины благоуханной весны 
и пробуждения природы, а Вы увидели тут только подражание, 
«звукоподражание» капели! Всегда очень трудно говорить словами 
о музыке. И особенно трудно потому, что слова всегда будут хуже 
музыки (если бы композитор хотел рассказать словами, то написал 
бы поэму в стихах или прозе). А если еще так куцо, неизобретатель-
но, непоэтично, без воображения… Как создано ощущение воздуха, 
простора, весенней чистоты? Между тем, прием широкой расста-
новки фактурных пластов, широкого расстояния между ними стал 
в XIX веке традиционным. А Вам ничего не говорит перестановка 
мелодии и репетирующей гармонии аккомпанемента (мелодия внизу 
– гармония вверху)? А то, что в репризе фактурных пластов стало 
три, и опять переместилось соотношение гармонии и мелодии? 

В другой рецензии Варвара Павловна наставляла меня, как нуж-
но пользоваться эпитетами:

– Хотелось бы, чтобы Вы более тонко и умело пользовались 
литературной стилистикой. Так, например, Вы неоднократно 
пользуетесь эпитетом «игривый». У этого слова много значений. 
Пользоваться им надо с осторожностью. Это касается эпите-
тов вообще. Иногда эпитетом можно «оскорбить» то, что Вы 
им определяете. Обратите на это внимание. Это необходимые 
литературные тонкости, на которые следует обращать внима-
ние. К тому же один и тот же эпитет, повторяемый в другом 
контексте, может оказаться уже совсем неуместным…

Так, шаг за шагом, от анализа одного произведения к другому, 
мой замечательный педагог учил меня овладевать тонкостями слож-
нейшей профессии музыковеда-аналитика, критика.

В те годы Варваре Павловне было немногим более шестидесяти. 
Она страдала от полноты, тяжело дышала при ходьбе, а в глазах у 
нее просматривалась скрытая печаль. Позже я узнал о той страш-
ной трагедии, которую пережила Варвара Павловна в детстве. Она 
родилась в 1906 году в Елабуге в семье священника. В 1918 году, 
когда Елабугу заняли «красные», ее отец, один из самых уважаемых 



68

людей в городе, был вызван на допрос и расстрелян. Старшие братья 
кинулись выяснять судьбу отца, но юношей тоже расстреляли. Так 
в одночасье Варвара Павловна лишилась трех самых близких и до-
рогих ей людей.

Лекции по истории русской музыки нам читал доцент Аравин. 
Седовласый, вальяжный и в то же время живой, эмоциональный, 
Петр Васильевич был удивительным рассказчиком – слушая его, мы 
теряли чувство времени. Высшее образование музыковед получил  
в Московской консерватории и еще в студенческие годы выступал 
лектором столичной филармонии. С особым увлечением Петр Ва-
сильевич рассказывал о творчестве Мусоргского. Он рекомендовал 
нам изучать «Бориса Годунова» и «Хованщину» по клавирам, издан-
ным под редакцией П. Ламма, поскольку в основу их были поло-
жены оригинальные версии композитора. А их Аравин знал доско-
нально, ведь творчество Мусоргского было предметом его научных 
исследований в течение многих лет жизни. После заключительного 
экзамена по истории русской музыки (эту дисциплину мы изучали 
два года) наша группа пригласила Аравина на обед в ресторан «Ал-
ма-Ата». И там мы не столько ели и пили, сколько слушали нашего 
замечательного педагога. Никогда не забуду его рассказ о том, как 
после лекции-концерта в Московской филармонии с ним пожелала 
поговорить одна пожилая дама. Молодой лектор опешил: неужели 
он что-то сказал не так? С волнением приблизился он к элегантно 
одетой даме, но та, улыбнувшись, представилась: «Княжна Багра-
тион». Аравин смутился: он впервые разговаривал с титулованной 
особой. «Вы так увлекательно, горячо и страстно говорили о му-
зыке, – продолжала княжна, – что я не могла удержаться от того, 
чтобы не выразить вам свое восхищение и благодарность. Большое 
вам спасибо!». В интерпретации Петра Васильевича этот рассказ 
превратился в большую развернутую сцену с множеством подроб-
ностей и деталей. Его слово (Аравин чем-то напоминал мне Ираклия 
Андроникова) было столь образно и выразительно, что эта картина 
предстала перед нами как живая.

В отличие от Аравина, Лидия Ивановна Гончарова, преподавав-
шая нам историю зарубежной музыки, была строга и требовательна. 
Она работала в институте с конца 40-х годов, и свой предмет знала 
на “отлично”. Лидия Ивановна требовала основательной проработки 
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материалов по первоисточникам и безукоризненного знания музы-
ки изучаемых произведений. Поэтому приходилось много конспек-
тировать (в список обязательных первоисточников входили труды 
Асафьева, Соллертинского, Оссовского, Бэлзы, Альшванга и др.) и, 
конечно же, много слушать. Проверку знания музыки Лидия Ива-
новна проводила по-своему: она садилась за рояль и играла отрывки 
из самых разнообразных сочинений – симфонических, камерно-ин-
струментальных, вокальных и т.д., что значительно усложняло узна-
вание: попробуй угадать какой-нибудь фрагмент из оперы или сим-
фонии в фортепианном звучании, если ты плохо знаешь оригинал, и 
музыка у тебя не «на слуху».

Курс полифонии я изучал под руководством двух педагогов – 
Евгения Борисовича Трембовельского и Александра Николаеви-
ча Рудянского. Они были всего на несколько лет старше меня, но 
уже пользовались заслуженным авторитетом среди преподавателей  
и студентов (Трембовельский вскоре успешно защитил кандидат-
скую диссертацию, а позже – докторскую, а Рудянский стал извест-
ным композитором, профессором Донецкой консерватории; им обо-
им были присвоены почетные звания). Евгений Борисович научил 
меня разбираться в сложностях средневековой полифонии и писать 
разного вида каноны и контрапункты, а у Рудянского я прошел курс 
фуги. Если Трембовельский был весь “в науке” и немного педант, то 
Александр Николаевич был мягкий, добросердечный человек. Он не 
только преподавал, но и активно работал как композитор. В написа-
нии фуги всегда присутствует элемент творчества, поэтому советы 
и замечания Александра Николаевича как композитора были всегда 
ценны и полезны.

Как-то на одном из занятий я показал своему педагогу только 
что купленную мною пластинку с записью “����� �� c�������” Кла-����� �� c�������” Кла- �� c�������” Кла-�� c�������” Кла-� c�������” Кла- c�������” Кла-c�������” Кла-” Кла-
удио Монтеверди. Рудянский заинтересовался записью и попросил 
меня купить ему такую же, что я и сделал. Мне было приятно пода-
рить пластинку педагогу, но щепетильный Александр Николаевич, 
поблагодарив меня, настоял на том, чтобы я взял деньги.

Много лет спустя Рудянский напишет книгу воспоминаний «Семь 
божественных нот», в которой с большой теплотой отзовется о работе 
в консерватории (в те годы – институте искусств), кафедре теории му-
зыки, своих бывших коллегах. Приведу фрагмент из этой книги:
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«Коллектив кафедры теории музыки Алмаатинской консервато-
рии очень тепло встретил меня. Это были добрые, отзывчивые люди, 
всегда с радостью помогавшие мне, молодому специалисту. Счаст-
лив тем, что работал на одной кафедре со многими выдающимися в 
нашей профессии людьми. Среди педагогов кафедры был один из 
авторов «бригадного» учебника гармонии профессор Иосиф Иг-
натьевич Дубовский, кандидат искусствоведения, доцент Варвара 
Павловна Дернова (впоследствии доктор наук, профессор), более 
молодые – Н.Ф. Тифтикиди, З.А. Визель. Но большая часть кафе-
дры состояла из молодых специалистов – Бакир Баяхунов, Кира 
Кирина, Евгений Трембовельский, Софья Зарухова, Нургия Кете-
генова и другие. Со временем все они получили почетные звания  
и ученые степени. Ректором консерватории был Кужамьяров Куддус 
Ходжамьярович, человек волевой, строгий и целеустремлённый. Он 
был первым профессиональным уйгурским композитором. А мой 
коллега Бакир Баяхунов – первым дунганским композитором. У нас 
был настоящий интернационал: русские, украинцы, казахи, уйгуры, 
дунгане, корейцы, немцы, евреи и даже литовцы. Такого состава 
коллективы были по всей республике. Все жили дружно, никаких 
конфронтаций на национальной почве не возникало» (добавим:  
и греки – Н. Тифтикиди, В. Мавриди).

Среди других педагогов института, которые оставили заметный 
след в моем формировании как музыковеда, хотелось бы отметить 
профессора Николая Федоровича Орлова (история западноевропей-
ской музыки конца �I� – начала ХХ века), доцентов Любовь Пав-�I� – начала ХХ века), доцентов Любовь Пав- – начала ХХ века), доцентов Любовь Пав-
ловну Подземскую (музыка народов СССР) и Гафуру Нургалиевну 
Бисенову (история казахской музыки), преподавателей Николая Ан-
дреевича Лапченкова (русское народное творчество), Витольда Дави-
довича Каменского (чтение партитур), Галину Попову (фортепиано).

До пятого курса моим научным руководителем по курсовым  
и дипломной работам был Иосиф Игнатьевич Дубовский. Но в сен-
тябре 1969 года, когда я находился в Алма-Ате на одном методиче-
ском семинаре, произошло непоправимое – от сердечного приступа 
мой любимый профессор скончался. Все произошло неожиданно  
и буквально в считанные минуты. Иосиф Игнатьевич возвращался  
с заседания Ученого совета, он поднялся на второй этаж и собирался 
уже открыть дверь своей квартиры, когда почувствовал резкую боль 
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в сердце. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть. Вскоре 
состоялись похороны. Церемония прощания с выдающимся музыко-
ведом, ученым и педагогом состоялась в Актовом зале института при 
большом стечении народа. Звучала траурная музыка в исполнении 
студенческого симфонического оркестра и хора. В глазах у многих 
стояли слезы.

Так я остался без дорогого учителя, без руководителя диплом-
ной работы. Смерть Дубовского наступила вследствие сильного 
потрясения. В канун майских праздников в Москве погиб его лю-
бимый внук – подающий надежды математик, аспирант МГУ. Стоя  
в оконном проеме четырнадцатого этажа, он закреплял праздничный 
транспарант, но не удержал равновесия и упал на крышу десятого. 
От полученных травм юноша скончался. Иосиф Игнатьевич тяжело 
переживал потерю внука – я нередко видел его со слезами на глазах. 
У старого профессора не было сыновей, и во внуке он видел продол-
жателя рода, наследника. 

На январской сессии мне назначили нового руководителя – Лю-
тецию Викторовну Измайлову. Она была перспективным ученым 
новой формации и активно работала над кандидатской диссертаци-
ей. Измайловой тема моей дипломной работы не понравилась, и она 
предложила другую, связанную с особенностями мелодики и гармо-
нического языка оратории Германа Галынина «Девушка и Смерть» 
(по сказке Горького). Кроме того, моя руководительница четко сфор-
мулировала проблемы, которые я должен поставить перед собой при 
написании работы, и порекомендовала прочесть ряд научных трудов 
по относящейся к ней проблематике. Ознакомившись с литературой 
и, разумеется, с самой ораторией, я понял, каким путем мне следует 
идти, и с увлечением взялся за дело.

Работа продолжалась и на следующей сессии, теперь уже под 
непосредственным контролем руководителя. Стояли теплые май-
ские дни, я снимал комнату в частном доме и предпочитал трудить-
ся в саду, под яблоней. Здесь было тихо и прохладно, только весело 
чирикали птички, а я сидел за машинкой и, отстукивая страницу за 
страницей, медленно, но верно, приближался к завершению своего 
первого теоретического «опуса». Наконец, за несколько дней до за-
щиты дипломная работа была закончена, вычитана руководителем, 
переплетена и отрецензирована. 
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Одновременно с написанием дипломной работы нужно было 
готовиться и к государственным экзаменам. Самым трудным из них 
был коллоквиум, на котором практически мог быть задан любой, 
относящийся к компетенции музыковеда, вопрос. Госкомиссию воз-
главил музыковед-теоретик из Ленинграда, автор фундаментально-
го труда «Полифония как фактор формообразования» А. Дмитриев. 
Кроме того, в нее вошли новый ректор Института искусств Е. Рахма-
диев и известный казахский композитор Е. Брусиловский. 

Коллоквиум и защита дипломной работы проходили в кабинете 
ректора. Как я и ожидал, вопросы были самые неожиданные. Напри-
мер, назовите тональности всех 32-х фортепианных сонат Бетхове-
на? Или: в каком ключе писал партии тромбонов Шостакович? Есте-
ственно, если ты не был хорошо знаком с бетховенскими сонатами 
или никогда не заглядывал в партитуры симфоний Шостаковича, ты 
никогда бы не ответил на эти вопросы. Но, слава Богу, все прошло 
хорошо и вскоре, получив диплом и нагрудный знак об окончании 
музыкального вуза (на нем была изображена лира), я покинул став-
шую мне такой же родной, как и Фрунзе, Алма-Ату. Но если пять лет 
назад я приехал сюда на мотороллере, то уезжал теперь на мотоцикле 
«Ява».

В общей сложности я прожил в Алма-Ате почти год. Я полюбил 
этот замечательный город. И хотя он во многом напоминал Фрунзе, 
в нем было то, чего в моем городе не было. Прежде всего – это бли-
зость гор, причем гор зеленых, поросших хвойными и лиственными 
деревьями, где уютно расположился высокогорный каток «Медео». 
Еще в Алма-Ате были подвесная канатная дорога, зоопарк, дворец 
спорта с плавательным бассейном, несколько современных кино-
театров и концертных залов (один из них с органом – в институте 
искусств), множество фонтанов. Работали театры и филармония,  
в которой постоянно проводились концерты симфонической и ка-
мерной музыки. Конечно, студенту, да еще во время сессий, когда 
каждый час на счету, было не до концертов, но я все же находил вре-
мя, чтобы хоть иногда послушать оперу в театре им. Абая, побывать 
на спектакле в Русском драматическом театре им. М.Ю. Лермонтова 
или на концерте в филармоническом зале. Любил я также ходить по 
книжным магазинам, где даже имел знакомых продавцов в букини-
стических отделах. Многие из книг, которые и по сей день хранятся 
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в моей библиотеке, были куплены в Алма-Ате. Среди них – издания 
по музыке, собрания сочинений Мопассана и Метерлинка, отдель-
ные тома из БСЭ и др. Не менее приятным делом были и посещения 
магазина «Грампластинки».

Но не только хлебом духовным жив человек: приходилось порой 
думать и о более прозаических вещах, особенно перед возвращени-
ем домой. Дело в том, что снабжение в казахской столице в ту пору 
было намного лучше, чем во Фрунзе. Например, в Алма-Ате можно 
было купить сырокопченые колбасы, швейцарский сыр 50-процент-
ной жирности, рыбные деликатесы, разнообразные консервы, кон-
дитерские изделия, сухие болгарские вина и коньяки. Неподалеку от 
консерватории, на пересечении улиц Коммунистической и Калинина 
находился лучший гастроном города – «Столичный». Вот в нем-то  
и можно было купить всё вышеперечисленное, что я и делал каждый 
раз за день до отъезда. Так что домой я всегда возвращался с неболь-
шим «перегрузом».

В Алма-Ате кроме меня учились и другие музыканты из Кир-
гизии. Со многими из них я познакомился именно в студенческие 
годы – это народный артист СССР, солист оперы Токтоналы Сей-
талиев, доктор искусствоведения Камчибек Дюшалиев, народный 
артист Киргизской Республики, кларнетист и дирижер Александр 
Георгиев. Кроме того, со мной на одном курсе училась супружеская 
чета пианистов – Николай и Галина Лелюш. Но наиболее близкие 
отношения сложились у меня Владимиром Романом. Он учился 
на курс старше меня, и был образцовым студентом – все задания 
всегда выполнял в срок, а экзамены сдавал на «отлично». Мы часто 
встречались в холлах института или в читальном зале, и мой друг 
неизменно был весь в делах: что-то конспектировал, переписывал, 
куда-то спешил. И лишь один раз нам удалось встретиться в «нефор-
мальной» обстановке: мы отпраздновали в студенческой компании 
окончание сессии. Володя специализировался как композитор и уже 
в студенческие годы был автором ряда значительных произведений. 
Ныне Владимир Роман – признанный композитор, заслуженный де-
ятель культуры республики, профессор. Он автор четырех балетов, 
множества других сочинений, а его балет «Джамиля» с успехом идет 
на сцене Киргизского национального академического театра оперы 
и балета им. А. Малдыбаева.
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И снова училище

Пока я учился в институте искусств, в моей жизни произошло 
много важных событий. Самым значительным из них была сме-
на места работы – с 1967 года я стал преподавать в музыкальном 
училище им. М. Куренкеева. На первый взгляд такой поступок мо-
жет показаться странным: стоило ли менять работу в вузе на работу  
в среднем учебном заведении? Конечно, стоило, поскольку уровень 
знаний, который получали воспитанники училища, был намного 
выше, чем уровень знаний студентов пединститута, да и сама ра-
бота была интереснее. Это объясняется тем, что: в училище, за не-
большим исключением, принимали после окончания музыкальной 
школы, в то время как для зачисления на музыкальный факультет 
пединститута требовалось лишь наличие более или менее сносных 
музыкальных данных. В общем, это было нечто вроде «музыкаль-
ного ликбеза». Поэтому, когда мне предложили перейти на работу  
в училище, я долго не раздумывал.

За два года, прошедшие после моего окончания училища, здесь 
произошли некоторые изменения: директором по-прежнему был 
И.П. Рябов, а вот завуч сменился – им стал выпускник Ташкентской 
консерватории, хормейстер по специальности Амангельды Исаевич 
Керимбаев. Однако завучем он пробыл недолго и вскоре занял ди-
ректорское место. Полный сил и служебного рвения, он энергично 
взялся за вверенное ему дело. Прежде всего, новоиспеченный ди-
ректор стал бороться за дисциплину. Каждое утро, без пяти восемь 
он уже стоял в вестибюле училища, встречая входивших педагогов 
и студентов. До восьми часов он вежливо улыбался и здоровался, но 
спустя две–три минуты улыбка постепенно исчезала, и он уже смо-
трел на входящих недобрым взглядом. Опоздавшие педагоги винова-
то улыбались, ссылаясь на скверную работу городского транспорта 
или на какие-то другие причины. Керимбаев молчал, но его суровый 
взгляд красноречиво говорил о недопустимости такого отношения 
к работе. Чуть позже директор начинал делать строгие замечания,  
а опоздавших более чем на десять минут приглашал к себе в каби-
нет и требовал писать объяснения. С опозданиями было покончено. 
Такая же успешная борьба велась и с другими нарушениями. При-
струнив педагогический коллектив, руководитель ретиво взялся за 
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студентов. Не прошло и месяца, как несколько студентов были ис-
ключены из училища. Директора «зауважали» и стали побаиваться.

Произошли изменения и в педагогическом составе – кто-то, отра-
ботав положенный после окончания вуза срок, уехал к себе на родину, 
кто-то перешел на работу в только что открывшийся Институт искусств. 
Их места заняли новые преподаватели – педагоги-теоретики В. Хаустов,  
В. Петц, В. Роман, В. Кузнецов, композитор Б. Макеев, скрипач К. Бек-
муратов, пианисты Ю. Кузнецов, М. Бурштин, хоровики А. Эрмеков,  
А. Наумов, баянисты А. Логиненко, Я. Складман, флейтист В. Костенко 
(он же руководил симфоническим оркестром), вокалисты Ж. Джалга-
сынов, А. Корнеев и другие. Коллектив был дружный. Вместе работали, 
вместе отмечали праздники, иногда выезжали за город, в горы. 

Но особой формой сближения было ежегодное участие в сель-
скохозяйственных работах. В ту пору каждую осень многие горожа-
не ездили на сельхозработы. Сами колхозники не могли справиться 
с уборкой урожая, вот и организовывалась под бдительным и не-
усыпным оком партийных и советских органов такая своеобразная 
помощь города селу. Больше всех доставалось студентам и препо-
давателям – хочешь, не хочешь, а в колхоз ехать надо, иначе – жди 
неприятностей. И не важно, что ты музыкант, и тебе лучше водить 
смычком по струнам, чем, скажем, дергать из земли морковку – но 
нет: экономика важнее.

Первое время я преподавал в училище музыкальную литерату-
ру, но потом перешел на музыкально-теоретические дисциплины – 
гармонию, сольфеджио, анализ. Работа мне нравилась. Большинство 
юношей и девушек любили музыку и хотели стать хорошими специ-
алистами – это воодушевляло, придавало силы. У меня занимались 
музыканты разных специальностей: пианисты, струнники, духови-
ки, дирижеры хора, исполнители на народных инструментах. Пом-
ню, была группа пианистов, в которой училось около 20–25 чело-
век, в основном девочки. Видя их старание, стремление к знаниям,  
я предложил в самом начале семестра постараться и сдать экзамен 
на «отлично». Причем предупредил: «натягивать» оценки не буду: 
что заслужите, то и получите. Они согласились. И вот наступила сес-
сия, а затем и экзамен по зарубежной музыке. И что же? – все мои 
девочки получили «пятерки», и лишь одна довольствовалась «чет-
веркой». Это был успех.
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Позже у меня занимались преимущественно теоретики. Среди 
моих учеников конца 60-х – начала 70-х годов были многие извест-
ные ныне специалисты – музыковеды Екатерина Лузанова, Чинара 
Баялиева, Джамиля Маматова, композитор Акимжан Жээнбай, пре-
подаватели музыкально-теоретических и исторических дисциплин 
Жетиген Чалапинов, Мамлякат и Манзура Абдувахаповы, Светлана 
Рекичанская, Афгира Рафибекова, Ирина Чежина и многие другие. 
Часть моих воспитанников ныне проживает и успешно работает за 
рубежом – в России, Германии, Израиле, Канаде, США.

В 1968 году в училище стал работать молодой педагог, выпуск-
ник Львовской консерватории по классу баяна Ян Складман. Это был 
высокий молодой человек с яркой запоминающейся внешностью. Он 
слегка сутулился и всегда носил темные очки, чем-то напоминая по-
пулярного тогда польского артиста Збигнева Цибульского. Одевался 
Ян модно и со вкусом – студентки училища поглядывали на него  
с большим интересом. Молодой педагог принес в училище новые 
веяния в трактовке баяна. Если у нас этот инструмент рассматривал-
ся как чисто народный, то на Западе страны его уже считали клас-
сическим, чем-то вроде портативного органа, что сразу сказывалось  
и в подборе репертуара. Особенно хорошо звучали на баяне (конечно, 
не на простом, а на так называемом «выборном», многотембровом) 
произведения Баха, Генделя и других великих полифонистов, а также 
некоторые сочинения современных авторов, с которыми на одном из 
концертов нас и познакомил новый коллега. Особенно хорошо у него 
звучала «Чакона» Генделя: закроешь глаза и кажется, что звучит ор-
ган.

Через некоторое время мы подружились. Ян приехал во Фрун-
зе с женой, но вскоре развелся – молодую женщину явно не устра-
ивала перспектива жизни в далеком Фрунзе, да еще в общежитии,  
в котором музыкант получил небольшую комнату на пятом этаже,  
и она предпочла вернуться в отчий дом, на Украину. Мой друг тя-
жело переживал разрыв с супругой, но постепенно его жизнь вошла  
в нормальную колею. В училище Яна Наумовича любили и сту-
денты, и педагоги. Благодаря применяемым им прогрессивным ме-
тодикам его ученики неизменно показывали хорошие результаты,  
а лучшие из них участвовали в различных конкурсах и завоевывали 
призовые места.
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Через пару лет Ян снова женился. Его избранницей стала самая 
красивая студентка училища, пианистка по специальности, дочь из-
вестного в Киргизии фотокорреспондента Михаила Шлафштейна – 
Элла. Она занималась у меня по музыкальной литературе, училась 
на «отлично» и, окончив училище, поступила в Институт искусств. 
Летом 1972 года Ян и Элла справили свадьбу, а вскоре у них роди-
лась дочь Вика. В Киргизии Складманы прожили до конца 70-х го-
дов, а потом переехали во Львов. Позже они эмигрировали в США, 
где живут и по сей день, в небольшом «спальном» городке непода-
леку от Чикаго.

Одесса-мама, Ростов-папа и прочие города и веси

Педагогическая работа имела одно существенное преимуще-
ство – двухмесячный летний отпуск, а небольшие накопления вме-
сте с полученными отпускными позволяли интересно провести 
лето. Каждый год мы с Галей куда-нибудь выезжали. Вначале ездили 
вместе, а потом и раздельно, поскольку получить две путевки в дом 
отдыха или санаторий было почти невозможно. Маршруты поездок 
были у нас самые разные: Иссык-Куль, черноморское побережье 
Крыма и Кавказа, Украина, Прибалтика, города центральной и се-
верной России. Галя нередко выезжала по профсоюзным путевкам 
за границу, в страны Восточной Европы – Венгрию, Чехословакию, 
Болгарию, Югославию. 

Я тоже захотел съездить за границу. Весной 1966 года в педин-
ституте вывесили объявление, в котором сообщалось, что городской 
комитет ЛКСМ организует турпоездки по разным странам мира,  
в том числе и в Италию. Это была прекрасная возможность попрак-
тиковаться в языке, ознакомиться с памятниками истории и культуры 
этой удивительной страны, поэтому я быстро собрал необходимые 
документы и отправился в райком. Но там мне ответили, что каждый 
год за границу ездить нельзя – нужно и другим дать возможность 
побывать за рубежом: страна у нас большая, езжайте, куда хотите, 
а на следующий год приходите, там посмотрим. Но на следующий 
год я рисковать не стал, а отправился вместе с Галей в интересное 
путешествие по маршруту Сочи – Ялта – Одесса – Москва. Для его 
реализации понадобились чуть ли не все виды транспорта: самолет, 



78

теплоход, поезд, междугородный автобус, не говоря уже о метро  
и такси.

До Сочи мы добирались восемь часов на надсадно ревущем  
и дребезжавшем четырехмоторном «Ил-18» с двумя промежуточны-
ми посадками в Баку и Минеральных Водах. Запомнилось, как мы 
пролетали над широким Аральским морем – теперь от него осталось 
лишь жалкое подобие. В Сочи мы остановились у знакомых, недавно 
переехавших из Фрунзе в этот благодатный черноморский город-ку-
рорт. Встретили нас хорошо, как земляков. После ужина нам предло-
жили расположиться в отдельной комнате, но мы предпочли беседку 
во дворе – там было прохладнее. Утром пошли на море. Оно было 
великолепно – теплое, ласковое, манящее. И потекли беззаботные 
дни курортной жизни: утром мы купались в море, загорали на пляже, 
а всё остальное время знакомились с достопримечательностями горо-
да, посещали рестораны, дегустировали вина. Побывали мы и в знаме-
нитом сочинском парке – Дендрарии с его экзотическими деревьями, 
пальмами и всевозможными растениями из различных частей света. 

Как раз в это время в Сочи выступал Государственный симфо-
нический оркестр СССР под управлением сына Шостаковича Мак-
сима. Нам удалось купить билеты, и мы пошли на концерт, который 
состоялся в Летнем театре. В его программу была включена Один-
надцатая симфония («1905 год») Шостаковича и несколько других 
произведений композитора. Я впервые слушал симфонию в живом 
исполнении. Музыка звучала столь рельефно, ярко и убедительно, 
что буквально проникала в сердце. И тогда я по-настоящему оценил 
талант Шостаковича, его гениальность как композитора-симфониста.

Ознакомившись с достопримечательностями Сочи, мы решили 
побывать в Гаграх и на озере Рица. Рано утором мы сели в откры-
тый экскурсионный автобус и отправились в путешествие. Наш путь 
лежал на юг вдоль берега моря. Дорога была очень живописной: 
слева виднелись отроги гор Кавказского хребта, а справа – беско-
нечная гладь изумрудно-зеленого моря. Дорога часто петляла, и экс-
курсовод шутил: «Да вы не бойтесь крутых поворотов, поступайте, 
как наш водитель – просто закрывайте глаза». В Гаграх мы вышли 
и совершили небольшую экскурсию по парку, затем вышли на набе-
режную, откуда открывалась чудесная панорама на морскую бухту. 
Субтропическая растительность здесь была еще более буйной, чем  
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в Сочи. Высокие пальмы обрамляли широкую аллею, по которой не-
торопливо прогуливалась курортная публика. Экскурсовод показал 
нам замок принца Ольденбургского и место, где снимались сцены 
из фильма «Веселые ребята», после чего мы отправились на озеро 
Рица.

С каждым километром мы все выше поднимались в горы. До-
рога шла по ущелью, вдоль которого протекала бурная речка Бзыбь. 
В одном месте со скалы падала тонкая струйка кристально чистой 
воды: «Это водопад “Девичьи слезы”», – прокомментировал природ-
ное явление наш шутник-экскурсовод. Чуть позже все увидели, как  
с другой скалы шумно низвергается поток довольно мутной воды. 
«А это – мужские слезы», – добавил он. Все засмеялись.

Высокогорное озеро Рица было очаровательно. Оно находилось 
в небольшой котловине, окруженной со всех сторон покрытыми ле-
сом горами. В ресторане можно было отведать отловленную в озере 
форель и запить знаменитой «Хванчкарой» – любимым вином Ста-
лина. Вождь пролетариата знал толк в винах, особенно грузинских, 
и знал, где нужно отдыхать: за озером виднелась какая-то постройка. 
«Это дача Сталина», – объяснил наш чичероне.

Гагра нам так понравилась, что мы еще раз съездили в этот бла-
гоухающий экзотическими ароматами городок, теперь уже на элек-
тричке, и даже стали присматривать квартиру, чтобы какое-то вре-
мя пожить там. Но неожиданно наши планы изменились: однажды 
утром мы увидели в Сочинском порту огромный восьмипалубный 
лайнер «Иван Франко». Поплавать на таком корабле было моей за-
ветной мечтой. В общем, мы купили билеты, распрощались с наши-
ми земляками и на следующий день отплыли в Одессу.

До Ялты плыли с остановками почти сутки. Я тщательно обсле-
довал теплоход – это был настоящий плавучий город. Построенный  
в ГДР, он был приписан к Одесскому порту и совершал круизные 
рейсы. На корабле было два бассейна, два ресторана, пять баров, биб-
лиотека, магазин, почта, музыкальный салон, где по вечерам играл 
оркестр, и даже медсанчасть с операционной и бригадой врачей – 
всего не перечислишь. Осмотрев судно, я взял бинокль и мы с Галей 
поднялись на верхнюю палубу, где стали обозревать морские про-
сторы и плывшие вдали корабли. Стоял июль, ярко светило солнце,  
а на палубе было свежо и прохладно от близости воды и легкого бри-
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за. Мы решили искупаться. Спустились в каюту, быстро переоделись 
и, вернувшись на палубу, окунулись в теплые воды бассейна. Иску-
павшись, мы блаженно растянулись на шезлонгах. Светлое, радост-
ное чувство переполняло нас – жизнь была прекрасна.

После хорошего ужина в ресторане я познакомился с женщи-
ной-экскурсоводом, сопровождавшей группу туристов, направляв-
шихся в Ялту. Я давно собирался побывать в Крыму и поинтересо-
вался, трудно ли найти жилье в этом городе. В ответ она предложила 
нам прервать на время поездку на теплоходе, примкнуть к ее группе, 
провести пять дней в Ялте, а затем сесть на ближайший теплоход  
и продолжить свое путешествие в Одессу (по тому же билету). Пред-
ложение было очень заманчивым, но жаль было расставаться с ком-
фортабельным, так полюбившимся нам теплоходом. Но женщина 
умела убеждать и мы, поразмыслив, решили посетить Крым.

Утром мы вышли на палубу и стали свидетелями замечатель-
ного зрелища. Вначале на горизонте, в лучах восходящего солнца 
показалась полоска земли. Постепенно обозначились горы, а затем 
стал виден и городок, расположившийся у их подножья. Это была 
Ялта. По мере приближения к полуострову, стали просматриваться 
улицы, дома и, наконец, наш теплоход вошел в порт.

В Ялте нас ожидал сюрприз – нас поселили не в городе, а в при-
городном селе Васильевке, до которого нужно было добираться 20 
минут на автобусе. Но мы были молоды и не обращали особого вни-
мания на такие “мелочи”. Жизнь в Ялте кипела, набережная была 
полна народа, на городском пляже – не протолкнуться. В городе  
и его окрестностях имелось много достопримечательностей, глав-
ной из которых был дом-музей А.П. Чехова.

Программа пребывания в Ялте была очень насыщенной – каж-
дый день была одна, а то и две экскурсии. Мы посетили Никитский 
ботанический сад, дегустационный зал в Массандре, дом-музей 
Чехова, Воронцовский дворец в Алупке, знаменитое «Ласточкино 
гнездо» и массу других туристических объектов. Запомнились про-
цесс дегустации вин и лекция винодела. Чтобы по достоинству оце-
нить вино и его качество, сначала нужно поднять бокал, посмотреть 
вино на свет и полюбоваться его цветом, затем вдохнуть его аромат 
и только после этого попробовать на вкус. Здесь тоже были свои тон-
кости. Всего мы продегустировали десять вин. Последним и самым 
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замечательным был «Мускат красного камня» – изумительное по 
вкусовым качествам вино, удостоенное чуть ли не десяти наград на 
международных конкурсах вин. Купить его в магазине было просто 
невозможно. Двадцать лет спустя, во время антиалкогольной ком-
пании, проводимой под руководством члена политбюро ЦК КПСС 
Лигачева, уникальная лоза этого сорта муската была безжалостно 
уничтожена.

Незабываемым было посещение чеховского музея. Здесь всё 
было таким же, как при жизни писателя, и каждая вещь, каждый 
предмет хранили память о нем. С прилегающей к дому лужайки от-
крывался чудесный вид на море. Чехов поселился в Ялте по совету 
врачей. И действительно теплый, целебный климат Южного побере-
жья Крыма, возможно, продлил на несколько лет жизнь выдающего-
ся русского писателя.

Еще мы совершили поездку в Севастополь, которая заняла це-
лый день. Дорога шла вдоль берега моря через, словно сошедшие 
с глянцевых открыток, чистенькие зеленые городки – Ливадию, Га-
спру, Алупку, Симеиз. Около мыса Форос дорога свернула направо, 
и наш видавший виды «Пазик» стал взбираться по крутому серпан-
тину на почти отвесную гору. В нескольких местах автобус не мог 
развернуться, и делал это в несколько приемов. Жутко было видеть, 
как водитель сдавал назад к самому краю дороги, и задок автобу-
са буквально зависал над пропастью. Но ничего, обошлось. Много 
лет спустя я еще раз побывал в Севастополе; добирался туда уже 
по новому асфальтированному шоссе, где никаких серпантинов не 
было и в помине. В городе русской морской славы было на что по-
смотреть: Малахов курган, диорама, Графская пристань, памятник 
погибшим кораблям, корабли на рейде... На обратном пути нам еще 
раз пришлось пережить несколько неприятных моментов при спуске 
с перевала.

Из Ялты в Одессу мы поплыли на теплоходе «Литва». Нам 
пришлось доплатить за билеты, поскольку в их стоимость входило 
трехразовое питание в ресторане. «Литва» по своим габаритам была 
намного меньше «Ивана Франко», но столь же комфортабельна,  
а питание и обслуживание были здесь на порядок выше. Запомнился 
ужин в ресторане. Стол был покрыт белоснежной скатертью и сер-
вирован, как на дипломатическом приеме. В рюмках и фужерах от-
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ражался свет люстры, а рядом с тарелкой было разложено восемь 
приборов – четыре вилки слева и четыре ножа справа. Соответствен-
но, было подано четыре блюда: закуска, мясное блюдо, рыбное и де-
серт. Все блюда оказались отменного качества. Ради такого случая 
мы заказали бутылочку красного массандровского вина. В зале было 
много иностранцев, поскольку судно, после захода в Одессу, отправ-
лялось в средиземноморский круиз. Тихо звучала музыка. В общем, 
мы нежданно попали в совсем иной мир, где все было не так, как  
у нас – комфортно, спокойно, респектабельно. И нам вдруг тоже за-
хотелось отправиться в зарубежное плавание, побывать в далеких 
странах, посмотреть мир. Но это были всего лишь мечты.

В Одессу мы прибыли утром. Здесь прошло мое раннее дет-
ство, но я хорошо помнил этот удивительный город. Поэтому, спустя 
почти двадцать лет, хотелось вновь взглянуть на него, побродить по 
улицам и скверам, спуститься по широкой Потемкинской лестнице 
к морю, в общем, окунуться в ту неповторимую атмосферу южного 
портового города.

Поиск квартиры не занял много времени. Ее мы нашли на Арна-
утской улице (сразу всплыли в памяти слова Остапа Бендера: «Всю 
контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице»), в ста-
ром кирпичном доме с балконами, выходившими в типичный одес-
ский дворик.

В Одессе мы прожили более недели. Прежде всего, мне хоте-
лось осмотреть места, где прошли мои детские годы. Дом на пло-
щади Розы Люксембург я нашел без труда. Мы зашли во двор. Здесь 
мало что изменилось – все было таким же, как в послевоенные годы. 
Хотелось взглянуть на квартиру, в которой мы когда-то жили, но  
я почему-то постеснялся сделать это. В сквере перед домом стоя-
ла та же скульптура Лаокоона. Вспомнилось, как мы мальчишками 
залазили сюда через металлическую оградку, а грозная дворничиха  
с метлой в руках гоняла нас. Детская память удивительна: я все пом-
нил и хорошо ориентировался в городе, легко находил нужные мне 
места. Мы с Галей зашли в университет и осмотрели палеонтологи-
ческий музей с его богатейшей коллекцией ископаемых животных, 
куда меня однажды сводил отец. Здесь мы разговорились с пожилым 
сотрудником музея, который, как оказалось, хорошо помнил моих 
родителей. 
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Памятных мест, связанных с отцом, было много: наш дом, уни-
верситет, научная библиотека, Дом ученых, куда он меня водил на 
утренники. Посещая эти места, я испытывал какое-то болезненно-
щемящее ностальгическое чувство, чувство горечи, безвозвратной 
потери. Со дня его смерти прошло десять лет, а как хотелось, чтобы 
он снова был со мной!

Незабываемым было посещение музея А.С. Пушкина. Он рас-
полагался в красивом трехэтажном здании – первой одесской гости-
нице “Hotel du Nord”, в которой в 1823 году остановился прибывший 
сюда поэт. В музее хранились старинные гравюры с видами Одессы, 
рукописи и рисунки Пушкина, прижизненные издания его сочине-
ний. Осмотрев экспозицию, мы вышли на улицу, застроенную изящ-
ными домами явно в итальянском стиле. И не удивительно: до 1880 
года улица называлась «Итальянской», и только потом ей было при-
своено имя поэта. Дух Европы, Италии витал в городе, построенном 
преимущественно итальянскими архитекторами. А вообще, Одесса 
с самого начала формировалась как многонациональный город, что 
и отметил поэт в последней главе «Евгения Онегина»:

 Я жил тогда в Одессе пыльной…
 Там долго ясны небеса,
 Там хлопотливый торг обильный
 Свои подъемлет паруса;
 Там блещет югом и пестреет
 Разнообразностью златой,
 Язык Италии живой
 Звучит на улице веселой,
 Где ходит гордый славянин,
 Француз, испанец, армянин,
 И грек, и молдаван тяжелый,
 И сын египетской земли,
 Корсар в отставке Морали.

Пушкин прожил в Одессе немногим более года и воспел ее  
в своих стихах, передав в них атмосферу того далекого времени. По-
этому, гуляя по городу, мы нередко повторяли его маршрут, описан-
ный в той же последней главе романа: прогулка к морю, Французский 
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бульвар, утренняя чашка кофе, площадь перед Потемкинской лест-
ницей, обед в кафе или ресторане, а вечером – театр. Об Одесском 
академическом театре оперы и балета следует сказать особо – это 
один из самых красивых и отлично спланированных театров Евро-
пы, а его акустика просто уникальна. Театр был построен в 1887 
году, а до него существовал другой, постройки 1809 года, сгоревший 
в 1873 году. Именно в том, старом, театре бывал Александр Сергее-
вич и восторгался операми молодого тогда Россини:

 Но уж темнеет вечер синий
 Пора нам в оперу скорей:
 Там упоительный Россини,
 Европы баловень – Орфей.

В театр нам тогда не удалось попасть – не сезон, зато удалось 
посмотреть только что вышедший на экраны СССР французский 
фильм «Фантомас». Это было что-то невероятное, казалось, вся 
Одесса горела желанием пойти в кино. Чтобы купить билеты, нам 
пришлось встать пораньше и, отстояв длиннющую очередь, стать, 
наконец, счастливыми их обладателями. И, действительно, фильм 
произвел впечатление: такого в советском прокате еще не было.

Побывали мы и в Театре музыкальной комедии, где посмотре-
ли спектакль с участием замечательного украинского артиста, бес-
подобного комика Михаила Водяного. Ныне этот театр носит его 
имя – единственного одессита, народного артиста СССР.

Но пора было возвращаться домой. Мы купили билеты в купей-
ный вагон скорого поезда «Одесса – Москва» и отправились в путь-
дорогу. Нашими попутчиками оказалась супружеская пара из Мага-
дана. Он – крупный мужчина, обритый под Котовского, лет 45–50-ти. 
Она – помоложе – бойкая, общительная, из тех, про которых говорят 
«у них все схвачено». Они разместились на двух полках: он – вверху, 
она – внизу. Семейной «кассой», естественно, владела молодая супру-
га, вот и приходилось добродушному северянину время от времени 
клянчить у жены на «коньячок», как он выражался. Жена не отказы-
вала, но особо не баловала благоверного – выдавала только «трешку».

Заполучив заветную бумажку, супруг бодро отправлялся в ва-
гон-ресторан. Спустя некоторое время, «приняв на грудь», Котов-
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ский в благодушном настроении возвращался назад. Он взбирался 
на верхнюю полку, укладывался, затем, свесившись вниз, окидывал 
взором отдыхавшую там свою спутницу и изрекал: «Ну, змея подо 
мной: можно спать спокойно». Жена не обижалась – к юмору мужа 
она привыкла.

Прожив в Москве несколько дней, мы сели в самолет и через 
четыре часа были уже дома: черноморский вояж благополучно за-
кончился.

Однако до начала нового учебного года оставался почти ме-
сяц, и я решил свозить свою пятилетнюю дочь на Иссык-Куль. Весь 
июль, пока мы путешествовали с женой, Ира оставалась у бабушки с 
дедушкой, поэтому ей не мешало отдохнуть на озере. Через знакомо-
го я достал путевку в пансионат Министерства сельского хозяйства 
«Колос», который находился на северном берегу Иссык-Куля, в го-
родке Чолпон-Ата. 

В середине августа на озере обычно тихо и спокойно, курорт-
ный бум идет на спад, уже не так жарко, а вода все еще хранит лет-
нее тепло. Мы провели здесь прекрасных двенадцать дней – вво-
лю купались, загорали, гуляли по городку, иногда ходили на почту  
и звонили маме. В пансионате я познакомился с двумя молодыми 
людьми – парнем и девушкой. Они приехали из Ленинграда, где 
учились в одном из вузов, но девушка была родом из Киргизии (ее 
отец занимал высокий пост в министерстве сельского хозяйства). 
Девушку, как и мою дочь, звали Ириной. Молодой человек, корен-
ной ленинградец, был из семьи ученых и, завершая аспирантуру, сам 
готовился к такой же стезе.

Ира обладала уникальным талантом: она знала наизусть десят-
ки стихотворений русских поэтов, преимущественно «серебряного» 
века и отлично их читала, проявляя при этом отменный вкус в их 
подборке. Стихи читались вечером, при выключенном свете – на 
этом настаивала Ира, считая, что при таких условиях они лучше вос-
принимаются. И, действительно, это было так. От Иры я впервые 
узнал многие стихотворения Марины Цветаевой, Саши Черного, 
Ивана Бунина, Анны Ахматовой и других русских поэтов. Это были 
незабываемые вечера: поздний вечер, в комнате темно, за окном 
лишь слабый плеск волн, и голос Ирины – теплый, ровный (лишние 
эмоции нарушают музыку стиха). Помню, у меня дрожь пробегала 
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по телу, когда она читала пронзительные цветаевские строки:

 Идешь, на меня похожий,
 Глаза опуская вниз.
 Я их опускала – тоже!
 Прохожий, остановись!

После Бориса Кочнева это было возвращение в мир поэзии, 
интерес к которой у меня тогда несколько приостыл. Я снова стал 
читать стихи, перепечатывать на машинке полюбившиеся строки, 
покупать поэтические сборники. Именно тогда я решил собрать все 
выпуски малой серии «Библиотеки поэта» и свое намерение почти 
выполнил. Их в моей библиотеке – более ста.

В жизни мне не раз приходилось встречать настоящих любите-
лей поэзии – людей неординарных, увлеченных. Помню, еще в быт-
ность моей работы на ремзаводе, я знал одного мастера, простого 
русского человека, можно сказать, рабочего, который помнил наи-
зусть всего «Евгения Онегина». В 80-х годах я познакомился с лю-
бителем русского декаданса, знавшего около двухсот стихотворений 
Бунина и массу стихов других поэтов. Мой школьный товарищ, сце-
нарист, романтик по натуре Улан Токомбаев, не только хорошо раз-
бирался в поэзии, но и сам писал стихи. Его книжка с дарственной 
надписью до сих пор хранится в моей библиотеке.

В 1968 году мне удалось побывать на родине отца – в Ново-
черкасске. Случилось это при следующих обстоятельствах: в проф-
коме музучилища мне выделили льготную туристическую путевку 
по Краснодарскому краю с отдыхом на Черном море. Добраться  
в Краснодар легче всего было через Ростов, поскольку туда из Фрун-
зе летали самолеты. Я решил вылететь на несколько дней раньше, 
чтобы съездить в Новочеркасск, а заодно осмотреть достопримеча-
тельности Ростова и прилегающих к нему городов. 

В дорогу я отправился в хорошем настроении, беспокоила лишь 
мысль о том, смогу ли я найти место в гостинице. Но мои опасения 
были напрасны: вместе с двумя мужчинами из Баку нам выделили 
номер люкс в гостинице «Ростов». Мои попутчики разместились  
в спальне, а я – в гостиной, на диване. Следующий день я посвятил 
осмотру Ростова, а еще через день поехал в Новочеркасск.
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С волнением в сердце я подъезжал к бывшей столице Области 
Войска Донского, ведь в этом городе мой отец прожил бòльшую 
часть жизни. За один день я успел сделать очень много: побывал 
почти во всех местах, в той или иной степени связанных с его жиз-
нью в этом городе, осмотрел Музей истории донского казачества  
и даже пообедал в ресторане.

Прежде всего, я разыскал дом, в котором он прожил более двад-
цати пяти лет. У меня была фотография дома, сделанная в 1905 году 
и адрес: Средний переулок, 8. И хотя переулок был переименован, 
старожилы помнили старое название, поэтому я без труда нашел  
и переулок, и дом, который заметно обветшал: исчез балкон на вто-
ром этаже, частично разрушились украшения на крыше. Но дом был 
еще крепок, и в нем проживало несколько семей, как, впрочем, и во 
флигеле, находящемся в его дворе. Когда я фотографировал дом, ко 
мне подошел живший по соседству пожилой мужчина лет семидеся-
ти, которого мои действия явно заинтересовали. Я ему рассказал об 
отце, но он его, к сожалению, не помнил. Говорил мужчина осторож-
но, видимо, свежи были в памяти трагические события 1962 года, 
когда по распоряжению Хрущева армия жестоко подавила мирное 
выступление новочеркасских рабочих.

Неподалеку от Среднего переулка находилась большая площадь 
с красивым, хорошо сохранившимся зданием старой постройки.  
Я сразу узнал его – это был главный корпус Новочеркасского по-
литехнического института, в котором работал мой отец и у подъезда 
которого в далеком 1927 году сфотографировался со своими студен-
тами. Здание было великолепно – оно чем-то напоминало дворцы 
итальянских зодчих, воздвигнутые в Санкт-Петербурге.

Затем я отправился на проспект Ермака, где находилась бывшая 
войсковая мужская гимназия. В ней отец не только учился, но и ра-
ботал, поэтому мне было очень интересно взглянуть на нее, а если 
представится возможность, то и поговорить с кем-нибудь из старых 
учителей. Большое двухэтажное здание гимназии вытянулось поч-
ти на целый квартал. Теперь в нем разместилась обычная советская 
средняя школа. Через парадный вход я беспрепятственно вошел  
в здание – оно было пустым. Никто не остановил меня, никто не 
спросил, куда иду. Я прошел по коридору, поднялся на второй этаж, 
заглянул в классы. Ни души. Что ж, все понятно: лето, каникулы. Вид 
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у бывшей образцовой гимназии, о которой с таким благоговением 
вспоминали ее бывшее выпускники, был ужасен – здание нуждалось 
не только в ремонте, но и в реставрации (в наше время она, наконец, 
была проведена). Трудно было представить, что в каком-то из этих 
запущенных классов когда-то учился, а затем преподавал мой отец. 
В тягостном настроении я покинул школу и направился в сторону 
Музея истории донского казачества.

Музей располагался в специально построенном для него в 1899 
году красивом двухэтажном здании (автор проекта – академик ар-
хитектуры А. Ященко). В том же 1899 году мой отец окончил гим-
назию. Осмотр экспозиции музея заметно поднял мое настроение. 
Особое внимание привлекли богатая коллекция, холодного и огне-
стрельного оружия и картины художника-передвижника, урожен-
ца Новочеркасска Н. Дубовского, репродукции которых имелись  
в моем небольшом собрании художественных открыток.

Здание Мариинской женской гимназии, где отец работал после 
окончания учебы на математическом факультете Харьковского уни-
верситета, находилось рядом с музеем. Оно было трехэтажным и вы-
глядело весьма солидно: портик с колоннами и парадным входом по 
фасаду, мощные стены с квадратными выступами, высокие потолки. 
Если бы я не знал, что здесь располагалась гимназия, никогда бы не 
догадался. Да, любили казаки своих дочерей, ничего не скажешь – не 
школа, а настоящий дворец. И сюда на работу каждый день ходил 
мой отец – я даже мысленно представил его путь из дома сюда.

Еще большее впечатление произвел на меня Вознесенский со-
бор. Прежде всего, он был огромен (писали, что по своим размерам 
собор занимает третье место в России, но, как выяснилось позже, – 
седьмое, что тоже немало). Во-вторых, он был величественен и кра-
сив – его многочисленные купола высоко парили над городом. Собор 
оказался закрытым, поэтому я ограничился лишь его осмотром сна-
ружи. Жаль – ведь именно в этом храме в далеком 1903 году состоя-
лось венчание моего отца и его первой супруги Натальи Ульяновой.

После обеда в ресторане я продолжил знакомство с городом: 
еще раз прошелся по его улицам, скверам, заглянул в уютные пере-
улки, где было немало добротных, хорошо сохранившихся, сложен-
ных из красного кирпича особняков, принадлежавших раньше, по 
всей видимости, состоятельным казакам, а после революции рекви-
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зированных новой властью. Не знаю, как сейчас, но тогда, в 1968 
году, в Новочеркасске еще ощущался дух былого величия столицы 
казачьего края. 

Вечерело. Выпив кружку пенистого пива и полакомившись дон-
скими раками, я сел на электричку и вернулся в Ростов.

В Ростове я пробыл три или четыре дня. Запомнились прогулка 
на теплоходе по Дону и посещение бывшей турецкой крепости – горо-
да Азова. После чего я отправился на Кубань, откуда начиналось мое 
путешествие по туристическому маршруту: Краснодар – Новорос-
сийск – Кабардинка – Ново-Михайловка – Аше. Сам Ростов особого 
впечатления не произвел, хотя он и считался «папой»; Одесса-«мама» 
была намного краше и богаче памятниками культуры, истории.

Столица кубанского края – южный, солнечный Краснодар также 
хранил память о прошлом, но все же заметно уступал в этом Ново-
черкасску. Здесь тоже были дома старой постройки, но в целом он 
воспринимался как новый, современный город.

В Краснодаре я поселился на турбазе «Кубань», расположенной 
в так называемом «Затоне» – районе, прилегающем к старому руслу 
реки Кубань. Туристы жили в новом, недавно построенном много-
этажном корпусе, в комнатах, рассчитанных на трех–четырех чело-
век. Конечно, никаких ванн и туалетов не было – имелись лишь ду-
шевые комнаты и туалеты общего пользования. Еще была столовая 
самообслуживания, где туристам предлагалось трехразовое, более 
или менее сносное питание. Все это очень напоминало студенческое 
общежитие, но никто не жаловался, поскольку туристические путев-
ки стоили дешево (большую часть расходов брал на себя профсоюз). 
В советское время вся страна была охвачена разветвленной сетью 
туристических баз. Желающим предлагались самые разнообразные 
маршруты – пешие, конные, лыжные, лодочные и т.д. Многие из них 
проходили по очень живописным местам. Качество обслуживания 
чаще всего зависело от руководства баз и региона: чем севернее, 
тем больше порядка и меньше воровства. Хорошо работали турба-
зы в республиках Прибалтики, Карелии, в старых русских городах 
(маршрут «Золотое кольцо»).

На турбазе «Кубань» мы прожили несколько дней: гуляли по 
городу, знакомились с его достопримечательностями, купались в 
старом русле реки. Поразила температура воды – 30 градусов. Ока-
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зывается, местная ТЭЦ сбрасывала в русло отработанную горячую 
воду. Купание в такой воде было не совсем приятно, поскольку оно 
не давало ощущения свежести. 

Однажды на турбазе заработал местный радиоузел и всех ту-
ристов попросили срочно собраться на спортплощадке. Недоуме-
вая, что это может быть, все потянулись к месту сбора. Прибывший 
откуда-то лектор поведал нам тревожную весть: реакционные силы 
все выше поднимают голову в Чехословакии, внося раскол в един-
ство стран социалистического лагеря. И советский народ должен 
осудить эти происки империализма. Несмотря на взволнованный 
тон речи оратора, народ довольно спокойно выслушал его выступле-
ние, а через час об этом событии никто уже не вспоминал: мы были 
на отдыхе. Но, как показало время, напрасно: через месяц, 20 августа 
советские танки были уже в Праге. «Пражской весне» пришел конец.

Последующие дни наша группа провела в чудесных местах на 
берегу лазурного моря. Кроме ежедневного купания и загорания на 
черноморских пляжах были экскурсии в город-герой Новороссийск  
и в близлежащие курортные городки – Геленджик, Архипо-Осиповку, 
Джубгу. При посещении Малой Земли, что близ Новороссийска, нам 
рассказали о беспримерном героизме советских моряков, стоявших 
здесь насмерть в годы Великой Отечественной войны, не забыв при 
этом особо подчеркнуть выдающуюся роль, которую сыграл тогда 
полковник Брежнев. 

Потом был двухдневный поход, проходивший по отрогам спуска-
ющихся к морю гор. Пейзаж постоянно менялся – то мы шли по гор-
ной ложбине, то пробирались через лес, то преодолевали крутой склон. 
Вечером установили палатки на поляне и долго пели песни у костра.  
А на следующий день, ближе к полудню, неожиданно вышли к морю. 
Оно было прекрасно и словно манило в свои прохладные воды. Устав-
шие от долгого перехода, мы быстро побросали вещи, разделись и ки-
нулись в море. Ближе к вечеру наша группа вернулась на турбазу. Нас 
встретили с подносами, на которых стояли стаканы с холодным фрук-
товым киселем, а после ужина, в торжественной обстановке, всем 
участникам похода вручили значки и удостоверения «Турист СССР».

Время на отдыхе летит быстро: не успели оглянуться, как пора 
уже возвращаться домой. Назад я летел с земляками, которые, как 
и я, получили путевки на турбазу в своих профкомах. Это были 
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молодые, полные сил и энергии мужчины. Они везли женам суве-
ниры – знаменитые краснодарские вина «Черные глаза», «Южная 
ночь», «Улыбка». Но похоже, что после дегустации, проведенной 
непосредственно в самолете, привезли они своим благоверным лишь 
одни улыбки…

Осенью 1968 года в нашей семье произошло важное событие – 
дочь Ира пошла в школу. В то время в школу детей брали с семи лет, 
а Ире до этого срока не хватало около пяти месяцев, поэтому при-
шлось искать обходные пути. Помочь мне взялся один студент вечер-
него отделения училища, работавший в школе, которая находилась 
неподалеку от нашего дома, учителем музыки. Он переговорил с ди-
ректором, и проблема поступления девочки в школу была решена.

К началу учебного года мы готовились основательно. Знакомая 
портниха сшила Ирочке школьную форму, были куплены портфель, 
учебники, всевозможные канцелярские товары. 48-я средняя школа 
находилась в ста метрах от нашего дома – туда мы и отправились 
свежим погожим утром первого сентября. Нарядная, с большим бе-
лым бантом на голове, слегка раскрасневшаяся от торжественности 
момента, наша дочь занимала одно из последних мест в шеренге 
одноклассников, выстроившихся на церемонии первого школьного 
звонка: девочка была ниже всех по росту. Но вот директор произ-
несла напутственное слово, прозвучал звонок, и дети разошлись по 
классам. Первый учебный год начался.

Черноморские вояжи

Лето 1969 года мы с Галей провели в разных местах: она в При-
балтике (Латвия, Эстония), я – на Украине и Черноморском побере-
жье Кавказа. Наша дочь Ира в том году успешно закончила первый 
класс, поэтому мы решили свозить ее на море. Через знакомых мне 
удалось достать путевку в Дом отдыха Центросоюза, расположен-
ный на берегу Черного моря, в местечке Джубга. Здравница принад-
лежала союзному объединению кооператоров, ведавшему торговлей 
на селе, – организации богатой и процветающей. На Кавказе у Цен-
тросоюза было два дома отдыха – в Джубге и Кобулети. Лучшим, ко-
нечно, был дом отдыха в Джубге. Он располагался у подножия горы 
«Ёжик» на берегу тихой, уютной бухты. 
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Наше путешествие начиналось с Киева и продолжилось в Льво-
ве. Это были два изумительных города. Удивительно, но везение со-
путствовало мне с дочерью с самого начала. В Борисполь – аэропорт 
Киева – мы прилетели на рассвете. Получив багаж, сели в автобус-
экспресс и через час были в городе. Украинская столица встретила 
нас теплым солнечным днем. Не помню как, но мы оказались в са-
мом центре Киева – на улице Крещатик, перед гостиницей «Москва». 
Место было очень красивым: сзади нас находилась примыкающая  
к Крещатику большая, окруженная нарядными домами площадь, 
справа и слева – шумная центральная магистраль, а прямо перед 
нами, на горке возвышалась шестнадцатиэтажная гостиница. Она 
мне так понравилась, что я решил рискнуть и попытаться получить 
в ней номер. В конце концов, у меня было два веских аргумента – 
путевка в дом отдыха и ребенок. В общем, мы поднялись в отель, 
я подошел к администратору – приятной женщине средних лет –  
и, призвав на помощь все свое обаяние, стал объяснять ситуацию,  
в которой мы оказались в чужом, но столь прекрасном городе.  
И произошло чудо: я получил желанный номер. Видимо, решающим 
аргументом в мою пользу стала семилетняя дочь – женщина просто 
пожалела молодого папу с ребенком на руках. Так начались наши 
«киевские каникулы» и продолжались они ровно десять дней.

Первым делом я купил карту и путеводитель по городу и, ознако-
мившись с ними, наметил места, которые решил посетить. Таких мест 
в Киеве оказалось немало – церкви, музеи, театры, парки и т. д. Од-
них только музеев было не меньше десятка, и каких! – Музей запад-
ного и восточного искусства, другой – русского искусства. Еще один, 
теперь уже посвященный искусству Украины. А в них – тысячи кар-
тин, скульптур, произведений прикладного искусства. Среди них были  
и подлинные шедевры, например, «Портрет Инфанты Маргариты» Ди-
его Веласкеса или икона �III века «Борис и Глеб». Запомнился и курьез-�III века «Борис и Глеб». Запомнился и курьез- века «Борис и Глеб». Запомнился и курьез-
ный экспонат: изделие древнего китайского мастера – яйцо из кости  
с ажурной резьбой, сквозь которую просматривалось другое яйцо, а за 
ним третье и т.д. В общем, нечто вроде матрешек – одно в другом. Но 
как резчику удалось все это сотворить – просто уму непостижимо! Не 
говоря уже о художественных достоинствах экспоната.

Бедная моя дочь – я всюду брал ее с собой. Правда, когда Ириша 
уставала, я усаживал ее на музейный стул или кушетку и рассматри-
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вал экспонаты сам. Но осмотры музеев мы чередовали с посещением 
знаменитых киевских пляжей, находившихся на левом берегу Днепра, 
в так называемом «Гидропарке». Пляжи были чудесны: мелкий реч-
ной песок, теплая речная вода, плюс все пляжные инфраструктуры. 
До пляжей мы добирались пешком. Сначала спускались на Крещатик, 
доходили до гостиницы «Днепр», там переходили улицу и, пройдя че-
рез сквер, выходили на «Пешеходный мост», идти по которому было 
не только приятно, но и интересно – можно было рассматривать плы-
вущие по реке лодки и пароходы, любоваться речными пейзажами. На 
пляже мы брали лежаки, переодевались и шли купаться. 

Однажды, когда я вышел из воды и собирался уже растянуться 
на горячем песке, меня подозвал благообразного вида старичок. То, 
что это еврей, было видно за версту – и по внешнему облику, и по ма-
нере общения. Он напоминал многочисленных персонажей расска-
зов Шолома Алейхема – «местечковых» евреев из небольших укра-
инских городков так называемой «черты оседлости». Наверняка, он 
в свое время учился в хедере и говорил на идише. Пейсов, правда, 
не носил. Обратился старичок ко мне тоже чисто по-еврейски: «Вот 
смотрю я на вас, молодой человек, и вижу, что ви многого не знаете». 
Я еле сдержал себя, чтобы не вспылить, а мой собеседник продол-
жал: «Вот ви вышли из воды и собираетесь лежать в мокрых трусах. 
И ваша дочка тоже. А ведь этого делать нельзя!».

«А как же быть», – спросил я.
«Ви должны иметь двое трусов – одни для купания, другие – 

для того, чтобы загорать, а в мокрых трусах этого делать нельзя. Это 
очень вредно, особенно для девочки – ведь она вырастет, и должна 
будет рожать». Он говорил нараспев и картавя – так обычно расска-
зывают еврейские анекдоты. Слушать его было одно удовольствие.

«Ви послушайте меня, старого человека: после купания зайдите 
в раздевалку, снимите мокрые трусы, вытретесь полотенцем и на-
деньте сухие, а мокрые выжмите и пусть они пока сушатся на солн-
це. И так каждый раз. Тогда ви и ваша дочь будете здоровы. Это го-
ворю вам я, Изя Гейзер».

Я поблагодарил его – этого скромного пляжного смотрителя, 
пенсионера, наверняка прожившего нелегкую жизнь. Не поленился 
же он, совершенно чужой мне человек, подойти и дать дельный со-
вет – в том, что он был прав, я не сомневался. 
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«Гидропарк» был идеальным местом для отдыха. Кроме пля-
жей, развлекательных учреждений, спортивных площадок и про-
гулочных аллей здесь находилось несколько симпатичных кафе и 
ресторанов. Один из них был оформлен в виде охотничьего домика, 
другой – под рыбацкую хижину, третий – в национальном духе – 
под сельскую харчевню: фантазии киевским дизайнерам занимать не 
нужно было. В них мы с дочкой ходили обедать, а гулять предпочи-
тали по живописной аллее, проложенной на высоком правом берегу 
Днепра. Отсюда открывался сказочный вид на днепровские дали. 
Куда не глянешь – повсюду вода: протоки, заводи, речные разливы 
и море зелени. А за «Гидропарком» виднелись белоснежные дома 
нового городского района Дарницы. Я любовался Днепром, а в ушах 
почему-то все время звучала мелодия «Киевского вальса» Платона 
Майбороды:

 Знову цвеiтуть каштани,
 Хвиля днепровська бьє.
 Молодiсть мила, –
 Ти щастя моє.
В Киеве было много прекрасных мест и памятников архитекту-

ры: Софийский собор, Владимирский собор, Андреевская церковь, 
Киевско-Печерская лавра, парк «Владимирская горка», Ботаниче-
ский сад – всего не перечислишь. И почти везде мы побывали, так 
что программа нашего пребывания в Киеве была очень насыщенной. 
В то время в городе проходил Международный кинофестиваль, и 
мне захотелось побывать на одном из просмотров конкурсных филь-
мов. Поскольку фильм демонстрировался вечером, Иришу пришлось 
оставить в номере под присмотром дежурной по этажу. Я уложил 
дочку в постель, и она довольно спокойно отнеслась к моему уходу, 
но когда вернулся с просмотра, меня ожидал неприятный сюрприз: 
заплаканная девочка сидела рядом с дежурной, которая мне поведа-
ла следующее. Оказывается, незадолго до моего прихода, раздался 
телефонный звонок; дежурная сняла трубку и услышала взволно-
ванный детский голос: «Это говорит девочка из сто девятого номера. 
Папа ушел в кино, а мне очень страшно». И заплакала. Дежурная – 
русская женщина лет пятидесяти – пошла в номер, успокоила девочку 
и собралась уже уйти, но та ни в какую не хотела оставаться одной 
в комнате. Тогда добрая женщина взяла ее с собой на свое рабочее 
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место. Там я их и застал. Позже я узнал, что Ириша боялась большой 
собаки, которую мы этим днем видели гулявшей по газону перед на-
шим окном. Собака был похожа на волка, вот он ей и пригрезился. 
С тех пор я ни при каких обстоятельствах не оставлял дочку одну.

В Киеве я купил кинокамеру «Красногорск» с тремя съемными 
объективами и штативом и теперь повсюду таскал ее с собой. У ка-
меры была отличная оптика, но имелся один существенный недоста-
ток – на ней нельзя было записать звук. Так что фильмы выходили, 
как в эпоху «великого немого» – без звука. Много времени отнимал 
процесс проявления пленки, особенно цветной, и ее монтаж. Сейчас, 
когда простенький сюжет можно снять даже с помощью обычной 
«сотки», трудно представить, на какие только ухищрения не шли 
кинолюбители, чтобы снять и смонтировать короткий десятиминут-
ный фильм. Но это было так увлекательно и интересно!

Из Киева мы отправились во Львов. В этом городе жили роди-
тели моего друга и коллеги Яна Складмана, у которых он сейчас 
гостил. Мне давно хотелось побывать во Львове – старом европей-
ском городе с богатым историческим прошлым и со столь же бога-
тым культурным наследием. Когда советские киностудии снимали 
фильмы, действие которых происходило в Европе, как, например,  
в сериале «Семнадцать мгновений весны», предпочтение отдавалось 
Львову.

Львов был очень красив – он чем-то напоминал Одессу, но еще 
больше – старые польские города. Но если эти города сильно по-
страдали во время войны, то Львов остался почти нетронутым. Мно-
гим домам в городе было по триста–четыреста лет, а самым старым  
и того больше. Так, знаменитая «Черная каменица», дом на Рыноч-
ной площади, в котором сейчас размещается Исторический музей, 
был построен в 1588 году. И таких зданий здесь немало. Львов оча-
ровывает сразу. Достаточно лишь пройтись по его старинным ули-
цам и площадям, и вы навсегда полюбите этот удивительный город.

Во Львове мы гостили пять дней. Ян жил в самом центре города, 
неподалеку от Галицкого базара, на улице Пекарской, как и боль-
шинство львовских улиц, вымощенной брусчаткой. И улица, и дома 
были старыми и хранили на себе отпечаток былых времен. Львов 
находился недалеко от польской границы, на перекрестке дорог  
и поэтому часто переходил из рук в руки – то был польским, то вхо-
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дил в состав Австро-Венгрии и назывался Лембергом. С 1939 года 
он стал советским. Поскольку с того времени прошло всего тридцать 
лет, в городе еще витал дух Запада. Нередко около театра или фи-
лармонии можно было встретить говоривших по-польски элегант-
но одетых старушек, а в ресторане к вашему столику мог подойти 
пожилой скрипач и услаждать ваш слух очаровательными звуками 
венгерского «Чардаша».

Большинство львовян были украинцами и говорили, естествен-
но, на своем родном языке, хотя могли изъясняться и по-русски. 
Вообще, в этническом отношении Львов был довольно пестрым го-
родом – в нем проживали представители разных национальностей – 
русские, евреи, поляки и др. Откровенно враждебного отношения  
к себе я не встречал, хотя поговаривали, что русских здесь не очень-
то привечают: вы могли обратиться к кому-нибудь на русском, а от-
вет получить на украинском.

Утром следующего дня Ян повел меня знакомить с городом. По 
пути мы заглянули в парикмахерскую. Мастер приветствовал Яна 
как старого знакомого: «День добрый, день добрый, присаживайся! 
И в какой тональности подстричь тебя сегодня – в си-бемоль мажо-
ре?» После стрижки я поинтересовался у друга: «Он что – музы-
кант?» «Да, нет, – ответил Ян, – он парикмахер, но иногда играет на 
скрипке на еврейских свадьбах. Кстати, у него абсолютный слух, так 
что в тональностях разбирается отлично».

Стояла хорошая погода, ярко светило солнце, поэтому мы по-
ехали за город в местечко, которое называлось «Высокий замок». 
Никакого замка там не оказалось, а была гора с прилегающим к нему 
парком. Это было самое высокое место близ города (около 500 ме-
тров), где когда-то находилась разрушенная шведами крепость, от 
которой осталась лишь часть крепостной стены. На вершину горы 
вела вьющаяся спиралью дорожка. По ней мы и поднялись на самый 
верх, откуда можно было полюбоваться видом на город и его окрест-
ности.

Затем Ян предложил посетить музей оружия «Арсенал». Музей 
располагался в здании, которому без малого было четыреста лет. Его 
экспозиция впечатляла – в ней было собрано старинное оружие со 
всех континентов. И что только не изобрели люди, чтобы убивать 
друг друга – пики, алебарды, мечи, сабли, кинжалы, пистолеты… 
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Меня поразило одно оружие – мощная железная палица под роман-
тическим названием “�����������”, что в переводе с немецкого оз-�����������”, что в переводе с немецкого оз-”, что в переводе с немецкого оз-
начает «Утренняя звезда». Этой «звездой», представлявшей собой 
усеянный огромными шипами шар на длинной рукояти, легко можно 
было размозжить голову рыцаря. И не спасли бы его ни шлем, ни 
латы.

Объектов для осмотра во Львове было громадное количество –  
и не только театров и музеев. Сам город, с его улицами, площадями, 
скверами был музеем под открытым небом. Различные архитектур-
ные стили – готика, барокко, рококо, неоклассицизм – нашли здесь 
художественное воплощение. Одних только церквей и соборов было 
во Львове несколько десятков. Самой старой, наверное, была право-
славная Успенская церковь (1591–1629). Она была очень красива, 
особенно прилегающая к ней башня Корнякта. Но бòльшее впечат-
ление на меня произвел сооруженный в конце XVIII века по проекту 
Яна де Витте Доминиканский костел. Это был настоящий шедевр 
барочной архитектуры. Великолепен был его фасад с шестью строй-
ными колоннами, поддерживающими украшенный скульптурами 
святых портик, на котором золотыми буквами была высечена латин-
ская надпись “S��� Deo honor et G�����” («Одному лишь Богу честь  
и слава»). К сожалению, костел оказался закрытым, но в следующий 
приезд во Львов мне удалось войти внутрь и осмотреть интерьер: 
он был роскошен и торжественен. Но меня ожидало разочарование: 
вместо церкви я попал в музей религии и атеизма с его убогими экс-
понатами, никак не гармонирующими с пышностью декора и атмос-
ферой самого костела. 

Из других культовых сооружений города запомнились Кафе-
дральный (Латинский) собор, костелы Иезуитов, Марии Магдалены, 
Бернардинский. И каждый из них имел свое лицо, свой архитектур-
ный облик. Но не только церквями и соборами мог гордиться Львов. 
Великолепен был театр оперы и балета. Построенный в 1900 году  
в духе венского псевдоренессанса, он был обильно украшен нишами, 
колоннами, статуями и барельефами. От центральной площади горо-
да с памятником Адаму Мицкевичу к театру вел широкий бульвар, 
по обеим сторонам которого возвышались нарядные, импозантные 
здания. Здесь было много магазинов, знаменитых львовских кон-
дитерских и кафе, с их неповторимым ароматом свежеиспеченных 
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булочек и кофе. Зайти в такое кафе в зябкое утро, выпить чашечку 
горячего кофе с ликером, просмотреть газету или пообщаться со зна-
комыми составляло одну из приятных сторон жизни в этом старом 
европейском городе.

Во Львове я был несколько раз. В одну из поездок мне довелось 
пожить в расположенной прямо напротив памятника Мицкевичу го-
стинице «Интурист» (ныне ей возвращено старое название «Жорж»), 
построенной в 1901 году венскими архитекторами Гельмером и Фел-
нером. Здание, как и номера, было роскошно – «Интурист» считался 
лучшей гостиницей города, в которой останавливались многие вы-
дающиеся люди, в их числе М. Равель, Э.-Л. Войнич, А. Толстой,  
а также австрийский император Франц Иосиф I, шах Ирана Музаф-
фер-Эддин со свитой, польский диктатор Юзеф Пилсудский.

В ту же поездку я побывал на концерте во Львовской филармо-
нии. Исполнялось большое многочастное произведение для солистов, 
хора и оркестра – “S����� �����” А. Дворжака. За дирижерским пуль-S����� �����” А. Дворжака. За дирижерским пуль- �����” А. Дворжака. За дирижерским пуль-�����” А. Дворжака. За дирижерским пуль-” А. Дворжака. За дирижерским пуль-
том стоял известный украинский композитор и дирижер Николай Ко-
лесса. Музыка Дворжака и исполнение были прекрасны, но меня еще 
поразила публика и атмосфера, царившая в зале, а во время антракта 
– в фойе. На концерт пришли настоящие ценители музыки, люди ин-
теллигентные, образованные, со вкусом одетые. Чувствовалось, что 
общение с музыкой было для них праздником. А какая благоговейная 
тишина стояла в концертном зале во время исполнения кантаты!

Еще мы с Яном побывали в «Историческом музее». Он занимал 
два здания на площади Рынок, одним из которых была уже упомяну-
тая «Черная каменица», а другим – строгий по стилю ренессансный 
дворец, известный как «Дом Корнякта» (1580). Экспозиция музея 
рассказывала об историческом прошлом города, но меня почему-
то больше привлекали сами здания с их многочисленными залами, 
комнатами, лестницами и галереями. Из всего увиденного в памяти 
остался живописный итальянский дворик. С трех сторон, по всем 
этажам палаццо шли открытые арочные лоджии с лестницами и пе-
реходами, а буйно разросшийся декоративный плющ придавал дво-
рику особый колорит и шарм – вы словно попадали в уголок Италии 
эпохи Ренессанса.

Но как бы не был прекрасен Львов, пришла пора попрощать-
ся с ним и отправиться в дальнейший путь. До Адлера мы благопо-
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лучно долетели на стареньком «ТУ-104», а там нас уже поджидала 
приехавшая после отдыха в Прибалтике Галя. Она сняла комнату  
в многоквартирном доме неподалеку от городского пляжа и решила 
отдохнуть на море вместе с дочерью недельку-другую. Я же сел на 
поезд и отправился в Туапсе, а оттуда на такси – в Джубгу, в дом от-
дыха «Центросоюза», где пробыл до середины августа.

Осенью 1969 года я осуществил свою давнюю мечту – купил 
мотоцикл «Ява-350». Чтобы приобрести это чудо техники, мне при-
шлось полететь в Москву, но и там нужно было побегать, так как 
мотоциклы продавались лишь в одном магазине, расположенном на 
самой окраине города, в районе Серебряного бора. Мне повезло: как 
раз в это время из Чехословакии поступила очередная партия мото-
циклов, продажа которых была назначена на завтра, а пока требова-
лось записаться в очередь, что я и сделал. На следующий день, рано 
утром я уже был у магазина. Здесь уже собралась большая толпа, но 
был порядок – все встали в очередь, согласно составленному спи-
ску. Лишь во второй половине дня настал мой черед. Я заплатил 730 
рублей в кассу и стал обладателем новенькой «Явы». Сверкающий 
лаком и никелем, мотоцикл находился в деревянном ящике-каркасе. 
Но как его доставить на вокзал? Оказалось, что такая проблема воз-
никла не только у меня – среди покупателей было немало приезжих, 
в том числе и тех, кому нужно было ехать на Казанский вокзал. Та-
ковых оказалось трое, в том числе и я. Вскоре нашелся и водитель 
грузовичка, который за умеренную плату согласился доставить наши 
мотоциклы на вокзал, куда мы добрались уже в сумерках. Но и тут 
мои хлопоты не кончились. Отправить мотоцикл поездом можно было 
лишь при наличии железнодорожного билета, а я должен был лететь 
домой на самолете. Что делать? Я побежал в зал ожидания (до отхода 
поезда оставалось несколько часов) и стал спрашивать у сидевших на 
скамейках пассажиров, кто из них едет во Фрунзе. Наконец, нашлась 
одна семья, ехавшая в нужном мне направлении, которая согласилась 
оформить на себя мой багаж, то есть мотоцикл. Процедура оформ-
ления документов заняла немного времени, и вот, наконец, мотоцикл 
скрылся за воротами багажного отделения вокзала. Я облегченно 
вздохнул: дело было сделано, часы показывали десять часов вечера.

Через неделю моя «Ява» благополучно прибыла во Фрунзе. Ра-
дости моей не было конца. Я долго любовался мотоциклом, потом 
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тщательно вымыл его, установил купленное в Москве ветровое стек-
ло и залил в бак бензин. Затем завел двигатель: он работал безупреч-
но. Я сел в седло, включил первую скорость и нажал на педаль газа. 
Мотоцикл, как ретивый конь, легко тронулся с места и устремился 
вдаль. Это было прекрасно. Три года спустя я на этом стальном коне 
чуть не свернул себе шею. И вскоре продал его, но об этом чуть позже.

В мае 1970 года я завершил учебу в консерватории и решил про-
вести лето вместе с дочерью на море, немного изменив прошлогод-
ний маршрут. На это решение повлияли два фактора: во-первых, мне 
снова удалось достать путевку в дом отдыха в Джубге, во-вторых, 
один мой однокурсник, имевший квартиру в Киеве, разрешил мне 
недельку пожить у него дома (сам же он отправился на рыбалку на 
один из притоков Днепра). Таким образом, определились пункты  
А и Б – осталось лишь соединить их меж собой прямой линией. Одна-
ко она вышла довольно извилистой, поскольку мы выбрали водный 
путь: вначале по Днепру, затем по морю – от Херсона до Одессы 
на скоростной «Комете», а далее до Новороссийска – на теплоходе 
«Адмирал Нахимов». Единственным наземным участком был путь 
от Новороссийска до Джубги, который мы преодолели на такси.

В Киеве мы жили в девятиэтажном доме-башне, расположен-
ном в новом жилом районе города, до которого нужно было доби-
раться на троллейбусе. Прежде всего я отправился на Речной вокзал  
и купил два билета в отдельную каюту на теплоход, следовавший до 
Херсона. Рядом с Речным вокзалом находился парк Владимирская 
горка, названный так в честь князя Владимира Великого (Святосла-
вовича), крестившего Русь и причисленного к лику святого, памят-
ник которому был установлен здесь в 1853 году.

Парк был чудесен. Многие его аллеи были выложены кирпича-
ми, на которых ясно просматривалась дата их изготовления – начало  
ХХ века. На горку мы поднялись на фуникулере, а потом, с его верши-
ны, долго любовались открывавшимся отсюда видом на город и речные 
просторы. Оставшиеся до отъезда дни я решил посвятить тем объектам, 
которые мы не успели осмотреть в прошлую поездку. Одним из них 
оказался Научно-природоведческий музей Академии наук Украины,  
в который, в свою очередь, входили пять музеев: Археологический, Гео-
логический, Палеонтологический, Зоологический и Ботанический. Все 
музеи находились в одном из самых красивых зданий Киева.



101

Мы смогли осмотреть лишь два первых – на бòльшее у нас про-
сто не хватило сил и терпения. Главным экспонатом Археологиче-
ского музея было куполообразное жилище первобытных людей, сло-
женное из бивней мамонтов и обнаруженное на одной из стоянок 
древнего человека на территории Украины. По форме оно очень на-
поминало киргизскую юрту. Экспозиция Геологического музея была 
богатой – здесь были собраны тысячи минералов и пород. Необра-
ботанный камень выглядит непритязательно, но если сделать срез  
и отполировать его – он покажет всю свою красоту, расцветет при-
чудливыми узорами, красками. Глядя на всю эту красоту, мне тоже 
вдруг захотелось собрать свою, хотя бы небольшую, коллекцию кам-
ней и минералов, которых в горах Киргизии превеликое множество.

Один из дней мы посвятили поездке в Ботанический сад. Он на-
ходился за городом, на высоком берегу Днепра и занимал террито-
рию в 130 гектаров. Место для сада было выбрано удачно, отсюда 
хорошо был виден Днепр, южная часть Киева, а внизу, перед желез-
нодорожным мостом – позолоченные купола монастырской церкви. 
Первое, что мы увидели в саду – это огромные по размерам цвет-
ники, целое море благоухающих растений самых различных цветов  
и оттенков. На территории сада также имелись специальные геогра-
фическо-природные зоны, где воссоздавались рельеф и характерные 
ландшафты различных климатических зон мира. Здесь росли всевоз-
можные экзотические кустарники и деревья, а в оранжереях широко 
была представлена флора тропиков. Уставшие, но полные впечатле-
ний, мы вернулись в Киев.

На следующий день мы сели на теплоход и отправились в путеше-
ствие по Днепру, которое заняло почти трое суток. Плавание на тепло-
ходе по реке имеет существенное отличие от плавания по морю: почти 
всегда виден берег и, следовательно, есть на что посмотреть. А места, 
мимо которых нам предстояло плыть, были замечательные, только 
жаль, что часть из них нельзя было увидеть – мимо них мы проплыва-
ли ночью или берег был слишком далек для обзора, так как на Днепре 
было построено много электростанций, а перед ними были искусствен-
ные водохранилища. Некоторые из них были столь велики, что их даже 
назвали “морями”: Кременчугское море, Каховское море…

Итак, наш маршрут: Киев – Черкассы – Кременчуг – Днепропе-
тровск – Запорожье – Херсон. Плавание на судне чем-то напоминало 
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поездку в поезде: на стоянках можно было сходить на берег и де-
лать покупки, сидеть у окна, а еще лучше – стоять на верхней палубе  
и любоваться медленно проплывающими вдали пейзажами, заво-
дить знакомства с соседями, играть в «дурака» и т. д. Но было и то, 
что при поездке в поезде никогда не случится, например, прохож-
дение шлюзов. Это было грандиозное зрелище. Шлюзы строились 
на каналах возле плотин. В одном месте перепад высот был столь 
значителен, что для того, чтобы поднять или опустить судно с одно-
го уровня на другой, надо было пройти один за другим три шлюза. 
После вхождения судна в шлюзовую камеру створки ворот закры-
вались, и вы оказывались как бы на дне глубокого колодца. Тут же 
включались мощные насосы, и камера медленно наполнялась водой, 
а ваш корабль так же медленно поднимался вверх. Наконец, насту-
пал момент, когда вы вместе с кораблем оказывались на уровне бе-
реговой линии, которая была выше прежней примерно на 10–15 ме-
тров. Тогда открывались створки ворот на противоположной стороне 
камеры, и вы входили в канал. Так развивались события при подъеме 
на высоту, при спуске все происходило в обратном порядке. 

Конечно, строительство гидроузлов на реках способствовало 
прогрессу, давало колоссальный экономический эффект, но были и 
негативные факторы. Сотни квадратных километров плодородных 
земель, вместе с населенными пунктами в одночасье попали в зону 
затопления. Тысячи людей покинули веками обжитые земли, свои 
дома, могилы предков – все это оказалось под водой. А сколько тра-
гедий разыгралось в те времена! Негативные явления давали о себе 
знать и годы спустя: вода в искусственных морях застаивалась и на-
чинала «цвести». Один раз мы плыли как раз по такому месту, где 
от воды, имевшей желто-зеленый цвет, шел неприятный болотный 
запах.

Экология страдала не только от строительства плотин и гидро-
узлов. На Украине, вдоль Днепра было сосредоточено много про-
мышленных объектов – металлургических заводов, фабрик. Однажды  
я проснулся от страшной духоты. Была глубокая ночь, мы проплывали 
мимо сталелитейных заводов Днепродзержинска. Я встал, выглянул в 
окно и увидел почти апокалипсическое зрелище. Над заводами стояло 
зловещее красное зарево, воздух был пропитан запахом гари, окали-
ны. Со стороны берега доносился странный басовитый гул. Я вышел 
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на палубу, здесь гул усилился. Вспомнились слова песни «Гудят мар-
теновские печи, и день и ночь гудят они». Стоял полнейший штиль, 
ни дуновения ветерка. Душно. А там, на заводе, у раскаленных пе-
чей стояли рабочие-литейщики – каково-то им? Да, дорого дается 
человеку промышленный прогресс! С такими грустными мыслями 
я вернулся в каюту. Дочка мирно спала. Я разделся, лег и попытался 
заснуть. 

На следующий день, свежим солнечным утром все увиденное 
представилось мне страшным сном. Вскоре наш теплоход причалил 
к Запорожью. Мы сошли на берег. Местные жители торговали яго-
дами, фруктами. Я купил кулек крыжовника – ягоду, которая у нас  
в Киргизии почти не культивируется. Крыжовник оказался крупным 
и сладким. Погуляв немного вдоль причала, мы вернулись на тепло-
ход и поплыли дальше – до Херсона оставалось меньше суток.

Херсон встретил нас ясной солнечной погодой. В этом городе 
жила мама и много других родственников одной нашей хорошей зна-
комой, которые нас уже ждали, поэтому проблема «где остановить-
ся?» отпала сама собой. Все они оказались простыми и сердечными 
людьми, коренными жителями города, а один из них – Виктор Бова 
даже местной знаменитостью – он был футболистом, игравшим в хер-
сонском «Локомотиве». Это был молодой мужчина примерно моего 
возраста очень крепкого телосложения с добрым открытым лицом. 
Он-то и взялся познакомить нас с достопримечательностями города.

Дневная экскурсия прошла хорошо: Виктор водил нас по городу, 
рассказывал о его истории, показывал наиболее интересные места – 
старые постройки, церкви, памятники. Одной из достопримечатель-
ностей Херсона был глубокий каменный колодец или, как его здесь 
называли, «Колодец смерти». Он действительно был очень глубок – 
метров тридцать, а может быть, и больше. Но воды в нем не было. 
По рассказу нашего гида, посетившая во время своего царствования 
Херсон императрица Екатерина II пила воду только отсюда – другим 
источникам она просто не доверяла.

Ближе к вечеру мы вернулись домой, а после ужина Виктор по-
вел меня на вечернюю экскурсию. Теперь он в качестве туристиче-
ских объектов выбрал злачные места города. Начали мы с дегустации 
херсонского пива. Пенистый напиток, надо отдать должное местным 
пивоварам, оказался хорошим. Потом зашли в какую-то закусочную, 
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потом в бар. С Виктором было приятно ходить по городу – повсюду 
его узнавали, выказывали знаки уважения – как-никак, а он был цен-
тральным защитником команды, большим мастером по передачам  
и ударам головой. В конце концов, мы оказались в привокзальном 
ресторане и пробыли там до самого закрытия. 

Наутро я встал с головной болью и со смутными воспоминани-
ями о проведенном вечере. Однако нужно было поторапливаться – 
«Комета» на Одессу отправлялась в десять часов утра. Собрав вещи  
и попрощавшись с гостеприимными хозяевами, мы тронулись в путь. 
Пока «Комета» шла по устью Днепра, все было хорошо, но как толь-
ко она вышла в открытое море, начался кошмар: впервые в жизни  
я испытал, что такое качка и что такое морская болезнь – меня бук-
вально выворачивало наизнанку. Мы проплывали мимо очень кра-
сивых мест, но мне было не до них: все мои мысли были лишь об 
одном – когда это кончится? А кончилось все неожиданно. Едва мы 
вошли в акваторию порта, морская болезнь тут же исчезла. Слева 
по борту, на высоком берегу видна была красавица Одесса. Я был 
абсолютно здоров.

Сойдя на берег, мы взяли такси и поехали на Арнаутскую улицу –  
я надеялся остановиться в той же квартире, где мы жили с Галей в 1967 
году. Прошло три года, срок немалый – многое могло измениться, но все 
осталось на своих местах, более того, комната была свободна. В Одес-
се мы прожили несколько дней: гуляли по городу, ходили в кино, 
ели мороженое, ездили на пляж в Аркадию. Неожиданно возникли 
проблемы с билетом на теплоход до Новороссийска – они были все 
раскуплены. Разумеется, можно было поехать поездом или полететь 
на самолете, но мне хотелось провезти ребенка по морю. Вспомнив 
уроки незабвенного Остапа Бендера (разве Черноморск – не Одес-
са?), я взял в одну руку путевку в дом отдыха, в другую – дочь,  
и прямиком направился в Комнату матери и ребенка. О, радость! – 
мне повезло: я получил долгожданный билет для дочери в каюту 
третьего класса на пароход «Адмирал Нахимов» и еще один – в шез-
лонг, на палубу – для себя. Конечно, билет в душную и тесную каюту 
на пятерых человек, находящуюся на уровне ватерлинии, не лучший 
вариант, но других у нас, к сожалению, не имелось. Впрочем, ничего 
страшного в этом не было – в каюте мы провели лишь одну ночь,  
с трудом разместившись на тесной корабельной койке.
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Зато все остальное время суток мы пребывали в более прият-
ных местах парохода, где было всё – бары, рестораны, музыкальный 
салон, кинотеатр, много палуб и, главное, бассейн с морской водой,  
в котором Ириша с удовольствием бултыхалась. Мы даже запечатле-
ли сей момент на пленку. 

Неожиданно вблизи парохода появились дельфины, которые 
устроили настоящее цирковое представление: пассажиры бросали 
им всякие лакомства, а они, обгоняя друг друга и высоко выпрыги-
вая из воды, ловко подхватывали угощение и продолжали свое стре-
мительное движение вперед. Потом появились чайки, которые тоже 
надеялись чем-нибудь поживиться. Ира была в восторге.

Среди ночи я проснулся. Пароход слегка покачивало, мерно гу-
дели машины. Я вспомнил о гибели «Титаника» и мне стало немного 
не по себе: а вдруг нечто подобное произойдет и с нашим кораблем? 
Ведь он старый. Построенный в Германии в 1925 году, он не раз то-
нул во время войны, а потом был отремонтирован и передан СССР  
в качестве военных репараций. Но все вокруг было спокойно – пас-
сажиры спали. Отогнав тревожные мысли, я тоже заснул.

А на следующий день, вскоре после завтрака, неожиданно раз-
дался тревожный вой сирены. Пароход остановился, все засуетились, 
забегали матросы, на воду стали спускать спасательные шлюпки.  
В них сидели члены экипажа. Шлюпки отплыли от судна, немного 
покружили по морю и вернулись назад. Прозвучал отбой: тревога 
оказалась учебной.

Все эти события всплыли в моей памяти шестнадцать лет спу-
стя, когда в августе 1986 года круизный лайнер «Адмирал Нахимов», 
столкнувшись с сухогрузом «Петр Васёв», затонул неподалеку от 
порта Новороссийска. Тогда из-за преступной халатности капитанов 
и членов их команд погибло более 400 человек. Как писали газеты, 
в Ялте на пароход должны были сесть два пассажира, но они так 
увлеклись дегустацией вин знаменитого Абрау-Дюрсо, что опоздали 
на посадку. Это были Лев Лещенко и Владимир Винокур. Так что 
иногда и алкоголь может спасти человека от смерти.

В середине дня мы причалили в Новороссийском порту. До 
Джубги проще всего было добраться на такси, причем стоило это не-
дорого. Таксист зазывал пассажиров, и когда их набиралось нужное 
количество, трогался в путь. Естественно, стоимость поездки дели-
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лась на всех поровну. Нам попался водитель-лихач, но свое дело он 
знал хорошо: все повороты – а их было очень много – он проходил, 
не снижая скорости, под звук отчаянно визжавших тормозов. А по-
скольку дорога проходила по отрогам гор, высоко над уровнем моря, 
то было страшновато. Я попытался урезонить шофера, но тот лишь 
улыбнулся: «не волнуйтесь, доедете в целости-сохранности» и про-
должал гнать машину. Я махнул на все рукой, доверившись судьбе. 
От бесчисленных виражей меня укачало, и я заснул, а когда проснул-
ся, мы были уже на месте – у ворот Дома отдыха.

Приятно приезжать в знакомые места. Дом отдыха и его живо-
писные окрестности я хорошо знал. Мягкий климат, отличная бухта, 
обилие зелени и хорошее питание – что еще нужно для полноцен-
ного отдыха! На этот раз я жил в небольшом корпусе, расположен-
ном рядом с домом, в котором проживали сотрудники здравницы. 
Моими соседями по комнате оказались молодой инженер из гаража 
Центросоюза и его друг, водитель. Они приехали из Москвы своим 
ходом – на новеньком «Москвиче». Первые два дня я жил в комнате 
один, но когда приехали соседи, пришлось договориться со знако-
мым аккордеонистом, который жил с семьей в доме напротив, и Ира 
стала ночевать у них. Все остальное время мы были вместе – ходили 
на пляж, купались, загорали, совершали прогулки вдоль берега моря 
и на гору «Ёжик». Питание в доме отдыха было хорошим и разноо-
бразным – кормили три раз в день, плюс обязательный кефир перед 
сном. Каждый день нужно было делать заказ на следующий день. 
Для этого на столах лежало меню, и вы выбирали из четырех вари-
антов те блюда, которые вам были по вкусу.

Территория дома отдыха была красивой и хорошо ухоженной, 
большая часть которой представляла собой великолепный парк  
с многочисленными видами деревьев и кустарников. С одной сторо-
ны ее естественной границей было море, с другой – горный склон, 
с третьей – впадающая в море небольшая речка, которая во время 
весенних паводков превращалась иногда в грозный, все сметаю-
щий на своем пути поток. Один раз мне даже довелось увидеть по-
следствия такого разгула реки, подтопившей много домов в поселке  
и разрушившей подвесной пешеходный мост. В царское время эта 
территория принадлежала московскому врачу Лаврову; здесь даже 
сохранилась его дача – добротный особняк, в котором располагался 
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один из корпусов. Парк был прекрасен в любое время суток, осо-
бенно ночью, когда его аллеи освещались множеством разноцветных 
фонарей, а с вершин деревьев доносился неумолчный треск цикад.

Однако самым лучшим спальным корпусом дома отдыха счи-
тался второй. Недавно построенный, он находился немного в сто-
роне, на склоне «Ёжика». В нем обычно останавливались номенкла-
турные работники ведомства и разные знаменитости – космонавты, 
артисты театра и кино, дипломаты. Назову лишь тех, кого я лично 
видел здесь: Герман Титов (он неоднократно отдыхал в Джубге вме-
сте с семьей), Владимир Быковский, Владимир Высоцкий, Марина 
Влади, Надежда Румянцева и многие другие.

На территории здравницы был кинотеатр, служивший одно-
временно и концертным залом, и клубом. Здесь нередко выступали 
известные в стране артисты и коллективы. Однажды я увидел объ-
явление, что в клубе выступит ансамбль «Добрые молодцы» вместе 
со своим руководителем, тогда еще мало кому известным Юрием 
Антоновым (ансамбль был создан всего лишь год назад). Я купил 
два билета – они стоили совсем недорого – и мы с дочкой пошли на 
концерт. Выступление певца и его группы мне очень понравилось.  
В песнях Юрия Антонова было что-то новое, свежее и в то же время 
глубоко русское по колориту. Именно тогда я впервые услышал его 
песню «О добрых молодцах и красных девицах» – это был один из 
первых шлягеров музыканта.

В фойе кинотеатра стояло пианино, на котором мне разрешили 
играть в свободное от мероприятий время. Нередко после обеда я за-
ходил сюда, садился за инструмент и играл пьесы из своего реперту-
ара – фрагменты из сонат Бетховена, прелюдии и фуги Баха, но чаще 
легкую музыку – танго, фокстроты, джазовые пьесы. Но однажды, 
подходя к клубу, я услышал звуки фортепиано – кто-то довольно 
технично играл «Шествие гномов» Э. Грига. Кто же это мог быть?  
Я зашел в зал и увидел парня лет 20–25-ти, а рядом с ним несколько 
отдыхающих. После пьесы Грига молодой человек сыграл несколько 
вальсов Шопена, потом ноктюрн Листа, потом еще что-то. Играл он 
довольно хорошо, и я решил что, скорее всего, это студент музыкаль-
ного училища (до консерваторского уровня он явно не дотягивал). 
Мы познакомились. Каково же было мое удивление, когда парень 
оказался студентом математического факультета МГУ, а фортепиано 
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было лишь его хобби. Более того, он серьезно занимался топологией, 
разделом математики, которому посвятил большую часть жизни мой 
отец. Кто знает, может, этот студент стал известным ученым. 

В Доме отдыха мы провели более трех недель. Это были неза-
бываемые дни. Но вот наступил день отъезда, мы сели в вертолет и 
полетели в Адлер. Лететь в хорошую погоду вдоль берега моря было 
очень интересно. Видно было всё: городки и поселки, поезда и авто-
мобили, пляжи и даже загоравшие на них люди. В одном месте на от-
мели лежала выброшенная штормом на берег рыболовецкая шхуна. 
В Адлере мы сели на самолет и через восемь часов были дома.

Начало музыкально-критической деятельности

После окончания консерватории я продолжил работу в Музы-
кальном училище им. М. Куренкеева. Однако вскоре заметил, что 
знания, полученные мной в вузе, остаются не полностью востребо-
ванными – ведь нас учили не только преподавать, но и заниматься 
многими другими видами деятельности, входящими в компетенцию 
музыковеда: вести научно-исследовательскую работу, писать статьи 
и рецензии на спектакли и концерты, выступать по радио и телеви-
дению или как лектор-музыковед на филармонических концертах  
и т. д. В декабре 1970 года, когда весь мир отмечал 200-летие со дня 
рождения Бетховена, я написал доклад о творчестве композитора, 
его вкладе в мировую культуру и выступил с ним перед студентами 
училища. Были и другие выступления, но всё это было не то – хо-
телось чего-то более серьезного, глубокого. И я решил попробовать 
себя в музыкально-критической деятельности. Это же было так ув-
лекательно – ходить на концерты и спектакли, встречаться со знаме-
нитостями, брать у них интервью, а потом писать рецензии, то есть 
давать оценку увиденному и услышанному. Конечно, это было не 
только интересно, но и очень ответственно.

Но с чего начать? Я обратился к знакомому фотокорреспонденту 
М. Шлафштейну за советом: как быть? Михаил Петрович решил по-
мочь мне: он пошел со мной в Отдел культуры и искусства газеты 
«Советская Киргизия», где тогда работали два известных в респу-
блике журналиста – А. Боров и Н. Ялымов и представил им меня. 
И вот я получил первое задание – пойти на концерт в филармонию 
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и написать рецензию на выступление приехавшего в наш город на 
гастроли Рязанского народного хора.

Концерт состоялся в старом зале филармонии, который тогда на-
ходился в здании Министерства сельского хозяйства республики. Я 
внимательно слушал выступление хора, записывая в блокнот свои 
наблюдения, затем побеседовал с его руководителем и, вернувшись 
домой, сразу же принялся за рецензию. Писал долго, обдумывая 
каждое слово, фразу, часто возвращался к уже написанному, что-то 
вычеркивал, переделывал. Наконец, моя титаническая работа была 
закончена. Утром, на свежую голову, я еще раз прочел написанное, 
внес кое-какие исправления и отнес рукопись в редакцию.

Через два дня моя рецензия был напечатана. Я побежал в киоск, 
купил несколько экземпляров газеты и тут же на улице стал читать. 
Это было необыкновенное ощущение – увидеть в газете написанный 
тобой материал. Но меня ожидала не только радость, но и небольшое 
огорчение: рецензию сильно урезали. Вспомнились слова И. Бабе-
ля: «учитесь писать кратко». Но это умение приходит не сразу. Вто-
рая рецензия – более лаконичная – была посвящена выступлению 
известного пианиста, лауреата международных конкурсов Дмитрия 
Башкирова.

С этого момента я стал постоянно публиковаться в республи-
канских газетах – вначале в «Советской Киргизии», «Комсомольце 
Киргизии», а с 1979 года – и в «Вечернем Фрунзе». В первое время 
больше писал о приезжих музыкантах, ведь в те годы «Союзконцерт» 
работал хорошо, и в нашем городе постоянно выступали не только 
отдельные исполнители, включая самых именитых, но и целые кол-
лективы – ансамбли, оркестры, хоры. Бывать на таких концертах, 
а тем более, лично беседовать с музыкантами, певцами, руководи-
телями коллективов было чрезвычайно интересно. Так, мне дове-
лось побывать на концертах или спектаклях и общаться с Еленой 
Образцовой, Станиславом Нейгаузом, Виктором Мержановым, На-
тальей Гавриловой, Борисом Гутниковым, Гарри Гродбергом, Вааг-
ном Стамболцяном, Элладой Чахоян и многими другими. Среди них 
были и зарубежные артисты – Матти Ханула (Финляндия), Орландо 
Калевро (Италия), Иван Клански (Чехословакия), исполнительские 
коллективы из Индии, Монголии, Дании, ГДР. Незабываемы были 
выступления и встречи с артистами Государственного академиче-
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ского русского хора Союза ССР, возглавляемого Александром Свеш-
никовым, симфонического оркестра Грузии под управлением Джан-
суга Кахидзе, Большого театра СССР, гастролировавшего на сцене 
Кыргызского театра оперы и балета летом 1986 года.

Однажды я собрался на концерт известной итальянской пи-
анистки Глории Ланни. Ее выступление должно было состояться  
в концертном зале Детской музыкальной школы им. П.Ф. Шубина. 
Однако концерт был отменен. Как стало известно, Глория Ланни, 
придя незадолго до концерта на репетицию, обнаружила, что рояль 
находится в ужасном состоянии, и отказалась на нем играть. Обо 
всем этом мне поведала сама пианистка, с которой я познакомился 
у входа в концертный зал. Синьора Ланни оказалась милой, обая-
тельной женщиной лет сорока. Возмущенная срывом выступления, 
ради которого она вместе с переводчиком из «Госконцерта» отправи-
лась в далекую Киргизию, пианистка решила где-нибудь поужинать. 
По моей рекомендации был выбран ресторан гостиницы «Ала-Тоо», 
славившийся тогда своей кухней. 

Ужин продолжался более трех часов. За приятной беседой время 
летело быстро и незаметно. Мы с удовольствием поедали бутербро-
ды с икрой, цыплят-табака и прочие деликатесы, запивая их «Совет-
ским шампанским» местного производства. И удивительное дело, 
сей благородный напиток, стоивший у нас всего лишь четыре рубля 
с копейками, был вдруг высоко оценен итальянкой, а итальянцы, как 
известно, в винах знают толк. Синьора поинтересовалась, сколько 
же стоит это чудесное вино, а когда узнала цену, удивилась и тут же 
потребовала вторую бутылку. В конце ужина, когда выяснилось, что 
следующий день у пианистки свободен, я предложил ей съездить со 
мной на машине в живописное Аларчинское ущелье. Предложение 
было принято.

Утром мы с синьорой Ланни отправились в горы. Погода благо-
приятствовала нам: ярко светило солнце, на небе – ни облачка. Мой 
«Жигулёнок» бойко катился, постепенно удаляясь от города. Для 
меня эта поездка была прекрасной возможностью поупражняться в 
итальянском языке. Кроме того, интересно было узнать как можно 
больше об этой удивительной стране, ее культуре, музыке, попасть 
куда мне никак не удавалось. В те времена встречи с европейцами 
были у нас большой редкостью, к тому же они не поощрялись. По-
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беседовать с иностранцем можно было лишь на каком-нибудь вече-
ре интернациональной дружбы. А встретить итальянца, а тем более, 
итальянку – это было просто как дар судьбы. 

Мы доехали до самого Альплагеря. Побродили меж вековых 
исполинских елей, спустились к реке. Здесь было очень красиво. 
Синьора Глория заметила, что эти места чем-то напоминают ей 
горную Италию. Потом она рассказала мне о своих поездках, о вы-
ступлениях с оркестрами, музыкальной жизни Италии. Она жила  
в Риме, много концертировала и преподавала в музыкальной акаде-
мии «Санта Чечилия». Слушать ее было очень интересно, но нужно 
было поторапливаться: пианистка должна была успеть на вечерний 
самолет. Мир тесен – в этой истине я убедился несколько лет спу-
стя, познакомившись с итальянским пианистом Орландо Калевро: 
он был учеником Глории Ланни и женат на нашей бывшей студент-
ке, с которой вместе учился в Московской консерватории. Подобных 
встреч в моей журналистской практике было немало.

В те годы музыкальная журналистика в республике была пред-
ставлена всего лишь несколькими именами. Наряду с професси-
ональными музыкантами, музыковедами В. Янковским и Б. Ала-
гушовым на музыкальные темы писали журналисты Н. Ялымов,  
А. Боров, А. Баршай, А. Шепеленко. Иногда в печати выступали пре-
подаватели института искусств и других учебных заведений города, 
композиторы, музыковеды – К. Дюшалиев, А. Сенченко, Л. Крыло-
ва, А. Жещинский, А. Жээнбай и даже любители музыки, как, на-
пример, научный сотрудник Музея М. В. Фрунзе М. Житенев, из-
вестный ученый-физиолог А. Френкель. В 1979 году написала свою 
первую статью моя бывшая ученица, музыковед Е. Лузанова; в 1983 
году стала печататься Т. Напах, чуть позже – Е. Соболева.

Пик моей музыкально-критической деятельности пришелся на 
1982–1987 годы, когда я писал до тридцати и более статей в год. На-
ряду с рецензиями на концерты, спектакли и книги я стал осваивать 
и другие журналистские жанры – интервью, обзор, творческий пор-
трет, очерк, статью. Если раньше я больше писал о гастролерах, то со 
временем меня все больше стали захватывать проблемы кыргызско-
го искусства – композиторской деятельности, народного творчества, 
исполнительства. Все это нашло отражение в материалах, написан-
ных в середине 70–80-х годов. Именно в то время был опубликован 
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цикл моих статей, посвященных проблемам развития кыргызских 
народных музыкальных инструментов: «Зазвучит ли сурнай?», «Бу-
дущее народных инструментов», «Новая жизнь темир-комуза», «Ма-
стера народной музыки», «Звучит комуз».

Не меньше, чем вопросы народной музыки, меня волновало 
творчество кыргызских композиторов. С декабря 1973 года я стал 
посещать прослушивания новых сочинений, которые регулярно про-
водились в Союзе композиторов Киргизии, а также симфонические 
и камерные концерты из произведений кыргызских авторов. Непо-
средственным откликом на эти события стала публикация статей  
о творчестве А. Малдыбаева, К. Молдобасанова, Дж. Шералиева,  
А. Джаныбекова, В. Романа, С. Осмонова, Э. Джумабаева, Т. Эрма-
това, М. Бегалиева, К. Эралиевой, С. Бактыгулова и др., рецензий, 
выходивших под рубрикой «В Союзе композиторов Киргизии».

Как и прежде, я с большим удовольствием ходил в оперный те-
атр и, естественно, это нашло отражение в публикациях: рецензиях 
(чаще всего на премьерные спектакли), интервью, очерках о дириже-
рах, певцах, музыкантах. Среди наиболее значительных публикаций 
80-х годов назову рецензии на оперные спектакли «Служанка-госпо-
жа» Дж. Перголези, «Дитя и волшебство» М. Равеля (дирижер-по-
становщик А. Джумахматов), «Севильский цирюльник» Дж. Росси-
ни, «Дон-Жуан» В. Моцарта, «Князь Игорь» А. Бородина, «Сепил» 
С. Осмонова (дирижер-постановщик В. Щесюк), «Курманбек» (ав-
тор музыки и дирижер-постановщик Н. Давлесов). Тогда же мной 
был написан цикл очерков, посвященных деятелям кыргызского 
музыкального театра – певцам: Б. Минжилкиеву, Х. Мухтарову,  
В. Муковникову, К. Сартбаевой, С. Сейталиеву, А. Мырзабаеву,  
Э. Касымову, М. Темирбекову, Д. Джалгасыновой, С. Бекмуратовой; 
дирижерам, инструменталистам: Р. Мироновичу, Б. Костромитино-
ву, Н. Власенко и др. 

В те годы на сцене Кыргызского академического театра оперы 
и балета постоянно выступали и приезжие коллективы. Чаще всего 
это были театры музыкальной комедии – из Томска, Красноярска, 
Иваново, Новосибирска и других городов Советского Союза, гораз-
до реже – труппы оперных театров: Казахский театр оперы и балета 
им. Абая (1962) и Большой театр Союза ССР (1986). Нередко в спек-
таклях нашего театра были заняты солисты из различных театров 
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страны, в том числе выдающиеся вокалисты с мировым именем –  
Е. Образцова, И. Архипова, В. Пьявко, П. Лисициан, А. Огнивцев, 
Е. Кибкало, Т. Милашкина, Ю. Мазурок, А. Ведерников и многие 
другие. Такие спектакли были для зрителей настоящим праздником, 
и билеты на них трудно было достать. Так, на спектакли с участием 
Елены Образцовой мне удалось попасть только благодаря помощи 
Асанхана Джумахматова, нашедшего для меня место в директорской 
ложе. Почти обо всех этих событиях я писал на страницах республи-
канской прессы.

Так уж случилось, что в столице Киргизии не было своего те-
атра оперетты или музыкальной комедии, поэтому каждый приезд 
гастролировавших коллективов такого жанра был у нас большим 
событием. Среди горожан находилось немало любителей оперетты, 
которые не пропускали ни одного спектакля, особенно спектакли 
классического репертуара – Легара, Кальмана, Штрауса. В такие дни 
было приятно прийти в театр, где царила атмосфера праздника. Это 
ощущалось уже при подходе к его парадному входу. Он был ярко 
освещен, из подъезжавших машин выходили нарядно одетые люди, 
но большинство шли пешком; кто-то спрашивал лишний билетик. 
Войдя в зал, покупали программку, раскланивались со знакомыми, 
садились по местам, обменивались впечатлениями о вчерашнем 
спектакле. В общем, всё, как у Пушкина: «Театр полон; ложи бле-
щут; партер и кресла, всё кипит…». Наконец, гаснет свет, взмах ди-
рижерской палочки – спектакль начинается.

Мне довелось побывать на спектаклях многих театров этого 
жанра, но почему-то больше всех запомнились гастроли томичей, 
проходившие во Фрунзе в августе 1982 года. Скорее всего, их труп-
па была посильней, а во главе художественного руководства театра 
стояли хорошие специалисты. Томичи привезли с собой полтора 
десятка спектаклей – как опереточную классику, так и современный 
репертуар, включая мюзиклы. Я просмотрел шесть–семь постановок, 
и они произвели хорошее впечатление. В их числе: «Летучая мышь» 
Й. Штрауса, «Баядера» И. Кальмана, «Товарищ Любовь» В. Ильина, 
«Недотрога» В. Гевиксмана, «Сладка ягода» Е. Птичкина, «Настоящие 
мужчины» Е. Баснера и др. Большинство спектаклей, и в первую оче-
редь классика, привлекали своим динамизмом, искрометностью. Опе-
ретта должна зажигать, увлекать – и это сибирякам явно удавалось. 
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Музыкальная сторона тоже оказалась на высоте, плюс ко всему –  
в труппе было немало хороших голосов. О спектаклях томичей я на-
писал несколько развернутых рецензий.

Первое время я не мог понять – как это провинциальному го-
роду, пусть даже большому, удалось создать театр такого высокого 
уровня? Однако вскоре всё стало ясно. Оказалось, что театр нахо-
дился не в самом Томске, а в небольшом закрытом городке-спутнике, 
каких тогда в СССР было немало. Подобные объекты хорошо финан-
сировались государством, благодаря чему они имели возможность 
приглашать к себе хороших певцов, музыкантов, художественных 
руководителей, вкладывать большие средства в постановки.

Гастролировал во Фрунзе и Центральный академический театр 
Советской Армии. И хотя театр был драматическим, в его реперту-
аре имелось немало постановок, в которых музыка играла отнюдь 
не второстепенную роль. Одним из них был спектакль по пьесе 
Лопе де Вега «Учитель танцев» с блестящим исполнителем глав-
ной роли – Альдемаро тогда еще молодым, но уже известным Фё-
дором Чеханковым. В рецензии на спектакль я ему дал довольно 
лестную характеристику.

Большим событием в культурной жизни кыргызской столицы 
стали гастроли Московского художественного театра (МХАТа), со-
стоявшиеся в ноябре 1982 года. Мне с большим трудом удалось по-
бывать на нескольких спектаклях москвичей – один из них я смотрел 
из будки звукооператора – других мест просто не оказалось; неко-
торые зрители даже стояли в проходах. Неизгладимое впечатление 
произвел мольеровский «Тартюф» в постановке А. Эфроса, с уча-
стием целого созвездия блистательных имен: С. Любшин (Тартюф), 
А. Калягин, Н. Гуляева, А. Вертинская, Ю. Богатырев и др.

Однако самым главным событием тех лет явились гастроли Боль-
шого театра Союза ССР, проходившие на сцене Кыргызского акаде-
мического театра оперы и балета. Я тогда работал в республикан-
ском министерстве культуры и был непосредственным участником 
организации этого грандиозного мероприятия. К нему готовились 
очень серьезно. После окончательного согласования с руководством 
Большого театра был составлен план работ, распределены обязан-
ности, назначены ответственные лица. Сделать предстояло немало, 
поскольку театр выезжал на гастроли в полном составе, а это более 
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пятисот человек. Было предусмотрено все – встреча, размещение  
в гостинице, организация питания, подготовка сценических площа-
док, реклама, работа со СМИ, даже медицинское обслуживание. На 
меня, как и на других музыковедов, были возложены обязанности по 
освещению хода гастролей через прессу. 

Наконец, стали приезжать артисты. Для них была подготовлена 
лучшая гостиница города – «Кыргызстан». После пресс-конференции 
состоялось торжественное открытие гастролей, проходивших в рам-
ках I� фестиваля искусств «Весна Ала-Тоо». Москвичи привезли во 
Фрунзе восемь спектаклей – оперы «Царская невеста» и «Моцарт  
и Сальери» Н. Римского-Корсакова, «Евгений Онегин» и «Ио-
ланта» П. Чайковского, «Ифигения в Авлиде» К.В. Глюка, балеты 
«Жизель» А. Адана, «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Не только любовь»  
Т. Хренникова, а также «Реквием» Дж. Верди и кантату «Александр 
Невский» С. Прокофьева, предназначенные для концертного испол-
нения. Кроме того, были запланированы сольные концерты А. Эйзе-
на, А. Ведерникова, Ю. Мазурока. 

Давно наш оперный театр не испытывал такого ажиотажа, он как 
бы переживал свое второе рождение – ещё бы: на его сцене выступал 
один из лучших театров мира, представленный такими блистательными 
именами, как Т. Синявская, Т. Милашкина, М. Лавровский, Е. Максимо-
ва, В. Васильев, Н. Павлова и многие другие. А хор, оркестр? – это же 
были выдающиеся коллективы, которыми руководили прославленные 
маэстро А. Рыбнов и А. Лазарев. Постановка многих спектаклей была 
осуществлена выдающимся режиссером Б. Покровским.

В течение трех недель центром культурной жизни республики 
стал оперный театр. Я старался не пропустить ни одного спектакля. 
Но это было невозможно, поскольку на других концертных площад-
ках города тоже проводились какие-то мероприятия – сольные кон-
церты, выступления исполнительских коллективов театра, и надо 
было всюду поспеть. Кроме того, требовалось время для написания 
статей, рецензий. Страницы газет в те дни пестрели массой публика-
ций. Кроме меня, о гастролях Большого театра писали музыковеды 
Е. Лузанова, Т. Напах, Е. Соболева. Очень активно работала только 
что завершившая учебу в Институте искусств моя дочь Ирина – она 
написала восемь статей, среди которых были довольно объемные, 
содержащие серьезный музыковедческий анализ рецензии.
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Одной из моих публикаций была статья о хоре Большого театра и 
его руководителе Александре Рыбнове. Хормейстеру моя статья очень 
понравилась, и он обратился ко мне через завлита театра С. Н. Заво-
ротную с предложением написать текст буклета к его 80-летию, что  
я и сделал. Кроме того, я получил приглашение на чествование юби-
ляра от дирекции Большого театра, но с работы меня, к сожалению, 
не отпустили.

Спектакли ГАБТа были великолепны: отличные голоса, тща-
тельно выверенная режиссура, красочные декорации, костюмы, 
эффектное световое оформление. Безупречно звучали оркестр, хор.  
И не удивительно, ведь за дирижерским пультом стояли маститые 
маэстро – А. Лазарев, Ф. Мансуров, М. Эрмлер и др. Постановка 
спектаклей была продумана до мелочей, и работники театра скрупу-
лезно выполняли все требования режиссера, сценографа. Приведу 
лишь два примера. Для одной из сцен в опере «Ифигения в Авлиде» 
потребовался «сухой» лёд. Оказалось, что во Фрунзе его не произ-
водят, а ближайший город, в котором лёд можно достать, – Ташкент. 
И что же? В Ташкент, находящийся от Фрунзе на расстоянии 600 
километров, был отправлен рефрижератор, который и доставил лёд  
к месту назначения. Другой случай. В балете «Дон-Кихот» глав-
ный герой должен появиться на сцене на белом коне. В городских 
конюшнях имелись лошади самых разных мастей – кроме белой. 
Стали расспрашивать конюхов, наездников, где можно найти белого 
коня. Кто-то подсказал, что в одном селе живет цыган, у которого 
есть такой конь. Поехали, нашли владельца. Действительно, им ока-
зался немолодой уже цыган – большой любитель лошадей. А конь 
был просто красавец. Стали договариваться, но хозяин наотрез отка-
зался, мотивируя тем, что непривычная обстановка может напугать 
животное. Наконец, после долгих переговоров, удалось уговорить 
строптивого лошадника – он дал согласие.

После окончания гастролей ГАБТа было еще немало других 
достойных внимания критика событий: всесоюзные отборочные 
прослушивания к международным конкурсам пианистов, фестива-
ли, смотры, гастроли театральных, филармонических коллективов  
и отдельных солистов. Иногда вместе с нашими музыкантами при-
ходилось выезжать за пределы Киргизии – в Москву, Свердловск, 
Алма-Ату, Ош и писать статьи и рецензии об их выступлениях  
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в этих городах. Ряд моих материалов был опубликован в журнале 
«Советская музыка», газете «Советская культура», «Информацион-
ном вестнике» Союза композиторов СССР, в газетах союзных респу-
блик (Армения, Казахстан, Узбекистан).

В конце 80-х годов я стал меньше заниматься критической дея-
тельностью, хотя время от времени продолжал выступать на страни-
цах республиканских газет и журналов. Однако основное внимание 
я теперь сосредоточил на научной работе, написании книг, моногра-
фий, учебных пособий.

Педагогическая работа

Большую часть моего времени занимала работа в училище. На-
грузка у меня была немалая – что-то около двух ставок, но я не уста-
вал, поскольку общение с молодежью мне нравилось, особенно ког-
да результат труда был налицо. Но постепенно количество учащихся 
в группах стало возрастать: профессия музыканта в те годы была 
востребована, и родители с удовольствием отдавали своих детей  
в музыкальные учебные заведения, особенно девочек. Если в 60-х 
годах группы были из 8–10 человек, то в 70-х некоторые группы на-
считывали до 25 человек и более. Поэтому их стали разбивать на 
несколько подгрупп. И, удивительно, количество неожиданно пошло 
в ущерб качеству. Так, самые яркие ученики у меня были в первой 
половине 70-х годов: именно они впоследствии стали хорошими 
специалистами, видными музыкантами разных специальностей (Лу-
занова, Баялиева, Жээнбай и др.). 

Педагогический коллектив тоже разрастался, но был неодно-
родным по составу. Если раньше в училище преимущественно ра-
ботали педагоги, получившие образование в вузах Москвы, Ленин-
града, Ташкента, Алма-Аты и других городов Союза, то с 1972 года 
ими стали выпускники Института искусств им. Б. Бейшеналиевой. 
Настоящих, творчески мыслящих, эрудированных педагогов было 
мало, но они как бы вели коллектив за собой. Это: В. Фалковский,  
С. Файнштейн, Б. Макеев, В. Кузнецов, а из педагогов-совместите-
лей – А. Джаныбеков, В. Слезко, М. Бурштин и некоторые другие. 
Однако наряду с лидерами и просто хорошими специалистами –  
а таковых было немало – имелись и те, кто всего лишь отрабатывал 
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получаемую зарплату. Окончив работу и выйдя из училища, они тут 
же забывали о ней. Такие преподаватели даже не ходили на концерты 
известных певцов и музыкантов, которые нередко гастролировали в на-
шем городе. Придя, например, на выступление какого-нибудь мастито-
го музыканта, лауреата международных конкурсов, я с горечью заме-
чал, что среди слушателей присутствуют лишь двое-трое моих коллег.  
А если не ходили педагоги, что же можно было ожидать от студентов? 

В связи с этим мне вспомнилось посещение музыкальной шко-
лы в г. Кара-Балта, куда я съездил по заданию редакции газеты «Со-
ветская Киргизия». В этой школе, возглавляемой в те годы А. Хари-
ным, посещение концертов было обязательным для всех педагогов 
и учащихся. Более того, дети на концерт приходили с родителями 
и шли туда как на праздник. После выступления концертанта при-
глашали в школу, где его знакомили с учебным заведением, а затем 
все проходили в отдельный кабинет, и там, в свободной, непринуж-
денной обстановке, начиналось чаепитие. Оно неизменно проходило 
у самовара, за покрытым белой скатертью круглым столом. В кон-
це вечера гостя просили что-нибудь написать и расписаться прямо 
на скатерти. Я видел эту скатерть – не ней было несколько десятков 
имен, и каких! – профессоров Московской и Ленинградской консер-
ваторий, народных и заслуженных артистов, лауреатов международ-
ных конкурсов. Здесь я узнал одну любопытную деталь: у школы  
с филармонией было соглашение, и она направляла гастролировав-
ших в столице музыкантов в Кара-Балту, где имелся прекрасный 
Дворец культуры с хорошо настроенным инструментом (об этом 
тоже заботился директор).

В нашем училище тоже концертировали приезжие музыканты, 
но их выступления носили эпизодический характер. Время от вре-
мени Министерство культуры устраивало у нас методические семи-
нары, в которых принимали участие преподаватели музыкальных 
учебных заведений из Москвы и Ленинграда. Так, в 70-х годах на 
семинарах выступили известные музыковеды, авторы учебных по-
собий и научных статей: И.Я. Пустыльник (полифония), А.Н. Мя-
соедов, А.А. Степанов (гармония), Е.М. Царёва, И.В. Лаврентьева, 
В.П. Фраёнов (музыкальная литература) и другие. Общение со спе-
циалистами такого уровня было чрезвычайно полезно для наших 
молодых педагогов. В феврале 1972 года через знакомого работника 
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республиканского Министерства культуры мне удалось «пробить» 
командировку в Москву и Ленинград, где в течение десяти дней  
я посещал занятия известных педагогов, а по вечерам, несмотря на 
морозы, ходил в театры и на концерты.

Больше всего запомнился урок по анализу музыкальных про-
изведений в училище при Московской консерватории – знаменитой 
«Мерзляковке», который провел тогда еще совсем не именитый, 
но уже известный в мире искусства Юрий Николаевич Холопов 
(1932–2003). Вскоре он стал одним из самых авторитетных музы-
коведов страны, автором множества книг и статей, концептуальных 
теоретических исследований. Он с блеском выступал с докладами 
на международных конференциях в разных странах мира, а в США 
был назван «человеком года». На уроке Юрий Николаевич расска-
зывал своим ученикам о вариационной форме и в качестве примера 
взял знаменитые «Гольдбергские вариации» И.С. Баха. Свой рассказ 
он дополнял игрой на фортепиано, которым владел превосходно. 
Сущность вариационной формы была им изложена с предельной 
ясностью и полнотой. После занятия я подошел к педагогу и задал 
ему несколько вопросов, касающихся некоторых видов вариацион-
ных циклов. Узнав, что я из Киргизии, Юрий Николаевич оживился  
и попросил меня передать привет его бывшим однокурсникам  
и друзьям – композитору Таштану Эрматову и тромбонисту Сарлы-
ку Мамбеталиеву.

В училище я еще посетил занятия по музыкальной литературе 
Виктора Павловича Фраёнова, преподававшего русскую музыкаль-
ную литературу и встретился со знакомой мне по семинару во Фрунзе 
Еленой Михайловной Царёвой. В Ленинграде я тоже побывал на за-
нятиях преподавателей училища при консерватории. В памяти остал-
ся урок педагога по гармонии Б.В. Можжевелова. Он был инвалидом 
войны, где потерял одну руку, но с игрой гармонических последова-
тельностей на фортепиано вполне справлялся: партии правой и левой 
руки он воспроизводил последовательно, удерживая звук с помощью 
педали. Позже Можжевелов написал учебник по гармонии, который 
был издан и широко использовался в учебной практике.

В ноябре 1973 года в жизни моей семьи произошло знамена-
тельное событие – мы переехали жить на новую квартиру, которая 
находилась на бульваре Дзержинского, в ста метрах от бывшего об-
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щежития университета, где прошли мое детство и юность. Вообще, 
квартира была старой, но имела ряд преимуществ: она была полно-
метражной, с высокими потолками и находилась в одном из самых 
престижных районов города. Добротным был и сам дом. Построен-
ный в 1940 году московским архитектором А. Змиевским по заказу 
Наркомата пищевой промышленности республики, он был первым  
в городе трехэтажным жилым домом с лоджиями. Четыре окна на-
шей квартиры выходили прямо на бульвар, а на первом этаже дома 
располагался знаменитый магазин «Нан» («Хлеб»), куда в детстве  
я не раз бегал за хлебом или сладостями.

Возвращение на «Дзержинку» было для меня, словно возвра-
щение в прошлое. По тротуару, проходившему прямо под нашими 
окнами, я ежедневно ходил в школу, а на бульваре знал почти каждое 
дерево и куст. Конечно, кое-что изменилось, но многое осталось точ-
но таким, как и прежде. Первое время, проходя по знакомым местам, 
я испытывал нечто вроде эйфории, но потом привык – будто я никуда 
и не уезжал, а жил все время здесь.

Другим преимуществом нового жилья стала близость работы. 
Теперь не нужно было толкаться в общественном транспорте или 
тратиться на такси – всё было рядом: работа, школа, магазины, поли-
клиника и т.д. Ну, а до училища я теперь добирался за четверть часа, 
а когда спешил, то и за десять минут. Более того, если был перерыв 
между занятиями, я мог сходить домой пообедать.

В училище в начале 70-х годов тоже произошли изменения. Не-
долго занимавший директорский пост А.И. Керимбаев пошел на по-
вышение, а на его место был назначен новый руководитель – педа-
гог по классу комуза Асанбек Асакеев. Завучем стал скрипач Руслан 
Георгиевич Зайцев. Это был высокий, всегда потянутый и следив-
ший за собой мужчина. Выпускник Алмаатинской консерватории, 
он слыл гурманом и селадоном, но работать тоже умел – его вос-
питанники показывали хорошую выучку, а созданный им ансамбль 
скрипачей вскоре стал неизменным участником всех официальных 
праздничных концертов. Тандем Асакеев–Зайцев просуществовал 
долго – до конца 80-х, когда Асакеев был назначен ректором Инсти-
тута искусств им. Б. Бейшеналиевой.

В свою бытность педагогом-комузистом, Асакеев ничем не 
выделялся среди своих коллег, и назначение его директором было 
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полной неожиданностью для всех. Но новый руководитель быстро 
взял бразды правления в свои руки и, умело лавируя между Сциллой 
(членами коллектива) и Харибдой (вышестоящими министерскими 
чинами), уверенно вел свой корабль к намеченной цели. Главным 
«козырем» Асанбека была его ученица Самара Токтохунова – талант-
ливая комузистка, удостоенная высокого звания народной артистки 
СССР. Кто еще в республике мог похвастаться такой ученицей? Со 
временем Асакеев тоже удостоился всевозможных званий и наград, 
но не зазнался, а оставался таким же простым и скромным челове-
ком, каким и был раньше.

Главным же событием того времени стало строительство, а за-
тем и открытие Хореографического училища. Оно строилось в тече-
ние нескольких лет прямо во дворе нашего училища и мы, педагоги, 
с любопытством поглядывали из своих классов за этим неторопли-
вым производственным процессом. Нередко бывали случаи, когда 
стройка вдруг приостанавливалась. Помните, как у Райкина? – «кир-
пич бар, цемент йок» («кирпич есть, цемента нет»). Наконец, стро-
ительство было завершено, и новоиспеченное учебное заведение 
вступило в строй. Наше же училище освободилось от лишнего и не 
всем понятного слова «хореографическое» (многие думали, что это 
как-то связано с хором) и стало именоваться просто музыкальным.

Работая в училище, я нередко ездил в командировки по респуб-
лике. Они были связаны либо с проверкой какого-либо учебного за-
ведения, либо с поиском музыкально одаренных детей, иначе гово-
ря: «Алло, мы ищем таланты!». Таким образом, я побывал почти во 
всех регионах республики – в Чуйской области, в Прииссыккулье,  
в Нарынской, Джалал-Абадской, Ошской и Таласской областях. Эти 
командировки вносили какое-то разнообразие в размеренный ритм 
жизни педагога-музыканта, обогащали новыми идеями наблюдени-
ями. От каждой из них остались воспоминания. Так, Пржевальск 
запомнился шлягером 70-х годов, задорной песней «Тумарым», ис-
полненной для нас под собственный аккомпанемент на аккордеоне 
ее автором, композитором-самородком Карабаевым, село Кировское, 
что близ Таласа – бодрыми ритмами и великолепными гусарскими 
нарядами школьного духового оркестра, Джалал-Абад – дегустацией 
благородных напитков на Октябрьском винзаводе. Еще было много 
талантливых детей, которым мы настоятельно рекомендовали посту-
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пать в наши учебные заведения – Музыкальную школу-десятилетку 
им. Абдраева, музыкальное и хореографическое училища, институт 
искусств.

Побывали мы и в Нарыне – там тоже были способные дети, но 
память почему-то сохранила две «картинки» – многочисленных мам 
с детскими колясками на фоне жилых домов воинской части и ви-
новодочный магазин на улице Ленина. Последний удивил тем, что 
водку в нем покупали, как правило, ящиками. Невольно напраши-
вался вывод: чем же занимались в свободное время славные жители 
киргизской глубинки? 

Иное дело Пржевальск, он же Каракол, в котором тогда еще со-
хранялись остатки дореволюционных купеческих рядов, а главное, 
можно было встретить потомков старой русской интеллигенции.  
С одной из таких семей нам с другом Яном довелось познакомить-
ся во время нашей командировки в середине 70-х годов. Это была 
уже немолодая чета Малининых (родители нашей коллеги Светла-
ны Янковской): до выхода на пенсию он – агроном-энтомолог, она – 
детский врач. Супруги занимали уютную двухкомнатную квартиру 
в жилом доме, неподалеку от гостиницы. Получив приглашение, мы 
пришли в гости и были поражены увиденным: стены гостиной укра-
шали пять великолепных картин, в тяжелых массивных рамах, пред-
ставлявших большую художественную ценность. Думаю, ни один 
музей мира не отказался бы от таких полотен. Одно из них – «Вечер 
на берегу Нила» – принадлежало кисти известного итальянского ху-
дожника второй половины �I� века Германа Корроди и изображало 
великую африканскую реку на фоне пирамид. Картина была боль-
шой – примерно метра полтора на два и имела одну характерную 
особенность, на которую нам указал владелец, – отражение пирамид 
в Ниле было геометрически неверным. Другая картина была невели-
ка по размеру, но это был чудесный пейзаж Левитана – пшеничное 
поле с деревом на переднем плане. Несомненную художественную 
ценность представляли и другие полотна – к сожалению, я не запом-
нил имена их авторов.

Когда мы вдоволь налюбовались картинами, радушные хозяева 
предложили нам отужинать. После гостиничного буфета и столо-
вых – это было прекрасно. Вечер прошел за приятной беседой – 
говорили преимущественно об искусстве, культуре. Спустя много 
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лет, уже в 90-х годах я узнал печальную весть – бесценные картины 
четы Малининых были похищены. Поиски не принесли никаких 
результатов. Скорее всего, полотна были вывезены за пределы рес-
публики и там проданы.

Из каждой поездки я привозил книги, поскольку в регионах, 
особенно в селах, можно было купить дефицитные издания. Так по-
степенно пополнялась моя библиотека.

Свободное время педагоги училища проводили по-разному. Кто-то 
любил чтение, выписывал литературные журналы типа «Новый мир», 
«Москва», «Юность», следили за книжными новинками. Другие от-
давали предпочтение театру – ходили на спектакли, концерты, по-
сещали выставки. Были и любители джаза, рок-музыки. Небольшая 
группа преподавателей увлекалась туризмом. Еще были автолюби-
тели, но всерьез спортом почти никто не занимался. Один наш кон-
цертмейстер играл в бильярд, разумеется, на деньги. Однажды он 
обратился ко мне с просьбой одолжить довольно крупную сумму – 
сочинил какую-то невероятную историю про аварию, но оказалось, 
что сильно проигрался, и ему нужно было вернуть долг. 

Однако у большинства моих коллег были совсем иные вкусы и 
пристрастия – выпивка, женщины. Еще очень любили ездить на ры-
балку, где не столько ловили рыбку, сколько воздавали дань Бахусу. 
Но однажды черт сыграл с ними злую шутку. Случилось так, что во 
время приготовления ужина наши горе-рыбаки перепутали банку с 
тушенкой с банкой, в которой находились черви для рыбалки. В об-
щем, суп был сварен, с аппетитом съеден, и лишь на утро, когда по-
надобились насадка, обнаружилось, что черви куда-то исчезли. Все 
кинулись искать, но те словно сквозь землю провалились. Наконец, 
кто-то догадался заглянуть в котелок с остатками вчерашнего супа 
и там, среди лавровых листьев и овощей, плавало несколько разва-
ренных червяков. Все ясно: вчера наш изрядно подпивший кашевар 
вместо банки тушенки выложил в суп содержимое другой банки. Но 
ничего страшного не произошло – никто не умер и не отравился: 
крепкие желудки музыкантов переварили их вместе с другими ин-
гредиентами «рыбацкого» супа.

Необычное хобби было у нашего звукотехника Ивана – он лю-
бил подслушивать чужие разговоры. Иван работал в фонотеке и был 
ответственным за трансляцию музыки в аудитории. Однако, как 
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вскоре обнаружилось, плутоватый техник не только транслировал 
музыкальные произведения, но и прослушивал, о чем говорилось  
в классах.

Первым неладное заметил Борис Макеев. Он был разносторонне 
образованным человеком, любил читать философскую литературу, 
хорошо играл джаз. В общении со студентами был прост и демокра-
тичен, и они платили ему любовью и доверием. Как-то на перемене 
Борис подошел ко мне и посоветовал не говорить лишнего в классе. 
«Наши классы прослушиваются», – тихо сказал он и поведал мне 
следующее. Оказывается, наш техник, установив в классах динами-
ки, использовал их как микрофоны и спокойно прослушивал все,  
о чем говорилось в них. Более того, некоторые динамики он спрятал 
в вентиляционных отверстиях или даже вмуровал в стены. Сделал 
это он летом во время ремонта. Но все тайное рано или поздно ста-
новится явным. Однажды Борис спустился в подвальное помещение, 
где находился кабинет звукозаписи. Дверь в кабинет была закрыта,  
а через нее доносились какие-то голоса. Преподаватель прислу-
шался и с удивлением узнал голоса своих студентов. После урока 
он внимательно обследовал класс и под самым потолком обнаружил 
динамик, ловко спрятанный за вентиляционной решеткой. На сле-
дующий день Борис принес из дома проволоку и с ее помощью обо-
рвал провода, ведущие к динамику.

Чуть позже прослушивание обнаружил другой педагог, кото-
рого студенты ласково прозвали «Ромашкой». Ромашка был радио-
любитель, поэтому он быстро сообразил, что к чему. С Иваном он 
разобрался по-свойски: выбрав момент, когда все студенты вышли 
из класса, он закрыл дверь на ключ, подошел к динамику и, придав 
своему голосу металлический оттенок, произнес короткую речь. Вы-
сказав в довольно грубой форме все, что он думал о коварном Иване, 
Ромашка молча открыл дверь, впустил студентов и начал урок. Спу-
стя полминуты в класс с выпученными глазами влетел оскорблен-
ный любитель чужих секретов. Он ошарашенно смотрел по сторо-
нам и не мог ничего понять: в классе шел обычный урок, за столом 
чинно восседал Ромашка, а студенты внимательно слушали рассказ 
педагога. Буркнув нечто похожее на «извините», Иван ретировался 
из аудитории. После этого инцидента он на какое-то время приутих, 
оставив Ромашку в покое.
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Весьма пикантная история произошла с одним из преподавате-
лей, который, несмотря на свой почтенный возраст, все еще оста-
вался неравнодушным к представительницам прекрасного пола. За-
крывшись в классе на ключ, наш герой имел неосторожность вести 
довольно фривольный разговор с одной замужней заочницей. Этим 
обстоятельством тут же воспользовался недремлющий Иван. Он не 
только подслушал весь разговор, но и записал его на пленку. Какое-
то время спустя, возможно, за бутылкой водки, Иван дал прослушать 
запись кому-то из своих дружков. Тот не стал делать из услышанного 
секрета, и вскоре почти весь коллектив училища знал о доблестях не 
по годам ретивого наставника молодежи.

Наконец, гнусная деятельность доморощенного Штирлица пе-
реполнила чашу терпения педагогов. Состоялся нелицеприятный 
разговор. Припертый к стенке любитель секретов объяснил, что 
ему, дескать, скучно было одному сидеть в кабинете, вот он и под-
ключался к классам. Однако требования преподавателей были од-
нозначны – немедленно прекратить подслушивание. Иван обещал. 
Не знаю, сдержал ли он свое слово, но в следующем учебном году 
он уже не работал в училище.

Вскоре после завершения учебы в консерватории, я организовал 
студенческий оркестр. Поводом к его созданию послужило приоб-
ретение училищем усилительной аппаратуры с динамиками и сак-
софонов. Кроме того, один мой студент, прошедший до поступления 
в училище службу в армии, принес как-то на урок партитуры совре-
менных эстрадных пьес. Оказалось, что он служил в ГДР, где играл 
на трубе в эстрадном оркестре части. Я ознакомился с ними и на-
шел несколько ярких пьес. Особенно мне понравилась композиция  
“A T���� �f H���y” («Вкус мёда»). С нее всё и началось. Среди ребят-
духовиков я нашел трех кларнетистов (они играли и на саксофонах), 
двух трубачей и тромбониста. К ним прибавилась ритм-группа – фор-
тепиано, гитара, контрабас и ударные инструменты. Начались репети-
ции. Они проходили по вечерам в большом зале училища, и с каждой 
репетицией оркестр звучал все лучше и уверенней. 

Приближались первомайские праздники, и мы решили высту-
пить на вечере с небольшой концертной программой. Кроме «Вкуса 
мёда» в нее вошли пьеса «Твоей улыбки тень» и модная тогда песенка 
«Лайла», которую спела студентка-вокалистка Валентина Портнова –  
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впоследствии известная оперная певица, народная артистка респу-
блики (эти композиции я аранжировал сам). Концерт прошел хорошо – 
и зрители, и ребята остались довольны. Однако после летних каникул 
меня пригласили возглавить вокально-инструментальный ансамбль 
Министерства внутренних дел, поэтому оркестр пришлось оставить.

В училище я проработал до 1983 года. С каждым годом интел-
лектуальный уровень учащихся становился всё ниже. Ярких, щедро 
одаренных природой юношей и девушек становилось все меньше и 
меньше и, главное, у них уже не было той тяги и стремления к зна-
ниям, которые были у их предшественников. Конечно, иногда попа-
дались способные молодые люди, но их процент был довольно низок 
в общей массе. Следствием этого явилась потеря интереса к работе. 
Кроме того, меня все больше привлекала музыкально-критическая 
деятельность, которой я стал уделять все больше времени. Мне нра-
вилось быть в гуще культурной жизни республики, решать какие-
то важные проблемы, писать о них. Поэтому, когда мне предложили 
место старшего редактора по музыке в Репертуарно-редакционной 
коллегии в республиканском Министерстве культуры, я с радостью 
принял это предложение.

Союз композиторов

С конца 1973 года я стал посещать мероприятия, организуемые 
Союзом композиторов Киргизской ССР. В основном это были про-
слушивания новых сочинений композиторов республики или кон-
церты. Тогда у Союза еще не было своего помещения, поэтому про-
слушивания проходили в разных местах – то в Институте искусств, 
то в музыкальной школе им. П.Ф. Шубина и т. д. Правление ком-
позиторской организации располагалось в Доме радио. Долгие годы 
Союз композиторов был малочисленным и лишь в 60-х годах он стал 
пополняться музыкантами с консерваторским образованием. Тогда 
его членами стали композиторы Калый Молдобасанов, Насыр Дав-
лесов, Борис Феферман, Алтынбек Джаныбеков, Михаил Бурштин, 
музыковед Владимир Янковский. Первым же национальным компо-
зитором-профессионалом с дипломом композиторского факультета 
Московской консерватории (1950) стал Мукаш Абдраев. Он же и воз-
главил творческую организацию республики в 1967 году.
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В 70-х годах его членами стали молодые композиторы, толь-
ко что завершившие курс обучения в Институте искусств. С са-
мого начала серьезно заявили о себе композиторы – С. Осмонов,  
Э. Джумабаев, М. Бурштин, Ж. Малдыбаева, В. Роман, А. Мурзабаев. 
Успешно работали в Киргизии и приезжие музыканты – композитор 
В. Браиловский, музыковеды А. Слезко и Л. Крылова. И поэтому не 
удивительно, что концертные программы �II пленума Союза компо-
зиторов Киргизии включали в себя десятки новых произведений, как 
музыкантов старшего поколения, так и представителей творческой 
молодежи. Всего два года минуло после V съезда, а кыргызская му-
зыка обогатилась такими высокохудожественными произведениями, 
как опера М. Абдраева «Перед бурей» и его же симфоническая поэма 
«Рассказ Ильяса», программные симфонии «Ак-моор» С. Осмонова 
и «Карагул ботом» Э. Джумабаева, симфоническая поэма А. Джаны-
бекова «Мой Кыргызстан». Завершил работу над балетом-ораторией 
«Материнское поле» К. Молдобасанов.

Для оценки новых произведений была сформирована специаль-
ная экспертная комиссия. В ее состав входили видные музыканты 
республики – композиторы, дирижеры, музыковеды. Секретарем 
комиссии обычно назначался представитель Министерства культу-
ры республики. К прослушиваниям готовились основательно. Ноты 
раздавались исполнителям – певцам, концертмейстерам, инструмен-
талистам, которые разучивали произведения и на прослушивание 
приходили уже подготовленными. Естественно, их работа оплачива-
лась. После прослушивания, которое по форме напоминало концерт, 
проводилось обсуждение. Свое мнение обычно высказывали многие 
присутствующие, но последнее слово всегда оставалось за пред-
седателем – он и решал, чьи произведения можно рекомендовать  
к приобретению. Кроме того, без одобрения председателя нельзя 
было даже попасть в число участников прослушивания. Так что, не-
смотря на внешнюю коллегиальность принятия решений, все ре-
шал один человек – председатель правления, то есть М. Абдраев,  
а с 1979 года – К. Молдобасанов.

Я тоже стал принимать участие в прослушиваниях, выступал 
на них, давая оценку услышанному, а потом писал об этом событии  
в газету. Будучи уже автором нескольких десятков публикаций, я обра- 
тился к Мукашу Абдраеву с вопросом, можно ли мне стать членом 
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Союза. Председатель ответил, что для вступления в организацию 
нужны более серьёзные публикации, например, монография или 
проблемные, аналитические статьи. Что ж, возможно, он был прав. 
Больше я эту тему не затрагивал, продолжая заниматься музыкаль-
но-критической деятельностью.

Членом Союза композиторов СССР я стал в 1982 году при очень 
интересных обстоятельствах. К тому времени я уже был известным  
в республике музыковедом, автором около ста публикаций, включая 
серьезные проблемные статьи по киргизской музыке. Именно в этом 
году состоялся Седьмой съезд Союза композиторов республики, на 
котором я тоже был. Съезд проходил в новом, недавно построенном 
здании филармонии. На заключительном заседании, на котором при-
сутствовал первый секретарь ЦК КП Киргизии Турдакун Усубалиев, 
слово взял музыковед Балбай Алагушов. То, что он сказал, было для 
меня полной неожиданностью. А Алагушов сказал, что наша творче-
ская организация давно не пополняется новыми членами, особенно 
музыковедами. «Почему, к примеру, до сих пор не принят в Союз 
известный музыковед Андрей Кузнецов?» – спросил он, обращаясь 
к президиуму. Вскоре после завершения работы съезда меня вызвал 
Калый Молдобасанов и предложил готовить документы для всту-
пления в Союз. Осенью 1982 года состоялось собрание, на котором 
было принято решение о приеме в творческую организацию двух но-
вых членов – композитора Кенжегазы Асанбаева и музыковеда Ан-
дрея Кузнецова. Однако это были только решение и рекомендация, 
утверждались они правлением Союза композиторов СССР. И вот  
в канун нового года из Москвы пришел долгожданный пакет. В нем 
находились удостоверения Союза композиторов СССР и Музфонда 
СССР. Они были очень добротные – кожаные с золотым тиснением. 
Более того, на удостоверении Союза композиторов стояла личная 
подпись его председателя, народного артиста СССР Тихона Николае- 
вича Хренникова.

Что же давало членство в Союзе? Почему композиторы, музыко-
веды и, вообще, люди творческих профессий – писатели, художники, 
кинематографисты, так стремились вступить в соответствующий их 
профилю союз? Прежде всего, это было престижно: став членом со-
юза, человек как бы занимал определенное место в обществе – место 
почетное, уважаемое. Он мог нигде не работать и жить на одни гоно-
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рары, а когда заработков не было, брать в Музфонде ссуду, а потом ее 
вернуть из очередного гонорара. Однако у нас в Киргизии таких «сво-
бодных художников» не было, все члены Союза, даже самые имени-
тые и высокооплачиваемые, где-то работали. Позволить себе роскошь 
жить на одни гонорары никто не мог – нужен был стабильный зарабо-
ток (за всю историю киргизской музыки только Аскар Тулеев жил на 
получаемые гонорары и то лишь какой-то период своей жизни).

Членство в Союзе приравнивалось к ученой степени кандидата 
наук. Об этом я узнал, выступая с лекциями в Доме кино: оказалось, 
что члены творческих союзов и кандидаты наук получают за прочи-
танную лекцию одинаковое вознаграждение – 10 рублей. Конечно, 
были и другие преимущества, например, путевки в Дома творче-
ства, санатории и пансионаты, командировки, включая зарубежные,  
и даже получение квартир и выделение машин (но это – редко).

Когда я вступил в Союз композиторов, его членами было око-
ло двадцати пяти человек. Возглавлял его народный артист СССР 
(позже ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда) 
Калый Молдобасанов – талантливый композитор и дирижер, поль-
зовавшийся в республике огромным авторитетом. Высокий, сухопа-
рый, он был человеком крутого нрава, но быстро остывал. В Союзе 
он был царь и бог. Пользовавшиеся благосклонностью председателя 
имели все – хорошие гонорары, поездки за рубеж и т.д. У Молдоба-
санова было одно хорошее качество – он был справедлив и талант-
ливых людей поддерживал, а подхалимов, бездельников и интрига-
нов не любил. Молдобасанов писал хорошую музыку. Его высшим 
достижением был балет-оратория «Материнское поле» (по Чингизу 
Айтматову), за который он в 1976 году получил Государственную 
премию СССР.

Насыр Давлесов, ровесник и бывший сокурсник Молдобасанова 
по училищу и консерватории, тоже был композитором и дирижером. 
В Союзе являлся вторым лицом, хотя порой и составлял конкурен-
цию Молдобасанову, однако лидером всегда оставался последний – 
и в творчестве, и в карьере. Давлесов ревниво следил, чтобы никто 
не стоял у него на пути: соперников маэстро не жаловал. Мелодиче-
ский дар и выразительность интонации были сильными сторонами 
его творчества. Поэтому вполне естественно, что больше всего он 
преуспел в вокальной музыке – песнях, хорах, романсах, кантатах. 
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Их Давлесов написал около полутора десятков, преимущественно на 
заказ – к юбилейным датам. Большой успех в республике имели его 
музыкальная комедия «Осторожно, невеста!», опера «Курманбек», 
некоторые оркестровые пьесы. 

Пост ответственного секретаря Союза занимал Сатылган Осмо-
нов. Он был полной противоположностью Молдобасанова – тихий, 
скромный, трудолюбивый, отзывчивый. Лирик по жанровой направ-
ленности, он писал красивую, хорошо прочувствованную музыку  
с яркой национальной окраской. Его скрипичные концерты, симфо-
ния «Ак-Моор» циклы романсов и особенно опера «Сепил» («Кре-
пость») отражали лучшие стороны дарования композитора и пользо-
вались успехом у слушателей.

Членами правления (кроме названных) были композиторы  
А. Джаныбеков, Т. Эрматов Э. Джумабаев, Ж. Малдыбаева. Каждый 
из них внес весомый вклад в развитие киргизской музыки. Выпуск-
ник Алмаатинской консерватории, Алтынбек Джаныбеков работал 
в разных жанрах, но ярче всего его талант раскрылся в симфони-
ческой музыке. В его сочинениях национальный колорит органично 
сочетался с достижениями современной композиторской техники. 
Кое-кто из коллег в шутку называл Джаныбекова «киргизским Про-
кофьевым». И действительно, в характере его музыки было что-то от 
Прокофьева – такая же напористость, динамичность, острота. Му-
зыкант хорошо владел фортепиано и обладал ораторским даром. Его 
русский был безукоризнен, и это удивительно, поскольку русским 
языком он овладел, будучи уже студентом училища. 

Еще в молодости Джаныбеков сильно пострадал в автомобиль-
ной аварии, поэтому он всю жизнь ходил, опираясь на трость. Впро-
чем, в Союзе композиторов было немало членов, имевших схожий 
дефект нижних конечностей. В связи с этим рассказывали случай, 
произошедший в конце 50-х годов, когда министром культуры была 
назначена Кулуйпа Кондучалова. Главе ведомства были представле-
ны члены композиторской организации. Опираясь на палки или про-
сто прихрамывая, они поочередно входили в ее кабинет: Абдраев, 
Шералиев, Феферман, Джаныбеков, Янковский… «У вас что – все 
композиторы хромые?» – удивленно спросила министр у Абдыласа 
Малдыбаева по окончанию приема. «Не все», – улыбнулся предсе-
датель Союза.
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Таштан Эрматов, пожалуй, один из самых ярких и самобытных 
композиторов республики, все свои лучшие произведения создал  
в период с середины 50-х до середины 70-х годов. Наиболее значи-
тельных успехов он достиг в симфонической и камерно-инструмен-
тальной музыке. Многие сочинения композитора составляют ныне 
золотой фонд киргизской профессиональной музыки. В их числе – 
симфонические поэмы, оркестровые кюу, прелюдии для фортепиа-
но, музыка к кинофильмам. Последние годы жизни Таштан Эрматов 
писал мало, сосредоточив основное внимание на педагогической де-
ятельности.

Ученик Абдраева, Эсенгул Джумабаев начал сочинять еще до 
учебы в Институте искусств им. Б. Бейшеналиевой. Он рано заявил о 
себе как дирижер и композитор, вначале как автор песен, небольших 
оркестровых пьес и обработок, а затем и произведений крупной фор-
мы – балетов, симфонических поэм, увертюр. Наиболее полно его 
талант раскрылся в музыке, сочиненной для оркестра народных ин-
струментов им. Карамолдо Орозова, которым он успешно управлял 
долгие годы. Немногословный, уравновешенный, с добрым, откры-
тым лицом и щеголеватыми усиками, Эсенгул быстро располагал  
к себе собеседника. Он хорошо знал фольклор, мелодические и ладо-
гармонические особенности киргизской музыки, что помогало ему 
создавать произведения с яркой национальной окраской, музыка ко-
торых всегда впечатляла. Его выступления на обсуждениях новых 
сочинений в Союзе всегда были корректны и доброжелательны.

Жылдыз Малдыбаева была не только первой профессиональной 
женщиной-композитором Киргизстана, но и человеком, который умел 
отстаивать свою позицию и не боялся открыто выступать даже против 
самого Калыя Молдобасанова. Дочь Абдыласа Малдыбаева, ученица 
Кара Караева, Жылдыз и сама преуспела на композиторском попри-
ще: ее музыка привлекает своей искренностью, новизной и свежестью 
колорита, мягким лиризмом. Она автор ряда оркестровых сочинений, 
среди которых выделяются две симфониетты, камерно-инструмен-
тальных и вокальных сочинений. Пользуются большой популярно-
стью ее песни («Ой тобо», «Звени, комуз», «Горный цветок» и др.).

Неизменным участником прослушиваний был Михаил Бурштин, 
выступавший как концертмейстер – исполнитель произведений сво-
их коллег. Отличный пианист, он легко читал с листа любой нотный 
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текст, включая партитуры оркестровых произведений. Время от вре-
мени Бурштин представлял комиссии свои новые работы, которые 
не всегда вызывали адекватную реакцию присутствующих, посколь-
ку были написаны современным языком и порой были трудны для 
восприятия (автор широко использовал в своем творчестве разно- 
образные приемы композиторской техники �� века – додекафонию, 
алеаторику, сонористику). Иногда композитору предлагали внести  
в сочинение некоторые изменения, доработать их, но он никогда не 
соглашался на это. «Мне легче написать новое произведение, чем 
что-то переделывать, тем более, что все ноты стоят там на нужном 
месте», – обронил он как-то с досадой. Михаил писал много и пло-
дотворно – один список его сочинений занимает несколько страниц. 
Он отдавал предпочтение инструментальной музыке, особенно фор-
тепианной. Отлично у него получались и обработки традиционных 
киргизских наигрышей. Самая яркая из них – блестящая транскрип-
ция для фортепиано известного кюу Атая Огонбаева «Маш ботой».

Часто присутствовал на прослушиваниях и безвременно ушед-
ший из жизни Борис Глухов. Он приехал в Киргизию по рекомен-
дации Владимира Фере, у которого учился в Московской консерва-
тории. Щедро одаренный от природы, композитор не только писал 
хорошую музыку, в том числе и на киргизском материале, но и пре-
красно разбирался в ней. Например, прослушав всего лишь раз новое 
сочинение кого-нибудь из своих коллег, он мог детально проанализи-
ровать его, выявив все сильные и слабые стороны, дать рекоменда-
ции по их устранению. Музыкант успешно выступал на различных 
конкурсах. Так, на Всесоюзном конкурсе 1985 года его «Эпитафия» 
для хора и оркестра была удостоена III премии.

В ноябре 1983 года в Оше и Ошской области состоялся �VII 
пленум Союза композиторов Киргизии, прошедший под девизом 
«Композиторы Киргизии – труженикам села». Его участниками ста-
ли ведущие солисты республиканской филармонии, оркестр народ-
ных инструментов им. Карамолдо Орозова, а также большая груп-
па композиторов и музыковедов республики, в том числе и я. Были  
и представители Союза композиторов СССР – музыковед Е. Андрее-
ва и консультант А. Кочетков. 

Это было грандиозное по масштабам мероприятие. В течение 
десяти дней мы колесили по области, и всюду нас встречали как 
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самых дорогих гостей. Программа наших выступлений была на 
удивление одинакова: приветственные речи, концерт, банкет. Ну  
а о южном радушии и гостеприимстве не стоит и говорить. Все это 
несколько напоминало поездку Остапа Бендера и его лихой компа-
нии по маршруту автопробега Москва – Харьков – Москва, во вре-
мя которой четверо авантюристов, выдавая себя за его участников, 
пользовались всеми знаками внимания, которые выказывали им до-
верчивые жители российской глубинки. Конечно, авантюристами 
мы не были, но принимали нас очень хорошо. Вначале время пыш-
ные застолья были в радость, но потом начали тяготить (нельзя же 
каждый день обильно есть, пить, да еще выслушивать бесконечные 
тосты). Столы ломились от всякой снеди и напитков. Поражало оби-
лие фруктов: виноград, гранаты, хурма, виноград, миндаль, орехи…

В Оше я был впервые. Город мне понравились, особенно его 
месторасположение и рельеф – величественная Сулейман-гора, реч-
ка Акбура, разделяющая город на две части, перепад высот между 
ними. Город был очень древний – около 3000 лет, но памятников 
старины в самом Оше почти не было. Ими мог гордиться соседний 
Узген, в котором сохранились средневековые минарет и мавзолей. 

Стоял ноябрь, но было тепло, и многие деревья еще не потеряли 
свой зеленый наряд. Нас поселили в благоустроенной обкомовской 
гостинице, в буфете которой многие продукты закупали непосред-
ственно на рынке. Естественно, они были свежими. После завтрака 
за нами заезжали машины, и мы отправлялись в путь. Наш кортеж 
представлял собой яркое зрелище. Впереди ехала оборудованная ми-
галками и мегафоном машина ГАИ, за ней – серая «Волга» с заведу-
ющей отделом культуры Ошского облисполкома милейшей Нурией 
Гапаровной Базарбаевой (ее часто в шутку называли «министром 
культуры Ошской области») и нашим импозантным председателем 
Калыем Молдобасановым, затем микроавтобус с композиторами и 
музыковедами и, наконец, большой автобус, в котором ехали оркестр 
им. Карамолдо Орозова и солисты. Мы ехали, не обращая внимания 
на светофоры – милиция своевременно обеспечивала нам «зеленую 
улицу». Прохожие останавливались и с любопытством смотрели на 
кортеж – что это, мол, за важные персоны к нам пожаловали? 

Концерты проходили хорошо, при полном зрительном зале.  
В наше распоряжение предоставлялись Дома культуры, которые 
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имелись почти в каждом городе и даже в селах. Некоторые из них 
по своим размерам и оборудованию не уступали филармоническим 
залам. В программу выступлений входили сочинения наших компо-
зиторов, среди которых были и уроженцы Ошской области – Т. Ча-
лапинов, А. Жээнбай, Б. Абдыраимов. Помню концерт в Наукатском 
районе, где исполнялась песня их земляка, Болота Абдыраимова – за-
дорная «Кызыл алма» («Красное яблоко»). Сельчане устроили автору 
настоящую овацию, после чего песня была исполнена на «бис».

По возвращению из Оша я опубликовал в газете «Советская Кир-
гизия» статью под названием «Встречи на Ошской земле», в которой 
были такие строки: «Что больше всего поразило во время этих по-
ездок – это тяга людей к искусству. Большие залы сельских дворцов 
культуры были всегда заполнены. Чувствовалось, что сельские слу-
шатели хорошо знают и понимают музыку. После концертов к музы-
кантам подходили люди различных профессий, разного возраста – они 
расспрашивали о наших композиторах, интересовались новыми про-
изведениями, просили прислать ноты».

Став членом Союза композиторов, я стал выезжать за пределы 
республики. Первая поездка состоялась в том же 1983 году. Вместе 
с композиторами А. Джаныбековым и В. Гусевым я был командиро-
ван в Москву для организации концерта из произведений киргизских 
композиторов, который должен был состояться во Всесоюзном доме 
композитора (ВДК). Союз композиторов СССР, Московская компози-
торская организация и ВДК находились в тихом переулке в самом цен-
тре столицы, неподалеку от Центрального почтамта. Здесь же распо-
лагались редакция журнала «Советская музыка» и библиотека Союза 
композиторов. Более того, в тех же многоэтажных домах проживали 
и наиболее именитые члены творческой организации. В общем, все 
было рядом, даже ресторан и буфет, размещавшиеся в Доме компози-
тора. Это было очень удобно. В обеденные часы ресторан оживал – его 
заполняли сотрудники Союза композиторов. Среди них можно было 
увидеть и известных композиторов, музыковедов, которые по каким-
то причинам предпочитали обедать в ресторане, а не дома. Цены здесь 
были вполне приемлемыми, а обслуживание – хорошим.

Бывая в Москве, я тоже, по мере возможности, старался пообе-
дать в этом тихом и уютном ресторанчике. Нередко моими соседями 
по столу оказывались очень интересные собеседники. Так, однажды 
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я познакомился со старейшим музыковедом-теоретиком, доктором 
искусствоведения Владимиром Васильевичем Протопоповым. Дру-
гой раз я стал свидетелем шумного застолья: композиторы отмечали 
какое-то знаменательное событие, скорее всего, присвоение почет-
ного звания. Слово взял Александр Флярковский. «Я хочу поднять 
этот бокал за здоровье нашего дорогого Лёни Афанасьева, – сказал 
он, – лучшего композитора среди летчиков и лучшего летчика среди 
композиторов». Все засмеялись, раздался звон бокалов – веселое за-
столье продолжалось. Позже я узнал, что Леонид Афанасьев в мо-
лодости был летчиком, воевал, совершил более ста боевых вылетов, 
был тяжело ранен, а после войны окончил Алмаатинскую консер-
ваторию и стал музыкантом Афанасьев известен как композитор-
песенник и автор музыки к множеству кинофильмов. Всенародное 
признание получила его песня «Гляжу в озёра синие» из кинофильма 
«Тени исчезают в полдень». Им были написаны музыка более чем  
к 70 фильмам и множество других сочинений.

По приезде в Москву нас разместили в гостинице «Россия»,  
и началась подготовка к концерту. На нем должны были прозвучать 
камерные сочинения наших композиторов, созданные в последние 
годы. Нотный материал был выслан в Москву заранее, поэтому 
приглашенные Домом композитора музыканты уже были готовы 
к выступлению. Он состоялся в концертном зале ВДК. Среди при-
сутствующих было много композиторов, музыковедов, музыкаль-
но-общественных деятелей. Но, главное, в зале находились лица, 
с чьими именами связано становление и развитие киргизской про-
фессиональной музыки – В. Власов, М. Раухвергер, В. Виноградов. 
Концерт прошел хорошо. На нем прозвучали произведения К. Мол-
добасанова, А. Джаныбекова, С. Осмонова, Б. Фефермана, А. Мур-
забаева, Н. Давлесова, Ж. Малдыбаевой, М. Бурштина и др. После 
концерта мы пригласили организаторов и исполнителей на фуршет,  
а на следующий день состоялась встреча с композитором Владимиром 
Власовым – одним из авторов первой киргизской оперы «Айчурек». 

Композитору только что исполнилось восемьдесят лет, но дер-
жался он молодцом. Стройный, подтянутый, он был педантичен, но 
корректен. Власов хотел поговорить с нами о состоявшемся концер-
те, высказать свое мнение. Он дал довольно обстоятельный анализ 
услышанного, причем говорил прямо и откровенно: одни сочинения 
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он хвалил, другие – критиковал. Досталось даже Молдобасанову, 
чьи четыре пьесы для квартета деревянных духовых инструментов 
прозвучали на концерте. «Несолидно для композитора такого уровня, 
как Молдобасанов, выставлять на концерт миниатюры», – недовольно 
заметил он. Однако в целом концертом остался доволен, и напоследок 
подарил нам свою книгу «Встречи», многие страницы которой были 
посвящены его работе в Киргизии и киргизской музыке. Через четыре 
года Владимир Власов ушел из жизни.

Другая поездка в Москву по линии Союза композиторов Кир-
гизии состоялась в апреле 1985 года. В столице созывался VII съезд 
Союза композиторов СССР, и я был включен в число его участников.

К тому времени я, по примеру Чингиза Айтматова (он боялся ле-
тать на наших самолетах и, по возможности, предпочитал им желез-
ную дорогу), стал ездить на поезде. Помимо прочего, такие поездки 
вызывали во мне ностальгические чувства по далекому детству. Би-
лет я взял в комфортабельный вагон класса «СВ» (опять по примеру 
нашего уважаемого писателя), купе в котором были рассчитаны все-
го на двух человек.

Ехать в таком вагоне было приятно: чисто, просторно и пасса-
жиров немного – восемнадцать человек, а иногда и того меньше, 
да и публика приличная. Естественно, к концу вояжа все уже были 
знакомы меж собой, ведь поезд в Москву шел трое суток. Пассажи-
ры ходили друг к другу в гости, резались в подкидного, устраивали 
застолья, читали. Уже подъезжая к Москве, все узнали печальную 
новость: скончался генеральный секретарь ЦК КПСС Константин 
Устинович Черненко. Первая мысль: «А как же съезд?». Вряд ли он 
будет проводиться во время траурных церемоний.

В Москве, после размещения в гостинице «Пекин», я встретил-
ся с членами нашей делегации (они прилетели на самолете), и мы от-
правились в Союз композиторов. Здесь нам сказали, что съезд, скорее 
всего, начнется через несколько дней или, вообще, будет перенесен. 
Ну, а пока нужно ждать. «Что ж, ждать, так ждать», – решили, не 
особенно огорчаясь, делегаты и разошлись, кто куда. Одни пошли на-
вестить своих родственников или друзей, другие отправились по ма-
газинам, третьи – еще куда-то. Дня через три нам сообщили, что съезд 
переносится на более поздний срок, а мы можем спокойно разъезжать-
ся по домам. Все расходы по поездке и пребыванию в Москве берет на 
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себя Союз композиторов СССР. Вернувшись в Киргизию, я узнал, что 
новым генеральным секретарем ЦК КПСС избран Михаил Горбачев. 
В истории страны началась новая эра, которая вскоре получила назва-
ние «перестройка», ну, а чем она закончилась, это уже известно.

VII съезд Союза композиторов состоялся ровно через год. Я был 
командирован на него Министерством культуры в качестве гостя, по-
этому основное внимание направил на концерты, проходившие пре-
имущественно в залах Московской консерватории. На одном из них 
я встретил своего хорошего знакомого – композитора из Баку Хайя-
ма Мирзазаде. Речь зашла о перевыборах председателя Союза ком-
позиторов. «Как думаете, – спросил я наивно, – кого выберут предсе-
дателем?». Здесь нужно заметить, что Тихон Николаевич Хренников 
был бессменным председателем Союза с 1948 года, и среди москви-
чей было немало композиторов, желающих занять его кресло. Хайям  
с горькой улыбкой покачал головой: «Кто будет председателем, дав-
но уже решено. Вот когда нам скажут, выбирайте, ребята, себе пред-
седателя, тогда мы и будем выбирать…». И он оказался прав: Несмо-
тря на все происки оппозиции, Хренников снова стал председателем, 
и лишь в 1991 году, когда Советский Союз прекратил свое существо-
вание, он покинул свой пост.

Перед началом заключительного пленарного заседания делега-
тов съезда ожидал приятный сюрприз – продажа дефицитных книг.  
И хотя я был всего лишь гостем, мне как-то удалось прорваться в фойе 
Колонного Зала, где и проходил съезд. В результате моя библиотека 
пополнилась рядом редких изданий – трехтомником Скотта Фитцдже-
ральда, поэтическим сборником Анны Ахматовой из серии «Библио-
тека поэта» и другими не менее ценными для меня книгами. Рядом со 
мной штурмом брали прилавок известные композиторы и музыкове-
ды. Все пребывали в каком-то радостном возбуждении – переговари-
вались, шутили и, став, наконец, обладателями вожделенных книг, 
счастливые направлялись в зал.

«Культур-мультур», или Дела министерские

С августа 1983 года я стал работать в Объединенной репертуар-
но-редакционной коллегии Министерства культуры Киргизской ССР 
старшим редактором по музыке. Для утверждения в этой должности 
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мою кандидатуру нужно было рассмотреть на коллегии министерства, 
а для этого требовались две рекомендации от авторитетных лиц. Их 
мне дали Калый Молдобасанов и Асанхан Джумахматов – главный 
дирижер симфонического оркестра Киргизского телевидения и радио. 
Заключение коллегии было положительным, и я приступил к работе.

В то время республиканское министерство культуры распола-
галось в старом Доме правительства. Это было капитальное зда-
ние, построенное еще в 1936 году. Министерство занимало первый  
и второй этажи правого крыла здания, а на третьем этаже находился 
Комитет госконтроля. Министром была Джумагуль Нусупова, сме-
нившая на этом посту несколько лет назад Кулуйпу Кондучалову – 
первую женщину-министра Киргизстана. Бывший комсомольский 
работник, Нусупова была далека от культуры, но, по мере сил, стара-
лась вникнуть во вверенный ей фронт работ и поддерживала людей 
искусства, особенно талантливых. В ту пору министру было около 
пятидесяти лет, но ее лицо хранило следы былой красоты. Нусупова 
была доброй женщиной и, похоже, что ей манипулировали люди из 
ее окружения.

В мои служебные обязанности входили заказ и приобретение 
новых музыкальных произведений, прием театральных спектаклей  
и концертных программ и, разумеется, ведение дел и служебная пе-
реписка. Я быстро вошел в курс дела, и работа оживилась. С девяти 
до шести вечера я сидел в министерстве, а по вечерам ходил в театр 
и на концерты, успевая еще писать статьи и рецензии. Разнообразие 
в служебные будни вносило и участие в прослушиваниях новых со-
чинений в Союзе композиторов, посещение театральных и филар-
монических мероприятий, которые проводились в дневное время. 
Достаточно было сказать коллегам «я на прослушивании в Союзе» 
или «я в филармонии» –  и спокойно покинуть свое рабочее место. 

Начав работать в министерстве, я как бы окунулся в самую гущу 
культурной жизни республики. Все учреждения культуры – театры, 
филармония, музеи, дома культуры, библиотеки, учебные заведения 
работали с полной отдачей. Постоянно проводились всевозможные 
фестивали, декады, дни культуры, конкурсы, смотры, выставки. Ак-
тивно работали творческие союзы – писателей, композиторов, ху-
дожников, кинематографистов. Гарантом их хорошей работы была 
поддержка государства: оно не жалело средств на культуру. Только 
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на заказ и приобретение новых музыкальных произведений ежегод-
но тратилось 60 тысяч рублей.

Академический театр оперы и балета им. А. Малдыбаева каж-
дый год ставил четыре новых спектакля – две оперы и два балета.  
В конце сезона театр выезжал на гастроли. Так, за время моей рабо-
ты в министерстве (1983–1987) театр выезжал в Москву, Свердловск, 
Нижний Тагил, Краснодар, Сочи. А в это время у нас в республике 
гастролировали другие театры страны. Кроме того, в спектаклях на-
шего театра нередко выступали приглашенные солисты, что заметно 
оживляло музыкальную жизнь города. То же самое происходило и по 
линии филармонии, концертные залы которой никогда не пустова-
ли. И какие только солисты и даже целые коллективы не выступали  
у нас в республике – певцы, пианисты, скрипачи, виолончелисты! 
Как раз в это время в Малом зале филармонии был установлен ор-
ган чешской фирмы «Ригер-клосс». И зачастили в наш город орга-
нисты – Г. Гродберг, В. Стамбольцян, О. Янченко. Появилась и своя 
органистка – Динара Салиева. Так что мне скучать не приходилось: 
я буквально разрывался между министерским креслом, театром  
и концертными залами. Но это были приятные хлопоты.

Приятным делом были и служебные командировки. Мне не раз 
довелось бывать в Москве, а также в Минске, Алма-Ате, не говоря 
уже о поездках по республике. Особенно интересными были вояжи 
в Москву – то для участия в работе Всесоюзного совещания по про-
блемам эстрады, то на международный музыкальный фестиваль, 
то на конкурс балета и т.д. Еще было много интересных встреч как  
в самой республике, так и за ее пределами.

Вскоре после окончания выездного пленума Союза компози-
торов в Оше я вылетел в Москву на Всесоюзное совещание по во-
просам эстрады. В нем приняли участие более восьмидесяти деяте-
лей культуры, чье творчество в той или иной степени было связано  
с эстрадой – известные музыканты, артисты, дирижеры, композито-
ры. Совещание проходило в зале коллегий на седьмом этаже Ми-
нистерства культуры СССР. Все сидели за большими столами друг 
против друга. Здесь присутствовали настоящие звезды советской 
эстрады, чьи имена были известны в стране каждому: М. Миро-
нова, Б. Брунов, Ю. Маликов, А. Бадхен, А. Каневский, Е. Петро-
сян. Рядом со мной за столом сидели композитор и аранжировщик  
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Ю. Саульский, известный джазмен, руководитель ансамбля «Мело-
дия» Г. Гаранян, главный режиссер Музыкального театра им. Станис-
лавского и Немировича-Данченко, автор целого ряда книг по режиссуре 
И. Шароев. Многие из них выступали, говорили горячо и убедитель-
но, чувствовалось, что их по-настоящему волновали проблемы нашей 
эстрады. Из этих выступлений я узнал много интересного.

Незабываемой была поездка на Второй международный музы-
кальный фестиваль, который состоялся в Москве в мае 1984 года. 
В нем приняли участие композиторы из многих стран мира. На-
зову лишь тех, с кем мне довелось общаться или взять автограф:  
Т. Хренников, Д. Кабалевский, Р. Щедрин, А. Эшпай, А. Шнитке,  
А. Баланчивадзе (СССР), М. Теодоракис (Греция), Н. Терахара (Япо-
ния), Эли Сигмейстер (США), А. Дютийе, Э. Бондевиль (Франция), 
Ф. Маннино (Италия), Ф. Лейтермайер (Австрия), С. эль Махди (Ту-
нис), В. Комодина (Югославия), Н. Эконому (Кипр) и др. Всего же 
на фестиваль приехали более ста композиторов, чьи произведения 
были включены в фестивальные концертные программы; общее же 
количество участников, включая исполнителей, насчитывало, навер-
ное, несколько тысяч. Одних только оркестров и хоров было не ме-
нее двадцати пяти, причем многие из них были приезжими – из Ле-
нинграда, Киева, Вильнюса, Риги. Здесь были представлены лучшие 
оркестры страны: академический симфонический оркестр СССР 
п/у Евгения Светланова, Большой симфонический оркестр Гос-
телерадио СССР п/у Владимира Федосеева, академический симфо-
нический оркестр Московской филармонии п/у Дмитрия Китаенко  
и многие другие.

Концерты проходили ежедневно в лучших концертных залах 
столицы – Большом и Малом залах Московской консерватории, Зале 
им. П.И. Чайковского, Колонном зале Дома Союзов и др. Побывать 
на всех концертах было практически невозможно, поскольку в один 
и тот же вечер могло состояться несколько выступлений в разных 
залах города. Поэтому приходилось выбирать то, чему отдавалось 
предпочтение. Конечно, не все произведения, прозвучавшие на фе-
стивале, а также их исполнение были однозначны – наряду с яркими 
сочинениями были и довольно посредственные. Наиболее сильное 
впечатление на меня произвели Концерт № 2 для виолончели с орке-
стром К. Пендерецкого (дирижировал автор), Адажио для струнного 
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оркестра С. Барбера, три мадригала для сопрано и пяти инструмен-
тов А. Шнитке, оркестровые вариации «Автопортрет» Р. Щедрина, 
Скерцо для оркестра Э. Бондевиля. Не менее впечатляющими были 
и выступления солистов – Бориса Петрушанского (фортепиано), Ми-
хаила Хомицера (виолончель), Александра Корнеева (флейта), Ана-
толия Любимова (гобой), а также игра юных музыкантов – Евгения 
Кисина (фортепиано) и Вадима Репина (скрипка).

Фестиваль дал возможность познакомиться с сочинениями со-
временной музыки композиторов разных школ и направлений. Они 
отражали сложные процессы поиска новых средств выразительно-
сти, новых технических решений, нетрадиционных методов органи-
зации звукового материала. Таковы были сочинения Арона Копленда 
и Джона Крамба (США), Альберто Хинастеры (Аргентина), Кшиш-
тофа Пендерецкого, а из отечественных композиторов – Альфреда 
Штитке и Эдисона Денисова. Пожалуй, наиболее ярким примером 
нового подхода к организации звукового материала мог служить во-
кальный цикл Джона Крамба «Вечные голоса детей» на слова Гар-
сии Лорки. Необычен был его исполнительский состав – сопрано, 
детский голос (выкрики), лютня, гобой, вибрафон, гавайская гитара, 
детское пианино, духовой аккордеон, рояль и разнообразные удар-
ные инструменты, среди которых были и такие экзотические, как 
пила, гонг, маракасы, черепаший панцирь. Однако при всей своей 
новизне и необычности цикл почему-то не произвел на меня особого 
впечатления.

Организация фестиваля была на высоте. Мы жили в гостинице 
«Россия». Ближе к полдню подъезжали комфортабельные автобусы, 
которые доставляли нас к концертным залам. Пообедать можно было 
в одном из ресторанов гостиницы, которые обслуживали участников 
и гостей фестиваля, но я, как и многие музыканты, предпочитал им 
уютный ресторан Дома композиторов. Во второй половине дня и ве-
чером тоже были концерты, так что от обилия музыки иногда шла 
кругом голова. После вечерних концертов мы возвращались в гости-
ницу и шли ужинать. А после ужина направлялись в один из много-
численных буфетов, где порой засиживались до глубокой ночи.

Моим соседом по гостиничному номеру был азербайджанский 
композитор, профессор Бакинской консерватории Хайям Мирзазаде. 
Это был коренастый мужчина лет пятидесяти с бородкой и усами, 
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известный не только у себя в республике, но и за ее пределами. Его 
часто приглашали в качестве члена жюри или гостя на различные 
конкурсы и фестивали. В Москве он чувствовал себя как дома и имел 
много друзей. Хайям меня познакомил со многими музыкантами,  
в том числе и зарубежными. Однажды после ужина мы поднялись 
на двенадцатый этаж, где в одном из буфетов встретили нескольких 
его друзей. Одним из них был Нобуо Терахара, чей виолончельный 
концерт прозвучал в этот день в Большом зале консерватории. Он 
хорошо говорил по-русски, поскольку в свое время учился в Москов-
ской консерватории, где его педагогом по композиции был сам Арам 
Хачатурян. Терахара принес с собой бутылку сакэ (японская вод-
ка), и мы сели за столик. К нам присоединился и другой знакомый 
Хайяма – элегантный марокканец по имени Мустафа. Он получил 
медицинское образование в Москве и, кроме врачебной практики, 
активно занимался творчеством и музыкально-общественной дея-
тельностью.

Мустафа был интересным собеседником. Он говорил о большом 
влиянии арабской культуры на европейскую музыку, в частности, 
испанскую. Доказывал, что гитара – это несколько видоизменен-
ный арабский уд и возмущался, что итальянцы присвоили арабское 
изобретение – нотную грамоту. Я попытался вступиться за Гвидо 
Аретинского, известного как создателя нотного стана с буквенным 
обозначением высоты звуков, из которого образовались ключи – 
скрипичный, басовый и другие. «Ничего подобного, – возмутился 
марокканец, – первый ключ изобрели арабы! Ты же знаешь немно-
го арабский язык: посмотри на басовый ключ – это же наша бук-
ва «фа»! И две точки тут же!». И действительно, басовый ключ или 
ключ «фа» был точным подобием арабской буквы, обозначающей, 
кстати, тот же звук «фа». Я был поражен. Ещё Мустафа рассказал, 
что он недавно был в Испании, где затронул ту же проблему на од-
ной научной конференции, где выступил с докладом. «А на каком 
языке ты говорил?» – поинтересовался я. «Как, на каком? На испан-
ском!» Позже я узнал, что мой собеседник свободно владел несколь-
кими европейскими языками.

А тем временем застолье продолжалось. Когда сакэ было вы-
пито, появились другие спиртные напитки, и беседа заметно ожи-
вилась. «Ты посмотри, кто сидит за соседним столиком!» – шепнул 
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мне на ухо Хайям. Ба! Да это же сама Лили Иванова, звезда болгар-
ской эстрады! Я глянул по сторонам и заметил еще одно знакомое 
лицо – известного американского певца и борца за мир Дина Рида. 
Скажи кому, в какую компанию я попал, – не поверят! Шум стоял не-
вообразимый, казалось, что все говорили одновременно. От столов 
к потолку тянулись струйки сигаретного дыма. Было весело. В свой 
номер я вернулся во втором часу ночи.

На одном из концертов я познакомился с молодым композитором 
из Люксембурга, итальянцем по происхождению Вальтером Чивита-
реале. Он учился в Париже и Москве и хорошо говорил по-русски. 
Однако общались мы с ним только на итальянском. Вальтеру было 
тридцать лет, но из-за невысокого роста, хрупкого телосложения  
и закрывавшей лоб челочки выглядел он, как подросток. На фестива-
ле прозвучал его концерт для фортепиано с оркестром в трех частях. 
Солировал сам автор. Концерт не произвел впечатления на публику, 
и композитор обвинил во всем музыкантов. Но, похоже, причина не-
удачи крылась совсем в другом: тематический материал сочинения 
был не ярок, а сам автор страдал «многословием» – концерт звучал 
около часа. Помню, что я с трудом дождался его окончания.

На фестивале можно было приобрести билеты на спектакли 
Большого театра Союза ССР. Я воспользовался этой возможно-
стью и таким образом посмотрел балет Родиона Щедрина «Чайка» 
с участием Майи Плисецкой. Не могу сказать, что я был в восторге 
от спектакля, но всё же он произвел хорошее впечатление, прежде 
всего музыкой, а затем уже постановкой и хореографией. Немоло-
дая Плисецкая уже не могла крутить фуэте и блистать своей велико-
лепной техникой, но она брала пластикой, тонким проникновением  
в душевный мир героини. Великолепно звучал оркестр, игравший  
в расширенном составе – не менее ста человек. 

Зрители эмоционально принимали выступление прославленной 
балерины, но самое невероятное началось в конце спектакля, когда ис-
полнители стали выходить на поклон. Откуда-то сверху на сцену по-
сыпались цветы и падали они до тех пор, пока не покрыли всю ее пе-
реднюю часть. Плисецкая уже несколько раз выходила на сцену, и пора 
было уже разойтись по домам, но с разных концов зала все еще доноси-
лись восторженные крики «браво, браво», и было как-то неудобно уйти. 
Я сидел в ложе бельэтажа, близко от сцены, и у меня за спиной тоже 
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кто-то хрипло кричал. Мне стало интересно взглянуть на столь горя-
чего поклонника. И что же я увидел? Кричавший коренастый мужи-
чок с портфелем в руках никак не был похож на ценителя балетного 
искусства, а скорее напоминал люмпен-пролетария. Самое интерес-
но, что его раньше в ложе не было, но свое дело он знал хорошо: 
кричал громко и упорно. Так продолжалось 20–30 минут. И лишь 
потом клакеры позволили зрителям покинуть зал. Позже кто-то из 
солистов нашего театра объяснил мне, что во многих театрах мира 
существуют так называемые клакеры, которые за определенную пла-
ту могут устроить восторженный прием артиста или же освистать 
его. Ну а цветы может приобрести и сам артист. Конечно, это требует 
определенных затрат – фургончик с розами стоит недешево, но что 
ни сделаешь ради славы!

Однажды нам сообщили, что по просьбе иностранных гостей 
будет организовано посещение мавзолея В.И. Ленина. Конечно, по-
бывать там можно было и самостоятельно, но для этого нужно было 
простоять несколько часов в очереди. Я был в мавзолее, но в дет-
стве, и поэтому мне ещё раз хотелось взглянуть на вождя мировой 
революции, теперь уже глазами взрослого человека. Итак, в погожее 
майское утро автобусы с участниками и гостями фестиваля прибыли 
на Красную площадь. Нас пропустили без очереди, но не всех сразу, 
а небольшими группами. Ильич лежал, как живой, таким, как его 
привыкли видеть на фотографиях и кадрах кинохроники. Выраже-
ние лица было умиротворенным, казалось, что он спит. Над сохран-
ностью забальзамированного тела Ленина трудился целый научно-
исследовательский институт, поэтому оно находилось в отличном 
состоянии. Мы тихо прошли мимо гроба и, бросив прощальный 
взгляд на вождя, вышли на залитую солнцем Красную площадь. По-
любовавшись сменой почетного караула, участники фестиваля сели 
в автобусы и поехали на концерт.

Одна из моих командировок в Москву состоялась в связи с про-
ведением концерта симфонической музыки, дирижировать которым 
должен был народный артист Советского Союза Асанхан Джумахма-
тов. Это был плановый филармонический концерт. В его программу 
вошли симфония А. Дворжака «Из Нового Света», Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром Ф. Шопена (солистка М. Гамбарян) и Увер-
тюра на русские и киргизские темы Д. Шостаковича. А управлять 
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нашему маэстро предстояло одним из лучших оркестров страны – 
Государственным академическим симфоническим оркестром СССР. 
Концерт прошел хорошо. Интерпретация Джумахматова всех трех 
произведений программы была своеобразна и убедительна, поэтому 
были и цветы, и аплодисменты. 

Но самое интересное произошло позже, когда усталый маэстро 
уже выходил из зала. Здесь его поджидал седовласый мужчина лет 
шестидесяти с супругой. «Здравствуй, Асанхан! Что, не узнаешь 
меня?» – обратился он к нему. Сердце дирижера дрогнуло: «Сер-
гей!». В последний раз он слышал этот голос более сорока лет назад 
в бою под Сталинградом и принадлежал он фронтовому другу, кото-
рый под огнем противника вынес его, тяжело раненого, с поля брани 
и тем самым спас ему жизнь. С тех пор пути их разошлись на дол-
гие годы. Друзья обнялись. «Иду я по улице Горького, – рассказывал 
Сергей Кренгауз, – и вижу на афише твое имя и фамилию и думаю, а 
не тот ли это Асанхан Джумахматов, с которым я вместе воевал под 
Сталинградом? К тому же, я помнил, что ты хотел стать дирижером. 
Чтобы убедиться в этом, решил пойти на концерт».

Мне довелось стать свидетелем этой трогательной сцены – 
встречи двух друзей-фронтовиков, прошедших через горнило крово-
пролитной войны и чудом оставшихся в живых.

По случаю удачного выступления Джумахматов устроил неболь-
шой прием в своем гостиничном полулюксе. Поздравить маэстро 
пришли его бывшие педагоги – профессора Московской консерва-
тории Т.Ф. Мюллер и А.П. Агажанов с супругами, главный дирижер 
Большого театра, народный артист СССР Ю.И. Симонов. Вечер про-
шел в теплой непринужденной обстановке. Было произнесено много 
тостов и рассказана масса интересных историй. Тон за столом задавал 
Юрий Иванович Симонов – отличный рассказчик и душа общества. 
Он вместе с труппой Большого театра выступал во многих странах 
мира, встречался со знаменитостями, и ему было что рассказать. Си-
монову не уступал и наш маэстро, который тоже немало повидал на 
своем веку. Жаль, что я не записал все эти истории и случаи из дири-
жерской практики, которые услышал в тот памятный вечер.

Безусловно, поездки в Москву были интересны и познаватель-
ны, но немало достойных внимания событий происходило и в самом 
Фрунзе. Таковыми были всесоюзные прослушивания к междуна-
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родным конкурсам, которые дважды проводились в нашем городе. 
Однажды, еще в самом начале моей работы в министерстве, меня 
вызвал начальник Управления по делам искусств Ким Петрович 
Гольдфайн и ознакомил с письмом, пришедшим из Министерства 
культуры СССР. В нем сообщалось, что летом 1984 года в Монреа-
ле состоится международный конкурс, для участия в котором нужно 
отобрать наиболее ярких пианистов страны. Нельзя ли провести та-
кое прослушивание в нашем городе? Всесоюзное прослушивание,  
в котором примут участие лучшие молодые пианисты страны? У 
нас? Да как можно от такого отказаться! В общем, Ким Петрович 
передал мои слова министру, и «добро» было получено. Но мне при-
шлось взять на себя хлопоты по подготовке и проведению такого от-
ветственного мероприятия.

Наконец, все было готово, и в середине февраля участники  
и члены жюри стали прибывать в киргизскую столицу. Жюри воз-
главил доцент Московской консерватории А. Наседкин. На следу-
ющий день была проведена жеребьевка, в которой приняло участие 
шестнадцать человек. Среди них были не только студенты различ-
ных вузов страны, но и опытные конкурсанты, лауреаты междуна-
родных конкурсов. Прослушивание проходило в два тура и привлекло 
большое внимание как учащейся молодежи, любителей музыки, так и 
музыкантов-профессионалов. Малый зал нашей филармонии всегда 
был полон. Третий, заключительный тур прошел в Москве. Как стало 
потом известно, три пианиста – Е. Саранцева, Ю. Розум и Т. Климо-
ва (именно они пользовались наибольшей симпатией наших слуша-
телей) удостоились звания лауреатов Монреальского конкурса. Ну, 
а доблестные члены жюри, подведя итог прослушиванию, отметили 
его окончание веселым застольем, которое прошло на моей скромной 
даче.

Год спустя, в феврале 1985 года, теперь уже по моей инициативе, 
во Фрунзе было проведено Всесоюзное прослушивание к Междуна-
родному конкурсу пианистов им. Р. Шумана в Цвиккау. На этот раз 
жюри возглавил народный артист РСФСР, профессор Московской 
консерватории Е. Малинин, а в его состав вошли видные музыканты 
страны – А. Ведерников (Москва), Е. Мурина (Ленинград), И. Цве-
таева (Минск), А. Алумян (Ереван), О. Юсупова (Ташкент) и др. Как  
и в прошлом году, одним из членов жюри был представитель Киргиз-
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стана – заведующий кафедрой специального фортепиано Института 
искусств им. Б. Бейшеналиевой А. Рябов. А среди участников была 
также выпускница института – А. Полиенко (класс Г. Джээнбаевой). 
К сожалению, она выступила неудачно. На прослушивании отлично 
показали себя две пианистки из Грузии; одна из них – Тамара Си-
прашвили – и стала победительницей конкурса в Цвиккау. 

Мне запомнился разговор с членом жюри доцентом Ленин-
градской консерватории Екатериной Алексеевной Муриной (ныне – 
народная артиста России, профессор). Когда речь зашла о совре-
менной молодежи, об их отношении к учебе, она высоко отозвалась  
о японских музыкантах и привела пример из своей педагогической 
практики. Однажды пианистка назначила занятие своей ученице из 
Японии у себя дома. На следующий день, ровно в назначенное вре-
мя, девушка появилась на пороге квартиры педагога. «Как ты нашла 
меня так быстро?» – поинтересовалась Екатерина Алексеевна. «А я 
приехала сюда еще вчера, нашла ваш дом и подсчитала, сколько нуж-
но времени на дорогу. А сегодня я приехала чуть раньше, поэтому ещё 
подождала здесь, около вашего дома». Комментарии, как говорится, 
излишни.

Всесоюзные прослушивания внесли заметное оживление в кон-
цертную жизнь города. Приятно было видеть пытливые, одухотворен-
ные лица молодых музыкантов – будущих лауреатов международных 
конкурсов, слушать их вдохновенную игру. А для наших молодых пи-
анистов это была своеобразная школа современного исполнительства, 
хороший пример, к чему нужно стремиться и как играть. Причем не на 
примере маститых музыкантов, а своих же ровесников. 

Одно из прослушиваний послужило началом моего многолет-
него сотрудничества с музыкальной редакцией Киргизского радио: 
я провел свою первую передачу – «Играют участники Всесоюзного 
отборочного прослушивания к Международному конкурсу пиани-
стов в Монреале». Это случилось в феврале 1984 года. С тех пор 
мной было написано и проведено более ста передач. Они были по-
священы самым различным аспектам музыкальной жизни респуб-
лики – исполнительству и композиторскому творчеству, народным 
инструментам и гастрольным поездкам, конкурсам и театральным 
премьерам. Больше всего было передач, посвященных людям искус-
ства. Это были очерки о Булате Минжилкиеве, Сайре Киизбаевой, 
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Хусейне Мухтарове, Токтоналы Сейталиеве, Мукаше Абдраеве, Сей-
далы Медетове, Таштане Эрматове, Мураталы Куренкееве, Самаре 
Токтахуновой, циклы передач о молодых композиторах и молодых 
солистах оперы. Текст одних передач я читал сам, других – диктор 
Валерий Ровинский, настоящий мастер слова. Его теплый, богатый 
обертонами баритон передавал малейшие оттенки содержания текста 
и подготавливал слушателя к восприятию следующей за ним музыки.

Вообще, музыкальные передачи носили культурно-просвети-
тельский характер, и длились они 45 минут. Текст записывался на 
пленку в специальных звуконепроницаемых студиях. Один экзем-
пляр текста находился у диктора, а второй – у звукорежиссера, ко-
торый находился в другой комнате, отделенной от студии стеной  
с окошком. Прочесть примерно пятнадцатиминутный текст, ни разу 
не сбившись и правильно расставив все ударения, было не так-то 
просто. Кроме того, нужно было делать логические паузы, следить 
за выразительностью речи и… бесшумно переворачивать страницы. 
Малейший промах – и приходилось переписывать предложение или 
даже абзац. Однако звукорежиссеры хорошо знали свое дело. Пом-
ню, как нелегко мне далась первая запись, но постепенно всё ста-
ло на своё место. Оказывается, что перед тем, как идти на запись, 
нужно прочесть текст вслух, расставить знаки ударения, обозначить 
паузы, если нужно, заглянуть в словари (именно так поступают 
опытные дикторы). Но и тогда могут возникнуть какие-то спорные 
моменты. Однажды режиссеру не понравилось, как я произношу 
слово «полифòния». «Вы неправильно делаете ударение, – замети-
ла режиссер Л. Данильченко, – его нужно делать на последнее «и». 
Я возразил, сказав, что так меня учили и так говорят все музыкан-
ты. Тогда режиссер достала новый справочник, и там действительно 
рекомендовалось делать ударение на последнее “и”». Но я все-таки 
настоял на своем и убедил оппонента, что в данном контексте, когда 
речь идет об особом виде многоголосия или о музыкальной дисци-
плине, то лучше произносить это слово, делая ударение на “о”.

Однако, кроме текста, нужно было выбрать музыкальные номе-
ра – собственно, с этого и начиналась работа над передачей. В 80-е 
годы Киргизское радио располагало уже довольно солидной фоноте-
кой. Я выбирал музыкальный материал по каталогу, выписывал на-
звания, шифры и только после этого приступал к написанию текста, 
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который обычно составлял 9–10 машинописных страниц. В подго-
товке передачи к эфиру принимало участие много человек – редак-
тор, звукорежиссер, техники, а завершал работу худсовет, который  
и давал разрешение на трансляцию передачи.

Осознание, что твои передачи слушает масса людей, налагало 
ответственность. Как автор, я переживал за них и, если передача 
проходила хорошо, облегченно вздыхал. Нередко мне звонили зна-
комые, герои очерков и благодарили меня. Для некоторых из них 
это было сюрпризом. Однажды ко мне подошел молодой компози-
тор из Пржевальска и, горячо поблагодарив, рассказал, при каких 
обстоятельствах он услышал передачу о себе. Он зашел в магазин, 
в котором почему-то громко работало радио. Ничего не подозре-
вая, музыкант стал что-то выбирать для покупки и вдруг услышал 
свое имя – передача шла о нем. «Я был поражен, – рассказывал 
музыкант. – Продавец и другие покупатели, узнав, что передача 
идет обо мне, тоже стали слушать ее. Так, неожиданно, я оказался 
в центре внимания. А потом зазвучала музыка – отрывок из моего 
сочинения…».

Работая в министерстве, я был посвящен в некоторые тайны 
«мадридского двора». Время от времени из союзного министерства к 
нам поступали циркулярные письма с грифами «секретно» или «для 
служебного пользования». Сейчас они уже не составляют никакой 
тайны, а тогда об этом нужно было помалкивать и выполнять то, что 
в них было предписано. Один из таких документов представлял со-
бой длинный список деятелей культуры и искусства, эмигрировав-
ших (или бежавших) из Советского Союза. В него вошли многие 
видные писатели, поэты, композиторы, музыканты. Среди них были 
такие яркие имена, как поэт Иосиф Бродский, писатель Сергей До-
влатов, пианист Владимир Ашкенази, джазовый трубач и бэндлидер 
Эдди Рознер, певцы Михаил Александрович, Эмиль Горовец, Лариса 
Мондрус, Нина Бродская и многие другие – всего в списке было, на-
верное, около ста имен. Интересно, что поэты, авторы текстов песен 
именовались «текстовиками».

В документе сообщалось, что эти лица прекратили всякие свя-
зи с СССР, поэтому категорически рекомендовалось не включать 
их произведения в концертные программы, не транслировать их по 
радио и телевидению, не публиковать. Мне особенно было обидно 
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за Эдди Рознера – блестящего музыканта, лучшего трубача Европы 
30-х годов, моего давнего кумира. Ведь это его оркестр был снят  
в комедии «Карнавальная ночь», а неповторимое глиссандо Розне-
ра в пьесе «Вишневый сад» стало для многих трубачей образцом 
для подражания. И вот этот талантливейший музыкант, отсидевший 
свой срок на Колыме, поднявший советскую эстраду на новый каче-
ственный уровень и воспитавший целую плеяду видных джазовых  
и эстрадных музыкантов, в одночасье был ошельмован и забыт. И за 
что? За то, что уже немолодой, больной музыкант захотел вернуться 
к себе на родину, в Берлин – город, в котором он родился и сформи-
ровался как личность, где он вскоре и умер.

Другой документ предостерегал, чтобы певцы, инструментали-
сты не зарабатывали слишком много, поскольку это идет в ущерб 
качеству исполнения. Но главная причина этого предписания, дума-
ется, была в другом – в социалистической стране не должно быть 
слишком высоких заработков. Все граждане должны находиться 
примерно в одинаковых условиях. И в качестве примера приводился 
список знаменитых певцов, музыкантов, артистов эстрады, а также 
сообщались их среднемесячные заработки за минувший год (середи-
на 80-х годов). Некоторые из них превышали 3000 рублей (оклад док-
тора наук, профессора в то время составлял 500 рублей). Лидерами 
здесь были А. Макаревич (группа «Машина времени»), Л. Лещенко, 
артисты разговорного жанра. Разумеется, в документе приводились 
официальные данные. На самом деле, артисты зарабатывали гораздо 
больше, за счет так называемых «левых» концертов. Однако все эти 
цифры меркнут по сравнению с доходами современных «звезд» рос-
сийской эстрады, когда счет идет уже на миллионы долларов.

Широка страна моя родная

Почти каждый летний отпуск я путешествовал или отдыхал на 
море. Страсть к странствиям я, по-видимому, унаследовал от мате-
ри, а она – от своего отца, моего деда, семиреченского казака Ан-
дрея Алексеевича, участника экспедиции А.К. Козлова 1909–1910 гг.  
С приближением лета я, как легендарный Ходжа Насреддин, начи-
нал испытывать какое-то беспокойство; меня неудержимо тянуло  
в дальние странствия. Я даже взял в качестве своего девиза слова Са-
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ади: «Лучше терпеть все невзгоды пути, чем сидеть дома». И таких, 
как я, было немало. Одним из них был мой однофамилец и коллега 
по работе в музыкальном училище Владимир Кузнецов. Это был на-
стоящий турист – опытный, с хорошей физической закалкой. Володя 
любил общение с природой, поэтому предпочитал ходить пешком, 
ездить на велосипеде или мотоцикле, причем на дальние расстояния. 
Самой дальней, наверное, была его поездка на мотоцикле «Ява» на 
озеро Байкал, осуществленная им в начале 70-х годов вместе другим 
нашим коллегой, тоже однофамильцем – пианистом Юрием Кузне-
цовым. Позже он в одиночку прошел вдоль рек Памир – Пяндж – 
Амударья. Чтобы получить разрешение на прохождение маршрута 
(он пролегал вдоль государственной границы), Володя читал лекции по 
музыке для пограничников. Так он и шел от заставы к заставе, а если 
ночь заставала в пути, то ночевал у реки. Мой коллега рано ушел из 
жизни. Готовя очерк об иссык-кульском флоте, он в шторм подплыл на 
лодке к стоявшему на рейде судну. От удара волны лодка переверну-
лась, и Володя пошел ко дну. Его пытались спасти, но безуспешно.

В период с 1971 по 1980 год я совершил много интересных по-
ездок – по Кавказу (Баку, Тбилиси, Кобулети), по городам «Золотого 
кольца» (Ярославль, Ростов Великий, Переславль Залесский, Плёс, 
Борисоглебск, Владимир, Кострома), по городам Прибалтики (Рига, 
Юрмала, Таллинн), в Архангельск и на Соловецкие острова, по 
озерам Карелии (многодневный лодочный поход). Каждая поездка 
оставляла в душе яркий след, поэтому трудно что-либо выделить. 
Если говорить о красотах природы, то пальму первенства здесь хо-
чется отдать Соловецким островам, хотя карельские озера тоже были 
прекрасны. Если говорить о старине и памятниках архитектуры, то 
нельзя умолчать о Таллинне и Риге. Но разве менее значительны ста-
рые русские города – Суздаль, Владимир, Ростов Великий? А Тбили-
си, Баку? В каждом городе было на что посмотреть, чем восхититься. 

Но поездки иногда омрачали какие-то дорожные неурядицы – то 
приходилось всю ночь просидеть в аэропорту, то страдать от морской 
болезни, а однажды самолет попал в грозовой фронт и его так кидало 
из стороны в сторону, что я уже не надеялся долететь до пункта назна-
чения. Экстремальная ситуация сложилась при переезде на поезде 
из Баку в Тбилиси. Неприятности начались еще при покупке билета. 
Около кассы творилось нечто невообразимое. Никакой очереди не 
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было – ревущая толпа напирала со всех сторон и брала штурмом кас-
су. Каким-то чудом мне, наконец, удалось прорваться к окошку, но 
оказалось, что билеты остались только в общий вагон. Делать нече-
го, пришлось взять – ведь на следующий день мне нужно было быть 
в Тбилиси, где у меня была назначена встреча с другом.

В Баку я провел чудесный день. Мой коллега по училищу Во-
лодя Фалковский, гостивший здесь у родителей, познакомил меня  
с главными достопримечательностями города. Мы побывали в ста-
ром городе с его узкими и кривыми улочками. Позже я узнал, что 
именно здесь были сняты «турецкие» сцены фильма «Брильянто-
вая рука». Затем мы осмотрели дворцовый ансамбль Ширваншахов, 
поднялись на старинную Девичью башню и, наконец, вышли на на-
бережную с видом на бухту. Володя с гордостью говорил, что бакин-
ская бухта по форме очень напоминает знаменитую Санта Лючию, 
что близ Неаполя – не хватает только Везувия. Здесь же был разбит 
детский парк с многочисленными каналами и островками, который 
бакинцы называли «Маленькая Венеция». Володя рассказывал, что 
посетившему город кубинскому лидеру Фиделю Кастро парк очень 
понравился, и он захотел построить такой же у себя в Гаване. 

Неподалеку от парка находилась правительственная площадь, 
на которой был установлен внушительных размеров памятник Лени-
ну. Вождь революции стоял лицом к Дому правительства, а спиной – 
к промышленным районам – так называемому «черному городу». По 
этому поводу мой друг рассказал один анекдот. Бакинские рабочие 
обратились к Ленину с обидой: «Как же так, Владимир Ильич – мы 
же с вами делали революцию, а вы теперь стоите к нам спиной?» 
«Не обижайтесь, друзья – я вам всегда доверял и доверяю сейчас, 
а за этими товарищами, – тут Ленин кивнул в сторону Дома прави-
тельства, – нужен глаз да глаз!» Да, глаз действительно был нужен. 
Несколько дней спустя в небольшом курортном городке Кобулети 
мне показали два роскошных двухэтажных особняка – один боль-
шой, другой чуть поменьше. Тот, что был побольше, принадлежал 
первому секретарю райкома партии, ну а второй, естественно, вто-
рому: субординацию нужно было соблюдать.

Побродив по площади, мы сели в поезд недавно построенного 
Бакинского метрополитена – другую городскую достопримечатель-
ность того времени – и сошли на станции «26 комиссаров». Это 
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был центр города. На улицах и площадях было много хорошо оде-
тых людей, особенно мужчин. Никто никуда не спешил – город жил 
своим спокойным, размеренным ритмом. Володя показал мне театр, 
филармонию. По его просьбе служитель филармонии разрешил нам 
войти внутрь и осмотреть зрительный зал. Зал оказался красивым  
и уютным. Мой друг не раз бывал здесь на концертах и был доволь-
но высокого мнения об азербайджанской музыкальной культуре. Он 
любил Баку: здесь прошли его детство и юность, здесь он сформи-
ровался как музыкант. С блеском окончив Бакинскую музыкальную 
школу-десятилетку, Володя без особого труда поступил в Москов-
скую консерваторию.

День был жаркий, поэтому тут же у филармонии Володя пред-
ложил мне отведать бакинской газировки. Такой воды я еще никогда 
не пил. Она была холодной и необыкновенно вкусной. Весь секрет 
заключался в том, что для ее приготовления использовалось не-
сколько видов фруктовых сиропов, причем разного цвета – красно-
го, зеленого, розового и др. Все это смешивалось ложечкой и затем 
вспенивалось мощной струей газированной воды.

Устав от долгого хождения по городу, мы вернулись в дом его 
родителей, где нас ждал прекрасный обед. Володины родители были 
уже на пенсии. Глава семьи – инженер по профессии – всю жизнь 
проработал на городской электростанции. Он очень любил музыку  
и сделал все, чтобы его сын стал хорошим музыкантом. 

Я уезжал поздно вечером, поэтому после обеда мы немного 
отдохнули, а затем поехали в парк имени Кирова, расположенный 
неподалеку от дома родителей моего друга на склоне холма. Солн-
це уже клонилось к горизонту, поэтому в парке было свежо и про-
хладно. Мы расположились в открытом кафе, заказав бутылку сухо-
го вина местного производства, традиционную на Кавказе закуску: 
свежие овощи и ароматические травы – базилик, мяту, кинзу. Так 
мы и сидели – беседовали, не спеша попивали винцо, закусывая 
его травками (их нам принесли несколько пучков). Оказалось, что 
кавказские травы – отличная закуска к вину. Здесь их потребляют  
в огромном количестве. Володя даже рассказал анекдот на эту тему. 
После застолья одному мужчине стало плохо. Вызвали врача. «Что 
пил?» – спросил тот. «Вино». «А чем закусывал?» «Травкой». «Тогда 
вызывайте ветеринара – мне здесь делать нечего!».
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Наконец, я снова очутился на вокзале, а то, что я увидел на пер-
роне, напоминало сцену из фильмов о гражданской войне – теперь 
уже толпа штурмовала вагон. Небритые, бородатые, усатые мужи-
ки с мешками и узлами, громко крича и яростно толкая друг друга, 
рвались в вагон. Провожавший меня Володя только покачал головой  
и искренне посочувствовал мне. Но отступать было некуда. Когда 
мешочники погрузились, мне тоже удалось войти в вагон. Но все 
купе были уже заняты, включая вторые и третьи полки. Неожиданно 
на нижней полке освободилось место, я тут же занял его. Закинув 
чемодан на самый верх, осмотрелся по сторонам. В купе было девять 
полок, расположенных в три яруса, На трех нижних, плотно прижав-
шись друг к другу, сидели пассажиры; на вторых и на одной из третьих 
разместились самые проворные и удачливые – они лежали, а один из 
них уже спал сном праведника. На оставшихся местах и в проходе был 
уложен багаж, в том числе, корзина с живыми курами. Я пересчитал 
пассажиров: их оказалось девятнадцать. Сколько же людей набилось  
в вагон? – подумал я.

Наконец, поезд тронулся. Рядом со мной сидела симпатичная 
девушка-грузинка. Мы разговорились. Оказалось, что она прибыла 
в Баку тем же самолетом, что и я. Во Фрунзе она училась в медин-
ституте и теперь возвращалась к свом родителям в Грузию. Я поин-
тересовался, почему же она не стала учиться в Тбилиси. Ответ был 
лаконичным: «У моих родителей нет таких денег, чтобы оплатить 
поступление в наш институт». Позже я не раз убеждался, что здесь 
все можно купить, то есть дать взятку – и номер в гостинице, и билет 
на самолет, и многое другое. Девушка оказалась приятной собесед-
ницей, и общение с ней во многом скрасило ужасную бессонную 
ночь, которую я провел в переполненном пассажирами вагоне.

А поезд тем временем не спеша продвигался в сторону Грузии. 
По проходу все время сновали какие-то заросшие щетиной подо-
зрительные типы. Их головы украшали модные тогда громадные 
кепки, с чьей-то легкой руки прозванные «аэродромами». Я зорко 
поглядывал на свой кожаный чемодан (как бы не сперли!). Но опа-
сения оказались напрасными: никто на мой чемодан не покусился, 
даже тогда, когда уже под утро освободилась одна из верхних полок,  
и я, обессиленный ночным бдением, заснул так крепко, что разбу-
дить меня можно было лишь пушечным выстрелом.
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Около полуночи поезд неожиданно стал. Прошло четверть часа, 
полчаса, час, а он все стоял на месте. Проводник объяснил, что сло-
мался паровоз и пока его не сменят, мы не двинемся с места. Это был 
какой-то кошмар: в вагоне – духота, за окном – кромешная тьма, а мы 
стоим на каком-то полустанке и неизвестно, когда тронемся в путь. 
Но всему приходит конец – часа через два прибыл новый паровоз,  
и мы, наконец, поехали. Остальной участок пути, теперь уже по Гру-
зии, мы прошли без каких-либо осложнений.

Когда я проснулся, мы уже подъезжали к Тбилиси. Столица 
Грузии встретила меня ясным солнечным утром. Взяв такси и без-
успешно попытавшись устроиться в двух–трех гостиницах, я решил 
оставить эту затею и стал дожидаться прибытия Яна – его самолет 
должен был прилететь во второй половине дня. В моем распоря-
жении было что-то около пяти часов. Я оставил вещи у швейцара 
гостиницы «Иверия» (это была лучшая гостиница города, находив-
шаяся в самом центре, между проспектом Руставели и набережной 
Куры) и отправился знакомиться с грузинской столицей. Располо-
женный вдоль берегов Куры в окружении гор, город выглядел очень 
привлекательно. С севера возвышалась гора Мтацминда, на верши-
ну которой можно было подняться на фуникулере. Перекусив в бли-
жайшем кафе, я прогулялся по проспекту Руставели и прилегающим  
к нему уютным улочкам, где было много домов старой постройки – 
с мансардами, балконами, лестницами и галереями. Но у меня еще 
оставалось свободное время, и я решил скоротать его в кино. Потом 
отправился в аэропорт, где стал дожидаться друга.

Однако самолет задерживался, а поскольку уже наступило время 
обеда, я решил пообедать в ресторане аэропорта. Мне повезло – обед 
оказался хорошим, но, главное, неподалеку от меня расположилась 
большая веселая компания, которая шумно отмечала какую-то зна-
менательную дату. Здесь были и цветистые тосты, и народные песни, 
в исполнении которых, как известно, грузинам нет равных. Они пели 
стройно и вдохновенно, причем на несколько голосов. В общем, я как 
бы попал на бесплатный концерт в фольклорно-этнографическом стиле.

Но вот объявили о прибытии самолета из Львова, и я пошел 
встречать друга. В тбилисском аэропорту, по-видимому, была корот-
кая взлетно-посадочная полоса, так как реактивные самолеты выбра-
сывали при посадке тормозной парашют. А вот и Ян! Мы обнялись, 
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сели в такси и отправились в гостиницу «Иверию», в которую я еще не 
терял надежды устроиться. Так оно и вышло. Вложив в наши паспор-
та червонец, Ян протянул их администратору. «А, у вас бронь!» – вос-
кликнул тот и взял с нас еще за резервирование номера. Но это были 
сущие пустяки – главное, он нам вручил ключ в отдельный номер на 
девятом этаже с прекрасным видом на город. 

Приняв душ и переодевшись, мы отправились на покорение слав-
ного города на берегу Куры. Это были незабываемые дни: с утра до 
вечера мы колесили по городу и его окрестностям. Где мы только не 
были – в ресторанах, музеях, церквях. Побывали и на горе Мтацмин-
да, и в церкви Святого Давида и Пантеоне деятелей грузинской куль-
туры, где были захоронены Александр Грибоедов, его жена княжна 
Нина Чавчавадзе, поэты Илья Чавчавадзе, Акакий Церетели, Важа 
Пшавела, и многие другие великие люди. Была здесь и свежая моги-
ла: в ней покоился выдающийся артист, исполнитель главной роли  
в фильме «Отец солдата» Серго Закариадзе.

Однако в Тбилиси мы пробыли недолго – нашей целью был от-
дых на Черном море. Там, в городке Кобулети, находился дом от-
дыха «Центросоюза» – солидной организации, ведавшей торговлей 
на селе. И в этот дом отдыха у нас была одна путевка на двоих. До 
Кобулети мы доехали в плацкартном вагоне скорого поезда без ка-
ких-либо проблем. С устройством тоже все прошло хорошо. Мы 
обратились к сестре-хозяйке с просьбой об устройстве во вверен-
ном ей заведении. К сожалению, дом отдыха в разгар сезона ока-
зался переполненным, и она посоветовала нам, вернее, одному из 
нас, устроиться с жильем в соседнем особняке, где работал ее муж. 
Действительно, через забор виднелся высокий особняк, в котором 
располагалась местная метеостанция. Ее начальник – тучный, пред-
приимчивого вида аджарец по имени Дурсун Магомедович – стащил 
многочисленное оборудование станции в одну из комнат второго 
этажа, а все остальные помещения стал сдавать курортникам: благо 
жена работала в доме отдыха, и постельные принадлежности поку-
пать не было надобности.

Цена оказалось вполне приемлемой, да и территория станции – 
зеленая, ухоженная – нам понравилась, поэтому мы сняли не кой-
ку, а отдельную светлую комнату с видом на море. Понравился нам  
и персонал – ребята молодые, толковые, с юмором. Они ругали сво-
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его туповатого начальника: каждый день ему предоставляли сводку 
погоды, а он должен был лишь передать ее в Тбилиси. Так он и этого 
даже не мог толком сделать: постоянно допускал какие-то ошибки. 
Каждое утро, на рассвете мы слышали сквозь сон, как он бубнил  
в трубку, передавая закодированные в цифры данные. На первом эта-
же особняка проживала добродушная старушка и продавала «чачу» – 
грузинскую разновидность самогона – по пять рублей за бутылку. 
«Чача» нам не понравилась – лучше пить сухие вина или коньяк, 
которых в Грузии великое множество.

Так мы и жили – днем в доме отдыха, либо осматривали окрест-
ные достопримечательности, а ночевать или отдыхать приходили  
в заведение уважаемого Дурсуна Магомедовича. Но как-то вече-
рам, возвращаясь из дома отдыха, мы застали в соседней (проход-
ной) комнате новых жильцов, которые устроили настоящее застолье: 
большой стол был весь заставлен щедрыми дарами земли аджарской, 
а в его центре красовалась огромная бутыль с вином «Изабелла». За 
столом восседал молодой красавец-грузин с кокетливыми усиками 
по имени Сулико – вылитый Марчелло Мастроянни в молодые годы. 
Рядом с ним расположилась его русская подруга – пышная краше-
ная блондинка лет этак на 7–8 старше его. Были и другие гости. Как 
позже выяснилось, дамочка гостила здесь в прошлом сезоне, и их 
курортный «роман» имел продолжение.

Нас пригласили за стол, и пошел пир горой. К полуночи гости 
стали расходиться. Мы тоже отправились спать, сердечно поблаго-
дарив гостеприимного Сулико. Однако наш сон оказался недолгим: 
разбудил скрип кровати в соседней комнате, отделенной от нас хлип-
кой стенкой. Затем кровать пришла в более энергичное поступатель-
ное движение. Страстный Сулико работал на совесть – он раскачи-
вал ее со всем пылом молодого истосковавшегося по любви жеребца. 
Затем к скрипу прибавились страстные вздохи и стоны…

Сон как рукой сняло. Мы сели на кровати, переглянулись: что де-
лать? Но тут все стихло. Слава Богу, подумали мы, легли и попытались 
заснуть. Но только стали засыпать, кровать за стеной снова пришла  
в движение. «Ай, да Сулико! – не даст нам теперь спать всю ночь!». 
Но опасения оказались напрасными – Сулико был примерным мужем,  
и пришло время возвращаться домой. Да и завтра рано на работу – 
грузинский Мастроянни трудился на местном маслозаводе.
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В Кобулети состоялась одна памятная встреча: нас пригласил  
в гости отец нашего бывшего студента по фамилии Климентов. Се-
мья Климентовых долгое время жила во Фрунзе и лишь совсем не-
давно переехала в Кобулети. В назначенный срок мы прибыли по 
указанному адресу. Это оказался тихий, можно сказать, «спальный» 
район курортного городка, застроенный частными домами. Родите-
ли нашего воспитанника купили здесь довольно добротный, утопав-
ший в бурно разросшейся южной зелени дом. Встретили нас тепло 
и радушно. Глава семьи – прораб с большим опытом работы – был 
младшим братом Андрея Платоновича Климентова – выдающегося 
русского писателя, писавшего под псевдонимом Андрей Платонов 
(1899–1951). В тот далекий 1971 год его мало кто знал, поскольку 
произведения писателя почти не публиковались (за исключением не-
которых повестей и рассказов). Повсеместное признание и мировая 
слава пришли к Платонову лишь в перестроечные годы, когда были 
опубликованы все его, долгие годы остававшиеся под запретом, про-
изведения: «Котлован», «Чевенгур», «Ювенильное море» и др.

Хотя хозяева были русскими, они проявили истинно кавказ-
ское гостеприимство – стол ломился от всяческой снеди, а главным 
блюдом стало восхитительное лобио. Пили сухие грузинские вина  
и трехзвездочный армянский коньяк. После обеда разговор зашел 
об Андрее Платонове. Нам показали книги писателя, фотографии из 
семейного альбома. Владимир Платонович рассказывал о своем бра-
те сдержанно, чувствовалось, что не хотел сказать лишнего. Такой 
же сдержанной и односторонней была статья о Платонове в «Кра-
ткой литературной энциклопедии» (1968), в которой почти ничего 
не говорилась о репрессиях и травле писателя, о несчастьях и бедах, 
выпавших на его долю. Настоящую правду об Андрее Платонове  
я узнал лишь в конце 80-х годов.

Однако погода нас не жаловала: море слегка штормило, вода 
была холодной, и солнышко редко проглядывало сквозь тучи. И, 
вообще, было скучно – по сравнению с курортами Краснодарского 
края и Крыма это была глухая провинция, где тон всему задавали 
местные мачо. Поэтому на пятый или шестой день, продав путевку 
пышнотелой подружке Сулико, мы быстро покидали вещи в чемода-
ны, сели в такси и помчались в Батуми. Туда мы приехали вовремя 
– белоснежный теплоход «Башкирия» уже отдавал швартовы, на-
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правляясь в плаванье по маршруту Поти – Сухуми – Сочи – Туапсе – 
Новороссийск – Ялта – Одесса. Мы еле успели купить билеты  
и прыгнуть на трап.

И сразу окунулись в цивилизацию: комфортабельная двухмест-
ная каюта, кофе-арабико в баре, неторопливые прогулки по палубам, 
морской воздух, чайки в небе, отменный обед в ресторане... Много 
ли надо человеку для счастья?

Мы решили провести три недели в благословенной Джубге  
у подножия горы Ёжик, где я уже не раз бывал раньше и надеялся 
устроиться без путевки, если не в доме отдыха «Центросоюза», то  
в соседней, пусть не столь комфортабельной, но тоже вполне при-
личной турбазе, где работала Тамара – жена знакомого аккордеони-
ста Леонида. Так оно и вышло. Мы без труда устроились на турбазе, 
не забыв добыть себе пропуска на пляж дома отдыха. Не прошло и 
двух часов, как мы уже лежали на пляже и любовались видом на море 
и гору «Ёжик». Гора действительно была похожа на ёжика: густо по-
росшая деревьями и кустарником, она возвышалась над бухтой, а 
один из ее склонов – скальная каменная осыпь резко уходила вниз 
к самому морю и по форме очень напоминала мордочку животного. 
Условия проживания на турбазе были скромными, но мы были моло-
ды и не особенно привередливы. Главное, были море, пляж, солнце 
и ничем не ограниченная свобода. Были и прогулки по живописным 
окрестностям, и ночные купания, и танцы под инструментальный 
ансамбль из Москвы, работавший здесь за питание и проживание,  
и многое другое.

Среди отдыхающих были и знаменитости – космонавты, арти-
сты театра и кино, дипломаты и прочие VIP-персоны. Как-то летом 
сюда приехал довольно моложавый Герой Советского Союза (на вид 
ему можно было дать лет 45). Он прикатил на новенькой «Волге» из 
самой Москвы и после аудиенции с директором дома отдыха полу-
чил один из лучших номеров с видом на море. Орденоносец охотно 
отвечал на вопросы собеседников, рассказывал о своем беспризор-
ном детстве, о том, как попал на фронт и как с легкой руки писателя 
Валентина Катаева стал Ваней Солнцевым – героем известной пове-
сти «Сын полка». Слушатели восторгались и ахали, а возмужавший 
«Ваня» с надрывом в голосе описывал, как его жестоко избивали 
фашисты…
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Вечером ветеран надел дорогой костюм, гордо выпятил грудь и 
пошел на танцы. Лацкан его пиджака украшала золотая звезда Героя 
Советского Союза. Однако на танцплощадке Дома отдыха наш герой 
пробыл недолго: то ли его не устроил контингент отдыхающих, то ли 
там мало было молодых женщин, и вскоре он направился на турбазу, 
где веселилась преимущественно молодежь. Здесь он остановился 
у входа на танцевальную площадку и в течение какого-то времени 
красовался перед публикой, внимательно изучая танцующие пары  
и о чем-то переговариваясь со своими спутниками. Похоже, ордено-
носец остался доволен увиденным: не прошло и минуты, как он уже 
вальсировал с молоденькой девушкой. За ней последовала другая, 
третья… Да, в отличие от Германа Титова, который скромно отдыхал 
со своей семьей и избегал всяких увеселительных мероприятий, наш 
герой брал от жизни все, что можно.

Однажды в Джубгу на пару дней приехали Владимир Высоцкий 
и Марина Влади – это случилось во время их свадебного путеше-
ствия. Но тогда в официальной прессе об этом ничего не сообща-
лось. Об их взаимоотношениях ходили лишь слухи – кто-то им ве-
рил, а кто-то нет. Поэтому неожиданное появление «звездной» пары 
произвело настоящую сенсацию. В тот день мы с другом Яном толь-
ко что вышли из воды и растянулись на песочке под лучами ласково-
го утреннего солнца. Небо было безоблачным, на море – полнейший 
штиль. Вдруг на пляже возникло какое-то движение. «Что случи-
лось?» – спросили мы у знакомого лодочника. «Да, говорят, к нам 
приехал отдыхать Высоцкий с Мариной Влади», – ответил он. Мы 
этому не поверили: такого просто не могло быть. Но вот я случайно 
поднял голову в сторону пляжных построек и увидел приближающу-
юся пару – коренастого мужчину в плавках (он нес два деревянных 
лежака) и стройную женщину в красном купальнике-бикини. Когда 
курортники подошли поближе, я с изумлением признал в них ту са-
мую «звездную» пару. Да, это были они – актер и поэт, автор зна-
менитых песен, легендарный (уже в то время) Владимир Высоцкий  
и звезда французского экрана Марина Влади. В моей памяти не угас-
ли еще впечатления о спектакле «Антимиры» с участием Высоцкого, 
на который мне случайно удалось попасть во время командировки 
в Москве. А Марина Влади хорошо была знакома нам по фильму 
«Колдунья». И вот эти именитые личности вдруг оказались букваль-
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но рядом с нами. Остановившись в трех-четырех метрах от нас, они 
устроились на лежаках и теперь уже ничем не отличались от других 
отдыхающих.

Вот тут-то и началось массовое хождение отдыхающих по пля-
жу – вначале робкое, осторожное. Люди, делая вид, что им ровным 
счетом нет никакого дела до Высоцкого и Влади, медленно дефили-
ровали вдоль лежаков с актерами, но краем глаза зорко поглядывали 
на них. Первыми осматривали гостей «свои», из Дома отдыха, затем 
подключились «гости» – отдыхающие с пляжа турбазы и даже жите-
ли поселка. Ну а нам никуда не нужно было ходить: вот они рядом, 
смотри, любуйся, сколько хочешь! Скажу честно, Высоцкий не про-
извел на нас особого впечатления: мужик как мужик, если бы не его 
слава, никто бы не обратил на него внимания. Иное дело Марина 
Влади – женщина красивая, обаятельная, стройная, чуть ли не с де-
вичьей талией. А ведь она уже была матерью четырех детей.

Но вот Высоцкий присел на лежак, достал из кармана брюк па-
пиросу, похоже, «Беломорканал», а Марине протянул пачку каких-то 
импортных сигарет. Чиркнул зажигалкой. Закурили. О чем-то тихо 
говорили друг с другом, потом встали, загасили сигареты и пошли  
к морю. Мускулистое, крепко сбитое тело русского барда контрасти-
ровало с изящной фигурой француженки. Они шли к морю, держась 
за руки, так и вошли в воду. Светло-русые волосы Марины ниспа-
дали ей на плечи. Неожиданно она ушла с головой под воду и вы-
нырнула уже на глубине. Владимир последовал за ней. Не прошло  
и пяти минут, как их головы виднелись далеко в море, а затем во-
обще скрылись из виду.

На берег они вышли минут через двадцать. Не обтираясь, легли 
на лежаки и снова стали загорать. Сейчас я корю себя за то, что не за-
говорил с ними – постеснялся. В конце концов, мог же просто подойти 
и взять автографы на память. Впрочем, и другие отдыхающие не осме-
ливались беспокоить артистов. Думаю, что большинство моих совре-
менников смотрело на них как на каких-то небожителей. Позже пого-
варивали, будто бы руководство Дома отдыха обращалось к Высоцкому  
с предложением выступить с концертом в клубе, но он вежливо отка-
зался, ссылаясь на то, что сейчас находится в отпуске и сам отдыхает.

Много лет спустя, прочитав книгу Марины Влади «Владимир, 
или Прерванный полет», я узнал о том, какой сложной и противоре-
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чивой была жизнь артиста – это всенародная любовь и официальное 
недоброжелательство, блестящие выступления в спектаклях театра 
на Таганке и в кино и периоды черного запоя… Марина Влади на-
зывала их «этиловым безумием».

По старым русским городам

На следующий год я совершил поездку по городам «Золото-
го кольца». Начиналась и заканчивалась она в Москве в гостинице 
«Дружба», расположенной на проспекте Вернадского. Гостиница 
принадлежала «Интуристу» и, естественно, большая часть ее го-
стей была иностранцами, среди которых почему-то было много 
итальянцев, и лишь совсем немного – моих сограждан. На первом 
сборе группы, проходившем в холле гостиницы, я с удивлением об-
наружил, что она в основном была сформирована из моих земляков, 
то есть жителей Киргизии, получивших, как и я, туристические пу-
тевки в своих профсоюзах. В те годы профсоюзные путевки стоили 
недорого – обычно 30 % номинальной стоимости. Остальное опла-
чивал профсоюз. Туристических маршрутов было много – они ох-
ватывали практически всю страну. Причем поездки внутри страны 
явно поощрялись государством: так было спокойнее. Путешествия 
же за границу строго лимитировались, и все желающие совершить 
такой вояж проходили тщательный контроль: не дай бог, если наш 
гражданин там что-нибудь учудит, например, решит остаться и по-
просит гражданство. Такие случаи, хоть не часто, но все же бывали. 
Мне не раз доводилось ездить по профсоюзным путевкам – назову 
лишь самые интересные маршруты: по Черноморскому побережью 
Кавказа, городам «Золотого кольца», озерам Карелии.

Два дня мы провели в Москве. Самое яркое впечатление – по-
сещение Кремля и Оружейной Палаты. Все остальное я не раз видел, 
поскольку в Москву приезжал часто, и в каждую поездку старался 
где-нибудь побывать. Помню, мои московские родственники удив-
лялись, что я знаю столицу не хуже, чем они, и по вечерам с явным 
интересом расспрашивали меня: «Ну, где ты сегодня побывал, что 
видел?». Я рассказывал.

Поездка была довольно хорошо организована: переезды из го-
рода в город, номера в гостиницах, экскурсии, музеи – все работало 
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четко и без сбоев. Маршрут проходил по старым русским городам и 
продолжался около трех недель. Мы посетили Загорск, Переславль-
Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Плёс, Иваново, 
Владимир, Суздаль (некоторые объекты мы осматривали по пути).  
В каждом городе было на что посмотреть. Прежде всего – это па-
мятники русского зодчества. Многие постройки, особенно старые 
церкви, находились в плачевном состоянии, в других же велись ре-
ставрационные работы, и они были закрыты для посещения, и лишь 
немногие могли блеснуть первозданной красотой. Врезалась в па-
мять небольшая, гармонично «вписанная» в окружающий средне-
русский ландшафт, церковь Покрова на Нерли. В ее хрупком облике 
было что-то доверительно-теплое и немного печальное. 

Вообще, достопримечательностей было более чем достаточно. 
Это шедевр русской архитектуры �II века – величественный Успен-
ский собор во Владимире, монастыри – Ипатьевский в Костроме  
и Никитский в Переславле-Залесском, ростовский Кремль с его 
знаменитой звонницей. О ней следует сказать особо. Воздвигнутая  
в �VII веке, звонница входила в ансамбль Успенского собора. А сла-
вилась она своими четырьмя колоколами, самый большой из кото-
рых – Сысой – весил 2000 пудов (32 тонны). Трудно представить, как 
его отливали и как затем поднимали на высокую колокольню. Другие 
колокола тоже имели названия: Полиелейный (1000 пудов), Лебедь 
(500), Баран (80). Были колокола и меньших размеров.

Многими памятниками старины располагал Суздаль – там даже 
имелся музей русского деревянного зодчества под открытым небом. 
Сюда из разных городков и деревень области были свезены деревян-
ные постройки – церкви, часовни, ветряные мельницы, крестьянские 
избы. Среди них были подлинные шедевры, например, церковь Спа-
са Преображенского. Запомнилось и посещение оформленного под 
старину ресторана, в котором можно было отведать традиционные 
блюда русской кухни – в ту пору нерасторопная система советского 
общепита только осваивала новые формы ресторанного бизнеса.

Но не только церквями и соборами славилась Русь – были в на-
шем маршруте и памятники гражданской архитектуры, как, напри-
мер, купеческие ряды с каланчой, дворянское собрание и беседка 
Островского в Костроме, театр Шубина в Ярославле, постройки эпо-
хи конструктивизма (30-е годы) в Иваново. Однако самое глубокое 
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впечатление произвело на меня посещение музея-усадьбы В.А. Не-
красова «Карабиха», находившейся неподалеку от Ярославля. Усадь-
ба, приобретенная писателем для летнего отдыха в 1861 году, при-
надлежала ранее князьям Голицыным. Она располагалась в очень 
красивом месте, в окружении лесов, полей. В усадебный комплекс 
входили главный дом, два флигеля, хозяйственные постройки, а так-
же французский и английский парки, пруды.

Осмотрев экспозицию музея, мы вышли из здания, находивше-
гося на естественном возвышении. Отсюда открывался чудный вид 
на дальние просторы. День был солнечный, но не жаркий. Дышалось 
удивительно легко, а сердце наполняло непривычное ощущение жиз-
ни в гармонии с окружающим миром. «Вот где надо жить», – мелькну-
ла вдруг мысль. Позже я узнал, что при строительстве (конец XVIII 
века) усадьба была спланирована с особым символическим смыслом. 
В основе ее композиции был заложен принцип каббалистического 
символа Древа Жизни, главный смысл которого – духовный рост, по-
стижение мира. 

В Карабиху Некрасов приезжал почти каждое лето. Здесь им 
были написаны поэмы «Мороз, Красный нос», «Русские женщины», 
многие страницы из поэмы «Кому на Руси жить хорошо», стихот-
ворения «Орина, мать солдатская», «Каллистрат» и ряд других. По-
следний раз писатель гостил в имении в 1875 году.

Гуляя по усадьбе, мы встретили группу туристов, беседовавших  
с каким-то благообразным старичком. Подойдя поближе, мы ахнули – 
да это же сам Некрасов! Оказалось, что это был местный житель, уди-
вительно похожий на писателя, даже бородка у него была точь-в-точь 
такая же, как на известной картине Н. Крамского “Некрасов в период 
«Последних песен»”. Двойник рассказывал всякие истории, связан-
ные с именем писателя, которые он якобы еще в детстве слышал от 
старожилов села. Быть в центре внимания людей явно льстило ста-
ричку. Возможно, что он даже имел какой-то доход от своей «под-
вижнической» деятельности.

Одним из достоинств тура было наличие свободного времени, 
когда можно было «оторваться» от группы и куда-нибудь пойти или 
съездить, либо просто где-нибудь побродить. Однажды мне удалось 
совершить замечательную поездку на теплоходе по Волге в Тутаев, 
бывший Романов-Борисоглебск. Помните знаменитые Васюки, где 
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великий комбинатор устроил сеанс одновременной игры с местными 
любителями шахмат? Так это и был Тутаев. Именно здесь снимались 
два эпизода из фильма Леонида Гайдая «Двенадцать стульев» – Стар-
город и Васюки. Городок оказался старым, можно сказать, патри-
архальным. Похоже, что за минувший век здесь мало что измени-
лось – достаточно было повесить несколько вывесок с твердым 
знаком и можно снимать фильм про канувшие в прошлое времена. 

В городе было много церквей, хорошо сохранившихся купече-
ских особнячков и магазинов. В небольшом скверике расположилась 
пивная, где добродушные мужики, не спеша, потягивали из полу-
литровых кружек пенистый напиток. Я тоже заказал кружку и тут 
же был принят в веселую компанию. И удивительное дело, не про-
шло и четверти часа, как я почувствовал себя комфортно и уютно, 
словно никуда не уезжал из родного города, а жил здесь все время. 
Мои новые знакомые охотно отвечали на вопросы и даже указали 
кратчайший путь к знаменитой лестнице, по которой незабвенный 
Остап Бендер удирал от облапошенных им доблестных васюкинцев. 

Спустившись с крутого берега к причалу по деревянной лестни-
це, я сел на паром и переправился на правый берег. Эта часть города 
оказалась менее интересной, а главная ее достопримечательность – 
величественный Воскресенский собор (1652–1678 гг.) оказался за-
крытым. Поэтому, немого побродив по городку и сделав несколько 
снимков, я отправился в обратный путь.

Я всегда любил морские и речные прогулки. Что может быть 
лучше, чем стоять на палубе теплохода, дышать свежим воздухом  
и любоваться речными пейзажами – будь то Днепр или Дон, Север-
ная Двина или Даугава, Эльба или Гудзон! Но волжские пейзажи, 
пожалуй, самые красивые, особенно на участке между Тутаевым и 
Ярославлем и близ Плёса, где берега крутые и лесистые, а ландшаф-
ты самые разнообразные.

Вообще, Плёс и его окрестности – заповедные места, во многом 
связанные с именем их первооткрывателя – художника Исаака Леви-
тана. Красоты здесь действительно необыкновенные. Приехав сюда 
впервые весной 1878 года, Левитан был настолько очарован красо-
той этих мест, что еще дважды посещал Плёс, причем каждый раз 
жил здесь по полгода. В Плёсе живописец написал около 200 работ, 
самые известные из которых – картины «Плёс. Золотая осень» и «Бе-
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рёзовая роща». В Плёсе сохранилась небольшая, служившая тогда 
музеем церквушка, а неподалеку от нее находился дом, в котором 
останавливался Левитан (ныне – музей художника). Мне немного не 
повезло – я посетил Плёс в июле, а музей открылся в конце августа. 

В Плёсе наша группа проживала в пансионате, путь к которому 
лежал через овраг и березовую рощу (не ее ли запечатлел на своем 
полотне художник?). Здесь мы провели три незабываемых дня, от-
дыхая и гуляя по живописным окрестностям. Особенно красив был 
пейзаж, открывавшийся утром на противоположный берег. Осве-
щенный яркими лучами восходящего солнца, он играл всеми цвета-
ми красок и напоминал картины Левитана. С той поры прошло сорок 
лет, многое забылось, но красоты Плёса, словно живые, стоят перед 
моими глазами и по сей день.

На обратном пути, в гостинице «Дружба» я познакомился с од-
ним итальянцем. Его звали Эрколе Корватта, он был родом из город-
ка Реканати и вместе с семьей – женой, дочерью и сыном приехал  
в Москву по туристической путевке, которую, скорее всего, приоб-
рел как член итальянской компартии. Эрколе был старше меня на 
одиннадцать лет, но разница в возрасте не была помехой. Я давно 
мечтал познакомиться с итальянцем, чтобы усовершенствовать свои 
знания языка и, наконец, это возможность представилась. Мой но-
вый друг оказался замечательным человеком – добрым, отзывчивым 
и очень порядочным. Из его рассказов, а потом из писем, я узнал, 
что он всего добился своим трудом: окончил университет, потом не-
сколько лет работал, чтобы скопить деньги, стать на ноги и иметь 
возможность содержать семью. Все это время его невеста Габриела, 
с которой он был помолвлен еще в студенческие годы, терпеливо 
ждала, и лишь девять лет спустя они смогли стать мужем и женой. 

Мы гуляли по Москве, вели бесконечные разговоры и расстались 
друзьями. Два года переписывались, а затем снова встретились в Мо-
скве, в той же гостинице «Дружба», а еще через год Эрколе пригласил 
меня к себе в гости, в Реканати. Всё лето я ждал разрешения на выезд, 
но напрасно – визу мне не дали, не объяснив даже причину отказа. Год 
спустя мой итальянский друг снова прислал приглашение. И опять от-
каз. С тех пор у меня надолго пропало желание ездить за границу.

В Реканати мне удалось попасть лишь в 1990 году. Мой при-
езд для семьи Корватта был полной неожиданностью. В то время  
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я вместе с дочерью Ириной гостил у одного итальянского бизнес-
мена в Пезаро, что в двух часах езды от Реканати. Мы созвонились, 
и договорились о встрече. Моего друга я уже не застал в живых (он 
умер год назад). Нас встретили синьора Габриела и ее сын Мирко. 
Первым делом мы посетили могилу Эрколе на старинном кладбище 
Реканати. Тут же находились захоронения его родителей, а неподале-
ку – могила выдающегося оперного певца Беньямино Джильи. Над 
ней возвышалась небольшая гранитная пирамида, ведь Джильи был 
одним из лучших исполнителей партии Радамеса из оперы Дж. Верди 
«Аида», действие которой, как известно, разворачивается в Египте. 
Затем мы совершили прогулку по городу. Реканати, хотя и был неве-
лик, но располагал большим количеством исторических памятников. 
Одной из его достопримечательностей был дворец графов Леопарди, 
к роду которых принадлежал выдающийся итальянский поэт-роман-
тик, современник Пушкина Джакомо Леопарди (1798–1838). Мы по-
сетили музей поэта, комнаты дворца, где он жил и творил. Одна из 
комнат служила библиотекой – в ней хранилось 12 тысяч книг на 
многих европейских языках. Потом мы прошли к горе Табор, более 
известной как «Холм бесконечности» (C���� ����’I�fi����), воспетый 
Леопарди в стихотворении “L’��fi����”. На кирпичной стене видне-
лась надпись – начальные строки стихотворения – “S����� c��� �� 
fu qu���’���� c����” («Всегда был мил мне этого холм пустынный»). 
Это стихотворение дети учат в школе, и нет, пожалуй, итальянца, 
который бы не знал его.

А потом был праздничный обед в доме моего друга, на котором 
синьора Габриела продемонстрировала свое кулинарное мастерство: 
закуски, традиционное спагетти под белым соусом, жареный бара-
шек, десерт и легкое сухое вино «Вердиккьо».

На Соловецких островах

В начале 70-х годов кто-то из друзей рассказал мне о заповед-
ном месте русского Севера – Соловецких островах. На одном из 
островов архипелага находился знаменитый Соловецкий Кремль 
(монастырь), воздвигнутый монахами в �VI веке. После революции 
монастырь прекратил свое существование, а в нем был размещен 
один из самых страшных лагерей сталинского режима – преслову-
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тый СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения). Впрочем, как 
место заключения монастырь постоянно использовался и в царское 
время. Перед войной лагерь был закрыт, а с 1967 года место ссылок 
стало популярным туристическим объектом, более того, Соловецкий 
архипелаг получил статус государственного историко-архитектурно-
го и природного музея-заповедника. В 1990 году Священный Синод 
постановил восстановить на острове Спасо-Преображенский муж-
ской монастырь, а два года спустя комплекс памятников Соловец-
кого музея-заповедника был внесён в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Я долго вынашивал идею побывать на острове, и вот, наконец, 
такая возможность представилась. Летом 1973 года мы с дочерью 
отдыхали на Черном море, а когда отдых подошел к концу, оказа-
лось, что у меня в запасе осталось еще несколько недель отпуска. 
И тогда, вместо того, чтобы вернуться домой во Фрунзе, мы поле-
тели в Архангельск, откуда недалеко было и до Белого моря, и до 
Соловецких островов. Это была авантюра чистейшей воды: не имея 
никаких знакомых в тех краях, не зная, где остановиться и каким 
образом добраться до вожделенных островов, я отважился, да еще 
с девочкой-подростком на руках, пуститься в столь дальний путь. 
Но судьба нам благоприятствовала: нашлось и место в гостинице,  
и билеты на теплоход, следовавший на Соловецкие острова, к тому 
же, мы еще успели провести три чудесных дня в самом Архангель-
ске и его окрестностях.

Среди прочих достопримечательностей города запомнилось 
посещение небольшого местечка под Архангельском под названи-
ем Малые Карелы, куда мы добрались на рейсовом автобусе. Это 
был этнографический музей под открытым небом, и место для него 
выбрали очень удачно: высокий берег Северной Двины – косого-
ры, поляны, овражки. На этом живописном фоне были размещены 
подлинные сокровища деревянного зодчества Русского Севера – кре-
стьянские избы, хозяйственные постройки и даже небольшая церковь 
с часовенкой. Все эти экспонаты были свезены сюда из различных 
районов Архангельской и смежных областей. Мы с дочерью долго 
ходили среди этого великолепия, слушая объяснения экскурсовода 
и время от времени прихлопывая назойливых комаров, особенно до-
кучавших нам во влажных, тенистых местах.
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Три дня пролетели как один, и в ясный субботний вечер мы 
сели на теплоход «Татария» и отправились в романтичное плавание  
к таинственным берегам Соловецкого архипелага. Вначале тепло-
ход шел по Северной Двине, а затем вышел в Белое море. В том, что 
оно действительно белое я убедился позже, когда среди ночи выглянул  
в окно и увидел потрясающую картину: стоял полный штиль и в блед-
ном свете уже подходившего к концу сезона белых ночей вода в море 
казалась похожей на молоко. Таким же бело-молочным было и небо.

Воскресное утро встретило нас солнечной погодой. Вдали по 
курсу ясно обозначились острова архипелага. На одном из них, ка-
жется, Заяцком, горел лес, а на другом – Большом Соловецком – в лу-
чах восходящего солнца просматривались мощные каменные стены 
и башни Кремля. Мы были у цели. 

Основным строительным материалом живших здесь некогда 
монахов был камень – от небольших булыжников до огромных ва-
лунов, поднять которые могли лишь несколько физически крепких 
мужчин, да и то с помощью рычагов и прочих технических приспо-
соблений. Именно такие валуны использовались при строительстве 
стен и башен Кремля, пробить которые было не под силу даже пушеч-
ным ядрам, пущенным с английских кораблей при осаде острова – они 
отскакивали от стен, как орешки. Да и как не отскакивать, если толщи-
на монастырских стен была от четырех до шести метров, а высота – до 
одиннадцати. Из таких же камней была сложена и дамба, соединив-
шая Большой Соловецкий остров с островом Муксалма. Сколько же 
миллионов камней уложили трудолюбивые монахи на дно моря, хотя 
оно здесь было не очень глубоким, чтобы построить почти четырех-
километровую дамбу? Это был воистину титанический труд. Более 
того, монахи соединили в единую сеть многочисленные озера остро-
ва, прорыв для этого вымощенные камнями каналы. Одни каналы 
служили для судоходства – по ним плавали на лодках, по другим  
в монастырь подавалась питьевая вода. В общем, здесь было чем по-
ражаться и чем восхищаться.

Путь от причала к Кремлю лежал через поселок – неприглядный 
и запущенный. В палисадниках перед домами росла картошка, но зе-
лени было мало. Экскурсовод рассказала, что во время войны здесь 
размещалась школа юнг, одним из воспитанников которой был из-
вестный писатель Валентин Пикуль. Следы запустения ощущались 
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и в самом Кремле. Было видно, что его давно не ремонтировали, не 
говоря уже о проведении серьезной научной реставрации. В одном 
из его строений размещалась турбаза – тоже серая и унылая. Тем не 
менее, Кремль впечатлял, а в его запущенности был даже какой-то 
шарм. Оно и понятно: старинная постройка, памятник архитектуры, 
пришедший к нам из глубины веков и сохранивший при этом всю 
свою красоту и величие.

На территории монастыря располагались храмы и другие мона-
стырские сооружения, соединенные меж собой крытыми переходами, 
окружённые жилыми и хозяйственными помещениями. Выделялись 
Успенский и Преображенский соборы (1552–1566), церковь Благо-
вещения, каменные палаты, колокольня, а из поздних строений – 
Николаевская церковь (1834).

Еще здесь находилась монастырская тюрьма и служившие ме-
стом заключения казематы в башнях. Один из них особенно поразил 
меня – это был настоящий каменный мешок, сырой и неотапливае-
мый, в котором долгие годы томился Петр Калнышевский, послед-
ний кошевой атаман Запорожской Сечи. В 1775 году, в возрасте 84 
лет, он был сослан в Соловецкий монастырь, где 26 лет провел в этом 
ужасном каменном мешке. Помилованный в 1801 году императором 
Александром I, Калнышевский отказался выходить из стен монасты-
ря и скончался здесь два года спустя в возрасте 113 лет. В 1812 г.оду 
в тюрьму Соловецкого монастыря был помещен раскольник Семен 
Шубин. Он пробыл в заключении 63 года и, несмотря на увещевания 
монахов, сохранил приверженность своим взглядам. Какой же силой 
духа нужно было обладать, чтобы выжить в таких нечеловеческих 
условиях и сохранить при этом свое лицо!

В советское время здесь отбывали срок заключения тысячи 
людей, в числе которых были многие выдающиеся люди – государ-
ственные и политические деятели, ученые, писатели, люди искус-
ства. Среди них – православный священник, богослов и философ 
Павел Флоренский (в 1937 году он был расстрелян), филолог, искус-
ствовед академик Дмитрий Лихачев.

Ну а далее было самое интересное и захватывающее – плава-
ние в лодках по озерам и каналам. Осмотрев Кремль, мы углубились  
в лес и вскоре вышли к причалу на озере Щучье. Здесь нас рассадили 
по лодкам, рассказали о предстоящем маршруте и в сопровождении 
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инструктора мы отправились в путь. Нам предстояло проплыть по 
нескольким озерам, соединенным меж собой каналами, и затем вер-
нуться назад.

Вода в озере была удивительно чистой, так что нередко можно 
было увидеть дно. Погода нам сопутствовала, ярко светило солнце, 
становилось жарко. Я сидел на веслах, Ира – на корме. Мы медлен-
но плыли по озеру, любуясь красотами этого удивительного уголка 
северного края. По сравнению с континентом, климат на островах 
был более мягким, поэтому и природа здесь была более красочной, 
яркой. Куда ни кинь взор – всюду леса и озера. Поражало разнообра-
зие флоры; кроме хвойных деревьев много было лиственных, всевоз-
можных кустарников. Экскурсовод рассказывала, что монахи были 
умелыми садоводами и огородниками – они выращивали в своих те-
плицах даже арбузы, дыни и персики.

Но вот мы пересекли озеро и вошли в канал. Он был шириной 
метра четыре, то есть был рассчитан на то, чтобы веслами не заде-
вать берега. Канал был неглубоким (метр – от силы полтора), а все 
его полукруглое дно было вымощено большими плоскими камнями. 
По берегам канала росли кусты и деревья, и их кроны часто смы-
кались над водной гладью, образуя своеобразные зеленые туннели. 
Плыть по таким туннелям очень приятно. Мы прошли через три или 
четыре канала, и все они были разными – и по ширине, и по про-
тяженности, и окружающим ландшафтам. Один из них оказался до-
вольно узким, так что приходилось управлять одним веслом, часто 
отталкиваясь им то от одного, то от другого берега.

В середине маршрута была запланирована остановка. Мы оста-
вили лодки и, пройдя по просеке через лес, оказались на обширной 
поляне, в глубине которой виднелся дом. Раньше здесь находил-
ся Ботанический сад, разбитый архимандритом Макарием в 1822 
году и первоначально именовавшимся Макарьевской пустынью (во 
времена концлагеря пустынь стали называть хутор «Горка», а в со-
хранившемся доме располагалась тогда комендатура, о чем свиде-
тельствовала просматривающаяся через свежую краску надпись  
у двери). Естественная горка защищала ботанический сад от холод-
ных северных ветров, что позволяло монахам садить здесь нетипич-
ные для этого климата растения, а в теплицах – выращивать самые 
разнообразные фрукты и овощи. Кое-что из их трудов сохранилось  
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и до нашего времени – кедры, яблони, различные кустарники. Погу-
ляв по поляне, мы вернулись к лодкам и продолжили увлекательное 
плавание по каналам и озерам острова, а ближе к вечеру сели на те-
плоход и взяли курс на Архангельск.

Среди пассажиров нашей «Татарии» выделялась группа хорошо 
одетых, немногословных, интеллигентного вида людей. Поговари-
вали, что они из какого-то Мирного. Но что это за «Мирный»? – по-
думал я, – уж явно не тот, что в Якутии. На карте Архангельской 
области такого города не было. Не видя ничего предосудительного,  
я наивно спросил у одного из туристов: «А где же находится ваш 
Мирный»? Мой вопрос немного смутил моего собеседника, он 
слегка замешкался, а потом ткнул на карте место где-то на полпути 
между Москвой и Архангельском. На этом разговор и закончился. 
Только много лет спустя я догадался, что эта группа была из засекре-
ченного военного космодрома «Плесецк» и, вполне возможно, что 
мое праздное любопытство имело последствия, о которых я и не по-
дозревал. Наверняка, бдительные органы не замедлили проверить, 
что это за субчик интересовался расположением их засекреченного 
объекта. Но это всего лишь догадки.

До Москвы мы доехали на поезде, а затем пересели в самолет 
и через четыре часа полета благополучно приземлились в аэропорту 
родного Фрунзе. Соловецкая «эпопея» завершилась.

«Долго будет Карелия сниться…»

Летом 1980 года я побывал в Карелии. Этой поездке предше-
ствовали интересные события. Впервые в истории олимпийского 
движения Летние Олимпийские игры 1980 года должны были со-
стояться в Москве. К этому событию страна готовилась много лет, 
а на проведение Олимпиады были израсходованы огромные по тем 
временам средства. Игры состоялись с 19 июля по 3 августа, и на это 
время въезд в Москву был ограничен. Более того, за 101-й километр 
от столицы были высланы лица с уголовным прошлым и «антиобще-
ственные элементы», включая столичных жриц любви, а также не-
которые диссиденты. Однако многие известные спортсмены мира на 
Олимпиаду не приехали, так как более 50 стран бойкотировали ее  
в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан . 
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Поскольку мой путь в Карелию лежал через Москву, я опасался, 
что мне могут запретить въезд в город, где я собирался провести не-
сколько дней перед карельским вояжем. Но опасения оказались на-
прасными – в Москву я въехал беспрепятственно и провел в ней два 
удивительных дня. Вид города меня поразил: он сверкал чистотой 
и был почти безлюден. Бесконечные толпы приезжих, гомон, суета, 
переполненные вокзалы – всё это куда-то исчезло. В своей жизни  
я видел такое всего лишь два раза – вначале в Москве, а затем в Нью-
Йорке (год спустя после теракта 2001 года). Это было так непривыч-
но. Помню пустой Ленинградский вокзал, где я беспрепятственно 
купил билет на поезд в Петрозаводск. Почти безлюдной выглядела  
и шумная площадь «трех вокзалов». Тихо и спокойно было в магази-
нах и в других местах общественного пользования.

Поезд на Петрозаводск отправлялся вечером. В комфортабель-
ном вагоне класса «СВ» было всего несколько пассажиров. В сосед-
нем купе ехал молодой мужчина интеллигентной внешности. Мы 
разговорились. Мой собеседник следовал на Онежское озеро, где 
вместе с друзьями собирался провести летний отпуск. Он любил 
отдых на воде и даже имел собственную моторную лодку, которую 
хранил на озере у одного из местных жителей. Мы решили вместе 
поужинать в вагоне-ресторане. Ресторан меня приятно удивил: чи-
стота, разнообразное меню, отличное обслуживание и, главное, 
приемлемые цены. За ужином познакомились. Художника звали Ва-
силий В., он оказался довольно известным художником, специали-
зировавшимся в области книжной графики; жил в Москве в высотке 
на Котельнической набережной, успешно выступал на международ-
ных книжных выставках, имел машину «Вольво» (это в те-то годы!), 
плавал по озерам и жизнью был вполне доволен. Я пригласил его  
к себе в купе, и мы провели прекрасный вечер за приятной беседой 
в компании с …поллитровкой пшеничной водки, которая так удачно 
оказалась у меня в чемодане.

Поезд прибыл в Петрозаводск с часовым опозданием. Карелия 
встретила меня пасмурной погодой. Всю ночь лил дождь, и лишь  
к утру перестал. На автобус, идущий в сторону турбазы, я опоздал, 
а следующего нужно ждать три часа. Поэтому решил ехать на такси. 
Асфальтированное шоссе устремилось прямо на север, сквозь сосно-
вый лес. Через несколько километров дорога пошла по узкой полосе, 
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по обеим сторонам которой тянулись озера – Укшозеро и Кончозеро. 
Водитель, молодой парень, рассказывал, что весь июль был жарким: 
петрозаводцы купались и загорали, температура поднималась выше 30. 
Спрашиваю: как в городе с продовольствием. Отвечает, что в магазинах 
ничего нет, и люди, кто, разумеется, не имеет связей, ездят за продукта-
ми в Ленинград (450 км.). Выезжают ночным поездом в пятницу, всю 
субботу бегают по магазинам, а в воскресенье возвращаются назад. Но 
раньше снабжение города было хорошим, как в Питере.

На 35-м километре дорога сворачивает налево, еще 200 метров, 
и мы подъезжаем к турбазе. Она, как и деревня, которую мы только 
что миновали, называется «Косалма», что по-фински означает «бы-
страя протока» (она находится в самом узком месте перешейка меж-
ду двух озер). Приятный сюрприз: водитель не стал требовать платы 
за обратный путь (у нас бы без этого не обошлось).

Зарегистрировавшись и получив ключ от комнаты в коттедже, 
расположенном на склоне холма, иду осматривать территорию тур-
базы. Место для базы выбрано удачно: лес, озеро. Вода в нем свин-
цово-серая, местами черная, как тушь, но очень чистая, прозрачная. 
В хорошую погоду она, естественно, голубая. Но сейчас небо затя-
нуто тучами, моросит мелкий дождь. Выхожу к причалу. Он вдается 
метров на 50 в озеро и упирается в небольшой островок. Вообще, 
островов на озере много, и они самые разнообразные по форме  
и размеру – от маленьких каменных гряд, до больших, поросших 
смешанным лесом. Интересно, что все озера здесь узкие и длин-
ные, вытянутые с севера на юг, порой на много километров. Самое 
длинное – Кончозеро.

Около причала стоит новое одноэтажное здание. В нем находят-
ся столовая и бар с дискотекой, а рядом – финская баня. Во многих 
местах видны беседки, сделанные в форме шале. Осмотром базы  
я остался доволен, и остаток дня провел в хлопотах по устройству, 
включая визит к врачу и заказ билета на обратный путь. Решил вести 
дневник, сделав в нем перед сном первую запись.

Основная цель пребывания на базе – участие в десятидневном 
лодочном походе. Он должен пройти по трем озерам, причем пере-
таскивать лодки из одного в другое нужно вручную, волоком – опе-
рация трудная и малоприятная. Утром следующего дня состоялась 
встреча группы, инструктаж и тренировочный заплыв на лодках. 
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В группе 33 человека – 7 мужчин и 26 женщин. Средний возраст: 
25–30 лет. Так что строки из известной песни «потому что на десять 
девчонок, по статистике девять ребят» – не про нас. Да и девчонок 
было маловато: в основном незамужние женщины лет так под трид-
цать, приехавшие в надежде найти, наконец, долгожданного спутни-
ка жизни. Одна, вроде, нашла, но вскоре стало ясно, что далее «ку-
рортного романа» дело не пойдет.

Карелия – страна озер. Их здесь 60000, что составляет 24 % об-
щей территории республики. Сочетание бесконечных водных просто-
ров, леса, разнообразная флора и фауна, пресеченный рельеф создают 
необыкновенные по красоте ландшафты. За время пребывания здесь 
мне не раз приходилось любоваться красотами этого северного края. 
Иной раз даже дух захватывало от увиденного. Приведу несколько 
фрагментов из своего дневника:

…В час дня причалили к небольшому, но очень живописному 
островку. Этому впечатлению способствовала и погода. Периоди-
чески выглядывало солнце. По голубому небу плыли облака, изредка 
набегали тучки, но ветер гнал их дальше. После обеда прошел вдоль 
через весь остров. Он маленький – метров триста в длину, а ши-
риной шестьдесят–семьдесят. Обнаружил большое разнообразие 
флоры. Здесь растут сосна, берёза, ольха, осина, какая-то разно-
видность ивы, множество кустарников. Встречается ель, пихта, 
лиственница, рябина, черемуха. Ягоды – морошка, земляника, ма-
лина, черника, брусника, клюква, шиповник. Много в лесу и грибов.  
В озерах водятся сиг, окунь, плотва, щука, ряпушка, раки. Повстре-
чали рыбаков: один из них был явно подшофе. Местные жители ло-
вят здесь щук – их около этого островка много. Потом любовались 
закатом. Багряно-красный диск солнца опустился над лесом, и от 
него по озерной глади протянулась дорожка.

…День обещает быть отличным. С нашей поляны открывает-
ся чудесный вид на озеро и противоположный берег. Ярко светит 
солнце, дует прохладный ветерок, по озерной глади пробегает лег-
кая рябь. Все разделись и загорают. По плану у нас сегодня пеший 
поход к озерам: Долгая Ламба и Хабук Ламба (Ястребиное озеро, 
Мельничное озеро). Выходим в одиннадцать часов. Все время проби-
раемся лесом по узкой тропинке. Иногда попадаются заболоченные 
участки. Минут через двадцать тропинка резко сворачивает на-
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лево и начинается подъем. Неожиданно лес расступается, мы вы-
ходим на скалистую площадку, откуда открывается изумительная 
картина: глубоко внизу лежит озеро Хабук. Оно небольшое, метров 
сто в диаметре. Стоим у обрыва и, как завороженные, любуемся 
пейзажем. В бинокль можно различить небольшой плот, привязан-
ный к противоположному берегу. Хорошо видны кувшинки на воде. 
Место довольно глухое, лес и скалы плотно окружают озеро. Пред-
ставляю, каково здесь ночью – ну, прямо «Волшебное озеро» Лядова.

За десять дней похода мы прошли на веслах по трем озерам края 
около двухсот километров. Конечно, походная жизнь не так уж легка – 
приходилось спать в палатках, готовить пищу на костре, перетаскивать 
лодки из озера в озеро, но все эти неудобства с лихвой компенсирова-
лись радостью общения с природой, вечерними сидениями у костра, ку-
панием в озерах и в настоящей карельской сауне – бане «по черному».

Были интересные мероприятия и после похода: посещение ку-
рорта «Марциальные воды», поездка в Кондопогу с ее уникальной 
деревянной Успенской церковью 1774 года, экскурсия на Целлюлоз-
но-бумажный комбинат. Однако самое яркое впечатление оставила 
поездка в заповедник «Кивач», главной достопримечательностью 
которого был знаменитый водопад. Это было грандиозное зрелище. 
Дикое, глухое место, первозданная, нетронутая природа. Со всех 
сторон – густой хвойный лес. И вдруг лес расступается, появляются 
скалы, меж ними пробивается река. Все звуки заглушает грохот низ-
вергающихся со скальных выступов масс воды. Зрелище потрясаю-
щее, завораживающее. Это – Кивач. Когда-то здесь побывал первый 
губернатор Олонецкой губернии, поэт Гаврила Романович Держа-
вин. Восхищенный увиденным, он посвятил Кивачу оду «Водопад».

 Алмазна сыплется гора 
 С высот четыремя скалами, 
 Жемчугу бездна и сребра 
 Кипит внизу, бьет вверх буграми; 
 От брызгов синий холм стоит, 
 Далече рев в лесу гремит… 

Путешествие по Карелии завершилось в Петрозаводске. Распо-
ложенный на берегу Онежского озера, город не блистал изысками 
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архитектуры, да и памятников старины в нем было не так уж много. 
На одном из кирпичных зданий я обнаружил мемориальную доску  
с надписью «Здесь в 1784–1785 годах жил Г.Р. Державин». Памятника 
поэту не было, зато на набережной красовался монумент советскому 
партийному деятелю Отто Куусинену. Изредка попадались старые де-
ревянные дома довольно своеобразные по архитектурному решению.

Конечно, достопримечательности в Петрозаводске были, но 
организаторы тура почему-то решили, что для туристов гораздо по-
лезней будет ознакомиться с местами революционного прошлого го-
рода. А ведь вместо этого можно было бы осмотреть два прекрасных 
собора – Невский и Крестовоздвиженский, побывать в краеведческом 
музее или в картинной галерее, прогуляться по паркам и т.д. Един-
ственное, что осталось в памяти от организованной экскурсии – это 
красивейшая набережная Онежского озера.

Запомнился и обед в ресторане «Петровский», оформленном под 
старинный погребок. Сейчас таким заведением никого не удивишь, но 
тогда это впечатляло, тем более, что «точка советского общепита» рас-
полагалась в подвальном помещении старой постройки со сводчатыми 
потолками кирпичной кладки и окнами-амбразурами с коваными ре-
шетками. Да и интерьер был оформлен со вкусом. Малосольная лосо-
сина, грибная похлебка, мясо «по-петровски» и стопка (тоже «петров-
ской») водки были приятным дополнением к интерьеру.

Один из дней был посвящен поездке на остров Кижи. То, что 
я там увидел, превзошло все мои ожидания. Поездке сопутствова-
ла и погода – стоял ясный солнечный день. Теплоход на подводных 
крыльях легко скользил по голубой глади озера. Небольшой остров 
Кижи находился примерно в часе езды от Петрозаводска. Уже изда-
ли можно было различить контуры деревянных церквей, которые как 
бы парили над островом. Цель нашей поездки – посещение истори-
ко-архитектурного и этнографического музея под открытым небом. 
В нем собраны уникальные образцы русского деревянного зодчества 
из разных концов Карелии и близлежащих регионов – деревянные 
церкви, часовни, крестьянские дома, амбары, бани, а также предме-
ты деревенского быта. Можно с уверенностью сказать, что Кижи – 
это история деревянного зодчества России.

Мне довелось побывать в нескольких музеях под открытым не-
бом – в Суздале, Малых Карелах под Архангельском, в Эстонии  
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и Латвии, но Кижи – это нечто особое. Что стоит лишь одна церковь 
Преображения Господня – самое значительное, сложное и богато 
украшенное сооружение погоста: она одинаково красива со всех сто-
рон. Храм увенчан 22 главами, размещёнными ярусами на кровлях 
прирубов и восьмериков. Форма и размеры глав меняются по ярусам, 
что придаёт своеобразный ритм, сообщая облику церкви особое вели-
чие. Как отмечалось в одном из буклетов, многоглавие символизирует 
силу людей в сплочённости.

В комплекс Кижского погоста входят два собора – Преображен-
ский и Покровский, колокольня и ограда. Шатровая колокольня – это 
самое позднее сооружение ансамбля. Стоящая между церквями, она 
оттеняет их пышные формы своей строгостью и простотой. Мы под-
нялись на колокольню и долго любовались открывшейся с высоты 
панорамой острова. Кижи – удивительное место, здесь царит какая-
то особая атмосфера – атмосфера духовности, гармонии с природой, 
окружающим миром.

Цветы жизни

Конечно, речь здесь пойдет о детях. С 1979 года я уже был отцом 
двух чад – Ирины и Виталия. Поскольку разница в возрасте детей 
была значительной, то их воспитанием я занимался как бы последо-
вательно – вначале дочери, а затем сына. Был ли я хорошим отцом? 
Не знаю – судить не мне, но я старался: бегал за детским питанием 
на молочную кухню, отводил детей в сад, а затем в школу, посещал 
родительские собрания, покупал одежду, игрушки, книги, то есть 
делал всё то, что должен делать любой нормальный отец. И еще  
я любил брать детей с собой в поездки, причем с самого раннего воз-
раста. Поездки преследовали две цели – отдых (чаще всего на море)  
и знакомство с окружающим миром. Посещая разные города стра-
ны, а затем и зарубежья, мы обязательно знакомились с их досто-
примечательностями, памятниками культуры, искусства. В сущ-
ности, я брал пример со своей матери – она всегда возила меня  
с собой.

Поездки с дочерью не доставляли особых хлопот. Ира росла 
послушной девочкой: училась хорошо, занималась музыкой, много 
читала, помогала маме в домашних делах. Я стал брать ее в поездки 
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чуть ли не с пяти лет и побывал с ней во многих регионах страны – на 
курортах Черноморского побережья Кавказа, на Соловецких остро-
вах, во многих городах Украины и России – Киеве, Львове, Херсо-
не, Одессе, Краснодаре, Архангельске и неоднократно – в Москве. 
С восемнадцати лет Ира стала путешествовать самостоятельно – не 
проходило года, чтобы она куда-нибудь не съездила. Последняя наша 
совместная поездка состоялась в 1990 году (в Италию).

Среднюю школу Ирина закончила с единственной «четверкой» 
(по химии), а музыкальное училище и институт искусств – с отли-
чием. Затем последовали учеба в аспирантуре Московской консер-
ватории, подготовка к защите кандидатской диссертации и, наконец, 
работа в качестве ведущего специалиста в Комитете по культуре  
и туризму Московской области. Однако осенью 1993 года про-
изошло непоправимое – вследствие онкологического заболевания 
Ирина ушла из жизни. В тот год ей исполнился тридцать один год. 
Остались нереализованными многие планы и проекты. Вскоре в из-
дательстве «Илим» Национальной академии наук Кыргызской Ре-
спублики вышел сборник трудов Ирины, в который вошли главы из 
диссертации, посвященной творчеству Чингиза Айтматова, научные 
и публицистические статьи. А в 1996 году автору книги «Музыка  
и слово» музыковеду Ирине Кузнецовой была присуждена Между-
народная премия Айтматова в области литературы, искусства и куль-
туры (посмертно) – «за обстоятельные исследования связей творче-
ства Айтматова с музыкальной культурой».

Иное дело сын. Как и большинство детей, Виталик не был пай-
мальчиком. Злостным хулиганом он, конечно, не был, отнюдь, но вот 
шалить любил. Скорее всего, причины этого крылись в темперамен-
те ребенка – явно холерическом: за любое дело он брался активно, 
со всем пылом юной души, однако быстро охладевал. Но тут обычно 
появлялась новая идея, которая, как и предыдущая, полностью овла-
девала им. До поры до времени, конечно. Больше всего сынок любил 
мастерить. Нередко он объявлял нам: «Дом бу стло!», что означало: 
«Буду строить дом». И строил – то во дворе, то на даче. Когда ребен-
ку исполнилось пять лет, сестра Ира запечатлела его акварельными 
красками, изобразив любознательного малыша с широко раскрыты-
ми голубыми глазами, с молотком и щипцами в руках. Еще Виталику 
нравилось что-нибудь разбирать на части, разумеется, без последую-
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щей сборки. Объектами его «технического творчества» могли стать 
телефон, часы, заводные игрушки и т.д. 

Став постарше, Виталий увлекся компьютером, а вскоре это ув-
лечение переросло в настоящую страсть. За «ящиком», т. е. компью-
тером, сын мог сидеть часами, не замечая времени и ничего вокруг. 
Вершиной его «технического творчества» стала проводка телефон-
ной линии, которая связала нашу квартиру с домом одного из школь-
ных друзей, который жил в трех кварталах от нас. Провод был про-
веден через чердак, затем выходил на крышу, переходил на другую 
сторону улицы и далее, по деревьям и столбам тянулся до самого 
дома товарища. Несколько месяцев телефонная связь работала ис-
правно, потом провод кто-то оборвал, и телефон замолчал.

По характеру Виталик был очень живой ребенок – энергия била 
в нем через край. От этой неуемной энергии, естественно, страдали 
домочадцы, и, прежде всего, собачка Жужа и кот Рыжик. Особен-
но доставалось последнему – Жужа как-никак могла и огрызнуться,  
и показать зубы. А бедняга Рыжик все издевательства сносил без-
ропотно, и единственное, что его спасало, так это ноги. Но удрать 
удавалось не всегда.

Обычно Виталик вбегал в дом и сразу кидался на поиски Рыжи-
ка. А котик, едва заслышав шаги своего мучителя, убегал в зал и пря-
тался на стуле, задвинутом под стол. Окинув квартиру взором, сынок 
спрашивал: «Куда Рыжик побежал?». Я обычно указывал противо-
положное направление. Но сынок вскоре разгадал мою хитрость,  
и теперь уже безошибочно находил животное. Схватив котика в 
руки, озорник бежал в прихожую и приступал к экзекуции. Он под-
брасывал его к потолку, делал «сальто-мортале», выгибал хвост (эту 
операцию он называл «укорот») и т.п. Тут за кота вступался папа, и 
его мучениям приходил конец. Самое интересное, что Виталик лю-
бил своего питомца, но эта любовь почему-то находила такое стран-
ное выражение.

Хуже приходилось дворовым котам – к тем Виталька явно не ис-
пытывал никакой симпатии. Как-то мы шли с сынком мимо мусорных 
ящиков. И вдруг он спросил меня: «Папа, хочешь увидеть пуск раке-
ты?» «Какой еще ракеты?» – удивился я. «А вот смотри!» – и Виталик, 
схватив камень с земли, с силой запустил его в один из мусорных 
ящиков. Раздался страшный грохот, и в ту же секунду из ящика бук-
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вально вылетел огромный черный кот. Причем почти вертикаль-
но. Вот вам и «запуск ракеты». Я пожурил шалуна: «Ну, как тебе, 
сынок, не жалко бедного бездомного кота. Он залез в ящик, чтобы 
чем-нибудь полакомиться, а ты до смерти перепугал несчастное 
животное. Нехорошо!». Но мои слова, похоже, не дошли до сердца 
проказника. Потом он мне как-то признался, что такую операцию он 
проделывал неоднократно.

Жестокую шутку сыграли дворовые мальчишки, среди которых 
был и Виталик, над другим котом. Они приманили доверчивое жи-
вотное куском колбаски, а пока он поедал ее, привязали ему к хвосту 
бечевку с банкой, наполненной мелкими камушками. Проделав эту 
операцию, мальчишки вспугнули кота. Он побежал, банка загрохота-
ла, вселив ужас в бедолагу. Он вспрыгнул на дерево, оттуда сиганул 
на крышу гаража, но банка застряла в развилке, и кот, не долетев 
до крыши, повис на бечевке головой вниз. Он взвыл диким голосом  
к неописуемой радости сорванцов. Именно в этот момент мимо гара-
жа проходил возвращавшийся домой хозяин кота, но к счастью – то 
ли был в подпитии, то ли еще по какой причине – он почему-то не 
признал своего питомца и, пожурив сорванцов, прошел мимо. Маль-
чишки же, быстро оценив ситуацию, освободили несчастное живот-
ное от пут и быстро попрятались по кустам. И как раз вовремя, по-
скольку минуту спустя из подъезда вышел разгневанный сосед, но 
двор уже был пуст, а котика и след простыл.

Кстати, о Рыжике – он тоже был «парень не промах». Днями  
и ночами пропадал на чердаках и в подвалах, водил дружбу с сосед-
скими кошками, дрался с соперниками. Правда, часто фортуна была 
явно не на его стороне: домой гулена возвращался изрядно побитым. 
А еще Рыжик умел «говорить» и был, как мы его величали, «нарко-
шей». Котик обожал валерьянку, которая хранилась на верхней полке 
стенного шкафа. Достаточно было за чем-то полезть в шкаф, как Ры-
жик приходил в возбуждение – он кругами ходил по прихожей и мяу-
кал каким-то неестественно утробным голосом. Иногда Ира вступа-
ла с ним в диалог. «Ну что, Рыжик, валерьянки хочешь?» – ласково 
спрашивала она. «Мяу!» – утвердительно отвечал любитель травки. 
«И очень хочешь?» – продолжала интриговать Ира, беря пачку сна-
добья в руку. «Мяу-мяу», – подтверждал котик. Тогда Ира открывала 
пачку и насыпала немного травки на пол. Рыжик ее тут же слизывал, 
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а далее картина полностью менялась: котик ложился на спину, за-
крывал глаза, перекатываясь с боку на бок, в общем, кайфовал.

Иной раз «беседа» протекала несколько в ином ключе. «Что, 
Рыжик, плохо тебе живется?» – спрашивала Ира после очередной 
экзекуции, проделанной над животным бессердечным хозяином. 
«Мя-я-я-у», – жалобно отвечал кот. «Виталька обижает, да?» «Мяу-
мяу – еще как обижает», – словно хотел сказать он. Но самое инте-
ресное было то, что интонации кошачьих «мяу» очень напоминали 
соответствующие ситуации интонации человеческого голоса, пря-
мо-таки органный регистр «вокс гумана». Но тут на свет появлялась 
коробка с валерьянкой, и интонации кошачьего голоса полностью 
менялись…

Но не только Рыжику и домочадцам доставалось от своенравно-
го мальчика. В шесть с половиной лет он пошел в школу, и теперь уже 
стало доставаться учителям. Однако в младших классах это были 
всего лишь детские шалости, но, тем не менее, по окончании вто-
рого класса учительница предрекла родителям малоутешительную 
перспективу: «Вы еще наплачетесь от этого ребенка!». К счастью, 
ее прогноз оправдался лишь частично. А сами педагоги страдали. 
Особенно доставалось учителям биологии, географии, русского язы-
ка. Они, естественно, реагировали – вызывали родителей, выступали 
на собраниях, грозились исключить из школы и т.д. Ну как не про-
реагировать, когда на уроке географии ученик седьмого или вось-
мого класса заявил педагогу: «А на каком основании вы поставили 
мне двойку?!». Причем сказано требовательно, во весь голос и перед 
всем классом. Бедная учительница! Однако, справедливости ради, 
скажем, что были у Виталика и любимые педагоги, к которым он от-
носился с большим уважением. Одним из них был учитель физики 
по фамилии Слепой.

Но вернемся в лучезарное детство! Однажды к нам позвонила 
соседка и позвала мою супругу к себе в квартиру. «А что случи-
лось?» – заволновалась жена. «Пойдем, пойдем – сейчас увидишь!». 
Они вышли на лоджию. И тут мать увидела своего горячо любимо-
го сына. Только не на самой лоджии, а в двух–трех метрах от нее, 
на ветке высокого дерева, которое росло во дворе рядом с домом. 
Держась за ствол липы, Виталик смотрел на маму и улыбался, мол, 
смотри, какой я смелый и ловкий. Но мама не разделяла его радости. 
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Схватившись за сердце (высота-то была большая), она стала угова-
ривать сына крепче держаться за дерево и немедленно слезть с него. 
С явной неохотой сынок приступил к спуску и вскоре благополучно 
встал на землю. А мама еще долго не могла прийти в себя от пере-
житого.

В год окончания школы состоялся угон отцовской машины.  
К шестнадцати годам Виталий уже умел водить машину, но прав 
у парня пока еще не было. А прокатиться ой как хотелось! Да еще 
перед девочками-одноклассницами порисоваться. Ведь стояла вес-
на, ярко светило солнышко, настроение было прекрасным. И решил 
тогда сынок пойти в кооперативный гараж, где парковалась папи-
на «Нива», и договориться со сторожем о выдаче машины. Чтобы 
разговор оказался более результативным, он предварительно сбегал  
в магазин, где купил бутылку водки и несколько пачек сигарет. Не 
забыл угонщик и о правах (папиных, разумеется, на всякий случай), 
и о ключах от машины, которые хранились дома в ящике письменно-
го стола. Прохиндей-сторож оказался на удивление покладистым: он 
радостно принял приношения, дав добро на выезд из гаража. Прав-
да, для очистки совести, посоветовал: «Ты уж, пожалуйста, будь по-
осторожнее!».

Покинув гараж, Виталий вместе с другом Костей заехал за де-
вочками, и вскоре веселая компания отправилась на прогулку по го-
роду. Вначале все шло хорошо: Виталий гордо восседал за рулем, 
чувствуя себя чуть ли не Шумахером; он внимательно следил за до-
рогой, не забывая поддерживать галантную беседу с дамами. Однако 
на пересечении с одной из центральных улиц города случилась не-
приятность: то ли водитель зазевался, то ли поехал не на тот свет, 
но он чуть не сбил двух пешеходов – благо тормоза оказались на-
дежными: машина встала как вкопанная в десяти сантиметрах от ног 
двух женщин. Поняв, что дальнейшая поездка чревата опасностями, 
Виталий, дав газу, быстро отвел машину в гараж. Дальнейшая про-
гулка продолжалась, естественно, пешком.

Будучи очень живым ребенком, непоседой (до увлечения ком-
пьютером), Виталик часто ходил в синяках и ссадинах. Как-то ле-
том 1987 года, в день вылета в санаторий он сильно обжег себе руку 
(оказывается, плавил пластмассу на костре). В итоге, на тыльной 
стороне кисти образовался волдырь, а через несколько часов нуж-
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но отправляться в аэропорт. Что делать? Решили обработать руку 
подручными средствами, а лечением заняться уже на курорте.  
Я позвонил знакомой в Москву с просьбой достать хорошее средство 
от ожогов, и спасибо Светлане Николаевне, завлиту Большого театра 
СССР, это импортное средство было куплено и вручено нам при встрече  
в Москве. Лекарство оказалось эффективным, и спустя несколько дней 
ожог на руке благополучно зажил. Однако на этом истории с травмами 
не закончились – вскоре Виталик умудрился разбить колено. Мы тут 
же отправились в медпункт, где ранка была обработана и наложена по-
вязка. Целебный воздух Южного Крыма, морская вода способствовали 
быстрому заживлению ран – прошло два–три дня, и сынок снова бегал 
по территории санатория и его окрестностям как ни в чем не бывало. 
Но… вскоре колено снова было разбито, и случилось это в мое отсут-
ствие. Зная о том, как я болезненно реагирую на подобные ситуации, 
сынок сам побежал в медпункт, где ему была оказана необходимая по-
мощь. Позже он с гордостью рассказал мне о своем мужественном 
поступке. 

Вообще, Виталий не давал родителям скучать. Как-то, когда 
сын уже стал взрослым, супруга призналась, что каждый раз, воз-
вращаясь с работы, с тревогой ждала очередного сюрприза. Таким 
сюрпризом могло быть что угодно – вызов в школу, двойки в днев-
нике, жалобы соседей, какой-нибудь инцидент и т.п. Не говоря уже  
о травмах. Но не следует думать, что кроме шалостей и проказ сы-
нок ничем не занимался. Хобби и увлечений у него было предоста-
точно: диснеевские мультфильмы (самые любимые – «Чип и Дейл»  
и «Утиные истории»; любимый герой – кот Толстопуз), компьютер-
ные игры, чтение, оперный театр (любимый спектакль – опера Мо-
царта «Дон-Жуан», которую прослушал 16 раз!), итальянский язык 
(курсы окончил с отличием), фотография. Учился он и игре на фор-
тепиано, занимался спортом – фехтованием (разумеется, под влия-
нием просмотра «Дон-Жуана), позже – теннисом, но особого энтузи-
азма в этом направлении не проявил. Читал немного, но запоем – от 
понравившейся книги трудно было оторвать. 

Первые сказки Виталику прочли мама и сестра Ира. Папа тоже 
читал, но предпочитал свободную импровизацию, сочиняя всякие 
невероятные истории. Наконец, Виталий стал читать сам. Это случи-
лось примерно лет в восемь. Среди первых прочитанных книг были 
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«Волшебник изумрудного города» Волкова (со всеми другими кни-
гами этого цикла), «Приключения Электроника» Носова. Затем по-
следовали «Остров сокровищ» Стивенсона, «Таинственный остров» 
Жюля Верна, восемь книг про Тарзана Эдгара Берроуза. Многие из 
этих сочинений сын читал по нескольку раз. К тому же времени от-
носится и чтение стихов. Здесь папа ввел систему стимуляции – за 
каждое выученное стихотворение – 50 копеек. Выучил пару стиш-
ков – получай рубль! Таким образом, удалось освоить многое из 
поэзии Пушкина и Лермонтова. В том числе – «Вакхическую пес-
ню», «Зимний вечер», «Бородино», «Парус», «Три пальмы»…

Начиная с 1984 года, я стал отдыхать на курортах Крыма. Когда 
удавалось достать две путевки – то с женой и сыном, если же путев-
ка была только одна, то с сыном. Так, случилось, что весной 1984 
года мне выделили путевку в санаторий «Ясная Поляна» в местечке 
Гаспра, неподалеку от Ялты. Поскольку санаторий был детский, то 
путевка была рассчитана на двух человек – ребенка и сопровожда-
ющего взрослого, чаще всего – маму. Но наша мама преподавала,  
и поездка в середине учебного года была нежелательна. 

Виталику в тот год исполнилось пять лет. У него были некото-
рые проблемы с органами дыхания, поэтому лечение в Крыму при-
шлось очень кстати. В Москву мы полетели самолетом, потом на 
скором поезде добрались до Симферополя, где пересели на троллей-
бус, следовавший в Ялту. Это был, пожалуй, единственный в стране, 
а может быть, и в мире, междугородный троллейбус, путь которого, 
протяженностью в 80 километров, пролегал через горный перевал. 
Ехал он быстро, так что через два с половиной часа мы уже были  
в Ялте, а еще через 40 минут – в Гаспре.

Стояла середина марта, но в Крыму наступила весна, зацвел 
миндаль. Санаторий «Ясная Поляна» находился на территории вил-
лы графов Паниных, построенной в виде шотландского замка в се-
редине �I� века. В 1901–1902 годах у Паниных гостил Лев Толстой 
(отсюда и название санатория). Сохранилась комната, где он прожил 
десять месяцев – тоже лечился. В самой вилле располагался лечеб-
ный корпус, а на первом этаже была открыта небольшая экспозиция, 
посвященная писателю и его пребыванию в Крыму.

Каждые 4–5 дней мы слали домой письма и открытки с описа-
нием нашего пребывания в санатории. Вот фрагмент одного из них:
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Прошло уже десять дней, как мы в санатории. Постепенно вес-
на берет свое – уже стало тепло; чувствуется, что скоро можно 
будет ходить без пальто. Сегодня тепло, но есть небольшой ветер. 
Виталик – здоров, ходит розовощекий после прогулок, а гуляем мы 
много. Ходили к морю, в соседние санатории «Марат», «Украина», 
«Днепр», «Сосновая роща», «Красное знамя» и другие. Все они очень 
ухоженные, есть бассейны, лифты к морю и прочие удобства. В на-
шем санатории, а он находится на горе, на высоте 150–200 метров 
над уровнем моря, есть подвесная канатная дорога, протяженно-
стью 900 метров, но она будет работать только в сезон. Позавче-
ра ходили пешком в Ливадию по знаменитой «Солнечной тропе» – ее 
длина 6700 метров. Тропа – это живописная аллея, которая идет по 
горным склонам с прекрасным видом на морские просторы. Вчера 
были в «Ласточкином гнезде» – замок несколько лет назад был от-
реставрирован, и сейчас в нем кафе, в котором мы пили кофе с шо-
коладом.

Летом 1986 года мы с Галей и Виталиком отдыхали в санато-
рии «Украина», расположенном неподалеку от «Ясной Поляны», где 
провели 24 дня. Поскольку самолет на Симферополь летал не каж-
дый день, мы прилетели туда на сутки раньше. По совету дочери, 
ездившей в 1985 году по туристической путевке в Крым, мы оста-
новились на турбазе, куда добрались из аэропорта на такси. Турбаза 
находилась на окраине города под самой горой, но недалеко от авто-
вокзала. Остаток дня и следующее утро мы провели в Симферополе, 
гуляя по городу и осматривая его достопримечательности. В Гаспру 
приехали в середине дня, где нас поселили на пятом этаже в двух-
местном номере с лоджией и видом на море.

Три месяца назад в Чернобыле произошли печально известные 
события, поэтому в Крыму было немноголюдно, тем не менее, все 
места в санатории были заняты. В нашем номере до нас жил моло-
дой мужчина из зоны Чернобыля, который, видимо, находился здесь 
на реабилитации. Мы его застали в комнате, когда он упаковывал 
свой чемодан. Поразило обилие лекарств, которые он извлекал из 
ящика тумбочки. Не дожидаясь, пока горничная приведет номер  
в порядок, мы оставили чемоданы и пошли на море. Стоял изуми-
тельный солнечный день, море искрилось на солнце, а вся терри-
тория санатория утопала в зелени. Так начался наш отдых на море.
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Через несколько дней мы познакомились на пляже с четой ис-
панцев из Валенсии. Они отдыхали здесь вместе с двумя детьми 
– мальчиком и девочкой, лет 8–10 по приглашению мэра Краснода-
ра (тот в прошлом году гостил в Испании). Глава семьи был про-
фсоюзным лидером, звали его Мигель. Я быстро нашел с ним об-
щий язык, поскольку испанский язык очень похож на итальянский,  
в любом случае, мы понимали друг друга: вместе купались, загора-
ли, ходили друг к другу в гости. Вскоре и Виталька научился кое-
чему по-испански.

Тот год был ознаменован еще одним событием общегосудар-
ственного масштаба – борьбой с пьянством. По распоряжению пар-
тийных боссов в Крыму были безжалостно вырублены уникальные 
виноградники. Чтобы купить спиртные напитки, нужно было вы-
стоять огромную очередь, что я и сделал в ближайшем гастрономе.  
А простояв в очереди час-другой, взял уже не одну бутылку, как со-
бирался раньше, а побольше, как говорится, с запасом. И правильно 
сделал: испанский друг вином остался доволен…

Мы жили в третьем корпусе (самом новом) на пятом этаже. От 
него к морю вели дорожки со ступеньками и площадками для отдыха, 
проложенные по склону горы. А вокруг благоухали сотни растений.  
В парке росли диковинные деревья и кустарники, было много цветни-
ков. Вообще, территория санатория была ухоженной, благоустроен-
ной. Здесь было все для полноценного отдыха и лечения. К морю мож-
но было добраться не только по дорожкам и лесенкам, но и спуститься 
на лифте (им мы обычно пользовались при возвращении с пляжа).

Обедали мы на террасе первого корпуса, своим внешним видом 
скорее напоминавшим дворец. От него к морю спускался водный ка-
скад с фонтанами и широкими лестницами, проложенными по его 
краям. Внизу находился бельведер с чудесным видом на море. Жаль 
только, что фонтаны не работали.

Потекли незабываемые дни беспечного отдыха на море. В на-
шем номере имелась просторная лоджия с кроватью и столиком 
для чаепития, откуда открывалась обширная панорама, большую 
часть которой, естественно, занимало море. Здесь часто спала мама,  
и здесь же по утрам она потчевала нас горячим какао с конфетами 
и печеньем. Поскольку у нас было только две путевки, то Витали-
ка пришлось пристроить в частном секторе, в доме через дорогу от 
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санатория. Там он только ночевал, да и то не всегда. Все остальное 
время он находился с нами. 

Особых хлопот сынишка не доставлял, но иногда проделывал 
коварные штучки. Как-то в столовой во время обеда я зачем-то при-
встал со стула, а когда решил сесть, …то стула подо мной почему-
то не оказалось. К неописуемому восторгу проказника, я оказался 
на полу. Наказывать ребенка при людях было неудобно, поэтому он 
отделался лишь хорошей нотацией. В санатории «Украина» мы от-
дыхали еще дважды, а потом я стал ездить за границу.

Эта история произошла в санатории «Украина» в один из ясных 
июльских дней 1987 года. Обычно мы с сыном ходили на море два 
раза в день – утром и ближе к вечеру, когда солнечные лучи были 
уже не столь обжигающие. Вот и в тот день мы отправились на пляж 
около четырех часов пополудни и расположились на одном из пир-
сов. Бетонные пирсы, уходившие метров на двадцать в море, имели 
двухъярусную конструкцию: наверху, под тентом были установлены 
лежаки, а с нижнего яруса можно было прыгать в море. Все шло 
своим чередом – мы купались в море, загорали, в общем, вели самую 
обычную пляжную жизнь. В какой-то момент я заметил, что давно 
не вижу сына, и пошел посмотреть, куда бы он мог запропаститься. 
Я осмотрел оба ближних пирса, прошелся вдоль берега моря, загля-
нул в кафе – мальчика нигде не было. Наверное, он вернулся в кор-
пус, – подумал я и отправился туда. Корпус находился на крутом ска-
листом берегу, куда вела извилистая аллея. Запыхавшись от быстрой 
ходьбы, я поднялся на четвертый этаж – в номере никого не было. Не 
видели его и работники санатория.

Я снова пошел на пляж, надеясь, что сын куда-то отходил и те-
перь уже вернулся. Но мальчик бесследно исчез. Дело приобретало 
нехороший оборот. Больше всего я боялся, как бы он не захлебнулся 
в воде и не утонул. Но вокруг все было спокойно: на пляже и в море 
отдыхало много людей; если бы что случилось, наверняка, заметили 
бы, – успокаивал я себя. К поискам сына подключились многие от-
дыхающие, а я отправился в соседний санаторий «Днепр», где мы не 
раз бывали с сыном: вдруг он пошел туда? Но мои поиски оказались 
безрезультатными. Куда же мог задеваться восьмилетний мальчик? 
Ведь он, в общем-то, послушный и раньше никуда надолго не от-
ходил, а тут уже прошло не менее получаса. В голову лезли всякие 
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нехорошие мысли и я уже не знал, что предпринять – не вызывать 
же водолазов!

И тут сын появился. Я кинулся к нему навстречу: «Где ты был?!». 
Сын не понимал моей тревоги и был абсолютно спокоен. Он стоял 
передо мной и лучезарно улыбался. Оказывается, все это время он 
пребывал внутри огромного ящика, который стоял тут же на площад-
ке перед пляжем, рядом с игровыми столами. В ящике находился не-
давно полученный санаторием спасательный катер. Местные сорван-
цы оторвали одну из досок и часто залазили внутрь, чтобы посидеть  
в нем, представляя себя отважными моряками. Вот и мой сынишка 
решил последовать их примеру. Я так был рад возвращению ребенка, 
что даже не стал его наказывать. Слава Богу, что все обошлось!

«Науки юношей питают…»

С февраля 1987 года я стал работать в Институте философии и 
права Академии наук Киргизской ССР. Такая неожиданная для меня 
«модуляция» произошла при следующих обстоятельствах. В мини-
стерство культуры, в котором я тогда трудился, прибыла комиссия, 
назначенная вышестоящими органами для проверки ее деятельно-
сти. Комиссию возглавил видный киргизский ученый-философ Азис 
Салиев. И вот в один прекрасный день мне сообщили, что меня вы-
зывает Салиев. С тревожными мыслями (вдруг что-то не так в моей 
работе?) я отправился в предоставленный Салиеву кабинет. Но опа-
сения оказались напрасными. Азис Абдыкасымович, с которым я 
был уже знаком, стал расспрашивать о моей работе, о планах на бу-
дущее. Я стал рассказывать. «И не надоела тебе, творческому чело-
веку, чиновничья работа?» – неожиданно спросил он. Я опешил, 
не зная, что ответить. «А не хотелось бы тебе всерьез заняться 
наукой?» – продолжал Салиев. – Взять тему, начать работу над 
диссертацией». Предложение было заманчивым, но как быть с ра-
ботой в министерстве? «Не беспокойся, – я договорюсь обо всем 
с министром, и мы оформим твой переход в академию переводом. 
А поскольку ты известный музыковед, член Союза композиторов, 
возьмем сразу на должность старшего научного сотрудника». Полу-
чив пару дней на размышление, я тщательно взвесил все «за» и «про-
тив» и решил расстаться с министерством.
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Коллектив института встретил меня радушно. В то время в ин-
ституте философии и права, возглавляемом академиком А.А. Алт-
мышбаевым, работали около восьмидесяти сотрудников. Это был 
тесно сплоченный, хорошо укомплектованный коллектив. Среди его 
научных сотрудников были такие видные ученые, как А.А. Сали-
ев, А.А. Брудный, А.И. Нарынбаев, Н.Т. Михайленко. Плодотворно 
трудились и молодые специалисты, многие из которых впоследствии 
тоже стали известными учеными – О.А. Тогусаков, М.Ж. Жумагу-
лов, А.А. Бекбоев, В. Ладейщиков и др. Жизнь в институте была на-
сыщенной – постоянно проводились научные конференции, многие 
сотрудники имели возможность принимать участие в научных меро-
приятиях всесоюзного масштаба, выезжать за рубеж. 

Я стал работать в Секторе эстетики (позже он был переимено-
ван в Отдел проблем духовной культуры), который возглавлял Са-
лиев. Мое приглашение было обусловлено тем, что в то время Азис 
Абдыкасымович разрабатывал проект о введении музыки в число ве-
дущих учебных дисциплин общеобразовательной школы, и для его 
реализации ему нужен был компетентный специалист с консерватор-
ским образованием. Ученый был убежден, что углубленные занятия 
музыкой благотворно влияют на интеллектуальные и творческие 
способности учащихся (подобный эксперимент проводился в Вен-
грии и дал отличные результаты). Я с увлечением взялся за поручен-
ную мне работу, и уже осенью 1987 года в средней школе села Тон 
Иссык-Кульской области была успешно введена первая в республике 
система расширенного обучения музыке. Позже это учебное заведе-
ние получило статус «Авторской школы академика А.А. Салиева». 
Конечно, была проделана огромная работа: разработано научное 
обоснование проекта, написаны учебные программы по ряду му-
зыкальных дисциплин, приглашены квалифицированные педагоги, 
приобретены музыкальные инструменты, ноты, книги, аудиоматери-
алы и т.д. В том же году я выступил в Москве на Всесоюзной на-
учно-практической конференции в Институте философии Академии 
наук СССР, и мой доклад об эксперименте получил положительную 
оценку ведущих специалистов института.

В это же время стал работать над диссертацией и готовиться  
к сдаче кандидатских экзаменов. Моим научным руководителем был 
утвержден Азис Салиев. По его совету я выбрал тему, непосред-
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ственно связанную с проводимыми нами экспериментами в Тонской 
школе – «Роль музыки в воспитании психологической культуры 
человека». Она разрабатывалась на стыке двух дисциплин – искус-
ствоведения и психологии. Работать было интересно. Я переворошил 
гору литературы, включая зарубежные источники, съездил в команди-
ровку в Таллинн, где давно уже были внедрены прогрессивные мето-
дики преподавания музыки в школе, побывал на занятиях эстонских 
педагогов-новаторов. Готовя теоретические обоснования основных 
положений диссертации, мне пришлось довольно основательно по-
грузиться в мир философской науки. Особенно меня привлекли тру-
ды Аристотеля, Платона, Декарта, Гегеля, Лейбница, Локка, Канта, 
включая работы долго находившегося под запретом в СССР Шопен-
гауэра. Все эти мыслители единодушно отмечали огромную роль 
музыки, искусства в формировании духовного облика человека.

В течение учебного года я посещал лекции и семинарские за-
нятия по философии. Профессор Нарынбаев был строгим и прин-
ципиальным педагогом. Материал он знал прекрасно, и требовал от 
нас – группы аспирантов и соискателей – такого же серьезного от-
ношения к делу. Я знал Азиза Исаджановича чуть ли не с детства, 
и между нами давно уже сложились добрые взаимоотношения, но 
на занятиях по философии мне не было никакой поблажки. Более 
того, Нарынбаев сразу предупредил, что с меня, как с самого стар-
шего в группе, и спрос будет особый. Так что заниматься пришлось 
с полной отдачей. Очень интересно проходили семинарские занятия. 
Среди аспирантов было немало способных ребят: именно они-то  
и задали тон в группе – спорили, отстаивали свою точку зрения, де-
лали дополнения к выступлениям товарищей. Кроме основательной 
подготовки к семинарским занятиям требовалось еще предоставле-
ние конспектов по первоисточникам. Конечно, в первую очередь это 
были труды классиков марксизма-ленинизма, но не только. Пере-
строечные годы уже внесли изменения в сферу науки: появились но-
вые учебники по философии, стали издаваться труды Ницше, Шпен-
глера, Шопенгауэра. Дух вольнодумия витал в воздухе.

Экзамен по философии я сдал хорошо, а за ним и английский 
язык (на «отлично»). Однако к этому времени меня все больше за-
хватывала «царица наук». Складывалась парадоксальная ситуация: 
все вокруг меня занимались философией, да и моя плановая тема 
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тоже затрагивала философские проблемы, а сам я готовился к защи-
те диссертации по искусствоведению. Своими мыслями я поделился 
с Азисом Абдыкасымовичем. В итоге было принято кардинальное 
решение – писать диссертацию по философии, точнее, по ее базово-
му разделу «Онтология и теория познания». Изменилось и название 
исследования: «Эмоция как субъективная категория». Однако такая 
переориентация создавала для меня немалые трудности: во-первых, 
нужно было основательно изучить дисциплину (в объеме вузов-
ской программы), во-вторых, заново сдать кандидатский экзамен,  
и не один, а целых три – «Онтологию», «Социальную философию», 
«Историю философии». Пришлось снова засесть за учебники и пер-
воисточники.

А жизнь в институте тем временем не стояла на месте – каж-
дый отдел разрабатывал свою плановую тему, проводились научные 
конференции (и субботники тоже!), писались статьи и монографии. 
А поскольку на одну академическую зарплату прожить было труд-
новато, каждый подрабатывал, как мог. Большинство преподавало  
в вузах. Моим же источником дополнительных доходов были скром-
ные гонорары, которые я получал от редакций газет и журналов за 
свои публикации. К этому времени (конец 80-х – начало 90-х) можно 
отнести и мои первые крупные музыковедческие работы – «Школа 
игры на темир комузе» (в соавторстве с Р. Мадваровой) и моногра-
фию «Булат Минжилкиев». Сейчас просто удивляюсь – когда я успе-
вал всё делать?

Рядом со мной в институте трудились интересные, неординар-
ные люди. Они не только являлись отличными специалистами в своей 
области, но еще и были всесторонне образованны, имели свои увле-
чения. Одни любили и хорошо разбирались в классической музыке, 
другие увлекались чтением, следили за новинками художественной 
литературы, писали стихи, играли на музыкальных инструментах, 
ходили на театральные премьеры и концерты. Самой яркой лично-
стью был мой научный руководитель, член-корреспондент Акаде-
мии наук Киргизской ССР (он им стал в 26 лет!), позже – академик, 
Азис Салиев. Бывший фронтовик, философ, логик и филолог, автор 
многих фундаментальных трудов, он знал и любил музыку, многое 
сделал для развития музыкального искусства в Киргизии. Музыка 
сопровождала ученого в течение всей его жизни – в ней он нахо-
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дил отдых, она стимулировала его научную работу. Салиев любил 
классику, особенно вокал, оперное пение. Он умел ценить хорошие 
голоса, отдавая предпочтение мастерам бельканто. С неменьшим 
удовольствием слушал записи хоровой и инструментальной музы-
ки, прекрасно разбирался в форме музыкальных сочинений, особен-
ностях их интерпретации. Ученый собрал уникальную фонотеку – 
более тысячи дисков. Благодаря его подвижнической деятельности 
в республике был построен оперный театр, создан симфонический 
оркестр, получили моральную поддержку десятки писателей, арти-
стов, музыкантов, художников, кинематографистов, не говоря уже  
о подготовке молодых ученых-философов. 

А еще Азис Абдыкасымович увлекался йогой и обладал феноме-
нальной памятью. Однажды он мне ее продемонстрировал. Я откры-
вал любую страницу только что вышедшей его монографии «Разум 
и время» и читал первую фразу. Салиев тут же подхватывал ее и да-
лее, без единой ошибки, воспроизводил текст, называя при этом все 
знаки препинания. Ученый привык это делать, диктуя свои работы 
лаборантам. Здесь следует сказать, что после ранения, полученного 
на фронте, Салиев постепенно стал терять зрение и к 70-м годам уже 
почти ничего не видел. И тогда он начал диктовать, сохраняя при 
этом в памяти десятки, сотни страниц научного текста.

Через горнило Великой Отечественной войны прошел и Азиз 
Нарынбаев. Он тоже был ранен, и всю жизнь ходил с палочкой. До 
самых преклонных лет ученый сохранил гибкость ума и живость 
восприятия. Меня всегда поражал живой, насколько с хитринкой 
взгляд Азиза Исаджановича. На обсуждениях диссертаций и экзаме-
нах он всегда вникал в суть проблем, был принципиален, выступал 
по существу и аргументированно. Нарынбаев долгие годы препода-
вал на кафедре философии нашего института и, наверное, каждый 
второй ученый-гуманитарий республики в той или иной степени его 
ученик.

Неординарной личностью был Арон Абрамович Брудный. Сын 
известного в республике врача, профессора Брудного, он, выполняя 
волю отца, окончил медицинский институт и, почти одновременно, – 
исторический факультет университета. Врачом он не стал, посвятив 
себя другим наукам – философии и психологии. Брудный обладал 
живым, пытливым умом, писал серьезные исследования, которые 
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публиковались не только в Киргизстане, но и в России. Увлечением 
Арона Абрамовича были книги – он собрал одну из лучших в городе 
библиотек, и мы с ним часто встречались в книжных магазинах. На 
моей защите он был первым оппонентом.

Из других сотрудников института можно назвать философа  
и народного целителя, успешно практиковавшего тибетскую меди-
цину, Улана Исламова; последователя школы Людвига Витгенштей-
на Бектура Есенгулова; арабиста, знатока нескольких европейских 
языков и гитариста-любителя Валерия Рыбина; индолога, впослед-
ствии дипломата, Евгения Каблукова. Дипломатом стала и бывший 
научный сотрудник института Ирина Оролбаева, ныне Чрезвычай-
ный и полномочный посол Кыргызской Республики в Индии.

Работа в институте включала не только научные исследования. 
Немало времени занимали так называемые прикладные работы. 
Так, в связи с введением в Тонской школе системы расширенного 
обучения музыки, часто приходилось выезжать в командировки, по-
могать педагогам в организации учебного процесса, следить за хо-
дом эксперимента. В совхоз «Тон» я выезжал не менее двадцати раз.  
У меня сложились добрые отношения с учителями школы, местными 
жителями, людьми самых различных профессий. Мне нравились эти 
простые, скромные и непритязательные люди. Жить на селе было 
нелегко, особенно после распада СССР. Выжить в сложных усло-
виях экономического спада помогала дружба, взаимовыручка. Если  
у кого-то имелась стиральная машина, то ею нередко пользовались со-
седи, ну а когда в чей-то дом приходила беда – помогали всем селом.

Дела в школе шли успешно. На наш призыв поработать на селе 
откликнулись многие городские музыканты. В числе первых приеха-
ли в Тонский район скрипач Жаныш Малдыбаев и его супруга, хор-
мейстер Тамара Альчибекова. Кроме обучения наиболее способных 
школьников игре на скрипке Малдыбаев стал преподавать «Музы-
кальную литературу», а Тамара организовала школьный хор, который 
вскоре стал известен на всю Иссык-Кульскую область. Вслед за Мал-
дыбаевыми приехали супруги Ращепкины – Сергей (баян) и Жанна 
(фортепиано), гитарист Мисир Иптаров. Игре на аккордеоне и комузе 
обучали детей местные музыканты. Жизнь в школе и в селе заметно 
оживилась. Каждый день перед началом первой и второй смены по 
школьному радиоузлу (его мощные динамики были слышны по всей 



195

округе) передавались пятнадцатиминутные сеансы классической, 
народной и популярной музыки, а выступления школьного вокаль-
но-инструментального ансамбля пользовались у сельчан большой 
популярностью. Нужно отдать должное руководству совхоза – они 
предоставили всем приглашенным педагогам жилье, выделили зе-
мельные участки, помогали в приобретении сельхозпродукции по 
льготным ценам и т.д. Успеваемость в школе заметно повысилась,  
а несколько лет спустя ее выпускники стали поступать на музыкаль-
ные факультеты бишкекских вузов.

В стране Суоми

Летние отпуска я вместе с семьей проводил в Крыму, в сана-
тории «Украина», но с 1989 года стал выезжать за границу. Пере-
стройка буксовала, прилавки магазинов пустели, впервые с военного 
лихолетья появились талоны на продукты питания, за водкой и ви-
ном выстраивались длиннющие, как тогда говорили, «мавзолейные» 
очереди. Но во всей этой свистопляске был один положительный мо-
мент: граждан стали выпускать за границу. 

Первой была поездка в Финляндию. Конечно, это был орга-
низованный тур – через Союз композиторов СССР, и документы 
оформлялись должным образом, в общем, всё, как в старые «до-
брые» времена – с характеристиками-рекомендациями, получением 
специального заграничного паспорта и прочими атрибутами совет-
ской бюрократической системы. Вскоре, весной 1990 года я побывал 
в Египте и Греции (с группой Союза музыкальных деятелей СССР), 
а осенью того же года, теперь уже по частному вызову – в Италии. 
Этой поездки я ждал с 1966 года: сбылась, наконец, мечта идиота, 
как говорил все тот же Остап Бендер.

Но вернемся к Финляндии. За месяц до поездки я стал учить 
финский язык и перед вылетом в Москву знал уже сотню-другую 
финских слов и выражений. Естественно, в Москве, в Союзе ком-
позиторов состоялся инструктаж, но уже не такой строгий, можно 
сказать, деликатный. Оно и понятно, ведь в группу, состоящую из 
тридцати человек, вошли известные композиторы и музыковеды, 
многие из которых не раз уже бывали за границей – Людмила Ля-
дова, Игорь Лученок, Шандор Каллош, Сергей Баневич, Вадим Би-
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берган и другие. В Финляндию мы отправились поездом. Ехали всю 
ночь, на рассвете прибыли в последний приграничный пункт – Вы-
борг. Еще несколько километров – и мы в Финляндии. Тоже пункт 
таможенного контроля. Крошечная станция. Кругом лес. Тишина. 
На перроне пусто. Вот она – заграница: вроде всё так же, как у нас, 
но всё же что-то есть иное. Что? – задаю себе вопрос. Осматриваюсь 
и подмечаю: газон аккуратно подстрижен, почти стерильная чисто-
та, надписи на финском языке и маленькая деталь: перрон находится 
как раз на уровне последней ступеньки вагона.

В Финляндии мы пробыли девять дней. График поездки был 
очень напряженный. За шесть первых дней мы побывали в трех го-
родах – Хельсинки, Турку, Тампере. С утра и до позднего вечера, 
удобно расположившись в комфортабельных автобусах, мы коле-
сили по улицам и площадям финских городов, чередуя эти поездки  
с пешими прогулками, посещением церквей, музеев, парков и прочих 
достопримечательностей. Поскольку наша группа состояла из членов 
Союза композиторов СССР, были запланированы специальные меро-
приятия – посещение концертных залов, учреждений культуры. 

В поездке по Финляндии нас сопровождала молодая миловид-
ная женщина, гид-переводчик, довольно хорошо владевшая русским 
языком. Однажды она объявила, что для нас запланирована поездка 
по ленинским местам Финляндии. И тут произошло нечто неожи-
данное – группа зашумела и категорически отказалась от этого ме-
роприятия. «Так что, – уточнила гид, – Ленин отменяется?». «Да, 
да, отменяется!» – дружно и даже с какой-то бравадой воскликнули 
туристы и тут же попросили отвезти их к ближайшему универмагу. 
Это случилось ровно за два года до распада Советского Союза, но 
симптомы «болезни» были уже налицо.

Во время переездов из города в город гид рассказывала нам об 
истории Финляндии, ее государственном устройстве, социальных 
программах, отвечала на наши вопросы. И хотя страна была капи-
талистической, многие сферы ее общественной жизни напоминали 
социалистические реалии: бесплатное образование, медицина, госу-
дарственная поддержка культуры и т. д. То, что это действительно 
так, мы вскоре убедились на собственном опыте. Однажды у одной 
нашей туристки, немолодой уже женщины из Армении, прихватило 
сердце. Ее тут же отвезли в ближайшую муниципальную больницу. 
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Пока женщину обследовали, мы терпеливо ждали в автобусе. Минут 
через двадцать появилась переводчица и сообщила, что всё в поряд-
ке – пациентке оказана необходимая помощь, но ей еще необходимо 
остаться в больнице часа на два; мы же тем временем можем продол-
жать экскурсию. Ближе к вечеру мы заехали в больницу и забрали 
нашу туристку. Она выглядела хорошо и с восторгом рассказывала, 
как внимательны и доброжелательны были финские медики, как все 
хлопотали вокруг нее. Самое интересное, что у женщины не было 
никакой медицинской страховки и за оказанную помощь с нее, ино-
странной гражданки, ничего не взяли.

Откуда же в небольшой Финляндии берутся деньги на социаль-
ные программы? – недоумевали мы. «Все хорошо работают и ис-
правно платят налоги, – ответил гид, – особенно богатые – до сорока 
процентов, в зависимости от дохода».

В Тампере мы побывали в библиотеке с поэтичным названием 
«Глухарь». Она была построена на средства из городского бюдже-
та и обошлась заказчику в довольно крупную сумму. Однако финны 
не экономят на культуре и образовании, ведь это в конечном счете 
окупится нравственным здоровьем нации. Здесь мы узнали, что 
граждане Суоми самые читающие в мире. Издается масса книг. Все 
значительные произведения мировой литературы сразу переводятся 
на финский язык. Как нам сказали, первое место по популярности 
занимают произведения Чингиза Айтматова – почти все, что написал 
киргизский писатель, переведено и издано в Финляндии.

Библиотека поразила нас необычностью и смелостью архитек-
турного решения. Здание построено в трех уровнях, оно асимметрич-
но, с преобладанием сферических пространств. А называется оно 
«Глухарь», потому что сверху напоминает эту северную птицу – 
своеобразный символ страны. Мы имели возможность осмотреть 
многие отделы библиотеки. Разумеется, нас, как музыкантов, 
больше всего привлек музыкальный отдел. Здесь было всё: книги 
по музыке, ноты, пластинки, аудио- и видеокассеты, диковинные для 
нас в ту пору лазерные диски, соответствующая аппаратура. Доступ 
ко всем материалам был свободный. Выбрав диск или кассету, вы 
могли расположиться в удобном кресле, надеть наушники и с нотами 
в руках слушать интересующую вас музыку. Для просмотра видео-
кассет имелись специальные кабины с хорошей звукоизоляцией, где 
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можно было прослушать самую разнообразную музыку – от опер до 
популярных видеоклипов. Книги, ноты, пластинки и прочие носите-
ли звука можно брать домой на пять дней. И все это бесплатно.

В Финляндии имеется много памятных мест, связанных с именем 
выдающегося композитора �� века Яна Сибелиуса (здесь его почему-
то зовут Жан). Один из них – монумент композитору, установленный 
в городском парке Хельсинки, носящем тоже его имя. Музыкант изо-
бражен на фоне устремленных прямо в небо сотен бронзовых труб, 
напоминающих по форме фонтан. Но это – орган, символ музыки ком-
позитора. Пожалуй, это самый необычный и оригинальный памятник 
музыканту, который мне когда-либо доводилось видеть. 

В Турку мы посетили музей Сибелиуса. На самом деле, это был 
не только музей, но и учебное заведение (отделение шведского уни-
верситета из города Або), и концертный зал. В нем хранились ру-
кописи, письма, фотографии, издания произведений композитора, 
записи его музыки. Мы с большим интересом осмотрели богатую 
коллекцию музыкальных инструментов, собранных со всего мира, 
послушали фрагменты из сочинений Сибелиуса.

Среди других туристических объектов города запомнилось по-
сещение средневекового шведского замка Або (Турку), воздвигнуто-
го в �III веке. Замок впечатлял – это было массивное, рассчитанное 
на длительную осаду сооружение, с мощными стенами и многочис-
ленными башнями. В те далекие времена он нередко служил местом 
заточения неугодных людей, политических противников. Так, в кон-
це �VI века здесь по приказу шведского короля Юхана томились  
в неволе жена его родного брата, свергнутого короля Эрика – Карин 
и её дети. Нам показали крохотные комнаты, в которых долгие годы 
ютились невольники.

В программы тура вошло также посещение концертного зала, 
расположенного в Эспоо – городке-спутнике финской столицы. Зал 
был построен недавно, и в нем приятно пахло свежим деревом. Вы-
ступал струнный квартет «Токио», но на самом деле он был из США, 
а играли в нем выпускники Джульярдской школы из Нью-Йорка – 
три молодых японца и, судя по фамилии, армянин (первая скрип-
ка). Играли хорошо, тонко чувствуя стиль исполняемых сочинений.  
А исполнили они три квартета – Гайдна, Шуберта и Шостаковича. 
На улице шел дождь, а мы, сидя в уютном зале с отличной акусти-
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кой, наслаждались камерной музыкой великих музыкантов.
Изрядно набегавшись по музеям и прочим туристическим объ-

ектам, мы неожиданно оказались в чудесном месте. Это случилось 
на седьмой день путешествия. Поселок и одноименный отель назы-
вались Элливуори, что в переводе с финского «гора Элли». Отель на-
ходился на полуострове, глубоко вдающемся в озеро. После шумных 
городов, бесконечных экскурсий и обилия впечатлений Элливуори 
встретил нас патриархальной тишиной и покоем. Кругом, куда не 
кинь взор – лес, озера. Наступили тихие безветренные дни конца ав-
густа – настоящее бабье лето (с поправкой на северные широты).

После размещения в отеле нас пригласили в ресторан, где уже 
был готов обед, организованный по принципу «шведского стола». 
Это значит, что многочисленные блюда и закуски лежат уже на сто-
лах – подходи и бери, что хочешь и сколько хочешь. Их обилие, ап-
петитный вид и дразнящий обоняние аромат ставят всех в затруд-
нительное положение: через два часа нас ждет сауна с бассейном, 
поэтому наедаться особенно не рекомендуется. Принимаем соло-
моново решение: попробовать всего понемногу. И хотя всего берем 
буквально по кусочку, наши тарелки наполняются доверху – а это 
лишь закуски. Далее следуют вторые блюда. Выбор их не столь раз-
нообразен, но вполне достаточен, чтобы насытить самого Гарган-
тюа. К тому же, выглядят они так заманчиво, что отказаться просто 
невозможно. А ведь еще предстоят десерт, разные напитки, фрукты, 
включая экзотические для нас в те годы ананасы и киви…

После обеда можно немного прогуляться, подышать свежим 
воздухом, сделать на память пару фоток. С лодочной пристани мож-
но полюбоваться очаровательным видом на лазурную гладь озера, 
дальние острова. Замечаю симпатичную дорожку, ведущую куда-то 
вдаль. Время у меня еще есть, поэтому решаю пойти по ней – авось 
куда-нибудь выведет – поступок, конечно, неразумный. Вскоре до-
рожка отходит от береговой линии и углубляется в лес. И я сразу 
попадаю в сказочное царство. Место просто изумительное, никаких 
признаков цивилизации: только лес и синее небо в выси. Осень уже 
постепенно заявляет о себе листьями самых разнообразных оттен-
ков. Красота! Но я уже прошел с полкилометра, а дорожка все еще не 
кончается. Тревожно поглядываю на часы. Но вот замечаю какое-то 
строение и рядом с ним поленницы заготовленных дров. Вокруг ни 
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души. Что делать – идти назад? Но отступать не хочется, поэтому 
продолжаю путь и минут через десять выхожу к отелю, но с другой 
стороны – оказывается, я сделал крюк. Прогулка мне так понрави-
лась, что после ужина я повторил ее, пригласив моего соседа по ком-
нате – композитора из Красноярска Игоря Юдина. В час заката эти 
чудесные места выглядели еще более притягательней и красочней.

Утром меня ждало новое приключение. Мы решили с Игорем 
до отъезда из отеля подняться на небольшую горку Пирунвуори. Она 
находилась рядом с отелем, и подняться на ее вершину можно было 
по нескольким тропинкам, проложенным в густом смешанном лесу. 
Утром в лесу свежо и прохладно, сквозь деревья пробивались лучи 
солнца; день обещал быть хорошим. Пахло хвоей и мхом, весело ще-
бетали птички. Через полчаса мы уже были на вершине горы. Я по-
смотрел по сторонам – вначале невооруженным глазом, затем через 
бинокль. Картину, которую увидел, я никогда не забуду – бесконеч-
ные лесные дали и озера с островами. На одном из них я разглядел 
хижину. Стояла необыкновенная тишина, даже пения птиц не было 
слышно. Над озерами величественно всходило солнце.

Насмотревшись в бинокль, я достал фотоаппарат и сделал не-
сколько снимков. Но, однако же, пора возвращаться в отель – до отъ-
езда осталось всего полчаса. Быстро спускаемся вниз, стараясь идти 
тем же путем, что и при подъеме. Доходим до развилки и останав-
ливаемся в недоумении: куда идти – налево или направо? Выбираем 
правый путь и продолжаем спуск, но вскоре становится ясным, что 
мы идем куда-то не туда – здесь мы явно не были. Осматриваемся: 
мы зашли в самую чащу леса. Даже немного жутковато. Как быть? 
Принимаем единственно верное решение – вернуться к развилке. 
Снова поднимаемся в гору. А вот и развилка. Сворачиваем на другую 
тропинку и вскоре с радостью узнаем знакомые места. Еще несколь-
ко минут скоростного спуска, и мы у отеля. Все туристы уже в сборе, 
хотя мы опоздали всего на несколько минут. Хорошо, что автобус 
стоит рядом с нашим корпусом, и наши чемоданы собраны. Быстро 
поднимаемся на этаж, хватаем чемоданы и бегом в автобус. Прощай 
Элливуори, мы едем в Лахти!

Лахти – небольшой зеленый городок, расположенный в часе 
езды от Хельсинки. Это последний пункт нашего пребывания  
в Финляндии. И хотя туристических объектов здесь немало, нам по-
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казали лишь спортивный центр со знаменитым лыжным трамплином 
и несколько церквей. Самая импозантная из них – «Ристинкиркко», 
построенная в 1978 году по проекту академика Альвара Аалто – на-
стоящий шедевр современной архитектуры. Все остальное время мы 
гуляли по городу и заодно провернули шопинг-операцию под назва-
нием «Покупаем магнитофоны».

Еще до отъезда в Финляндию один мой знакомый сказал, что  
в скандинавских странах можно недорого купить современный пор-
тативный магнитофон, но для этого нужно скооперироваться и ку-
пить не менее пяти штук – тогда скидка будет двадцать процентов. 
Так мы и сделали. Поговорив с коллегами по композиторскому цеху, 
я выявил четырех человек, которые, как и я, жаждали приобрести 
аудиотехнику. В магазине, побеседовав с одним из продавцов, мы 
договорились о покупке пяти южнокорейских магнитофонов, кото-
рые нам подходили и по цене, и по техническим характеристикам. 
Однако нужно сказать сразу, эта покупка стала возможна лишь бла-
годаря некоторым другим предпринятым нами бизнес-операциям,  
а именно, продаже финским любителям горячительных напитков – 
нескольких бутылок русской водки, которая здесь, в условиях сухого 
закона, очень даже ценится. Водка была закуплена в Москве по паре 
бутылок на брата (московские «сестры» оказались более проворны-
ми и провезли с собой целую сумку) и проданы мясникам на рынке  
в Хельсинки. Торговать водкой пришлось для того, чтобы как-то уве-
личить скудные запасы финской валюты, поскольку официально нам 
меняли очень мало, кажется, рублей тридцать. Конечно, именитые 
музыканты, чьи произведения публиковались и исполнялись за ру-
бежом, в валюте не нуждались и до торговли водкой не опускались.

В общем, магнитофоны были куплены, упакованы и доставлены 
в гостиницу. А еще через пару часов мы уже были на вокзале, где, 
быстро погрузившись в проходящий поезд, следовавший на Москву, 
отбыли на родину. Во время пути мне пришла в голову хорошая идея: 
я взял красочный буклет «Финляндия» и попросил всех участников 
поездки оставить свои автографы на его последней странице. Вско-
ре мой буклет украсился множеством различных записей, рисунков, 
нот известных композиторов страны. В центре, на пяти линейках 
нотного стана оставила свой автограф Людмила Лядова – это были 
начальные фразы ее «Чудо-песенки».
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На земле фараонов и древней Эллады

Следующей моей зарубежной поездкой стал двухнедельный 
тур по маршруту Египет – Греция, организованный Союзом музы-
кальных деятелей СССР. Я давно мечтал побывать в этих странах  
с их богатой историей и многочисленными памятниками культуры  
и, наконец, эта возможность представилась. В Египте планировалось 
посещение Каира, Мемфиса, Луксора, Асуана, Александрии, а в Гре-
ции – Афин, нескольких островов Эгейского моря и области Арго-
лида. Группа была сформирована в Москве. В ее составе не было 
таких именитых музыкантов, как в прошлой поездке в Финляндию; 
кроме нескольких музыкантов и музейных работников из Москвы, 
это были представители из разных городов страны. Пробыв два–три 
дня в Москве, мы вылетели в Каир. Мы летели над облаками и мало 
что видели, но по мере приближения к африканскому континенту 
видимость улучшилась, и перед нами открылось великолепное зре-
лище – дельта Нила. Но вскоре ландшафт резко изменился: куда не 
глянешь – выжженная солнцем земля и бесконечные пески. Это Еги-
пет – страна фараонов, древнейшей цивилизации.

Программа нашего пребывания в Каире была довольно насы-
щенной – посещение Национального музея, цитадели и мечети Му-
хаммеда Али, поездки на плато Гиза и в Мемфис, прогулки по го-
роду и многое другое. Конечно, самое яркое впечатление оставили 
знаменитые пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина, расположенные 
в Гизе. Мы имели возможность увидеть их дважды: вначале вече-
ром со специальной площадки, где было разыграно феерическое 
шоу «Звук и свет», а затем и днем, уже непосредственно у пирамид 
и легендарного Сфинкса. Плато Гиза находится за городом, а путь 
к нему лежит через красивый проспект «Аль-Ахрам», что значит 
«пирамиды» (такое же название носит известная египетская газета). 
Проспект широкий, с односторонним движением, а по его раздели-
тельной полосе высажены кусты, подстриженные под пирамиды. По 
обеим сторонам проспекта высятся современные здания, в которых 
расположены офисы различных учреждений, рестораны, магази-
ны, салоны. Мы едем в Гизу, но по пути, по предложению бойкой 
переводчицы, заезжаем в один из них. Это салон восточных благо-
воний. Нас встречают как дорогих гостей, усаживают в кресла, по-
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дают кофе. Затем приносят пробирки с натуральными цветочными 
маслами – салон тотчас наполняется божественными ароматами.  
А тем временем менеджер салона мягко, ненавязчиво ведет реклам-
ную компанию. Он объясняет, что эти масла идут на производство 
духов, производимых самыми известными парфюмерными компа-
ниями мира, например, домами «Диор» или «Шанель» и что прак-
тичней купить масло, чем дорогостоящие духи. Наши женщины, 
поддавшись искушению, покупают предложенный товар, а перевод-
чица, надо полагать, получает свой процент за поставку клиентов.

Но вот город кончается, и мы сразу оказываемся в пустыне Са-
хара. Это Гиза с ее знаменитыми пирамидами. Особенно впечатляет 
пирамида фараона Хеопса, сложенная из громадных известняковых 
блоков, вес которых порой достигает двух с половиной тонн. Гид 
объясняет, что на сооружение пирамиды пошло более 2300000 таких 
блоков. Высота пирамиды 146 метров, а длина основания каждой из 
ее сторон 233 метра. Нам предлагают пройти в одну из внутренних 
камер сооружения. Проход очень узкий, слабо освещенный электри-
ческими лампочками, причем все время нужно подниматься. Душно 
и немного жутковато. Несколько туристов, и я с ними, возвращаемся 
назад. С осмотром Сфинкса нам не повезло: шла реставрация, и он 
был частично скрыт лесами. В общем, довольствовались тем, что 
можно было рассмотреть.

Было начало мая, но здесь уже наступило настоящее лето –  
в Каире термометр показывал за тридцать, а в Асуане – и все сорок. 
Египтяне – народ дружественный и общительный. Мне больше всех 
понравились чернокожие нубийцы, жившие на юге страны. Их ос-
новной одеждой были длинные белые рубахи до самых пят и легкие 
сандалии. Говорили, что они очень честны и немного наивны. Иное 
дело северяне – арабы и копты. Здесь нужно держать ухо востро, 
особенно в портовой Александрии. Никогда не забуду наш первый 
приезд в Каир. Не успели мы еще подъехать к отелю, как к нам на-
встречу ринулись местные люмпен-пролетарии, преимущественно 
таксисты. С криками «Горбачев!», «Перестройка!» они предлагали 
нам сомнительные торговые сделки, иначе говоря, отдать им за бес-
ценок то, что обычно привозят русские туристы – фотоаппараты, би-
нокли, водку и т.п. Мы старались держаться подальше от них.

Наш отель «Индиана» был двенадцатиэтажным, но небольшим 
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по габаритам – на каждом этаже всего по несколько номеров. Как  
я позже узнал, здание росло в высоту постепенно – как только у вла-
дельца скапливалась необходимая сумма, пристраивался очередной 
этаж. Я жил на последнем этаже и, внимательно присмотревшись  
к хлипким стенкам и перекрытиям, понял, что жить в таком доме 
небезопасно. Мои опасения подтвердились несколько лет спустя, 
когда в средствах массовой информации появились сообщения об 
участившихся обрушениях гостиниц в Каире. Не знаю, была ли сре-
ди них «Индиана».

После ужина мы с соседом по номеру – молодым пианистом из 
Белоруссии – совершили прогулку по близлежащим кварталам. Во-
круг отеля находились посольские особнячки, поэтому гулять здесь 
можно было без опаски. Дневная жара сменилась долгожданной ве-
черней прохладой, но людей на улицах было мало. Мы вышли на 
одну из центральных улиц – здесь было немного пооживленней. 
Дойдя до отеля «Хилтон», повернули назад – время близилось к по-
луночи.

Пробуждение было ужасным. Мы вскочили с постелей как ош-
паренные: всё вокруг гудело и сотрясалось. Я не сразу сообразил, 
что происходит (первая мысль – землетрясение), потом понял: насту-
пил час предутренней молитвы. В Каире много мечетей, и одна из них 
находилась рядом с отелем. В старые добрые времена муэдзин кри-
чал с минарета, надеясь лишь на силу легких, теперь же мощная зву-
коусилительная аппаратура включалась автоматически, и весь город 
буквально гудел от призывов к молитве: «Алла бисмилла ир-рахман 
ир-рахим». Но вскоре все смолкло, воцарилась тишина, и я заснул. 
Человек быстро ко всему привыкает. Привыкли и мы.

В Египте мне не раз попадались весьма колоритные личности – 
некоторых из них я запечатлел на пленку. К отелю часто подходил во-
донос. Он был смугл, худощав и одет в цветастый халат. В руках 
водонос держал большой чеканный кувшин с длинным носиком. На-
ливал он свой напиток просто виртуозно: держа кувшин в правой 
руке на уровне плеча, а тонкий высокий стакан в опущенной вниз 
левой на уровне бедра, он наклонял кувшин, и струйка жидкости, 
преодолев почти метровое расстояние, попадала точно в стакан. Это 
было не только эффектно, но и практично – вода в стакане вспени-
валась. 
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Не менее колоритной фигурой был и матрос катера, перевозив-
ший нас на остров Элефантин, находящийся неподалеку от Асуана. 
Это был добродушный нубиец, одетый в белую рубаху и такой же бе-
лоснежный тюрбан. Когда мы немного отплыли от берега, он взял в 
руки струнный инструмент, чем-то напоминавший древнегреческую 
лиру, и почти до самого острова услаждал наш слух своим мело-
дичным пением. Пел он с большим энтузиазмом, и его черные глаза 
сверкали на фоне бездонного южного неба...

Неординарной личностью был наш водитель, немолодой уже 
египтянин по имени Мустафа. К своему главному богатству – ком-
фортабельному автобусу марки «Мерседес» он шел, наверное, всю 
свою жизнь. Нужно было видеть, с какой любовью и заботой Муста-
фа ухаживал за ним – автобус сверкал словно только что сошел с кон-
вейера завода. Но однажды чуть не случилась беда. Это произошло 
на стоянке у отеля. Стоявший впереди автобус, вдруг сдвинулся с ме-
ста и медленно стал приближаться к «Мерседесу» (по-видимому, его 
водитель не поставил машину на ручник). Мустафа, протиравший  
в это время ветровое стекло, заметил опасность, но предпринять 
что-то было уже поздно – до сближения машин оставались считан-
ные секунды. И тогда он, отскочив в сторону, уперся ладонью правой 
руки в переднюю стойку «Мерседеса», а локоть выставил в сторо-
ну надвигавшейся машины. И вот громада большого автобуса на-
валилась всей своей массой на руку Мустафы. Мы с ужасом, словно  
в оцепенении, смотрели на происходящее, ожидая услышать хруст 
костей. Но, к счастью, этого не случилось: автобус остановился, но 
рука отважного водителя оказалась зажатой между машинами. Тут 
все мужчины кинулись на помощь – автобус оттолкнули, и Мустафа 
был вызволен из плена. Он улыбался, потирая пострадавшую руку. 
Чувствовалось, что ему было больно, но наш герой был настоящим 
мужчиной и держался стойко. К врачу он обращаться не стал, хотя 
боль в руке еще несколько дней давала о себе знать. Однако Мустафа 
не унывал – он включал магнитофон с записями популярных араб-
ских песен и продолжал крутить баранку. По натуре он был веселый 
человек.

Одна из наших поездок была в местечко Саккара, где некогда 
находилась столица Древнего Царства – Мемфис. Там сохранилось 
несколько самых старых пирамид, в том числе и знаменитая ше-
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стиступенчатая пирамида Джосера (2667–2648 гг. до Р. Х.), а так-
же некрополь. Нам показали захоронения нескольких фараонов, но 
самое яркое впечатление оставила усыпальница некоего сановника 
по имени Ти. Ее стены были украшены множеством рельефов, изо-
бражавших самые различные сцены из повседневной жизни древних 
египтян тех далеких времен. На них можно было увидеть господина 
Ти и его семью, а также рабов, слуг. Они пряли лен, косили траву, 
молотили хлеб, строили корабль. Можно было рассмотреть орудия 
труда, с помощью которых создавалась и сама гробница – пилу, то-
пор и даже подобие дрели. Сам господин Ти был изображен в кругу 
семьи, за столом, во время разбора тяжбы и приема даров, а на одном 
из самых красивых рельефов – во время его прогулки по Нилу – ху-
дожник запечатлел, как лодка пробирается сквозь заросли тростни-
ка, вспугивает птиц и рыб, а слуги нацеливают гарпуны на мирно 
плещущихся гиппопотамов.

Не менее интересным было посещение Египетского националь-
ного музея. Конечно, осмотреть все его залы было практически не-
возможно, поэтому мы только пробежали по некоторым из них, со-
средоточив все свое внимание на зале Тутанхамона, где можно было 
увидеть многочисленные артефакты, найденные в 1927 году археоло-
гом Гербертом Картером в гробнице фараона – единственной, сохра-
нившейся неразграбленной до наших дней. Зал молодого фараона (он 
умер в 18 лет) охраняли два гвардейца. Выставленные здесь экспонаты 
поражали обилием и отличной сохранностью: золочёные колесницы, 
кровати, трон, четыре позолоченных саркофага, оружие, ювелирные 
украшения и, конечно же, посмертная золотая маска Тутанхамона. 
Она была инкрустирована ляпис-глазурью и полосками голубого стек-
ла, украшена отлитыми из чистого золота головами грифа и кобры, 
символизирующих власть фараона над Верхним и Нижним Египтом. 

В Каире мы пробыли шесть дней, затем сели в самолет и выле-
тели на самый юг страны, в город Асуан. Живописный город, распо-
ложенный у первого нильского порога в восьмистах километрах от 
египетской столицы, встретил нас африканской жарой. Однако воз-
дух был сух, так что жара была вполне переносима. Главной досто-
примечательностью этого региона была высотная асуанская плотина, 
построенная в 60-х годах с помощью советских специалистов. С ее 
высоты открывался чудесный вид на рукотворное море, покрывшее 
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своими водами многие квадратные километры суши. Строительство 
плотины вызвало ряд серьезных проблем. Так, под зону затопления 
попадали не только населенные пункты, но и бесценные памятники 
архитектуры, главными из которых были храмовые комплексы Абу-
Симбела. Благодаря международной помощи руины храмов удалось 
спасти посредством их перемещения на новое место. Перенос был 
осуществлен за четыре года. Храмы были разрезаны на блоки весом 
до 30 тонн, перенесены на новое место и собраны заново.

В Асуане мы также посетили мавзолей Ага-хана – 48-го имама 
мусульманской секты исмаилитов. Мавзолей и дача Ага-хана нахо-
дились на левом берегу Нила, поэтому, чтобы туда попасть, нашей 
группе пришлось воспользоваться весьма экзотичным видом транс-
порта – парусной фелюгой. Управлять такой лодкой довольно слож-
но, поскольку на ней нет никакого мотора, а движется она только за 
счет силы ветра. Мы с восхищением следили за действиями нашего 
кормчего – молодого нубийца. Он вел свою фелюгу с удивительной 
легкостью и мастерством, ловко обходя препятствия. Особенно было 
интересно идти против ветра, когда лодка двигалась не прямо, а зиг-
загами.

Ага-хан не случайно выбрал местом своего жительства Асу-
ан. Последние годы жизни он болел и только сухой жаркий климат 
Асуана (зимой здесь температура не опускается ниже 25 градусов) 
был благоприятен для него. Имам очень любил Асуан и завещал по-
хоронить себя здесь. Его четырехугольный мавзолей был украшен 
маленькими башенками по углам и увенчан куполом. Надгробие, 
выполненное из белого мрамора, было покрыто изящным орнамен-
том. В мавзолее было прохладно и стояла благоговейная тишина; 
нарушаемая лишь тихим голосом священника, читавшего суры из 
Корана.

Далее наш путь лежал в Луксор – важный туристический центр 
Египта. Сам город невелик, но его ежегодно посещают более двух 
миллионов туристов. Раньше на его месте находились легендарные 
Фивы, поэтому объектов, достойных внимания, здесь более чем пре-
достаточно – Луксорский и Карнакский храмы, храм царицы Хат-
шепсут, комплекс царских гробниц в Долине Царей и многое другое. 
Большую часть этих объектов мы посетили и были поражены уви-
денным. Особенно впечатлял Карнакский храм – даже в полуразру-
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шенном виде он был великолепен. Можно было только представить, 
насколько величественен и роскошен был он в свое время. В сущ-
ности, это был не храм, а комплекс храмов. Строить его начали еще 
в �VI веке до Р. Х., но основные сооружения воздвигли четыре века 
спустя, при фараоне Сети I и его сыне Рамсесе II. На протяжении 
полутора тысяч лет он был главной святыней Египта. 

В Луксоре мы жили в гостинице «Виндзор». По вечерам с ее 
верхней террасы открывался сказочный вид на левый берег Нила, 
где у подножия горной гряды находился храм царицы Хатшепсут. 
Храм подсвечивался прожекторами, а когда всходила луна и озаряла 
своим холодным светом всё вокруг, пейзаж становился просто фан-
тастическим.

Следующим пунктом нашего пребывания в Египте была Алек-
сандрия – красивый портовый город, расположенный на берегу Сре-
диземного моря. В свое время, наряду с Римом и Афинами, Алексан-
дрия была одним из самых величественных и значительных городов 
античного мира. Здесь мы пробыли три дня и больше отдыхали, чем 
бегали по экскурсиям. Жили мы в гостинице «Венеция», вокруг ко-
торой все время крутились какие-то подозрительные типы. Они вы-
спрашивали, нет ли у нас чего-нибудь на продажу. Конечно, с ними 
лучше было не связываться, но мой сосед, у которого еще осталась 
непроданной пара бутылок шампанского, решил рискнуть и вступил 
в контакт с одним из таких типов – уж больно убедительно тот гово-
рил. Мне же этот субъект сразу не понравился – это был коренастый 
араб лет тридцати со шрамом на щеке и каким-то шальным блеском 
в глазах, скорее всего, он был наркоманом.

Мы прошли вдоль по улице, дошли до площади и остановились 
у какого-то подъезда. Ярко светило солнце, но народа на улице было 
немного. Метрах в десяти от нас стоял полицейский и регулировал 
движение транспорта, так что особых причин для беспокойства не 
было. Вот здесь-то и состоялся акт «купли-продажи». Чтобы пока-
зать свою платежеспособность, араб достал пачку банкнот и изъявил 
желание осмотреть покупаемый товар. Мой сосед достал бутылку, 
но в руки покупателя ее не отдал. Стали договариваться о цене – мой 
сосед запросил двадцать фунтов. Египтянин с предлагаемой ценой 
согласился. Это должно было нас насторожить – ведь никакой вос-
точный человек никогда не купит товар, не поторговавшись, но мы 
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как-то не прореагировали. И тут на свет появилась пятидесятипиа-
стровая купюра, которую мы уже хорошо знали. 

Поняв, что номер не прошел, наш оппонент, сделал вид, что 
ошибся, достал настоящую купюру и потребовал показать бутылку, 
якобы желая удостовериться в ее содержимом. “L��k, ���k!” – на-
седал он. Наконец шампанское оказалось у него в руках. Осмотрев 
для вида, он засунул его прямо в брюки, под ремень, и стал требо-
вать вторую бутылку. Получив отказ, он, не долго думая, развернулся  
и пошел прочь. Мой сосед схватил его за руку, но не тут-то было: об-
ладатель шрама повысил голос и стал показывать на полицейского, 
мол, хочешь, чтобы я его позвал? В этот момент полицейский обер-
нулся и метнул подозрительный взгляд в нашу сторону. Продолжать 
дискуссию было бесполезно: полусухое шампанское, знаменитое 
«Абрау-Дюрсо» было безвозвратно потеряно. Однако пианист осо-
бенно огорчаться не стал: «Что поделаешь! – философски заметил 
он. – Такова жизнь: где-то теряешь, где-то находишь…» И мы отпра-
вились на прогулку по городу.

Александрия действительно оказалась красивым городом – чего 
только стоила одна набережная Корниш, протянувшаяся на несколь-
ко десятков километров вдоль берега Средиземного моря: ни дать, 
ни взять – младшая сестра бразильской Копакабаны. Она начина-
лась у крепости Кайт-Бей и вела к дворцу Монтаза – бывшей лет-
ней резиденции короля Фарука I. В домах, обращенных фасадом  
к морю, располагались многочисленные кафе, рестораны, магазины, 
сувенирные лавки. 

В канун Дня Победы для нашей группы была организована по-
ездка к дворцу Монтаза, где находились великолепный парк и пляж. 
Сам дворец был закрыт для посещения, но со стороны парка он был 
виден во всей своей помпезной роскоши и величии. В 1952 году мо-
нарх был вынужден отречься от престола и «уйти» в изгнание, а все 
его владения были переданы различным ведомствам государства.  
В парке росло множество экзотических деревьев и кустарников,  
а воздух чист и пропитан ароматом цветов.

После прогулки по парку мы отправились на пляж, и хотя было 
только начало мая, купальный сезон уже начался. Однако вода еще 
недостаточно прогрелась, поэтому мы предпочли больше загорать, 
чем купаться. Обедать нас повезли в загородный ресторан «Ривье-
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ра», где нам были предложены разнообразные блюда египетской 
кухни. Когда мы отправились в туалет помыть руки, гид предупреди-
ла, что за пользование салфетками принято благодарить. И действи-
тельно, у входа в туалет стоял черноглазый подросток со стопкой 
хлопчатых салфеток. Наши туристы давали ему какую-то мелочь, на 
что он отвечал вежливым «Шукран!». Но у моего соседа-пианиста 
мелких купюр, по-видимому, не оказалось, и он вручил юному по-
томку фараонов перочинный ножик. И тут произошла метаморфоза: 
глаза мальчика загорелись, его лицо озарила светлая улыбка. Сер-
дечно поблагодарив щедрого «дядю», он, похоже, забыл обо всем на 
свете и лишь с восторгом крутил в руках столь милый сердцу любого 
мальчишки предмет.

С детьми были у нас и другие встречи. Помню, на пути из Асу-
ана в Луксор наш автобус остановился в какой-то небольшой дере-
вушке. Вокруг не было ни одного живого деревца, лишь одни гли-
нобитные хижины – настоящие трущобы. Тотчас из них выбежало 
несколько босоногих детей, единственной одеждой которых были 
заношенные до дыр рубахи. Они тянули к нам руки с просьбой что-
нибудь дать. Сердобольные туристы стали бросать в окна какие-то 
сладости, монетки. Тут же из соседних лачуг стали выбегать другие 
дети, и вскоре перед автобусом выстроилась целая толпа жаждущих 
что-нибудь заполучить. Но давать было уже нечего, а дети тянули к 
нам руки и что-то кричали. К счастью, автобус тронулся, но на серд-
це остался горький осадок. 

В Александрии у нас были запланированы две экскурсии – об-
зорная по городу, с посещением Греко-Римского музея и катакомб,  
а также посещение Александрийского аквариума. Однако осмотреть 
музей не удалось – как нам объяснили, там велись какие-то рестав-
рационные работы, но вполне возможно, что нас просто «перекину-
ли», а деньги, выделенные на приобретение билетов, были поделены 
между предприимчивыми гидом и экскурсоводом – такое нередко 
случается в туристическом бизнесе. А посему нам пришлось доволь-
ствоваться лишь посещением катакомб Ком-эль-Шукафа. Они были 
обнаружены в 1900 году случайно, в результате обрушения свода,  
и представляли собой многоуровневый античный некрополь, состо-
ящий из лабиринта туннелей, лестниц и залов с гробницами. По-
сле масштабных археологических раскопок, реставрационных работ  
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и откачки воды с затопленных нижних ярусов катакомбы были от-
крыты для посещения. Мы осмотрели находившиеся там археологи-
ческие объекты – античные саркофаги, статуи, колонны.

И снова Каир – теперь уже для приготовления к отъезду в Афи-
ны и участия в прощальном ужине. Он был организован в ночном 
клубе «Ля Роз», находящемся на знакомом нам уже проспекте «Аль 
Ахрам». В девять часов вечера мы прибыли в N��h� C�u�. Он пред-
ставлял собой большой, нарядно убранный зал, часть которого зани-
мали столы, другая же служила сценой и местом для танцев. Ужин 
и концертная программа входили в стоимость путевки, но спиртное 
оплачивалось дополнительно. Нельзя сказать, что мы были в востор-
ге от поданных блюд, но и жаловаться особенно было не на что. Ну, 
ужин, как ужин: все ждали начала концертной программы, гвоздем 
которой обещал быть загадочный танец живота. Воображение ри-
совало изящную девушку в шальварах, с точеным станом, крутыми 
бедрами и открытым животом…

Но вот, наконец, зазвучала музыка, и концертная программа нача-
лась. Сейчас уже трудно вспомнить все ее номера, но два запомнились 
хорошо. Итак, хваленый «Танец живота». Вместо ожидаемой юной 
пери, на сцену вышла немолодая, с мощными формами рубенсовских 
красавиц чернокожая африканка. Нужно отдать должное ее мастер-
ству – трясла она своими телесами отменно, главное, в ритм музыке. 
Живот ее ходил ходуном, все мышцы играли. Мужики были в вос-
торге.

Исполнителем другого номера был молодой сухопарый араб – тан-
цор и затейник. Суть его выступления заключалась в следующем: 
нужно было под музыку пройти под натянутой поперек зала на вы-
соте примерно 120–130 сантиметров веревкой. При этом можно 
было как угодно широко расставлять ноги, но нельзя было сгибать-
ся, наклонять голову – позвоночник всегда должен был находиться 
в вертикальном положении. Артист с завидной легкостью проделал 
это упражнение, потом предложил это желающим. На его призыв 
откликнулись несколько молодых мужчин. С трудом, но они все же 
справились с заданием. Теперь веревка опустилась сантиметров на 
пять ниже, и опять наш артист с неизменной грацией и легкостью 
прошел, не коснувшись головой препятствия. А веревка опускалась 
все ниже и ниже, и теперь уже никто, кроме гибкого араба, не мог 
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справиться с заданием. Наконец, веревка оказалась так низко над по-
лом, что, казалось, под ней просто невозможно пройти, не согнув-
шись в три погибели. Но сгибаться все же можно, но только в обрат-
ную сторону, откидывая голову назад. Под громкие аплодисменты 
араб с блеском выполнил это трудное задание. 

Но это было еще не всё: артист предложил повторить номер, но 
теперь уже с любой из желающих женщин у него на руках. И что ж? 
Одна наша отчаянная туристка – женщина лет 30–35-ти, среднего 
телосложения согласилась стать участницей шоу. Араб легко подхва-
тил ее на руки и, растянув ноги чуть ли не в шпагате, откинув спину 
назад, начал приближаться к веревке. Напряжение возрастало. Уже 
видно, как напряглись мышцы и вены артиста. И вот – препятствие, 
еще одно усилие, и Рубикон пройден. Зал взрывается аплодисмента-
ми. Разгоряченная туристка возвращается за свой столик. «Ну, как? 
Что ты чувствовала?» – спрашивают ее соседи по столу. «Я чувство-
вала себя в руках настоящего мужчины», – был ее ответ.

На следующий день наша группа вылетела в Афины. По сравне-
нию с Египтом, четырехдневное пребывание в Греции не произвело 
особого впечатления. Практически мы не были ни в одном музее, 
которых здесь более чем достаточно. Даже главную афинскую до-
стопримечательность – Акрополь нам показали с соседнего холма. 
Более того, мы проехали около трехсот километров в Арголиду, где 
можно было осмотреть останки древних Микен с их знаменитыми 
Львиными воротами, но вместо этого нам предложили …пообедать 
в местной забегаловке. Возмущенные туристы – музыканты, препо-
даватели, музейные работники – потребовали от сопровождающей 
переводчицы разъяснений: зачем было ехать в такую даль, если 
даже не побывать в музее? Ответ был лаконичен: посещение музея 
не предусмотрено сметой, конечно, его можно посетить, но за свой 
счет. Трудно было в это поверить, но переводчица держалась стойко. 
Что ж, пришлось полюбоваться Микенами издалека, и лишь двое на-
ших туристов – научные сотрудники Государственного музея музы-
кальной культуры имени Глинки – рискнули все же посетить музей, 
истратив на это почти всю свою валютную наличность.

От поездки по Греции остались два приятных воспоминания – кру-
из на теплоходе на острова Саронического залива Эгейского моря и по-
сещение Коринфа. Круиз был великолепен: ослепительно яркое солнце, 
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лазурное море и три чудесных острова – Гидра, Порос и Эгина. Но и тут 
не обошлось без ложки дегтя: на Эгине находился один из самых ран-
них эллинских храмов – храм Афины Афайи (ок. 500 гг. до Р. Х.), но до 
него еще нужно было на чем-то добраться (храм находился в другой ча-
сти острова). Вместо экскурсии к храму нам посоветовали погулять по 
острову, купить сувениры. А для итальянских туристов, приплывших 
сюда вместе с нами на теплоходе, был подан комфортабельный автобус, 
на котором они и отправились обозревать храм. 

Как и другие острова залива, Эгина была весьма живописна. 
Выложенные из камня и побеленные известью дома теснились на 
склонах ее скалистых берегов, спускаясь уступами к пляжам и уют-
ным гаваням. Работали сувенирные магазинчики, кафе и рестораны. 
Но отдыхающих было мало, курортный сезон еще не начался. Я под-
нялся по узкой улочке на вершину холма и осмотрелся – с одной сто-
роны простирался остров, с другой – сказочно красивое море. Вдали 
видны были острова и островки, медленно проплывали корабли. Эта 
красота наполняла душу каким-то трепетным чувством. А греки на-
слаждались ею на протяжении многих веков. Так не в ней ли кры-
лись истоки их вдохновенного искусства?

Прекрасны были и рукотворные памятники, созданные гением 
древних мастеров, например, Парфенон – бессмертное творение Фи-
дия или «Дискобол» Мирона. На этих образцах учились последую-
щие поколения греческих зодчих, ваятелей, живописцев. 

Теперь о Коринфе. Сам город Коринф, в котором сохранилось 
много памятников античности, мы не увидели – у нас была лишь воз-
можность полюбоваться коринфским каналом, но он того заслужи-
вал. Канал был прорыт в конце �I� века через Коринфский переше-
ек, отделяющий полуостров Пелопоннес от материка. Сам перешеек 
в этом месте узок – всего шесть километров, но вести строительство 
было нелегко, поскольку перепад высот между уровнем моря и по-
верхностью земли составлял более семидесяти метров. Мы любо-
вались каналом с автомобильного моста и, нужно сказать, зрелище 
впечатляло. Где-то далеко внизу, словно в пропасти, меж двух поч-
ти отвесных известняковых стен, виднелась расходящаяся в обе 
стороны голубая лента канала: одна тянулась к Эгейскому морю, 
другая – к Ионическому. Как раз в это время по каналу проходило 
какое-то судно.
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Чем же еще запомнилась Греция и ее древняя столица Афины? 
Красивейшей автомобильной дорогой, проложенной в отрогах гор 
вдоль побережья Саронического залива, огромными ярко-красными 
апельсинами, свисавшими с деревьев на городских улицах, много-
численными жрицами любви, предлагавшими свои услуги чуть ли 
не на каждом центральном перекрестке, коньяком «Метакса» и вос-
хитительным тортом из мороженого, поданного в ресторане на про-
щальном ужине. Жаль, что наше пребывание на земле Эллады было 
коротким и увидели мы так мало!

Parliamo italiano

Любовь к итальянскому языку я пронес через всю жизнь, но до 
1989 года это было всего лишь хобби, увлечение. После окончания 
вуза прошло почти двадцать лет. Время от времени мне удавалось по-
общаться с итальянцами или иностранцами, владеющими этим язы-
ком (югославами, сомалийцами). Но такие встречи были редкими. 
Чтобы иметь хоть какую-нибудь практику в языке, я читал итальян-
ские газеты и журналы, слушал радио: коротковолновый приемник 
хорошо ловил передачи итальянской радиовещательной компании 
“RAI”. Многое в освоении языка мне дали общение и переписка  
с Эрколе Корватта, которая продолжалась семь лет. 

Другим моим итальянским корреспондентом была синьора Виль-
ма Малучелли, миссионер католической церкви, с которой я тоже по-
знакомился в Москве. Вильма много путешествовала и часто слала 
мне открытки и письма – то из стран Африки, то из Южной Америки. 
Присылала она и свои статьи, опубликованные в журналах. Кроме того, 
мои итальянские друзья высылали мне книги – романы Дино Буццати, 
Альберто Моравиа, Виталиано Бранкати, Альберто Бевилакуа и других 
современных авторов, не говоря уже об учебниках по языку и литерату-
ре. Таким образом, у меня постепенно сформировалась небольшая би-
блиотечка итальянской литературы. Другим источником ее пополнения 
стал букинистический магазин на улице Качалова в Москве, в котором 
продавались книги на иностранных языках, изданные за рубежом. Каж-
дый раз, бывая в Москве, я посещал его и что-то покупал. Кое-какие 
книги на итальянском языке имелись и в фондах иностранного отдела 
Республиканской публичной библиотеки во Фрунзе.
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Ситуация изменилась в феврале 1989 года, когда я неожидан-
но из категории любителей стал перемещаться в профессионалы. 
Случилось это при следующих обстоятельствах: однажды ко мне 
обратилось руководство объединения «Киргизмебель» и попроси-
ло в течение десяти дней поработать с ними в качестве переводчика  
с итальянского языка. Оказывается, в Киргизстан должна была 
приехать делегация из итальянской области Абруццо, в которую 
помимо официальных лиц входила и группа предпринимателей, 
занимавшихся производством мебели. Пришлось внести ясность: 
я – не переводчик, и опыта переводческой работы не имею. По-
следовал вопрос: «Но вы же владеете итальянским?». Да, владею, 
но на уровне бытового общения. «Что ж, прекрасно – большего 
от вас и не потребуется», – заявил директор фирмы. Я пытался 
возражать, но меня убеждали, обещали помочь и, в конце концов, 
уговорили. 

На следующий день я приехал на фабрику и попросил провести 
меня по цехам, ознакомить с производством, рассказать примерно, 
о чем будет идти речь на переговорах с итальянцами. Мою просьбу 
удовлетворили, организовав небольшую экскурсию по фабрике, по-
казали оборудование, станки, материалы, готовую продукцию и т. д. 
Я добросовестно записывал всё в блокнот, в результате чего накопи-
лось более ста слов и выражений, в основном технических терминов. 
Вернувшись домой, я перевел все незнакомые мне слова на итальян-
ский язык и стал срочно заучивать их.

Через два дня прибыли члены итальянской делегации. Они ока-
зались простыми, демократичными в общении ребятами – трое из 
них занимались мебелью. Кроме них были еще представители адми-
нистрации области Абруццо, эколог и переводчица – девушка в боль-
ших очках по имени Флора. Она окончила университет в Аквиле и 
довольно сносно говорила по-русски, правда, с сильным акцентом. 
Ее присутствие меня обрадовало – в любой момент можно было про-
консультироваться по каким-то языковым проблемам.

Первое незнакомое слово я услышал в аэропорту: “�u�����” – 
так они назвали наш микроавтобус. Слава Богу, я догадался, что это 
значит: в Европе «пульманами» зовут междугородные автобусы, ну 
а «пульмино», с уменьшительным суффиксом -���, конечно же, «ма-
ленький автобус», то есть наш «Рафик».
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Программа работы итальянской делегации была очень насы-
щенной. Каждое утро около восьми часов за мной заезжала машина, 
и мы ехали в гостиницу «Иссык-Куль», где жили итальянцы. Мы зав- 
тракали и направлялись на мебельную фабрику или в один из ее фи-
лиалов, оставаясь там до обеда или на весь день. Часто группа раз-
делялась: одни отправлялись на производство, другие – на встречи с 
официальными лицами или на переговоры. По окончании трудового 
дня устраивались застолья с обильной выпивкой и бесконечными то-
стами. Вначале радушие хозяев гостей радовало, но потом итальян-
цы под любым предлогом старались воздерживаться от выпивки, 
хотя сделать это было очень трудно. Застолья обычно продолжались 
до полуночи.

Утром потомки благородных римлян похмелялись апельсино-
вым соком и, с трудом придя в себя, рассаживались по машинам. 
Выдержать такой график работы, особенно мне, начинающему пере-
водчику-дилетанту было трудно – мой рабочий день продолжался 16 
часов. Добравшись до постели, я буквально валился с ног, а утром 
всё начиналось снова.

Но работать было интересно – я узнал много нового, познава-
тельного. Постоянно приходилось заглядывать в словарь, что-то 
схватывать на лету, в результате чего мой итальянский лексикон 
стал заметно расширяться. Предприниматели, с которыми я работал, 
были людьми состоятельными. Младшим из них – Джанкарло и Па-
оло было лет по тридцать, но они уже владели мебельными фабри-
ками, а самый старший – Джильберто, мой ровесник владел разного 
рода недвижимостью и успешно занимался мебельным бизнесом.  
У нас с ним оказалось много общего, и мы подружились.

Как-то вечером итальянскую делегацию пригласили в Киргиз-
ский драматический театр. Спектакль шел на киргизском языке.  
Я слушал русский перевод через наушники и вполголоса перево-
дил содержание пьесы рядом сидящим итальянцам. Спектакль им 
понравился. В антракте мы разговорились. Кто-то из них спросил 
меня, был ли я в Италии. Я ответил, что не был. Итальянцы очень 
удивились: «Как же так? – воскликнул эмоциональный Джанкарло. – 
Ты, музыковед, человек искусства, владеющий итальянским языком, 
и ни разу не был в Италии!? Почему?». Что я мог ответить – что  
в Италию меня не пускали, не объясняя даже причины отказа? Или, 
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что в капиталистическую страну можно было выехать только по 
рекомендации райкома партии и в составе группы? Не помню уже 
как, но причину я им всё же как-то объяснил. «Ничего, мы это ис-
правим», – сказал Джильберто и переглянулся с друзьями. На этом 
разговор закончился, а вскоре и забылся. Однако итальянцы сдер-
жали свое обещание: год спустя я получил приглашение посетить 
Италию. Это случилось осенью 1990 года.

При согласовании сроков поездки, я спросил у Джильберто, 
можно ли мне будет взять с собой в Италию дочь Ирину. В то время 
она уже второй год училась в аспирантуре Московской консервато-
рии и, как и я в свое время, увлеклась итальянским языком. Мой друг 
ответил утвердительно, а вскоре мы получили приглашение. Но так 
как посольство Италии находилось в Москве, то мне пришлось со-
брать вещи и выехать в столицу. Но здесь меня ожидал неприятный 
сюрприз: желающих выехать в Италию оказалось много, поэтому 
получить визу можно было не раньше, чем через две недели. Что де-
лать – не ждать же мне полмесяца в Москве? И тогда я решил обра-
титься за помощью к атташе по культуре, работавшему в Институте 
культуры Италии, находившемся рядом с посольством.

Атташе оказался симпатичным и доброжелательным человеком. 
Я рассказал ему о себе, о своем давнем желании посетить Италию 
и возникших затруднениях с получением визы. Внимательно вы-
слушав меня, он попросил показать приглашение и наши паспорта, 
затем вызвал секретаря и дал ей поручение заняться нами. На сле-
дующий день наши визы были готовы. Хорошо все-таки знать ино-
странные языки, подумал я, и, не теряя времени, помчался в желез-
нодорожную кассу за билетами.

Мы решили ехать поездом – во-первых, хотелось посмотреть 
на страны, через которые будем проезжать, во-вторых, это было 
намного дешевле. Как оказалось, до Рима ходил не поезд, а всего 
лишь один вагон международного класса, который прицепляли к по-
ездам, следовавшим в том же направлении. Итак, в хмурый ноябрь-
ский день мы отправились на Белорусский вокзал и сели в вагон № 3 
скорого поезда «Москва–Будапешт» (на нашем вагоне красовалась 
табличка с надписью «Москва–Рим»). К моему удивлению, в купе 
оказалось не два места, а три, зато был диванчик, мини-бар и даже 
умывальник. Естественно, оказалась и попутчица, женщина лет пя-
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тидесяти – она ехала в Белград, навестить свою замужнюю дочь. Что 
ж, трое, так трое, главное – мы едем в Италию.

Я не пожалел, что поехал поездом, хотя он и шел двое с по-
ловиной суток. Мы проезжали через красивые места – Западную 
Украину, Венгрию, Хорватию, Словению. Запомнился переезд через 
границу с Венгрией – станцию Чоп. Это произошло ночью. Нас под-
няли с постелей, попросили приготовить паспорта и багаж для тамо-
женного досмотра. Он прошел без каких-либо осложнений, правда, 
парень из соседнего купе изрядно понервничал – он вез на продажу 
целую партию «Командирских часов», но ему повезло – контрабан-
ду не обнаружили. Самым интересным моментом была смена колес-
ных пар вагонов поезда. Оказывается европейская железнодорожная 
колея ýже советской на 20–30 сантиметров. Операция проводилась 
при полностью загруженных вагонах – все пассажиры оставались на 
своих местах; просто весь состав был поднят специальными подъ-
емниками на нужную высоту. Затем отсоединенные еще до подъема 
широкие пары были отведены по широкой колее в сторону СССР,  
а с венгерской стороны, по внутренней, более узкой колее подве-
дены пары европейского стандарта, после чего состав был опущен 
и прикреплен к новым парам. Вся операция заняла менее одного 
часа.

Большую часть светлого времени суток я проводил у окна. Осо-
бенно красивые места открылись при въезде в Закарпатье – горы, 
леса, виноградники. В Венгрию мы въехали ночью, а проснулись 
уже в Будапеште. Здесь наш вагон прицепили к поезду, идущему 
в Загреб. Почти полдня мы ехали вдоль берега озера Балатон, а во 
второй половине дня пересекли югославскую границу. Загреб запом-
нился обилием зелени, солнечной погодой и невысокими домами, 
сложенными из красного кирпича. Ближе к вечеру наш поезд въехал 
в ущелье реки Сава, притока Дуная. Там, похоже, прошли обильные 
дожди, отчего уровень воды в реке поднялся и местами чуть ли не до-
ходил до железнодорожного пути. Поезд шел медленно, осторожно, 
поэтому у нас была прекрасная возможность вдоволь налюбоваться 
окрестными пейзажами. Ущелье было глубоким, а горы – сплошь 
поросшие лесом. Иногда проглядывало солнышко – тогда природа 
вмиг оживала, поражая разноцветьем осенних красок. Это была Сло-
вения, пограничная с Италией страна.
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Итальянскую границу мы проехали поздно вечером, а в три трид-
цать прибыли в Болонью, где нам нужно было выходить. Вокзал в этот 
ночной час был безлюден, только в небольшом зале ожидания было 
несколько человек – все они спали, растянувшись прямо на сидениях. 
Я посмотрел по сторонам. К одной из стен была прикреплена мемори-
альная доска, надпись на которой гласила, что от взрыва, произведен-
ного здесь в августе 1980 года боевиками «Красных бригад», погибло 
85 человек. И далее следовал полный перечень имен погибших. Я не-
вольно вздрогнул, представив весь ужас случившегося.

Нам оставалась ждать два часа, поскольку первый поезд на Пе-
заро, где жил мой друг Джильберто, отправлялся в шесть утра. Вре-
мя тянулось медленно. Время от времени в зал наведывался наряд 
полиции и поднимал спящих: спать здесь было запрещено. Но как 
только полиция уходила, все возвращались на свои места. Наконец, 
стало светать, открылись кассы. Я купил билеты, и мы отправились 
на перрон, где сели в поезд, идущий через Пезаро на самый юг Ита-
лии. Поезд мчался по широкой паданской долине, вдоль реки По – 
единственной судоходной реки Италии. Вдали виднелись какие-то 
холмы, но всё остальное, как в русской песне – «степь да степь во-
круг». Но в ней тоже была своя красота, запечатленная на многих 
полотнах итальянских художников.

В Пезаро на перроне нас ждал Джильберто. Он легко подхватил 
наши чемоданы, мы сели в машину и отправились к нему домой. 
Мой друг жил не в самом городе, а в пригороде, на холме, где постро-
ил свою виллу, общей площадью 900 кв. м. Территория напоминала 
парк, в центре которого возвышалась красивая трехэтажная вилла. Ря-
дом находились плавательный бассейн, теннисный корт с подсветкой, 
сауна, гараж на четыре машины, еще какие-то постройки. За ними 
был разбит фруктовый сад, а на склоне холма – огород. В цоколь-
ном этаже виллы размещались винный погреб, небольшой спортзал 
(Джильберто увлекался карате), летняя кухня, разные технические 
помещения, например, комната, где был установлен очиститель для 
воды в бассейне. Так, неожиданно, из социалистического «рая» мы 
оказались в стране «загнивающего капитализма». Контраст, конечно, 
был разительным.

Первым делом радушные хозяева предложили нам посетить са-
уну или принять ванну. Что такое сауна, я уже знал, а вот ванна-джа-
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кузи была для меня тогда в диковинку. Это было какое-то чудо – вода 
в ванне вдруг пришла в движение, заиграла, забурлила, сотни невиди-
мых иголочек приятно кололи тело. Завернувшись в огромное махро-
вое полотенце, я постепенно приходил в себя после всех этих водных 
процедур. Наконец, сердце успокоилось, я оделся и вышел из сауны. 
Легкий ветерок с Адриатики нес с собой свежесть, приятно теребил 
волосы. Жизнь была прекрасна – итальянские «каникулы» начались.

После отдыха и обеда, устроенного в честь нашего прибытия, 
мы отправились на экскурсию в Сан-Марино. В семье Джильберто 
было пять машин. Две из них – парадный «Мерседес» и расхожий 
«Фиат» – принадлежали главе семьи, скромная малолитражка слу-
жила синьоре Антониетте, супруге Джильберто, на четвертой маши-
не ездил старший сын Данте, а пятая, открытый кабриолет использо-
валась для летних поездок к морю. Младший сын, старшеклассник 
Давиде пользовался той машиной, которая оставалась свободной. 
Еще в семье было два спортивных велосипеда и небольшой трактор 
для работы в саду и огороде.

В семье Джильберто мы гостили восемь дней. Почти каждый 
день мы куда-нибудь ездили, причем нередко на дальние расстояния. 
Кроме многочисленных поездок и пеших прогулок по Пезаро, мы 
побывали в Урбино, Градаре, Римини, Реканати, Лорето, Сан-Лео.  
В других городах и городках были проездом, но тоже успевали кое-
что посмотреть, а исторических памятников и объектов, достойных 
внимания, в Италии столько, что одной жизни не хватит для их ос-
мотра. Самой дальней и самой интересной была поездка во Флорен-
цию.

Что же мы с дочерью увидели? Увидели столько, что лишь одно 
перечисление увиденного займет много места. От обилия впечатле-
ний голова порой шла кругом: крепости, дворцы, соборы, старинные 
палаццо, виллы, муниципалитеты, театры, музеи, памятники и т. д. 
Да разве всё перечислишь? Назову лишь то, что произвело наиболее 
сильное впечатление. Это город-государство, город-крепость на горе 
Титано – Сан-Марино, Санктуарий «черной Мадонны» в городке Ло-
рето, места, связанные с именем выдающегося итальянского поэта 
Джакомо Леопарди в Реканати, дом-музей Рафаэля в Урбино, кре-
пость Сан-Лео, где окончил свои дни великий мистификатор граф 
Калиостро, дом-музей Россини в Пезаро.
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Старинный Пезаро, небольшой город на берегу Адриатического 
моря бережно хранил память о своем славном историческом про-
шлом. В Италии почти в каждом городе есть C����� �����c� – историче-
ский центр, в котором запрещено любое строительство, а в большин-
стве случаев и автомобильное движение. Такой центр есть и в Пезаро. 
Здесь находится много объектов, связанных с именем великого ком-
позитора, уроженца Пезаро Джоаккино Россини – дом-музей, опер-
ный театр, консерватория. К большому огорчению, дом-музей оказал-
ся закрытым. Не зная, что предпринять, мы в растерянности стояли  
у входа в старинное четырехэтажное здание, на втором этаже которо-
го, в скромной квартире в 1792 году появился на свет будущий автор 
«Севильского цирюльника». В этот момент мимо проходил служа-
щий муниципалитета, хороший знакомый Джильберто. Узнав в чем 
дело, он тут же позвонил живущей неподалеку смотрительнице му-
зея и попросил ее прийти, мотивируя свою просьбу тем, что двое 
музыкантов из России (так в Италии обычно называли Советский 
Союз), больших поклонников Россини, хотели бы осмотреть экспо-
зицию музея. Не прошло и десяти минут, как перед нами предстала 
аккуратненькая благообразная старушка. Она достала из сумочки 
большой ключ, открыла им входную дверь, и мы вошли в здание.

Странное чувство испытываешь, посещая места, связанные  
с жизнью и деятельностью великих людей. Есть даже понятие «ге-
ний места», и ты, как бы невольно, ощущаешь его присутствие  
в таких местах. Экспозиция и сама квартира, где более двухсот лет 
назад родился «пезарский лебедь», были скромны, но все равно каж-
дый предмет и даже сами стены несли на себе печать гения. Другим 
«местом гения», которое нам довелось посетить в те дни, был Река-
нати, где, наверное, десятки объектов хранили память о великом по-
эте Италии Джакомо Леопарди, впрочем, об этом было уже сказано.  
В Реканати я был несколько раз, и каждый приезд открывал в этом 
удивительном городке что-то новое. Последний раз я посетил его 
вместе с сыном в 1997 году.

Свой юбилей – 50-летие со дня рождения – я отметил вместе  
с семьей Джильберто и нашими новыми друзьями – Габриеле и Мар-
той в клубе любителей-велосипедистов Пезаро, членами которого 
они были. Состоялся праздничный банкет, посвященный спортив-
ным достижениям членов этого элитного клуба. Он начался с торже-



222

ственной церемонии вручения кубков наиболее отличившимся вело-
сипедистам, среди которых был и Джильберто. Последние два кубка 
были вручены нам с Ириной как почетным гостям клуба; позже один 
из тостов был провозглашен в нашу честь.

На следующий день мы поехали во Флоренцию. Поскольку путь 
был неблизкий, выехали рано – в семь часов утра. Вместе с нами 
поехала и супружеская чета – друзья Джильберто и Антониетты. 
Чтобы попасть во Флоренцию – административный центр области То-
скана, нам пришлось пересечь цепь Аппенинских гор, поэтому боль-
шая часть пути проходила через горы, а горы – это всегда красиво. 
Календарь показывал 11 ноября, но в Италии еще стояла осень – было 
тепло, солнечно, и деревья еще не потеряли свой многоцветный осен-
ний декор.

Флоренция – старинный город, культурная столица Италии. 
Здесь жили и творили три светоча итальянской литературы – Данте, 
Петрарка и Боккаччо, а тосканский диалект был положен в основу 
общенационального итальянского языка. С Флоренцией связаны  
и имена многих других выдающихся итальянцев – Микеланджело, 
Галилея, Боттичелли, Челлини, Керубини и многих других. Наконец, 
Флоренция – родина оперы. 

Достопримечательностей здесь так много, что за один день 
можно осмотреть лишь самые главные. Мы начали с Пьяццы дель 
Дуомо – Соборной площади, откуда берут начало все основные ули-
цы города. Дуомо – его полное название Санта Мария дель Фьоре – 
поражал своими размерами и величием. Его строительство было начато  
в 1296 году и продолжалось много лет. Собор венчал грандиозный ку-
пол диаметром 55 и высотой 107 метров – творение великого Брунел-
лески. Рядом с собором находились Баптистерий и Кампаниле (коло-
кольня), строительство которой было начато в 1334 году одним из 
самых великих художников Италии – Джотто. И хотя ее воздвижение 
было завершено другими зодчими, в историю она вошла как Коло-
кольня Джотто. Чтобы подняться на нее, нужно было преодолеть 414 
ступенек – мы от этого удовольствия отказались, а жаль!

Собор был прекрасен не только снаружи, но и внутри. Обра-
щали на себя внимание великолепные витражи, выполненные по 
рисункам Гиберти, сцены Страшного суда, над созданием которых 
вплоть до своей смерти трудился Вазари, мозаики Гадди. Не менее 
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впечатляющи были и бронзовые двери Баптистерия работы Андреа 
Пизано и Лоренцо Гиберти. 

От Соборной площади мы прошли к другой, не менее знаме-
нитой – площади Синьории, на которой возвышается грандиозный 
Палаццо Веккьо (1298–1314), служивший вначале резиденцией пра-
вителя Флоренции – Козимо I Медичи. Побродив по площади, по-
любовавшись великолепной копией «Давида» Микеланджело, мы 
вдруг заметили на одном из зданий голубую полосу с какой-то над-
писью. Сестра синьоры Антониетты, взявшая на себя роль нашего 
чичероне, рассказала об ужасном наводнении, которое произошло во 
Флоренции в ноябре 1966 года, и эта полоса на стене, проведенная 
на высоте двух-трех метров, отмечала уровень воды, залившей тогда 
город. Наводнение было столь разрушительным, что привело к ги-
бели 34 человек (5000 семей лишились крова). По самым скромным 
подсчётам, были повреждены более трех миллионов книг и рукопи-
сей и четырнадцать тысяч произведений искусства, навсегда утраче-
ны бесценные фрески на первых этажах затопленных зданий.

Затем мы прошли мимо знаменитой галереи «Уффици», вышли 
на набережную реки Арно – виновницу катастрофического наводне-
ния – и пошли вверх по ее течению. Трудно было поверить, что эта, 
казалось бы, тихая речка наделала столько бед. Но вот мы вышли на 
красивый старый мост – он так и назывался: “P���� v�cch��”. Мост 
был знаменит своими ювелирными мастерскими, находившимися 
прямо на нем, на его левой стороне. Они были двух- или трехэтаж-
ными, поскольку здесь не только работали и вели торговлю, но и 
жили. С правой стороны моста был установлен памятник самому 
прославленному ювелиру Ренессанса – Бенвенуто Челлини. 

Выйдя на другой берег, мы оказались перед дворцом Питти – 
большим, несколько мрачноватым зданием, резиденцией Медичи  
и великих герцогов Лоррен в 1550–1859 годах. Сейчас во дворце рас-
полагалось несколько музеев, в том числе галерея Питти. Мы обош-
ли здание по периметру и сфотографировались у забавной скульпту-
ры бога виноделия Вакха. К дворцу Питти примыкали знаменитые 
сады Бòболи – самый большой парк Италии, разбитый в 1550 году 
архитектором Никколо Периколи. Сады располагались террасами на 
холме, где было проложено много аллей, обсаженных кипарисами, 
лаврами и соснами. 
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Побродив по саду, мы вернулись к машине и поехали в гости 
к нашему милому гиду, где нас уже ждал отлично приготовленный 
обед. Итальянцы – большие гурманы, и еда для них не просто прием 
пищи, а настоящий праздник, которому они отдаются со всей своей 
страстью и самозабвением. «Еда – итальянское счастье» – так на-
звала свою книгу одна из лучших переводчиц с итальянского языка 
Елена Костюкович. Обед – это также дружеское общение, отдых, ре-
лаксация, а вино – легкое, ароматное – его обязательный компонент. 
За время моих многократных поездок в Италию мне удалось в какой-
то мере познакомиться с особенностями итальянской кухни. В ее ос-
нове лежит так называемая средиземноморская диета. Ее главными 
компонентами являются: продукты растительного происхождения – 
овощи, фрукты, зерновые и бобовые культуры, а также рыба, реже 
мясо (баранина, телятина). И никаких растительных жиров – только 
оливковое масло. На нем жарят и его же используют как приправу. 
Другим видом приправы является винный уксус, именуемый «баль-
замико» (иной раз он стоит дороже вина). На любом итальянском 
столе вы всегда найдете бутылочки с оливковым маслом и винным 
уксусом, а также вазочку с тертым пармезаном.

Наряду с «общенациональными» блюдами, такими, как спа-
гетти, равиоли, ризотто, лазанья, вы найдете и массу региональных 
блюд. В Италии двадцать областей, и в каждой из них есть свои, 
типичные для данного региона блюда, свои сыры и вина. В Абруццо, 
например, вы может отведать “бродетто” – блюдо, напоминающее 
уху, приготовленное из нескольких сортов рыбы, лангустов и креве-
ток. В Лацио фирменными блюдами являются “барашек по-римски” 
(����cch�� ���� ������) и “оссобуко” (�����uc�) – блюдо, типа жарко-
го, приготовленное из тонких срезов позвонков и тушеных овощей 
(оссобуко – досл.: “кость с дыркой”), а в Эмилии-Романьи – экзоти-
ческое “N��� ����� �������” (Гнездо ласточки). На десерт в Италии 
часто подают “мачедонию” (маседуан) – кусочки мелко нарезанных 
фруктов, залитые апельсиновым и лимонным соком. Впервые я по-
пробовал мачедонию в доме Паоло. Это блюдо мне так понравилось, 
что я поинтересовался, какие фрукты нужны для его приготовления. 
Ответ был прост: «Любые, те, что есть в вашем доме». Разумеется, 
для приготовления хорошей мачедонии нужно не менее шести-семи 
ингредиентов, например, яблоко, груша, слива, персик, клубника, 
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ананас, киви и т. д. Можно даже положить кусочки арбуза или дыни, 
добавить сахар, ванилин или корицу.

И еще два продукта, без которых невозможно представить итальян-
ский стол – это сыры и различного рода копчености. Их в стране про-
изводят огромное количество, а в изготовлении сыров с итальянцами 
могут соперничать только французы. Пармезан (пармиджано реджано), 
грана падана, азиаго, моццарелла, горгонзола, пекорино, рикотта – вот 
далеко не полный список итальянских сыров, известных во всем мире. 

Однако вернемся во Флоренцию. Время за столом за неторопли-
вой беседой летит быстро, а нам еще столько нужно посмотреть. Но 
вот и десерт: кофе, знаменитые флорентийские миндальные пирож-
ные, и мы снова готовы ринуться в путь. 

Теперь мы поднимаемся на один из окружающих город холмов, 
чтобы полюбоваться панорамой вечернего города. Говорят, это очень 
красиво. И вот мы на площади, носящей имя Микеланджело, откуда, 
с бельведера, открывается изумительный вид на Флоренцию. Весь 
город, как на ладони. Видны улицы и проспекты, река Арно, площа-
ди, парки и бесконечное море черепичных крыш. А над всем этим 
великолепием парит громада купола собора Санта Мария дель Фьоре. 

На площади мы увидели чудесный памятник Микеланджело, 
представлявший собой оригинальную композицию, составленную 
из бронзовых копий самых знаменитых творений скульптора с ле-
гендарным Давидом в центре. Постепенно стало темнеть. Однако 
неподалеку от площади Микеланджело находилась еще одна до-
стопримечательность – старинная церковь Сан Миньято аль Монте 
(1018 г.). Это одно из самых замечательных сооружений романской 
эпохи во Флоренции. Фасад церкви был инкрустирован мрамором и 
украшен мозаикой по золотому фону с изображениями Христа, Девы 
Марии и Святого Миньято. Осмотрев церковь снаружи и внутри, мы 
спустились в город, где уже зажглись вечерние огни. 

Но что это такое? Прямо на тротуаре стоят жаровни, возле ко-
торых толпится народ. Оказывается, здесь продают жареные кашта-
ны. Как и в Париже, флорентинцы тоже не прочь побаловаться этим 
лакомством. Галантный Джильберто тут же стал в очередь и вскоре 
вручил всем нам по кулечку каштанов. Прошло много времени, но 
та прогулка по вечерней Флоренции с кулечком каштанов в руке по-
прежнему свежа в моей памяти.
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Пора возвращаться – нам еще предстоит проехать более трехсот 
километров. Сердечно благодарим наших гостеприимных флорен-
тинцев и трогаемся в обратный путь. A���v����c�, F����z�!

Мы уже проехали большую часть пути, когда сильный удар не-
ожиданно потряс машину – это Джильберто влетел в яму. Здесь нуж-
но сказать, что на итальянских автострадах не только ямы, но даже 
небольшой выбоины не встретишь: дороги – как стекло. Как тут ока-
залась яма, просто непонятно. От удара машину подбросило и в тот 
же момент погасло все освещение. Мгновенно стало темно. Наш до-
блестный водитель каким-то чудом остановил автомобиль. Схватив 
аварийный фонарь, синьора Антониетта выбежала на дорогу и стала 
размахивать им из стороны в сторону. Ситуация была очень опасная: 
несмотря на поздний час, на автостраде было еще немало машин,  
и они вполне могли врезаться в нас. Мы вышли на дорогу и, подтал-
кивая машину, отвели ее с проезжей части к разделительной полосе. 
Джильберто, открыл капот и стал копаться в моторе. Мимо со свистом 
проносились машины, а мы стояли, прижавшись к бетонному ограж-
дению, и не знали, чем всё это кончится. И вдруг – о чудо! – на нашей 
машине загорелись фары. Оказывается, от удара с аккумулятора сле-
тела клемма. Мы тут же кинулись в машину, и дальнейший путь про-
шел без каких-либо осложнений. Домой мы прибыли около полуночи.

На следующий день мы покинули Пезаро и поехали на поезде 
к Джанкарло. Он жил в небольшом городке Мартинсикуро близ гра-
ницы, разделяющей области Марке и Абруццо. Наш путь проходил 
вдоль Адриатического побережья, а поскольку мы ехали на юг, то 
море всё время оставалось слева от нас. Оно было прекрасно и ра-
довало глаз своей голубизной. Мы проезжали мимо множества го-
родов: Фано, Сенигаллия, Анкона, Лорето, Чивитанове-Марке, Сан-
Бенедетто-дель-Тронто. Здесь нас и встретил Джанкарло на своей 
«Вольво» самой последней модели. Сан-Бенедетто – один из самых 
живописных курортов Адриатики, находился в области Марке, а за 
небольшой речкой Тронто лежала уже территория Абруццо. 

После размещения в отеле, обеда и кратковременного отдыха 
мы снова вернулись в Сан-Бенедетто. Позже я неоднократно бывал  
в этом чудесном городке – тихим в межсезонье и шумным, много-
людным в сезон. Главной его достопримечательностью была много-
километровая пальмовая аллея, вдоль которой тянулась первая ли-
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ния отелей, которых здесь было очень много. Еще здесь был маяк, 
монумент рыбакам – труженикам моря, масса ресторанов, баров, кафе. 
На холме, как и положено, располагалась самая старая часть города – 
C����� �����c� – со старинными курантами на башне. И еще в Сан-
Бенедетто было очень вкусное мороженое. Что это действительно так, 
мы смогли убедиться, посетив одно из кафе-мороженых.

Километрах в двадцати от Сан-Бенедетто находился неболь-
шой, но известный еще с римских времен городок Асколи-Пичено, 
куда мы и отправились утром следующего дня. Он был расположен 
в гористой местности у слияния рек Кастеллано и Тронто. В Италии 
есть множество больших и малых городов, и каждый из них имеет 
свое лицо. Если большие города, такие как Рим, Милан, Неаполь, 
Венеция, Флоренция и ряд других, известны миллионам туристов, 
то малые города, а их сотни, известны далеко не каждому. В Италии 
даже вышла книга с описанием 152 небольших городов и городков  
с названием, которое можно перевести как «Неизвестная Италия» 
(I����� �� �c������). Мне удалось побывать только в восьми из них,  
и я могу с уверенностью сказать, что моё представление о стране было 
бы неполным и односторонним, не побывай я в них. Малые города 
совсем иные, чем большие. Несмотря на технический прогресс, в них 
еще сохраняется сложившийся веками традиционный уклад жизни. 
Их обитатели более просты, сердечны и не столь прагматичны и за-
комплексованы, как жители мегаполисов.

Таков был и Асколи-Пичено с его многочисленными церквями, 
колокольнями, старинным палаццо, мостами и оборонительными со-
оружениями. В отличие от других городов, он весь утопал в зелени, 
и дышать в нем было легко и приятно. Не было толчеи, суеты, город 
жил в привычном для него ритме. Чтобы привлечь туристов, пичен-
цы устраивают различного рода фольклорные праздники. Особой 
популярностью пользуется театрализованный рыцарский турнир – 
великолепное зрелище. Сохраняются в Асколи-Пичено и историче-
ские, художественные ценности – в нем действуют несколько музеев, 
картинная галерея, библиотека. К сожалению, одного дня было мало, 
чтобы осмотреть все его достопримечательности. В Асколи-Пичено 
мы сделали первую крупную покупку – купили японский видеомаг-
нитофон. Уставшие, полные впечатлений, мы сели в поезд и поехали 
в Сан-Бенедетто, где нас уже поджидал Джанкарло.
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В Абруццо мы гостили одну неделю – четыре дня у Джанкарло  
и три у Паоло, в городе Атри. За это время мы побывали во многих 
местах – в Аквиле, Терамо, Кьети, Пескаре, городке мастеров кера-
мики Кастелли, Санктуарии Святого Габриеля, крепости Чивителла-
дель-Тронто. Самой интересной была поездка в Аквилу – админи-
стративный центр области Абруццо. В 2009 году этот город сильно 
пострадал от землетрясения, но тогда он благоденствовал и про-
цветал. Прежде всего, интересен был сам путь к городу, посколь-
ку Аквила находилась среди высоких Апеннинских гор, на пути 
между Адриатическим и Тирренским побережьем. Еще несколько 
лет назад, чтобы попасть в Аквилу, нужно было преодолеть высо-
кий перевал у горного массива Гран-Сассо-д’Италия (высшая точка 
Апеннин), теперь же достаточно было воспользоваться туннелем, 
пробитым сквозь толщу горы – и вы уже почти у цели. 

Туннель представлял собой грандиозное инженерное сооруже-
ние. Его длина была около 11 километров, но воздух внутри, на всем 
его протяжении, оставался таким же чистым, как и снаружи, хотя че-
рез туннель проезжали сотни машин. Оказывается, здесь действовала 
система вентиляции, и работала она очень хорошо – только слышен 
был ее монотонный гул. Кроме того, в туннеле было сухо и светло, 
а для безопасности движения имелись многочисленные «карманы», 
куда в случае аварии или какой-либо неисправности можно было 
отвести машину. В самом центре туннеля мы заметили шлагбаум – 
он был установлен перед ответвлением дороги, уходившей куда-то 
вглубь горы. Джанкарло объяснил, что там, под Гран-Сассо (ее высота 
2914 м) находится лаборатория Национального института ядерной 
физики Италии, оснащенная самым современным оборудованием. Тол-
ща горы защищала лабораторию от космического излучения.

Не прошло и 6–7 минут, как мы уже выехали из туннеля. Ярко 
светило солнце, но было прохладно – мы находились на высоте бо-
лее семисот метров над уровнем моря. Впереди показался большой 
город. Это была Аквила, точнее Л’Акуила – город орлов (L’�qu��� – по-
итальянски “орел”). Здесь у Джанкарло были какие-то дела, поэтому 
мы распрощались, договорившись встретиться вечером в Джулияно-
ве, куда мы должны были добраться на рейсовом автобусе.

В Аквиле я и Ирина провели почти весь светлый день. Мы бро-
дили по его узким улочкам, любовались архитектурой его построек, 
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выполненных в стиле ренессанса или барокко, и чувствовали себя 
прекрасно, чему способствовали три фактора, а именно, географи-
ческая широта, высота и окружавшие город горы – они были такими 
же, как и в родном Бишкеке. 

Прежде всего, мы зашли в одно туристическое агентство, где 
нас снабдили кучей буклетов и картой города. Мы успели увидеть 
многое – главный собор города Дуомо, базилику Пресвятой Девы 
Марии (S���� ����� �� C����������), еще одну базилику – Святого 
Бернардино (B�����c� �� S�� B���������), ряд других церквей. Все они 
были оригинальны по своему стилю и архитектурному решению  
и произвели на нас большое впечатление. Потом мы осмотрели ста-
ринную Испанскую крепость (�VI в.), в которой располагался Исто-
рический музей (он оказался закрытым). Крепость была внушитель-
на – ее мощные высокие стены смогли бы выдержать любую осаду, 
но, как свидетельствовал один из буклетов, ее так никто и не осадил. 

Аквиле повезло, но крепости строили не зря – большинство ита-
льянских городов подвергались, и неоднократно, нападениям врагов. 
Настоящая трагедия разыгралась в конце �V века в городе Отранто, 
расположенном на Адриатическом побережье Юга Италии. Город 
был осажден турецкой эскадрой и на предложение о сдаче ответил 
отказом. Жители Отранто надеялись на мощные, казалось бы, не-
приступные, крепостные стены и свои силы. Но, несмотря на муже-
ство и стойкость защитников, туркам все же удалось взять город. Же-
стокости победителей не было предела – они казнили 8000 мужчин, 
а отрубленные головы расставили по всему периметру крепостных 
стен. Город буквально утопал в крови. И такие случаи были не еди-
ничны. Позже я побывал в Отранто и видел мощи (кости) погибших 
защитников города, хранившиеся в нишах под стеклом в городском 
соборе (все мученики были причислены к лику святых).

По рекомендации другого буклета мы отправились посмотреть 
старинный «Фонтан 99 струй» (F������ ����� 99 c�������), своеобраз-
ный символ города, который находится за пределами городских стен. 
Согласно легенде, количество фонтанчиков соответствовало количе-
ству окружающих городков и деревень, бывших основателями яр-
марки, которая со временем разрослась и стала городом. Интересно, 
что дотошные туристы не поленились посчитать горгулий, из ртов 
которых лилась вода: оказалось, что их было не 99, а всего лишь 93. 
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Как бы то ни было, старинный фонтан был красив и оригинален и,  
в конце концов, его эстетическая и историческая ценность не опре-
делялась количеством струек. 

Перекусив в одной из городских пиццерий, мы отправились на 
автовокзал, где сели в автобус, отправляющийся в сторону Адриа-
тики. Усталые, но полные впечатлений от поездки, мы любовались 
горными пейзажами, которые на закате дня были удивительно краси-
вы. В городке Джулиянова нас встретили Джанкарло с Паоло, и мы 
отправились в местечко Сильви-Паэзе на банкет, который устраивал 
друг Джанкарло по случаю его назначения на должность комиссара 
полиции. 

Банкет, проходивший за огромным общим столом, персон так на 
восемьдесят, очаровал обилием блюд, вин и закусок и теплой, совсем 
не официальной атмосферой. Шеф-повар ресторана, желая, видимо, 
угодить новоиспеченному комиссару, блеснул своим мастерством: 
ужин был восхитителен, а лазанья – запеченный в духовке слоеный 
пирог с массой ингредиентов и большим количеством сыра пармезан – 
превзошла все ожидания. Ну а тосты – знаменитые итальянские 
бриндизи? Конечно, были, но не такие длинные и многочисленные, 
как у нас. И никто не принуждал: «Пей до дна!». Но это было еще 
не всё. После банкета, а он закончился за полночь, вся честная ком-
пания отправилась на дискотеку. Веселье продолжалось до рассве-
та…

На следующий день мы с Ириной поступили «в ведение» Паоло 
и переехали в Атри, который называют городом искусства. Он не-
велик (одиннадцать тысяч жителей), но известен как один из самых 
древних городов Центральной Италии. В античные времена город 
назывался Атрия (H�����), возможно, что именно античная Атрия 
дала название Адриатическому морю. Атри возвышается над по-
бережьем Адриатики. C городской видовой площадки открывается 
очаровательный пейзаж, символизирующий Абруццо: с одной сто-
роны – величественный массив Гран-Сассо, с другой – Адриатиче-
ское море. Но была еще одна характерная деталь, придающая городу 
неповторимый колорит. Это “каланки” – последствия многовековой 
эрозии глинистой почвы гор, в результате чего образовались глубо-
кие вертикальные складки, своеобразные «морщины» гор. Подоб-
ный геологический феномен я нигде больше не видел.
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В Атри мы остановились в небольшой гостинице «Ковчег Свя-
того Франциска» (“A�c� �� S�� F���c��c�”), расположенной в самом 
центре городка, рядом с одноименной церковью и Соборной площа-
дью, поэтому до всех достойных внимания городских достоприме-
чательностей было здесь рукой подать, а их было немало. Из всего 
увиденного больше всего запомнились Дуомо и Коммунальный те-
атр. Представьте себе «Ла Скалу», только в миниатюре, со зритель-
ным залом, рассчитанным всего лишь на триста зрителей. Однако  
в театре было всё – партер, три яруса лож, галерка и даже оркестро-
вая яма, а потолок был расписан фресками. Но, главное, театр об-
ладал великолепной акустикой, а его интерьер привлекал зрителя 
своей красотой и комфортом. К сожалению, театральный сезон тогда 
еще не начался (в Милане, например, он начинается 7 декабря), но 
Паоло договорился с кем-то из администрации, и нам разрешили его 
осмотреть.

О Кафедральном соборе следует сказать особо. Он был освящен 
в 1223 году, а его замечательные фрески, выполненные Андреа дель 
Литио, привлекали своим колоритом, реалистичностью, тщательной 
проработкой деталей. Собор был построен на месте разрушенной 
церкви I� века, которая, в свою очередь, стояла на развалинах быв-
шей римской цистерны (водохранилища).

Когда Паоло был занят на работе, он поручал наше сопрово-
ждение своему дизайнеру Марко – симпатичному молодому чело-
веку, неплохо знавшего историю своего края. С Марко мы побывали  
в трех городах – Терамо, Пескаре, Кьети (все они были провинциальны-
ми центрами и находились недалеко от Атри) и осмотрели старинную 
крепость Чивителла-дель-Тронто. Как-то, по пути из одного города  
в другой, у нас зашел разговор о генеалогии. Я сказал, что в нашем 
генеалогическом древе вписаны представители восьми поколений, 
на что мой собеседник скромно обронил: «А в нашем – двенадцать». 
Я удивился: еще ни разу в жизни мне не приходилось встречать 
человека, имеющего такую древнюю родословную: «И что – тебе 
известны имена всех твоих предков?» «Конечно, – ответил Мар-
ко, – все они вписаны в тетрадь». В это время мы проезжали че-
рез какой-то городок. «Кстати, если хотите, мы можем заехать к нам  
в дом, – предложил вдруг Марко, – он как раз находится здесь непо-
далеку». Предложение было принято.
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Семья Марко, вернее, его родителей, жила в небольшом особ-
нячке у дороги. Нас встретил отец – интеллигентный мужчина лет 
шестидесяти. Нас приняли радушно, предложили чаю, после чего 
на свет была извлечена старинная тетрадь в черной обложке, по 
своим размерам и форме очень напоминавшая современные об-
щие тетради. Однако тетрадь действительно была старой, можно 
сказать, древней – первая запись в ней была сделана более трехсот 
лет назад – в �VII веке. Сменялись поколения, менялись и почерки 
писавших, цвет чернил. Записи были краткими: полное имя, когда  
и где родился, крестился, когда умер. Иногда имелись какие-то до-
полнительные записи, например, указания на родственные связи и т. 
п. Странное чувство испытываешь, когда держишь в руках документ, 
к страницам которого прикасались десятки, а может быть, и сотни 
давно умерших людей. Старая тетрадь была исписана наполовину. 
Сколько же еще человек впишут в нее свои имена?

Четвертый день нашего пребывания в Атри был посвящен по-
ездке в Санктуарий (святилище) Святого Габриэля, находящийся  
в широкой межгорной долине на пути в Аквилу. Как французский 
Лурд или Санктуарий Черной Мадонны в Лорето, он был местом 
массового паломничества. Святой Габриель (1838–1862) умер со-
всем молодым, но оставил о себе добрую память: он умел исцелять 
больных людей. Более миллиона в год паломников со всех частей 
света приезжают сюда в надежде на выздоровление. Вот и Джанкар-
ло поведал нам свою историю, историю чудесного исцеления, про-
исшедшую с ним в раннем детстве. Однажды, когда в доме были 
гости, малыш подошел к камину, но неожиданно пошатнулся и упал 
прямо на горящие угли. На крик ребенка прибежала мать, схватила 
его на руки и пришла в ужас – лицо и ручки малыша были в страш-
ных ожогах. Немедленно помчались в больницу. Врачи сделали 
все возможное для спасения ребенка, но их диагноз был неутеши-
тельным – надежды на выздоровление было слишком мало. Мать 
Джанкарло, глубоко верующая женщина, провела бессонную ночь 
в молитве. Она просила Святого Габриэля спасти ее сына. И утром, 
придя в больницу, узнала радостную весть: ребенок каким-то чудом 
преодолел кризис и пошел на поправку. С того времени прошло бо-
лее тридцати лет, и только небольшие шрамы на лице Джанкарло 
напоминали о том ужасном случае. 
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Автострада, по которой мы ехали, была мне уже знакома. Я всег-
да поражался великолепием итальянских дорог, особенно проложен-
ных в горах. Главным требованием, предъявляемым к такому типу 
дорог, было наличие двух полос, отсутствие пересечений и прямо-
линейность, не говоря уже об их надежности и безопасности. Резкие 
повороты, крутые подъемы и спуски были здесь полностью исклю-
чены, и как следствие – обилие эстакад и туннелей. Вот перед нами 
открылась глубокая впадина – конус выноса горной реки. Конечно, 
можно было спуститься вниз, переехать через мост, а потом поднять-
ся наверх. Однако итальянские инженеры мыслили по-иному – они 
проложили дорогу по эстакаде, высота которой достигала триста 
метров. «Эта дорога пользуется у нас нехорошей славой, – сказал 
Джанкарло, – уже несколько человек простились здесь с жизнью». 
По моей просьбе он остановил автомобиль в центральной точке 
эстакады. Мы вышли из машины, глянули вниз через парапет: где-то 
внизу текла река, а люди казались мелкими точками.

Джанкарло был лихой водитель – временами стрелка спидоме-
тра подбиралась к 200 километрам в час, и это на горной дороге! 
Первое время я даже боялся с ним ездить, но постепенно привык. 
Машину он вел уверенно, поскольку сел за руль еще в юности. Одна-
жды Джанкарло подшутил надо мной. Заметив, что я побаиваюсь его 
лихой езды, он сказал: «Да ты не бойся – машина надежная. Вот смо-
три, она даже сама может ехать». И он отпустил руль. Я побледнел,  
а машина продолжала нестись по заданной траектории…

Проехав еще через несколько эстакад и туннелей, мы оказа-
лись в красивой долине. Окруженная со всех сторон горами и, не-
смотря на позднюю осень, она всё еще была в зелени. Называлось 
это заповедное место «Изола-дель-Гран-Сассо-д’Италия» (досл.: 
“Остров Большого Камня Италии”). Мы съехали с автострады  
и вскоре были уже около Санктуария. Он представлял собой це-
лый комплекс построек – две базилики, монастырь, музей, боль-
шой административный корпус, гостиницы для паломников и т. д. 
Главным местом поклонения была могила Святого, находившаяся 
в примыкавшем к собору круглом павильоне. И в наши дни здесь 
продолжают происходить чудеса, о чем свидетельствуют много-
численные подарки-приношения от исцеленных, выставленные  
в музее Санктуария.
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В скорбном молчании мы присоединились к паломникам и вме-
сте с ними прошли вокруг гробницы Святого. Те чувства, которые 
я испытал в тот момент, трудно передать словами: я был потрясен, 
словно прикоснулся к чему-то неземному, божественному. Потом мы 
посетили музей, стенды которого были плотно заставлены тысяча-
ми подарков. Где-то среди них должен был находиться и подарок, 
сделанный тридцать лет назад матерью Джанкарло. Он попытался 
найти его, но не смог – слишком уж много было там экспонатов.

Перед тем, как покинуть это святое место, итальянские друзья 
сделали нам памятные подарки – большой настенный католический 
крест, статуэтку Святого Габриэля и годовую подписку на журнал 
“L’�c� �� S�� G�������”, издаваемый Санктуарием. 

Теперь наш путь лежал в горы, в городок Кастелли, славящий-
ся своими мастерами керамики. Он находился совсем близко от 
Гран-Сассо, на одном из его отрогов. Хорошо был виден серпантин 
старой дороги, ведущей к перевалу. До появления туннеля она была 
единственным путем, соединявшим восточное побережье Италии  
с западным. Над перевалом клубились тучи, хотя здесь, у подножья 
горы было солнечно и ясно.

Кастелли по своим размерам больше походил на село, чем на го-
род. Но это все же был город, вернее городок, поскольку большая часть 
его жителей занималась не сельским хозяйством, а ремеслами. О ке-
рамике здесь говорило всё – витрины сувенирных лавок и магазинов, 
мастерские и даже выложенный из больших керамических плиток по-
толок местной церкви. Мы зашли в один из салонов и были поражены 
как качеством самих изделий, так и их разнообразием. Чего тут только 
не было – всевозможные вазы, блюда, посуда, пепельницы, шкатул-
ки, украшения, даже картины – и всё это из керамики. Яркие краски, 
богатство узоров, бурная фантазия говорили о высоком профессиона-
лизме мастеров Кастелли. Причем всё делалось с твердой опорой на 
местные художественные традиции, берущие начало, наверное, еще  
с римских времен, хотя документальное подтверждение керамическо-
го производства в Кастелли относится к началу �VIII века.

На следующий день мы вернулись в Пезаро, поскольку через 
три дня нам нужно было уже возвращаться домой. Вечер мы провели 
в гостях у Габриэле и Марты. «Ну вот, – пошутил я, – еще вчера мы 
были у Габриэле-святого, а теперь гостим у Габриэле-учителя (наши 
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новые друзья были школьными учителями – Габриэле преподавал 
английский язык, Марта – итальянский). Почти каждое лето супруги 
вместе с двумя дочерями проводили в Англии и свободно владели 
английским языком. Кроме того, Габриэле оказался большим по-
клонником оперного пения и любил джаз. В общем, наши интересы 
совпали. Весь вечер мы провели за приятной беседой: говорили об 
искусстве, литературе, поездках, слушали музыку. На ужин Габриэле 
заказал по телефону пиццу, которая в сочетании с пивом «Гиннесс» 
(глава семьи как истинный англоман предпочитал этот напиток, что, 
нужно заметить, довольно редкое явление среди итальянцев) и сухим 
«Треббьяно» была очень даже недурна. 

Позже, уже за чашкой кофе, выяснилось, что завтра утром  
у Марты должные быть уроки языка в младших классах школы. Мне 
давно хотелось побывать в итальянской школе, и вот, наконец, эта 
мечта могла осуществиться. Марта не возражала против моего при-
сутствия на ее уроке, а так как занятия начинались рано, мы сочли 
благоразумным не утомлять более радушных хозяев своим присут-
ствием и раскланялись, договорившись о встрече на завтра.

Утром, по пути на работу, Марта заехала за мной, и мы отправи-
лись в школу. До этого мне только раз удалось побывать в зарубеж-
ной школе – в Финляндии. Однако тогда это была обычная экскур-
сия, во время которой нашу группу провели по школе, рассказали, 
как организован учебный процесс, ответили на вопросы – и всё это, 
разумеется, через переводчика. Здесь же предоставлялась возмож-
ность непосредственно присутствовать на уроке, познакомиться  
с методикой преподавания, понаблюдать за реакцией детей и т. д. 

Урок проходил во втором классе в большой, светлой, нарядно 
убранной комнате: шторы, цветы, масса наглядных пособий. В клас-
се было около десяти учеников, которые сидели по одному за не-
большими партами. Тема занятия – спряжение глагола �v��� (иметь). 
В принципе, урок проходил примерно так же, как он прошел бы  
в обычной советской школе, но были и некоторые существенные от-
личия. Прежде всего, это свобода и непринужденность поведения 
детей. Их никто не одергивал, не делал замечания, а сам урок больше 
напоминал беседу, свободное общение. Дети были активны, охотно 
отвечали на вопросы учителя. Несколько учеников было вызвано к до-
ске, и все они успешно справились с поставленными задачами. Были 
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и вопросы на сообразительность. Например, учительница спросила, 
для чего в итальянском языке существует буква h (акка) – ведь при 
чтении она не произносится. И вот девчушка лет 7–8 спокойно и вра-
зумительно ответила на этот каверзный вопрос: если мы напишем 
просто а, то это будет предлог, а вот если ha, то это будет означать 
«он (она) имеет». 

При объяснении новой темы Марта, желая, видимо, активизиро-
вать аудиторию, предложила ученикам придвинуться поближе к ней. 
Дети оживились, встали, подхватили свои парты и расположились 
полукругом вокруг учительницы. Это послужило как бы небольшой 
разминкой, ведь для детей нет ничего мучительней, чем сидеть не-
подвижно. Позже все вернулись на свои места. Сорок пять минут 
пролетели быстро и незаметно.

Во второй половине дня мы встретились с Мартой и Габриэле 
в центре города, неподалеку от дома-музея Россини. Там, в выста-
вочном зале состоялся вернисаж работ городских художников-не-
профессионалов. Картины были самые разнообразные по стилю  
и жанрам – пейзажи, натюрморты, портреты. Интересных полотен 
было всего несколько, всё остальное не вызвало у меня особых эмо-
ций. После осмотра выставки мы зашли в магазин грампластинок. 
Когда-то я с большим трудом и за большие деньги доставал диски 
своих любимых исполнителей – Дюка Эллингтона, Луи Армстронга, 
Диззи Гиллеспи, Джимми Хэндрикса, групп «Лэд Зеппелин», «Дип 
Пёрпл», «Эмерсон, Лайк энд Палмер, «АББА»… Покупка каждой 
пластинки была настоящим событием. Здесь же, в магазине, было 
практически все: классика, джаз, рок и т. д. В то время я увлекался 
итальянской оперой, оперными певцами. По моей просьбе продавец 
выложил на прилавок целую кучу дисков с записями Лучано Пава-
ротти. От такого изобилия у меня просто разбежались глаза. Диски 
стоили недешево, и я не знал, на чем остановиться. В этот момент  
я услышал голос рядом стоявшего Габриэле: «Андрей, я хочу сделать 
тебе подарок – можешь выбрать себе два любых диска». После долгих 
размышлений, я выбрал двойной альбом фирмы «Декка» с запися-
ми избранных оперных арий в исполнении Паваротти. Прошли года,  
и, хотя давно уже настала эра CD и DVD, я по-прежнему храню эти 
два виниловых диска, напоминающих о первой поездке в Италию  
и моих итальянских друзьях.
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Последние дни нашего пребывания на гостеприимной итальян-
ской земле были отмечены поездкой в Анкону и Реканати и под-
готовкой к отъезду. Вечером 22 ноября мы попрощались с нашими 
друзьями и отбыли в Болонью, а на рассвете следующего дня сели  
в знакомый нам вагон № 3 «Рим–Москва» и через два дня были уже 
в Москве. Последний рывок – и, наконец, мы у себя дома, во Фрунзе. 
Итальянская одиссея завершилась.

На съемках «Чингисхана»

Начало нового 1991 года ознаменовалось радостным для меня 
событием – вышла в свет моя монография «Булат Минжилкиев».  
В издательстве «Адабият» я получил десять «авторских» экзем-
пляров. Помню, с каким трепетным волнением я взял в руки свою 
первую монографию. Напечатанная на мелованной бумаге, богато 
иллюстрированная, она выглядела довольно симпатично. На облож-
ке была напечатана цветная фотография певца в гриме и костюме 
Бориса Годунова. Тираж издания был солидным – 2000 экземпляров, 
но, несмотря на это, через пару лет он был распродан, и книга стала 
библиографической редкостью.

К этому времени я уже сдал два кандидатских экзамена (фило-
софию, английский язык) и продолжал работать над диссертацией 
по теме «Роль музыки в воспитании психологической культуры че-
ловека», выступая в печати со статьями и рецензиями по вопросам 
кыргызской музыки и готовя музыкальные радиопередачи. Среди 
них были очерки и рецензии о творчестве М. Абдраева, И. Туманова, 
Н. Давлесова, А. Мырзабаева и др. Диссертацию писал практически 
сам – научный руководитель только лишь направлял мою работу. На-
верное, так и должно быть.

В марте я вместе с группой композиторов и музыковедов респу-
блики выехал на VIII съезд Союза композиторов СССР. Тогда ни-
кто не мог даже предположить, что он будет последним в истории 
Союза. Этой поездке я был очень рад: во-первых, интересно было 
побывать на форуме такого масштаба, посетить концертные залы и 
театры Москвы, повидаться со знакомыми музыкантами из разных 
городов страны; во-вторых, хотелось встретиться с Ириной, которая 
уже второй год училась в аспирантуре Московской консерватории. 
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Поскольку поездка была недолгой, я договорился с руководством 
Союза композиторов Киргизии, и мне разрешили взять с собой сына 
(разумеется, за свой счет).

Съезд запомнился рядом моментов. Прежде всего, на нем шла 
явная борьба за лидерство, предпринятая группой оппозиционно на-
строенных московских композиторов. Но Тихон Николаевич Хрен-
ников (за глаза его оппозиционеры звали не иначе, как «Тишка»), 
возглавлявший композиторскую организацию с 40-х годов, был 
«крепким орешком», и скинуть его с поста было не просто. Так что, 
несмотря на все старания оппонентов, Хренников вышел победите-
лем. Искушенный в подобного рода делах, председатель Союза по-
лагался не столько на своих столичных собратьев, сколько на пред-
ставителей регионов, союзных республик, разрешив приехать на 
съезд чуть ли не всем желающим. Помню, как я был удивлен количе-
ством участников нашей делегации – вместо привычных семи–вось-
ми в Москву поехали около двадцати членов Союза. И за кого же мы 
проголосовали? Конечно, за дорогого Тихона Николаевича! Так же, 
думаю, поступило и большинство других делегаций.

Запомнился и заключительный банкет, организованный в ресто-
ране «Арбат» – он был безалкогольным. Такого еще не было никог-
да. Столы ломились от всевозможных яств и напитков – «Боржоми», 
«Кока-Колы», «Фанты», но спиртного, хотя бы по бокалу шампан-
ского на человека, не было. Так что торжественного заключительно-
го аккорда не получилось – финал был смазан (ревнитель трезвого 
образа жизни Лигачёв был всё еще у власти). 

Летом 1991 года в Киргизии произошло выходящее из ряда вон 
событие – впервые в истории в нашу небольшую республику при-
ехала итальянская кинокомпания для съемки исторического филь-
ма «Чингисхан». Итальянцев было много – около ста человек. Они 
заняли лучшую гостиницу города «Иссык-Куль», а для продюсеров  
и самых именитых постановщиков были сняты частные дома и апар-
таменты. Гости не скупились на расходы, поскольку доллар тогда 
был в цене.

Это событие не осталось незамеченным. Сразу же зашевели-
лись, засуетились тысячи людей самых разных профессий – актеры, 
водители, снабженцы, мастеровой люд и многие другие, включая 
представительниц самой древней профессии – жриц любви. Еще 



239

бы: появилась реальная возможность заработать, причем неплохо.  
А сколько девушек просто мечтало выйти замуж за иностранца!

Переводчиков итальянцы привезли с собой – кого из Москвы, 
кого из Алма-Аты, Ташкента. Но все равно их не хватало. Стали ис-
кать на месте и, в конце концов, вышли на меня. Дирекция Институ-
та философии не возражала против моего временного отсутствия на 
работе, и я согласился потрудиться на благо итальянской кинопро-
мышленности.

Меня прикрепили к группе дизайнеров, работавших над созда-
нием декораций к фильму. По большому счету – это было настоящее 
производство, во главе которого стояла творческая группа, состоя-
щая из художников, архитекторов, дизайнеров. Все специалисты  
и мастера были итальянцы, а рабочие – столяры, плотники, слесари, 
кожевенники, швеи, грузчики и пр. – наши, т. е. граждане Кыргыз-
стана. А для того, чтобы итальянцы могли с ними общаться, есте-
ственно, нужен был переводчик.

Официально я был переводчиком главного художника фильма 
Франко Фумагалли, но поскольку он часто выезжал в главный офис, 
где были свои переводчики или трудился над эскизами, я оставался 
в мастерских, помогая общению итальянских специалистов с рабо-
чими или отвечая на телефонные звонки. Нередко выезжал на съе-
мочные площадки. Их было несколько – у реки Чу, близ села Черная 
речка; в урочище Чонкурчак; на Иссык-Куле и неподалеку от перева-
ла Курдай. Поскольку фильм был исторический, то главным требо-
ванием, предъявляемым к съемочным площадкам, было отсутствие 
каких-либо признаков цивилизации. Случалось, что в кадр случайно 
попадала линия электропередачи или на земле четко просматривался 
отпечаток от протектора грузовика. В таком случае приходилось пе-
реснимать эпизод, а ответственные за подготовку площадки к съемке 
получали хороший нагоняй от режиссера.

Вообще, работа была интересной – я окунулся в мир кино, с его 
законами, нравами, традициями, узнал много нового об итальянцах. 
Оказалось, что съемка кинофильма – это трудный, требующий полной 
самоотдачи процесс. Работа нервная, напряженная. Отсюда – частые 
стрессы, эмоциональные срывы. Я никогда не думал, что итальян-
цы могут так ругаться, разумеется, с использованием неформальной 
лексики (считал, что на это способны лишь русские). Ничего по-
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добного! – на съемках фильма я такого наслышался, что обратился  
к московскому переводчику Саше с просьбой помочь мне разобрать-
ся с этим потоком незнакомых мне слов и выражений, о смысле кото-
рых я только догадывался (в словарях-то их не найдешь). В резуль-
тате мой переводческий блокнот пополнился десятком выражений, 
по остроте и смачности не уступающих русским эквивалентам (чего 
только стоят такие перлы, как V� f���cu��! – Да пошел ты на…!; N�� 
�� �� f���� u� c�zz�! – Меня это не…). Самое интересное, что ми-
лейшие итальянки тоже иногда отпускали подобные пассажи. 

Но это, как говорится, всего лишь издержки производства. А так 
итальянцы, особенно представители творческих профессий, были 
людьми умными, образованными, а порой и неординарными лично-
стями. Я много ценного и полезного извлек из общения с ними, и не 
только в языковом отношении.

Днем, а иногда и до позднего вечера итальянцы трудились  
в поте лица в цехах и на съемочных площадках, ну а затем тщательно 
мылись, переодевались, и у них начиналась совсем иная, полная ро-
мантики и удивительных приключений жизнь: как никак, а за слав-
ными потомками римлян всегда ходила слава пылких любовников. 
Конечно, не все пускались в грехи тяжкие, но большинство верность 
своим женам явно не хранили. Многие завели постоянных любов-
ниц, делали им дорогие подарки, покупали квартиры (по тогдашним 
ценам для хорошо оплачиваемого европейца это были сущие пустя-
ки). Более того, нашлись и такие, кто, побросав своих жен и подруг  
в Италии, обрели свое счастье в далеком Киргизстане.

В то время доллар у нас был в цене, и те, у кого они были в до-
статочном количестве, могли позволить себе очень многое. Итальян-
цы начали шиковать – на съемочные площадки летать на вертолете, 
скупать антиквариат, фотоаппараты, бинокли, часы (особым спро-
сом пользовались «Командирские»), саксофоны, мотоциклы – не для 
того, чтобы везти их в Италию, а так, чтобы здесь покататься.

Вот и дизайнер по реквизиту Джанни купил себе двухцилинд-
ровую «Яву». Это был добродушный, полноватый мужчина лет пя-
тидесяти. В молодости он занимался спортом, даже прыгал с пара-
шютом, о чем свидетельствовал глубокий шрам на спине, но потом 
как-то обленился, располнел, но вкуса к жизни не потерял – особый 
интерес он проявлял к женщинам. Теперь, когда он надевал шлем 
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и садился на мотоцикл, то очень походил на артиста Моргунова из 
«Кавказской пленницы». 

У Джанни был прекрасный голос – хорошо поставленный те-
нор. Особенно хорошо у него получалась ария Каварадосси из оперы 
«Тоска» Пуччини: «Мой час настал, и вот я умираю…» – ни дать, ни 
взять Паваротти или Доминго. Из-за жаркой погоды Джанни всегда 
ходил в расстегнутой рубашке, а то и совсем обнаженным по пояс. 
На груди у него красовался большой золотой крест, висевший на 
массивной цепи. Крест был великолепен, из так называемого «цвет-
ного» золота, бывшим тогда у нас в новинку. Безымянный палец ле-
вой руки итальянца украшал перстень с бриллиантом.

Будучи оптимистом, Джанни обычно пребывал в добродушном 
настроении. Приняв на грудь пару баночек пива, он вытирал пла-
точком пот со лба, блаженно улыбался и одаривал комплиментами 
женский персонал мастерских. Однако истинным предметом его во-
жделений была бойкая на язычок Жанна – разбитная дамочка лет 
тридцати семи–сорока, немало повидавшая на своем веку, но все еще 
сохранявшая привлекательность. Вот уже несколько недель Джанни 
добивался благосклонности строптивой дамы, но все безрезультат-
но: ухаживания галантного итальянца она не принимала всерьез. 
Однако Джанни не терял надежды и, чтобы добиться взаимопони-
мания, стал потихоньку овладевать русским языком. В качестве его 
преподавателей выступали шоферы, с которыми он обычно общался 
по пути на съемочные площадки. Для начала они обучили любозна-
тельного итальянца неформальной лексике. Особенно трудно Джан-
ни давались слова, содержащие согласный «х» – такого звука в ита-
льянском языке просто нет. Поэтому вместо «х» Джанни произносил 
«к», а букву «п» он почему-то произносил как «б», хотя эта буква  
у итальянцев существует. Забавные слова вылетали из уст жителя 
Аппенин – наши шоферы просто покатывались со смеху! 

Однажды Джанни прибыл на работу с опозданием. Обычно он 
лихо подкатывал на мотоцикле, а тут его почему-то привезли на ма-
шине. Видок у него был, скажем, неважнецкий: лицо бледное, взгляд 
потухший. Похоже, наш дизайнер провел бессонную ночь. С трудом 
оторвавшись от сидения, он неверным шагом направился в цех, где 
изготавливались декорации. Из расстегнутой рубашки выглядывала 
волосатая грудь без какого-либо признака креста и цепи. 
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«Джанни, а где твой крест?» – спросил кто-то из рабочих и по-
казал жестом на грудь. Джанни только обреченно махнул рукой и 
вошел в цех. Все было ясно: золотая цепь с крестом ушла в качестве 
гонорара за безумную ночь любви. Жанна знала себе цену и терпе-
ливо ждала пока «клиент дозреет». А «раскручивать» мужиков она 
умела. Позже мы заметили, что и перстень с бриллиантом тоже исчез 
и не украшал уже своим блеском мужественную длань итальянца…

Однажды мне довелось слетать с вместе Джанни и группой рабо-
чих на съемочную площадку, находившуюся близ Орто-Токойского 
водохранилища. Окончив работы, мы возвращались во Фрунзе. Пи-
лоты, решив сократить путь, полетели прямо через хребет. И тут, на 
подходе к водоразделу, произошла неприятность: мы попали в грозу. 
Вначале просто потемнело, а потом видимость вообще пропала. Ура-
ганные порывы ветра швыряли наш вертолет из стороны в сторону, 
двигатель надсадно ревел, крупные капли дождя барабанили по сте-
клам иллюминаторов. Я глянул на Джанни – он сидел бледный, как 
смерть, вцепившись руками в сидение. Стало по-настоящему страш-
но. Ну, думаю, пришел нам конец. И тут неожиданно всё кончилось: 
мы вышли из грозы и перелетели через хребет. А тут была божья 
благодать – ярко светило солнце, впереди по курсу ясно просматри-
валась Чуйская долина. А еще через четверть часа мы были на месте. 
Выходя, я поинтересовался у пилота, опасной ли была ситуация. «Да 
нет, – ответил он, – если бы было опасно, мы бы просто поднялись 
повыше».

Размеренный ритм работы по съемке фильма время от времени 
нарушался забастовками водителей. Они вызывались двумя причи-
нами: либо задержкой зарплаты, либо требованием повысить ее. Всё 
мгновенно останавливалось. Главная причина была – где поменять 
валюту? В банке рублей часто не хватало, поэтому приходилось об-
ращаться к частникам. Всегда находился какой-нибудь подпольный 
делец, который мог поменять требуемую сумму, но курс у него был 
драконовский. Долго спорили, торговались, но все же приходили 
к согласию. Водители, а вместе с ними и все прочие, получив во-
жделенную зарплату, прерванную работу возобновляли. Однажды  
я получил свою зарплату мелкими купюрами – трешками, пятерка-
ми. Пачек было так много, что пришлось их сложить в пластиковый 
пакет (в Академии наук я получал ровно в десять раз меньше).
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Иногда выпадали часы затишья, когда в услугах переводчика 
никто не нуждался. Тогда я спокойно мог позаниматься языком, по-
читать газеты, журналы (их мне давали итальянцы) или поразгады-
вать кроссворды. Однажды кто-то из художников оставил мне напо-
ловину разгаданный журнал с кроссвордами, ребусами и прочими 
головоломками под названием “L� ��������� ���������c�” (“Неделя 
загадок”). Первые кроссворды я разгадывал с трудом, часто обра-
щаясь за помощью к итальянцам, но постепенно дела пошли на лад, 
а со временем я стал справляться с итальянскими кроссвордами не 
хуже, чем с русскими. Всё это способствовало усвоению новой лек-
сики, расширению знаний об Италии, ее культуре.

Со многими итальянцами у меня установились добрые товари-
щеские отношения. Одним из них был дизайнер Ивано Тодески, не 
только хороший специалист, но и добрый душевный человек. Од-
нажды Ивано подобрал бродячую собачку, отмыл ее, вычесал и «гад-
кий утенок» неожиданно превратился в милого, симпатичного пса. 
Каждый раз, возвращаясь с обеда, дизайнер приносил своему питом-
цу целую миску еды, и тот отвечал ему удивительной преданностью. 
Перед отъездом в Италию Ивано не бросил пёсика на произвол судь-
бы, а пристроил его в хорошие руки.

Среди итальянских специалистов обращал на себя внимание 
своим внешним видом и несколько странным поведением молодой 
швейцарец по имени Йост. Будучи дизайнером по костюмам, он оде-
вался с исключительным вкусом и элегантностью. По манерности 
поведения и некоторой жеманности нетрудно было угадать его сек-
суальную ориентацию: Йост был геем. Итальянцы к нему относи-
лись с симпатией и даже сочувствием – ведь, несмотря ни на что, 
их коллега был милым и добродушным человеком. Через год его не 
стало: Йост умер от СПИДа.

Работал в дизайнерской группе и один приглашенный специ-
алист – узбекский живописец, уроженец Оша Вячеслав Ахунов. Это 
был художник яркого, самобытного дарования. Я видел его эскизы 
к фильму – в них был воплощен истинный дух Востока. Мы не раз 
встречались на сценической площадке у Черной речки, где по эски-
зам Славы воздвигалась деревенька эпохи Чингисхана. Запомни-
лась первая встреча, когда он помог мне выйти из трудной ситуации 
при переводе речи продюсера. Ныне Вячеслав Ахунов – известный 
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живописец, перфомансист, сценограф, поэт, прозаик и публицист – 
успешно выставляется в Москве, Париже, Мадриде, Антверпене, 
Палермо, Копенгагене, Нью-Йорке. Он внесен в список 300 самых 
известных художников мира.

Самым приятным моментом рабочего дня был, конечно, обед, 
Для итальянцев и переводчиков он устраивался во внутреннем 
дворике офиса студии, куда, приготовленный под бдительным ру-
ководством итальянского шеф-повара, доставлялся из ресторана 
«Иссык-Куль». Сигналом к началу обеденного перерыва служил 
крик кого-нибудь из итальянских мастеров “��������!” (“Обедать”!). 
Работа тут же прекращалась, все рассаживались по машинам и еха-
ли кто куда: итальянцы в офис, рабочие – в ближайшую столовую. 
Приехав на студию, мы садились за длинные столы, расставленные 
прямо под деревьями и принимались за трапезу.

Всё было устроено, как в хорошем итальянском ресторане: за-
куски, традиционная паста (спагетти под белым или красным со-
усом), мясное блюдо, фрукты, десерт, кофе. И, разумеется, вино. Все 
продукты были отменного качества. Обедали не торопясь, как гово-
рится, с чувством и расстановкой, сочетая прием пищи с приятной 
беседой. После кофе кто-то выкуривал сигарету. Потом, не спеша, 
садились в машины и отправлялись по своим рабочим местам.

Но всему хорошему рано или поздно приходит конец. Пришел он 
неожиданно – как снег на голову, в самый разгар съемок. Случилось 
это 19 августа: в Москве произошел государственный переворот – путч. 
Наши люди отнеслись к этому событию довольно спокойно, а итальян-
цы страшно переполошились, решили, что не сегодня-завтра может на-
чаться гражданская война. В спешном порядке зафрахтовали самолет, 
собрали чемоданы и на следующий день их только и видели. Остались 
охранники, которым было поручено собрать весь инвентарь, материа-
лы, опечатать склады и ждать их возвращения. Я вернулся в Институт  
и приступил к своей основной работе. Жизнь продолжалась.

Вместо заключения

Прошло еще немного времени, и СССР распался. Время было 
тревожное. На глазах рушился сложившийся десятилетиями при-
вычный уклад жизни. Экономика находилась в плачевном состоянии, 
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продолжался рост инфляции. Вскоре после путча, 31 августа 1991 
года Кыргызстан объявил о своей независимости. Неожиданно все 
мы стали гражданами нового государства – Кыргызской Республики. 
В декабре того же года, после подписания Беловежского соглашения 
и Алмаатинской встречи образовалось СНГ – Содружество Незави-
симых Государств. Кыргызстан стал одним из его членов.

Многие русские, и не только они, стали уезжать из Киргизии. 
Кто в Россию, кто в Европу, а кто-то еще дальше. У меня почему-то 
даже таких мыслей не было. Киргизия давно уже стала мне второй 
родиной – здесь покоился прах моего отца, здесь я вырос и прошла 
большая и лучшая часть моей жизни, здесь у меня была любимая 
работа, друзья, коллеги, многочисленные ученики. Да и куда ехать? 
И зачем? Конечно, на душе было неспокойно. Что ждет республику  
в будущем, сумеет ли она преодолеть экономический кризис, как 
сложится судьба детей? Но я отгонял тревожные мысли и продол-
жал делать то, что делал каждый день. Человек всегда живет на-
деждой – жил ей и я. Не случайно же Бог дает человеку испытания, 
и он должен пройти через них достойно. И достигнуть главной 
цели своей жизни – разве не этом ее смысл?
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Фотографии

          
          А.Г. Кузнецов. 1966 г.

                                                 На бульваре Дзержинского

Молодой отец. 1964 г. 
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     «Ах, как молоды мы были…» 

        С дочерью Ириной. Середина 60-х годов
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С женой Галиной. 1968 г.

Варшава. У памятника Ф. Шопену. 1965 г.
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«Аргентинское танго»                Актер театра кукол. 1961 г.
на аккордеоне. 1961 г.

Ну чем не Эдди Рознер? 1961 г.      У Большого театра Союза ССР. 
                                                                     Москва, 1963 г.
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С группой учащихся – проводы педагога  
на сессию в Алма-Ату. Конец 60-х гг.

В классе профессора И.И. Дубовского. Алма-Ата, 1967 г.
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Дома, за фортепиано. Начало 70-х гг.

С выпускниками теоретического отделения  
Музыкального училища им. М. Куренкеева 1972 г.
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С выпускниками теоретического отделения  
Музыкального училища им. М. Куренкеева. 1972 г.

Выступление инструментального  
ансамбля МВД. 1972 г.
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   С другом Яном Складманом              Дома, у мини-бара

С сыном Виталием. 1979 г. 
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С группой композиторов и музыковедов  
на пленуме в Оше. 1983 г.

На первомайской демонстрации с композитором  
К. Асанбаевым. Начало 80-х гг.
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После концерта VII съезда  
Союза композиторов Киргизии. 1982 г.

Каир, Египет. 1990 г.
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              Друг детства                                            Друг детства  
        Алмабек Баимбеков                                 Виктор Сухомлинов

Дочь Ирина. Фото начала 80-х гг. 
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В «компании» с Киано Ривзом,  
1960 г. – коллаж В.А. Кузнецова

А.Г. Кузнецов. Фотография середины 80-х гг
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Основные события в жизни А.Г. Кузнецова в 1991–
2012 годах

1991 – 1993 Открытие курсов итальянского языка при обще-
стве «Знание».

1992, апр.– окт. Работа переводчиком на съемках фильма «Чин-
гисхан» (2-й сезон).

1993, сентябрь Кончина дочери Ирины Кузнецовой.

1994 Работа по составлению и публикация моногра-
фии дочери «Музыка и слово».

1994, февраль Получение в «Дворянском собрании» Москвы 
диплома о дворянском происхождении.

1994 Публикация монографии «Сайра Киизбаева».

1995, март Организация презентации книги Ирины Кузне-
цовой «Музыка и слово» в Национальной библи-
отеке КР.

1995, май Награждение Почетной грамотой Президиума 
НАН КР.

1995, октябрь Присуждение почетного звания «Заслуженный 
деятель культуры Кыргызской Республики»; ра-
бота с итальянскими специалистами в Джалал-
Абаде в качестве переводчика.

1995 – 1998 Чтение лекций по истории музыки в Киргизской  
национальной консерватории.

1996 – 1999 Работа преподавателем итальянского языка в 
Бишкекской финансово-экономической академии 
(с февраля 1996)

1996, июнь Начало сотрудничества с фирмой “Fu��–������” 
в Италии: Первое посещение Рима и Ватикана. 
Командировки в Италию по делам фирмы (1996–
1997).
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1996, лето Работа в Италии в туристической фирме “P���-
B��ch”. 

1996 Публикация монографии «Марьям Махмутова».

1996, декабрь Работа переводчиком с делегацией из Республи-
ки Сан-Марино.

1997, сентябрь Презентация книги «Марьям Махмутова» в цен-
тре «Сейтек». 

1997, сентябрь Начало работы преподавателем итальянского 
языка в Кыргызско-Российском Славянском уни-
верситете

1998 Публикация сборника статей «Музыка и мысль»

1998, апрель Поездка по маршруту: Стамбул – Милан – Парма – 
Гротаммаре – Рим. 

1999 Начало сотрудничества с переводческим агент-
ством “G�C” 

1999, август Поездка в Италию по маршруту: Рим – Лечче – 
Масса ди Каррара – Рим.

1999, сентябрь Переход на штатную работу в КРСУ. 

1999 – 2004 Сезонная работа переводчиком с итальянскими 
охотниками 

2000, апрель Защита кандидатской диссертации.

2000, 30 апреля Смерть матери – Финны Андреевны Кузнецовой.

2000, октябрь Поездка с охотниками на высокогорное плато Ак-
сай.

2001 Публикация «Краткого итальянско-русского сло-
варя для охотников»; перевод с итальянского язы-
ка романа Милены Милани «Девушка по имени 
Жюль».
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2002, сент. – дек. Первая поездка в США (Нью-Йорк – Ньюарк – 
Атлантик-Сити – Филадельфия – Канзас-Сити – 
Детройт).

2003 – 2005 Публикация учебника по переводу с итальянско-
го языка в 2-х частях с грифом Министерства об-
разования и культуры Кыргызской Республики.

2003, июль Вторая поездка в США (Нью-Йорк – Чикаго). 

2003, сентябрь В трудовую книжку внесена запись: «Объявлена 
благодарность Президента Российской Федера-
ции за большой вклад в развитие российско-кыр-
гызского сотрудничества в сфере образования. – 
Москва, Кремль. № 402 р-п от 05.09.2003». 

2003, октябрь Участие в Международной научно-практической 
конференции в КРСУ «Концепция развития язы-
ковой ситуации в Кыргызстане».

2004, сентябрь Возобновление работы в консерватории (по со-
вместительству).

2004, ноябрь Публикация путевого дневника «Девяносто дней 
в Америке».

2004, декабрь Присуждение ученого звания старшего научного 
сотрудника.

2004 – 2005 Сотрудничество с молодежной газетой «Лимон» 
(25 публикаций).

2005, март Сопровождение корреспондента газеты “L� 
R��u����c�” Дж. Визетти в дни мартовской рево-
люции.

2005, сентябрь Публикация книги рассказов «Невыдуманные 
истории».

2005–2007 Проведение цикла передач об американской му-
зыке по первому каналу национального радио 
(более 30).
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2006, январь Участие в работе Международной научно-теоре-
тической конференции «Проблемы преемствен-
ности народной мудрости в современной кыр-
гызской философии» (В Институте философии и 
права НАН КР).

2007, январь Прохождение по конкурсу на замещение вакант-
ной должности доцента кафедры «Мировые язы-
ки» КРСУ. 

2007, июнь Публикация монографии «Итальянский язык: 
субъективная модальность и формы выражения 
экспрессии». Награждение дипломом КРСУ за 
активную научную деятельность.

2007, июнь –
июль

Поездка по маршруту: Милан – Барселона – Ма-
дрид – Гамбург – Мюнхен – Милан. 

2008, июнь Публикация монографии «Из истории американ-
ской музыки: классика, джаз», спонсируемой по-
сольством США.

2008, октябрь Размещение книг и статей А. Кузнецова на сайте 
«�������u��.k�.» 

2009, февр. – 
май

Лекции по американской музыке в Американском 
центре.

2009, июнь Завершение работы над монографией «Творцы и 
интерпретаторы». Работа в качестве переводчика 
при дознании по делу о контрабанде.

2009, ноябрь Участие в работе пленума Союза композиторов 
КР. Избран в члены правления Союза. 

2010, январь Сайт «�������u��.k�» включает первый том моно-
графии «Творцы и интерпретаторы» в число 
«лучших тридцати книг, опубликованных в 2009 
году в Кыргызстане».
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2010, янв. – 
февр.

Работа переводчиком с выездом в Ошскую об-
ласть.

2010, авг. – сент. Третья поездка в США по маршруту: Нью-Йорк – 
Джерси-Сити – Бостон. Поездка в Испанию, 
Португалию по маршруту: Малага – Гранада – 
Кордова – Севилья – Кадис – Нерха – Лисса-
бон. 

2010, 29 окт. Награждение Почетной грамотой Кыргызской 
Республики.

2011, 20 февраля Юбилей – «Золотая свадьба». 

2011, май Назначена пенсия «За особые заслуги перед ре-
спубликой».

2011, июнь Публикация в «Вестнике КРСУ» статьи о лекси-
ке романских языков (итальянского, испанского, 
португальского).

2011, сентябрь Открыл в КРСУ факультативный курс португаль-
ского языка.

2011, сентябрь Телепередача об А. Г. Кузнецове по первому ка-
налу КТР. 

2012, март В Германии, в издательстве «Ламберт» вышла 
монография «Формы выражения экспрессии в 
итальянском языке».



263

Список основных трудов А.Г. Кузнецова

1. Школа игры на темир комузе (в соавт. с Р. Мадваровой). – Фрун-
зе: Мектеп, 1988.

2. Булат Минжилкиев: Очерк жизни и творчества – Ф.: Адабият, 
1991.

3. Сайра Киизбаева: Очерк жизни и творчества. – Бишкек: Илим, 
1994.

4. Марьям Махмутова: Очерк жизни и творчества. – Б.: Илим, 
1996.

5. Музыка и мысль: Сб. статей. – Б.: Илим, 1998.
6. Краткий итальянско-русский словарь для охотников. – Б.: Илим, 

2001; 2-е издание: Чезена (Италия): Lu�������, 2003.
7. L’��������: письменный перевод: Учебное пособие. – Б.: Изд-во 

КРСУ, 2004.
8. Девяносто дней в Америке. Путевой дневник. – Б.: Изд-во КРСУ, 

2003.
9. L’��������: письменный перевод: Учебное пособие для студентов 

старших курсов. Часть вторая. – Б.: Изд-во КРСУ, 2004.
10. Невыдуманные истории : 60 коротких рассказов. – Б.: Илим, 

2005.
11. Итальянский язык: субъективная модальность и формы выраже-

ния экспрессии. – Б.: Изд-во КРСУ, 2007.
12. Из истории американской музыки: Классика. Джаз. – Б.: Изд-во 

КРСУ, 2008.
13. Творцы и интерпретаторы: Очерки о кыргызских музыкантах. – 

Б.: Изд-во КРСУ, 2009.
14. О себе, родителях и предках. История одного казачьего рода. – Б.: 

Изд-во КРСУ, 2010.
15. Мастера оперной сцены // Творческие портреты мастеров про-

фессионального искусства Кыргызстана. Часть I. – Б.: Турар, 
2010.

16. Союз композиторов Кыргызской Республики. – Б.: Кербез, 2010.
17. Формы выражения экспрессии в итальянском языке. – Саарбрю-

кен (Германия): L������ Ac�����c Pu����h���, 2012. 
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Кроме того, А.Г. Кузнецовым написаны около 40 научных ста-
тей по лингвистике, философии и музыкознанию, ряд учебно-мето-
дических пособий, а также свыше 400 научно-популярных и публи-
цистических статей и более 100 текстов радиопередач.
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