
Часть 8

ЗАПАХ КУЛИС



К запаху привыкаешь быстро. К запаху нефти, например, ко-
торый неуловимо растворен в Бакинском воздухе, и невоз-
можно представить себе, что было когда-то время, когда здесь
пахло иначе – жарким песком и верблюжьим потом. Бакинцы
ощущают этот запах лишь тогда, когда возвращаются из от-
пуска и сходят по трапу с самолета в аэропорту Бина. Приез-
жие говорят, что Баку пахнет по-особому, как, возможно,
никакой другой город. Наверно. По-особому пахнет и Из-
раиль. В первые дни после приезда я не мог ходить по ули-
цам, странный запах – пряный, сухой, яркий, шумный –
забивал не только ноздри, но шуршал по коже, светил в глаза,
рычал в уши. Хотелось спрятаться от этого запаха, погрузив-
шись в другой, знакомый, который был неощутим дома и
вспоминался теперь, как самое стойкое ощущение «той
жизни».

Прошло время – не так много, несколько недель, – и я при-
вык к новому запаху. Проснувшись однажды и не ощутив
чего-то, что сопровождало меня все время после переезда, я
не сразу понял, что исчез именно запах. А когда это дошло
до моего сознания, возникло новое ощущение: теперь я дома.
Когда перестаешь ощущать чужим воздух, которым дышишь,
значит, ты дома, и это так же объективно, как жаркое солнце
над головой и гортанные вопли торговцев на Иерусалимском
базаре: «Шекель вахеци!»1. Именно столько стоил в тот год,
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когда мы приехали, килограмм бананов. И килограмм поми-
доров. И килограмм персиков. И килограмм апельсинов. И
вообще килограмм всего на свете стоил в тот год полтора ше-
келя.

После отъезда я ни разу не возвращался в родной город. На-
верно, это плохо. Говорят, чтобы расстаться с ностальгией,
нужно посетить место, где родился, и понять, что скорбеть не
о чем – молодость прошла, а возраст не изменишь, вернувшись
в то же пространство, хотя, если прав Эйнштейн, простран-
ство и время неотделимы друг от друга. Но я знаю: если (или
когда) мне доведется сойти по трапу в аэропорту Бина, то, как
бы ни изменился сам аэропорт, как бы ни изменились люди,
город, страна, все равно узнаваемый с первого вдоха бакин-
ский запах остался тем же, каким был полвека назад.

Был, однако, в моей жизни еще один запах, который не-
возможно забыть – это тоже запах страны, в которой я жил,
запах, который, в отличие от бакинского или израильского,
можно, наверно, ощутить и в Москве, и в Петербурге, и в Пе-
кине, и в Тель-Авиве.

Запах театральных кулис. Занавес. Декорации. Какая-то
особая пыль. Бархат. Гипс, мрамор, дерево. И все вместе.
Запах голосов в антракте, запах гаснущей люстры и взмаха
дирижерской палочки. Не нужно уверять меня, что верхнее
«ля», взятое тенором, не пахнет, как не может пахнуть дви-
жение тонкой палочки, рассекающей воздух в первом такте
вердиевского «Отелло». Пахнет, господа!

Во всяком случае, именно с нового запаха начался для
меня новый этап в жизни, когда мой друг Саша по прозвищу
Тромбон, с которым мы учились в одном классе и жили на
одной улице, сказал однажды: «Пибл, давай вечером пойдем
в оперу».

– Куда? – удивился я.
Мы учились в седьмом классе, из музыки я предпочитал

советские песни – «Черное море», «Марш нахимовцев»…
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Почему нахимовцев? Не знаю, разве объяснишь, почему одна
мелодия проходит мимо сознания, а другая застревает, и даже
сейчас я помню каждый звук оркестрового вступления и каж-
дое слово припева… Нет, «предпочитал» – не то слово. Дру-
гой музыки я и не знал в те годы. Дома у нас была
«радиоточка», репродуктор, по которому иной музыки не пе-
редавали, разве что по праздникам можно было послушать
концерт по заявкам и там – арию из оперетты. Наверно, и из
оперы тоже, и отрывок из симфонии. Но запомнились мне
только советские песни, только они «резонировали».

– В оперу, – повторил Тромбон. – Мы с Жирафом собра-
лись Херлю послушать, идешь с нами?

Жирафом кликали еще одного нашего одноклассника
Арифа Джафарова. Я знал, что время от времени они с Тром-
боном действительно ходили в оперу, большое красивое зда-
ние на Торговой улице. Здание я знал хорошо, а внутри не
был ни разу, да и не интересовался.

– Какой еще Херля? – удивился я. Фамилия показалась
мне неприличной.

– Николае Херля, – объяснил Тромбон, – баритон из Ру-
мынии. Говорят, здорово поет. Пойдем, не пожалеешь.

Я точно знал, что пожалею, но почему не пойти за компа-
нию?

Давали в тот вечер «Травиату», и я уже не помню – то ли
Тромбон рассказал мне содержание оперы по дороге в театр,
то ли я вычитал его из программки. Во всяком случае, когда
на сцене появлялись новые персонажи, я не крутил головой,
не толкал Тромбона в бок и не требовал объяснений. Помню
собственное оцепенение. И странное ощущение, возникшее,
правда, не сразу, а к концу первого акта – ощущение того, что
это навсегда. В тот вечер я еще этого не понимал, просто чув-
ствовал, как что-то изменилось во мне, и не мог пока дать
определения. Но когда после каденции Виолетты (я не знал,
конечно, что то, что она выпевала в конце арии, называлось
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каденцией) тяжело закрылся занавес, и в зале вспыхнул свет,
я продолжал смотреть на сцену – не на занавес и вышедших
на поклон певцов, а именно на сцену, туда, где были декора-
ции (обветшалые, как я потом понял) большого зала в па-
рижской квартире знаменитой куртизанки Виолетты Валери.

– Ты что? – спросил меня Тромбон, сидевший справа, а
сидевший слева Жираф пнул в бок и что-то тоже сказал или
спросил: кажется, предложил подняться в буфет. Должно
быть, я сидел с отсутствующим видом, потому что некоторое
время спустя обнаружил вдруг, что друзей рядом нет, и во-
обще зал почти пуст, а в оркестре разговаривали друг с дру-
гом какие-то личности во фраках, которые не могли быть
музыкантами, потому что... Ну, музыканты, извлекавшие из
своих инструментов ТАКУЮ музыку, сами должны были
быть существами не от мира сего. Ангелами... А где же их
крылья?

В тот вечер я, конечно, не знал еще ни одной фамилии, по-
нятия не имел, кто в нашей опере тенор, кто баритон, кто при-
мадонна. Мне понравилось все: Альфред со звонким, но
каким-то все же странноватым голосом, странность эту я
ощутил, но еще не мог дать ей определения, и Виолетта была
для меня хороша, просто изумительна, это впоследствии я
начал замечать, как вибрирует ее голос на высоких нотах, как
она «смазывает» пассажи, да и вообще обнаружил, что тех-
ника ее пения очень далека не только от идеальной, но даже
от средней. Все это было потом, а в тот вечер я не слышал и
не видел ничего, кроме музыки. Иногда говорят, что, если со-
став исполнителей не хорош, постарайтесь отрешиться от
земных интерпретаций, слушайте музыку. Так и я, будучи со-
вершенным неофитом, сумел каким-то образом отделить
мысленно или, скорее, подсознательно, исполнителей от му-
зыки – и слышал только Верди.

Вернулись из буфета Тромбон с Жирафом, погас свет, на-
чался второй акт. Помню, после арии Альфреда я отбивал
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себе ладони, начав хлопать раньше, чем певец закрыл рот.
Возможно, на меня зашикали. Кажется, Тромбон пытался
меня удержать. Я был в восторге – в антракте, кстати, я выу-
чил фамилию исполнителя партии Альфреда, это был моло-
дой тогда, недавно пришедший в театр певец Ибрагим
Джафаров. Скажу о нем несколько слов позже, в тот вечер
мне сказать было нечего, потому что я и не знал нужных слов,
понимал только, что пел Джафаров прекрасно и был на сцене
не чурбаном, как многие другие оперные артисты, а именно
тем Альфредом, которого, безусловно, могла полюбить любая
женщина, Виолетта не стала исключением. Джафаров легко
пел, легко двигался, был в образе – может, если бы не он, мне
и опера не понравилась бы с самого начала, несмотря на ве-
ликую музыку, и тогда моя судьба оказалась бы немного дру-
гой.

А потом возник приезжий гастролер Николае Херля,
вошел, высоко подняв голову и глядя свысока на вышедшую
его встречать Виолетту. Раскрыл рот и... Я никогда не слы-
шал такого пения, не представлял даже, что из человеческого
горла могут литься звуки такой мощи и красоты. Голос Вио-
летты по сравнению с голосом Жоржа Жермона сразу стал
каким-то писклявым, пустым... конечно, сопрано у певицы
было не ахти какое, но в первом акте и оно произвело на меня
впечатление. Но сейчас... Херля пел по-итальянски, но мне
казалось, что я понимаю каждое слово. Когда он обратился к
Виолетте со словами «Минует увлечение, тогда что с вами
будет», мелодия стала физически ощутимой, я мог подержать
ее в руках... Так мне казалось, а потом была удивительная, за-
помнившаяся мне сразу и навсегда мелодия гобоя в сцене
письма Виолетты, это была музыка ангелов, что-то происхо-
дило со мной... А ведь была еще ария Жермона, которую я
неожиданно для себя сразу узнал, потому что слышал ее
много раз по радио, не зная, что это и откуда. Наверно, после
этой арии Херле долго аплодировали, много раз вызывали...
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но этого я совершенно не помню, видимо, мое нервное на-
пряжение достигло максимума, и что происходило дальше, я
сказать не могу. Сам не помню, а спросить у Тромбона или
Жирафа мне не приходило в голову.

Фактом остается то, что после «Травиаты» мы стали хо-
дить в оперу едва ли не на каждый спектакль «европейской»
труппы, исполнявшей оперы русских и зарубежных компо-
зиторов. Была у нас в опере еще одна, будто бы независимая
труппа – «местная», исполнявшая оперы азербайджанских
композиторов. Азербайджанские оперы пели по-азербай-
джански, европейские – по-русски. И техника исполнения
была разная. Невозможно (и нельзя) петь итальянские оперы
так, как поют в «Кер-оглы» и «Шахе Исмаиле». Две труппы
практически не пересекались, хотя были два-три певца, ко-
торые выступали как в азербайджанском, так и в европейском
репертуаре. Помню две фамилии: Бадалбейли и Агаларов.
Оба были баритонами – и неплохими (если не сравнивать с
Херля). Бадалбейли прославился исполнением партии Кер-
оглы в опере Гаджибекова, а какие партии пел в азербай-
джанском репертуаре Агаларов, я не помню. Проблема в те
годы была в том, что в «европейской» труппе была катастро-
фическая нехватка баритонов (впрочем, и других певцов тоже
было недостаточно), вот и пришлось Бадалбейли учить пар-
тию Яго в опере Верди «Отелло», а Агаларов какое-то время
пел того самого Жермона, которого я впервые услышал в ис-
полнении Херля, и потому я какое-то время не мог заставить
себя ходить на «Травиату».

С обоими связаны истории, не имевшие прямого отноше-
ния к оперному творчеству, но, тем не менее, приведшие к
тому, что оба певца перестали выступать – первый в евро-
пейском репертуаре, второй – вообще.

Когда, кажется, в конце 1959 года, в городе появились
афиши, извещавшие о новой постановке вердиевской
«Аиды», перед фамилией Буниятзаде, исполнявшего партию
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Амонасро, значилось: «нар. артистка Азерб. ССР». Опечатка,
естественно. Но Буниятзаде смертельно обиделся, певцы, как
известно, народ ранимый, и петь отказался. Не знаю, в каких
выражениях он объяснялся с руководством театра, не уверен,
что именно злосчастная опечатка стала причиной того, что
Буниятзаде никогда больше не пел в европейском репертуаре,
или так просто совпало во времени. Тем не менее, больше я
этого очень хорошего, в принципе, баритона не слышал, и
давние мои впечатления о его голосе сводятся к воспомина-
нию о том, с каким блеском он исполнял в концертах и по
радио застольную Кер-оглы из оперы Узеира Гаджибекова.

С Агаларовым же приключилась другая история. Дело
было в конце 1960 года, когда происходила денежная ре-
форма, и все старые деньги нужно было обменять на новые
в пропорции 10 к 1. Один к одному меняли только мелочь: 1,
2 и 5 копеек. Говорили тогда, что многим каким-то образом
удалось накопить огромное количество мелочи, и кое-кто
приходил в банк с мешком денег, чтобы уйти с другим таким
же мешком, став за час в десять раз богаче. Если такое и
происходило, то, наверняка, «счастливцем» интересовались
«соответствующие органы». Не думаю, что при царивших
тогда порядках кому-то действительно позволили таким об-
разом обогатиться.

Агаларов, похоже, успел обогатиться до того, как началась
реформа, и, видимо, богатства его, не знаю уж, сколько он
денег накопил, нажиты были путем, с точки зрения совет-
ского законодательства, не очень законным. Нужно было на-
житое обменять, а обменять можно было определенную, не
помню сейчас какую именно, сумму. Предполагалось, ви-
димо, что у советского человека не может быть на руках или
на сберкнижке слишком много денег, и потому государство
установило верхний предел суммы для каждого «физического
лица». Агаларов попался на том. что пытался обменять го-
раздо больше денег, чем было положено. Естественно, попал
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под колпак «соответствующих органов». То ли был аресто-
ван и судим, то ли его наказали иным способом – мало ли
способов было в наличии у государства? – но на сцене опер-
ного театра он больше не появлялся.

Но все это происходило потом, когда мы с Тромбоном хо-
дили в оперу, как к себе домой, благо финансовые возмож-
ности нам, тогдашним школьникам, это позволяли. Билеты в
оперу в те годы были достаточно дешевы – билет в первый
ряд партера до реформы стоил, если мне память не изменяет,
двадцать пять рублей (два с полтиной после 1961 года).
Самый дешевый билет – на последний ряд амфитеатра –
стоит три рубля до реформы и, соответственно, всего трид-
цать копеек – после. Имея на карманные расходы рубль в не-
делю, можно было позволить себе три раза посетить оперу (а
больше трех представлений в неделю «европейская труппа»
и не давала).

201

Театр оперы и балета. Двадацые годы ХХ века.



Зал в Бакинской опере, рассчитанный на 1200 человек,
был, по моим представлениям, огромен. По конструкции он
принципиально отличался от классических оперных залов,
таких, как в Ла Скала или Большом театре. Ярусов не было,
был довольно большой партер, окруженный ложами «бе-
нуар», над которыми возвышались ложи бель-этажа. И все.
А позади партера, начиная с уровня лож бель-этажа, начина-
лся огромный амфитеатр, по конструкции примерно такой,
какой впоследствии сделали в Москве, в зале Кремлевского
Дворца Съездов. Наш амфитеатр, по-моему, по количеству
мест был даже больше партера, а последние ряды находились
так далеко от сцены, что певцы представлялись оттуда мош-
ками, хор – скоплением мошкары, сцена – картиной на стене
в музее, увидеть с последнего ряда выражение лица актера
можно было лишь в морской бинокль, театральный прибли-
жал всего лишь до расстояния последнего ряда партера.

Зато акустика в театре была замечательной. Строил зда-
ние театра какой-то итальянский архитектор в 1912 году, и
акустика для него, видимо, была важнее архитектурных из-
лишеств. Слышно с последнего ряда амфитеатра было каж-
дое слово, не пропадала ни одна нота, и лучше всего был
слышен оркестр, что, кстати, создавало для дирижера опре-
деленные трудности, потому что ему нужно было сбаланси-
ровать звук таким образом, чтобы, с одной стороны, оркестр
был нормально слышен в первых рядах партера, а, с другой
стороны, не заглушал певцов для слушателей в последних
рядах амфитеатра. И это было важно по той причине, что
именно на галерке, как известно, и собираются самые верные
ценители оперного искусства.

В нашей опере, однако, проблема эта была двойственной
– на премьерах и спектаклях, где пели гастролеры (а в ше-
стидесятых годах редкая неделя обходилась без приезжих со-
листов, в том числе мировых знаменитостей), зал бывал
полон, билеты в кассе быстро заканчивались, и нам, чтобы
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купить самые дешевые, нужно было не опоздать и явиться в
кассу в тот же день, когда в городе появлялись афиши и на-
чиналась продажа билетов. Достаточно было пропустить
день-другой, и приходилось брать билеты уже не на послед-
ние, а на предпоследние ряды – то есть за рубль, что для нас,
безденежных, было уже, конечно, обременительно. Кстати,
на гастрольные спектакли самые дешевые билеты стоили не
тридцать копеек, а тот самый рубль, и потому часто прихо-
дилось выпрашивать дополнительные деньги у родителей. У
Тромбома с этим не было проблем, его отец хорошо зараба-
тывал, а для моих родителей лишний рубль из семейного
бюджета означал отказ от чего-то другого – от лишнего ки-
лограмма фруктов, например. Тем не менее, я не помню слу-
чая, когда мне было бы отказано, и я не сумел бы попасть на
премьеру или на гастрольный спектакль.

Итак, на премьере или на спектакле, где пела приезжая
знаменитость, нам приходилось сидеть на галерке, откуда
было гораздо ближе к буфету, чем к сцене. Но на спектаклях
«обычных», проходных, которых все-таки было, конечно,
большинство, мы «оттягивались» по полной программе, по-
скольку в огромном зале в такие вечера зрителей можно было
легко пересчитать, причем бывало – что и на пальцах. Есте-
ственно, купив свои тридцатикопеечные билеты, мы сади-
лись в первый или второй ряд партера и наслаждались
музыкой, хотя певцы на рядовых спектаклях, надо полагать,
не особенно напрягались. Но ведь главное было не в том, как
поют, а – что. Главное, для чего мы ходили в оперу, была лю-
бовь не к солистам, а к музыке Верди, Пуччини, Россини, До-
ницетти, Чайковского, Бизе. В результате я с детских лет
научился слушать музыку, не обращая во многих случаях
внимания на то, как эта музыка исполнена. Да, плохо. Да,
тенор дал в арии петуха, баритон не взял высокую ноту, со-
прано дребезжит, как стекло, когда мимо проезжает трамвай.
Ну и что? Все равно после спектакля мы шли по улице, рас-
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певая все партии, поскольку за несколько посещений успе-
вали выучить на слух всю оперу.

Первыми моими операми, которые я таким образом выу-
чил, не прилагая к тому никаких усилий, были, естественно,
«Риголетто», «Травиата», «Севильский цирюльник», а потом,
года через два-три, добавились «Отелло», «Трубадур»,
«Аида», «Паяцы», «Тоска», «Кармен», «Пиковая дама»,
«Фауст». Как видно из названий, репертуарная политика в
нашей опере не отличалась оригинальностью – ставили
оперы самые известные, никаких экспериментов. Впрочем,
пару раз дирекция все-таки пошла на эксперимент – не
думаю, что по своей воле. Все-таки это был советский театр,
и в репертуаре должна была быть хотя бы одна советская
опера. Предполагаю, что руководство открещивалось от
таких постановок и как-то объяснялось в министерстве куль-
туры, потому что за все тридцать лет моей «дружбы» с Ба-
кинской оперой только один раз на ее сцене была поставлена
опера советского композитора. Честно говоря, я сейчас не
помню ни автора, ни названия – кажется, это была опера
Дзержинского «Судьба человека». Помню на сцене советских
солдат, которые что-то пели, помню то ли женщин, то ли
детей, которых они то ли спасали, то ли... Нет, спасали, ко-
нечно, но под какую музыку – не помню совершенно. Да и
естественно – опера эта в репертуаре не удержалась, не уве-
рен, что прошло хотя бы три представления, иначе какие-ни-
будь отрывки я бы точно запомнил... Кажется, даже на
премьере не удалось в тот раз собрать полный зал, это я знаю
точно, потому что мы со своими рублевыми билетами сидели
если не на первом, то на третьем или четвертом ряду партера.
Постановкой этой оперы театр отметил юбилей Дня победы
– то ли двадцать пятый, то ли тридцатый...

Была еще одна советская опера, которую поставили в
каком-то из семидесятых годов. Но можно ли назвать совет-
ской оперу Прокофьева «Обручение в монастыре»? А Про-

204



кофьева можно ли назвать советским композитором? Это был
веселый, радостный, хорошо поставленный, с отличными де-
корациями, спектакль, но дело было уже на втором этапе моего
«хождения в оперу», и отношение мое к музыке, певцам, по-
становкам было к тому времени уже куда более зрелым.

Мои походы в оперу можно разделить во времени на три
периода. Первый – когда я учился в школе. Второй – универ-
ситетский и до определенной степени обсерваторский, самый
долгий период, от середины шестидесятых до начала вось-
мидесятых годов. И третий – после того, как оперный театр
открылся после реставрации и пожара. Это был уже другой
театр, и город в то время уже был другим, и мое отношение
к музыке...

В конце пятидесятых – начале шестидесятых, когда мы с
Тромбоном и Жирафом ходили в оперу минимум раза два в не-
делю, в театре пел прекрасный тенор Ибрагим Джафаров, о ко-
тором я уже говорил, но голос у него был скорее лирический,
для драматических и героических партий, вроде Отелло или
Манрико, не годился. Но какая же оперный театр без «Отелло»,
«Пиковой дамы», «Тоски»? Были в театре еще два тенора: Мех-
тиев и Алиев. Первый был единственным исполнителем
Отелло, второй пел Радамеса, Германа, Каварадосси. О Мех-
тиеве рассказывать нечего, пел и пел, совсем не запомнился. А
вот Гусейн Алиев был певцом совершенно незаурядным. Та-
кого я никогда больше не слышал. Он спокойно брал любую
ноту – верхнее «до» в стретте Манрико в «Трубадуре» никогда
не становилось для него проблемой. И цены бы ему не было в
любом театре, если бы не одно обстоятельство, которое и де-
лало его голос уникальным. Когда он пел, впечатление было
таким, будто голос идет из горла не наружу, а внутрь. А наружу
попадают только какие-то остатки, эхо. Я не представляю, как
такое возможно – он открывал рот, это все видели. И звук кое-
какой был слышен, но настолько придушенный, будто разда-
вался откуда-то из недр, из-под пластов земли. Странное
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впечатление. Алиева никогда не выпускали на сцену, если при-
езжал зарубежный гастролер петь, скажем, Яго или Амонасро.
Тогда одновременно приглашали на гастроль тенора из Тби-
лиси – обычно приезжал Нодар Андгуладзе, очень сильный и
красивый тенор, и спасал спектакли.

Но нам-то, постоянным посетителям, приходилось слу-
шать и Алиева. Обычно на «рядовой» спектакль приходило
человек пятьдесят. Как-то мы специально посчитали – на
одном из спектаклей «Кармен» – сколько человек было в
зале, а сколько в оркестре и на сцене. В зале – в разных кон-
цах, в том числе в амфитеатре – мы насчитали 43 зрителя. В
оркестре – 40 музыкантов. На сцене – когда выходил хор –
было тоже человек сорок. Зал выглядел совершенно пустым.
Садились мы в первом ряду, поближе к дирижеру. Тогда
«русским» репертуаром дирижировал Генрих Рисман, очень
опытный дирижер, переехавший в начале шестидесятых в
Баку из Куйбышева. Проработал он в нашей опере до самой
смерти, а умер он в 1982 году, через неделю после смерти
Брежнева. Об этом я расскажу отдельно, это особая тема –
Рисман и Брежнев. В начале шестидесятых Рисман взвалил
на себя весь «русский» репертуар, а мы, школьники, прихо-
дили в театр, как к себе домой. Садились на первый ряд и во
время представления, если не было момента, который надо
было непременно послушать, вели с Рисманом тихие разго-
воры «за жизнь». Он облокачивался о барьер, отделявший
оркестровую яму от зала, поворачивался вполоборота к ор-
кестру, махал привычно палочкой и рассказывал нам какую-
нибудь историю из жизни. Смотреть в партитуру ему было
не нужно – весь репертуар он знал наизусть, не уступая в
этом своему гениальному коллеге Тосканини. Конечно, рас-
сказывая нам историю, он прекрасно слышал все, что проис-
ходило в оркестре и на сцене, и при любой оплошности
певца или оркестранта поворачивался и «брал управление на
себя».
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Однако я отвлекся – речь пока не о Рисмане, а об Алиеве.
Бедняга так хотел выступить в полном зале, хотел, чтобы ему
аплодировали, а его, хотя он и пел главные партии, выпускали
только на «рядовые» спектакли при почти пустом зале.
Обидно. И как-то во время представления «Тоски» мы, зри-
тели, а было нас, как обычно, полсотни, сговорились
устроить ему овацию и вызвать на бис. В третьем акте, когда
Алиев-Каварадосси спел свое знаменитое «О, никогда я так
не жаждал жизни!», мы заорали «браво, бис!», Рисман по-
смотрел удивленно, ему о нашей акции не сказали, и он, ви-
димо, решил в тот момент, что мы одновременно спятили.
Сначала, скорее всего, так подумал и Алиев. Во всяком слу-
чае, вид у него был обескураженный. Но овация (можете себе
представить, какая это была овация – аплодировало полсотни
человек в пустом зале) продолжалась, Рисман положил па-
лочку, сложил на груди руки и философски ждал, когда нам
надоест. Алиев постепенно пришел в себя и решил, что се-
годня превзошел самого себя, выдал нечто выдающееся,
такое, что привело зал в восторг, приободрился и теперь уже
нетерпеливо смотрел на дирижера, всем видом показывая,
что готов впервые в жизни исполнить арию на бис.

Рисман пожал плечами, что-то сказал оркестрантам, они
перевернули страницы партитуры назад, и стал бис. Это надо
было слышать! От напряжения или неожиданности Алиев
действительно запел – в том смысле, что голос его впервые
покинул пределы гортани и устремился наружу. Он не просто
пел, он еще и играл! Он единственный раз в жизни вообразил,
видимо, что находится на сцене, по крайней мере, Большого
театра. Он пел так самозабвенно, что, когда ария закончилась,
никому не пришло в голову даже похлопать, все сидели оша-
рашенные, упустили момент вторично устроить овацию (те-
перь уж по-настоящему), а Рисман этим воспользовался и без
паузы повел оркестр дальше – на сцене появилась Тоска, на-
чался дуэт...
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Никогда больше Алиев не пел, как в тот вечер в финале
«Тоски». Никогда больше не слышал оваций. Так прошел его
звездный час...

Отсутствие теноров всегда было проблемой для нашей
оперы – наверно, не только в Баку. Хороший тенор – «товар»
штучный, а в провинциальном театре подавно. В середине
шестидесятых годов Ибрагим Джафаров переехал в Москву
и стал петь в Музыкальном театре имени Станиславского и
Немировича-Данченко. Там он и прослужил до пенсии, пел и
главные партии (как-то, будучи в Москве в командировке, я
слушал его в «Прекрасной Елене» Оффенбаха), но такого ус-
пеха, как у бакинских меломанов, не имел. В столице было
все-таки с кем сравнивать...

А в нашей опере срочно нужны были тенора. И лириче-
ские партии стал петь Рауф Атакишиев. В то время он был
уже профессором консерватории по классу фортепьяно,
карьеру вокалиста делать не собирался, но голос у него был
– и неплохой. Небольшой, но красивый, лирический, не-
большого, впрочем, диапазона. Проблема была в том, что
Атакишиев был похож на бочонок и видел плохо, носил очки
с сильными стеклами и без очков (нельзя же было петь Не-
морино или Альфреда в очках!) очень плохо передвигался по
сцене. Так что об актерской игре и думать не приходилось. И
все же Атакишиева любили, и на «Любовный напиток» зал
набирался – во всяком случае, половина партера была запол-
нена.

Драматические партии стал петь Лютфияр Иманов,
прежде выступавший только в азербайджанском репертуаре.
Азербайджанские оперы требуют совсем другой манеры ис-
полнения, нежели русские и европейские. Мугам – азербай-
джанская народная песня, мугамы часто исполнялись и в
операх – нужно петь с переливами в голосе, длинно и зау-
нывно... Помню, как после довольно долгого перерыва по-
ставили «Фауста» с Имановым в главной роли. На
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премьерных спектаклях зал в те годы бывал еще почти пол-
ным, так что сидели мы не в первом ряду, а подальше, но все-
таки в партере. Иманов пел отлично – крепкий был тенор,
красивый, но... Полное отсутствие западной школы пения да-
вало себя знать, а в каватине Фауста во втором акте он на
верхней ноте вдруг решил, видимо, что поет мугам, и дал
такую дивную, ни в какие ворота не влезавшую трель, что
зал обмер. Посмеялись, да. Но и аплодировали долго.

Бывали и курьезные моменты – как без них? Как-то кто-то
пригрел в театре кошку, и она повадилась выходить на сцену,
когда ей захочется. Гнать ее во время спектакля было затруд-
нительно – в зале все слышно, – вот она и ходила сама по
себе. На сцене Скарпиа пристает к Тоске с непристойным
предложением, а в это время на сцену, подняв хвост трубой,
выходит кошка...

На премьере «Чио-Чио-Сан» в финале Мадам Баттерфляй
поет свою заключительную сцену, прижимая к себе сына –
на эту роль обычно брали, как и в других театрах, ребенка
кого-нибудь из служащих. Обычно почему-то (в нашей опере,
по крайней мере) брали девочку, которая исполняла роль
мальчика. А на премьере мальчик был самый настоящий, лет
пяти (хотя по либретто должен был быть двухлетним), и в
самый трагический момент ему захотелось в туалет, да так
сильно, что он едва сдерживался, елозил ногами и корчил ро-
жицы. А «мама» его в это время одной рукой прижимала к
себе сына, другой держала кинжал и пела «А я иду далёко,
откуда нет возврата!».

Хорошо хоть финальная сцена у Пуччини продолжается
минуты три, иначе опера могла действительно закончиться
не трагедией, а фарсом...

* * *
В оркестре очень долго – десятки лет – играл на скрипке ста-
рый еврей (старым он уже был, когда я стал ходить в оперу, а
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евреем – всю жизнь). Дослужился до концертмейстера скри-
пок, на пенсию не уходил, репертуар, как и Рисман, знал на-
изусть. Но пришла беда – у него началась болезнь
Паркинсона. Однако и тогда он не ушел на пенсию, а почему
его не отправило на покой начальство – не знаю. Точнее – от-
правило, конечно, но не сразу, и я еще застал этого скрипача,
когда у него уже был Паркинсон, и его скрипка в самые нео-
жиданные моменты издавала жуткий звук. Продолжался этот
звук две-три секунды, но можете представить, какое это про-
изводило впечатление. Завсегдатаи, конечно, знали, что к
чему, и порой даже аплодировали скрипачу после спектакля...

И еще – о странных звуках, которые иногда слышались
из оркестра. Как-то приехала на гастроли украинская пе-
вица и выступила в партии Кармен. Женщина она была
очень темпераментная, и кастаньеты в ее руках так и мель-
кали. В начале второго акта во время страстного цыганского
танца гастролерша сделала слишком резкое движение, ка-
станьета вырвалась из ее ладони, полетела в зал и – вот не-
задача! – попала точно в раструб тромбона. Звук, который
при этом получился, описать не могу. Но могу описать впе-
чатление, которое этот звук произвел на слушателей. В пер-
вый момент никто ничего не понял, но секунду спустя
грянул хохот, и, надо отдать должное Рисману и певице:
первый продолжал дирижировать, а вторая петь, будто ни-
чего не произошло...

Однажды во время представления на дирижера Ниязи (это
был народный артист Азербайджана, известный дирижер –
не только оперный, но и симфонический) упал с потока кусок
штукатурки. К счастью, не на голову, но рядом с дирижер-
ским пультом. Театр очень давно не ремонтировали, только
подкрашивали перед началом очередного сезона. Что-то на
потолке прохудилось, кусок штукатурки отвалился...

Театр закрыли на капитальный ремонт. Года два оперная и
балетная труппы выступали в помещении Театра музыкаль-
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ной комедии. Зал там гораздо меньше оперного, сцена тоже.
Правда, конструкция более «классическая»: несколько яру-
сов, как в «приличном» оперном театре. В те годы в Музко-
медии была отличная труппа – блистал, кстати, отец
известной впоследствии певицы Ирины Аллегровой, замеча-
тельный комический актер, отличный Бони. Но сейчас речь
не об оперетте, а об опере. Два года шел ремонт, говорили,
что для зала Гейдар Алиев приказал закупить в Финляндии
какие-то очень дорогие кресла, огромную люстру тоже сде-
лали новую. Наконец ремонт закончился, и открытие театра
приурочили к очередной годовщине установления советской
власти в Азербайджане – 28 апреля. Должен был состояться
большой концерт. Без нас, конечно. Во-первых, у меня жела-
ния не было слушать соответствующую моменту музыку. Во-
вторых, туда и попасть было невозможно – только по особым
приглашениям из ЦК партии.

Но послушать концерт не удалось никому, потому что в
ночь перед открытием театр сгорел. Почему начался пожар,

я точно не знаю. Говорили, что
по вине ремонтников. Кто-то
устроил на чердаке костерок
(зачем? непонятно). Как бы то
ни было, театр сгорел дотла.
Когда приехали пожарные, ока-
залось, что напор воды в ги-
дрантах был таким маленьким,
что залить пламя не удавалось.
А потом вода вообще кончи-
лась (не редкость в Баку), и
пришлось тянуть шланги к са-
мому морю, благо это не так да-
леко, несколько кварталов.

Пришлось театр уже не ре-
монтировать, а восстанавли-
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вать. Стены сохранились, но внутри все выгорело, и таких
денег, какие выделили партия и правительство на первый ре-
монт, уже не было. Поэтому решили сделать скромно, но со
вкусом. Скромность заключалась в том, что кресла в зале
стояли теперь самые обычные. А вкус у тех, кто проектиро-
вал интерьер, оказался очень специфическим. Для того, ви-
димо, чтобы изобразить «богатство», в зале появились
гипсовые скульптуры – кариатиды, которые теперь подпи-
рали амфитеатр и ложи бель-этажа. Обнаженные красавицы
а-ля Венера Медицейская (которая с руками) выглядели ни к
селу, ни к городу, но если бы дело было только в этом... До-
статочно оказалось гипсовых изваяний, чтобы исчезла заме-
чательная акустика. Если раньше можно было говорить на
сцене шепотом и слышно было в амфитеатре, то теперь певец
должен был выходить петь к авансцене, чтобы его услышали
в последнем ряду партера.

Впрочем, в те годы я уже очень редко ходил в оперу – и не
только потому, что пропала акустика. Компания наша разле-
телась, Тромбон жил в Ленинграде, Рисман умер, новые спек-
такли появлялись редко... Но даже и это не было главной
причиной. Изменилась жизнь, но это уже другая история...

* * *
Когда мы учились в школе, то с нами за компанию в оперу
ходил Лёня Дукельский, учившийся на два класса ниже – мы
уже было в десятом, а он в восьмом. Оперу он тоже любил
до самозабвения и, в отличие от нас, знал по именам и лично
всех солистов и даже хористов, к Рисману захаживал в гости,
в общем, знал все обо всех. И мы втроем решили устраивать
в школе вечера оперной музыки. Вечера в нашей школе про-
ходили в в спортзале, где была и сцена. Зал был большой, и,
когда ставили стулья, туда вмещалось человек триста или
больше. Обычно вечера были по случаю праздников, гото-
вили представления, песни – как и положено в таких случаях
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(однажды для такого вечера мы с Тромбоном сочинили песню
– я слова, а он мелодию, он же и играл на кнопочном аккор-
деоне). А после выступлений, понятно, начинались танцы.
Народ, в основном, из-за танцев и приходил. Помню радо-
стную атмосферу этих вечеров, приходили и преподаватели,
с которыми мы общались без чинопочитаний, все были
«свои».

Мы с Тромбоном учились в десятом классе, когда испол-
нилось 60 лет со дня смерти Верди, и по этому поводу мы ре-
шили устроить вечер. Собрали и записали на школьный
студийный магнитофон арии из опер Верди (в нашей школе
была своя радиостанция, передавала на переменах музыку и
директорские распоряжения). Коллекция у меня тогда была
еще очень маленькая – десяток пластинок, записанных на
скорости 78 оборотов в минуту, а долгоиграющих было всего
три или четыре. У меня даже проигрывателя тогда не было. У
родителей не было денег купить самую простую радиолу, и я
приобрел портативный патефон с ручкой.

1961 год! Всего полвека назад! Патефон! А на первой пла-
стинке, которую я купил, были записаны две (по одной на
каждой стороне) арии Каскара из оперы Леонкавалло «Заза»,
пел потрясающий баритон Титта Руффо. Пластинка эта дав-
ным-давно сломалась, но я столько раз ее слушал, что и арии
эти, и исполнение запомнил очень хорошо. Много лет спустя
купил уже не пластинку, а компакт-диск, где был записан кон-
церт Титта Руффо, там были и те две арии...

Вернусь к вечеру памяти Верди. Брат Жирафа (он был ху-
дожником) нарисовал на листе ватмана афишу, где изобразил
Герцога из «Риголетто», разбрасывающего карты. Написано
было о вечере, но, главное, было сказано ясно и определенно:
«ТАНЦЕВ НЕ БУДЕТ». Какие танцы на вечере памяти вели-
кого композитора?

Народ, естественно, не поверил. Вечеров без танцев в
школе еще не бывало. И потому зал, как обычно, набился под
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завязку. И ученики пришли, и преподаватели. А на сцене
только огромный динамик и я. И что самое странное: я был
очень некоммуникабельным, закомплексованным, но при этом
абсолютно не испытывал страха перед сценой и микрофоном.
Вышел один, в зале триста человек, среди них любителей
оперы единицы, если таковые вообще были, все пришли тан-
цевать, а мне плевать, я хотел рассказать о Верди. Смотрел в
зал и не чувствовал никакого волнения. Я бы больше волно-
вался, если бы маме про Верди рассказывал. Подождал, пока
настанет тишина. В зале разговаривают, я жду. Пять минут, де-
сять... Наконец зал понял, что, пока не станет тихо, я рот не
раскрою. И стало тихо. Начал я рассказывать о Верди, об
опере, увлекся, включал записи. Народ ждал танцев, в зале
стали шуметь. Тогда я поставил звук на максимум, а сам уселся
на динамик, всячески показывая, что на аудиторию мне пле-
вать, я все равно буду рассказывать и включать арии. И стран-
ное дело: в зале успокоились и стали слушать. И слушали
битых полтора часа. Наверняка для подавляющего большин-
ства это были первые арии, которые они услышали. И даже ап-
лодировали! Но все равно ждали танцев.

Наконец «доклад» закончился, я сказал: «Всё, до сви-
данья!» и пошел со сцены. Только тогда в зале поняли, что
танцев действительно не будет. И ничего, бунта не случилось.
Поболтали еще друг с другом и разошлись.

Такие вечера мы стали устраивать примерно раз в месяц.
Рассказывали про Пуччини, Россини, про конкретные оперы.
Народу приходило, конечно, гораздо меньше, чем в первый
раз, но приходили. И только в одиннадцатом классе вечера
прекратились. Мы тогда учились 11 лет, была хрущевская ре-
форма, которую через год отменили, но мы, тем не менее, ус-
пели проучиться лишний год. В одиннадцатом просто
времени не было готовить музыкальные вечера. Но в оперу я
продолжал ходить – чаще не с Тромбоном, а с Лёней Дукель-
ским.
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У Лёни была своя страсть – он обожал дирижировать. Со-
бирались мы у него дома, квартира была большая, старинная,
в дореволюционном доме, высокие потолки... Собирались
вчетвером: Лёня, Тромбон, Жираф и я. Иногда (со временем
все чаще) кто-то приводил свою девушку. Обычно Тромбон –
он девушек менял каждый месяц. Жираф – реже. А я прихо-
дил один – девушки у меня не было. У Лёни тоже была де-
вушка, соседка, жила этажом ниже. Мы продолжали
собираться в таком составе и после школы, когда я уже
учился в университете, а Лёня еще заканчивал десятый класс.
Включали запись какой-нибудь оперы, и Леня дирижировал
этой записью с начала до конца. Пластинок у нас было в то
время мало – в основном, записи спектаклей Большого те-
атра с Козловским, Лемешевым, Лисицианом, Масленнико-
вой, Нэлеппом.

Леня обожал «Тоску», и это была единственная у нас тогда
запись итальянского исполнения с Марией Каллас, Джузеппе
ди Стефано и Тито Гобби. Запись была не на пластинке
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(таких пластинок в помине не было), а на магнитофоне, и
«достали» мы ее через какого-то Лёниного знакомого, кото-
рый, в свою очередь, был знаком с самим Муслимом Маго-
маевым. А Магомаев тогда только что вернулся из Италии,
где учился петь, и привез с десяток оперных записей на пла-
стинках. Эти пластинки переписали на магнитофон, и ба-
кинские меломаны их себе переписывали, как потом
переписывали записи Высоцкого, Окуджавы, Галича...

Включали мы «Тоску» и слушали сотый раз, Лёня дири-
жировал, а когда дело доходило до смерти Скарпиа во втором
акте, там музыка тихая, и Скарпиа, умирая, делает вздох
«Аах...», у Гобби это здорово получалось, но все же, по мне-
нию Лёни, слишком тихо, и на этих нотах он увеличивал
громкость магнитофона до максимума, и «Аах» раздавалось
даже громче, чем самая громкая ария.

* * *
В Бакинской консерватории был кабинет звукозаписи – там
студенты прослушивали пластинки, учились исполнению у
великих музыкантов. Заведовал кабинетом звукозаписи Джа-
фар Мехтиевич Джафаров, милейший старик (это я тогда
думал, что старик, ему вряд ли было больше шестидесяти),
большой меломан и, как мы, любитель итальянской оперы. В
отличие от нас, он имел большие связи в музыкальном мире
и по каким-то свои каналам получал записи опер из-за ру-
бежа. У него были пластинки, которые он, получив, сразу пе-
реписывал на магнитофон, и слушать позволял только
магнитофонные записи, а пластинки держал чуть ли не в
сейфе и иногда позволял разглядывать обложки. Он-то и
устраивал в своем кабинете вечера прослушивания. А мы
стали туда ходить. Попасть было, кстати, сложно – Джафар
Мехтиевич приглашал только консерваторских и еще очень
немногих, кого ему особо рекомендовали. Собиралось чело-
век двадцать, не больше.
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Как мы с Лёней туда попали, я уже не помню, но попали
и ходили на прослушивания года два, пока Джафар Мехтие-
вич не заболел. Много замечательных записей мы тогда слу-
шали. Мне они казались такими раритетами, что я был
убежден: никогда больше мне не удастся услышать это заме-
чательное пение, ведь пластинок таких в продаже не было и
достать их было неоткуда. Теперь я с ностальгией вспоми-
наю те вечера и те записи, которые у меня уже, конечно, есть.
Сейчас есть много больше, чем было тогда у Джафарова.
Тогда я мечтал хотя бы раз услышать «Трубадура», которого
уж который год собирались поставить в нашей опере, но
никак не ставили. Сейчас у меня десятка три разных записей
«Трубадура», в том числе видео, в том числе с участием До-
минго, Паваротти, Каллас...

…Послушав оперы, мы пили чай, который готовил сам
Джафаров, а он это умел, обсуждали услышанное, расходи-
лись поздно, мне нужно было добираться в микрорайон, где
мы получили квартиру (точнее, получил отец, стоявший в
очереди больше десяти лет, он работал в музее Ленина, там
квартиры давали, а мама работала в портняжном цеху, и там
ни о каких квартирах и мечтать не приходилось). Обычно я
возвращался домой последним автобусом, родители волно-
вались...

* * *
Когда Джафаров заболел (и вскоре умер), кабинет в консерва-
тории закрыли. А я окончил университет, стал работать в об-
серватории, и пластинок у меня было уже довольно много. В
середине шестидесятых фирма «Мелодия» начала выпускать
лицензионные пластинки с лучшими исполнениями. Появи-
лись в продаже оперы Верди «Травиата», «Отелло», «Бал-ма-
скарад», «Фальстаф», которыми дирижировал сам Тосканини.
Это и сейчас эталонные записи – лучшего исполнения я не
слышал. А в обсерваторию ездил каждую неделю – в поне-
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дельник уезжали на гору, в пятницу к вечеру возвращались в
Баку. В обсерватории я собирал компанию, человек пять-
шесть, и крутил эти пластинки. Рассказывал сначала сюжет, а
чтобы не казалось скучно, изображал оперные перипетии с из-
рядной долей иронии. Сюжет «Трубадура» действительно
трудно излагать на полном серьезе, хотя это трагедия. В исто-
рии фигурирует байка, согласно которой в кафе около Ла Скала
висит лист бумаги, на котором каждый может попытаться из-
ложить связно сюжет «Трубадура», так чтобы это было всем
понятно. Предлагалась награда, но ее так никто и не получил.
Конечно, это байка, на самом деле сюжет этой оперы доста-
точно понятен, хотя и не всегда логичен.

В обсерватории собирались мы обычно по средам, вече-
ром, поэтому называли себя «посредниками». Собирались в
приемной у директора, потому что там были удобные кресла,
комната большая, акустика хорошая. Директор обычно по ве-
черам проводил время в своем коттедже. Часто его и вовсе не
было в обсерватории – уезжал в Баку. Так что нам никто не
мешал.

Но все-таки вечера в приемной директора закончились,
когда к нему как-то нагрянули гости из Академии, и он вече-
ром привел их к себе в кабинет. А у него в приемной мы сидим,
оперу слушаем... Попросил больше этого не делать. Тогда мы
стали собираться в квартире замечательной женщины Галины
Владимировны Ахундовой, она была астрономом-наблюдате-
лем, когда-то вышла замуж за азербайджанца, он тоже рабо-
тал в обсерватории, но, к сожалению, умер еще до того, как я
стал туда ездить. У Галины Владимировны были две дочери:
Наташа и Зема, тогда школьницы. В поселке у них была трех-
комнатная квартира – мы-то все жили в коттеджах, у каждого
по комнате, как в гостинице.

Вечера у Галины Владимировны продолжались тоже не
так уж долго – чуть больше года. Потом она заболела, обна-
ружили рак, а она была еще молодая – лет сорок пять...

218



Когда Галина Владимировна умерла, наши вечера прекра-
тились окончательно.

* * *
В молодые годы я так привык слушать хорошую музыку в хо-
рошей компании, что до сих пор не могу от этого желания из-
бавиться – не нравится слушать в одиночку, хочется
поделиться, хочется, чтобы рядом сидел человек, которому
это тоже нравится, хочется обмениваться взглядами, когда
что-то очень красивое... Довольно часто были идеи и здесь, в
Израиле, что-то такое организовать, но не получалось.

Множество прекрасных опер (больше трех тысяч!) у меня
записано на дисках, и я с грустью думаю, что даже по вто-
рому разу уже не успею прослушать…

* * *
В шестидесятом году, когда мы учились в десятом классе, в
нашем оперном театре была объявлена премьера – поставили
новую оперу молодого азербайджанского композитора Ра-
миза Мустафаева «Вагиф» – об азербайджанском поэте и го-
сударственном деятеле 18 века. Вагиф был не только
большим поэтом, но и ученым. О нем как-то услышал пра-
витель Карабаха и пригласил Вагифа во дворец, даже назна-
чил визирем. Вполне достойный материал для оперы.

Мы с Тромбоном до того времени посещали представле-
ния только русской труппы. А тут – мировая премьера, опера
современного композитора, интересно!

Пришли мы с Тромбоном за билетами примерно за не-
делю до спектакля, думали, как обычно, народу будет не-
много, возьмем билеты в последний ряд амфитеатра, а сядем
в партере. Нам почему-то казалось, что на премьеру новой
азербайджанской оперы публика валом не повалит, это не
«Евгений Онегин» и не «Аида».
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Над окошечком кассы висело объявление: «Все билеты
проданы». Такого не бывало, даже когда приезжали зарубеж-
ные гастролеры. Разве что когда пел румынский баритон Ни-
колае Херля, а потом известный американский тенор Жан
Пирс (о котором говорили, что он любимый тенор Тоска-
нини), в оперу было не пробиться, но и тогда Тромбон би-
леты «доставал», особой проблемы не было.

На «Вагифа» все билеты оказались проданы на три пред-
ставления вперед. Но мы не собирались сдаваться.

«Приходите завтра, – сказала знакомая кассирша. – Не-
сколько билетов у меня есть в заказе, и, если их сегодня не за-
берут, я вам продам».

Назавтра мы действительно смогли купить два билета в
амфитеатр – не на последний ряд, а где-то посредине, на
восьмом или девятом. И это нам потом вышло боком...

Пришли мы с Тромбоном на премьеру, надев, как поло-
жено, самые приличные костюмы, что у нас были (производ-
ства ГДР), даже галстуки повязали.

Толпа перед зданием оперы уже с самого начала привела
нас в легкое замешательство. Это были люди, которых мы
привыкли видеть на рынке или на бакинских задворках вроде
Советской улицы, которая считалась самой криминогенной в
республике. Они были в старых брюках и в пиджаках, к брю-
кам никакого отношения не имевших. На головах у многих
красовались пресловутые кепки-аэродромы. И на что мы еще
обратили внимание: почти не было женщин.

Ближе к началу стали подъезжать машины, из них выхо-
дила бакинская «знать», судя по всему. Женщины в богатых
платьях, в украшениях, серьгах, браслетах и кольцах. Муж-
чины в дорогих костюмах (явно не ГДР). Приехавшим усту-
пали дорогу, и он входили в театр – видимо, занимали места
в первых рядах партера.

Минут за пятнадцать до начала толпа повалила в театр,
мы поплелись следом.
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Наша опера всегда отличалась тем, что спектакли начина-
лись минута в минуту, ровно в 19.30 звенел третий звонок, в
зале гас свет, на подиуме появлялся дирижер, кланялся залу
и поворачивался к оркестру.

Но в тот вечер публика к начале рассесться не успела. Мы
пробрались на наши места в амфитеатре, откуда плохо было
видно (мешали первые ряды), что происходило в партере, но
в амфитеатре творилось нечто невообразимое. Во-первых,
большинство мужчин (женщин мы в амфитеатре вообще не
увидели), усевшись, разулось, оставшись в носках, и можно
себе представить (нет, скорее невозможно), какое амбрэ рас-
пространилось в воздухе.

Во-вторых, многие успели побывать в буфете, прикупить
пива («Жигулевское», бутылочное – другого тогда не было),
и, усевшись на свои места, народ эти бутылки открывал, ис-
пользуя самые разные способы, и прикладывался, так что к
запаху носков примешался еще и пивной запах.

Тем временем началась увертюра. Хорошая, кстати, была
музыка, мелодичная, но слушать было трудно: в амфитеатре
громко разговаривали, да и в партере, как нам показалось,
было ненамного тише.

Увертюра как увертюра – минут на пять-шесть. Но уже на
второй минуте, когда музыка звучала, а занавес не подни-
мался, публика стала проявлять недовольство. Громкие го-
лоса раздавались и в амфитеатре, и в партере. Говорили
по-азербайджански, и мы с Тромбоном мало что понимали –
народ почему-то ругал дирижера не очень цензурными сло-
вами: хватит, мол, бодягу тянуть, оперу давай.

Неожиданно раздался громкий звон: из амфитеатра в
партер упала, судя по звуку, пустая пивная бутылка. Упала,
к счастью, не кому-то на голову, а в проход, судя, опять же,
по звуку разбившегося стекла. В ответ снизу послышались
возмущенные женские голоса и громкие мужские ругатель-
ства.
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Хорошо, что в это время открылся занавес, и началась соб-
ственно опера. В зале стало относительно тихо, и мы с Тром-
боном решили, что теперь-то сможем послушать оперу, не
отвлекаясь. Минут десять так и было. На сцене стояла деко-
рация одного из залов ханского дворца, хор пропел о вели-
чии хана (как мы догадывались по движениям хористов),
вошел хан (не помню, кто пел кого в тот вечер), начался дуэт
с другим сановником, тот, похоже, докладывал о приезде
поэта Вагифа. Вошли и немного попели ханская жена (как
правильно? ханка? ханесса?), ханская дочь (в которую, ви-
димо, предстояло влюбиться Вагифу), музыка была мело-
дичной, вполне современной, было в ней что-то от западного
стиля, но... В амфитеатре опять нарастало возмущение, кото-
рое выразил некто невидимый, неожиданно закричавший во
весь голос, и на этот раз мы с Тромбоном вполне поняли:
«Мугам давай!»

Это бы еще ничего, но в одном из первых рядов партера
(эту часть зала мы с Тромбоном видели со своих мест) под-
нялся мужчина и таким же громким голосом, повернувшись
в сторону амфитеатра, послал товарища, требовавшего
мугам, туда, куда обычно посылают по-русски. Это мы с
Тромбоном тоже поняли, поскольку, не зная толком азербай-
джанского, по части ругательств были подкованы вполне при-
лично.

Похоже, тот, кто требовал мугам, смертельно обиделся на
того, кто ему ответил, – судя по движению, возникшему в ам-
фитеатре по правую от нас сторону, близкую к боковой двери,
товарищ пошел разбираться со своим противником, а биле-
терша (одна или несколько) пыталась не выпустить его в ко-
ридор и не открывала двери.

Не знаю, чем бы закончился зарождавшийся скандал, но в
это время Вагиф на сцене взял, наконец, в руки тар (струнный
щипковый инструмент, немного похожий на гитару), и ор-
кестр заиграл такую заунывную мелодию, что у меня мгно-
венно заныли зубы. Мугам – это музыка не для
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слабонервных. Однако именно мугам, которого так долго
(целых двадцать минут!) ждали, спас ситуацию. Зал мгно-
венно затих. Это было поразительно – ни разговоров, ни ше-
пота, ни звука пивных бутылок. Тот, кто рвался в бой, затих
тоже. И стал мугам, который продолжался до конца первого
акта к восторгу публики, устроившей овацию Вагифу, когда
закрылся занавес.

Но мугам переполнил нашу с Тромбоном чашу терпения.
Когда начался антракт и народ повалил в буфет возобновлять
пивные запасы, мы тихо вышли из театра и побрели по улице
имени другого азербайджанского поэта Низами. Напевали
что-то под нос, причем одну и ту же мелодию, обоим нам пре-
красно знакомую – будто этой мелодией мы пытались ра-
створить в памяти только что услышанное и увиденное.

Перед домом, где жил Тромбон, мы остановились и впер-
вые после выхода из зала заговорили друг с другом.

– Послушай, Пибл, – спросил Тромбон, – что это мы всю
дорогу мычали? Что-то знакомое, но не могу вспомнить что.

– И я не могу, – признался я. – Но это не из «Вагифа».
– Это точно не из «Вагифа», – согласился Тромбон, – но

откуда все-таки?
Мы постояли несколько минут, пытаясь вспомнить, но так

и не сумели и разошлись по домам. Только дома я, наконец,
вспомнил: «мычали» мы знаменитую арию Каварадосси из
третьего акта оперы Пуччини «Тоска»: «О, никогда я так не
жаждал жизни!»

Воистину...
Это был первый и последний раз, когда мы с Тромбоном

ходили на представление азербайджанской оперы.
Несколько лет назад, прочитав в Интернете сообщение о

кончине композитора Рамиза Мустафаева, вспомнил, как мы с
Тромбоном слушали «Вагифа» (хорошая опера, она потом шла
в театре много лет), и печально подумал: «Жаль, что уходят
такие молодые»... И только потом «вспомнил», что молодым
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композитор Мустафаев был полвека назад, а умер он в возра-
сте 82 лет. Странная штука память – она сохраняет людей в
том возрасте, в каком их помнишь. Молодыми. Навсегда.

И почему-то еще вспомнилась табличка, висевшая в ста-
ром Бакинском зоопарке на клетке с тигром. На табличке
было написано: «Звери демонстрируются в том положении, в
котором они находятся».

С памятью это так и есть. Она демонстрирует нам сейчас
то состояние, в котором мы находились когда-то...

* * *
Главный дирижер Бакинского театра оперы и балета Генрих
Ильич Рисман умер в 1982 году. Он поднялся на подиум,
чтобы дирижировать «Пиковой дамой», и упал. Инсульт,–
констатировали врачи. Было Рисману шестьдесят два года.

Леонид Ильич Брежнев был чуть постарше. Впрочем, и
почил в бозе немного раньше – ровно на неделю.

Двух Ильичей – московского и бакинского – связывало
давнее знакомство, о чем Ильич бакинский рассказывал на
всех вечерах, а Главный Ильич страны, возможно, и не подо-
зревал.

Рисман был человеком, хоть и скромным, но славу любил.
Покажите артиста, который чуждается славы. В начале ше-
стидесятых он переехал в Баку из Куйбышева и почти сразу
взял на себя всю тяжесть русского и западноевропейского
оперного репертуара. Как положено, перед началом послед-
него акта зрители устраивали дирижеру овацию, а что еще
нужно для счастья?

Оказывается, не одной оперой жив человек.
Когда во всех газетах, начиная от «Правды» и кончая

«Агитатором Каспия», была напечатана «Малая земля», Рис-
ман пришел на репетицию сам не свой.

– Подумать только! – сказал он оркестрантам. – Оказыва-
ется, это тот самый Леня Брежнев! Мне и в голову не могло
прийти! Да мы же...
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И он рассказал несколько оторопевшим музыкантам исто-
рию своей службы в легендарной Восемнадцатой армии.

Воевал Рисман не на передовой, а в военном оркестре. Это
был его первый дирижерский опыт после консерватории.
Дело нужное, кто спорит. Под Новороссийском было, коне-
чно, тяжело, бомбили, а однажды даже и уносить ноги при-
шлось во время неожиданной (играли для солдат старинные
марши) атаки немцев.

Как-то подошел после концерта к Рисману молодой чер-
нобровый политрук и сказал:

– Хорошо дирижируешь. Понравилось.
– Служу... – начал было Рисман, но политрук прервал его,

сказав:
– Заходи в двадцать часов в штаб.
Не очень понимая, для чего в штабе дирижер без оркестра,

Рисман, тем не менее, приказ выполнил. С того вечера он за-
хаживал в штаб довольно часто, никому не рассказывая о том,
что там делает. Не «Онегиным» дирижирует, естественно.

Когда стало совсем худо, оркестр перевели с Кавказа в За-
волжье, в славный город Куйбышев, куда предполагал в свое
время перебраться из Москвы сам Сталин. Там Рисман и про-
вел войну, там остался и в опере служить. О встречах с по-
литруком вспоминал с благодарностью: если бы не Брежнев,
не оказался бы оркестр в тихом Куйбышеве, разметало бы
всех по разным фронтам.

Шли годы, Рисману и в голову не приходило отождествить
нового Генсека с молодым чернобровым политруком. «Малая
земля» освежила память.

– И знаете, для чего он меня вызвал в штаб? – спросил
Рисман оркестрантов. Ответа, естественно, не получил и про-
должал:

– Я знал почти всех женщин в армии. Санитарок, врачей,
и по хозяйству которые... Вот мне политуправление в лице
Брежнева и поручило... Как бы это лучше выразить... В
общем, был я как служба знакомств.
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Наверно, не стоило Рисману предавать гласности историю
военных лет. Тем более – такую. И тем более – после ошело-
мительного успеха «Малой земли» у простого советского на-
рода. Но ведь музыканты – как дети...

Однажды Рисмана вызвали в партком театра и о чем-то
намекнули. А он, собственно, эту историю уже не рассказы-
вал – обрастая подробностями, она и так бродила по городу.

Теперь Рисман думал о другом.
Приближался очередной день рождения Главного Ильича

страны. В канун этой знаменательной даты Рисман пришел в
почтовое отделение номер 1, что напротив Баксовета, и про-
тянул в окошечко бланк телеграммы.

– На красочной открытке, пожалуйста,– вежливо попро-
сил он.

Телеграфистка прочитала текст, обратила взор на адрес и
вернула бланк.

– Эту телеграмму я принять не могу,– сказала она. – Меня
с работы уволят. Идите к начальнику, пусть даст разрешение.

Пошел Рисман к начальнику.
– Да вы что? – вскричал начальник, прочитав текст. – Не

могу позволить. Ни за что.
– Что же это происходит? – искренне возмутился Рисман.

– Я хочу поздравить друга с днем рождения!
– Друга – сколько угодно. А вы пишете в Кремль.
– Ну и что? «Дорогой Леня, – прочитал Рисман вслух. –

Поздравляю днем рождения. Вечно помню нашу дружбу
Малой земле. Всегда готов повторять подвиги. Уверен близ-
кой встрече воспоминаний похождений юности. Генрих Рис-
ман». В чем, собственно, дело?

– Идите в райком партии, пусть дадут визу.
Коммунист Рисман в райкоме был раза два. Но если по-

чтарь такой перестраховщик – пошел. И начался обыкновен-
ный футбол, знакомый каждому простому советскому
человеку. От секретарши к референту, от референта к
третьему секретарю, от третьего к референту второго...
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Удивительно не это. Удивительно то, что весь путь до пер-
вого Рисман прошел за один рабочий день! Ведь телеграмму
нужно было отправить или сегодня, или – через год. Ибо, как
говорил народный герой Гена: «К сожаленью, день рожденья
только раз в году».

Когда в седьмом часу вечера Рисман добрался до кабинета
первого секретаря райкома, он был голоден, зол и готов по-
бить каждого, кто встанет на пути между ним и Ильичом.

– У меня через полтора часа спектакль, – заявил Рисман,
– ждать мне некогда. Ваши подчиненные бюрократы. Они за
все поплатятся.

– Послушайте, дорогой Генрих Ильич, – сказал секретарь.
– В таком состоянии дирижировать вы не сможете. Сегодня
вас заменит... ээ... – он заглянул в листок, – товарищ Абдул-
лаев. А вам на ночь предоставили комнату в доме отдыха. От-
дохните за счет райкома, а утром мы разрешим этот вопрос.

– Какой дом отдыха? – вскипел Рисман.
Он узнал об этом примерно час спустя, когда в сопровож-

дении двух «референтов» был привезен на Баилов, в заведе-
ние, где обычно отдыхали диссиденты в компании с
Наполеонами.

О двухдневном пребывании в «доме отдыха» Рисман не
рассказывал никогда. Вернулся он задумчивый, неделю про-
бюллетенил, а потом вяло продирижировал «Трубадуром».

Прошел год. За неделю до следующего дня рождения
Главного Ильича Рисман записался на прием к первому се-
кретарю горкома. Старую историю уже успели забыть, и ди-
рижер был принят с распростертыми объятиями.

– Партия всегда помогает деятелям искусства, – вооду-
шевленно сказал первый секретарь. – Что нужно? Квартира?
Машина? Путевка в санаторий?

– Подпишите вот здесь, а то на почте не принимают, – ска-
зал Рисман.
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Первый секретарь прочитал и помрачнел.
– Ну... – сказал он осторожно, – я сам не могу решить

такой вопрос. Если бы вы просто поздравляли, как все... Но
вы тут пишете о вашей... э... дружбе. А это вопрос деликат-
ный.

– Я Брежнева знал, когда вы еще пешком под стол ходили!
– Может быть, – вздохнул товарищ первый секретарь и до-

бавил твердо: – Не могу. Вопрос о том, кто товарищу Бреж-
неву друг, а кто нет, решает только сам Гейдар Алиевич.

ЦК партии располагался через дорогу от горкома, но
улицу Рисман переходить не стал. До Дня меньше недели.
Алиев примет в лучшем случае через месяц. В этом году тоже
не успеть. Но он добьется! И они все попляшут!

За месяц до нового Дня Рисман записался на прием к
Алиеву. И принят не был. По очень простой причине: не
только Рисман готовился поздравить Генсека, но и сам това-
рищ Алиев. То ли был занят выбором подарка, то ли репети-
ровал процесс поцелуя.

Рисман занемог. Инфаркт случился не тяжелый, но месяц
пришлось полежать. Месяц без театра, без музыки, без пуб-
лики. Мы с Лёней Дукельским приходили его навещать, и
Генрих Ильич рассказывал избранные места из своей «по-
здравительной эпопеи».

– Все равно, – говорил он, – я добьюсь. И тогда они у меня
попляшут.

Он забыл, что никогда не дирижировал балетами…
Генрих Ильич пережил Леонида Ильича всего на неделю.

Смерть друга, видно, сильно подействовала на дирижера.
Вечером десятого ноября он должен был дирижировать ко-
мическим «Любовным напитком», но спектакль, есте-
ственно, отменили, и Рисман отправился на почту. Протянул
в окошко бланк телеграммы: «Скорблю со всем советским
народом»...
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– Восемьдесят пять копеек, – сказала телеграфистка.
Так была дана оценка юношеской дружбе. Даже до рубля

не дотянула.

* * *
Много лет спустя, в 2001 году, в новом уже тысячелетии, при-
ключилась со мной история, связанная с музыкой – не с опе-
рой, но все же история странная и не объясненная, а потому
расскажу о ней.

Были мы с женой Таней и ее подругой детства Соней в
славном городе Праге. Май месяц. Погода была прекрасная,
теплая, мы много гуляли, пользуясь картой города, которая
ни разу не подвела. Очень легко было ориентироваться, на
подробной карте Праги были отмечены практически все
места, которые имело смысл посмотреть, все улицы, пло-
щади, отели, гостиницы...

Как-то днем на Ратушной площади мы увидели объявле-
ние: вечером как раз того дня в церкви Св. Сальватора до-
лжен был быть исполнен Реквием Моцарта. Билеты, кажется,
можно было купить при входе, а может, вообще вход был сво-
бодным, я уже не помню, да это и неважно. Послушать Мо-
царта в католическом храме – этого мы пропустить не могли!
Правда, Соня классической музыкой не интересовалась и с
нами пойти не захотела, предпочла прогулку вечерней Праге.

Так и решили. Начало было в 20 часов. Поэтому мы к семи
вечера приехали втроем на берег Влтавы, к Двораковской на-
бережной, оттуда Соня пошла в центр, а мы, поглядев на
карту и убедившись, что до церкви идти всего минут десять,
медленно направились по той улице, что вела к нужному
месту. По дороге встретили двух американских туристов,
мужчину и женщину, которые спросили у нас, где находится
храм св. Сальватора. Они тоже собирались послушать Мо-
царта. Можно было пойти вместе, но времени до начала было
еще много, и я показал туристам на карте, куда нужно пойти
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и где свернуть. Они поблагодарили и пошли в указанном на-
правлении. А мы еще немного побродили, всякий раз сверяя
наше местоположение с картой, чтобы не ошибиться и вов-
ремя выйти к церкви. Далеко не отходили, гуляли с таким
расчетом, чтобы успеть к началу.

Было примерно без двадцати восемь, когда мы вышли на
улицу, где находилась церковь. До нее оставался один квар-
тал, по карте – метров сто или чуть больше. И только тогда
мы обратили внимание, как мало вокруг людей. Почти ни-
кого. Издалека слышны были голоса, шум машин, но побли-
зости не было ни одной живой души, ни одной машины.
Церковь должна была находиться по правую сторону улицы,
и мы внимательно смотрели, чтобы не пропустить. Стало уже
почти темно, зажглись фонари, фасады были хорошо осве-
щены, ошибиться мы не могли.

Прошли квартал, другой, третий и вышли на центральную
улицу – мы и должны были на нее выйти, согласно карте, но
только если бы прошли мимо церкви. Неужели все-таки про-
пустили? Вернулись обратно, смотрели теперь на левую сто-
рону, я считал дома, сверяясь с картой – все здания,
обозначенные на карте, были на месте, все маленькие пло-
щади. Было всё, кроме церкви св. Сальватора! Не было не
только церкви, не было и людей, спешивших на концерт. Я
полагал, что сотни человек должны были именно в те минуты
или идти к церкви, или толпиться около нее, как это обычно
бывает. Но улица была пустынна, звуки доносились по-пре-
жнему только издалека, а церкви св. Сальватора не оказалось
ни там, где она была обозначена, и вообще нигде – мы про-
шли улицу насквозь и вышли на маленькую площадь, кото-
рой она заканчивалась и где мы уже были минут десять назад.

Ничего не понимая, мы пошли в направлении централь-
ной улицы, на этот раз еще внимательнее глядя не только
вправо, где была обозначена церковь, но и влево, где церкви,
по карте судя, быть не могло.
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Мы опять вышли на центральную улицу. Церкви не было.
Я уже не помню сейчас, сколько раз мы прошли улицу

туда и обратно. Улица была пустынна, даже спросить не у
кого было, где же церковь и где народ, собравшийся послу-
шать Моцарта?

Было минут двадцать девятого, когда мы решили, что
больше искать нет смысла – если Моцарта где-то и испол-
няли, то концерт уже точно начался. «Значит, врет карта», –
решили мы. Вышли на центральную улицу, дошли до метро
и поехали в гостиницу, где нас встретила удивленная Соня.
Расставшись с нами, она немного побродила, но одной ей
было скучно, и она вернулась в гостиницу. Мы рассказали ей
о случившемся, еще раз я сопоставил карту с объявлением и
реальностью, все выглядело очень странным, но не на-
столько, чтобы долго об этом размышлять. «Скорее всего, –
решили мы, – ошибка в карте. Наверно, церковь св. Сальва-
тора находится на другой улице, и надо было нам не ходить
туда-сюда, а все же найти хоть кого-то, кто мог бы нам указать
правильное направление. Завтра, – решили мы, – пойдем туда
днем и непременно обнаружим церковь на какой-нибудь со-
седней улице».

Мы так и сделали. Пошли днем и обнаружили церковь св.
Сальватора – но не на соседней улице, а именно там, где она
и должна была находиться, судя по карте. Вот дом до церкви,
мимо которого мы несколько раз проходили вечером. Вот дом
после церкви, его я тоже прекрасно помнил. Церковь стояла,
белая и красивая, с невысокой колокольней, между этими
двумя домами, и пройти мимо нее, не заметив, было невоз-
можно. На доске объявлений рядом с воротами висела вче-
рашняя афиша, призывавшая пражан и туристов послушать
Реквием Моцарта, начало в 20 часов.

Вчера в 20 часов улица была пустынна, людей, спешив-
ших на Моцарта, не было, как не было и самой церкви св.
Сальватора.
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Я не знаю, как объяснить случившееся. Не хочу рассуж-
дать о судьбе, о пересечении миров, о том, что «некто» свыше
не хотел, чтобы мы послушали Моцарта в церкви св. Саль-
ватора. Я описал то, что мы видели, слышали и ощущали. У
меня есть гипотезы, но не в них суть. Просто – так было...
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