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Из Общего введения к «Запискам 
дипломата-затейника» и Предисловия к                              

Книге III

                                                     «   
                                                       

Nota bene, - в виде предисловия.

Прежде всего, должен заметить, что мой рассказ 
воспоминаний не имеет ни малейшей претензии на какое-либо 
литературное достоинство, хотя бы самого низкого пошиба. Он 
идёт из уст обыкновеннейшего из обыкновенных смертных, 
заурядного человека и писаки.

Все эти воспоминания часто не давали мне покоя. В 
мыслях всегда они толпились, как какие-то привидения; как тени 
не отступали от меня. Всё мною рассказанное здесь, конечно, 
может равняться нулю в сравнении с общим прошлым в целом. 
Много позабыто всего. Оставшееся в памяти некрасноречиво 
изложено. Но считаю нужным сказать, что ничего не прибавлено 
из области фантазии. Рассказано лишь пройденное мною, так 
сказать в чистоту, по совести, в поте чела, невероятных трудов и 
всякого рода лишений, без вспомогательных средств»1.

Такое предисловие написал в 1886 году мой прадед по 
линии мамы Теофил Карлович Клемм к своим «Воспоминаниям 
старого солдата, рассказанным сыну кадету III класса Псковского 
кадетского корпуса». Этими строками далёкого предка, придав 
им лишь современное правописание, я решил предварить 
свой большой эпистолярный рассказ о своей родословной и 
о моей скромной деятельности на поприще международных 
связей. Предисловие прадеда мне очень понравилось. Даже 
при немалом усердии мне не удалось бы написать лучшего 
введения к моим «Запискам дипломата-затейника».                    
1 Подлинник «Воспоминаний» передан мною в апреле 1996 года в 
Российскую государственную библиотеку (бывшая имени Ленина) и 
хранится в Отделе рукописей.
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Что значит дипломат-затейник!? Дипломат – это понятно. 

Но затейник?

В советский период в каждом санатории и доме отдыха 
была должность массовика-затейника, как говорили: «два 
притопа, три прихлопа». Работа состояла в развлечении 
отдыхающих. Вот и я по характеру своей деятельности не 
только занимался дипломатией, но и частенько ублажал 
иностранцев и своих соотечественников, организуя разного 
рода культурные мероприятия, т.е. был не просто дипломатом, 
но ещё и затейником.

                                                                                   Август 2012 года,
                                                                                Страсбург, Франция      
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           Предисловие к Книге III – 2

Вкратце я мог бы всё высказать моим «Пояснением» к 
книге для читателей моего персонального сайта www.tarelin.
ru, а именно: «Второе десятилетие я пишу трилогию «Записки 
дипломата-затейника» о своей семье и моей работе: первая 
книга – «Об отце» (1996), вторая – «О маме». Она состоит из трёх 
частей, изданных в 1999, 2004 и 2006 годы. Все эти публикации 
выпущены ограниченным тиражом, ибо были рассчитаны 
на родственников и близких мне людей. Тем не менее, все 
четыре издания имеются по одному экземпляру в РГБ (бывшая 
библиотека имени Ленина).

В 2012 году вышел в свет первый опус Книги III, который, 
возможно, представит интерес для более широкого круга 
читателей. Его Вы можете прочитать здесь, а также приобрести 
книгу в Москве на улице Кузнецкий мост, дом 18/7, в 
«Центральной книжной лавке писателей» (второй этаж). А на 
сайте я продолжу писать в том же духе черновик второго опуса: 
пока ещё не рассыпался весь порох из пороховниц».

И всё же к этой интернетине хочу сделать привычную 
книжную добавку. Дело в том, что к интернету у меня пока доступ 
не налажен. Это потому что волей судьбы или, как говорят, «по 
семейным обстоятельствам» я очутился в Страсбурге:

В мои soixante-dix-neuf (79)
Я во Франции вновь!

Данным опусом я продолжу повествование о моём кайфе 
в работе в русле международных культурных связей ни где-
нибудь, а в Министерстве культуры СССР, которое позволило 
мне расширить границы, говоря языком современной 
молодёжи, КЛЁВОЙ жизни в сочетании с ПРИКОЛЬНОЙ работой. 
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Я вовсе не стремлюсь, уважаемый читатель, привлечь Ваше 
внимание к своей персоне, а просто хочу поведать о реальной 
жизни и некоторых событиях середины прошлого столетия в 
период так называемой «хрущёвской оттепели». Думаю, что 
это вписывается в текущий  Год российской истории.

Я рад, что к финалу своей долгой жизни увидел новую 
Россию и теперь могу делать определённые сравнения с 
теми далёкими временами. Сейчас я даже не хочу думать о 
разнузданном беспределе начала 1990-х годов, в котором 
Россия едва не захлебнулась, а смотрю на события по ситуации 
сегодняшнего дня. Я был уверен и тем более сейчас считаю, 
что российское население не готово ещё к создававшейся 
веками западной демократии, хотя бы потому что в общей 
массе мы пока далеко отстаём от цивилизованного общества 
в культурном общении, толерантности, в опыте политической 
жизни и особенно в соблюдении законности. Так полагают 
многие из моих друзей-сокурсников по МГИМО. Однако 
жизнь быстро меняется. Возможно, в ближайшие два-три года 
произойдут такие перемены, которые максимально приблизят 
страну к подлинной демократии.

И всё же сейчас новая Россия вырвалась и значительно 
удалилась от коммунистических зажимов. Утопические идеи 
Карла Маркса в XX веке не могли вызреть. Капиталистическое 
окружение заставило разжаться советские тиски, России 
пришлось вернуться на прежний дореволюционный путь. 
Теперь за короткое время надо восстановиться в ряду великих 
держав, притом так, чтобы большинство граждан чувствовали 
себя свободными и обеспеченными.

Пока бедняков немало, но всё же жизненные условия 
сильно изменились. Раньше единицы могли иметь собственный 
автомобиль, а сейчас «тачки» стоят во многих дворах. Только 
«избранные» могли ездить за рубеж, причём в каждом случае 
нужно было получить решение ЦК КПСС, а сейчас езжай куда 
хочешь, лишь бы было на что. Ныне можешь работать на 
собственное благо, хотя и с трудом, но открыть своё дело, даже 
стать законным «олигархом». То есть не такими как Березовский 
и Абрамович, которые судятся в эти дни (в Лондоне!!!). И, 
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наконец, важно то, что я могу в принципе открыто выражать 
свои мысли, даже издать книгу, не опасаясь жёстких репрессий. 

Я и тороплюсь это сделать, а то ведь у нас cтрана Ра – сея: 
мало ли что может быть?!

Я буду вновь подчёркивать роль культурных связей, 
которые иногда на мировой арене оказываются сильнее 
политических; рассказывать как искусство и музыка давали 
мне силу в жизни и труде. Обложка Книги III – 1 удостоверяет, 
что в молодости я работал в Госконцерте СССР и тем самым 
ежедневно был окружён музыкой, а на обложке этой Книги III 
– 2 мой ныне покойный друг Владимир Мирошин изобразил 
меня в преклонном возрасте, но, как видите, я и сейчас иногда 
бываю «в экстазе».

Итак, за дело: первый раздел, как и раньше, - 
«хронологический»,  второй – опять же «Алфавит».

   Август – сентябрь 2012 года.
   Город Страсбург

                                                                                             

 

  

        

Ваш автор
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Страсбург
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                           Раздел  1

Культура безгранична, бескультурье –  
тоже (хронология трудовой и семейной жизни)

 

         
     

Приодетый после поездки во Францию
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Первая поездка за рубеж – Париж, Тулуза
В первом опусе Книги III – 1 я остановился на моей 

работе с балетом театра Grand Ope�ra в конце 1957 года, когда 
я из Госконцерта был переведён в центральный аппарат 
Министерства культуры СССР (Минкультуры, а не Минкульт, как 
многие теперь говорят).

Однако, вернусь назад, чтобы не нарушать 
последовательность событий в мою бурную деятельность 
«госконцертовца». В предыдущем опусе мне просто не 
хватило места для описания двух событий: гастролей в СССР 
французского певца Ива Монтана и моей первой заграничной 
командировки. Займусь этим сейчас. О Монтане напишу 
отдельно в «Моём алфавите», а начну данную часть своего 
труда-хобби с поездки во Францию.

Не знаю уж почему, но руководство решило доверить мне 
выезд на весьма важное мероприятие. То было первое участие 
советских артистов в Международном конкурсе вокалистов 
в Тулузе. Да, первое. Всё первое, как и любовь, бывает 
необыкновенным и обычно крепко врезается в память. Тем не 
менее, опишу эту поездку не по памяти, а больше по некоторым 
документам и чудом сохранившимся у меня отдельным записям 
на листочках (закавычивать их, конечно, не буду).

В Праге (в 1957 году там был пересадочный пункт для 
дальнейших полётов в Европу) до сих пор масса народа 
приходит смотреть самолёт ТУ-104. Здесь тепло. После первого 
московского снега даже жарко. Впервые я ступил на «чужую 
землю». В аэропорту организовано всё безупречно. В нашем 
ТУ кормили неплохо, но дальше, в чешском самолёте – лучше. 
Когда пролетали над Германией, я «отгальюнился».

И вот Париж. Самолёт делает круг над освещёнными 
улицами, везде огни. Прилизанный аэропорт. Таможенник 
вежливо спрашивает: «Хотите ли что-то заявить о Вашем 
багаже?» Не дожидаясь ответа, он показывает на выход. Нас 
встречают из посольства. Мы – это певицы Галина Олейниченко 
и Белла Руденко с аккомпаниаторами, член международного 
жюри, главный дирижёр Киевского театра оперы и балета 
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Александр Климов и переводчик, т.е. Тарелин. Машина 
несётся по темноватому шоссе, всё мелькает. Но вот и город. 
Бесконечные повороты. Вроде бы знакомые по литературе и в 
то же время чужие непонятные названия улиц.

Наконец, и гостиница. Паспорта не спрашивают. Как-то 
странно. Сбылась мечта – я в Париже. На каждом шагу – что-
то новое. Оказывается, французы спят не на подушках, а на 
длинных валиках от края до края кровати. Наступила моя 
первая ночь в столице Франции.

Утром выглянул на улицу, заставленную машинами. 
Тоже необычно. Пешеходы торопятся, впрочем, их мало. 
Большинство на авто, мото или вело. На узких улицах заторы 
(слово «пробки» в те годы в русский язык ещё не вошло), а где 
есть простор, машины несутся во всех направлениях и тормозят 
со скрежетом. Нас возили на посольском автобусике, похожем 
на тот, что у нас возит покойников. Посольство приличное, в 
старом здании, чистенький и светлый дворик, заставленный 
автомобилями. А штатных шофёров, как сказал один из них, - 
всего три с половиной. Наши сотрудники живут неплохо, и уже 
зазнались. Заносятся. Любой француз любезнее наших.

Тут запись на листочке из записной книжки обрывается, а 
на его обороте, видимо, список подготовленных для конкурса 
произведений. Но о них позже.

Сейчас, читая эти записи, думаю: какие они наивные и 
банальные. Но для советского человека, попавшего тогда в 
Западную Европу, всё казалось необыкновенным, на многое 
смотрелось почти с открытым ртом. Несмотря на то, что я в 
России поработал уже с рядом иностранных делегаций, и вроде 
бы прилично знал французский язык, трудности встречались на 
каждом шагу, поскольку обстановка была непривычной. Да, что 
там говорить! Разве можно познать страну заочно, т.е. изучая её 
из-за рубежа? Ведь дома в ресторане заказываешь знакомые 
блюда, известное тебе пиво, а тут чаще всего любая вещь 
оказывается котом в мешке.

Я самостоятельно добрался до вокзала, долго разбирался 
в расписании поездов и, в конце концов, взял билеты на шесть 
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лежачих мест второго класса до Тулузы в соответствии со сметой 
министерства. Конечно, все члены делегации были крайне 
недовольны, когда мы оказались в одном купе с полками в 
три этажа. Правда, напряжённость была быстро развеяна 
колоссальной скоростью поезда. Он мчался более 100 км/час, и 
в глазах всё мелькало, особенно вблизи построек. По прибытии 
в Тулузу произошёл каверзный случай. Цитирую фразу из 
своего отчёта, к которому я ещё вернусь позже. «Совершенно 
недопустимо принуждать видных советских артистов ездить за 
границу в вагонах второго класса. Эта установка бухгалтерии 
Министерства культуры едва не опозорила нашу делегацию, 
когда официальные власти Тулузы вышли встречать делегацию 
к вагону первого класса и напрасно долго нас разыскивали по 
всему составу». Кстати, на обратном пути в Париж наши более 
пристойные места были оплачены Ассоциацией Франция – 
СССР, которая выслала билеты в Тулузу на моё имя.

И вот мы в гостинице 
«Виктория». Полвека тому назад 
она выглядела так.

Сам отель мне как-то не 
запомнился, а что хорошо помню, 
так это то, что около него на улице 
разгуливали проститутки. Сие 
для советского человека тоже 
было в диковинку. Я пару раз с 
ними даже говорил, когда они 
слишком настойчиво предлагали 
свои услуги. Я не говорил им 
бытовавшее у нас тогда выражение 
«Советико облико морале», а 
просто с улыбкой уведомлял, что 
не имею в кармане «ни су» (ни 

копейки).

 Старинный солнечный город на реке Гаронне произвёл 
большое впечатление, ведь он, несомненно, веками был 
перекрёстком многих цивилизаций и хранителем традиций, в 
том числе и музыкального наследия. К тому же здесь начинали 
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свою карьеру немало лучших вокалистов Франции, в том числе 
и моя знакомая Жанин Мишо, о работе с которой в СССР я 
поведал в первом опусе. Именно она любезно прислала из 
Парижа срочной почтой свои личные ноты, необходимые для 
финального выступления Беллы Руденко.

 Конкурс проходил в главном театре города Капитоле, 
перестроенном в 1950 году. Он находится в одном здании 
с городской мэрией, что как бы подчёркивает тесную связь 
города с музыкой. Генеральным директором Капитоля был 
Луи Изар. У меня с ним установились дружеские деловые 
контакты. На подаренной мне книге об истории театра он 
написал красивым почерком: «Господину Андрею Тарелину 
на память о Международном вокальном конкурсе в Тулузе, с 
моей искренней благодарностью за его ценное сотрудничество 
в качестве переводчика, а также с надеждой на новую встречу 
во время других культурных событий в его Великой стране. С 
дружескими чувствами. Подпись. Октябрь 1957 года».

 К сожалению, с господином Изаром больше встретиться 
было не суждено. Сейчас, когда я пишу эти строки в Страсбурге, 
тоже в октябре, но спустя 55 лет, я с удовольствием перечитал 
эту книгу, захваченную мной из Москвы, и на меня нахлынула 
волна воспоминаний о той моей первой поездке во Францию. 
Пользуясь современной техникой, смотрю и слушаю локальные 
каналы TV и радио Тулузы.

 А тогда по приезде в город я сразу же окунулся в 
организационную и переводческую деятельность. Конкурс 
проходил в четвёртый раз, но представители Советского Союза в 
нём участвовали впервые. Безусловно, событие имело большое 
значение, поскольку, как сказал Луи Изар, «в нём принимают  
участие будущие звёзды мирового вокала». Условия участия 
весьма серьёзные. Наши певицы несколько месяцев готовились 
к конкурсу. Пожалуй, наибольшей трудностью была языковая 
подготовка, ведь каждое произведение надо было петь на 
том языке, на котором оно написано. Тут и моя скромная 
помощь пригодилась, поскольку в программе было несколько 
произведений французских композиторов.
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 Но главной моей задачей было не допустить промашек 
в организационных вопросах по соблюдению регламента. 
Работать надо было на трёх фронтах: один – пара певиц с 
аккомпаниаторами, второй – быть как можно больше времени 
с членом жюри Климовым, сын которого в следующем году стал 
победителем среди скрипачей на первом Международном 
конкурсе имени Чайковского в Москве. Третье направление  – 
постоянное общение с руководством театра и организаторами 
конкурса. Облегчающим моментом было то, что наши певицы в 
отличие от большинства других приехали с аккомпаниаторами, 
ибо на месте на всех 120 конкурсантов из 28 стран было выделено 
всего пять аккомпаниаторов. Наши же аккомпаниаторы Острин 
и Вальтер помимо своих прямых обязанностей были также 
хорошими педагогами-наставниками, имевшими огромный 
опыт. Имя концертмейстера московского радио Вальтера было 
широко известно в музыкальных кругах СССР. Но во Франции 
при оформлении различных документов возникала трудность, 
т.к. часто вставал вопрос, где его имя и где фамилия. У меня 
сложились хорошие отношения с этим большим музыкантом 
– душой нашего временного коллектива. Позже я даже был у 
него дома на Беговой улице.                

Первые два-три дня 
прошли в бешеном темпе: 
жеребьёвка, заполнение всяких 
анкет, работа с Климовым 
и, наконец, первый тур 
конкурса. Перед судьями 
стоял двухметровый занавес, 
позволяющий видеть только 
смутные контуры певца. 
Ведущий объявлял лишь 
порядковый номер и программу 
исполнителя. Некоторых певцов 
прерывали буквально после 
нескольких тактов, и они не 
допускались ко второму туру. 
Правда, жюри прервало и пение 
Олейниченко, выступавшей 

около двенадцати часов ночи, 
 Спешим на заседание жюри
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но это было сделано потому, что её замечательный голос не 
вызвал никаких сомнений.

 Сейчас я пишу о некоторых подробностях конкурса 
благодаря сохранившейся копии моей статьи для одного 
советского музыкального журнала. Заголовок публикации я дал 
помпезный: «Наши артисты на защите советской музыкальной 
чести». Не буду углубляться в свою статью, а сначала приведу 
пару сохранившихся вырезок из французской прессы. 11 
октября в газете «La dе�ре�сhe du Midi» в статье мэра Тулузы, 
председателя конкурса было сказано: «Конкурс представляет 
собой мерило таланта его участников, а для лучших из них 
является трамплином для блестящей концертной и театральной 
карьеры на мировой арене». А ещё он подчеркнул, что для 
четвёртого конкурса особую ценность имеет широкое участие 
в нём представителей стран Восточной Европы. А в номере от 
15 октября почётный председатель конкурса, администратор 
«Национального объединения лирических театров Франции» 
Жорж Ирш назвал конкурс «Одним из главных событий 
мирового артистизма».

 А теперь аннотированная часть моей статьи.  … На 
финальном концерте из двух отделений присутствовали: вице-
президент Франции Венсан Ориоль, мэры многих городов, 
ряд иностранных послов. Первой выступает Олейниченко. С 
большим подъёмом она поёт концерт для голоса с оркестром 
Глиэра, до этого неизвестный на Западе, а затем с большой 
виртуозностью легенду из оперы «Лакмэ». Очень хорошо 
выступила Белла Руденко, но, по-видимому, жюри не хотело, 
чтобы обе советские певицы заняли два первых места. Судьба 
финалистов решалась не обсуждением, а проставлением 
баллов. После объявления, что Олейниченко получила на 
два очка больше нашей конкурентки румынской певицы 
Теодоры Лукачиу, все стали сбавлять очки Руденко. Очевидно, 
это и отодвинуло её на третье место. Статья заканчивалась 
весьма патриотично: «Победа в конкурсе, который, по словам 
французских газет, явился международным фестивалем 
песни, была хорошим подарком советских музыкантов к 40-
ой годовщине Октября, потому что это было победой всей 
советской музыкальной культуры». 
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 Главным официальным мероприятием в городе 
по поводу конкурса был приём от имени мэра. Согласно 
условиям конкурса Галина Олейниченко приняла участие 
в симфоническом концерте и выступила по Парижскому 
телевидению в передаче на всю Западную Европу. Господин 
Ирш предложил ей петь в Парижской опере роль Лакмэ, но в 
том случае, если она выучит всю партию на французском языке. 
Увы, это не сбылось.

 Приведу несколько выдержек из своего отчёта в 
Минкультуры. «Наши артисты очень серьёзно отнеслись к 
своим обязанностям»; «советские вокалисты могут и должны 
участвовать в подобных конкурсах»; «обе певицы дали 
концерт для Общества Франция – СССР». А теперь недостатки. 
«К сожалению, вокалисты – мужчины не приняли участие в 
конкурсе»; «Советское посольство в Париже отнеслось к нашей 
делегации весьма невнимательно и мало в чём помогало. 
Никто даже не приехал на заключительный концерт в Тулузу, на 
котором присутствовало много официальных лиц и почётных 
гостей».

 Для меня работа на конкурсе была большой школой. 
Так, уже в следующем году, сравнивая Тулузский конкурс с 
первым Международным конкурсом имени Чайковского в 
Москве, я понял разницу в их политической подоплёке. В Тулузе 
я не уловил никакого давления на членов жюри, а в Москве 
распределение первых мест среди скрипачей и пианистов 
решали не музыканты, а политиканы в ЦК КПСС. Правда, 
справедливость всё же не была полностью нарушена благодаря 
твёрдой позиции таких корифеев музыки, как, например, 
Эмиль Гилельс. Может быть, тогда я впервые почувствовал,  
как руководит советским искусством партия, и даже пытается 
вмешиваться в культурную жизнь других стран. 

 В конце нашего пребывания в Тулузе всё же удалось 
немного ознакомиться с городом и побывать в его окрестностях, 
осмотреть старинные замки на Гаронне. Необычной для нас 
была уличная ярмарка на одной из площадей города, где 
можно купить всё на свете. А я там приобрёл из автофургончика 
красивый костюм в полоску, который мне выбирала вся 
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делегация. В голове сейчас крутится цифра 14 тысяч франков. 
Возможно, так он и стоил, ведь в тот год во Франции ходили 
ещё старые франки.    

 Несколько незабываемых дней группа провела в 
Париже. Прошлись по Елисейским полям, были сражены 
наповал обилием и роскошью магазинов. Помню, что я 
познакомил нашу делегацию с моими парижскими знакомыми, 
в том числе, кажется, с семьёй Монтана – Синьоре. Кстати, забыл 
поведать вот о чём. В Тулузе я проведал, что проезд на конкурс 
членов жюри оплачивала французская сторона. Администратор 
конкурса подтвердил это и тут же выдал мне наличными 
крупную сумму денег. Я говорю, где мне расписаться, а он: 
никакой расписки не требуется. Я тут же, как отвечающий в 
группе за финансы, доложил об этом нашему члену жюри. А 
он предложил разделить деньги пополам или на всех поровну, 
ибо никто не оценит нашей честности. Так оно и случилось. В 
Париже по настоянию группы для общественного пользования 
были куплены очень редкие ноты. 

 В моём отчёте бухгалтерии Минкультуры я указал 
полученную в Тулузе сумму и деньги, потраченные на ноты. 
Первое, конечно, было принято, а за ноты «содрали» в рублях, 
да ещё в десятикратном размере. Да, к тому же за указанные 
в счетах гостиниц завтраки, которые обычно входят в плату за 
номер. К счастью, узнав об этих моих неурядицах, все члены 
нашей делегации сложились и погасили эту «задолженность». 
Так вот жизнь и учит. А ведь тогда счета выписывались от 
руки, и всегда можно было договориться, чтобы завтраки не 
выделялись отдельной строкой.

 Эту свою первую заграничную командировку я описал 
довольно подробно, потому что она была первой. А всё первое 
особенно запоминается. Тогда я как бы побывал на другой 
планете, но остаться там навсегда, даже в голову не приходило. 
Советская закалка была самой высокой пробы.

 Перехожу к работе в самом министерстве.
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        Протоколист

 Вообще говоря, культура веками развивалась без 
таких учреждений как министерства культуры, а во многих 
государствах, например, США, его до сих пор нет. Но с середины 
XX века, когда обострилась идеологическая борьба, стали 
создаваться такие специальные ведомства. Для Советского 
Союза, где всё было под контролем партийной идеологии, 
такой орган стал насущной необходимостью. 

 Держу в руках книгу-подарок моего друга Эдуарда 
Александровича Иваняна «Когда говорят музы» с надписью 
«Андрею Тарелину, свидетелю и участнику многих из 
описываемых в книге культурных событий 50-60 годов 
от автора. Подпись. 28.12.2007». Я думал, что сейчас при 
описании нашей совместной с ним работы в министерстве, 
буду консультироваться с Эдиком, но изнурительная болезнь 
последних лет всё-таки одолела его, и 18 августа 2012 года он 
скончался. А ведь в июле он ещё нашёл в себе силы и даже был 
на защите кандидатской диссертации моего младшего сына в 
институте США и Канады.

 В книге Иваняна подробно изложена история русско-
американских культурных связей. На их примере можно наглядно 
проиллюстрировать  всё развитие советских культурных связей с 
зарубежными странами Запада, особенно во время «холодной 
войны» под присмотром партийных и государственных 
органов. А она фактически началась уже в конце 1945 года. 
После смерти Сталина на не очень долгое время пришла т.н. 
«хрущёвская оттепель». Культурные и научные связи несколько 
разморозились. В 1955 году министром культуры был назначен 
Н.А. Михайлов (см. «Мой алфавит» на букву «М»), приведший за 
собой неплохую команду организаторов, включая выпускников 
ВУЗов со знанием иностранных языков. Автор книги пишет (стр. 
7): «Молодые и политически наивные люди искренне уверовали, 
что именно на них выпала почётная задача установить с 
помощью великой силы искусства полное взаимопонимание 
между народами в разделённом мире». Да, Эдик, ей Богу, мы 
старались работать на совесть и сделали не так уж мало!
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 Иванян пришёл на работу в Отдел культурных связей в 
1955, а я – в 1957 году, когда он уже стал заведовать Сектором 
стран Западной Европы и Америки. На стыке 55-56 годов он 
работал с гастролирующей в СССР труппой артистов «Эвримен 
опера», состоявшей из, как говорили тогда, негров с оперой 
Гершвина «Порги и Бесс». И я, ещё студент, не пожалел больших 
денег на билет в театр имени Станиславского и Немировича-
Данченко. Опера произвела на меня огромное впечатление, 
а в перерыве я побеседовал с Эдиком, и, конечно, не мог 
даже подумать, что скоро тоже буду работать с иностранными 
делегациями. 

В школе и институте я всегда был «культурником» на 
различных мероприятиях, и вдруг стал не дилетантом, а 
профессионалом, администратором-затейником, да ещё и 
протоколистом. В конце 1957 года, дорабатывая с балетом 
Гранд Опера по линии Госконцерта, я был зачислен на службу 
в центральный аппарат Минкультуры СССР. Думаю, что меня 
заметил по работе с делегациями шеф протокола Василий 
Иванович Владимиров, к тому же сыграла роль моя удачная 
поездка в Тулузу. Короче говоря, я стал обладателем вот такой 
карточки:

                  

Иметь в те годы визитку могли только международники, 
поэтому я ей очень гордился. Карточка  предназначалась для 
служебного общения, но парадокс заключался в том, что она 
печаталась на русском языке. На естественный вопрос, какая 
польза от неё для незнающих нашего языка иностранцев, 
руководство обычно отвечало: «Пусть изучают русский». Это при 
том, что сами руководители в основном были далеки от знания 
других языков. Собственно говоря, моё знание французского 
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и в то время немецкого языка тоже способствовало переводу 
меня из Госконцерта в Министерство. Но протоколистом я был 
никаким, ведь в МГИМО тогда протокол не преподавали. У 
меня были только некоторые навыки ведения себя в обществе 
от бабушки, обучавшейся в позапрошлом веке в Институте 
благородных девиц, да ещё некоторые наблюдения при работе 
с иностранцами.

 К моей зарплате в тысячу рублей добавилась 
сотня, наконец, у меня появился рабочий стол, характер 
работы изменился, пришлось вновь учиться. Василий 
Иванович был замечательным наставником, сам являясь 
примером ведения протокольных дел. Ему были присущи 
порядок, исполнительность, точность, бескорыстность, 
самоотверженность, трудолюбие, выдержанность. Когда 
какое-то мероприятие проходит без сучка, без задоринки, то о 
протоколистах никто не думает, а стоит чему-нибудь случиться, 
все, и в первую очередь начальство, на протокол «спускают 
всех собак». Мой шеф спокойно решал сложные проблемы, 
по вечерам сам следил за проведением многочисленных 
мероприятий, но в девять часов утра всегда сидел за  рабочим 
столом. И меня к этому приучил. Можно сказать, что и из жизни 
он ушёл с боевого поста, поскольку скоропостижно скончался 
после какого-то концерта, кажется, в консерватории. К тому же 
в ходе работы я успел многое перенять от создателя  протокола 
в МИД СССР Ф.Ф. Молочкова во время организации совместных 
акций двух министерств.

 А общих дел с Министерством иностранных дел 
было предостаточно, ведь во время пребывания у нас 
официальных иностранных делегаций для них почти всегда 
предусматривалась культурная программа: посещение 
достопримечательных мест, встречи с деятелями культуры, 
спектакли, концерты. Куда вести иностранцев, не владеющих 
русским языком? Конечно, на балет, тем более «в области 
балета мы были впереди планеты всей» или в цирк. А если 
на гастроли приехал заграничный коллектив? Тут уж особая 
специфика, хотя бы в том, как правильно развесить на сцене 
флаги на премьеру. Однажды мой сослуживец Боря Ерасов 
повесил израильский флаг вроде бы вверх ногами. У нас с 
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этой страной отношения тогда были сложными. Израильтяне, 
естественно, очень обиделись. В министерстве был скандал, а 
Боре через некоторое время пришлось уволиться. Впрочем, он 
ушёл в науку и был этим очень доволен.

 В данной работе много и других аспектов. Всё не 
перечислить. Так, бывали неурядицы с нашими деятелями 
культуры, почти каждый из которых чувствительно относится 
к своей персоне. Особо это было при составлении списков 
приглашений на престижные приёмы. Допустим, толи 
Лемешева, толи Козловского не пригласили на приём в Кремль, 
а за каждым из них стояли многочисленные поклонники, 
следившие за каждым их шагом. Однажды мне на повышенных 
тонах пришлось разговаривать с нашим знаменитым 
кинорежиссёром Сергеем Герасимовым. Его не оказалось в 
списке приглашённых в Кремль. Я ему говорю, что списки не 
я составляю, а он бушует, шумит, будто на своего артиста на 
съёмочной площадке кино. Сам же я часто бывал по долгу 
службы на приёмах, а в Кремль по организационным делам, 
например, в Оружейную палату, в Георгиевский зал ходил 
без удостоверения, поскольку многие охранники меня знали. 
Я только говорил «Здрасте». Да, и ходить-то было недалеко. 
Министерство располагалось на улице Куйбышева (Ильинке). 
Прогуливаясь как-то пару лет назад по центру Москвы, я 
заглянул в окошко комнаты на первом этаже, где я трудился, как 
говорили, «не прикладая рук». До протокола в этой небольшой 
комнате ютилась наша Комиссия по делам ЮНЕСКО, в которую 
я волей судьбы попал на работу в 1982 году.

 Протокол не только многому научил, но и открыл дорогу 
для знакомства со знаменитостями:  Давид Ойстрах, Леонид 
Коган, Эмиль Гилельс, – всех не перечислить. Эти выдающиеся 
деятели искусства поневоле были привязаны к ОВС,  поскольку 
даже приглашения для них в иностранные представительства 
приходили через протокол. С нами, молодыми сотрудниками 
у них завязывались дружеские отношения. Помню, Слава 
Ростропович, когда ещё не был женат, как-то пригласил нас 
помочь ему оклеивать комнату обоими. Он, если не ошибаюсь, 
почему-то любил это делать.
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 Добрые отношения сложились с рядом посольств. Об 
этом свидетельствуют два-три десятка сохранившихся у меня 
пригласительных билетов. Больше всего от посла Франции 
Мориса Дежана. О многих деловых, и, пожалуй, дружественных 
отношениях я уже писал в предыдущей Книге III-1. Однако, 
добавлю: неоднократно встречался, например, с влиятельным 
журналистом французской газеты «Le Monde» Мишелем Татю 
(его визитка тоже сохранилась). На второе-третье место можно 
было бы поставить посольства Швейцарии и Бельгии. Конечно, 
такая расстановка зависела от моего французского языка. 

 Наиболее запоминавшимися, естественно, были 
приглашения на обеды. Несколько раз я побывал в 
резиденции посла Египта на Большой Никитской, 56. Помню, 
на стол подавалась огромная рыбина на блюде, украшенном 
разными яствами. Кстати, египетское посольство присылало 
приглашения на французском языке, иногда, как и другие 
посольства, возводя меня в должность шефа протокола. И, 
действительно, мне зачастую приходилось оставаться в отделе 
за Василия Ивановича. Пару раз был у посла Пакистана. С 
чем это было связано, не помню. Но о самом факте не раз 
вспоминал в последние годы, проезжая на троллейбусе мимо 
красивого здания на Садово-Кудринской улице, дом 17. Часто 
бывал в посольстве Индии, где у меня были хорошие деловые 
связи с советником-посланником, отвечающим за культурное 
сотрудничество.

 Не затерялись карточки-приглашения от посольств 
Цейлона (Шри-Ланка), Марокко, Камбоджи, Монголии, Польши 
(по случаю пребывания в Москве Государственного ансамбля 
«Мазовше»). Однажды в конце приёма в польском посольстве, 
когда уже оставались лишь близкие полякам приглашённые, 
официальный приём перешёл в танцы, на которых особенно 
отличился старичок, корреспондент газеты        «Moscow News». 
Он очень любил ходить по приёмам, и его везде радушно 
принимали. В тот раз он так буйно отплясывал, что у него 
вывалился изо рта протез. Тут началось общее веселье, потому 
что бедняга никак не мог поднять с пола свои зубы. Более того, 
он как клоун в цирке гонялся за ними среди возбуждённых 
зрителей. Не было бы этого эпизода, и вечер ничем бы не 
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запомнился. Теперь в моём возрасте мне уж не так стыдно за 
потеху над старикашкой.        

Работа в отделе давала возможность ходить в театры, на 
интересные концерты, даже не имеющие непосредственного 
отношения к моей работе. Пару раз я слушал американского 
певца Поля Робсона в Зелёном театре Парка культуры и отдыха 
имени Горького. Я мог видеть исполнителей не только из зала, 
но и за кулисами. А в Большой театр чаще всего по делам я ходил 
через служебный вход как домой. Обычно сидел с делегациями 
в директорской ложе, а иногда – в правительственной. Именно 
там я познакомился с Андреем Андреевичем Громыко, который 
бывал на спектаклях с особо важными гостями. В перерывах 
доводилось обмениваться с министром отдельными фразами. 
А вот после моего перехода в МИД я его видел лишь однажды, 
да и то издали. Правда, в кабинете на седьмом этаже бывать 
приходилось, но в отсутствии его хозяина. Это потому, что 
позже у меня сложились  недурные отношения с главным 
помощник министра, называемым сотрудниками за глаза 
«Васей тёмным».

 Как видите, работа в протоколе открывала 
определённые возможности для продвижения по службе, хотя 
была весьма напряжённой и «дёрганной», т.е. беспокойной. 
Хорошо, что я жил на Красной Пресне, откуда мне недалеко 
и недолго было добираться до «Охотного ряда» на трамвае 
№22, ходившем тогда прямиком мимо консерватории по улице 
Герцена. От трамвая до места работы я шёл переулочками или 
при морозе через здание ГУМа. Это я описываю потому, что 
бывало только приедешь домой, а там мне говорят: «Звонили 
с работы, просили срочно вернуться». Не знаю, было ли бы 
лучше, если в ту пору были мобильные телефоны. Но в целом 
работа в протоколе и в Отделе внешних сношений окупала 
те трудности, которые ныне кажутся мелочами. Те годы были 
для меня стартовой площадкой на пути от международника в 
дипломаты.
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         «Прохладный мир» культурных связей 
в годы «холодной войны»

 Да, нелегко им было при «холодной войне», хотя 
и пришла так называемая «Хрущёвская оттепель», но ведь 
американские и советские ракеты оставались направленными 
друг на друга. Что же касается идеологической войны, то 
она не ослабевала ни на час. Поэтому «администраторы 
культуры» находились в двойственном положении. С одной 
стороны, ещё со сталинских времён привыкли быть рычагами 
партии и верили ей, а с другой, ясно видели, что в культурном 
обмене нужны новые  более демократичные методы работы. 
Полагаю, что так думали не только молодые сотрудники, но 
в основном и руководство министерства. Особенно сложно 
было работникам Отдела внешних сношений (ОВС), которые 
были как бы «на передовой», поскольку они почти ежедневно 
встречались (в соответствии с названием отдела – «сносились») 
с иностранцами. Трудно бывало им объяснить некоторые устои 
советской жизни. Иногда приходилось прямо говорить, что то 
или иное нам запрещено. Наверное, современной молодёжи 
мои подобные заявления кажутся дикостью, но было так. К 
счастью, коллектив отдела сложился дружный, и это очень 
помогало в работе. Вот фотография конца 1950-х годов:
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    Это фото я должен вкратце прокомментировать. Начну 
с высокого руководства.  Его, впрочем, здесь нет, но делаю 
это для пояснения общей структуры министерства. Так вот, 
отдел подчинялся непосредственно заместителю министра 
Г.А. Орвиду (музыкант-трубач по профессии), супругой 
которого была руководитель знаменитого танцевального 
ансамбля «Берёзка» Н.С. Надеждина. В 1958 году на смену 
ему был назначен Николай Николаевич Данилов, с которым 
мне много довелось общаться. Хороший был дядька, добрый, 
понятливый. Даже присущий многим русским дефект по 
поводу выпивки особо не отражался на его работе. Правда, 
несколько раз мне, как протоколисту, пришлось доставлять 
его домой и помогать подняться по лестнице.

 Начальником ОВС был Владимир Тимофеевич Степанов, 
как говорится, строгий, но справедливый. К тому же, я бы 
сказал, смелый, потому что он, в частности, взял на себя под 
личную ответственность первый выезд в капиталистические 
страны выдающегося пианиста Святослава Рихтера, которому 
в этом отказывали долгие годы. На фотографии улыбающийся 
Степанов сидит в центре рядом со своей секретаршей. В 60-е 
годы его сменил Н.С. Калинин, бывший до того помощником 
нового министра Фурцевой. Вторым человеком в отделе был 
Александр Александрович Славнов (стоит и тоже улыбается 
за Степановым). Именно он научил меня многому. Так, по его 
словам, в советское время почти всегда лучше было говорить 
не «я», а «мы». Советы и решения этого руководителя обычно 
бывали мудрыми. Умер он, можно сказать, на работе: во время 
командировки, кажется, в Болгарию. Другой заместитель 
начальника Венедикт Александрович Бони (стоит пятым 
справа налево вверху около шкафа) по профессии тоже 
музыкант-трубач. Недаром в тот период говорили, что «почти 
всё министерство играет на трубе». Этот мягкий приветливый 
человек позже стал директором Большого театра. Вот уж где 
всегда было трудно руководить. Василий Иванович Владимиров 
стоит в том же верхнем ряду третьим справа. После его кончины 
протоколом долгое время заведовал В.И. Сторожилов. 

 Теперь пройдёмся взглядом по лицам коллег 
независимо от их служебного положения. В верхнем ряду слева 
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направо вторым стоит Олег Брыкин, специалист по Польше. 
С ним мы впоследствии ещё несколько лет поддерживали 
отношения. Следующий – Леонтий Иванович Супагин, который 
позже заменил Эдуарда Иваняна (выше всех с левой стороны 
от шкафа). Он, как мы его звали Лёва, и Эдик – оба МГИМОвцы, 
достойно руководившие трудным сектором капиталистических 
стран. Ещё позже этим сектором заведовал Ю.А. Кузин. Два 
однокурсника, даже учившиеся в одной академической группе: 
автор книги (внизу слева на корточках с вылезшим обшлагом 
рубашки) и Александр Васильевич Денисов рядом со своей 
супругой. Позднее в министерство пришёл ещё один наш 
сокурсник Марат Васильевич Зубко, ставший помощником 
первого заместителя министра и секретарём Комитета ВЛКСМ. 
Потом он «заделался» известным корреспондентом по 
Скандинавии. 

 Многие из моих знакомых и друзей впоследствии 
успешно работали в других организациях: Артур Новиков, 
Андрей Парастаев, Надежда Волченко, Александр Шулепников 
(троих последних на фото нет). Симпатизирующий мне 
заместитель начальника ОВС Евгений Тимофеевич Качугин 
стоит в центре верхнего ряда наискосок левее под Иваняном. 
О всех сотрудниках на фотографии не расскажешь, а некоторые 
фамилии, увы, позабыл. Так, в центре улыбается красивая 
девушка, а ведь мы с ней симпатизировали друг другу; 
самый крайний справа, несколько лысоватый - один из 
многочисленных директоров Госконцерта СССР.

 В ОВС, оказывается, я тоже был затейником. В частности, 
писал стишки в связи с разными событиями. Вот, например, по 
поводу дружбы и некоторых неувязок в работе с Госконцертом:

               СЕКРЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ
      Госконцерт и наш отдел – 
          Старые приятели:
      У нас много общих дел,                             
      Общи знаменатели.
           Но подчас нельзя понять
           Госконцерта шутки,
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           Любят часто запускать
           Всяческие утки.
      А теперь секрет раскрылся,
      Скажу не канителя,
      Что директор их родился
      Первого апреля.

                                                        ОВС, 1 апреля 1961 года.

 Или фрагменты из небольшой оды в честь дня рождения 
любимицы ОВС Надежды Яковлевны Волченко (написано в 
содружестве с другими сотрудниками):            

                 Нас ругают в прах и пух,
  Коль сойдёмся больше двух,
  Но сейчас, прошу внимания, -
  Юбилейное собрание.
  Наберитесь – ка терпения:
  У Надежды – день рождения.
  Чтоб поздравить с юбилеем,
  Мы стихов не пожалеем …
                  * * *
  Редко встретишь в дебрях века             
  Женщину и человека
  (Совместительство теперь
  Изгоняется за дверь).

                 * * *

  А ещё в ней хороша
  Её гордая душа …
  Кто бы смог без злых речей
  Лишь в пять дней и пять ночей
  Убедить всё министерство,

  Дать отпор на кинозверство

           и  т. д.

     12 декабря 1960 года.                                                   
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 В чём тогда были не правы работники кинематографии, 
не помню, могу лишь сказать, что из текста той оды я 
выбрал пассажи, которые отражали дух начала 60-х 
годов: запрещение собираться группами в рабочее время, 
совместительство по работе, непростые отношения ОВС 
с другими подразделениями министерства. Трудно было 
пробивать установившуюся косность времён репрессий и 
«чрезмерную бдительность» руководителей в соблюдении 
установленных рамок «социалистического искусства» и 
идеологических взаимоотношений с Западом. Сейчас многие 
уже забыли, что иностранные фильмы подвергались строгому 
многоступенчатому отбору; глушились «вражеские голоса» 
капиталистических радиостанций, многие книги находились под 
запретом. Министерство должно было следить за проявлением 
всего «вредного» для советского человека. Видимо, поэтому 
оно было «раздутым», с кучей разных подразделений.

 В руках книжечка - телефонный справочник за 1960 год 
из 74 страниц. К слову, для молодого поколения: сейчас почти 
все ходят с мобильниками всех сортов, а тогда городские-то 
телефоны имелись далеко не во всех квартирах, особенно на 
окраинах города, а за его чертой вообще встречались редко. 
В центре Москвы номера начинались на буквы «Б» или «К». В 
протоколе министерства –  Б-6-96–56, а в коммуналке моих 
родителей: Д-2-29-52. У министра (с 1960 года – Е.А. Фурцева, о 
которой напишу позже) было два заместителя. О кураторах ОВС 
я уже написал, а к тому же, как в любом солидном учреждении 
был первый заместитель. С 1951 года эту должность занимал 
С.В. Кафтанов (воспоминания о нём в разделе «Алфавит» 
на букву «К»), а позже его сменил А.Н. Кузнецов. Мне 
больше пришлось общаться с первым из них во время моей 
протокольной деятельности, но и со вторым тоже - в роли 
переводчика. Оба они были крупными деятелями не только 
в служебном плане, но и физически мощными мужчинами 
спортивного сложения. 

 Перечислю некоторые управления и отделы 
министерства. Под руководством Управления по производству 
фильмов было выпущено немало хороших кинокартин, 
ставших нашей классикой, но многие годами пролежали 
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на полках или совсем не появились на экранах, ибо они не 
укладывались в партийную идеологию. Но одного этого 
управления было мало. Второе называлось Управлением 
кинофикации и кинопроката, в котором существовал Отдел 
контроля за кинорепертуаром. Именно он вместе с Отделом 
просмотров из первого управления решали судьбу каждого 
советского и иностранного фильма. В первом опусе книги я 
рассказал о моей работе с французским монтажёром Жоржем 
Алепэ, приезжавшим на Киностудию документальных 
фильмов для завершения совместной кинокартины о 
Советском Союзе. Мне, как переводчику, неоднократно 
приходилось в вежливой форме высказывать настоятельные 
просьбы советской стороны не включать в картину те или 
иные кадры.

 Без ведома Главного управления издательств, 
полиграфии и книжной торговли в руки читателя вообще 
не могла попасть ни одна книга. За этим следили также 
Всесоюзное объединение книжной торговли, Всесоюзная 
книжная палата и Главная библиотечная инспекция. Даже так 
называемый «Самоиздат» тогда ещё не появился, а ротаторы, 
по современному – принтеры, в учреждениях были под 
строгим контролем. Издание такой книги, как эта моя, да и 
любой другой, не прошедшей цензуры, было невозможно. 
Книги, привезённые из-за рубежа, приходилось прятать. 
Всю культурную информацию человек должен был получать 
через газету «Советская культура», журналы «Советская 
музыка», «Музыкальная жизнь» и им подобные. Небольшим 
отступлением от этого была Всесоюзная государственная 
библиотека иностранной литературы, возглавляемая 
М.И. Рудомино, ныне носящая имя этой достойной 
просветительницы затырканного советского интеллигента. 

 На Неглинной улице, 15, размещалось несколько 
отделов: театров, музыкальных учреждений, культурно-
просветительных учреждений, отдел учебных заведений, 
отдел изобразительных искусств и охраны памятников, а также 
Всесоюзное объединение государственных цирков. Этим 
подразделениям не приходилось особо активно принимать 
участие в борьбе против «капиталистического» влияния. Однако 
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даже в цирке умудрялись делать «антиимпериалистические» 
выпады. Например, в номерах ковёрных клоунов, причём таких 
популярных как Карандаш (Румянцев).

 Отдел изобразительных искусств должен был неустанно 
сражаться за «социалистический реализм». Я был не в первом 
ряду заранее отобранных посетителей на открытии выставки 
абстрактной живописи в Москве, и поэтому не слышал, а 
только видел со своего места, как Никита Хрущёв жестами 
распекал «чуждое советскому человеку искусство». Работая 
же с французской делегацией музейных работников, я сам 
был свидетелем и участником сглаживания острых углов в 
восприятии искусства, чтобы советский человек мог видеть всё 
западное только через призму всё того же «социалистического 
реализма». Подлинное французское название экспозиции 
было преобразовано на советский лад «Французский реализм 
XIX века», а главная картина выставки Делакруа «Свобода, 
ведущая народ» в переводе стала «Свобода на баррикадах». 
Наверное, так в ней было больше революционности.

 Чтобы закончить с некоторыми чертами деятельности 
подразделений министерства на Неглинной, напомню, что 
там же находился Госконцерт, из которого я вышел в далёкое 
плавание по всем широтам мира. В той конторе у меня 
оставалось много друзей и товарищей в правильном смысле 
данного слова. Долгие годы после совместной работы с 
группой Ива Монтана я дружил с Вячеславом Александровичем 
Ивановым. Мы ездили друг к другу в гости, со Славой я был в 
командировке в Брюсселе. Хорошие отношения сложились с 
выпускником МГИМО Юрой Михайличенко, Арнольдом (ой, 
его фамилия выскочила из головы) да и многими другими 
бывшими сослуживцами. Поэтому я  с удовольствием бывал на 
Неглинной, в доме, что и поныне стоит напротив Центрального 
банка России. К тому же в том здании находились некоторые 
другие нужные организации министерства.

 Организм Минкультуры был большим, притом с 
длинными щупальцами. Планово-финансовое управление 
и вездесущий партком крепко держали своих подопечных. 
Кстати, партком тогда возглавлял весьма разумный секретарь 
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Саша Кортиков, с которым у меня были отличные отношения. 
МК курировал все киностудии, издательства, включая 
Госполитиздат, где много позже работала моя мама, а также 
театры, музеи, институты культурного профиля и творческие 
союзы. Они в те времена ничего не могли предпринять без 
ведома  Минкультуры. Меня, конечно, больше всего привлекал 
Союз композиторов, находившийся, как и ныне, по адресу: 
Брюссовский переулок, д. 8/10. Многие годы этот союз 
возглавлял Тихон Николаевич Хренников, но я познакомился с 
ним не в том, а уже в текущем веке незадолго до его кончины 
во время моей работы в Центральном музее музыкальной 
культуры. Бывал я тогда и в Академии художеств, где позже уже 
нынешний её президент кое-что мне показывал, а однажды 
угощал меня дома настоящим грузинским вином и сыром.

 Скучноватой получилась эта глава, но я специально 
описал структуру Минкультуры 50 – 60 годов прошлого 
века, чтобы, если среди читателей случится современный 
культуртрегер, то он мог бы оценить и сравнить роль 
государства в международном культурном обмене разных 
периодов. По моему мнению, тогда в стране больше уделялось 
внимания культуре в целом, как и культурным связям. Недаром 
в конце 50-х был создан Госкомитет по культурным связям с 
зарубежными странами при Совете Министров СССР, который 
управлял не только искусством, но и наукой, образованием и 
другими гуманитарными связями.     

 В новой России культура всё ещё продолжает 
деградировать, а культурные связи с зарубежьем пока хаотичны 
и малоуправляемы государством. Свобода общения – это хорошо, 
но она в России и на этот раз в значительной мере привела к 
анархии в культурном сотрудничестве с другими странами. Ра – сея 
всегда была страной крайностей. В советский период доканывала 
партийная идеология, однако строгий художественный отбор 
культурных достижений не допускал обмена низкопробным, 
недостойным продуктом. Сейчас же всеобщая коммерциализация 
ведёт к потере духовной культуры, снижению уровня искусства, 
утечке за рубеж российских талантов и к другим недопустимостям. 
Подлинная культура всё больше отступает перед «массовой 
культурой» - самой близкой родственнице безвкусицы.
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 Очевидно, что развитие настоящей культуры 
невозможно без поддержки государства или спонсорства 
богачей. У нас же, у государства по-прежнему средств на 
культуру отпускается очень мало, а меценатство, создававшееся 
десятилетиями в западных странах и царской  России, почти 
отсутствует (трудно расставаться с барышами). Нельзя поднять 
общую культуру и путём насаживания религиозности, ибо 
различные конфессии культуру понимают по-разному.

 Двойственное это понятие – культура. Развитие её нельзя 
сдерживать запретами, как это было при советской власти, и вне 
сомнения, - пускать на самотёк без материальной поддержки. 
Культура связана с обществом. Она развивается вместе с 
экономикой и наукой. Это – единое целое, как человеческий 
организм, в котором всё должно функционировать. Красота и 
культура могут спасти мир только в содружестве с экономикой. 

 Процесс глобализации идёт повсюду. Опыт построения 
социализма в отдельно взятой стране не удался. Да и понятия 
«социализм» и «капитализм» как-то стали смешиваться. 
В историческом плане гибель мира предсказывалась 
неоднократно, включая и декабрь 2012 года, но пока мы 
живы. Хотелось, чтобы наши дети продолжали нас во многих 
поколениях, развивая свои страны и их национальные культуры. 
Сейчас научно-экономическая глобализация опережает 
гуманитарную, и если общечеловеческая культура не подтянет 
своего отставания, то, действительно, уже в текущем веке 
может найтись какой-нибудь мерзавец или дебил, который 
нажмёт смертоносную кнопку. Государства и их народы должны 
ежедневно и повсеместно воспитывать людей с пелёнок, 
прививать им навыки культуры. Надо искать и находить 
консенсус в религиозных, демографических, коммерческих и 
других конфликтах. Пусть лучше будет «прохладный мир», чем 
«холодная война» или, тем более глобальная огненная бойня.

 Никакой Америки я своими рассуждениями не открыл. 
Я просто выразил своё понятие современного мира, пользуясь 
«правами человека», тем более что здесь, в Страсбурге могу, 
как мне кажется, объективнее наблюдать за проходящими в 
мире событиями. Тут можно сравнивать сообщения многих 
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информационных каналов, хотя большинство из них по-
прежнему держат линию своих правительств, что вообще-то 
нормально. Моё мнение не хочу никому навязывать. Так что 
простите, если кому что-то не понравилось.                      
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          Насыщенный 1958 год
Предыдущая глава у меня получилась информационно-

философской. Попробую быть далее более жизнерадостным и 
рассказывать красочнее о работе и самом себе во времена так 
называемого «развитого социализма», который по-настоящему 
так и не наступил.  Более того, напомню для тех,  кто не знает 
или забыл, что  «великий строитель социализма» Никита 
Хрущёв обещал: в 1980 году советские люди будут жить при 
коммунизме. Каково?!

 Что касается меня, то я в 1958 году готовился к 
вступлению в КПСС, без чего никакое продвижение по службе 
было невозможно. Но сама партийная работа мне претила, зато 
профсоюзная нравилась, к тому же мне очень хотелось получить 
свою жилплощадь. Впоследствии в других учреждениях 
я продолжал заниматься общественной профсоюзной 
деятельностью. В МИДе в течение нескольких лет меня даже 
«вывешивали» на профсоюзную доску почёта. Советские 
профсоюзы действительно заботились в  значительной степени 
о трудовом народе, т.е. больше занимались делом, а не 
словесно-идеологической шелухой. Впрочем, без партбилета и 
по профсоюзной линии продвигаться было нельзя. 

Себя я причисляю к настоящим советским карьеристам. В 
1947 году в седьмом классе вступил в комсомол для перехода в 
другую московскую школу повышенного типа. Без ВЛКСМ я не 
мог бы поступить в МГИМО и далее на постоянную работу, ибо 
нужна была комсомольская характеристика. А дальше никак 
нельзя было без членства в партии, особенно при переходе 
в Госкомитет по культурным связям и в МИД СССР. Примерно 
по такой дороге прошли все советские люди, добившиеся хотя 
бы какого-то повышенного местечка под «социалистическим 
солнцем». Комнату на улице Палиха в коммунальной квартире 
я получил после трёх лет труда в Минкультуры. Тогда это 
был почти единственный путь для обретения жилплощади. 
Наконец, я почувствовал себя хозяином и стал обустраиваться. 
Сохранилось письмо к министру связи РСФСР от замминистра 
культуры (первоначально была заделана подпись Е.А. 
Фурцевой) об установлении мне телефона в связи со служебной 
необходимостью. Этот оформленный документ остался у 
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меня, поскольку вскоре я был переведён приказом в другую 
организацию.

  

1958 год, по правде, был насыщен служебными делами, 
но и личными – я всё же находил время заниматься. Так, около 
двух лет я ходил в кружок самодеятельных композиторов при 
Союзе композиторов на улице Готвальда (ныне имени Чаянова, 
хотя оба имени мало кто знает) около Миусской площади. Всё 
было оформлено по форме. Хозяйственное управление дало 
мне справку: «Выдана тов. Тарелину А.Б. в том, что он работает 
в Министерстве культуры СССР в должности консультанта 
протокольного отдела ОВС с окладом 1100 рублей в месяц. 
Справка выдана для представления в Центральный дом 
композиторов. Подпись. Печать».

Занятия были по воскресеньям. Я по возможности старался 
их не пропускать, а супруга моя Зинаида Ивановна, считала, 
что я «хожу по бабам», и не очень поощряла моё увлечение. 

Мой второй комсомольский билет (1956 год) на обозрение 
молодым россиянам, не представляющим, как он выглядел.  

        Как дитя войны я всегда был бережливым и запасливым, 
поэтому несколько лет использовал это фото для документов, в 
том числе для первого служебного удостоверения (см. обложку 
предыдущей книги).
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Налево я тоже иногда ходил, поскольку был испорчен частыми 
командировками и работой с делегациями, но посещение Дома 
композиторов было для меня чем-то почти священным. Да и 
преподаватели были замечательными. Например, Николай 
Каретников, а моим постоянным руководителем был Лев Бирнов 
– один из лучших профессионалов тех времён. Слушателям 
курсов давались домашние задания. Наиболее удачные 
сочинения исполнялись прилюдно настоящими музыкантами и 
приглашаемыми профессиональными артистами. 

Как-то на курсы пожаловал недавно приехавший 
в Москву Иосиф Кобзон. Ему моими учителями была 
предложена к исполнению песня «Плывут над Клязьмой 
облака» на слова какого-то Мошкова, стихи которого были 
опубликованы в «Вечерней Москве». Их я выбрал среди 
газетных вырезок, предложенных курсантам для сочинений. 
Молодой певец заинтересовался песней и сказал, что готов её 
исполнить. Мне же моими наставниками было предложено 
внести в мелодию некоторые поправки к следующим 
занятиям. Я это сделал, но к певцу песня так и не попала, 
потому что я уехал в командировку, и связи с Кобзоном 
прервались. Спустя лет тридцать я несколько раз видел 
певца на культурных мероприятиях, один раз даже сидел 
рядом на концерте в Центральном доме работников искусств 
и перекинулся двумя-тремя фразами. Он, конечно, забыл о 
нашей встрече в Доме композиторов, и я не стал об этом 
напоминать. Во время моей работы в Музее музыкальной 
культуры я держал все мои нотные записи в рабочем столе, 
и однажды была возможность отдать листики с этой песней 
Иосифу Давидовичу – императору нашей эстрады. Депутат 
Госдумы пришёл тогда на конференцию, и его, естественно, 
окружали десятки людей. Короче, мне к нему пробиться не 
удалось. 

Занятия в Доме композиторов явно пополнили мои 
музыкальные познания и очень пригодились во время 
последней почти десятилетней работы в музее. Те давние 
музыкальные уроки значительно расширили моё образование, 
ведь помимо концертов, связанных с моей служебной 
деятельностью, я бывал на других музыкальных вечерах 
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по линии Дома композиторов. Об этом мне напоминают 
сохранившиеся пригласительные билеты и фотография группы 
самодеятельных композиторов с их наставниками (размер 
фото не подходит для публикации). Очень я тогда был увлечён 
музыкальным образованием, даже думал, не попробовать 
ли поступить в консерваторию, тем более, что можно было 
рассчитывать на содействие заместителя директора по 
фамилии Лапчинский. Но нужно было обязательно сыграть 
на фортепьяно сонату, что было для меня нереально. Жизнь и 
работа сами поставили всё по своим местам, и я нисколько не 
жалею, что стал дипломатом-затейником.

Поддерживал я и контакты с друзьями – однокурсниками 
по институту. В летнее время вчетвером играли в баскетбол, 
двое - на - двое в одно кольцо: я со Злобиным, а Мирошин с 
Антоновым. Когда собиралось больше игроков, то ездили на 
базу Министерства внешней торговли в Сокольники. А однажды 
ещё один наш друг Тадеуш Теодорович пригласил нас к себе 
на дачу в Жуковку, где состоялась серьёзная встреча с местной 
командой. С каким счётом она закончилась, теперь сказать 
трудно, но точно помню, что едва ли не дракой команды на 
команду. Дело в том, что один из противников несколько раз 
умышленно толкал меня, подставлял ножку и даже, кажется, 
повалил. Я дал обидчику по морде, что было со мной всего три 
раза в жизни, потому что я незадиристый, да и драться-то не 
умею; вообще недолюбливаю спортивные виды  единоборств: 
такой уж я вроде бы – мирный.     
                                                                    

                                             *  *  *  *  * 

Основная моя одержимость выражалась в работе. Много 
было наработано на благо культурных связей, но теперь из 
памяти многое ускользнуло. Держу в руках листок со списком 
египетской делегации культурных деятелей во главе с 
министром национальной ориентации Ф. Радваном. А с какого 
бока – припёка я был причастен к ориентации Египта, сказать 
ныне не могу, тем более в связи с современными сложными 
событиями на севере Африки. Вывод: китайская мудрость, что 
самая плохая запись лучше хорошей памяти, не всегда может 
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помочь стареющему уму. К этому ещё одно подтверждение: 
фотография. На её обороте написано рукой моей мамы: «1958 
год. Ресторан «Метрополь», французский цирк». Да, это я, 
французская циркачка и заместитель министра культуры 
Н.Н. Данилов. Наверное, я принимал участие в застолье с 
выпивоном просто как переводчик.

                         

 

А вот в то, далёкое время я всё помнил и везде 
поспевал, даже публиковал небольшие газетные статейки. В 
январе 1958 года «Московские новости», выходящие тогда 
только на английском и французском языках, опубликовали 
одну мою статью в разных редакциях и параметрах на этих 
языках об артистическом обмене на театральный сезон 
«This Season,s Cultural Exchange». Статьи за моей подписью 
настолько отличались друг от друга, как будто бы были 
написаны разными авторами. Что поделаешь?! Газетчики 
всегда выдают материал по своему усмотрению. Может 
быть, именно поэтому мне как-то здорово попало от 
начальника ОВС Степанова, который сильно распёк меня. 
Но главной претензией было то, почему я в основном пишу 
о капиталистических странах и мало уделяю внимания 
соцстранам? В прочем, так оно и было, ведь в дипломе 
МГИМО у меня написано, что я специалист по странам 
Запада.
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 К тому же я и привлекался больше к работе с западными 
делегациями. Ну, как забыть о Первом международном 
конкурсе имени П.И. Чайковского?! Я работал в протокольном 
отделе и, видимо, сам Бог определил меня сопровождать 
королеву Бельгии Елизавету во время прослушивания 
конкурсантов. Я восседал с ней в директорской ложе Большого 
зала консерватории в основном на конкурсе скрипачей. 
Королева сама была скрипачкой, поэтому с упоением слушала 
выступления, в перерыве общалась с Давидом Ойстрахом. 
Перед его игрой она преклонялась. Недаром именно ему 
была подарена скрипка великого итальянского мастера 
Страдивари, которая теперь хранится в Музее музыкальной 
культуры. Несколько лет тому назад я побывал в Брюсселе, где 
неожиданно для себя увидел на площади памятник королеве, 
что оживило во мне ряд воспоминаний о конкурсе.

 Общался я со всеми советскими членами жюри, включая 
Эмиля Гилельса. Это благодаря его усилиям Вэн Клайберн был 
удостоен золотой медали и первой премии вопреки давлению 
высшего советского руководства. Замечу, что решение жюри 
было в какой-то степени символично. Ведь первый концерт 
для фортепиано с оркестром впервые был исполнен  сначала 
в Бостоне в 1875 году, а затем в Нью-Йорке в 1891 году на 
открытии знаменитого зала «Корнеги Холл», причём оркестром 
дирижировал сам композитор. В 2011 году на праздновании 
столетия зала опять звучала музыка Чайковского. На торжестве 
присутствовал российский посол в США С.И. Кисляк. 

 По идее, на конкурсе в Москве я не мог не общаться хотя бы 
слегка с Клайберном (впрочем, английский язык мне тогда был 
совсем чужим), но в памяти это не осело. Поэтому я не стремился 
встретиться с ним во время его последнего приезда в Россию, 
когда он посетил музей-квартиру Гольденвейзера - филиал 
Музея музыкальной культуры. Тем не менее, я преклоняюсь 
перед этим уникальным пианистом, так много внёсшим своей 
деятельностью в развитие добрых отношений между двумя 
странами. Мне очень понравилась беседа с этим музыкантом, 
опубликованная в «Аргументах и фактах» в №39 2004 года, 
где он назван «предвестником окончания «холодной войны». 
Наиболее понравившиеся мне его высказывания таковы.  … На 
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вопрос, о смысле слова «гениальность», он ответил: «Я был 
гениальным только в течение получаса один раз в жизни – на 
конкурсе Чайковского в 1958 году». Другие мысли … «То, что 
популярно, не всегда хорошо».  …  «Классическая музыка дана 
людям в утешение и в помощь, чтобы уметь справляться с 
трагедиями. Господь подарил нам Чайковского и Рахманинова, 
чтобы вразумить». … «Приходит время, когда всё вдруг 
становится серьёзно. И именно в эти моменты понимаешь, 
насколько важна классическая музыка. Так было всегда. И так 
будет».

Это, воистину, правда. Прошлым летом перед отъездом в 
Страсбург я случайно встретил в троллейбусе старого знакомого 
со времён первого конкурса. Это директор Большого зала 
Московской консерватории Владимир Емельянович Захаров, 
десятилетия занимающий этот важный пост. Ему идёт девятый 
десяток лет. На мой вопрос, не собирается ли он уйти на покой, 
Володя сказал: «Нет, музыка меня поддерживает». Да, музыка 
укрепляет зачастую и здоровье, и  дружбу. Именно благодаря 
ей и нашему многолетнему знакомству директор по моей 
просьбе трижды соглашался менять дату официального вечера в 
консерватории по случаю столетия Музея музыкальной культуры. 
Это пришлось делать из-за шатаний и непродуманных действий 
дирекции музея. В результате после переносов юбилей вместо 
весны был отмечен 4 октября 2012 года, причём, как говорят, 
прошёл он банально, без задушевности и торжественности. 
Я, тем не менее, доволен, что мероприятие имело место, ведь 
согласование даты юбилея было последней моей данью музею. 
Находясь сейчас далеко от Москвы, я вновь и вновь вспоминаю 
все события, связанные с конкурсами имени Чайковского, 
особенно с первым, когда смотрю на карточку-приглашение на 
моё имя на приём от министра культуры Михайлова. 

                                    * * * **                                                                         

 Другие мелкие события 1958 года нет смысла озвучивать, 
но о двух поездках в Европу никак нельзя не рассказать. Всё, что 
я вскользь уже успел поведать Вам, уважаемый читатель, было 
написано в Страсбурге, откуда всего два часа езды  до столицы 
Франции на современном поезде. Один раз такая поездка 
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уже состоялась, но свою задачу я там не выполнил. Помимо 
того, что приятно было взглянуть на город моей молодости и 
посмотреть на него в XXI веке, я хотел исполнить одну дурацкую 
задумку последних лет. Она состояла  в том, что лет тридцать 
тому назад я купил сувенир -  маленькую консервную баночку с 
надписью «Air de Paris» («Воздух Парижа»), причём я обязался 
перед самим собой выпустить этот воздух  в родное небо 
города.  Это никак не удавалось осуществить, не получилось и 
при последней поездке: в городе я был лишь полдня, погода 
не благоприятствовала, да и банку нечем было открыть. Опять 
парижский воздух томится взаперти. Придётся ещё подождать.

А теперь о поездке весной 1958 года. Замечу, что при 
последнем посещении Парижа, я пользовался старой картой 
центра города, вполне применимой и ныне.  А ту давнюю 
поездку я назвал лирической ввиду того, что в мае  вместе с 
природой расцветают и чувства. Да и цель командировки 
была как бы «юмористической»: создание международного 
клуба карикатуристов.   О деловой и частично моей личной 
деятельности во время поездки я ещё три года назад заготовил 
что-то вроде эссе для «Моего алфавита». Оно во втором разделе 
книги на букву «К» («Кукрыниксы в Париже»).  Чтобы не было 
повторений, здесь я просто кое-что добавлю. 

5 января 1958 года газета «Les Nouvelles de Moscou»  
опубликовала заметку  о приезде в СССР датского художника-
карикатуриста Херлуфа Бидструпа и его рисунок москвичам 
к Новому году. В беседах с руководством Минкультуры была 
затронута тема о создании клуба карикатуристов. Идея  была 
поддержана, и вскоре советская делегация прибыла во Францию.

 В Париже всегда приятно, да и настроение какое-то 
приподнятое. А тут ещё весна. Всё раскрывается. Иду по 
бульвару, наслаждаюсь тёплым воздухом. На лавочке сидят 
парень с девушкой. Он целует её в обнажённую грудь. Для 
советского человека такое кажется дикостью, непристойностью. 
Я почти машинально останавливаюсь, едва не открыв рот. 
Девушка смеётся и говорит мне: «Месьё, Вы что, никогда не 
видели женской груди? Пожалуйста, смотрите».  Да, весна есть 
весна.
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Художники Кукрыниксы пользовались большой 
популярностью в СССР, их и за рубежом приглашали на 
всякие русские, как сейчас говорят, тусовки. На вечеринке у 
корреспондента «Известий» я познакомился с обаятельной 
девушкой, работавшей в нашем представительстве при 
ЮНЕСКО. Я вызвался её проводить, прогулка затянулась,  и мы 
неотвратимо потянулись друг к другу.  Дальнейшее  я, пожалуй, 
выражу в стихах, написанных, как помечено на подлиннике, 5 
– 17 мая 1958 года.

Каждый год расцветали каштаны,
Обнимая друг друга листвой.
На рассвете сгущались туманы,
Чтоб влюблённых прикрыть синевой.                               
 А я думал: всё в жизни потеряно,
 И не сбросить мне гнусной тоски.
 Иногда лишь искал неуверенно
 Среди мха молодые ростки.
Но вдруг солнечный луч из-за тучи
Разорвал предо мной пелену.
И увидел я город цветущий
И зовущую к жизни весну.
 Мы впервые сошлись на чужбине,
 А казалось, что встретились вновь.
 По какой-то неясной причине
 В один вечер созрела любовь.
Но жизнь наша неважно устроена.
Охлаждает все страсти она:
Я уехал глубоко расстроенный,
Ты надолго осталась одна.
 Сердцу в тягость всегда ожидание,
 Но всё ж лучше, когда есть что ждать.
 Ты вернёшься, пройдут все страдания,
 Расцветёт наше счастье опять.     
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Но мы больше никогда не виделись. Моя муза вернулась 
на Родину, вышла замуж, я же через два года снова побывал 
в Париже. Очевидно, как я теперь оцениваю, моё увлечение 
было достаточно сильным, потому что  первый стих получил 
продолжение.

Снова вижу я воды Сены
И влюблённых на «Новом мосту».
Будто нет никакой перемены,
Но всё ж чувствую я пустоту.
     Пустоту этих шумных кварталов,
     Бледность модных, кричащих витрин,
     Скучность баров, убогость танцзалов,
     Где уныло брожу я один.
Здесь вот мы на машинке играли
В этом скромном французском бистро.
Тут мы запах каштанов вдыхали
И холодное пили ситро.
     А теперь всё ушло безвозвратно.
     Что мне эти бульвары, мосты?!
     Мне до боли вдруг стало понятно,
     Что Париж для меня – это ты!

Думаю, что я правильно поступил, что не стал описывать 
те волнительные чувства воспоминаниями, а выразил их в 
подлинной форме пятидесятилетней давности. Никаких правок 
в первоначальный текст я не вносил.

                                              *  *  *  *  *

Возвращаюсь в 1958 год, чтобы рассказать о третьей 
тогдашней поездке в Европу. Однако, как и в предыдущем 
случае, у меня уже давно была заготовлена заметка для «Моего 
алфавита» о путешествии на теплоходе в Бельгию на Всемирную 
выставку «Expo – 58».  Оказалось только, что эта статейка по 
названию не вписывается в буквы, предусмотренные для 
данного опуса. Но ведь автор волен в своих эпистолярных 
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заблуждениях. Поэтому я дал новый заголовок на букву «П» - 
«Подмосковные вечера в Брюсселе». Почему? Читайте об этом, 
пожалуйста, в «Алфавите».  

Хрущёвский СССР везде стремился доказать преимущества 
социализма и, прежде всего на выставках. На «Expo – 58» был 
построен огромный красивый павильон, а на Дни Советского 
Союза была отправлена такая многочисленная делегация, что 
для её перевозки потребовался целый теплоход. Однако среди 
толпы советских граждан у меня оказалось много знакомых 
и друзей. Поэтому, если предыдущую поездку я назвал 
«лирической», то эту – «дружеской». Ближе других мне был 
Вячеслав Александрович Иванов. С ним мы запечатлены на 
палубе.                                                                                                                                                                                 

                  

                                  

На фотографии, сохранённой моей мамой, она написала: 
«Поездка в Брюссель. Пароход «Калинин». 1958 год – лето». Мы 
со Славой, владевшие французским языком, всё время были 
при деле, и нам  только однажды удалось вдвоём прогуляться 
по городу, как бы передохнуть от бесконечного словесного 
перевода, как в шутку говорили, «перевода слепых через 
дорогу». Зашли в одну из забегаловок, но довольствовались 
только зелёным салатом, потому что на суточные было не 
разгуляться, да и время, как всегда, поджимало. 
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Сейчас в Страсбурге я живу рядом с улицей, носящей 
имя бельгийской столицы, и намерен скоро туда съездить 
на поезде1 , а три года назад я во второй раз побывал в этом 
замечательном городе с благородной целью: командировка 
от Музея музыкальной культуры на официальное открытие 
выставки «Пушкин и русская музыка». На тот раз наша небольшая 
делегация не так уж была занята. Мы погуляли по городу, были 
в парке на месте бывшей международной выставки, посетили 
родственный по профилю музей музыкальных инструментов и 
даже съездили в Люксембург, куда планировалось переправить 
нашу экспозицию.

За прошедшие 50 лет центр Брюсселя, с моей точки 
зрения, мало изменился.  Бельгийцы не додумались делать 
там массовые  «точечные застройки» по московскому типу. 
Да и как можно было что-то менять?! Например,  Виктор 
Гюго считал «Grande Place» красивейшей площадью Европы. 
А может быть, было учтено то, что на ней в роли переводчика 
перед огромной толпой выступал некто А.Б. Тарелин. 
Странно, но об этом почему-то не отметила и газета «Правда» 
от 24 ноября1980 года, опубликовавшая снимок площади и 
заметку о городе с идеологической добавкой: «На площади 
не раз бывали  К. Маркс и Ф. Энгельс» … «там не утихают 
классовые бои». А теперь-то Брюссель вместе со Страсбургом 
стали официальными центрами Европы. Осуществились 
слова генерала Де Голля, что Европа должна объединиться. 
Правда, он имел в виду, что – до Урала. Когда-нибудь будет и 
это.                                                                                                                                                                                        

Пожалуй, не зря в 2012 году,  Нобелевская премия 
мира была присуждена Европейскому Союзу. Сейчас между 
большинством западноевропейских стран практически нет 
1Эту сноску делаю позже. Третье пребывание в Брюсселе закон-
чилось неудачно, так как при отъезде на вокзале у меня украли 
бумажник с документами. В Европе такое тоже случается.  Фран-
цузские документы мне здесь уже продублировали, а для восста-
новления российских водительских прав нужна поездка в Москву.                                                                                                                                          
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границ; их проезжаешь, не обращая внимания. А раньше 
веками, например, было противостояние между Германией и 
Францией. Сейчас из Страсбурга я пересекаю на машине Рейн 
и еду в магазин или аптеку в маленький немецкий город Кель, 
где цены вроде бы ниже французских. Особенно в «русском 
магазине». А рядом с городком – огромнейший супермаркет 
«Kaufland», где есть всё, якобы как в былые времена в Греции. 
На днях же я взял да перешёл пешком по мосту через Рейн, но 
можно проехать в Кель и на рейсовом автобусе №21.

Я и Атомиум
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А полвека назад в Брюсселе на выставке «Expo – 58» 
всё  в целом прошло хорошо. На память, кроме фотографий, 
остались пропуск на все мероприятия и красиво оформленное 
приглашение на приём 12 августа от имени «Генерального 
комиссара правительства при Всемирной международной 
выставке и его супруги баронессы (la Baronne Moens de Fernig). 
Пока – пока, Брюхелес, как иногда называют город русские.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                          * * * * *                                                                                                       

Обращусь вновь к самокритике, но с бесполезной 
попыткой самооправдания. Речь идёт о памяти. Госпожа память 
гнездится местами. Где-то она верна своему хозяину – разуму, 
а то и изменяет ему, как ни в чём не бывало. Память,  она 
женского рода, и не очень надёжна, особенно при набирающем 
сейчас силу феминизме. Иногда память не в состоянии оживить 
даже документы. Смотрю на изданную в середине 1950 годов 
в Париже брошюру «Национальный оркестр французского 
радио-телевидения» и мучительно пытаюсь вспомнить: чем 
я был связан с этим оркестром? Честно говорю, что толком я 
так и не вспомнил о такой связи, хотя многое в книжечке мне 
знакомо. Ясно одно: в своё время я не удосужился полностью 
прочитать об истории и выступлениях этого коллектива. А тут 
много интересного.   

«Оркестр родился в Париже 18 февраля 1934 года  …  одной 
из его целей является представлять Францию за рубежом перед 
самой взыскательной публикой». Одна статья так и называется: 
«Наш оркестр – посол французской музыки». В частности, в ней 
говорится, что в XX веке пропаганда достигла почти совершенства, 
но она всегда претила вкусу французов. Возможно, это так, но 
не могу согласиться с этим полностью, потому что сам видел 
во многих странах, как работает государственная пропаганда 
Франции, создаваемая на протяжении двух последних столетий. 
Сложилась чётко действующая система так называемой 
«культурной ассимиляции». Она насаждалась в бывших 
французских колониях и продолжает эффективно работать 
в новых формах сейчас, в то время как советская культурная 
политика не породила больших плодов, а усилия Новой России 
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пока слишком неэффективны. Русский язык и культура не могут 
пока занять достойное место в зарубежных странах, даже в 
прежних советских республиках.

Я это воспринимаю, как личную боль, потому что одним 
из главных направлений моей трудовой деятельности было 
продвижение родного языка за пределы России. Но, несмотря на 
мои и общегосударственные усилия, в целом удалось добиться 
лишь скромных результатов. Главной причиной тому всегда 
являлось отсутствие материальной базы, ведь нужны учебники, 
пособия, книги, наконец, преподаватели и многое другое. 
Разные правители нашей страны не раз принимали решения 
о преподавании русского языка за рубежом, но обычно без 
финансовой и материальной поддержки. Может быть, сейчас, 
по сообщению журнала «Русский мир.ru» за декабрь 2012 года, 
ситуация изменится. Журнал подробно описывает  ход VI-ой 
Ассамблеи Фонда «Русский мир» в Колонном зале Дома Союзов 
с участием председателя правительства Д. Медведева. Очень бы 
хотелось, чтобы русский, - один из шести официальных языков 
ООН, хотя бы не терял своих позиций в мире.

Но вернусь к французской брошюре, ныне уже 
прочитанной со вниманием. В ней много говорится о  моих 
знакомых  французских музыкантах, которые выступали вместе 
с оркестром. Это пианистка Моника Аз и её муж композитор 
Марсель Михаловичи, певица Жанин Мишо. Поначалу 
мне показалось, что в репертуаре оркестра мало русской 
музыки, но после более тщательного просмотра текстов я 
изменил мнение, увидев фамилии Чайковского, Бородина, 
Римского-Корсакова, Мусоргского, Стравинского, Прокофьева, 
Шостаковича. Большинство их произведений оркестр исполнял 
под управлением Игоря Маркевича.

Несмотря на то, что в 1958 году я работал в протокольном 
секторе, меня привлекали к самым различным мероприятиям, 
часто в качестве переводчика. Иногда даже с немецким 
языком. Впрочем, в конце 50-х  я владел им прилично, о чём 
свидетельствует приказ от 25 ноября 1960 года за подписью 
заместителя министра А.Н. Кузнецова: «О выплате процентной 
надбавки за знание и применение в работе иностранного языка 
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т. Тарелину А.Б.  …  срок очередной сдачи экзамена по немецкому 
языку 28.01.1963 года». Своим знанием немецкого я был 
обязан в то время замечательной пожилой преподавательнице 
по фамилии Будях, долго жившей в Германии.

 

                                                                                          

Видимо, не случайно в декабре я был назначен 
сопровождающим Берлинского государственного 
симфонического оркестра (Die Staatskapella) из Германской 
Демократической Республики.  Этот рабочий эпизод моей 
жизни неплохо сохранился в памяти, к тому же осталось 
несколько подлинных документов. Вот план пребывания и 
гастролей «Берлинской капеллы» в СССР.  Состав 110 человек. 
Сопровождающие: Тарелин (отв. за протокольные мероприятия 
и культобслуживание), переводчик – Мелкумян (кажется, 
племянница Арама Хачатуряна, которая и познакомила меня с 
композитором) и ещё три человека.  Далее всё расписано по 
дням и часам. Я в соответствии с планом был ответственным за 
встречу коллектива 8 декабря на Белорусском вокзале. Тут же 
поимённо указаны 17 известных деятелей культуры во главе с 
первым заместителем министра Кафтановым, плюс пятьдесят 

На сцене Большого зала Московской консерватории 
между двух корифеев музыки.  Снимок  профессионального 
фотографа Минкультуры Е. И. Явно                                       
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представителей от музыки, радио,  кино, печати. На плане 
несколько моих карандашных пометок. Например, «послать 
6 билетов в посольство ГДР, 38 билетов для дипкорпуса на 12 
число» и т.д. В другом документе  указаны все исполняемые 
произведения, причём в отличие от только что изложенного 
репертуара Национального оркестра Франции  там нет русской 
музыки. 

Сохранился полный немецкий список приехавших гостей 
(124 человека) во главе с известным дирижёром, профессором, 
56-летним Францем Конвичным, которого сопровождала 
молодая женщина, и директором-администратором Куртом 
Штрелевицем. В соответствии с планом расселения коллектива 
по комнатам только шесть человек могли пользоваться 
одноместными номерами. О случае, вызванном гостиничными 
условиями, я расскажу через пару абзацев.  А сейчас 
остановлюсь на буклете Госконцерта по поводу гастролей 
Капеллы, где изложена и её история.  … Первое выступление 
состоялось в 1742 году на открытии Берлинского придворного 
оперного театра «Унтер ден Линден». К 30-м годам XIX века 
оркестр состоял из 94 музыкантов, а театр стал немецким 
национальным.  Оркестром руководило несколько выдающихся 
музыкантов своего времени. В 1955 году во главе его встал 
Конвичный.

В 1954-56 годы дирижёр выступал в Советском Союзе 
с российскими оркестрами, а на сей раз управлял своим 
коллективом, впервые выехавшим за рубеж после Второй 
мировой войны. Приглашение в нашу страну имело не только 
культурную, но и политическую окраску, потому что советское 
руководство  всячески старалось расширить официальное 
признание ГДР.  Берлинской стены в 1958 году ещё не 
было, поэтому многие музыканты приезжали на работу, на 
репетиции из западной части города на электричке. Среди 
оркестрантов была здоровая атмосфера, работать с ними было 
приятно. Я помимо администрирования выполнял и функции 
переводчика. Как-то, не помню точно, было ли это во время 
данных гастролей, я очутился в затруднительном положении, 
когда пришлось сопровождать даму в женское отделение 
поликлиники. Доктор осматривал её за ширмой, а я должен 
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был переводить разговор врача с пациенткой, не зная многих 
медицинских терминов. Как я справился с той задачей, теперь 
сказать трудно. Видите ли, переводчик должен быть готов ко 
всему.

В Москве все концерты прошли успешно, никаких 
приключений не было, и Капелла отправилась в Ленинград. 
Все мы разместились в гостинице «Европейская». Вот тут я для 
читателя я приготовил «клубничку». Обращусь к забавному 
случаю, который уже был описан мной в статье «Что мне дал 
и недодал  Университет - МГИМО». Это ведь не плагиат, когда 
сам «сдираешь» у себя.

В один из гастрольных дней у маэстро был день рождения, 
и он после концерта на ужине обильно угостил оркестрантов 
шампанским. «Европейская» по советским меркам того 
времени считалась гостиницей высокого класса, но в 
большинстве номеров не было туалетов, зато на столах стояли 
графины для питьевой воды.  Так вот утром дежурная по этажу 
мне говорит: «Ваш немец нас… л в графин». Меня вызвали к 
директору отеля, который наговорил массу нелестных слов, 
будто бы я недоглядел за членом делегации из дружественной 
ГДР. Стали разбираться в его паспорте, и на беду он оказался 
гражданином ФРГ. Дело было передано в руководство 
Ленинградского Интуриста, а затем в городские инстанции.

Меня повсюду таскали и доказывали, что это политическое 
оскорбление, и его нельзя так оставить. С большим трудом 
мне удалось убедить «бдительных идеологов» в том, что 
неговорящий по-русски пожилой человек не смог найти в 
конце полутёмного коридора  надпись «Toilette», к тому же 
на русском языке. Бедолага вернулся в свой номер, где и 
пострадал несчастный «Karaffe». После достигнутого консенсуса 
я взял на себя устное обязательство, что старикан так больше 
делать не будет, а в гостинице перед отъездом подписал акт 
«о безоговорочной капитуляции» т. е. о списании графина, 
«использованного не по назначению».

Других «политических» коллизий в Питере не было.  20 
декабря ночным поездом оркестр отправился в Москву, а на 
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следующий день отбыл с Белорусского вокзала, как написано 
в плане, «на родину (провожают те же, кто встречал)». По 
приезде в Берлин директор этого большого коллектива 
отправил телеграмму. Даю её в переводе: «Андрею Тарелину, 
Куйбышевштрассе, 10, Москва, Министерство культуры. 
Государственная капелла от всего сердца желает Вам  счастья 
и ещё раз благодарит за всё хорошее во время нашей поездки. 
Ваш Курт Штрелевиц». Текст напечатан на машинке с красной 
шапкой «Правительственная телеграмма», но до адресата она 
шла полторы недели. Столько потребовалось времени на её 
обработку, что удостоверяет штамп: «Проверил корректор - 2 
телеграфа». Депеша в архив министерства не попала, она у 
меня, также как и пара красочных поздравлений к Новым годам. 
Моя переписка со Штрелевицем продолжалась несколько лет.
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     ЧУТЬ – ЧУТЬ СТАРИКОВСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
О МОЁМ ЮБИЛЕЕ

  Лет 60 тому назад в МГИМО кто-то изменил главную 
мысль «комсомольского писателя» Николая Островского в 
книге «Как закалялась сталь». По-новому она звучала так: 
«Жизнь человеку даётся лишь один  раз, и прожить её надо 
… за границей». Так был изменён смысл обязательной для 
советского гражданина книги, по которой воспитывалось не 
одно поколение. Впрочем, разве тогдашняя «шутка МГИМОвца» 
противоречит специальности международника? Думаю, что 
нет.

 Я прожил вне России более 20 лет, да и ныне наращиваю 
этот срок. К своим ежегодным двустишиям о возрасте я 
добавил:

 В мои  soixante-dix-neuf (79)  
 Я во Франции вновь.

 

Это я написал 1 ноября 2012 года, перед своим юбилеем. 
Как-то и не верилось, что дожил до такого возраста, ведь в 1996 
году в моей первой книге «Записок» я наметил закончить свой 
жизненный путь в 2008 году. Впрочем, наглостью  по отношению 
к судьбе я отличался ещё раньше, ибо в 1970-е годы предрёк 
себе следующее:

 Живуч я, как и вся наша порода:
 Не буду в этом веке тлеть я.
 Дотронусь до двухтысячного года
 И загляну за край тысячелетия.

Текущий век я встретил в Канаде, а в свой последний 
девятый десяток лет «заглянул» здесь, в Страсбурге. В одной из 
книг о маме, рассуждая о победе 1945 года, я написал: «Дожить 
до 70 лет – это тоже победа. Пусть она будет как минимум у 
каждого, близкого мне человека». Теперь же мне стукнуло 
80! Мне, очевидно, повезло с генетикой и условиями жизни. 
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Одна из подруг моей мамы заканчивала свои письма таким 
пожеланием: «Будь благополучен (а)! Держись вертикально!» У 
меня это пока получается. Пусть так будет у всех моих  одногодок! 
Если бы в ноябре прошлого года я был в Москве, то, наверняка, 
побывал на встрече юбиляров в МИДе. Такие встречи там 
ежемесячно организуются Советом ветеранов. Я был на своём 
70-летии, на 75-летии вместе с друзьями – однокурсниками 
В.П. Ступишиным и Ю.М. Соколовым, родившимися тоже в 
ноябре. Жаль, не удалось увидеть их на 80-летие, пообщаться, 
поделиться мыслями. Каждый из нас прошёл сложный путь. На 
последней встрече однокурсников в институте я тоже не был.

В книге я частенько применяю отрывки стихов, в том числе 
и собственных. Я, как и мой дед В.Т. Клемм, по его выражению, 
стихоплёт, да к тому же философ, немного скептического 
уклона. Некоторые    выкладки философии деда я как-нибудь 
изложу, а сейчас  обращусь к мудрой заметке из «Московского 
комсомольца» от 21 октября 2003 года «Что такое успех? В 
четыре года успех – это если ты не писаешь в штаны. В 12 – 
если у тебя есть друзья. В 20 лет -  если ты занимаешься сексом.  
В 35 лет – если ты много зарабатываешь. В 60 лет – если ты 
занимаешься сексом. В 70 лет – если у тебя есть друзья. В 80 
лет – если ты не писаешь в штаны». С этими «постулатами»  
не могу  не согласиться, тем более, что сам успешно прошёл 
указанные этапы. Поэтому и назвал свой предыдущий опус  
«Mein Kaif» (хотя денег никогда много не зарабатывал), а этот 
-  «Кайф расширяет границы». Что же касается пункта пятого из 
определения газеты, то о данной проблеме стал задумываться 
лишь пару лет назад: «À soixante-dix-huit (78)» не очень стоит. А 
вот сорок лет тому назад я так констатировал:

Я ещё не стар,
     Разряжаю пушку
Дома в самовар,
     А в дебрях в раскладушку.

    
  Ну, это всё так: полуправда, полушутка. Как говорится, 

т.е. как придумали в Германии: «Jedem das Seine» («Каждому 
– своё»).  Тут вот, пожалуй, случай, чтобы извиниться перед 
читателем за частые вставки в мою писанину фраз на 
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иностранных языках. Простите меня. Это вовсе не для того, 
чтобы выпендриваться, а просто иногда для рифмы, а иногда 
так мыслится в голове. Опять же попытаюсь пояснить это 
четверостишьем:

Восемьдесят, achtzig, eighty,
Quatre-vingt – все годы эти
Я на данных языках
Объяснялся в двух веках.

И всё же пора обратиться к чему-то более серьёзному. 
Главным, с моей точки зрения, в нормальной жизни являются 
семья и работа. Сейчас раздумываю об итогах восьми десятков 
лет пребывания на земле.  Кое-что удалось сделать для 
семейной демографии, для отечества в плане его культурных 
связей. С годами поднакопилось немало знаний и опыта, но 
жаль, что далеко не всё возможно передать следующему 
поколению. Архитектор может на века воплотить себя в 
недвижимом наследии, художник – в изобразительном 
искусстве; инженер, строитель, учёный способны оставить 
после себя что-то ощутимое. Маловероятно, но, может быть, 
и мои эпистолярные труды в науке, публицистике, а также 
эти «Записки дипломата-затейника» внесут полезную каплю в 
океан человеческой деятельности.

 Но почему же далеко не всё возможно передать 
автоматом хотя бы своим детям? Например, жизненный опыт, 
часть знаний, владение иностранными языками, музыкальный 
слух, какой-нибудь талант.  Но, наверное, это и хорошо, 
потому что в голове всего не удержишь, и каждый человек 
должен приобрести то самое «своё», чтобы он мог внести 
в развитие общества какую-то «новизну». Природой мудро 
всё предусмотрено, и человек далеко ещё не всегда может 
управлять ею, несмотря на феноменальные достижения науки 
и техники нашей эпохи. Природе, окружающей среде нужна 
помощь человека, и каждый должен внести хотя бы маленький 
вклад во взаимодействие человечества и его родного дома – 
нашей планеты. Это зависит от человека любой профессии, 
и в немалой степени от политиков и международников, 
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горизонт знаний которых шире и возможность осуществлять 
нововведения доступнее. С них и спроса больше. В мои 
студенческие годы полковник, преподаватель военной кафедры  
говорил нам: «Каждый из вас должен поставить на книжную 
полку хотя бы одну свою книгу!»  Вот я и пытаюсь поделиться 
своим накопленным опытом. Вдруг что-то пригодится  моим 
детям, внукам, а может быть, и кому-то другому. 

Много я уже отметил своих дней рождения. В прошлом 
веке на 7 ноября везде были развешены красные флаги, 
призывные лозунги, с календаря смотрел дедушка Ленин. А 
ныне в этот день на листочке  -  Божья мать – «Скоропослушница». 
Государственный праздник перенесён с 7-го на 4-ое число. Обе 
даты несколько надуманы. Но для труженика – чем больше 
праздников, тем лучше! Для меня, независимо  от чего, 7 
ноября всегда – праздник.

В этот раз я отмечал юбилей дома с супругой в Эльзасе, на 
левом берегу Рейна.  Меня поздравили по телефону близкие 
друзья и родственники, причём не только из России. Внучка 
Ульяна позвонила с Кипра, где она учится. Дочь из Москвы 
сказала умную, хотя и пессимистическую  мысль: дожил 
до восьмидесяти, и дальше всё становится проще и яснее. 
Младший сын с женой прилетели на пару дней с другого 
континента, старший тоже обещал как-нибудь навестить. 
Поздравили зять и обе невестки. Сваты сумели даже прислать 
праздничную посылку. На следующий день после юбилея я 
проснулся, и в голове за полчаса сложился такой экспромт на 
тему праздничного пожелания моей дочери:

Восемьдесят лет!
Тут возврата нет.
Что ж, куда деваться ?!
Могут издеваться,
Гнусно насмехаться, 
Всячески ругаться.
 Старость, не жалея,
 Стиснула Андрея!
Но теперь всё проще,
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Сделалось яснее,
После юбилея:
 Будто бы во сне я
 В благодатной роще
 Тренирую мощи.
 Предо мной аллея
 И кустарник тощий.
 Я слегка споткнулся,
 Дёрнулся,  … проснулся.
 Отошла ночная мгла,
 Жизнь ещё мне день дала!

 Короче:
  Дожил я до eighty (80),
  Всем винца налейте! 

И всем СПАСИБО. Коммунистам -  тоже, ведь они вышли в 
мой юбилей по всей стране на демонстрации, чтобы поздравить 
меня. Лишь бы не надумали ещё одной «революции».  
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1959 ГОД – ПРОФИЛЬ РАБОТЫ МЕНЯЕТСЯ
Этот год тоже был насыщен событиями, но отличие его в 

том, что он был одним из трёх за всю трудовую жизнь, когда я 
не выезжал за рубеж.  Весь 1959 год я посвятил Родине, своим 
родителям и укреплению собственной семьи. К этому времени 
я упрочил своё положение в отделе и месткоме министерства, 
по-прежнему получая удовлетворение в работе и жизни. 
Частично я уже написал об этом, но не всё.

Начну с семейной жизни, пожалуй, главной половины 
существования человека. Так, большим событием для старших 
и младших Тарелиных была покупка половины дачи в Крюково 
(ныне Зеленоград) в «Кооперативе трамвайщиков». Разговоры 
о даче шли давно, но денег на её покупку у отца не было. 
Поэтому, когда подвернулся подходящий случай, ему пришлось 
набрать в долг 23 тысячи рублей. По тем временам весьма много. 
Сохранился список из 20 кредиторов, среди которых числится и 
продавец дачи (1,5 тысячи). Расплачиваться было трудновато, 
зато отдых на своём кусочке земли, на свежем воздухе был 
отменным и компенсировал финансовые издержки. К тому 
же, семьи молодых и «старых Тарелиных, живших в Москве в 
одной комнате, получили больше независимости.

 На дачу к нам приезжало много гостей и, конечно, мои 
друзья. Мы весело проводили выходные, ходили купаться 
на пруд, играли в волейбол. Я запускал на всю мощность 
подаренный мне Симоной Синьоре проигрыватель. Новая по 
тем временам музыка рок-н-ролла потрясала окрестность. 
Мама выступала не столько против «непонятной» музыки, 
сколько против её громкости, мешающей соседям. Всё было 
так же, как сейчас, более полувека спустя, когда «музыкальный 
шум» из беспокойных квартир или проезжающих мимо 
автомашин будоражит нервы.

 Но, конечно, я старался не шуметь, когда на даче 
отдыхали старики, тем более что дед мой Владимир Теофилович 
был весьма болен. Он и умер на даче в 1959 году на 86 году жизни. 
С ритуальными услугами было сложно, особенно за городом.  
Главное  - достать гроб крупного размера. Поколесили мы с 
отцом на нашей «Победе»» по Подмосковью, и, наконец, нам 



        59

повезло в Химках. Гроб пришлось водрузить на крышу машины, 
вид которой удивлял прохожих и встречных шофёров. Этот 
трагический эпизод я привел лишь для того, чтобы вспомнить 
о сложных бытовых условиях в «развитом социалистическом 
обществе», когда почти любые услуги населению даже за 
приличные деньги далеко не всегда удавалось получить.

 Лишь месяц прошёл после того печального события и 
его сменило новое, теперь уже радостное, главное событие 
в семье молодых Тарелиных. Родилась дочь. Я, правда, ждал 
сына и поэтому был несколько расстроен, даже на жену по 
дурости был сердит. Но вскоре  полюбил дочку, и чем больше 
она подрастала, тем сильнее я её любил. Жизнь приобрела 
новый смысл. Местком  министерства одарил семью не то 
кроваткой, не то коляской.

 А на службе у меня всё также было полно работы. Я 
много ездил с делегациями по западной части необъятной 
страны (за Урал тогда иностранцев не пускали), чаще всего в 
Ленинград и Киев. По-прежнему меня вызывали в министерство 
во внеурочное время. Как-то довелось сопровождать  министра 
культуры Франции  Мальро, которого генерал Де Голль  называл 
своим гениальным другом, и в частности, выразился так: «Моей 
правой рукой есть и будет всегда Андре Мальро”. Больше 
всего мне запомнилось, как я водил министра по его просьбе 
в цирк на Цветном бульваре. В том году я подержался за руку 
с тогдашним вице-президентом Никсоном на Национальной 
выставке США в Сокольниках, где я представлял советский 
народ, и к тому же сотрудника Министерства культуры.

 Тогда выставка воспринималась с позиции советского 
патриотизма, и казалось, что всё на ней как бы показное. 
Приведу текст вырезки из «МК» от 2 августа 2004 года под 
заголовком «Соединённые Штаты Америки. 45 лет назад 
москвичам показали «кусочек» капитализма». Я согласен почти 
со всеми выкладками статьи …  «Для простого советского народа 
это был сокрушительный удар по психике. После нескольких 
десятилетий жизни за железным занавесом, после острейших 
приступов холодной войны к нам вдруг нагрянули американцы.   
…  На выставке были показаны новые технические козыри: 
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акустическая система, стиральные машины, холодильники  
…  микроволновка, образцы аппаратуры для цветного 
телевидения».  

 Не буду больше перечислять все удивительные 
для советского человека экспонаты выставки, показанные  
американцами нашим руководителям во время так называемой, 
по словам газеты, «кухонной ссоры».  Поясню только молодому 
читателю, что в СССР большинство людей даже не слышали о 
подобных заморских чудесах домашнего быта. Хрущёв в беседе 
с Никсоном пытался доказать, что жизнь советских людей 
лучше. При этом он, не задумываясь о переводе на английский,  
применял свойственные ему выражения: «бить ноздрёй 
мух», «показать кузькину мать». Он охаил микроволновку, 
«пепси-колу», заснявшую его видеокамеру. Я узнал о таких 
подробностях из газеты, поскольку сам не мог  слышать 
разглагольствования Никиты, а вот  американский напиток 
попробовал впервые, хотя до этого уже трижды сам побывал в 
капиталистическом мире.

 Однако, как я уже сказал, не американская выставка 
и ничто другое, были для меня главным событием 1959 
года. То было – рождение дочери поздним вечером 31 
августа. Приведу текст пожелтевшего телеграфного бланка: 
«Москвы. Крюково, Химкинского, посёлок трамвайщиков, 
Калинина, 10, Тарелиным -  произвели вам внучку – Андрей». 
Родители, конечно, были рады. Моя мама на следующий 
день приехала в Москву, чтобы посетить родильный дом 
около Миусской площади. Жизнь всех Тарелиных изменила 
курс: всё стало направлено на выращивание Наташи. Такое 
имя было присвоено по предложению её прабабушки Елены 
Григорьевны. С дачи в Москву в ту осень съехали раньше 
обычного.  Забот прибавилось, в том числе и у меня, поскольку 
помимо домашних дел мне пришлось овладевать новым 
направлением в трудовой деятельности.

 В июле я из протокольного сектора был переведён в 
сектор Азии и Африки под руководство Александра Сергеевича 
Шулепникова. Это был яркий человек – профессиональный 
артист, игравший ранее в театре имени Маяковского, которого 



        61

он там и играл.  С моим новым непосредственным начальником 
мы быстро сдружились, и долгие годы оставались друзьями.  
Я даже через тройку лет способствовал переводу Саши в 
организацию более высокого уровня, куда до этого перебрался 
сам.  А в 80-е годы я не раз обедал с ним в доме Союза советских 
художников, где он был начальником международного отдела. В 
кампании Саша выделялся остроумием и умением рассмешить 
собеседников. Помню, как он бесподобно декламировал 
басню «Ворона и лисица» в духе подвыпившего рассказчика, 
точно соблюдавшего текст, но с различными остановками, 
придыханием, едва не сбиваясь на бранные слова, хотя ни разу 
их не произнося.

 Сектор наш был малочисленным, и приходилось 
заниматься самыми различными вопросами, связанными со 
странами двух континентов. С кем я только не переработал. И с 
египтянами, и со всяческими азиатами, включая и вьетнамцев, 
с которыми через десяток лет довелось познакомиться 
поближе. Не вспомню, когда точно, я сопровождал важную 
представительницу Индии. Она вроде бы была из рода 
Ганди и приезжала в Москву для решения  каких-то вопросов 
культурного обмена. Сейчас ломаю себе голову: на каком 
языке я с ней объяснялся, ведь тогда  по–английски  я мог 
вымолвить всего два-три слова.  Видимо, пожилая дама 
владела французским. Работа с ней запомнилась тем, что она 
была вегетарианкой, и накормить её даже в таком элитном 
ресторане как «Националь» оказалось трудно. К какой только 
изобретательности не приходилось прибегать.  

 В министерстве круг моих друзей постоянно 
расширялся. В частности, также на много лет вперёд мы сошлись 
с Андреем Парастаевым. У нас даже выработалось что-то вроде 
пароля: при очередном личном контакте или по телефону 
мы многозначительно спрашивали  -  «В каком состоянии?» 
Мы общались и в новой России, когда Андрей работал в 
Росзарубежцентре, т.е. в бывшем  Союзе обществ дружбы и 
культурной связи с зарубежными странами. Благодаря ему я из 
Праги смог на день съездить в Братиславу, где был принят на 
достойном уровне.
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 Продолжались дружеские и деловые встречи с 
однокурсниками. В Оружейной палате Кремля экскурсоводом 
работала Галя Цурикова, за которой я пытался ухаживать ещё 
на первом курсе института, был у неё дома и познакомился 
с её отцом. Однако мои ухаживания не воспринимались. 
Однажды она мне прямо сказала: «Ты знаешь, как говорит мой 
папа, сучка не захочет, и кобель не вскочит».  С последнего 
курса Галя перевелась в другой вуз, вышла замуж, позже 
развелась. Мы виделись с ней, только когда я сопровождал 
в Кремль иностранные делегации, а она водила их по 
достопримечательностям, как на этой фотографии.  (Кстати, 
за делегацией следуют два моих знакомых. Слева - Слава 
Иванов.) В неделовой обстановке Галя снизошла ко мне спустя 
одиннадцать лет после нашего знакомства. Мы даже ездили с 
ней два-три раза на природу.                        

                                                                                         

                                  *  *  *  *  *                                                          

 В 1959 году я общался со многими делегациями, но 
самым значительным «трудовым подвигом»   было руководство 
группой сопровождения баварского джаз-оркестра под 
управлением Макса Грегера. 41 концерт этого коллектива 
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советская публика приняла «на ура». То был грандиозный 
праздник для любителей джаза, а главное - первый визит в СССР 
эстрадного коллектива из Западной Германии в послевоенное 
время. Ко всему прочему, приезд оркестра в Советский Союз 
был как бы подтверждением  новых отношений с Германией, 
разделённой на два государства.  

 «Шесть дней спустя после подписания в Бонне 
культурного соглашения между СССР и ФРГ в Москве состоялся 
первый концерт мюнхенского джаз-оркестра Макса Грегера. 
Такие темпы сотрудничества можно только приветствовать», 
- было написано в статье газеты «Известия» от 21 июля 1959 
года (к этой статье я ещё вернусь).  У меня сохранилось 
несколько любопытных документов об этих гастролях, живы 
и собственные воспоминания, на базе чего я сделал сейчас 
неосознанные мной прежде выводы. О них немного позже.

 Конечно, я благодарен судьбе, что мне на пять недель 
выпало счастье быть среди настоящих джазовых музыкантов 
высочайшего класса. Я не только мог вдоволь наслаждаться  
любимой музыкой, но опять же многому научился, приобрёл 
новых друзей. С самим маэстро у меня были приятные деловые 
отношения, а дружеские – установились с Лотаром Накатом. 
Сохранились три его письма и копия моего к нему, написанного 
на машинке. Приведу несколько фрагментов.

 В первом письме (12.10.1959) Лотар пишет: «Грегер 
сделал мелодию «Подмосковных вечеров» очень популярной 
в ФРГ. Я пришлю тебе немецкие пластинки». А ещё пишет, 
что его супруга в восторге от привезённого из Сочи зонтика от 
солнца. Я ответил без большой задержки, что хотел бы получить 
пластинки, что лучше послать их на адрес министерства. Так оно 
и было, пластинки я бережно храню.  В письме я пожаловался, 
что из-за обилия работы остался без отпуска, и сообщил о 
радостном событии – рождении дочери.

 В письме от 4 декабря 1960 года мой немецкий друг 
написал, что создал свой собственный небольшой оркестр и 
выступает с ним по радио, по телевидению, делает студийные 
записи.  Он ведь и у Грегера делал основные аранжировки 
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исполняемых произведений. Пишет, что частенько 
просматривает  с семьей фотографии о поездке в СССР. Письмо 
от 27 февраля 1962 года пришло уже на мой новый адрес на 
улице Палиха. Лотар прислал свою фотографию с маленьким 
сыном. Содержание писем я переводил маме и супруге. 
Забавно, что на обороте одного конверта сохранилась надпись 
карандашом: «Андрей, натри, пожалуйста, пол щёткой. Зина. 
11 часов 20 минут».  Наверное, подобные бытовые мелочи как 
бы говорят о близости семейных забот разных народов. Лотар 
пишет: «Если приедешь в ФРГ, то должен обязательно побывать 
у меня». Этого мне, к сожалению, не удалось. Из переписки я 
почерпнул то, о чём никогда бы не вспомнил. Оказывается, 
в Баку я сыграл на пианино для немецких музыкантов пару 
своих собственных мелодий. Во всех письмах Лотар передавал 
привет Эльвире Мелкумян (главной переводчице группы 
сопровождения) и Саше. Вот тут я в растерянности: не помню, 
какой Саша с нами работал. 

 Теперь о гастролях по вырезкам из газет с моими 
комментариями. Перед первым концертом в Москве 
компетентные советские товарищи устроили просмотр 
номеров, который длился три часа. Грегер позже описал это 
так:  «4 июня за три часа предварительного прослушивания 
мы сыграли 60 номеров в присутствии ста слушателей. За это 
время ни разу не раздались аплодисменты. Паркет встречал нас 
молчанием. Кто были эти сто человек, осталось неизвестным. 
На следующий день уполномоченный от Министерства 
культуры господин Иванян – молодой гибкий тип, человек, 
по-видимому, видавший виды, вынул из кармана маленькую 
записочку и сказал: «Г-н Грегер, Вы не знаете нашу страну, но мы 
знаем своих людей. Будьте любезны вычеркнуть из программы 
названия, указанные в записке».

 Цитату я взял из обзора статей немецкой прессы, 
сделанного  агентством «Keystone» о гастролях и интервью 
Грегера. Обзор был приложен к благодарственному письму 
на имя Иваняна. В нём дирижёр написал, что не согласен с 
некоторыми высказываниями газет, и что многое ему просто 
приписали. На письме начертаны две резолюции начальства 
ОВС, одна из которых гласит:  «Прошу сделать для руководства 
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выборочной перевод наиболее интересных мест».  Вот этим 
переводом я сейчас и пользуюсь. Общим заголовком даны 
слова Грегера: «Где бы мы не играли  – русские были в восторге».  
Я думаю, что и «сто просмотрщиков» из приведённой выше 
выписки были довольны оркестром, но ведь им нельзя было 
проявлять свои чувства, ибо они представляли высокие 
организации, долгое время державшие джаз под запретом. 
Честно, я не помню, был ли тогда на просмотре, зато следующий 
день запомнился надолго.

 То был самый трудный день.  Немецкое издание «Bravo» 
опубликовало письмо Грегера к читателям и удачное фото сцены 
и зрительного зала (к сожалению, фотография немного смята). 
«4000 людей пришли к нам, гостям с Запада. Мы выступали на 
огромной арене парка ЦДСА Министерства обороны. В первом 
ряду сидели офицеры высокого ранга, всемирно известные 
артисты Большого театра и другие знаменитости, как клоун Олег 
Попов.   …  Я подошёл к микрофону и приветствовал публику 
по-русски.  …  После моей краткой речи раздались первые 
аплодисменты. Затем мы сыграли попурри «Die Glenn – Miller 
– Story». Далее описывается восприятие аудиторией всего 
концерта.  «Иногда слушатели так торжествовали, что мы едва 
могли слышать свою собственную музыку». «При исполнении 
«Подмосковных вечеров» публика пела под нашу музыку».

 Действительно, то был настоящий триумф.  Заголовок 
статьи недаром назывался «Музыка привела Москву в 
сумасшествие». Но чтобы это всё было, потребовалось много 
усилий и нервов с обеих сторон. Но когда уже казалось, 
что всё прошло успешно, едва не произошла катастрофа. В 
упомянутом выше обзоре печати читаю слова руководителя 
оркестра: «В конце вечера я допустил ошибку: мы хотели 
раздать публике наши цветные открытки с автографами. Но 
в России это оказалось делом непривычным.  Наши русские 
сопровождающие  дали нам понять, что лучше этого не делать».

 Если бы так?! Мы, сопровождавшие, сказали об этом 
только потом, т. е. после того, как сотни фанатов ринулись 
на сцену за автографами и едва не обрушили на себя всю 
конструкцию, державшую тяжёлый занавес. Спасителем 
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оказался опытный рабочий сцены. Он со своими товарищами 
остановил спускавшийся занавес, и наоборот, поднял его 
до отказа к потолку.  А мы, сопровождавшие, постарались 
побыстрее отвести в глубь кулис растерявшихся музыкантов. 
Крупнейшая неприятность была предотвращена, но разборки 
в разных советских организациях длились несколько дней. 
Меня, в частности, вызывали на ковёр в Центральный комитет 
и долго там «песочили» за эту историю, хотя я не отвечал ни в 
какой степени за безопасность во время концерта. Во всяком 
случае, для обеспечения порядка на следующих выступлениях в 
Москве и других городах были приняты чрезвычайные меры. И 
подобных инцидентов больше не было, всё шло по плану, в том 
числе культурные мероприятия для оркестрантов.  Особенно 
их впечатлило посещение Большого театра. Грегер написал в 
газете «Ihr Blatt»: «Я плохо разбираюсь в балете, но даже для 
профана ясно, что великое искусство рождается здесь». 

 Из Москвы оркестр отправился в Ленинград. Там 
всё прошло благополучно, правда, в личном плане я едва не 
нарушил инструкции поведения с иностранцами. Дело в том, 
что с первых дней у нас с австрийской певицей, солисткой 
оркестра возникла симпатия. Однажды, когда мы оказались 
свободными во время концерта она говорит: «Давай поедем 
с тобой в гостиницу». Соблазн был большой, но я всё же как-
то отнекивался  и тем самым, видимо, избежал серьёзных 
последствий. Я знал, что всё находится под наблюдением  
вездесущих органов. К тому же у меня были свежи наставления, 
сделанные в Москве после случая со штурмом сцены. Что же 
касается приёма оркестра ленинградской публикой, то он тоже 
был восторженным. В той же статье Грегер пишет: «Успех был 
ещё больше, чем в Москве.  …  При отъезде на вокзале люди 
целовали нас по-русски в обе щёки».

 Вернувшись в столицу, джаз дал ещё три концерта, 
плюс в гостинице «Украина» состоялась неофициальная 
встреча немецких, венгерских, польских и советских 
музыкантов, которую Макс Грегер комментировал так: «При 
встрече джазистов Востока и Запада никакой напряжённости 
и политических проблем  не возникает.  …  19 июня на ТУ-
104 мы вылетели в Тбилиси. На все семь концертов билеты 
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были распроданы. Грузины больше подходят баварцам по 
темпераменту. Люди тут другие, чем в России. Полный контакт 
со зрителями пришёл к третьему концерту».

  

 

Очевидно, это так и было, потому что перед концертами 
Макс говорил несколько приветственных слов по-грузински, 
к тому же оркестр стал исполнять популярную мелодию 
«Тбилисо». Концерты проходили в парке, где порядок 
обеспечивала даже конная милиция. Оркестранты побывали 
на футбольном матче между командами Грузии и Франции с 
участием знаменитого футболиста Фонтена.  Немцы болели за 
грузин, что, конечно, импонировало местным болельщикам. 
«Перед отъездом, - пишет Грегер,  «мы дали дополнительный 
концерт за 4500 рублей». Затем состоялось шесть плановых 
концертов в Ереване и четыре в Баку.

 Заключительные концерты прошли в Сочи. В интервью 
руководителя оркестра репортёру газеты «Abendpost» сказано: 
«В Сочи во время одного концерта в течение 30 минут дождь 
лил как из ведра, но никто из публики не покинул своего 
места. Оркестр был под навесом, а зритель промок как собака. 
...  Приём повсюду был просто бешеным. ...  Когда оркестр 
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на сцене, то переводчик ему не нужен, потому что музыка 
интернациональна». В городе-курорте было как-то больше 
времени для задушевных разговоров, для новых контактов. 
Мне запомнилось знакомство с девушкой из Питера. Мы 
как раз попали с ней под ливень, а среди сопровождающих 
оркестр мне особенно импонировал ведущий концертов. Он 
в очень спокойной академической манере объявлял голосом 
почти главного диктора радио страны Левитана исполняемые 
номера. Думаю, что это было специально предусмотрено 
советскими органами, чтобы слегка охладить эмоции публики. 
Фамилия ведущего, если не ошибаюсь, была Колычев. Он мне 
рассказал, что действительно был диктором центрального 
радиовещания. Однажды он зачитывал в прямом эфире 
последние известия и вдруг после слов «великий вождь 
товарищ Сталин» неожиданно чихнул в микрофон, не успев 
его выключить. И машинально выпалил: «Чёрт его подери!» За 
это и был немедленно уволен. Пришлось заниматься другой 
работой в концертных организациях. 

 Расписался я тут об оркестре Грегера и на волнах «Радио 
России» пару лет назад провёл несколько передач, так что пора 
закругляться и сделать определённые выводы. Я считаю, что 
гастроли в СССР симфонического оркестра под управлением 
Конвичного и джаза Макса Грегера в значительной степени 
способствовали таянию послевоенного льда между нашими 
народами. К коллективу Грегера был приставлен человек из 
немецких спецорганов, с которым мы иногда обменивались 
мыслями. Когда мы проезжали мимо памятного места под 
Москвой, где стояли противотанковые укрепления, он сказал: «А 
ведь я во время войны дошёл именно досюда, а теперь вот мы едем 
вместе с дружеской миссией». Грегер, вернувшись в Германию, 
тоже не раз подчёркивал, что во время гастролей протяжённостью 
в 15 тысяч километров не было никаких политических разногласий. 
И это верно. Были лишь небольшие идеологические нестыковки по 
составлению программы, что видно из выше приведённой статьи 
«Известий» под названием «Фальшивая нота или Макс Грегер 
опровергает болтуна из «Ди Вельт». 

 Автор статьи под фамилией Шавров явно по заказу 
руководства писал, что корреспондент гамбургской газеты г-н 
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Шеве побывал на концерте, чтобы выполнить «социальный 
заказ» для внесения диссонанса в «налаживающееся культурное 
сотрудничество». Речь шла о советском цензурировании 
программы с целью исключения «горячих» джазовых номеров. 
Перед выездом оркестра на Кавказ корреспондент «Известий» 
взял у Грегера интервью, показав ему «Ди Вельт».  «Грегер стал 
мрачнее тучи.  …   Мы выступали с «домашней», т. е. обычной 
программой.  …  Наш оркестр не джаз, как его принято иногда 
понимать. Мы исполняем эстрадные джазовые вещи, но без 
воя и треска.  …  Цензуры не было, а была рекомендация». 
После этого «Известии» напечатали подпись Макса, добавив 
такие его слова: «Культурному сотрудничеству не должны 
мешать никакие фальшивые ноты – ни дипломатические, ни 
музыкальные, ни корреспондентские».

По возвращении в Мюнхен репортёры спросили: 
«Поехали бы Вы ещё в СССР, если бы было приглашение?» Макс 
без раздумья сказал «Да». Он неоднократно в разных изданиях 
подчёркивал, что музыка объединяет народы, потому что она 
интернациональна. Да, это так. Сейчас я в Эльзасе каждый день 
с удовольствием слушаю страсбургскую радиостанцию, которая 
целый день передаёт французскую и немецкую музыку, а ведь 
раньше эти два соседствующие народа веками враждовали. 
Европа теперь другая, хотя патриотизм каждой нации остаётся. 
Так, Грегер на соответствующий вопрос немецкого журналиста 
патриотично ответил: «Советское пиво  неплохое, но, конечно,  
его нельзя сравнивать с нашим  баварским». Тут я полностью 
согласен с музыкантом, который, как мне сказали, ещё выступал 
с концертами в конце прошлого века.

А вот какой вывод я сделал для себя, изучив разные 
материалы по моей деятельности в министерстве в 1958 – 59 
годы. Да, я сменил профиль работы, но правильнее сказать 
мне его сменили. И было это именно после гастролей оркестра 
Грегера. Очевидно, моё руководство решило, что я слишком 
увлекаюсь общением с людьми из капиталистических стран, и 
это может привести к неприятным последствиям. Меня взяли и 
перевели на Азию и Африку. Это подтверждается и тем, что у меня 
как-то была запланирована поездка в ФРГ для сопровождения 
скрипача Игоря Ойстраха. Я прошёл оформление, более 
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того, прибыл уже  в аэропорт. И вдруг по радио объявляют: 
«Товарищ Тарелин, срочно подойдите к службе информации». 
Я подошёл, а мне говорят, что позвонили из министерства и 
просили Вас вернуться на работу. Музыкант улетел на гастроли 
один. Позже мне пояснили: Вас по какому-то вопросу вызвал 
министр, а ему сказали, что Вы выезжаете вместе с Ойстрахом 
в ФРГ. Распоряжение было меня отозвать, пусть скрипач летит 
один, что и последовало. Обидно мне было, но примерно с 
этого времени отдельные советские артисты и даже небольшие 
группы стали выезжать за рубеж без сопровождения. А моя 
тогдашняя обида ныне вполне компенсирована тем, что я 
в любой день могу из Страсбурга пешком или на машине 
пересечь по мосту Рейн и очутиться в Германии. Сделанная 
мною фотография на мосту между Страсбургом и небольшим 
немецким городком Кель это полностью подтверждает.
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НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ПОСТОЯННОГО, ЧЕМ 
ВРЕМЕННОЕ – И ЖИЗНЬ ТОЖЕ       

Я только что поделился мыслями, почему моя работа по 
Западной Европе  сменила русло и была направлена на связи 
с развивающимися странами, причём в основном в Африке, к 
которой я был привязан около тридцати лет. Мне тогда сказали, 
что это временно, ведь должен же кто-то в министерстве 
заниматься этим континентом. Впрочем, я не сокрушался по 
поводу перевода, мне самому хотелось чего-то нового. И сейчас 
не жалею, что временное оказалось слишком постоянным, 
несмотря на то, что и в Африке и в Азии приходилось попадать 
в сложнейшие и даже опасные ситуации.

Азией в ОВС я занимался сравнительно не так уж 
долго. Больше всего работы было с Монгольской Народной 
Республикой, в которой сам я так и не побывал. В советское 
время была поговорка: курица – не птица, Монголия – не 
заграница. Да, страна полностью находилась под советской 
опекой, но при этом там сохранилась своя самобытность, свой 
уклад жизни.

В Москве я работал с монгольской делегацией во главе с 
министром культуры, и он многое рассказал о стране. В частности, 
поведал, что в Монголии почти всё обучение проводилось на 
русском языке, потому что иначе выпускники школ не могли 
бы продолжать обучение в зарубежных вузах. Рассказал, как 
он в Китае выиграл соревнование по перекладыванию двумя 
палочками зёрнышек риса из одной тарелки в другую. Он нашёл 
какой-то изъян в правилах игры и просто перевалил весь рис во 
вторую тарелку целиком. Наши беседы в основном проходили 
в гостинице «Пекин», где я впервые попробовал «утку по-
пекински». Она  была приготовлена по китайскому рецепту, но 
из российской  утки, ведь «пекинскую»  откармливают  как-то 
по-особому.

Самым ярким эпизодом в работе на монгольском 
направлении был мой телефонный разговор с совпослом 
Вячеславом Михайловичем Молотовым. Да, именно этого 
второго человека сталинского времени в СССР Никита Хрущёв 
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«сослал» послом в МНР, поскольку тот не был согласен 
с политическими преобразованиями нового советского 
хозяина. В моём архиве сохранилась телефонограмма  по 
правительственной связи «ВЧ» от 18 мая 1960 года: «Инспектору 
Отдела внешних сношений тов. Тарелину.  …  В связи с 
предстоящей организацией в МНР выставки книг и плакатов, 
предусмотренной планом культурного сотрудничества, 
монгольские друзья просят направить в МНР  …  (перечисление 
экспонатов по тематике)  …  Выставку они намерены разместить 
в залах Дома строительства, общей площадью в 500 кв. метров.  
…  Посольство просьбу монгольских друзей поддерживает. 
Молотов. Передал: Нехорошев». На этом послании я сделал 
пометку: «Передал 20 мая тов. Назарову В.Ф. (кто такой, не 
помню).                                                                                                                                         
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 А ещё у меня есть статейка из газеты «Московские новости» 
от 6 июля 1986 года «В гостях у Молотова»,  где корреспондентка 
описывает свой визит на дачу в подмосковном посёлке 
Жуковка. Вячеславу Михайловичу тогда было 96 лет. По словам 
журналистки, он был достаточно бодр, в определённой степени 
работоспособен. При беседе было сказано, что происходящие 
в стране перемены его воодушевляют: «Чем старше становится 
человек, тем больше он хочет быть полезным обществу». Я тоже 
так думаю, но в то же время именно с возрастом всё больше и 
больше понимаешь ненужность людской суеты, бесполезность 
многих деяний и явлений, многие из которых оказываются со 
временем даже вредными. Интересно было бы спросить о 
некоторых событиях у человека, устами которого советским 
людям 22 июня 1941 года было объявлено по радио о начале 
Великой Отечественной войны. В принципе у меня была такая 
возможность, когда я несколько раз видел Молотова, свободно 
прогуливающегося недалеко от своего дома по Проспекту 
Калинина (Воздвиженка). Это было в 1960-70 годы, когда 
я работал в Комитете по культурным связям и позже в том 
же здании, перешедшим в ведение МИДа. Но я не решался 
подойти ни с того, ни с сего к этому легендарному партийному и 
государственному  человеку. Большинство нынешних молодых 
людей знают лишь его фамилию, да и то только потому, что 
в наше, опять же неспокойное время,  средства массовой 
информации слишком часто сообщают об использовании в 
разных уголках мира во время массовых беспорядков бутылок 
с зажигательной смесью – «коктейль Молотова». 

В 1960 году от и. о. Председателя «Совэкспортфильма» 
Е.Т. Качугина пришло письмо начальнику ОВС Степанову, 
в котором излагалась просьба «откомандировать в 
порядке перевода инспектора отдела тов. Тарелина А.Б. 
в наше распоряжение с 1 июля 60 года. Одновременно 
просим направить нам его партийно-производственную 
характеристику для оформления на загранработу».  Степанов 
расписал письмо своему первому заместителю Славнову, а тот 
– Шулепникову. Речь шла о направлении меня представителем 
этой организации в Марокко по предложению Качугина, ранее 
бывшим заместителем Степанова. Тогда моя командировка на 
долговременную работу в Африку не состоялась, ибо Степанов 
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счёл, что «тов. Тарелин для такой работы ещё не созрел». Это 
он мне сам сказал, а о других закулисных соображениях я, 
конечно, до сих пор не знаю. Однако, видимо, то был «первый 
звоночек», зовущий меня на африканский континент. Как 
говорил иногда мой отец, всё, что не делается – к лучшему. 
Наверное, да, иначе я бы и не попал, в конце концов, в 
Министерство иностранных дел, т. е. не стал бы настоящим 
дипломатом.

В том же году в министерстве сменилось руководство: во 
главе его стала Екатерина Алексеевна Фурцева. Много написано 
о ней разными людьми, выпущен многосерийный телефильм. 
Поэтому здесь я поделюсь лишь несколькими своими мыслями, 
а к моим впечатлениям и некоторым соображениям опять же 
отсылаю терпеливого читателя к «Алфавиту», второму разделу 
книги на букву «М» («Мои министры культуры»). О Фурцевой, 
как о человеке – женщине, партийном деятеле и министре 
культуры сложилось много мнений. Я не знаком с её личной 
жизнью, а  отношение к ней, как к министру (подчёркиваю: 
советской системы),  у меня положительное. Что же касается 
партийных прегрешений этой высокопоставленной дамы, то они 
были свойственны большинству «большевиков». Я полностью 
согласен с мудрой формулировкой Вячеслава Костикова, с 
которым я общался в период работы в национальной Комиссии 
по делам ЮНЕСКО: «В большевизме человек – ничто. Главное – 
цель, линия партии, воля вождя. И если «маленький человек» 
не согласен с «линией» - его можно уничтожить, ошельмовать, 
превратить в лагерную пыль» («Аргументы и факты», №46 
(1671) , 14 – 20 ноября 2012, Европа). Опираясь на данное 
определение большевистской политики, я солидаризируюсь 
с оценкой Муслима Магомаева в отношении к Фурцевой: 
«Екатерина Алексеевна была человеком незаурядным. Она 
любила своё дело, любила артистов …  Она была частью 
той системы, но, в отличие от многих, работала со знанием 
порученного ей дела. Сейчас уже всем стало ясно, что лучшего 
министра культуры у нас не было. И будет ли?» («Московская 
правда», 5 декабря 2008 г.).

  Так вот именно при Фурцевой я получил африканскую 
ориентацию. Культурные связи СССР с Африкой осуществлялись 
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изредка лишь с Египтом и Эфиопией. Весь остальной «чёрный» 
континент был «белым листом». Правда, дети твёрдо знали, что 
в Африке живет «страшный и ужасный Бармолей». Наверное, 
именно его советские руководители и вздумали научить 
лозунгу «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», потому что 
пролетариев тогда, как таковых, в Африке не было. Большинство 
населения вообще не имели представления о Советском Союзе. 
Исправить это положение без культурного и идеологического 
наступления было нельзя. Для начала были выбраны три 
страны – Гана, Гвинея и Мали, где Никита Хрущёв вообще хотел 
построить социализм, поскольку там на первых парах вроде бы 
проводились более заметные антиколониальные акции.

 В этих странах появились первые советские посольства в 
Западной Африке, им потребовались инструменты воздействия 
на население. Конечно, легче всего было начинать с кино. Вот 
и решено было в Министерстве культуры направить в Гвинею 
киноаппаратуру и двух преподавателей для обучения местных 
киномехаников. То была первая делегация министерства, в 
которой участвовал и я. Мне сказали, что надо же кому-то в 
действительности заниматься Африкой, и я для этого подхожу. 
Таково было начало моей африканской дороги.                                                     
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    ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА В АФРИКУ (Гвинея)
                                  

                                                                 

 

 Там, где обезьяны
 Хавают бананы,
 Там, где в чёрных джунглях племя «ням» живёт,
 Появился парень,
 Стройный и красивый,
 Парень по прозванию Чарли Уинстон.

Какая пальмочка! По китайскому календарю: 
я – обезьяна                                                           



        77

           Припев:
Раньше слушала Баха фуги,     (Кстати, в Страсбурге я живу 

на бульваре имени Баха)

 Африка!
 А теперь лабает буги,
 Африка!
Ничего нет лучше джаза,
 Африка!
Прочь классическую лажу,
 Африка!    

 

Таковы первый куплет и припев песни 1950-х годов, 
которую я любил распевать с друзьями. Она у меня записана 
на аудиокассету, а услышал я её впервые от моего друга – 
одноклассника Бориса Загоруйко, который позже работал 
долгое время в Московском отделении «Associated Press», 
оставаясь одновременно после окончания школы пожизненным 
старостой нашего класса. 

 Не знаю, почему в песне даётся персонаж некого 
Уинстона, но в Африке я вроде бы сам оказался в его роли, хотя 
и не мог учить джазу музыкальных и ритмичных африканцев, 
от которых, по общему признанию, зародились основы этого 
замечательного вида искусства. Но о музыке потом, а сейчас 
о поездке и первом соприкосновении с Африкой. У меня 
остались путевые записки, мой гвинейский дневник и другие 
материалы. Поэтому не буду ничего изобретать, а использую 
написанное мною более пятидесяти лет тому назад. Сам себя 
закавычивать не буду, а несколько сократить свои записи 
придётся. Плюс в скобках будут иногда мелкие пояснения с 
позиций сегодняшнего дня.

 15 февраля 1960 года.   Утром во Внуково (тогда 
единственный международный аэропорт Москвы) было 
довольно холодно. Провожать меня приехали всей семьёй, 
даже бабушка (84 года) захотела посмотреть аэропорт. В 
самолёте до Парижа летели вместе с нашим послом в Гвинее 
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Д.С. Солодом, который недавно был назначен на этот сложный 
пост. Первое приятное впечатление было, когда ТУ-104 пробил 
облака и вдруг очутился в лазурном чистом небе. (То были 
первые рейсы этого реактивного самолёта.) К сожалению, до 
боли закладывало уши. Вскоре после съеденной курицы внизу 
замелькали небольшие страны: Голландия, Бельгия и прочая 
мелкота. Около двух часов по местному времени самолёт 
выпустил свои шасси-когти и почти как пёрышко опустился на 
землю Парижа.    

 Оформление французских транзитных виз заняло 15 
минут. Нас посадили в автобус, где были уже  наши вещи. А 
кто это мы? Я придан в качестве языка двум киноинженерам 
Фёдору Акимову и Владимиру Самыгину-Жехову. В их компании 
предстоит провести полтора месяца. В Париже всё также: 
поток машин, парижане пешком ходят мало, а зимой больше 
сидят по своим норкам. Я позвонил Кролля (друг Ива Монтана, 
гитарист), даже он оказался дома. Кажется, очень обрадовался 
моему звонку. Видели, как мимо нас проехал «кто-то» под 
охраной почётного эскорта. Полицейские оцепили улицу, но от 
кого? Ведь на ней никого не было, никто не интересовался этой 
процессией, редкие прохожие даже не поворачивали головы. 
Всего два-три часа походили по центру Парижа, а потом на 
автобусе Air France нас доставили от центрального аэровокзала 
Les Invalides в аэропорт Orly, где я успел написать открытку 
жене.

 В 18.25 по местному времени огромный самолёт 
«Constelation» вылетел из Парижа. Народу много. В салоне 
одни французы. Как всегда дают конфетки, соки и заставляют 
прикрепляться ремнями. До Марселя два часа, куда прибыли 
в полной темноте. Там нас ровно 30 метров подвезли до 
ресторана, а после ужина также вернули на самолёт. Такая 
перевозка нас очень насмешила, это как-то не по-советски. 
После Марселя сидели в первом отделении самолёта, которое 
оказалось сплошным детским садом. Несколько француженок 
с малышами летели в Африку, дети вели себя умеренно и особо 
не мешали спать. Жаль только, что кресла не очень удобны для 
спанья. Плохо, что ночью нельзя было увидеть ни Средиземного 
моря, ни Сахары.
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 16 февраля, 1960 г.

После девяти часов полёта приятно было встать на 
твёрдую землю. К тому же всё тут удивляет. Вчера даже в 
Париже дрожали от холода, а тут в Дакаре в семь утра очень 
комфортно, но всё же немного жарковато. Казалось, что мы 
попали в Сочи или Сухуми. Кругом зелёные пальмы, много 
цветов, да и воздух похож на кавказский. Только негры (тогда 
их так называли, и это не было зазорным), подававшие кофе, 
напоминали, что мы в Африке. Но больше всего поразил 
стоявший под французским флагом иссиня-чёрный солдат в 
коротеньких шортах с допотопной винтовкой. (В начале 1960 
года Сенегал был ещё французской колонией.) 

Снова два часа в воздухе над берегом океана, и 
снижение, внизу незнакомый город. Это столица независимой 
Гвинеи – город Конакри. Из иллюминаторов всё кажется 
очень красивым. Я сделал лишь шаг на трап и невольно 
отступил назад в самолёт, потому что мне показалось, что я 
переступил порог хорошо протопленной русской парилки. 
С такой влажностью сталкиваться не приходилось. Подход к 
полицейскому комиссару занял около двух часов. Всё необычно. 
Полицейские, жандармы, администрация – только негры, 
тщательно проверяющие европейцев. Не хочет ли кто-нибудь 
причинить вред их стране!? Французы недовольны, волнуются. 
Не привыкли к такой тягомотине. Мы втроём, все взмокшие, 
стоим спокойно и последними подходим к комиссару. Когда я 
объяснил ему, что мы из Советского Союза и зачем приехали, он 
стал любезен, быстро сделал все формальности. Узнав, что нас 
никто не встречает, он помог разменять французские франки на 
западноафриканские и вызвал два такси. Даже сказал, сколько 
примерно будет стоить проезд до города.

Узкая асфальтовая дорога лежит вдоль берега. Нет, это 
не Кавказ. Хижины почти без стен, с соломенными крышами, 
чтобы в них гулял ветер, потому что даже местные жители 
страдают от жары. Вдоль дороги идут колоритные мужские 
фигуры в коротких штанишках и цветных рубашках, часто с 
портретом президента страны Секу Туре. Негритянки в пёстрых 
длинных юбках, у некоторых – обнажённые груди. Так тут 
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принято. Вокруг хижин десятки ребятишек всех возрастов, 
которые играют в оранжевой пыли. Грязь, нищета страшная. 
Почти у всех женщин на голове разные ноши. Часто можно 
увидеть беременных с поклажей на голове и привязанным к 
спине ребёнком, который сидит спокойно и не капризничает.

Наконец, город. Тут зелени почти нет. Подъезжаем к 
советскому посольству. Здесь удивлены нашему приезду, ведь 
телеграммы и сейчас зачастую приходят с опозданием. Однако 
приняли хорошо. Сразу дали по 20 тысяч местных франков и на 
«Волге» отвезли на загородную виллу, выделенную гвинейцами 
для советских специалистов. Трое из них уехали вчера, а двое 
пока живут: один геодезист, приличный парень, а второй 
переводчик – хмырь болотный. Он даже не счёл должным 
поздороваться. Такие иногда встречаются соотечественники. 
Мы же их не стеснили. Втроём расположились в одной комнате 
и были очень довольны.

Гвинейцы очень любезны, приветствуют незнакомых 
людей, а когда узнают, что мы русские, то относятся ещё лучше. 
На следующий день мы ехали в городском автобусе. Нас 
вежливо усадили ещё до его отправления. Видимо, они очень 
удивлены, что европейцы едут в общественном транспорте. На 
нас смотрели как на белых ворон. Зной висит в воздухе, поэтому 
здешние небогатые дома похожи на крыши на столбах, без 
всяких удобств. Вот и всё жильё. Жизнь в основном проходит 
в пыльных дворах. Но в центре города есть многоэтажные 
дома и благоустроенные виллы вроде нашей, с горячей водой, 
газом, холодильником и аппаратом, дающим холодный воздух. 
(В СССР тогда не знали слово «кондиционер».) Без притока 
холодного воздуха ночью спать невозможно.  

Обедали в лучшей гостинице города «HOTEL de FRANCE». 
Это самый дорогой ресторан. Два администратора французы, 
а подают всё негры. Быстро, ловко и вежливо. Стандартный 
обед с вином стоит 650 местных франков. Вкусно. Потом 
прошлись по набережной, сделали первые снимки. Вечером 
дома «рванули» «с приездом» и заснули. (Отсюда пошёл 
тост, который я использую в течение всей жизни. Мы тогда 
все 45 вечеров пили замечательное португальское вино из 
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многолитровых бутылей, и всё «с приездом» да «приездом». В 
день отъезда встал вопрос: «За что пьём?» И решили, что опять 
«с приездом» домой в Москву. Подумайте! Не кажется ли Вам, 
уважаемый читатель, что этот тост подходит почти под каждое 
событие!?)

 

17 февраля 1960 г., среда

Живём - не тужим. И удивляемся, почему до сих пор не 
работаем, ведь мы так не привыкли. Детально обследуем 
магазины. Здесь 3 - 4 универмага, где купить можно всё, 
что угодно. Вещи почти все французские (до китайских 
промтоваров было ещё далеко) и цены приблизительно как 
в метрополии. Но надо учитывать, что гвинейские деньги 
в два раза дороже старых французских франков. Отсюда и 
разница. Да, и кто что тут покупает?! Население очень бедное, 
т.е. дорогие вещи залёживаются на полках. За прилавками в 
основном стоят мулатки. Дверей в магазинах нет. Около них и 
между прилавками ходят ребятишки, нищие-калеки и мелкие 
торговцы, стремящиеся прямо в магазине «всучить» дешёвые 
часы, безделушки и прочую ерунду. В городе есть мелкие и 
крупные лавки. В одной из таких забегаловок мы пили чешское 



     82

пиво, простоявшее тут, видимо, очень долго. Сидеть было 
неприятно. Грязно. Ободранный прилавок, вернее просто 
доска. Все лавки принадлежат ливанцам. Посольский доктор 
велел нам всё, вплоть до фруктов покупать только в «les grands 
magasins» (крупные магазины). 

20 февраля

На улице более 30 градусов. В Москве родные, наверное, 
мёрзнут, а мы со всей советской колонией ездили на острова 
купаться. Сгорели на солнце так, что вряд ли будем спать ночью. 
Посетили «центральный» стадион Конакри. Он напоминает 
захудалый запущенный стадиончик нашего небольшого 
районного городка. Трибуны отсутствуют, трава выжжена 
солнцем. И вообще ничего нет, кроме штанг футбольных 
ворот. Но футбол тут любят, хотя играть, как следует, не умеют. 
Сборную страны тренирует венгр. 

18 марта состоялась «международная» встреча между 
командой Конакри и экипажем нашего торгового судна 
«Архангельск». Экипаж всего 42 человека, поэтому всех 
молодых капитан обязал играть в футбол. Тренировок не было, 
тем не менее, в первом тайме удержали счёт 1:2. А во втором 
моряки не выдержали жары и проиграли матч – 1:6. Местные 
болельщики были очень рады, тем более что перед началом 
игры были вывешены советский и гвинейский флаги: по правде, 
международная встреча. Что же касается  «Архангельска», то 
он оказался в Конакри не случайно. Эта махина среди общего 
груза доставила сюда десять кинопередвижек «Украина» для 
обучения местных киномехаников и демонстрации советских 
фильмов. Один ящик при разгрузке упал в люк, и в нём, видимо, 
всё побилось. После Гвинеи судно пойдёт на Кубу. (Здесь хочу 
добавить, что аппарат был так хорошо упакован, что выдержал 
падение примерно с третьего этажа.)                                                                                                           

                                 *  *  *  *  *                                                     

 Сейчас я перечитал записи своего гвинейского 
дневника, а это толстая, как раньше говорили, «общая тетрадь» 
в 96 листов с указанием цены - 4 рубля 40 копеек, и подсчитал, 
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что я исписал мелким почерком 62 страницы. Многовато. 
Короче, буду использовать их отдельные фрагменты и перехожу 
к общему описанию поездки в сокращённом виде, тем более, 
что ныне кое-что устарело. Теперь Гвинея более или менее 
изучена, известно, чем закончилась история развития её так 
называемого «партийного и молодёжного строительства». 
Не сбылись принятые в 1962 году постановления 6-го Съезда 
Демократической партии: «Наш опыт представляет новую 
попытку социалистического развития в условиях крестьянской 
страны». 

 Описание своих похождений по миру я продолжаю 
писать в Страсбурге. Здесь, во Франции легче осмыслить историю 
политико-экономического развития бывших французских 
колоний в Западной Африке. События показывают, что позиции 
Франции в этом регионе остаются пока крепкими. Достаточно 
сказать о событиях в Мали, где потребовалось вмешательство 
французской армии, причём с одобрения ООН. С советским 
социализмом в Африке, да и в самом СССР с его не «развитым», 
а примитивным социализмом  ничего не получилось. Первый 
президент Берега слоновой кости Houphouet -  Boigny    оказался 
более дальновидным, чем президент Гвинеи.                            

   Прав также был генерал Де Голль, который в качестве 
президента Франции, провозглашая на митинге в Конакри 2 
октября 1958 года независимость страны, сказал при этом, 
что гвинейцев ожидают огромные трудности. А я вот в своём 
дневнике написал 3 марта 1960 года: «Колонизаторы зря 
запугивали гвинейский народ, обещая ему полную изоляцию. 
Очень скоро их предсказания провалились. Первым, из 
крупных государств, Гвинею признал Советский Союз».  А 
что сейчас, более полувека спустя? Да ничего. Континент  в 
целом после Года Африки (1960) не изжил своих проблем. 
Мало, что достигнуто почти во всех областях развития, то есть 
приобретение независимости далеко не решает ряда проблем, 
особенно экономических. К тому же почти повсеместно 
не утихают самые различные конфликты. Поэтому многие 
восторженные записи в моём гвинейском дневнике кажутся 
теперь смешными. И всё же не всё было сделано напрасно. 
Постараюсь это «нарисовать».                                                                                                               
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                                  *  *  *  *  *                                                     

Продолжаю изложение моих первых впечатлений о Гвинее с 
использованием дневниковых пометок. Сосредоточусь в основном 
на культуре, как в общем плане, так и на моих «культурных 
приобретениях». Самый ценный подарок тогда я сделал сам 
себе, но исключительно благодаря «революционному решению» 
гвинейского руководства. Привожу свою запись от 2 марта 1960 
года (теперь придётся себя закавычивать): «Сегодня было дело. 
Мы приехали в магазин на второй день всеобщего обмена валюты, 
постояли в очереди, выбрали то и это, но, не солоно хлебавши, 
вернулись домой. Оказалось, что все магазины и мелкие торговцы 
берут только новые деньги. Они довольно красивые, с портретом 
Секу Туре. Такой вот патриотизм. Вчера президент выступил на 
всенародном митинге, и все магазины были закрыты. Один наш 
знакомый из службы кино приложил новые купюры к груди, потом 
вытащил из кармана старую «сторублёвку», смял её, изорвал 
в клочки и выбросил. Для гвинейцев новые деньги – символ 
свободы. Люди впервые получили деньги своей страны». 

Думаю, что тот товарищ, как и мы, вскоре поняли «злую 
шутку» правительства страны и ощутили разницу твёрдой 
валюты и замкнутых портретных бумажек. Позже я имел 
дело с вьетнамскими донгами и алжирскими динарами в 
период попыток строительства в этих странах социализма. 
Иностранцы в шутку говорили, что теми деньгами было лишь 
красиво оклеивать стены. Советским людям за такие деньги 
в посольствах выдавали «синие сертификаты», на которые 
в магазинах «Берёзка» нельзя было купить ничего путного. 
А в Конакри я не растерялся. С выданными мне местными 
деньгами я обошёл несколько магазинов, где западные товары 
сразу пропали. Но в одном магазинчике я увидел два хороших 
аккордеона. Они гвинейцам явно были ни к чему. Один из 
них фирмы «Fratelli Soprani» я без раздумий приобрёл, ведь 
я с детства мечтал иметь этот инструмент. Он и сейчас звучит 
прекрасно. Так что плоды высокой культуры можно найти 
везде. Пожалуй, это было моё главное приобретение в Гвинее. 
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Об истории страны и её культуре во время пребывания 
в Конакри я больше всего узнал от французского учёного. 
Цитирую: «Посетил директора Национального института 
исследований и информации Suret – Canale. Он сказал, что какая-
то культура тут есть, но она разобщена. Нет объединяющих  
центров. С большим трудом он назвал нескольких деятелей 
культуры. Ни одного художника. Нет газет и журналов, 
отсутствует радиостанция. Около института есть миниатюрный 
ботанический сад, в городе – зоопарк с 3-4 животными. Сюре 
– Каналь просил советскую помощь в организации научного 
центра и сказал, что к этому проявляют интерес американцы. 
Учёный дал мне свою статью о Гвинее и об освободительном 
движении в Западной Африке». 

Общение с этим объективным исследователем 
значительно помогло в дальнейшем ознакомлении с реальным 
состоянием культурной деятельности в стране, с которой 
Советский Союз установил тогда связи в ряде областей, и 
надо было прокладывать борозды полей сотрудничества. До 
меня в нашем министерстве никто не занимался изучением 
культурного потенциала Чёрной Африки, поэтому мне было 
дано задание «присмотреться» к возможностям культурного 
обмена. На месте я за это активно взялся. Первый секретарь 
посольства  Владимир Ильич Иванисов представил меня 
как представителя Министерства культуры СССР местному 
руководству, в частности статс-секретарю по делам информации 
Аласану Диопу, который обещал оказать содействие. Именно он 
занимался всеми вопросами культуры, а подчинялся министру 
внутренних дел Кейта Фодеба, о котором я поведаю ниже.

Однако у меня была значительная трудность. Нашу группу 
мучила проблема транспорта, поскольку вилла находилась в 
семи километрах от центра города, и вечером возвращаться 
домой было несподручно. Несколько раз я в полной темноте 
преодолевал это расстояние пешком, и как-то было совсем не 
страшно. Во всяком случае, не так, как сейчас даже в центре 
Москвы в позднее время. 23 февраля я написал: «Такси стоит 
дорого, причём, кто сколько сдерёт. Счётчиков на машинах нет, 
и вообще не поймёшь, где такси, а где не такси.  Машины старые 
замызганные. Довольно часто встречаются наши «Москвичи»  
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и «Волги». «Москвич» стоит здесь дешевле всех других машин: 
250 тысяч гвинейских франков, т. е. 10 тысяч рублей. Французы 
ездят на «лягушках – ситроен», от них не могу отвести взора. 
Движение не очень большое. Шофёр должен иметь права, 
которые часто проверяет полиция». Кстати, я по всем правилам 
сдал в Конакри экзамен и получил местные права,  которые 
положили начало моей коллекции прав разных стран. Да и 
гвинейские – мне пригодились во время следующего визита в 
страну.

Теперь, наконец, о службе кино, которой в то время в 
стране практически и не было. Налаживанием кинематографа 
занимался местный житель, уроженец Берега слоновой кости 
Louis Akin. Он во многом помог мне в изучении гвинейской 
культуры. «Это чрезвычайно интересный человек. У него 
техническое образование. Титул бакалавра он получил в 
Париже, после института был взят на работу в телецентр, где 
проработал несколько лет. Всего во Франции Луи пробыл 
14 лет. Режиссёр по образованию он  решил вернуться в 
Африку, причём именно в Гвинею, первую из французских 
колоний, получивших независимость. Здесь ему приходится 
работать по всем специальностям: сценарист, постановщик, 
осветитель и прочие. Кроме того, он писатель. Подарил мне 
книгу «Балао», изданную в Париже, но на немецком языке. 
Это история мальчика из Берега слоновой кости, деревня 
которого была сожжена французами в 1951 году. Akin мечтает 
стать режиссёром будущего национального театра Гвинеи. В 
субботу мы, все втроём, были у него в гостях. Впервые отведали 
африканское блюдо «кус–кус». Сейчас я, между прочим, 
вспомнил, что именно Акен научил избегать пользоваться 
кондиционерами, которые обычно вызывают простуду. 

В Западной французской Африке до 1960 года, т. е. до 
Года Африки  и ещё много лет после него коммерческим 
кинопрокатом занимались две  фирмы «SECMA» и «COMACICO». 
Своего  кино, по крайней мере, в Гвинее не было, вот почему 
для руководства страны было важным наладить общественные 
просмотры воспитательных фильмов. 
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10 марта я сделал такую запись: «В среду для группы наших 
учеников-киномехаников из десяти юношей и одной девушки  
состоялось крещение. Они одновременно работали в пяти 
точках, бесплатно показывали фильмы на открытом воздухе. 
Первой точкой был грязный двор гаража. Там, оказывается, 
собирается пионерская организация города. Вторая точка 
под навесом около здания молодёжной организации. Тут, 
где можно утонуть в пыли, обычно проводятся спортивные 
тренировки, хотя никакого оборудования не видно. 

Следующей точкой был женский центр; это колледж, в 
котором учатся 300 девушек. Тут, как в бывших российских 
институтах для благородных девиц, девушек помимо 
общеобразовательных предметов и машинописи обучают науке 
ведения домашнего хозяйства. Ходят все в зелёных сарафанах. 
В отличие от других мест здесь чистенько, чувствуется порядок.  

Группа учеников со мной и одним из учителей 
(второй – автор снимка).) 
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Была показана венгерская картина «Мать и дитя». Четвёртая 
точка – колледж или лицей, где на просмотре присутствовало 
около 1,5 тысячи зрителей. Демонстрация проходила в большой 
столовой, куда студентов пускали по талончикам. Вечером 
учащимся дали похлёбку, салат, страшную на вид рыбу, хлеб и 
по куску шоколада». 

О последней точке показа фильмов я ничего не написал, 
потому что увлёкся описанием мусульманского поста, как там 
говорили, «карема», во время которого есть и пить верующие могут 
только с наступлением темноты. Тогда нам, советским людям  с 
атеистическим воспитанием, всё казалось странным, но сейчас та 
запись уже неинтересна, поскольку об этом ныне известно везде, 
даже в странах с другим вероисповеданием. Из дневника могу 
взять лишь пару фраз: «Карем бывает раз в году. На наше несчастье 
он пришёлся на март, и вся общественная жизнь тут замерла.  …  
Это большая глупость. Люди сами себя изнуряют. К вечеру они 
буквально бегут домой, чтобы попить и поесть». Ныне, поработав в 
странах с мусульманской религией, я бы так не написал. 

Тем не менее, наша работа продолжалась. Вот моя запись: 
«Гвинейцы очень любят кино, но ходить во французские 
кинотеатры не имеют возможности. Дорого. Для покупки одного 
билета крестьянину нужно продать большой таз бананов. За 
пять франков здесь дают 3-4 банана, а самый дешёвый билет 
стоит 85 франков. Поэтому сходить в кино – целое событие.  
…  Наши ученики сделали уже более десятка общественных 
просмотров, бесплатно на открытых площадках. Люди готовы 
смотреть фильмы до утра или, как мы говорим, «до усёра», 
особенно любят спорт, танцы, военные и революционные 
темы. Хотя, например, наши картины о гражданской войне 
зрителям непонятны: «красные» наступают или «белые» - 
это воспринимается одинаково. На отдельные просмотры 
собиралось до тысячи зрителей, а аппарат «Украина-3» 
рассчитан на демонстрацию в зале на 250 – 300 человек. Тем 
не менее, советские аппараты показали себя прекрасно. 
Гвинейское руководство ставит задачу перевоспитать публику 
такими просмотрами, развить у неё правильный вкус, 
отвернуться от гангстерских фильмов, которыми долгое время 
отравляли зрителя французские кинотеатры».
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К сожалению, в Гвинее, и почти нигде, до сих пор 
достигнуть этого не удалось. И всё же труд нашей группы нельзя 
было назвать бесполезным, ведь какая-то толика в становление 
гвинейского кинематографа была внесена. Я знаю, что 
киноаппараты долго использовались гвинейцами после нашего 
отъезда. Отчёт министерству с приложением плана работы за 
нашими тремя подписями заканчивался такими словами: «За 
время нахождения в Гвинейской Республике поставленная 
задача была полностью выполнена». Действительно, то не  
был отчёт в обычном советском стиле о перевыполнении 
невыполненных пятилеток, а речь шла о реальной работе. 
Приведу несколько выдержек из моей статьи для журнала 
«Советское кино».

«Гвинейцы очень любят кино. Иногда наши ученики крутили 
подряд несколько картин, и всё же народ не расходился. Мы были 
против этих изнурительных демонстраций, но нам было неудобно 
вмешиваться. Положение было устранено после того, когда  
подобную демонстрацию посетил министр информации Аласан 
Диоп и распорядился, чтобы показывали не более двух-трёх 
фильмов».  «Руководители службы кино неоднократно объявляли 
зрителям о том, что демонстрация производится на советских 
аппаратах, подаренных гвинейскому народу, и что показ ведётся 
киномеханиками, подготовленными советскими специалистами, 
после чего возникали аплодисменты». «На окончательных 
экзаменах лучшим был признан Докуре Мамаду, получивший 9,5 
баллов из десяти возможных. Провожая нашу группу на аэродроме, 
ученики гордо писали нам в записные книжки свои адреса и 
фамилии с полным титулом -  «кинодемонстратор Министерства 
информации».

Безусловно, в первые годы существования Гвинейской 
Республики, где не было музеев, концертных залов, выставочных 
помещений, кино занимало первое место  среди других видов 
искусства. Оно также играло огромную воспитательную и 
образовательную роль. В подтверждении этого ещё одна моя 
запись: «Один преподаватель колледжа Донка, рассказал, что 
он долго не мог убедить часть учеников, что земля круглая 
и вращается вокруг солнца. Только после фильма «Первые 
советские спутники земли» учащиеся поверили в эту истину». 
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Перехожу к другим аспектам гвинейской культуры 1960 
года. Причём буду увязывать это с  разработкой первого плана 
культурного сотрудничества между Советским Союзом и 
Гвинеей. Если бы не гвинейский дневник, то я бы и не осознал, 
что был практическим родоначальником советско-гвинейских 
культурных связей. Начало почти любого дела бывает трудным, 
и сейчас я даже сам удивляюсь своей тогдашней активности. 
Писанину раздувать не буду, но всё же на некоторых моментах 
остановлюсь.

«Изобразительное искусство, как таковое в Гвинее пока 
отсутствует, - читаю свою запись, ни одного профессионального 
художника. Тем более нет скульпторов и знатоков 
изобразительного творчества. Никогда никаких выставок здесь 
не организовывалось.  …  По-моему, при обмене выставками 
надо действовать следующим образом.  …  Пункт обмена в 
нашем проекте плана вполне реален. Гвинейцы смогут набрать 
немного экспонатов для посылки в СССР в следующем году. 
Выставка может быть открыта в Музее Восточных культур, о 
чём я уже говорил с товарищем Рябинкиным (директор музея). 
Нашу выставку в Гвинею также следует направить в 1961 году. 
Она должна быть небольшой, но доходчивой. Гвинейцы ещё не 
видели никаких картин. Поэтому они должны быть простыми и 
реалистическими, чтобы любой человек мог понять их смысл.  
Выставку можно разместить в фойе Службы информации. С 
министром я договорился. Двух этих пунктов обмена в данной 
области достаточно».

Музыка более востребована, чем изобразительное 
искусство, потому что без неё немыслимы танцы. А без танцев, 
Африка – не Африка. Обращусь к своей статье от 22 августа 1960 
года для музыкального журнала. «… Никто никогда не изучал 
гвинейскую музыку, а она своеобразна, звучна и мелодична.  …  
Гвинейцы музыкальны, многие имеют неплохие голоса, поэтому 
в пении принимают участие почти все. Вокал они связывают с 
танцами. Танцоры – они же и певцы.  …  Однажды мне довелось 
посмотреть, как танцует ребятня. Пятилетние карапузы, ещё не 
умеющие носить одежду, выстроились гуськом и добросовестно 
притоптывали босыми пятками по красной пыли. У них даже 
получался какой-то ансамбль. Благодаря врождённому ритму 
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они делали одновременно несложные движения. Я получил 
огромное удовольствие».

«В основном гвинейская музыка базируется на фольклоре. 
Она всегда ритмична. Барабаны там-там являются как бы 
«первыми скрипками»  …  Большую роль играет балафон, т. е. 
примитивный ксилофон. Существуют и другие инструменты. 
Например, кора (двенадцатиструнная гитара, на которой 
мало кто умеет играть). Интересно, что громогласный там-
там используется также в качестве связи между деревнями. В 
стране нет прессы, радиопередатчики очень слабы. Приходится 
в отдалённых районах применять там-там. Для этого существует 
своеобразная «азбука Морзе».

«Западные музыкальные инструменты в основном  
используются только в двух недавно созданных 
подразделениях Оркестра республиканской гвардии. Первый 
состав предназначен для церемоний и шествий. Это духовой 
оркестр. Играют музыканты пока неважно, часто врут. Но 
оркестр существует только год, в армии, где пока нет ни одного 
генерала. Вторая секция – это джаз из 18 музыкантов. Оркестр 
исполняет только гвинейские мелодии, около сорока, но в 
современном духе. Два певца поют на местных языках сусу 
и маленке, письменность у которых, как и у третьего языка 
– фулла, отсутствует. На репетициях и на одном концерте  я 
прослушал семь номеров, в том числе мелодию «Конакри» 
и в разном исполнении песню «Сили» («Слон»). Это эмблема 
Демократической партии Гвинеи. Мелодия песни народная. 
Особенно она мне понравилась в исполнении военного 
джаза в ритме cha-cha-cha. Её я записал и впоследствии даже 
опубликовал».

Песня появилась в музыкальном журнале и в отдельном 
сборнике «Песни Африки» для голоса с фортепьяно (Музгиз, 
1962 г.). У меня сохранился Издательский договор №605 на 
музыкальное произведение от 7 октября 1964 года (второе 
издание), по которому я передал Издательству «Музыка» 
право на издание и переиздание «Сочинения русского текста 
песни «Сили» в музыкальной обработке Л. Бирнова. В пункте 3 
значится: «За предоставление указанного права «Издательство» 
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уплачивает автору гонорар в размере 50% от 80 р. = 40 р.». 
Сумма, конечно, невелика, но сам факт опубликования 
был приятен. К тому же второе издание было для голоса в 
сопровождении ансамбля баянов. Тем самым, для  артистов на 
гастроли в Гвинею был готов очень важный номер. Об этом я 
расскажу при описании поездки по Западной Африке первой 
советской артистической группы.                     

        Национальный балет имени Кейта Фадеба. Представить 
себе Чёрную Африку (к югу от Сахары) без танцев невозможно. 
Я это уже высказывал, но об этом ансамбле стоит сказать 
особо. Кейта Фадеба - один из первых певцов, музыкантов, 
композиторов и литераторов Гвинеи. Ещё до независимости 
страны он создал первый в Западной Африке профессиональный 
художественный ансамбль в основном для гастролей за 
рубежом. В его репертуаре помимо гвинейских были песни 
и танцы соседних стран. Гастроли успешно проходили во 
Франции, Италии, Швеции, Англии, Аргентине, Бразилии и в 
странах т. н. советского блока, кроме самого СССР. Сам Фадеба, 
превосходный певец и гитарист, создал несколько очень 
популярных песен, обработал гимн Гвинейской Республики 
«Свобода», написанный на основе народной мелодии.

После 1958 года Кейта Фадеба посвятил себя 
государственной деятельности, став министром внутренних 
дел. В 1959 году он вместе с президентом Секу Туре побывал 
в Советском Союзе, где подписал Соглашение о культурном 
сотрудничестве между двумя странами. Оно носило, как 
теперь говорят, рамочный характер, поэтому как-то прошло 
вдали от Министерства культуры. Во всяком случае, я сейчас 
ничего не могу сказать об этом, поскольку не был привлечён 
к этому государственному акту. А вот разработкой первого 
плана конкретных мероприятий на 1960-61 годы по линии 
министерства я занимался непосредственно. Прочитав 
сейчас свои старинные записи, я открыл, что являюсь первым 
разработчиком и осуществителем, как бы зачинателем 
культурных контактов нашей страны с Гвинеей. Об этом скажу 
немного позже.

А сейчас закончу несколькими выписками из моего 
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гвинейского дневника о так называемом «Балете». «После 
получения независимости прежний состав ансамбля был 
распущен и стал создаваться новый коллектив, но на старых 
традициях. Сейчас репетиции идут каждый день.  …  В его 
составе 40 человек, включая музыкантов. От старого состава 
остался только художественный руководитель Канте Фаселли. 
8 марта посетил репетицию в помещении типа сарая с 
бетонным полом. На проволоке висит дырявый занавес  и 
четыре обыкновенных лампочки для работы в вечернее время.   
…  Одно движение репетировали раз двадцать. Директор не 
только кричит, но и ходит с плёткой, которая нередко гуляет 
по голым спинам танцоров. В конце концов, художественный 
руководитель совсем вышел из себя и вежливо попросил 
меня удалиться, сказав, что молодые неопытные артисты  
не привыкли видеть у себя постороннего человека.  …   19 
марта присутствовал на первом официальном выступлении 
«Балета». В зале Демократической партии находилось почти 
всё гвинейское руководство, многие дипломаты, советский 
посол и даже первая группа наших туристов. Концерт произвёл 
хорошее впечатление. Динамичные танцы удачно сочетались с  
красивыми мелодичными песнями, посвящёнными в основном 
освободительным идеям. Танцоры неплохие, но у них нет ещё 
слаженности. Очевидно, это скоро придёт». 

«Главный вопрос заключается в том, что большинство 
номеров вызовет в СССР нездоровый интерес, так как женщины 
выступают наполовину обнажёнными. Здесь многие так ходят 
даже по городу, а в деревнях - только так. Поэтому подобная 
форма одежды не вызывает никаких сальных мыслей. У нас 
к этому, конечно, отнесутся по-другому. Видимо, танцовщиц 
придётся одеть, но вся красота танца тогда пропадёт. Самый 
неприличный танец – это борьба львов с пантерами: лежат 
и дрыгают голыми сиськами. В целом программа очень 
интересная, и её можно пустить, как она есть, в любом большом 
зале. Однако, после одевания артистов, не знаю, что получится.  
Если ансамбль поедет к нам, то вопрос надо решить заранее». 

Во время переговоров с гвинейцами по первому плану 
культурных обменов мне было сказано, что «Балет» должен 
выехать на многомесячные гастроли по четырём континентам, 
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и гвинейскому руководству  хотелось бы, чтобы артисты 
выступили в СССР, причём на коммерческой основе. Я попросил 
дать конкретные предложения для запроса в Минкультуры. 
Ответ из Москвы пришёл достаточно быстро, после чего был 
составлен проект контракта. В своём отчёте по приезде в 
Москву я прямо указал, что вопрос о танцевальных костюмах 
женщин должен быть решён заблаговременно. Но никто 
этим заранее не занялся. Проблема встала вплотную, когда 
коллектив находился уже в Болгарии перед приездом в Москву. 
На уровне министерства решить её оказалось невозможным, 
дело дошло до ЦК КПСС. В Софию был дан запрос: как там 
одеты танцовщицы. В ответе было сказано, что они полуодеты, 
и это не вызывает у публики нездорового интереса. Только 
после этой информации со скрипом было принято решение о 
такой же форме одежды на гастролях в Советском Союзе. На 
концертах был аншлаг. Такое выступление у нас было впервые. 
Замечу, что некоторое время спустя «Балет» вторично приехал 
в СССР. Но на этот раз танцовщиц «приодели». Аншлага не было.

А тогда, в марте 1960 года я довёл переговоры о гастролях 
до конца. По проекту контракта были запланированы восемь 
концертов в неделю с оплатой 41 артисту и 5 административным 
работникам по 6 тысячам долларов за данный период. Это был 
мой первый проект договора, а подписан он был уже после  
моего отъезда из Конакри. Вторым важным пунктом плана 
культурного обмена был приезд в Гвинею советских артистов в 
ноябре того же года. Когда я согласовывал вопрос то, конечно, 
не знал, что буду руководителем этой группы, иначе, наверное, 
«выговорил» бы лучшие условия для гастролей, хотя бы для 
проведения официального концерта в «Зале партии» и для 
проживания артистов. Тем более, что иностранные труппы 
в Гвинее не выступали, а перед нашей поездкой ожидалась 
только китайская группа. Я составил план выступлений наших 
артистов, приложив его к отчёту и передав также в советское 
посольство.

 В выводах отчёта я написал: «Поездка в Гвинейскую 
Республику не прошла даром, т.к. мне удалось не только изучить 
культуру страны, но и другие стороны жизни населения. Были 
обговорены все пункты культурного обмена. Поэтому подобные 
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поездки, но на более короткий срок, являются необходимыми 
в работе инспектора, ведущего определённые страны». Я 
действительно интересовался многими аспектами гвинейской 
реальности, поэтому написал в Москве летом несколько 
различных статей. Помимо уже упомянутых - статью «Порт 
Конакри», где указал, что «не порт был создан для города, а 
наоборот».  Это всё верно, много я чего понаписал, но мои 
рассуждения в статьях сейчас выглядят наивными, особенно те, 
где я подвергаю критике «безжалостные империалистические 
компании». Так, я обрушился, например, на международный 
алюминиевый трест в городе Фрия в 160 километрах от 
столицы, куда мне удалось съездить.

 

Поездка туда на машине «Пежо-403» состоялась в составе 
случайно сложившейся международной делегации: два 
работника телевидения ГДР, корреспондентка польской газеты, 
шофёр гвинеец и я. Так вот там за три года из трёх домиков 
вырос город в 30 тысяч населения с современными удобными 
домами. 18 марта я записал: «Город резко отличается от других 
городов страны. В нём нет глинобитных африканских домиков, 
дороги асфальтированы. Это чудесный уголок, ведь везде 
красная пыль и побуревшая зелень, а здесь за этим куском 
земли следят, траву поливают. Она  ослепительно зелёная с 

На этом городском рынке принимающая сторона дала приют     
артистам                                               



     96

цветами.  …  Сейчас на комбинате работают 11.000 рабочих. 
Построены хорошие административные здания, имеется 
специальный штат для показа завода иностранцам, которые 
приезжают сюда каждый день». Так я описал тогда город 
Фрия, одновременно ругая капиталистов в отчётах и статьях. 
Видимо, не случайно меня рвало в машине по дороге после 
«принятого на грудь» накануне с моими компаньонами при 
тостах «с приездом». Причём, к моему стыду, помню, шофёр 
машину не останавливал, и гадость исходила из меня на ходу в 
открытое окошко. Вот так вот. И это при молодой симпатичной 
даме.

 Конечно, об ухаживании за молодой полячкой после 
такого позора не могло быть и речи, да и практически это было 
невозможно. Ещё запись: «Жизнь моя здесь идёт скучно, и 
просвета нет. Мы оторваны от города, не имеем транспорта. 
Интересных женщин вообще нет. Это как-то странно. Прожить 
тут два года даже с семьёй очень трудно.  …  Негритянки 
крупнее мужчин, пожалуй, выше ростом. Женщины больше 
работают и выглядят значительно здоровее. Тяжести носят на 
голове, до 20 кг. и более. Очевидно, это сказывается на фигуре. 
Она несколько изогнута, грудь вперёд, в поясе резкий изгиб, 
а задняя часть выпирает в противоположную сторону. Груди 
в основном толстые и на вид неприятные. Местных мужчин 
негритянки не стесняются, только от глаз европейцев иногда 
слегка прикрываются. Один француз рассказал мне, что местные 
жители делают обрезание не только у мужчин, но и подрезают 
клитор у женщин, что делает их довольно холодными. Лица, 
с нашей точки зрения, страшные: огромные губы, жёлтые 
зубы и белки глаз с желтоватыми прожилками. Говорят, что 
женщины тут очень гордые. Это – верно, так как держатся они 
независимо, якобы не допускают, чтобы мужчины имели дела 
с белыми женщинами».

 В посольстве мне рассказали такую историю. Советские 
специалисты жили обычно среди местного населения, и, 
естественно, общались с ним. Кто как мог! Жена одного 
нашего труженика знала по-французски только два слова: 
«Bonjour» (добрый день) и «encore»  (ещё). Тем не менее, 
она как-то «снюхалась» с гвинейцем, хозяином дома. Иногда 
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он пристраивался к ней  сзади где-нибудь в тёмном уголке. 
Женщина так отдавалась страсти, что громко кричала «encore – 
encore», невольно привлекая внимание жильцов. Видимо, она 
таким способом вносила свой вклад в укрепление советско-
гвинейского взаимопонимания. Не знаю уж, чьи усилия в этом 
направлении были полезнее: её или нашей группы со своими 
киноаппаратами?                                                

                                             *  *  *  *  *                                                                                             

 Много я понаписал о Гвинее 1960 года. Но это было 
первое знакомство с Африкой, которую я потом лирически 
«обозвал» шоколадкой. За тринадцать лет жизни в разных 
частях континента и во время командировок я побывал там  
в 36 странах и полюбил Африку. А Гвинея была первой с ней 
встречей,  возможно, она как первая любовь.  К тому же путь к 
Африке у меня шёл через Париж, который был для меня как бы 
перевалочным пунктом. Из Конакри путь нашей группы тоже 
лежал через Францию.  Но возникли некоторые трудности. 
Они исходили не от французской стороны, а из-за просьбы 
советского руководства к французам не выдавать нашим 
гражданам въездных виз в их страну в связи с готовящимся 
визитом в Париж Н.С. Хрущёва. Поэтому мы прилетели в Бордо 
без транзитных виз. Местные полицейские оформили нам 
пролёт до Парижа, а там,  мол, разбирайтесь сами.

 Не помню подробностей получения виз, но в памяти 
чётко сохранился мой поход на  «Le Quai d

,
Orsay», т. е. в 

Министерство иностранных дел по месту его пребывания. 
Вошёл я туда свободно, походил по каким-то офисам в поисках 
консульской службы и остановился перед надписью «Шеф 
кабинета министра».  Я был в ту пору несколько нагловатым, 
поэтому прямо направился к нему, не зная, что во французском 
МИДе нет заместителей министра, а почти все дела ведёт 
этот чиновник, высокую должность которого затруднительно 
перевести на русский язык. Он принял меня любезно, 
выслушал мою просьбу, куда-то позвонил, после чего наша 
группа получила визы на несколько дней. Я был удивлён такой 
демократичностью и отсутствием бюрократии.
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 В Париже, как я писал, у меня было много именитых 
знакомых, и я связывался с ними как бы по профилю 
деятельности сопровождаемых мною делегаций. В данном 
случае нам много внимания уделил кинематографист Жорж 
Алепе, с которым я работал в Москве на Студии документальных 
фильмов. Он покатал нас по Парижу, даже доверил мне руль 
своего, так называемого пролетарского автомобиля «Deux 
chevaux», т.е. «Две лошадиных силы».  Поясню, что раньше во 
Франции была своя система определения мощности мотора. 
Эта модель фирмы «Ситроен» была весьма примитивной, 
слабенькой, но вполне доступной по цене для небогатых 
людей. Даже в большей степени, чем «Москвич-401» в 
Советском Союзе в послевоенные годы. Эти  старинные модели 
можно изредка до сих пор  встретить и в России, и во Франции. 
В Страсбурге я тоже видел  эту ископаемую диковину «Две 
лошади». Я подошёл к автомобилю как к старому знакомому, 
вспомнил о своей езде на нём полвека тому назад по Парижу, 
когда меня очень удивила ручка переключения сцепления. Она 
торчала вертикально вверх подобно ручки управления в старом 
советском трамвае. О той поездке по Парижу мне напоминает 
и малюсенькая модель машины, которую я бережно храню. 

 Хорошо мы тогда провели несколько дней в Париже, 
побывали в магазинах, посмотрели на студенческие 
демонстрации, но мне было немного тоскливо, потому что 
всё напоминало о прошлом «лирическом» визите, когда я был 
увлечён милой девушкой. Свою грусть я выразил в небольшом 
стихотворении. Оно есть в этой книге. Об этой девушке и о 
других знакомых по весне 1958 года мне многое поведала 
бухгалтер в посольстве в Конакри, которая ранее работала в 
Париже. Столица Франции окончательно закрепила дружбу 
с моими компаньонами по поездке в Гвинею. Какое-то время 
спустя я организовал их командировку в Тунис, да и вообще 
мы общались не один год. К Акимову я частенько как домой 
захаживал в кинотеатр «Художественный», где он работал, а 
с Самыгиным-Жеховым мы около пяти лет налаживали жизнь 
Культурного центра в Браззавиле, а потом соседствовали в 
Москве в одном доме.
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НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕДЫШКА ДОМА И СНОВА В 
АФРИКУ

 На Родине ждало значительное событие. Моя семья 
получила самостоятельную жилую площадь. Перед отъездом 
из Москвы я знал, что вот-вот должен буду её получить от 
Министерства культуры, даже был выбор: Воловая улица, 
Октябрьское поле или улица Палиха. После совета с женой 
и родителями было решено остановиться на Палихе, ибо 
Октябрьское поле в то время казалось окраиной, а на Валовой 
улице – на Садовом кольце очень шумно. Меня встретили в 
аэропорту и повезли на новую квартиру. Приятный  домик 
в глубине двора с двумя надстроенными министерством 
этажами для своих сотрудников. Я, конечно, был очень рад, 
хотя удивился, что мне вместо обещанных двух предоставили 
одну комнату в квартире ещё с тремя одинокими соседками. 

Ясно, что если бы я не был 
в отъезде, то, скорее всего, 
добился обещанного. Ну, 
да что было делать, ведь 
до этого  я с женой почти 
пять лет жил в одной 
комнате с родителями. 

Связь с родительским 
домом не терялась. Вот 
и на мой старый адрес 8 
апреля пришла открытка 
из Парижа, причём от меня 
самого. На её обороте 
написано: «URSS. Moscou. 
СССР. Москва, Д-22, 
Красная Пресня, дом 9, 
кв. 107, Тарелиной Елене 
Владимировне. Дорогие 

мои и я сам. Пишу с самой верхушки Эйфелевой башни. Надеюсь, 
что эта открытка придёт, но позже меня (так оно и было). Тарелин 
А. Б. Paris».
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  В хлопотную министерскую работу я втянулся быстро. 
Новый министр Фурцева от всех требовала активности, 
прохлаждаться не приходилось. Много дел было в Москве и по 
стране пришлось поездить. Помню, что был в командировке в 
Баку для оформления тамошнего ансамбля в загранпоездку. Как 
и в предыдущие годы бывал в Питере, где-то ещё; короче, работа 
кипела. А из дома я ездил на службу не с Пресни по улице Герцена 
(Большой Никитской), а с Палихи по Новослободской. Машины 
у меня не было, потому что отцовская «Победа» осталась по 
старому адресу.                                                                                                                                                                                                                                                               

  Однажды произошёл такой случай. Супруга Зинаида 
Ивановна уложила нашу дочь Наташу в коляску и выставила её 
на балкон. Этот детский транспорт в соответствии с той модой 
был тяжёлым, неудобным с очень низкой посадкой. Затаскивать 
коляску на третий этаж по крутой лестнице было крайне трудно, 
а тут выкатишь колымагу на балкон, и дыши ребёночек свежим 
воздухом. Мама вышла за чем-то на лестничную клетку, а 
дверь в пустую квартиру взяла, да захлопнулась. Зина как-то 
дозвонилась кому-то на мою службу, меня на месте не было, 
но я был найден, и, сломя голову, помчался домой. Подъехал, 
смотрю, под балконом стоят несколько любопытных, но 
инцидент был уже исчерпан, ибо нашёлся смельчак, который 
сумел забраться на балкон, ввёз коляску в комнату и открыл 
входную дверь на лестничную клетку. Я парня не видел, не 
смог его поблагодарить. Благородные люди всегда находятся, 
ведь дочь к тому времени уже вполне могла самостоятельно 
выбираться из коляски. К счастью всё обошлось.

 Осенью я стал готовиться к поездке в качестве 
руководителя группы артистов по странам Западной Африки, 
с которой предстояло выехать в Гвинею, а далее продолжить 
гастроли в других странах. Решить надо было множество 
административных, хозяйственных, художественных и других 
вопросов. Например, проследить, чтобы все участники 
прошли медицинский осмотр и получили международные 
свидетельства о прививках, без чего в Африку было не попасть. 
У меня такой документ уже был после командировки в 
Гвинею. В нём за моей подписью и подписями врачей с двумя 
печатями, значилось, что я привит против «жёлтой лихорадки». 
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Впоследствии этот документ постоянно пополнялся. В марте 
1965 года был привит вторично. На следующей странице 
дважды удостоверено также с интервалом в пять лет о 
вакцинации против оспы. На этом прививки не закончились. Их 
продолжали фиксировать в сертификате, выданном мне позже 
Институтом имени Пастера в Браззавиле. В нём удостоверено, 
что я четыре раза привит против оспы (Браззавиль, Сингапур 
и дважды в поликлинике МИД в Москве). На следующей 
странице извещается о двух прививках от жёлтой лихорадки 
(1976 и 1988 годы). С 1971 года добавилась ещё вакцинация 
против холеры. Эта прививка наиболее болезненная, и делать 
её приходилось каждые полгода. У меня значится девять 
таких противных прививок, последняя из них сделана  в 
январе 1979 года. Так что, дорогой читатель, путешествовать 
по экзотическим странам не так-то просто. Прав был 
писатель Чуковский: «Не ходите дети в Африку гулять!»                                                                                                                                         
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   «АПЛОДИСМЕНТЫ НА ЭКВАТОРЕ». 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ

 В Африку наша группа выехала 30 ноября 1960 года. Для 
организации выступлений я  должен был прибыть в Конакри 
заблаговременно через Прагу, откуда летал чехословацкий 
самолёт. Но он на этот раз где-то застрял, и я на него никак 
не попадал. Поэтому мне пришлось обратиться к знакомому 
представителю компании «Air France», потомку графа Толстого. 
Его контора находилась в гостинице «Метрополь», где я с 
ним познакомился, бывая по служебным делам. Без особых 
проблем мой билет был переоформлен на Париж – Конакри. Я 
присоединился ко всей группе, и в Конакри мы прилетели все 
вместе. Некоторые пикантные подробности почти трёхмесячной 
поездки  можно прочитать в «Моём алфавите» на букву «П» 
(«Путешествие по Западной Африке»), а сейчас предлагаю мою 
публикацию  для газеты «Неделя», приложения к «Известиям». 
Газетчики дали статье название «Аплодисменты на экваторе», 
хотя мы до него не доехали. Чего не сделаешь ради «красного 
словца?!»

  Впрочем, первоначально статья была предназначена 
для «Советской культуры», где её дважды сокращали. В 
окончательной редакции на сохранившемся бланке газеты от 
28 марта 1961 года я её тут и представляю, хотя в печать она 
вроде бы из-за бюрократической тягомотины так и не попала.

  АПЛОДИСМЕНТЫ НА ЭКВАТОРЕ. 7 СТРАН, 45 КОНЦЕРТОВ, 
100.000 ЗРИТЕЛЕЙ

   Два с половиной месяца группа советских артистов 
гастролировала в странах Западной Африки. 25 артистов 
представляли разные города и республики Советского Союза, 
различные жанры искусства: классический балет, народные 
песни и танцы, музыкальные и цирковые номера. Это была 
первая поездка советских артистов в страны Западной Африки. 
Многие из этих стран никогда прежде не посещали иностранные 
артисты.
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   Гастроли начались с Гвинейской Республики. Как только 
мы вступили на африканскую землю, выйдя из самолёта, нас 
встретили гром там–тамов и зажигательные гвинейские танцы. 
Мы сразу почувствовали себя среди друзей. И эта атмосфера 
дружбы, возникшая с первых минут нашего пребывания в 
Гвинее, царила до момента отъезда.

    В Гвинее группа дала девять полных концертов, много 
раз выступала на встречах с общественностью, приёмах и 
вечерах дружбы. Трудно рассказать о восторженных овациях, 
которыми гвинейские зрители выражали свой восторг 
искусством советских артистов. Концерты проходили иногда 
как лекции с иллюстрациями. Например, перед выступлением 
сталинобадской (ныне – город Душанбе) балерины Басгуль 
Исаевой, исполняющей «Умирающего лебедя» Сен-Санса, 
конферансье объяснял основы классического балета и 
символический смысл этого танца. Огромным успехом 
пользовалась популярная гвинейская песня «Сили» («Слон») в 
исполнении народного артиста СССР Лхасарана Линховойна из 
Бурятии. 

  Условия концертов были самыми необычными. Сцена 
устраивалась из деревянных досок, настланных на бочки. 
Кулисы строились из пальмовых ветвей, часть публики иногда 
располагалась прямо на земле. Приходилось выступать и при 
свете керосиновых ламп.

 

     Публика в «зрительном зале» в ожидании начала концерта
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 В Гвинее наши артисты встречались с самыми 
различными людьми, и всегда гвинейцы проявляли 
искреннее дружелюбие к гостям из Советского Союза. Один 
из представителей гвинейской интеллигенции, получивший 
образование в Парижском университете, сказал нам в одной 
из бесед: «У нас, африканцев, тёмная кожа, но светлая голова. 
Мы умеем отличать друзей от врагов. Советские люди – наши 
лучшие друзья». За сто километров от столицы Гвинеи, в 
маленьком административном центре Комсар нас встретили 
торжественным шествием. Перед советскими артистами, как 
на параде, прошли колонны представителей районов этого 
округа и окрестных деревень, потом начались танцы, а затем 
наши артисты дали ответный концерт под палящим солнцем 
при 50 градусов жары.

 Мы покинули Гвинею, где наши выступления 
просмотрело более 18 тысяч человек, с наилучшими чувствами 
к дружественному гвинейскому народу и его руководителям. 
Гвинейское правительство выделило нам специальный 
самолёт, который доставил нас в столицу Либерии Монровию.

 В Монровии условия наших выступлений резко 
изменились. Советские артисты оказались изолированными 
от народа, поскольку входная плата была установлена по 3—5 
долларов (сборщики каучука на плантациях в месяц получают 
лишь 15 долларов). Кроме того, на немногочисленных афишах 
не было указано, где и когда выступят советские артисты. Зал 
«Монровия – Сити-холл», где состоялся первый концерт,  вполне 
современен, с хорошей акустикой, но концерт смотрело всего 
40 – 50 человек. На другой день артистам самим пришлось 
расклеивать афиши по городу. И на следующем концерте 
зрителей было гораздо больше.

 В Монровии прошли четыре наших концерта, на 
которых присутствовало всего около тысячи человек. И всё 
же некоторые успехи были достигнуты. Сам факт приезда 
в страну советских артистов явился большим событием в 
жизни Либерии. Отрадное впечатление произвела встреча с 
министром просвещения Либерии господином Массакуоем. 
Он пригласил артистов к себе домой, многое рассказал о своей 
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стране, высказался за расширение культурного обмена между 
Либерией и Советским Союзом. 

 Из Либерии мы прибыли в Гану. Первый концерт 
состоялся в Университете Легон. Университетский городок 
занимает огромную площадь в нескольких километрах от 
Аккры. Чистые светлые залы и аудитории. Повсюду зелень. 
Улыбающиеся, приветливые лица студентов. Горячую встречу 
советским артистам оказали преподаватели университета. 
Концерт в университете прошёл с большим успехом.

 Всего в Гане состоялось девять концертов, из них четыре 
в Аккре, два в крупнейшем центре страны в Кумаси и по одному 
концерту в городах Кейп-Коуст, Секонди-Такоради и Тамали. На 
этих концертах побывало около 12.000 зрителей. Печать Ганы 
высоко оценила выступления наших артистов. Газета «Ганиан 
Таймс» писала «В первых трёх концертах советские артисты 
завоевали бурные аплодисменты за свои выступления, самые 
блестящие из когда-либо виденных на ганской сцене.  …  Этот 
концерт возбуждает и волнует, но без дурного вкуса, как это 
бывает на большинстве западных представлений».

 Навсегда в памяти артистов осталась встреча Нового 
года в городе Кумаси. Вечер был как всегда жаркий, и никак 
не верилось, что это была новогодняя ночь. Вся группа 
собралась в девять часов вечера по местному времени, 
а в Москве была уже полночь. После нескольких тостов 
состоялся импровизированный капустник, было много песен, 
танцев и смеха. Особенно приятно артистам было получить 
поздравительную телеграмму министра культуры СССР Е.А. 
Фурцевой. Города Ганы, где проходили выступления, находятся 
на большом расстоянии друг от друга. В конце поездки по 
Гане мы заехали на автобусе так далеко, что из города Тамали 
пришлось возвращаться в столицу самолётом.

В аэропорту  столицы собралось  много корреспондентов, 
но они все в первую очередь направились не к нам, а к экипажу 
нашего самолёта. Оказалось, что наш самолёт впервые 
совершенно самостоятельно пилотировался экипажем, 
полностью состоявшим из ганских лётчиков. Ганские лётчики 
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учились у англичан, затем у советских лётчиков, и вот наши 
артисты оказались их первыми пассажирами. Позже из газет 
мы узнали, что это вообще был первый экипаж африканцев на 
воздушных пассажирских линиях Африки. Вечером экипаж в 
полном составе присутствовал на нашем концерте.

 Того была следующей страной. Тоголезцы создали 
нам все условия для хорошей работы. Интерес африканцев к 
советской культуре и искусству очень велик. В Того на каждый 
концерт в городе Ломе собиралось по две – три тысячи человек. 
Люди приезжали из других городов, а некоторые зрители 
приходили даже из соседней страны - Дагомеи (ныне Бенин). 
Тоголезцы с большим энтузиазмом принимали все номера 
программы. Огромным успехом пользовалась исполнительница 
русских народных песен Татьяна Лягина. Певица разучила в 
Африке 12 песен разных народов и исполняла их на африканских 
языках. Эти песни неизменно вызывали бурю восторга и много 
раз бисировались. 

 Тоголезская печать высоко оценила выступления 
советских артистов. Приятнее всего нам было читать в статье 
такие слова: «Мы можем с гордостью констатировать, что 
только благодаря нашей независимости нам открылась дорога 
ко многим областям, особенно в плане культурного обмена». 
Африканское население очень любит кино, и среди наших 
товарищей было много любителей киноискусства, поэтому в 
свободные вечера мы совершали коллективные выходы в кино. 
К сожалению, в основном это были гангстерские фильмы. «А в 
Советском Союзе, - спросили нас на одном из сеансов – есть 
кинофильмы?» Когда мы ответили, что у нас в год выпускается 
около 300 художественных фильмов, наши собеседники 
удивились».

 Потом была Дагомея. Когда советские артисты 
подъехали к границе, пограничники и жандармы, узнав кто мы, 
заулыбались, стали протягивать руки и пропустили почти без 
всяких формальностей. Дагомейский  капитан сказал с улыбкой: 
«Вы наши друзья. Вам теперь открыты двери всей Африки».

Дагомея - страна маленькая, народ её почти ничего не 
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знает о Советском Союзе. До нас в Дагомее были только две 
небольшие советские делегации, поэтому приезд большой 
группы жизнерадостных, общительных артистов буквально 
всколыхнул всю страну. Сотни людей подходили к нам 
за автографами, адресами, просто посмотреть, а иногда 
и пощупать, как бы  желая убедиться, что мы реальные 
существа из далёкого Советского Союза. Концерты проходили 
в столице Дагомеи, городе Порто-Ново и в крупнейшем 
городе страны Котону. На первом концерте в городе Котону 
присутствовал президент республики Юбер Мага и почти все 
члены правительства. Зал был переполнен, и всё же многие 
желающие не смогли вместиться в зал. Но они не расходились 
до конца представления и бурно аплодировали, когда до них 
доносились аплодисменты из зала. Все концерты в Дагомее 
прошли с исключительным успехом.  

 Большое внимание советским артистам уделил лично 
президент страны Юбер Мага.  Он очень благожелательно 
отнёсся к приезду первой советской артистической труппы.  
Президент устроил у себя дома приём для советских артистов, 
много рассказывал о своей стране, фотографировался с 
артистами, сказал, что хотел бы побывать в Советском Союзе. 

 Следующей страной, где  состоялись гастроли группы, 
была Нигерия. Это очень интересная и своеобразная страна, 
которая после провозглашения независимости буквально за 
несколько месяцев достигла больших успехов. Они видны во 
всём. Мы осмотрели порт Лагоса – столицы Нигерии. Это один из 
крупнейших портов Западной Африки с новыми механизмами, 
десятками иностранных кораблей и колоссальным 
строительством. Гостиница, в которой мы жили «Федерал 
Палас», построена по последнему слову техники после 
освобождения страны. В городе ведутся большие работы по 
благоустройству. В стране печатаются газеты, имеется большой 
радиоцентр. В Лагосе и самом крупном городе Ибадане, где 
живут более 600 тысяч жителей, имеются свои телецентры. 
Большое впечатление произвёл на нас университет в Ибадане. 
В этом году университет проводит кинофестиваль и пригласил 
Советский Союз принять в нём участие.   



     108

 Первый концерт в Лагосе на стадионе смотрело более 
5000 человек. На концерте присутствовали многие члены 
центрального правительства Нигерии во главе с генералом 
– губернатором Азикиви. Цены на билеты были невысокими, 
и поэтому доступными для широкого населения. Сцена 
была построена замечательно, с ровным полом и удобными 
кулисами. Концерт был заснят местным киноцентром. Вот 
что писали нигерийские газеты о концерте. …  «Русские 
поют на языке йоруба, приводя публику в неистовство. …  С 
индивидуальной, коллективной, художественной и других 
точек зрения, выступление русских завоевало толпу зрителей»  
…  «Изучая предложение русских о культурном обмене, нельзя 
не учитывать тот факт, что русские артисты, гастролирующие 
сейчас в Нигерии, привезли с собой не только своё выдающееся 
искусство, но и идею необходимости сосуществования». Газета 
«Дейли Таймс» подробно разбирала номера программы и свою 
рецензию заканчивала такими словами: «Зрители не могли не 
отметить искренности всех артистов. Это было грандиозное 
представление, более всего потому, что почти каждый номер 
представлял собой искусное сочетание исключительной силы и 
юмора».

 В Западной Нигерии  нашими гастролями занималось 
Министерство внутренних дел. Министр Дуро Огундиран, 
произнося очень яркую дружественную речь на одном из 
приёмов, закончил её так: «Теперь, когда мы познакомились 
близко друг с другом, вы, очевидно, убедились что мы не такие 
уж тёмные, а мы, в свою очередь, увидели, что вы не такие уж 
красные, как о вас пишут газеты». Мы выступали с концертами 
в городе Энугу, а затем в городе Кадуна, где нам был оказан 
такой же тёплый приём. Вновь нас принимали правители 
этих районов, говорили тёплые слова и угощали прохладным 
пальмовым вином и кокосовым соком. В Энугу наш концерт 
блестяще вёл диктор телевидения на местном наречии. В конце 
спектакля он дирижировал публикой, которая скандировала 
слово «дружба».

 В конце нашего пребывания в Нигерии генерал-
губернатор доктор Азикиви устроил в своём дворце большой 
приём в честь советских артистов. Присутствовали министры, 
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деятели культуры и искусства и много других официальных 
лиц. Обстановка была сердечной и простой. Доктор Азикиви 
дружески пожимал руки артистам, оказалось, что кроме 
первого концерта он ещё видел наше выступление в Ибадане, 
которое транслировалось по телевидению в Лагосе. Он узнал 
почти всех артистов, многих назвал по фамилии и сказал, 
кто с каким номером выступает. Рассказал о своей стране, 
говорил о необходимости культурного обмена с Советским 
Союзом. Всего в Нигерии состоялось шесть концертов, на 
которых присутствовало около 12 тысяч зрителей. Нигерийское 
правительство доставило нас на своём самолёте в Аккру, откуда 
мы продолжили свой путь в Республику Мали.   

 С большим успехом гастроли проходили в Мали. Там 
нет благоустроенных концертных залов, но наши товарищи 
сказали, что готовы выступать в любых условиях. Вначале 
концерты проходили в небольшом зале Дома борцов в 
Бамако, но число желающих попасть на концерты было так 
велико, что пришлось строить сцену на стадионе, и всё же на 
первые два концерта на стадион невозможно было впустить 
даже тех, кто приобрёл билеты. Администрации приходилось 
переносить срок действия этих билетов на следующий день. 
За пять дней пребывания в Мали шесть концертов с общим 
числом  зрителей более 15 тысяч. Это был настоящий успех. 
Тепло провожали нас малийцы. Прощаясь, они подарили 
национальный музыкальный инструмент, на котором местные 
артисты написали слова дружбы. На аэродром нас провожала 
большая делегация. Нам исполнили много народных песен. 
Проводы так затянулись, что мы едва не опоздали на самолёт.

 За два с половиной месяца пребывания в Африке наша 
группа выступила в семи странах. 45 наших концертов посетило 
около 100.000 человек. Успех был настолько велик, что 
много дней спустя после нашего отъезда газеты продолжали 
комментировать выступления советских артистов. Нигерийская 
газета «Дейли Экспресс», например, писала под крупным 
заголовком «Русские сломали нигерийский железный занавес: 
прошли те времена, когда все культурные и материальные 
вещи, которые мы видим в Нигерии, начиная от томика книги и 
до самолёта в небе, считались творением только англосаксов. 
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Советская труппа за неделю гастролей в стране, без сомнения, 
сломала нигерийский железный занавес, воздвигнутый 
много лет назад боязнью и подозрительностью. Посмотрев 
выступления этой труппы, мы увидели часть русской культуры, 
и нет никакого сомнения, что эти выступления пролили свет 
в тайники сомнений и подозрений, которые были вплоть до 
последней недели у многих нигерийцев, вообще не знавших как 
выглядят русские и поэтому не имевших причин предпочитать 
их другим народам».

 Трудно добавить что-либо к этому красноречивому 
заявлению центральной нигерийской газеты.

 Так заканчивалась статья с моей подписью и подписью 
редактора «Советской культуры» на бланке газеты. Сейчас я 
читаю её с большой долей критики. Она написана дубовым 
казённым языком, в чём виноваты мы оба: я и корректор. 
Последний, видимо, из-за экономии места вырезал ряд 
абзацев с описанием жизненных ситуаций. Получилось что-
то похожее на официальный отчёт, да ещё с политической 
угодливостью советскому режиму. Некоторые удалённые 
фрагменты я намерен восстановить в «Моём алфавите», 
там же постараюсь  воссоздать ряд подробностей, 
о которых уж никак нельзя было написать в газете.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                 

                                  *  *  *  *  * 

 Вернувшись в Москву, я оказался востребованным 
специалистом по Африке. Меня пригласили выступить в МИД, 
в недавно созданный африканский отдел, а также на работу – в 
Государственный комитет Совета министров СССР по культурным 
связям с зарубежными странами. Там тоже только что был создан 
Отдел Африки. Не помню точно, но, кажется, меня сосватал туда 
Сергей Калистратович Романовский, который короткое время 
работал в Министерстве культуры,  потом стал заместителем 
председателя Комитета, а ещё позже возглавил его. На сей раз 
начальник ОВС Степанов не возражал против моего перевода 
в другую организацию, даже сказал, что «вот, мол, теперь это 
достойный переход». Короче говоря, скоро появился такой приказ:
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О работе на этом новом престижном месте и о первой 
долгосрочной командировке в Конго - Браззавиль я постараюсь 
продолжить рассказ в следующем опусе книги «Записки 
дипломата-затейника». А сейчас, если моя писанина не 
надоела, то можно кое-что дополнительно узнать в статьях 
«Моего алфавита» с буквы «З» по букву «Р». Пока – пока !!!                                                                                                                
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1960 – год Африки

Разве не красавица?
Из серии открыток "Африка в красках"
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            Раздел 2

          Мой взбалмошный АЛФАВИТ

 

В первом опусе Книги я дал разъяснение к этому разделу. 
В настоящем, втором повторю его вкратце для тех, кто видит 
мои "Записки дипломата-затейника" впервые, и чуть-чуть 
дополню.

 В этой части книги я продолжаю писать отдельные статьи, 
дополняющие первый раздел опуса, а также воспоминания о 
некоторых событиях и моих встречах с личностями мирового 
уровня. Данные заметки не имеют хронологической 
последовательности и не связаны тематически. В прошлый раз 
я остановился на букве "Ж", следовательно сейчас начну с "З" и 
закончу буквой "Р". Ну, а оставшиеся буквы Алфавита попадут 
в третий, видимо, последний опус общей Книги III. (Если, 
конечно, как говорила моя мама, я "не улечу в космос".) 
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 И последнее. Идею составить свой Алфавит я подхватил 
из воспоминаний о студенческих годах, когда мне в руки попал 
в рукописном виде старинный алфавит времён Луки Мудищева, 
в котором на каждую букву был сочинён похабный стишок. К 
сожалению, тот алфавит у меня спёрли, и ныне я помню его 
перлы только на три буквы (но не на те, что Вы подумали). На 
"А" я привёл двустишие в первом опусе, в этом будет на букву 
"П", а в третьем - на "Ы".

 Однако похабщиной я угощать читателя не собираюсь. 
Постараюсь, чтобы всё было достойно.

 Приступим, пожалуй.

 При разборке 
своего архива вспомнил 
анекдот: «Чукча не чита-
тель, чукча писатель». И 
я приступил к Трилогии 
«Записки дипломата-за-
тейника».

Подмосковное Конобеево. 1995 год
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                              Буква "З"

«Западная Африка. «Аплодисменты на 
экваторе»

 Да, аплодисменты были, даже жаркие, но не на экваторе. 
Я уже написал об этом в первой части книги. Дело в том, что 
до него наша артистическая группа не доехала, а статья под 
таким названием появилась благодаря ушлым журналистам. 
Статью эту я подверг самокритике за получившуюся 
официальность, поэтому здесь постараюсь больше обратить 
внимания на житейские стороны гастрольной жизни советских 
артистов середины прошлого века. У меня сохранилось много 
материалов о поездке, да и в память врезались некоторые 
эпизоды, которые уж никогда не забудешь. Забавно, что та 
статья умещается на 11 листах размером А-4, а мой отчёт – на 36 
листах, причём он намного красочнее и живее (я тогда ещё не 
владел казённым языком отчётности). Но это сейчас несколько 
облегчает мой труд самодеятельного писателя. Так что иногда 
буду брать некоторые куски из «Отчёта инспектора Отдела 
внешних сношений А.Б. Тарелина о поездке группы советских 
артистов в Западную Африку». Кстати, в данном заголовке я 
умудрился сделать орфографическую ошибку.

 «Выезжая из Москвы, мы имели представление об 
Африке, как о чём-то едином.   … но уклад жизни африканских 
народов, их культура, развитие и политическая жизнь во 
всех странах свои, присущие только данной стране». Так, 
я  написал выше о первой стране поездки – Гвинее, поэтому 
сразу перехожу к курьёзам. Самый страшный из них, после 
которого дальнейшие гастроли могли бы вообще не состояться, 
произошёл в первые два дня, вернее, ночью.

Гвинейские организаторы очень старались смягчить 
трудности нашего пребывания в стране, но получалось «как 
всегда». Гвинейская пословица гласит: «Если ты поручишь 
дело девяти дуракам, то рискуешь стать десятым». Я не хочу 
всё свалить на дурость, дело было в другом: в неопытности 
и отсутствии средств у принимающей стороны. Нашу группу 
разместили в центре Конакри, но не в гостинице, а практически 
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на рынке. Посмотрите, пожалуйста, на открытку, перевернув 
несколько страниц назад. Наше жилище в прилегающем к 
базару здании не имело почти никаких удобств, не закрывалось 
и не охранялось. Неудивительно, что у нескольких наших 
товарищей были украдены вещи.

 Это было бы не так страшно, но! На всю поездку в 
Москве мне были выданы наличными 14 тысяч долларов (тогда 
огромнейшие деньги). Для лучшей сохранности я разделил 
их пополам, семь тысяч отдал своему заместителю Борису 
Кузьмичу, а остальные находились у меня в кармане, пришитом 
к трусам. Так делали многие в Советском Союзе во время Великой 
Отечественной войны. О Гвинее я уже имел представление по 
первой поездке, поэтому сдал всю сумму в наше посольство. 
Трудность состояла в том, что был выходной день, и бухгалтер 
и кассир уговаривали меня отложить операцию на следующий 
день. Я настоял. У моего заместителя ночью ничего не украли, а 
я лишился нескольких вещей, в том числе брюк, ведь у спящего 
человека можно вытащить что угодно. Представляете, что бы 
было?! Ко всему прочему утром мне не в чем было явиться в 
посольство. Хорошо, что кто-то одолжил мне свои штаны.

 Такая вот была, мягко говоря, неприятность, а 
какой бы мог быть конфуз при срыве гастролей, особенно 
после опубликования 7 декабря в газете «Moscow News» 
подготовленной заранее заметки за моей подписью «Советские 
артисты в Африке». В статье был расписан предполагаемый 
маршрут группы и почти все исполняемые номера. Эта же 
статья появилась в газете в несколько изменённой редакции 
на французском языке 14 декабря, но тогда инцидент был 
исчерпан, и написанное в ней было действительностью. 

 В отчёте у меня написано: «Артисты гастролировали 
в Гвинее в самых тяжёлых производственных, жилищных, 
бытовых, гигиенических и других условиях.  … Во всех городах 
жили в антисанитарных условиях. … Два дня гвинейцы не могли 
обеспечить питание в отдалённом городе Форекария, там же мы 
провели одну ночь на улице. Руководство группы вынуждено 
было само организовывать два раза питание артистов, но это 
оказалось чрезвычайно трудным, так как в магазинах ничего не 
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было.  … Балалаечник Анатолий Тихонов заболел дизентерией 
и был отправлен в Москву».

 О выступлениях труппы в весьма экзотических условиях 
я уже писал. Посмотрите, пожалуйста, на фотографию к 
изложенной  выше статье, и многое будет ясно само собой. 
К бытовым трудностям в городе Форекария добавились 
производственные: концерт проходил при свете керосиновых 
ламп на базаре. Под конец керосин в лампах стал заканчиваться, 
и они постепенно затухали. В полумраке жонглёр Абдуллаев 
ловил свой реквизит почти вслепую. Акробату Митрохину 
приходилось тяжелее, потому что он балансировал в темноте 
собственной супругой. На концерте было около пяти тысяч 
зрителей. Каждый номер воспринимался с восторгом во время 
его исполнения, но по окончании публика оставалась почти 
безмолвной. Пришлось объяснять, что обычно понравившийся 
номер в мире награждают аплодисментами. Так было и на 
некоторых других выступлениях. Вот Вам и «аплодисменты на 
экваторе».
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    Ничего плохого не могу сказать ни о ком из нашей группы, 
наоборот, каждый заслуживал уважения, с некоторыми у меня 
надолго сложились дружеские отношения. Во время поездки 
многие сошлись характерами, интересами, убеждениям. 
Каждый был профессионалом своего дела. Тематика 
выступлений этой так называемой эстрадно-цирковой труппы 
была удачно составлена для гастролей по Африке. Конечно, 
небольшие ссоры в поездке случались, что не редкость в 
артистической среде, особенно в таком наскоро собранном 
коллективе. Я старался быть насколько можно демократичным, 
но именно в Гвинее однажды в буквальном смысле применил 
силу.

 После одного из концертов, когда артисты сильно 
расслабились обильным вином, которым гвинейцы, очевидно, 
решили загладить свои многочисленные промахи, предстояла 
длительная ночная поездка на автобусе, потому что в небольшом 
городке места для ночлега не нашлось. В кромешной темноте 
автобус подъехал к полноводной реке и после сложных 
маневрирований заехал на небольшой паром. Все наши люди 
были в очень возбуждённом состоянии: кричали, толкались, 
даже пытались бегать по узкому коридорчику в один метр между 
автобусом и краем парома без всякого ограждения. Падение в 
зловещую темноту реки, насыщенную всякой гадостью, грозило 
гибелью. Особенно «озорничал» здоровенный парень Алаев. 
Я два-три раза пытался унять его словесно, но он только ещё 
больше раскалялся. В очередной раз в присутствии нескольких 
других артистов он громко ответил  на моё замечание какой-
то грубостью, и я, сам находившийся в нервном состоянии, 
почти машинально «врезал» ему по морде. На пароме стало 
спокойно, и мы благополучно доплыли до другого берега. На 
следующий день я извинился перед артистом, он простил меня 
и в дальнейшем не раз помогал в разных ситуациях.

 Признаюсь и в том, что в поездке я не проявил 
моральной устойчивости, поскольку болтался между двумя 
свободными девушками. Кто кого соблазнил трудно сказать, 
ведь в условиях долговременных гастролей зачастую идёт 
«борьба за руководителя», а тут ещё всяческие трудности, 
да возбуждающая экзотика. К тому же сам глава группы - не 
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монах. После неприятностей в Конакри нужно было хоть как-то 
обеспечить безопасность людей. В следующем городе артистов 
расселили по небольшим домикам на приличном расстоянии 
друг от друга. Мы с переводчиком Володей взяли под  опеку 
двух девушек в свой «коттедж», предусмотренный гвинейцами 
на четырех человек, причём в помещении оказалось всего 
две, но обширных кровати. Когда стало темно, изо всех щелей 
выползли огромные тараканы. Это бы ещё ничего, но когда 
они с шумом взлетали и при этом светились, женщины были в 
настоящем ужасе. У танцовщицы контакт с Володей закрепился, 
а я окончательно в плен своей подружке не сдался. 

 Так уж случилось, что на следующей стоянке, где нам 
вообще не был предоставлен ночлег и все бродили в кромешной 
темноте среди кустов, как-то само собой произошло сближение 
с другой девушкой. Таким образом, у меня появились две 
спутницы: №1 и №2. Номера я им присвоил только сейчас в 
порядке сближения с ними, но совсем не по значимости моих 
чувств и предпочтений к ним. А уединялся я с ними по случаю и 
обстоятельствам.

 А вообще-то говоря, в ходе поездки постепенно почти 
все её участники определились по деловым и личным связям. 
Четыре пары, т.е. по номерам программы, были узаконены 
брачными узами. Другие находили себе компаньонов в 
процессе творчества, и лишь трое-четверо мужчин оставались 
без женского пола. Среди них, очевидно, был мой заместитель, 
который по решению компетентных органов в Москве отвечал 
за безопасность гастролёров. Молодец – «железный Феликс».

 Заканчивая рассказ о выступлениях в Гвинее, хочу 
сказать, что пребывание артистов не везде было плохо 
организовано. Например, в городе Боке местные власти 
неплохо всё предусмотрели как в плане выступлений, так и 
пребывания группы. В одном месте в моё распоряжение был 
предоставлен советский вездеход УАЗ, на котором я разъезжал 
по городу. Правда, когда  стемнело, то оказалось, что машина 
без света, и мне пришлось её где-то оставить. Во время этой 
моей второй поездки в Гвинею я обратил внимание на то, 
что многие французы покинули страну, так как им не по вкусу 
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пришлись экономические и политические реформы президента 
Секу Туре.  

 Что же касается дальнейшего передвижения нашей 
группы, то нельзя было не выразить благодарность гвинейскому 
руководству за предоставленный самолёт, на котором мы 
перебрались в столицу Либерии Монровию. Здесь условия 
выступлений и проживания резко изменились. Всё было 
хорошо, но на первом концерте присутствовало не более 50 
зрителей. Это из-за отсутствия рекламы, дороговизны билетов 
и нежелания властей вывести советских людей на широкие 
контакты с местным населением, ведь Либерия того времени 
была как бы заморской территорией США.

 На следующих трёх концертах народу было больше. 
То была изысканная небедная публика, разодетая во фраки 
с цилиндрами. Чернокожие либерийцы несколько нелепо 
выглядели с точки зрения советских людей, воспитанных на 
том, что негры являются самыми несчастными, угнетёнными 
людьми. Конечно, Либерия не Америка, но всё там было 
близко к американскому: официальная валюта – доллары, 
флаг почти как у Соединённых Штатов.  И вообще, позже 
я понял, что Либерия – это страна бизнеса, где, как везде, 
есть обездоленные, безработные и богачи. В гостинице один 
американец разоткровенничался и даже показал свой сейф, 
набитый долларами. Он рассказал, как скупает в стране куски 
алмазов и после обработки продаёт их в США во много раз 
дороже.

 Организаторы устроили нашей группе несколько 
экскурсий. Мы побывали на каучуковых плантациях, 
посмотрели на тяжелейший труд сборщиков сока за 15 
долларов в месяц. В Монровии нас привели в так называемый 
Институт Вашингтона, водили по аудиториям, мастерским и 
явно по ошибке привели в один класс. «Это военный кабинет», 
- в некотором замешательстве сказал экскурсовод. Тучный 
американец, находившийся в кабинете, с некоторой злобой 
уточнил: «Здесь готовят, вернее, обучают африканцев для 
посылки в Конго». Это были времена Патриса Лумумбы.
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 Думаю, что тот визит нашей группы в Либерию не был 
напрасным. До нас, по моим сведениям, там побывал лишь 
один советский корреспондент. А тут приехала жизнерадостная 
команда артистов, как бы призывающая страну вступить в 
культурный обмен с другой совершенно незнакомой страной. 
Мы почувствовали, что у либерийцев проявился определённый 
интерес к далёкому Советскому Союзу. Особенно это 
относилось к сотрудникам Министерства просвещения, 
которые принимали участие в организации гастролей.

 23 декабря перед католическим Рождеством самолёт 
авиакомпании «Эр-Ливан» перенёс нас в Республику Гана. 
Нашими гастролями здесь занимался «Художественный совет» 
при Министерстве просвещения. Может быть, поэтому группу 
расположили на территории университета Легон. Первые два 
дня местные жители были заняты своим праздником, а наши 
товарищи имели возможность отдохнуть, пообщаться друг с 
другом в спокойной обстановке. Студенты и преподаватели 
приняли нас приветливо, приглашали в гости.

 Первый концерт в университете прошёл с большим 
успехом. На нём присутствовал всемирно известный Джон 
Бернал, находившийся в Аккре на конференции. Ему больше 
всего понравился комический номер «Весёлые охотники», 
придуманный артистами во время поездки. А следующий, 
официальный концерт состоялся на стадионе при огромном 
стечении публики. Всё прошло хорошо, включая мою короткую 
речь … на английском языке. Сейчас я ломаю голову, анализируя 
мою тогдашнюю наглость: как я мог решиться выступить на 
незнакомом мне языке перед почтенной аудиторией. Может 
быть, это тоже относилось к экзотике? Но вроде бы моя речь 
была воспринята.          

 Все девять концертов в этой стране, которая при 
колониализме называлась «Золотым берегом», прошли 
замечательно. Ганскую публику не надо было поучать 
аплодировать после понравившихся номеров. Мы в этом  
убедились, когда группу приглашали на местные праздники. 
В городе Кумаси на зелёной лужайке выступали танцоры, а 
представители знати сидели под двумя огромными зонтами, 
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причём сзади их обмахивали веерами из пальмовых ветвей. 
Зрители были в диком восторге после традиционного танца, 
исполненного местным вождём преклонного возраста. 
Мы пригласили его на наш концерт. Он пришёл со своими 
приближёнными, но большую часть выступлений проспал 
несмотря на гром аплодисментов в зале.

 В этом городе к нам как бы неожиданно подкрался 
Новый 1961 год. Встречу его я уже описал в статье. Добавлю 
лишь два штриха. Первый – подлинный текс телеграммы, 
полученной через совпосольство в Аккре: «KOLLEKTIV SOVETSKIH 
ARTISTOV   DOROGIE TOVARICHTCHI  GORJATCHO POSDRAVLIAEM 
NOVYM GODOM  JELAEM STCHASTJA  5OROVJA  TVORTCHESKIH 
USPEKHOV  FURZEVA». Слово «здоровья» я оставил, как 
написано. Второй эпизод – лично мой. То был приятный момент, 
когда я уже глубокой ночью встретился с девушкой №2 в парке. 
Там мы в благоухающей зелени выполнили наказ министра 
о поддержании здоровья, по-свойски отметив наступление 
Нового года. Тем не менее, именно в Гане я получил через 
посольскую диппочту единственные за всю поездку весточки 
из Москвы. Письмо от матери не сохранилось, а от жены, 
наполненное любовью ко мне и нашей дочери, до сих пор 
вызывает самые глубокие чувства, потому что я, несмотря на 
свои похождения, всегда ставил во главе всего семью.

В Гане неожиданной трудностью оказалась выплата 
артистам суточных денег, поскольку их надо было выдать в 
фунтах, с которыми я никогда не имел дела. Помню, что мы, 
пять-шесть человек, в течение нескольких часов мучились 
в расчётах и, наконец, составили таблицу выплаты. К тому 
же некоторые  ставили вопрос о том, что суточные следует 
платить не только по нормам, установленным Министерством 
финансов СССР на каждую страну, но и по ставкам артистов в 
Союзе. Практически для этого надо было иметь в составе труппы 
бухгалтера, тем более что суточные выплачивались из разных 
источников (иногда посольство, иногда из того самого моего 
кармана). Я установил равные суточные для всех, поскольку 
условия работы были одинаковы, а артистические звания за 
рубежом не имеют никакой ценности. Я и сейчас считаю, что 
все эти ранги являются надуманными. Тогда в поездке по этому 
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вопросу меня решительно поддержал Народный артист СССР 
Линховойн, оперный певец из Бурятии.

 Заканчивая повествование о Гане, никак нельзя обойти 
стороной ещё один почти исторический эпизод. Он уже 
описан мной в первой части книги. Речь идёт о возвращении 
группы на самолёте из города Тамали в Аккру. Мы не знали 
перед отлётом, что самолёт будет пилотироваться ганскими 
лётчиками и мы будем в полёте вроде подопытных кроликов.  
Поэтому нисколько не волновались. В доказательство этого 
представляю данную фотографию, где Алло Алаев идёт на 
посадку в обнимку с экипажем. Как вы знаете, всё закончилось 
хорошо.    

 

  

  

 

Наше дальнейшее путешествие продолжилось на 
автобусах. В бывших английских колониях движение 
транспорта было левосторонним, а во французских – наоборот. 
Дорога в соседнюю страну Того привела к широкой реке Вольта. 
Длинный автобус застрял на переправе, и наши товарищи 
вместе с ганцами и тоголезцами дружно заталкивали его на 
паром.
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 В Того группе были созданы, пожалуй, лучшие условия  
не только для работы, но и для существования. Работавшие с 
нами два тоголезца чётко провели наши гастроли, обеспечив 
широкую аудиторию, получив финансовую выгоду от концертов 
и создав хорошие условия для отдыха артистов. За всю поездку 
только в Ломе у нас был один полный выходной. 

В день приезда мы были приглашены на футбольный 
матч между сборной тоголезской столицы и спортивным 
клубом тогдашней столицы ФРГ -Бонна. Матч закончился со 
счётом 2:2, несмотря на то, что тоголезцы отчаянно болели за 
свою команду. Наши товарищи проживали в одной гостинице 
с немецкими спортсменами, которые вели себя несколько 
вызывающе (возможно им приходили на ум мысли о том, 
что до Первой мировой войны страна была под германским 
протекторатом). Так, в один вечер мы наблюдали, как двое 
подвыпивших приезжих что-то бурно обсуждали с директором 
гостиницы на смеси английских, французских и немецких слов. 
«На каком языке вы говорите?», - спросил я у одного из них. 
Тот несколько секунд тупо смотрел на меня, а потом выкинул 
руку вперёд и хрипло прокричал: «Мы знаем только один язык 
– Хайль Аденауэр». Наши артисты видели эту сцену и были 
возмущены данной выходкой.

 Я уже писал о необыкновенном успехе певицы Татьяны 
Лягиной при   исполнении африканских песен на местных 
языках. Так вот, в Ломе во время концерта кто-то из публики 
бросил на сцену деньги. Мы не знали, как на это реагировать. 
Только позже выяснили, что по местной традиции деньги на 
сцену бросают полюбившимся артистам. Татьяна Васильевна 
«заработала» больше всех других исполнителей, так как зрители 
на некоторых концертах забрасывали её деньгами, которые 
мы потом отдавали рабочим сцены.  Помимо официальных 
выступлений артисты всюду принимали участие в небольших 
концертах. Например, в Ломе советское посольство устроило 
большой приём, на котором было показано несколько номеров. 
Кроме того, посол, уроженец Средней Азии, пригласил как-то 
отдельно наших артистов из Таджикистана. После этого вечера 
наша балерина пожаловалась мне, что посол хотел заставить её 
танцевать на столе. На следующий день я высказал ему мнение 
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наших товарищей о недопустимости приглашения избранных 
членов гастрольной группы. В первый день при разговоре 
взаимопонимания достигнуть не удалось, но на следующий 
день посол сам пожаловал в гостиницу как бы с извинением и 
даже дал нам несколько ценных советов, в частности сообщил, 
что в следующей стране наших гастролей сумма суточных для 
советских командировочных такая же как в Того. Это было 
важно для нас, поскольку в «Чёрной Африке», южнее Того, не 
было советских посольств.

 В Ломе мы чувствовали себя весьма уютно, особенно 
в шикарной гостинице «Бенин», где решались многие важные 
проблемы, и в то же время хорошо отдыхалось. В частности, 
мне подфартило заняться  прелюбодеяниями с девушкой №1, 
которая предпочитала это делать не наспех, а в комфортных 
условиях.

 Тоголезское гостеприимство чувствовалось во 
всём: не только в том, что артистов поселили в лучший 
отель, но и в их повседневном дружеском отношении. К 
тому же импонировала их гордость за свою страну, только 
что получившую независимость. Думаю, что это была не 
спонтанная, а как мне показалось, осознанная радость. Вообще, 
по моим наблюдениям, тоголезцы выглядели более реально 
думающими по сравнению с другими виденными нами 
народами, очевидно, недаром они впитали в себя культуру 
нескольких бывших европейских колонизаторов. Наверное, 
поэтому в новой истории страны было меньше трагических 
событий, чем в большинстве других африканских государств. 
Даже случившийся через пару лет после нашего отъезда 
переворот выглядел как-то забавно. Тогда в его результате 
погиб только сам президент страны Сильванус Олимпио. Он 
был застрелен при попытке перелезть через ограду между его 
резиденцией и американским представительством.

 Сейчас мне кажется, что я и впрямь присутствовал при 
«рождении тоголезской нации», что написано на монументе 
независимости. Он на открытке, полученной мною в Москве 
в 1961 году от молодого тоголезца с благодарностью за моё 
участие в предоставлении советской стипендии. Если бы 
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ни открытка, то я никогда бы не вспомнил, что вроде бы 
содействовал кому-то в Того в получении стипендии. Скорее 
всего, я просто дал совет патриотично настроенному молодому 
человеку, как это сделать.

 

 

После выступлений в Того дальнейших конкретных 
договорённостей о гастролях в других странах не было. От 
Фурцевой у меня было указание пробиваться туда, где примут. 
Но как? Мы писали письма, звонили по телефону и даже создали 
так называемую «передовую группу» из танцора Виктора 
Князева и переводчика Владимира Резанова. Они побывали 
в соседней стране Бенине, тогда Дагомее, и договорились о 
проведении концертов.

 В моей статье для официальной прессы было написано, 
что дагомейский капитан на границе сказал: «Вы наши друзья, 
и теперь вам открыты двери всей Африки». Возможно, он так 
и сказал, но после того, как мы вручили ему пару бутылок 
виски. Дагомея поразила нас прежде всего своей природой. 
Свежая зелень, многочисленные лагуны, домики на сваях, 
местные жители на пирогах. Но климат очень жаркий и 
влажный. Многим из наших товарищей пришлось бороться 
с неприятными болезнями: малярия, заболевания сердца 
и желудка, тропические фурункулы и т.д. Работать в таком 
климате было крайне трудно, не только в силовых номерах, 
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но и для пары немолодых иллюзионистов. Борис Хейфец 
вытаскивал из карманов у зрителей самые немыслимые 
предметы, вылавливал из зала на удочку живых рыбок. В 
течение номера на его партнёрше-супруге дважды-трижды 
мгновенно менялись платья. Артисты всё же выдерживали 
такие нагрузки, а вот рыбки – нет. Походный аквариум, который 
мы возили с собой, приходилось пополнять с большим трудом. 
Из-за влажности надетые друг на друга платья мадам Хейфец 
опускались с задержками, не создавая нужного эффекта фокуса.

 На первом концерте присутствовало всё дагомейское 
руководство, из Того приехал советский посол Расулов. А я 
взял да и опозорился. Во всех франкоговорящих странах я 
выступал в роли конферансье, в целом у меня это получалось, 
я даже научился подыгрывать артистам в их номерах. Но 
перед концертом я, как руководитель группы, обычно говорил 
небольшую приветственную речь. После слов: «Мы, советские 
артисты приветствуем жителей ДаГомеи … » в зале раздался 
смех. Я не уловил, в чём дело и продолжал своё выступление. 
После второго моего произношения названия страны смех был 
ещё хлеще. Оказалось, что я по-русски твёрдо выговаривал 
букву «Г», в то время как по-французски это буква «Н», 
которая не произносится. Реакция публики была естественной. 
Представляете, если бы у нас кто-то из приезжих исказил со 
сцены название нашей страны?!

 Тем не менее, 20 января президент Юбер Мага принял 
меня в своей резиденции для обсуждения подготовки к приёму 
всей нашей команды в его доме. Приём прошёл очень тепло, 
президент фотографировался с артистами, сказал, что хотел бы 
побывать в Советском Союзе. Стол был великолепным, но и тут 
не обошлось без курьёза. В конце трапезы каждому был подан 
вроде бы компот, на поверхности которого плавали красивые 
цветы. Некоторые из моих спутников уже начали его пить, я 
же, к счастью, исходя из приобретённого опыта, выжидал. И 
правильно, потому что то была вода для мытья рук после обеда. 

 В целом от гастролей в теперешнем Бенине остались 
хорошие незабываемые впечатления. Как забыть, например, 
концерт в Порто-Ново для школьников, когда в зал на 600 
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человек было запущено более двух тысяч детей. Из-за 
невообразимой давки спектакль по просьбе администрации 
пришлось остановить, а на следующий день артисты дали два 
концерта. Или выступления нашего местного сопровождающего 
Сехо Бернара. Он выучил на русском языке песню «Утушка 
луговая», пропел её на приёме у президента, который сказал, 
чтобы тот исполнял песню во время концертов. Так оно и было. 
Весь зал подпевал нашему администратору, и для нас это было 
очень трогательно.

 Из Котону, где мы базировались, наша «передовая 
группа» выезжала в следующую предполагаемую страну 
гастролей – Нигерию. Переговоры прошли удачно, и все мы 
вновь погрузились в автобус, который после пересечения 
границы, как и в Гане, пошёл по левой стороне движения. 
Преодолеть границу опять же помогли бутылки виски. Ещё в 
Дагомее к нам примкнул якобы представитель нигерийской 
стороны. Мы сему были рады, а что из этого получилось, 
расскажу вам, дорогие читатели, немного позже.

 И вот мы в Нигерии, самой южной стране наших 
длительных гастролей. Oб этой стране и о Дагомее были 
опубликованы мои статьи в журнале «Новое время» 
(соответственно №38, 15 сентября 1961 и №6, 2 февраля 1962). 
Заметки о Нигерии занимают двенадцать колонок, поэтому я 
не собираюсь их пересказывать, хотя сейчас сам с интересом 
перечитал статью, которая восстановила картину тогдашней 
Нигерии. Пожалуй, выделю лишь пару воспоминаний.

 Первое – это визит к традиционному «королю Лагоса», 
когда я допустил бестактность к Его Величеству. Дело в том, 
что наши сопровождающие сказали, что у нас будет экскурсия 
по городу и не слова о посещении королевского «дворца» - 
одноэтажного глинобитного здания, воздвигнутого несколько 
веков тому назад. Поэтому я предстал перед королём в 
коротеньких шортах и маечке. К тому же оказалось, что 
он ещё был мэром столицы и вице-председателем сената.  
Тем не менее, наша группа была принята весьма любезно. 
Король подарил нам брошюры с описанием своей династии 
и автографами, поводил по своему гарему с сорока жёнами. В 
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разговоре выяснилось, что он не знает, сколько у него детей. 
Второе дополнение - о концерте в Лагосе, который состоялся 
на большом стадионе в присутствии генерал-губернатора 
Азикиве, ставшего впоследствии первым президентом 
страны. Всё прошло замечательно, кроме одного неприятного 
момента. Во время выступления артистов за кулисы пришли 
полицейские, схватили сопровождавшего нас ещё из Дагомеи 
«менеджера» и надели на него наручники. Нам они пояснили, 
что это разыскиваемый международный аферист.

Нашей же группе с самого начала и до конца пребывания 
в стране оказывались всяческие почести. Любезные 
хозяева предоставили шесть восьмиместных «шевроле» 
и три автобуса. Когда мы ездили по городу, то получался 
довольно внушительный кортеж, сопровождаемый эскортом 
полицейских. На этих же машинах со скоростью 100-150 км/час 
через джунгли по великолепному асфальтированному шоссе за 
три с половиной часа мы были доставлены в самый крупный 
город страны Ибадан. Многое нас удивляло, в том числе и 
состояние тамошних дорог; а ещё то, что  нигерийцы почти 
ничего не знали о Советском Союзе. Некоторое представление о 
нас они имели только в интерпретации бывших колонизаторов.

Приведу в сокращении выдержку из моей вышеуказанной 
статьи. «Однажды после концерта трёх наших артистов подвёз 
на своей машине  высокопоставленный чиновник. – Не люблю 
русских, - заявил он, узнав, кого везёт. - Почему?  – Я читал в 
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английских книгах и газетах, - отвечал собеседник, что в России 
вырезали всех мусульман, а я мусульманин … . В машине 
как раз сидели наши артисты Алло Алаев из Сталинабада 
(Таджикистан) и Хосров Абдуллаев из Азербайджана. Они 
сказали, что приехали из советских республик с многочисленным 
мусульманским населением. Нигериец от удивления даже 
выпустил на мгновение из рук руль автомобиля. Окончательно 
он был сражён, когда Алаев пропел ему таджикскую народную 
песню, а Абдуллаев прочёл отрывок из Корана».

В Ибадане встреча артистов была тщательно подготовлена. 
Каждому члену делегации вручили красиво оформленную 
папку с материалами о Западной Нигерии и буклетиком о 
пребывании артистов в стране (он и сейчас у меня). Сцена была 
натёрта воском до такого состояния, что на полу не только 
нельзя было танцевать, но и просто стоять. Пришлось срочно 
разыскивать ковры, чтобы покрыть ими скользкую сцену. Не 
буду повторять того, что было написано в первой части книги 
об официальном приёме в Ибадане (стр. 108), добавлю лишь 
о самом угощении. К отпечатанным приглашениям были 
приложены карточки для автографов и меню, в соответствии с 
которым нам поочерёдно подавали местные и русские блюда. 
Например, котлеты по-пожарски. Забавно было.

Для выступления в двух других регионах страны нам был 
предоставлен самолёт местной компании. Он доставил труппу 
в города Энугу и Кадуну, где состоялось по одному концерту. 
Наши артисты в ходе поездки всё больше и больше входили во 
вкус гастролей по Африке. Так, Алаев на двух подаренных ему 
там-тамах научился исполнять местные ритмы. Газета «Daily 
Times» от 25 января 1961 года писала: «Алло Алаев, играющий 
сразу на трёх дойрах, выбивал на своих инструментах слово 
успех … успех … успех, и это действительно был большой 
успех всего концерта». У меня сохранилось примерно полтора 
десятка вырезок из различных нигерийских газет; нигде не было 
критики, а только восхищения выступлениями труппы. Для 
цитирования  всех высказываний потребовалась бы большая 
отдельная статья. 
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У «нашего самолёта». Фото из газеты «Nigerian Outlook» от 27 
января 1961года

Эта же газета обрушилась с нападками на Министерство 
информации – организатора гастролей, поскольку по 
программе на пребывание в Восточной Нигерии было 
отведено всего два дня. А на севере страны, в городе Кадуне 
артисты пробыли меньше суток и всё же успели нанести 
несколько визитов и дали одно представление. По-прежнему 
везде к нам проявлялись забота и внимание. Это исходило 
как от официальных деятелей, так и от простых нигерийцев. 
Достаточно сказать, что сопровождавший группу в поездке 
мистер Огигириги прислал в Москву два воротничка, забытых 
в гостинице певцом Линховойном. Далее путь воротничков 
лежал в Улан - Уде по месту проживания артиста.

Поездка по городам прошла исключительно удачно. 
Мы максимально использовали гостеприимство хозяев: не 
отказывались от многочисленных визитов, старались вникнуть 
в местную жизнь и культуру страны, иногда даже удавалось 
использовать редчайшие часы свободного времени для отдыха. 
Однажды побывали в плавательном бассейне, где я сделал 
промах, непозволительный для руководителя группы. Как Вы 
знаете, среди артистов было несколько человек, исполнявших 
спортивно-цирковые номера. Вот они и затеяли прыжки в воду 
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с трёх и десятиметровой вышки. Я после прыжков с парашютом 
в военном лагере высоты не боялся, поэтому, долго не 
задумываясь, взял да прыгнул с десяти метров. Хотя это был 
прыжок «солдатиком», но с техникой «приводнения» я был не 
знаком, поэтому ушибся, и мне потребовалось два-три дня для 
полного восстановления. Дурак  дураком! 

Однако на работе подобные казусы не отражались. 28 
января газета «Daily Express» опубликовала статью под крупным 
заголовком: «Нигерийские артисты приглашены в Россию для 
развития культурных связей». «Официальный представитель 
Министерства культуры СССР А. Тарелин сказал на приёме 
в честь советских артистов, что в его стране также хотели бы 
увидеть артистов из Нигерии. Совсем недавно мы ничего 
не знали друг о друге, а теперь мы можем стать друзьями и 
обмениваться достижениями наших культур». В заключение 
газета передала нашу глубокую благодарность правительству и 
народу Нигерии.   

В Лагосе наше жильё было изысканным: гостиница 
«Федерал Палас», построенная по последнему слову техники 
специально ко дню провозглашения независимости. Пожалуй, 
до этого я ещё не видел таких отелей. Особенно поразил 
ресторан, где за каждым посетителем стоял лакей в красочной 
ливрее. В его обязанности входило только подвигать стул за 
клиентом. Именно в этой шикарной гостинице произошёл 
конфликт между девушками №1 и №2. Последняя пришла ко 
мне в номер, чтобы вроде как осмотреть его, и конечно, мы 
отдались друг другу, но ненадолго. Видимо, №1 заметила этот 
пассаж и стала ломиться в дверь, поднимая шум в коридоре. 
Она требовала, чтобы её соперница немедленно покинула 
комнату. Мне пришлось выйти для успокоения девушки. Но та 
не унималась и шумела ещё больше, пытаясь войти в номер. 
Тогда я взял её в охапку, понёс по коридору, а за углом поставил 
на ноги и тут же вернулся к себе. Прошло всего несколько 
секунд, но в комнате уже никого не было. Моя недавняя 
партнёрша будто бы испарилась. Я так и не понял, каким 
образом она сумела так стремительно исчезнуть. Женская 
ловкость беспредельна.
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Но это всё так, между прочим. Главным событием в 
столице был большой приём в дворце генерал-губернатора 
Азикиве. Кто-то из его приближённых сказал, что теперь 
можно установить с СССР дипломатические отношения, на что 
будущий президент страны ответил: «Да, это было бы хорошо», 
и, показав на нашего сопровождающего, добавил «А вот его мы 
бы направили в наше посольство в Москве, ведь он теперь уже 
знаком с русскими». Не знаю, было ли это так, а что касается 
советского посла, то он вскоре прибыл в Лагос.          

             С руководителем страны доктором Ннамди Азикиве

В Нигерии у нас не было никаких конфликтов с местными 
властями, а вот внутренние трудности время от времени 
возникали. Так, опять встал вопрос о суточных, поскольку для 
Нигерии они были установлены в размере по 3,60 доллара 
на нос, а в Гане – по 7,10 при одинаковой покупательной 
способности нигерийского и ганского фунта. Артисты хотели 
дважды писать телеграмму министру Фурцевой с запросом о 
нормах, считая, что они установлены ошибочно. Мне с трудом 
удалось уговорить их отказаться от этой бесполезной затеи. 
Ещё одно напряжение возникло в день отъезда из Лагоса. 
Всё было собрано, назначен час общего сбора, но с утра мы 
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заметили отсутствие  Масловского. Он ничем особенным 
не выделялся, а тут вдруг пропал. Больше всех, конечно, 
волновалось руководство – я, мой заместитель от органов и 
переводчик, который тоже был оттуда. Нервы щекотались, мы 
даже попросили несколько человек посетить места, где мог 
задержаться артист. Мы не знали, что предпринять, ведь в 
Нигерии не было никакого советского представительства. И всё 
же ксилофонист явился в самый последний момент, сказав, что 
решил погулять по городу и что-то купить.  

 Мы пытались продолжить гастроли в соседнем 
Камеруне, но не получилось. А раз так, то не буду рассказывать 
почему. В соответствии с сохранившимся билетом, на 
котором указаны мистер Тарелин + 24 пассажира, мы были 
доставлены компанией «Nigerian Airways» в Аккру. Не помню 
как, но, видимо, ещё в Лагосе группа получила телеграмму с 
распоряжением направиться в Мали. Но переправиться из 
Лагоса в Бамако было нелегко из-за отсутствия прямых рейсов 
и многочисленности нашей труппы. Поэтому из Аккры всем 
пришлось лететь в Абиджан, и только оттуда двигаться дальше. 
В целом переезд занял четыре дня и стоил 2200 долларов. Их 
пришлось оплатить из «моего кармана», о котором я поведал в 
начале повествования о поездке.

Как в Аккре, так и в тогдашней столице Берега Слоновой 
Кости Абиджане нам самим пришлось искать место для 
ночлега. Центр Абиджана показался нам самым красивым и 
благоустроенным городом из всех виденных. Создалось даже 
впечатление, что мы не в Африке, потому что в центре города 
попадалось больше французов, чем коренных жителей. Мы 
долго не могли устроиться в гостиницу, нескольким нашим 
товарищам, включая руководителя, пришлось ночевать в 
городской клинике. Прямым самолётом из Абиджана в Бамако 
всех отправить не удалось. В аэропорту подошёл один француз 
и сказал: «Я коммунист. Вы здесь ничему не удивляйтесь. Вам 
вставляют палки в колёса только потому, что вы из Советского 
Союза».

Таким образом, девять человек, опять же по 
сохранившимся билетам французской компании «UAT», 
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вылетели прямым рейсом, а пятнадцать были вынуждены два 
дня ожидать рейс через Конакри. Во время поездки по Африке 
мы дважды обращались к правительству Берега Слоновой Кости 
с предложением о выступлениях в стране, но нам отвечали, 
что пригласить не могут «из-за внутренних ангажементов». 
Вот артисты и попали вместо сцены, будучи здоровыми, на 
больничные койки. Мне ночь в госпитале запомнилась тем, 
что рядом со мной лежал чужой мужик с переломанной ногой. 
Наверное,  тогда я всерьёз проанализировал безрассудность 
своего прыжка с высоты десяти метров в бассейне.

И вот опять два дня в Конакри. Визит в этот город вновь 
преподнёс мне пару приятных воспоминаний. Первое – это то, 
что там была поставлена точка в осуществлении моей большой 
мечты: заиметь собственный автомобиль. Она  родилась 
при первом визите в Гвинею. В ходе длительной поездки по 
Западной Африке приобретать было особенно нечего, кроме 
мелких сувениров. Артисты не знали, на что потратить деньги, 
покупали что попало. Так, супруги-иллюзионисты Хейфец в Гане 
приобрели тёплое манто, которое очень странно смотрелось в 
тамошней жаре. А я деньжата понапрасну не тратил. В Конакри 
в посольстве работал мой друг, однокурсник Ашот Шахназаров. 
Я ему отдал накопившиеся у меня доллары, а он внёс в кассу 
сумму в местной валюте для получения сертификата на покупку 
в магазине «Берёзка» «Москвича-407». При этом он доплатил 
небольшую сумму, которую я ему впоследствии возместил. А 
ещё мне вспомнилось, как я арендовал на два дня малюсенький 
автомобиль, на котором ездил по знакомому городу по делам, 
а однажды проехался  на прогулку за город с девушкой №2. Я 
сидел за рулём, а она - у меня на коленях, и никто не смел нам 
мешать. Во-первых, потому что у меня были гвинейские права, 
а во-вторых, правилами дорожного движения подобная езда 
не запрещается.

Наконец, после всех приключений труппа собралась в 
Бамако. В Конакри всё было наполнено влажностью, а тут в 
горле от сухости как бы образовался комок. Потребовалась 
некоторая акклиматизация, но мы были уже привыкшие к 
подобным метаморфозам. К тому же нас как бы вдохновлял 
президент Гвинеи Секу Туре, приехавший в страну накануне с 
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официальным визитом. Мне удалось сфотографировать его 
вместе с президентом Мали Модибо Кейта на обыкновенную 
чёрно-белую плёнку. Но теперь, пятьдесят лет спустя, 
московские фотоателье не берутся сделать с негатива карточки, 
которые, возможно, представляли бы интерес для историков. 
На месте мне стал понятен политический смысл направления 
сюда нашей группы. Дело в том, что в Бамако только что 
прибыло наше посольство во главе с послом, причём все 
дипломаты жили пока в гостинице. У кого-то из них я впервые 
увидел новые советские деньги, только что появившиеся после 
очередной денежной реформы.

В своём отчёте в Министерство я написал, что в Мали 
«царит подъём, который можно сравнить с революционным 
духом России в годы Октябрьской революции». Да, тогда мне 
так казалось, но то было общим заблуждением. Со многими 
проблемами малийцам не удалось справиться до сих пор, 
а некоторые даже обострились. Не буду в это углубляться, а 
остановлюсь лишь на одном коснувшимся меня эпизоде. В 
отчёте читаю: «В Мали четыре миллиона жителей, в том числе 
шестьсот тысяч прокажённых. Правительство практически 
не может изолировать их от остального населения. Несмотря 
на огромные усилия ликвидировать эту ужасную болезнь не 
удаётся». Не знаю, решена ли проблема сейчас, а как я к ней 
был причастен, расскажу немного позже.

Об успешных выступлениях наших артистов я поведал 
ранее, добавлю только следующее из того же отчёта. «Незадолго 
до нашего приезда в стране выступал Луи Амстронг. Поездка 
в целях рекламы была оплачена фирмой «Пепси Кола». 
Американцы даже привезли на самолёте фортепьяно. Однако 
эти гастроли не оставили никакого следа». Возможно, так и 
было,  ведь те гастроли были рассчитаны на избранную публику 
в ресторане. Как бы то ни было, а вот наши выступления были 
перенесены на городской стадион. Там-то я и познакомился с 
прокажёнными, но не на нашем концерте.

Днём наша группа была приглашена на футбольный матч 
по поводу отмечаемого в стране Дня борьбы с этой страшной 
болезнью. Стадион был переполнен. Одна из местных команд 
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встречалась со сборной командой прокажённых. Наши артисты 
были почётными гостями, и мне, как руководителю группы, 
было предоставлено право: сделать первый удар перед 
началом игры. Я вышел в центральный круг, слегка ударил по 
мячу. Ко мне подскочил капитан прокажённых и заключил в 
свои объятья. Не вырываться же мне было?! Странно, но я тогда 
особенно не принял это близко к сердцу, да и впоследствии не 
задумывался о возможных последствиях.

Условия проживания в последней африканской стране 
были также ненормальными, как и в первой. Нас всех вместе 
разместили в каком-то большом зале, вроде как в курятнике. 
Постели стояли впритык друг к другу, так что я мог дотронуться 
до лежавшей по соседству девушки. Но никакие непристойности 
в подобной обстановке не были возможны. А вот днём с другой 
девушкой я каким-то образом добрался до реки Нигер на 
окраине города. Мы переплыли реку и оказались в камышах. 
Наверное, нам вспомнились переделанные слова популярной 
песни «Заберёмся в камыши и т.д. …». Мы позабавились там 
«от души» и вернулись вплавь на противоположный берег. 
Позже, при повторных посещениях Бамако, когда я говорил, что 
переплывал Нигер, то проживающие там наши специалисты 
удивлялись, что я не столкнулся в воде с обычно плавающей 
гадостью и не подхватил какую-нибудь тропическую болезнь.

Перед отъездом из Мали, к сожалению, возник конфликт 
с нашим новоиспечённым посольством из-за отправки 
реквизита. С согласия посольства мы попросили малийцев 
оплатить дополнительный багаж до Москвы. Они ответили, что 
получили значительную прибыль от гастролей и готовы нести 
данные расходы. Но посольские товарищи «передумали» и 
дали указание не принимать денег от малийцев, хотя ни у 
нас, ни у посольства средств на отправку багажа не было. Нам 
пообещали, что 700 килограммов реквизита будут отправлены 
с ожидаемым в Бамако правительственным самолётом. 
Пришлось подчиниться. В результате иногородние артисты три 
недели ожидали в Москве свои вещи, находясь на простое за 
счёт Госконцерта.

11 февраля труппа покинула африканскую землю и на 
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следующее утро прибыла в Париж. Это была светлая отдушина 
после ряда перенесённых  неудобств. Первый день мы жили за 
счёт авиакомпании, а второй в ожидании советского самолёта 
– на свои суточные. И все были довольны. Может быть, только 
я немного сожалел, потому что мой билет на возвращение в 
Москву через Лондон ещё в Африке пришлось переоформить 
на Париж. Не мог же я бросить свою группу. А в Англии я так до 
сих пор и не побывал.

Советская пресса мало писала об этих гастролях, а в 
странах, где мы побывали, отклики продолжались. И не 
только. Даже французская газета «Фигаро» сообщила о 
нашей успешной поездке. Хорошо ещё, что в Москве нам 
была предоставлена возможность рассказать о гастролях 
по Центральному телевидению в студии на Шаболовке. 
Выступавших было трое: Лягина, Алаев и я. Сохранился проект 
текста. Начал я так: «Сейчас перед нами стоит сложная задача 
– рассказать за несколько минут о впечатлениях, накопившихся 
у нас за два с половиной месяца поездки». Татьяна Лягина 
познакомила телезрителей с двумя африканскими песнями. 
Мы перевели слова гвинейской песни «Конефа»: «Вставайте 
хозяева, к вам приехали гости. Отдайте всё самое хорошее, что 
есть у вас в доме. Гости приехали». Алло Алаев исполнил на 
там-тамах несколько африканских ритмов. Я, конечно, говорил 
о стремлении африканских народов полностью избавиться от 
колониализма.  

Сейчас, перебирая старые газеты, я пытаюсь 
осмыслить полувековой путь взаимоотношений между 
бывшими метрополиями и их колониями. В 1960-е годы 
бывшие колониальные державы не хотели отказаться от 
своих привилегий в Африке и разработали целую систему 
удержания континента в своих руках. Новые государства 
всячески подчёркивали значение своей независимости, но их 
наиболее разумные руководители понимали, что без внешней 
поддержки вековую отсталость на континенте не преодолеть. 
Смотрю малийскую газету «Эссор» от 9 февраля 1961 года. Мне 
бросилось в глаза слово «Страсбург». В  статье «Конференция 
парламентской ассамблеи» речь шла о подготовке совместного 
заседания парламентариев Европы и Африки в городе 
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теперешнего моего пребывания. Оно должно было состояться 
19 – 24 июня в страсбургском «Доме Европы» для обсуждения 
политических, экономических, технических, культурных и 
других вопросов.

Думаю, что такая конференция была для европейских 
политиков одним из важнейших инструментов по закреплению 
своих интересов в бывших колониях. В целом система сработала, 
хотя всё предусмотреть в ней было нельзя. Мир сильно 
изменился. Почти никто не думал полвека назад о развале 
блока социалистических стран, о прорыве на мировые рынки 
китайской продукции и о многих других явлениях. Коренные 
европейцы нередко возмущаются теперь, что в их страны 
нахлынули африканцы. Но что поделаешь?! Как говорится, 
рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Ни капитализм, 
ни социализм не смогли создать процветания народов.

Мои выводы в отчёте Министерству изложены в советском 
духе на нескольких страницах, однако с определённой критикой 
и практическими предложениями по культурному обмену. 
Министр Фурцева пригласила всю группу к себе на беседу, 
которая прошла довольно непринуждённо. На вопрос, что вам 
больше всего понравилось в Африке, наша бойкая гимнастка 
выпалила: «Париж, Екатерина Алексеевна!» А вот с бухгалтерией 
у меня, как обычно, была проблема. Мне было сказано, что в 
Дагомее я выплатил артистам суточные с превышением нормы. 
Я возражал, говоря, что о суточных в этой стране мне ничего не 
было известно, и я выдал их в соответствии со словами посла в 
Того. Посольство было запрошено телеграммой. Я с волнением 
ожидал ответа, поскольку помнил о нашем конфликте в Ломе. 
Но посол Расулов оказался порядочным и справедливым 
руководителем: он подтвердил свои слова и тем самым спас 
меня от неприятных финансовых последствий. 

Со многими моими компаньонами по поездке я 
поддерживал контакты несколько лет. Прежде всего с 
супругами Абдуллаевыми, которые во время моих визитов в 
цирк познакомили меня с некоторыми цирковыми звёздами, 
в частности с иллюзионистом Игорем Кио. Общался я с 
пианистом Мишей Банком и изредка с другими. И лишь по 
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разу с девушками №1 и №2. С одной накоротке поговорили 
в Ленинграде, а с другой на снятой ею квартире в Москве 
в переулке около Арбата. Она предложила создать семью, 
но я вежливо отказался, сказав, что не собираюсь оставлять 
любимых жену и дочь. Кажется, эта девушка впоследствии 
вышла замуж за известного джазового дирижёра.

Вот и весь мой рассказ о поездке по Западной Африке. Он 
получился вроде исповеди. А что скрывать, ведь прошло более 
полувека, к тому же полученные уроки оказались полезными 
вплоть до сегодняшнего дня.

Монумент независимости Тоголезской 
Республики
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           ЗЛОБИН Анатолий Андреевич (1932- 2003)

Имя этого профессора МГИМО(У), очевидно, хорошо 
знакомо многим выпускникам института последних десятилетий 
прошлого века. Но одно дело знать коллегу по работе или как 
преподавателя, и совсем другое -  если ты близко соприкасался 
с ним десятки лет. 

 Мы с Толей появились на свет в подмосковных 
Люберцах, в одном родильном доме с разницей в месяц, 
учились последние три года в параллельных классах московской 
школы №126 (ныне гимназия №1513), затем в МГИМО - в одной 
языковой группе и поддерживали дружеские связи до самой 
его кончины.

 В школе друзьями мы вовсе не были. Этого не могло 
быть в принципе, поскольку Толя был слишком «идейным», 
а я - одним из главных школьных раздолбаев. Анатолий был 
комсомольским секретарём школы и, пожалуй, заслужено 

На последней встрече одноклассников (10-е классы) школы 
№126 в её бывшем здании. 1996 год
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пользовался уважением, но не у меня. Он по-настоящему хотел  
выгнать меня из комсомола за неуспеваемость и разгильдяйное 
поведение. Но этого не произошло: к концу десятого класса 
я немного подтянулся. Несмотря на наши противоречия в 
школе мы с Толей тем не менее общались, он пытался меня 
образумить и даже, как ни странно, именно он первым сказал 
мне о существовании МИМО, так тогда назывался наш институт.

По воле учебной части мы оказались в одной 
академической группе. Шесть лет сидели рядом и долбили 
французский язык, ведь в школе нам преподавали немецкий. 
Дружеские отношения сложились довольно быстро. Уже в 
первом семестре Толя примкнул к так называемой группе 
«демократов», возглавляемой старшим товарищем – бывшим 
фронтовиком Виктором Лисицыным. Многие государственные 
и общественные явления мы зачастую воспринимали 
скептически и критически, оставаясь в то же время патриотами 
своей страны. Только после распада Советского Союза наши 
взгляды разошлись, вернее, от нас откололся Лисицын, 
оставшийся на позициях марксиста-ленинца. А прежде у нас 
разногласий не было, всегда находились общие темы для 
разговоров. Также было и в этом веке. Например, в 2010 году 
мы (Антонов, Мирошин и Тарелин) горячо обсуждали события 
Чемпионата мира по футболу. Жаль, что Толи с нами уже не 
было.

 В учёбе Анатолий явно выделялся среди многих 
недорослей-халтурщиков, которые думали в основном о том, 
как бы проскочить сессию и получить «стипуху». Он думал о 
будущем, знания хранил в голове, не пользуясь шпаргалками.  
Я, например, нередко принимал участие в увеселительных 
мероприятиях, а друг мой предпочитал серьёзные занятия: 
конференции, симпозиумы, научное общество. Толя много 
занимался общественной работой, а за девушками не 
ухаживал. Позже, будучи профессором, он выработал крылатое 
выражение «все - б..ди, кроме нас», которое, конечно, не могло 
быть озвучено  студентам на лекциях. 

 Институт, и, конечно, наша группа быстро приобщили 
Анатолия к спорту. Мы «прикипели» к баскетболу. Чаще всего 
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играли в одной команде, а когда нас было всего четверо, 
то традиционно мы с Толей играли в одно кольцо против 
Мирошина и Антонова. Это были наши принципиальные 
встречи, десятки горячих матчей, продолжавшихся много лет 
уже после окончания института. Иногда спорили, причём Толя 
всю жизнь оставался очень принципиальным и справедливым 
не только на спортивной площадке, но и в других вопросах. 
Так в 1954 году, когда наш пятый курс руководство решило 
сократить на две трети, Анатолий твёрдо встал на сторону 
выгнанных и  бастующих по этому поводу студентов, хотя лично 
он в число вышибленных не попал. Много позже, когда он был 
заведующим кафедрой МГИМО и членом приёмной комиссии, 
то оказался отстранённым от приёмных экзаменов, потому что 
отказался от приёма абитуриентов по звонкам свыше.

 По окончании института наш друг очутился в лапах 
всесильной в те времена организации, куда, впрочем, попал 
по своей воле. Дело в том, что так рекомендовал ему отец, 
полковник КГБ. Толина семья и жила в ведомственном доме 
на улице Горького (Первой Тверской-Ямской), где долгое 
время располагался один из столичных спортивных магазинов 
«Динамо». Я бывал у него в гостях, но, как Вы понимаете, 
не в школьные годы, а позже. Два года Анатолий отучился 
в специальной школе, откуда домой отпускали только по 
выходным. При этом в гости можно было ходить лишь к 
весьма ограниченному кругу лиц, в который входили и мы с 
женой Зинаидой Ивановной, поскольку она тогда работала в 
Хозяйственном управлении того же ведомства. Толя частенько 
заглядывал к нам в Москве, приезжал на дачу в Крюково.

 Сначала в работе всё шло хорошо, Толя даже получил 
в подарок  именные часы от руководства, но служба была 
нетворческой, ему вскоре надоело бегать «за шпионами по 
подъездам», и он решил повернуться лицом к науке. Но не тут-
то было. Его категорически не хотели отпускать. Тем не менее, 
будущий учёный успешно сдал кандидатские экзамены, чтобы 
вернуться в альма-матер. Он вырвался из жестких объятий, но 
получил выговор по партийной линии с «записью в учётной 
карточке». Злобину было предъявлено обвинение в том, что 
он сдавал экзамены в аспирантуру в служебное время. Это 
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на долгие годы сделало Анатолия Андреевича «невыездным» 
за рубежи нашей Родины. А представляете себе, что 
значит очутиться в подобном положении преподавателю 
международных отношений?! Толе отказывали в поездках 
даже в страны так называемой «народной демократии».

 Анатолий достойно, честно и вдохновенно вёл 
преподавательскую и научную работу, не шёл на какие-либо 
закулисные делишки. Наверное, поэтому кое-какие студенты 
его недолюбливали. Но для большинства коллег и учащихся 
он был большим авторитетом. По эволюции взглядов Толя 
превзошёл своих друзей. Он первым ещё в конце студенчества 
стал вчитываться в труды Ленина и нашёл там много научно 
несуразного и противообщественного. В дальнейшем Толян, как 
мы его иногда называли, стал ниспровергателем исторических 
догм, смелым и бескомпромиссным. Мы, знавшие Толю 
с юношества, несколько поздно осознали, что наш друг 
незаурядный учёный своего времени, автор ряда трудов и 
учебников, человек огромной эрудиции и аналитического ума. 
У него появились преданные ученики, которые сами стали 
крупными учёными по изучению международных отношений. 
Говорят, что Злобин сделал революцию в данной науке, внеся в 
неё объективность и независимость.

 Близкие друзья по институту написали коллективную 
статью «Слово о Толе Злобине» в книгу о 50-летии нашего 
выпуска «Но какой же измерить мерой путь, который мы 
здесь прошли!» Кто хочет, может её прочитать. Подзаголовок: 
«Вспоминают выпускники 1956 года» (М, 2006, стр. 316). 
Однако, добавлю ещё немного от себя, хотя возможны 
некоторые повторы.   

 Всю жизнь Толя оставался холостяком. Не знаю точно, 
почему так. Это знал лишь он сам. Но мы все были женатыми 
и хотели его тоже «поженить». В частности, я знакомил его в 
разное время с несколькими девушками. Одна из них после 
встречи с Анатолием сказала мне: «Если он считает, что у нас 
что-то было, то пусть считает, но я так не считаю». А однажды,  
мы с Толей независимо друг от друга были приглашены с 
дамами на вечеринку в шикарную квартиру отпрыска одного 
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из воротил советского времени. Один из нас пришёл с дамой, 
которая незадолго до этого была подружкой другого. Мы с 
Толей поздоровались, но в течение вечера больше не подавали 
вида, что хорошо знаем друг друга. Забавно было, но мы же 
прошли школу МГИМО, к тому же Анатолий был ещё бывшим 
«чекистом».

 Когда я в перерывах от загранработы был в Москве, 
то мы обычно встречались. Во время моих путешествий по 
континентам Толя держал меня в курсе московских и особенно 
институтских событий. Беда пришла, как всегда бывает, 
неожиданно. Инсульт. Благодаря своему мужеству профессор 
успешно боролся с болезнью, только речь у него никак не 
налаживалась. Я раз или два навестил друга в больнице, 
где его лечили хорошие логопеды. Толя держался бодро, 
говорил больше я, а он три – четыре слова, но мы прекрасно 
друг друга понимали. Я был у него позже в однокомнатной 
квартире, заваленной книгами, встречались мы и в институте. 
К сожалению, речь у него полностью так и не восстановилась, 
Толя не мог читать лекции. Тем не менее, руководство института-
университета, особенно первый проректор И.Г. Тюлин, ценило 
Злобина и разрешило ему работать на полставки. Это было 
необременительно, тем более что Толя жил неподалёку, и 
лечащая его поликлиника была рядом. Наш друг уже мог, хотя 
и с трудом,  говорить по телефону.

  С первого года текущего тысячелетия мы общались чаще, 
потому что Толя как бы стал наставником моего младшего сына, 
который учился в университете канадского города Монреаля, 
где тогда находилась наша семья. Вопрос встал о переводе 
в МГИМО(У). Я попросил моего друга прислать программу 
второго курса факультета международных отношений. Он 
это не только сделал, но и дал рекомендации по подготовке 
к предстоящим экзаменам. Из-за разницы программ их надо 
было сдать аж восемь штук. В следующем году семья вернулась 
в Москву, где профессор уже непосредственно наставлял моего 
сына, узрев в нём подходящего  абитуриента и в дальнейшем 
сотрудника  Министерства иностранных дел.

 На один из летних дней наша группа уже весьма 
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состарившихся «демократов» назначила встречу у тогда ещё 
здравствующего Володи Мирошина. И вдруг за пару дней до 
назначенной даты я получил совсем неожиданное сообщение 
о кончине Толи. Он чувствовал себя нормально, а пошёл в 
поликлинику просто на очередной сеанс к логопеду. Там с ним и 
случился удар. Такова судьба – умереть в поликлинике. Это как-
то странно и нелепо. Мы, все друзья после похорон помянули 
Анатолия Андреевича в нашем родном МГИМО.

 Спасибо тебе, Толя за дружбу и за моего сына, которого 
ты наставил на «Светлый путь» по названию любимого нами в 
детстве фильма.

                                                                 Москва, 2011 год

Зинаида Ивановна ТАРЕЛИНА (Пантелеева) (1932 – 1983)
 

Моя первая любовь и супруга. Святая женщина, которой 
я оказался недостоин. Я виноват перед тобой, Зина, и прошу у 
тебя прощения, хотя вряд ли такое возможно. Пусть все об этом 
знают и осудят меня. Для этого достаточно прочитать здесь мои 
записи.
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                                    БУКВА «И»

                       ИВ МОНТАН в  Советском Союзе
Несколько раз я уже обещал моему любезному Читателю 

поделиться впечатлениями о великом французском певце и 
киноактёре Иве Монтане. Он не раз по общественному опросу 
во Франции был Человеком Года. Его знали и любили во многих 
странах. Поэтому сейчас, когда я слышу от некоторых молодых 
людей, что они не знают, кто это такой, то сие я воспринимаю 
с большим сожалением. В моих публикациях я много раз 
что-то кратко говорил о Монтане, в том числе в предыдущей 
книге «Записки дипломата-затейника.  Mein Kaif». М. Полиграф 
сервис, 2012 (стр. 33, 41, 56, 66-67). Теперь, наконец, настало 
время выполнить обещание.

Начну с уже опубликованной в моей Книге III-1 статьи 
«Администратор от культуры» (стр. 64-74) из сборника «Но какою 
измерить мерой путь, который мы здесь прошли. Вспоминают 
выпускники 1956 года» (М. Издательство «МГИМО(У). 2006). 
Однако тогда я изъял из статьи многое, что касалось моей 
работы с Монтаном. Сейчас хочу восполнить все пробелы и 
дать пропущенный ранее фрагмент статьи в виде стержня 
дальнейшего рассказа, вокруг которого будут обволакиваться 
мои дополнительные воспоминания.

 Вот этот отрывок.  …  В конце 1956 года в Советский Союз 
был приглашён на гастроли Ив Монтан. Он приехал с супругой 
Симоной Синьоре и со своими друзьями-музыкантами: 
гитаристом и композитором Анри Кролля, концертмейстером 
Бобом Кастелла и другими. Ансамбль был усилен 
известным аккордеонистом Марселем Азоля. Для советской 
общественности гастроли Монтана в Москве, Ленинграде и 
Киеве были выдающимся событием. Его как певца и киноактёра 
в нашей стране знали и любили. Как раз во время гастролей 
издательство «Молодая гвардия» выпустило в свет книгу «Ив 
Монтан. Солнцем полна голова». Книга называется так же как 
одна из любимых песен Ива. Её мелодией, написанной Кролля, 
начинались все концерты. О них было написано очень много на 
страницах советской печати, немало переписывалось и вручную, 
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включая всем известную в то время поэму о подобострастии 
ряда наших деятелей перед Монтаном. Да, почти всё это было, 
даже больше чем написано в поэме. Я это знал не понаслышке, 
потому что был тогда руководителем группы от Госконцерта 
СССР по приёму французских артистов.

Мне все они были 
приятны, но особенно 
я подружился с Ивом, 
Симоной и Анри. Монтан 
был гениальным артистом, 
оставаясь в то же время 
удивительно простым и 
обаятельным человеком. 
Он стал моим кумиром. Я 
старался не пропускать его 
выступления, особенно 
удобно было наслаждаться 
его пением и игрой на 
сцене из-за кулис зала 
имени Чайковского 
на Маяковской, ныне 
Триумфальной площади. 
Ив был требовательным 
к своим музыкантам, 
иногда орал на них во 

время репетиций, но не менее строго он относился и к себе, 
готовясь к выступлениям. В его группе и в отношениях с нами, 
советскими сопровождающими, не было чувства натянутости, 
отчуждённости. Мы быстро подружились, и надолго.

В мои многочисленные поездки в Париж я всегда заходил 
в небольшую квартирку Ива и Симоны в самом центре города. 
Редко случалось, что они оба были дома. А если их не было 
обоих, то меня принимал Боб, который был как бы членом 
этой знаменитой семьи. Он разрабатывал новые программы  
Монтана, наполняя салон чудесными звуками белого рояля. С 
Симоной я виделся в последний раз незадолго до её кончины. 
Она повела меня в ближайшее бистро, угостила томатным соком 
и спросила: «Андре, теперь ты диссидент, ты совсем приехал 
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во Францию?». Я ответил: «Нет, я здесь по линии ЮНЕСКО. Я 
Россию не покину». Такой разговор состоялся потому, что ранее 
при  наших встречах мы часто говорили о политике, и каждый 
достаточно откровенно выражал свои взгляды.

В первое время после визита Монтана в СССР его считали 
одним из лучших друзей советского народа. Но стоило ему 
открыто начать критиковать советское вмешательство, а 
затем военные вторжения в страны Восточной Европы, как его 
объявили врагом и старались предать забвению. А на самом 
деле Ив всегда был самим собой, не привыкшим кривить душой 
и скрывать свои взгляды, как это было и на встрече Нового 1957 
года в Кремле во время беседы с всемогущим тогда Хрущёвым. 
Причём, я бы сказал, что политические убеждения Ива 
сложились в определённой степени под влиянием Симоны, 
несмотря на то, что в первый их приезд в Москву она, будучи 
уже известной советскому зрителю, как-то находилась в тени 
мужа.

Настоящая дружба, вопреки тогдашним советским 
установкам, сложилась у меня с Кролля. Этот гитарист-виртуоз 
подарил мне несколько своих грампластинок, на которых рядом 
с автографами он делал маленький рисунок улыбающегося 
солнца с расходящимися во все стороны радостными лучами: 
«Солнцем полна голова». Позже в Париже мы обменялись с Анри 
дорогими для нас памятными вещами – часами, подаренными 
нашими отцами. Я долго носил на руке его часы, а он – мои, 
огромные, почти как маленький будильник. Эту вещицу мой 
отец купил по ордеру ещё во время войны, конечно, никак 
не предполагая, что часы будут продолжать громко, почти как 
трактор, «оттикивать» секунды жизни не только в России, но и 
во Франции. К сожалению, Кролля рано ушёл в иной мир, не 
успев написать многих чудесных мелодий.

Для советской публики гастроли Монтана в те времена 
воистину были  даже не окном в Европу, а дверью  через 
гнетущий «железный занавес». Правда, эта дверь по-прежнему 
открывалась лишь в нашу сторону, и советским людям хотелось 
хотя бы в Союзе увидеть настоящих европейцев. Тысячи хотели, 
но не могли попасть на концерты. Неудачники приходили к 
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концертным залам и как бы сквозь стены слушали певца, ожидая 
его выхода на улицу. На площади Маяковского и у служебного 
выхода из зала на улице Горького толпа перекрывала уличное 
движение, милиция не могла разогнать поклонников артиста. 
Так же было в других городах. В Киеве после концерта 
интуристовский автомобиль ЗИМ ставили к служебной двери, 
а певца, чтобы обмануть толпу, приходилось выводить где-
нибудь в другом месте. И всё же однажды мне оторвали рукав 
от нового зимнего пальто, что для меня было очень накладно. 
Доступ на аэродромы был не таким строгим, как сейчас, поэтому 
журналисты проникали прямо на лётное поле. Именно они, 
умудрившись забраться в ажиотаже на крылья двух самолётов, 
повредили оба. Много было приключений. В принципе о них 
можно было бы написать отдельную книгу.

Таков уже опубликованный фрагмент. Самостоятельную 
книгу я писать не собираюсь, а вот дополнительными деталями 
поделиться готов. Обращусь к высказыванию Монтана: 
«Наиболее яркие воспоминания о работе хранятся в погребах 
моей памяти как хорошее вино, которое становится от времени 
ещё лучше». Ранее, говоря о роли администратора в культуре, я 
упомянул, что Ив прослушал и одобрил две-три моих мелодии, 
в том числе песенку студентов, изучающих французский язык. 
Вот её припев:

Ив и Симона ещё до приезда в Москву были известны 
советским людям: он – по своим песням и ролям в кино, да 
и она к тому времени снялась уже в 17 картинах. Они своим 
творчеством ещё до гастролей как бы проткнули советский 
«железный занавес», причём Минкультуры СССР, Госконцерт 
и советские СМИ этому способствовали. Была выпущена в 
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свет добротная брошюра с описанием творческой карьеры 
певца, где, в частности, было сказано о его псевдониме. В 
детстве, ещё в Италии, мать звала его: «Jvo, monta!» («Ив, 
домой!»). В книжечке говорилось о первых аплодисментах и о 
выступлениях в мюзик-холле «Мулен-Руж» в одном концерте с 
легендарной Эдит Пиаф. Была изложена программа концерта в 
СССР и пояснения к каждому номеру.

Не знаю уж, почему мне было поручено быть 
руководителем советской группы, сопровождавшей 
французских артистов, ведь я к тому времени всего три месяца 
работал в Госконцерте. Но так было. Если кто не верит, то может  
ознакомиться с подтверждающим документом.

У меня сохранился план гастролей. Сейчас он мне очень 
пригодился, дабы не исказить действительности. В последний 
момент перед приездом план был несколько изменён. Дело 
в том, что французы прилетели в Москву со значительным 
опозданием из-за нелётной погоды: им пришлось её переждать 
сначала в Праге, а потом в Вильнюсе. Об этом мне напомнила 
газета «Les Nouvelles de Moscou»: «Культурные обмены на 
службе мира».
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Самолёт прибыл в аэропорт Внуково 17 декабря поздно 
вечером. Французов встречала целая толпа, одних только 
фотографов и кинооператоров было около сотни. Кажется, 
именно в тот раз они повредили крылья двух стоявших 
рядом аэропланов, после чего Госконцерт получил счёт на 
оплату их ремонта. Кажется, претензии удалось отклонить. 
Действительно, причём тут концертная организация?! Протокол 
не удалось соблюсти и в аэровокзале. Тем не менее, журналисты 
донесли до своих газет фотографии и первые слова Монтана в 
СССР: «Наконец, я тут. Я счастлив быть в Москве. Я не политик, 
но я убеждён, что сейчас как никогда необходимо усилить и 
развивать культурные связи». Я же в столпотворении оказался 
песчинкой, а мне ведь нужно было обеспечить прохождение 
таможенных и других формальностей, а также доставку труппы 
в Москву. Как я тогда со всем этим справился, сам удивляюсь.

В столице французская группа, сопровождаемая 
антрепренёром Жоржем Сория, была размещена в престижной 
гостинице «Советская». Монтан с супругой, конечно, в номере 
«люкс». У нас, советских сопровождающих, был штабной номер. 
Столовались мы все в фешенебельном гостиничном ресторане. 
За кормёжку, естественно, отвечал я. Забегая вперёд, скажу, 
что когда делегация покинула нашу страну, то бухгалтерия 
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сообщила мне о перерасходе средств на питание. Я должен был 
покрыть гигантскую сумму. Она не могла бы быть погашена, 
если бы я даже не получал зарплаты за полтора года. Для меня 
это было чем-то вроде цунами. Помню, что я обошёл многих 
культурных деятелей и начальников, вплоть до заместителей 
министра, спрашивая их: «Сколько раз Вы были в ресторане 
гостиницы?» Все соглашались, что бывали и обещали за меня 
заступиться. Проблему удалось утрясти с большим трудом.

Отдыхать артистам на следующий день после 
утомительного перелёта не пришлось, так как необходима была 
сложная наладка аппаратуры, а затем длительная репетиция. 
Премьера состоялась 19 декабря 1956 года в концертном 
зале имени Чайковского. О ней сообщали все центральные 
и столичные газеты. Тут уж протокол был на высоте. С 
советской стороны выступил вездесущий Сергей Образцов. В 
ответном слове Монтан почти в советском духе провозгласил: 
«Да здравствует дружба между народами! И главное – Да 
здравствует мир!» На концерте присутствовали министр 
иностранных дел СССР Д.Т. Шепилов и министр культуры Н.А. 
Михайлов.

Наконец, начался сам концерт. До него Ив за кулисами 
трижды стукнул по сцене, и после этого был поднят занавес. 
Так было и перед другими концертами, и я подумал: как 
здорово придумал артист. Однако на следующий год, во время 
командировки во Францию на конкурс вокалистов в Тулузе я 
узнал, что такова старая французская традиция. А тогда на 
первом концерте, как только зазвучала музыка, я как будто 
забыл всё на свете.

Программа была составлена великолепно. Каждая 
песня была шедевром. «Вечерняя Москва» опубликовала 
трогательную статью любимца советской публики Марка 
Бернеса «Поёт Ив Монтан»: «Есть художники, чьи имена 
неотделимы от народа, чьи имена символизируют народ, чьи 
имена воплощают в себе талант народа. Таков Ив Монтан». 
Статья заканчивалась четверостишьем:
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                 «Радушие наше знакомо
                  Посланцам далёких широт.
                  Желанная гостья в России, как дома
                  Французская песня живёт».

«Правда» 23 декабря опубликовала статью Образцова: «О 
чём поёт Монтан»; по выражению автора, «зал разламывался 
от аплодисментов». Далее он писал, что общая тема песен – 
слово «счастье», право на это счастье всех простых людей. 
«Артист верит в счастье, и за эту веру так полюбили Монтана 
советские люди, назвали его своим другом». Образцов особо 
обратил внимание на взаимную любовь Ива и Симоны, на их 
переживания за творчество друг друга. Я на это тоже обратил 
внимание, и поэтому, к счастью, не поддался на лёгкий 
розыгрыш, когда Ив вроде бы в шутку приревновал меня к 
Симоне.

«Московские Новости» опубликовали ещё одну статью о 
гастролях. Автором её был мой знакомый, тот самый бодрящийся 
старичок, у которого на одном из приёмов вывалилась вставная 
челюсть, о чём я слегка позлобствовал в предыдущей книге. 
Однако искусствоведом он был отменным. Статья называлась 
«Как хорошо» по названию всемирно известной песни. В ней 
приводились высказывания известных советских деятелей 
искусства. Звезда Большого театра тенор Иван Козловский 
сравнил по значимости Монтана с родоначальником 
российской эстрады Александром Вертинским. Из статьи 
я узнал, что существовала песня композитора Мокроусова 
«Монтан завоевал Москву», а Марк Бернес написал песню о 
французской эскадрильи «Нормандия – Неман», участвовавшей 
во Второй мировой войне против нацистов на территории 
Советского Союза. Концерт транслировался по Всесоюзному 
радио.

Газета «Труд» писала: «Каждая песня Монтана выражает 
глубокую мысль». А в программе было двадцать три номера, как 
и при последних выступлениях певца во Франции, включая два 
стихотворения Жака Превера. Публика, конечно, с особенным 
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энтузиазмом встречала уже известные и наиболее мелодичные 
песни: «В Париже», «Большие бульвары», «Опавшие листья», 
«Как хорошо». К трём песням программы музыку написал 
Анри Кролля, а ещё одна - «Я тебя люблю» была полностью его 
произведением.

В начале данного повествования я упомянул, что песня 
«Мари – норковая шубка» была включена в программу по 
моему совету, а в одной из газетных статей это приписывалось 
кому-то другому. Возможно, были другие советчики, но я чётко 
помню наш разговор на эту тему с Ивом, после которого песня 
на следующий день впервые прозвучала на московской сцене. 
Ранее Монтан уже исполнял песню во Франции, издательство 
«Capitole» даже успело опубликовать в 1956 году ноты с 
портретом певца. Они лежат передо мной, и я вглядываюсь 
в знакомые черты Ива. Наш «Музгиз» тоже выпустил в свет 
к приезду певца нотную тетрадь «Поёт Ив Монтан», но, 
естественно, без «Норковой шубки».

После двух концертов на Триумфальной площади 
предстояло новое испытание: выступление в Лужниках во 
Дворце спорта, где до этого вообще не проводились концерты. 
А к тому же по плану надо было выполнять «культурную 
программу»: осмотр города, посещение различных объектов, 
встречи с общественностью. Причём частенько Ив с супругой 
действовали по разным планам, тогда бывали трудности с 
обеспечением перевода.

А однажды музыканты захотели прокатиться на 
городском транспорте. Мы сели в троллейбус «Б» около 
гостиницы «Пекин» и поехали в сторону Смоленской площади. 
Монтана с нами не было. Общительные французы решили 
продемонстрировать пассажирам своё знание нескольких 
русских слов. К сожалению, кто-то научил наших друзей трём-
четырём отвратительным ругательствам, не объяснив толком 
их нецензурность. И вот на весь троллейбус среди отдельных 
слов «привет», «добрый день» зазвучали самые непристойные 
ругательства. Пассажиры были шокированы, а весёлые 
музыканты всё расходились да расходились. Я не мог их унять. 
Пришлось под каким-то предлогом высадиться на Площади 
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восстания (ныне и ранее Кудринская). Проезжая в Москве то 
место, я обычно вспоминаю эту историю.

Однако большинство «наших походов» были удачными 
и приятными. Например, посещение Театра кукол под 
руководством Образцова. Спектакль «Необыкновенный 
концерт» настолько понравился французам, по описанию В. 
Горохова в журнале «Культура и жизнь» (№2, февраль 1957), 
что по его окончанию Монтан сам устремился на сцену, чтобы 
выразить артистам своё восхищение. Французы осмотрели 
музей театра, а затем я с Ивом и Симоной впервые посетил 
квартиру Образцова, которая уже тогда тоже по существу была 
музеем.

Кстати эту как бы одну из итоговых статей о гастролях в 
Москве я считаю наиболее удачной. С её автором я не был 
знаком, иначе выразил бы ему свою признательность за то, 
что он проникся духом этого крупного культурного события в 
жизни советских любителей искусства. В частности, я полностью 
согласен с автором, что «Монтана недостаточно слушать, 
его надо и видеть». В беседе с автором статьи Ив сказал: «Я 
не политик, я только артист. Тем не менее, я убеждён, что 
Дух Женевы должен торжествовать, чтобы люди, такие как 
москвичи, могли увидеть собственными глазами Францию, а 
большинство французов побывали в Советском Союзе».

По поводу некоторых оценок автора я мог бы высказать 
сомнение, ну да что сейчас дискутировать по прошествии более 
полувека. К тому же одно дело журналистская встреча, и другое 
– повседневное общение с человеком. Одна из фотографий в 
журнале представляет Ива, сидящего на репетиции в кресле 
пустого зала. Он сложил рупором ладони и кричит: «Акустика 
отличная». Чтобы этого добиться, потребовалось много усилий. 
То была единственная репетиция в день концерта. Многое не 
ладилось. Монтан нервничал и кричал:  «Merde, merde» (мягко 
говоря «чёрт побери») и другие французские ругательства. Но 
концерт прошёл отлично. Обращусь в последний раз к статье 
журнала. Вот как там описан выход певца на сцену (из-за 
отсутствия русского текста обратный перевод с французского 
пришлось сделать самому): «Гигантский амфитеатр, 
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поднимающийся над партером, был похож в тот момент 
на огромнейшую волну, хлынувшую с головокружительной 
быстротой к сцене. И певец стремительно отступил назад как 
бы отброшенный шквалом аплодисментов».

 После того как зал, 
наконец, утих, Монтан 
обратился к публике с 
небольшим приветствием, 
к переводу которого 
был привлечён я. В зале, 
вмещающем более 15 
тысяч человек, состоялись 
четыре концерта, причём в 
воскресенье в 14 и 20 часов. 
Естественно на них был, как 
некоторые ныне говорят, 
«полный» аншлаг. После 
последнего выступления 
артисты были доставлены в 
дом отдыха Большого театра 
в Серебряном бору.

Тут  я хочу обратиться 
к ходящему тогда по рукам 
интеллигенции подпольному 
произведению «Ив Монтан 
и другие. Поэма в четырёх 

главах», и привести из неё некоторые отрывки. Она начинается 
введением: «От автора: Поэма сия, написанная разным слогом 
и стилем с непременным уважением к даровитым артистам 
Франции, имеет своей целью выставить на осмеяние тех 
достопочтенных деятелей искусства, кои в поисках саморекламы 
и в чрезмерном поклонении перед всем иностранным предали 
забвению немаловажное чувство достоинства. … Автор 
пожелал остаться неизвестным, укрывшись за псевдонимом 
Иоанн Московский». Замечу сразу, что, без сомнения, эти слова 
не потеряли смысла во втором десятилетии XXI века. А у автора 
той поэмы, фамилия которого, впрочем, была известна, есть 
очень удачные художественные, с моей точки зрения, детали 

На сцене Дворца спорта
 в Лужниках
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в описании пребывания звёздной французской семьи в СССР. 

          Смешались в кучу кони, люди,
           Бегут, друг друга теребя,
          Схватили полных дам за груди,
          Худых подмяли под себя …
          И кажется, со всех концов
          Бежит к Монтану Образцов

Так в поэме обрисована картина встречи гостей. Говоря о  
подобострастиях, автор добавляет, что ему не хватает красок 
для описания подхалимажа.

Особенно ярко эта мысль раскрыта в четвёртой главе, 
где речь идёт о том, как московская художественная элита 
обхаживала Монтана с супругой как раз в доме отдыха в 
Серебряном бору. Тут автор вновь прошёлся по Образцову, 
Райкину, Шульженко и Утёсову с дочкой Эдитой. О двух 
последних я напишу немного позже, а сейчас озвучу конечное 
четверостишье:

          Монтан гремит на всю Европу,
          Спасибо, что приехал он,
          Но целовать за это в ж … ,
          Как говорится – миль пардон.

У меня к поэме двоякое отношение. С одной стороны, 
автор совершенно прав в том, что безмерное преклонение 
было в какой-то степени унижением собственного достоинства, 
хотя в поэме есть кое-что надуманное, преувеличенное. С 
другой же стороны, мне были понятны чувства восхищения 
советской публики мастерством певца и его песнями. Многие 
хотели пообщаться с Монтаном. В его адрес приходило 
множество корреспонденции. Вот, например, телеграмма: 
«Поздравляем приездом в нашу страну и наступающим Новым 
годом. Теплее и радостнее становится в нашей Сибири от Ваших 
песен. Передайте привет народу Франции. Коллектив учителей 
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Гундинской средней школы Бурят-Монголии». Телеграмма была 
адресована на гостиницу «Москва», но дошла до «Советской» 
и попала в руки ко мне. Это потому, что по просьбе Ива я был 
его секретарём в переписке с русскоговорящей аудиторией 
и отвечал на приходящую корреспонденцию. Более того, 
Монтан попросил расписываться за него на открытках с его 
фотографией. Я немного потренировался и стал неплохо 
подделывать его подпись на десятках, а то и сотнях открыток. 
Простите меня за эти фальшивки, кому такие достались, но ей-
богу, сам певец был просто физически не в состоянии ответить 
на гору писем и открыток.   

    Возвращаясь к поэме, хочу хоть как-то оправдать чувства 
советских людей, включая и деятелей искусства, к достойному 
представителю Франции. Он, действительно, покорил Россию 
своим творчеством. Но главное в том, что Монтан со своим 
коллективом сумел сблизить россиян и французов, показать 
их общие заботы и чаянья. Он усилил желание советского 
человека узнать о жизни в других странах, увидеть их 
собственными глазами. Особенно это относилось к деятелям 
культуры, истосковавшимся по общению со своими западными 
коллегами. Это наглядно проявилось на вечере в Центральном 
доме работников искусств.

Встреча состоялась 25 декабря. До этого дня к французской 
группе прорывались лишь единицы незапланированных 
деятелей культуры, а тут круг общения значительно расширился. 
Кажется, я не был на том вечере, но мне о нём подробно 
рассказали мои коллеги. Я также знал, что предстоит встреча 
французов с музыкантами джаза Леонида Утёсова. Мне очень 
хотелось на ней побывать, но и тут какие-то административные 
дела оказались неотложными. Упустил я такую возможность и 
до сих пор об этом сожалею, ведь с детства я был влюблён в 
этот оркестр.

Много раз я бывал на концертах джаза в Центральном 
доме культуры железнодорожников на площади трёх 
вокзалов и в Эстрадном театре сада «Эрмитаж», но с самим 
руководителем оркестра познакомиться не удалось. В своё 
время я собирал программы концертов и немногочисленные 
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газетные статьи. Их было мало, ибо при советском строе джаз 
в основном был под запретом. Это сейчас выходит журнал 
«Джаз.ру», где в номере 2, май 2010 года, была опубликована 
большая статья «Леонид Утёсов звезда «советского джаза». Я 
думаю, что основная заслуга этого большого артиста состоит 
в том, что он как никто другой сумел сохранить данный вид 
искусства в тяжёлые периоды гонения властей на джаз и даже 
придал ему что-то своё, советское.

У меня сохранилась «Программа государственного джаз-
оркестра РСФСР под руководством и при участии заслуженного 
артиста РСФСР Л. Утёсова. Москва. 1948 г.». После фантазии 
«Москва» вторым номером шла «Песня о Сталине». Без неё 
программа не только не была бы утверждена так называемым 
«художественным советом», но и сам коллектив мог бы быть 
распущен. Во втором отделении мне особенно нравилась песенка 
«Тропинка» в исполнении Эдиты Утёсовой. Я любил наигрывать 
по слуху эту мелодию М. Блантера на пиандросе, тем более что 
в ней не было сложной гармонии, а вот «Прощальная» (музыка 
И. Дунаевского) с более сложными аккордами тогда давалась с 
трудом. Я привёл здесь эту программу в доказательство своей 
преданности на протяжении всей жизни Леониду Осиповичу, 
и чтобы было понятно, как мне хотелось познакомиться с ним 
поближе. И вот опять не получилось. Мои товарищи из нашей 
группы сопровождения рассказали мне, что встреча советских 
и французских коллег прошла как-то странно. Якобы наши 
музыканты свысока отнеслись к французам, намекая на их 
непрофессионализм. Тогда Боб Кастелла сел за рояль и стал 
играть сложные классические произведения великих западных 
композиторов. Очевидно, он хотел тем самым утереть нос 
сомневавшимся.

Французской группе были припасены многие 
интересные встречи и развлечения: посещение «Мосфильма», 
катание на русской «тройке» и другие. Монтан выступил 
с импровизированным концертом перед рабочими на 
автомобильном заводе имени Лихачёва (ЗИЛ), перед 
студентами и преподавателями МГУ на Ленинских горах. На 
этой встрече я был, и у меня до сих пор в глазах переполненный 
зал с восторженными лицами молодых людей. Центральное 
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телевидение организовало выступление Симоны, а позже 
Ива. Они рассказали о своём творчестве. Всё это проходило в 
праздничной атмосфере встречи Нового 1957 года.

1 января «Московские новости» опубликовали статью 
Жоржа Садуля «С Новым годом, Москва!», написанную им 
30 декабря специально для этой газеты. Автор описывает 
свои впечатления о посещении советской столицы в 1930 
году вместе с другим большим литератором Франции Луи 
Арагоном. В СССР всегда иностранцам показывали лишь 
вершки реальности, а в 30-е годы вообще вряд ли было чем 
похвастаться. «Пятиэтажный магазин «Мосторг» с пустыми 
полками, грязные улицы без автомобилей, пересекаемые 
апатичными извозчиками, битком набитые трамваи, повсюду 
беспризорники … Социализм рождался в грязи и холоде». Да, 
трудное было время, и социализм родился недоношенным, 
каким-то убогим. Я, конечно, мало что помню о тех годах, 
поскольку был совсем маленьким, но знаю, что однажды с 
родителями именно на извозчике доехал от Ярославского 
вокзала до центра столицы.

Далее писатель изложил свои впечатления об изменениях 
в Москве: «Повсюду строительные краны, возводящие 
новые здания, на многих старых домах, типа избы, торчат 
телевизионные антенны». Он заканчивает статью словами 
надежды на мир, подчёркивая, что советский самолёт ТУ-104 
завтра доставит его в Париж, откуда можно будет прокричать: 
«С Новым годом, Москва!» Всё верно. Я согласен: в конце 50-х 
годов в Москве уже было, что показывать иностранным гостям. 
Рядом со статьёй Садуля газета напечатала поздравление 
читателям от Монтана с его рисунком.

Теперь о статье «Две встречи» из журнала «Огонёк»,  
№1, январь 1957 года (автор Юл. Семёнов). Она переписана 
знакомым мне почерком, т. е. рукой  мамы, видимо, по моей 
просьбе, так как этот журнал был нарасхват и его не всегда 
можно было купить. Сначала автор беседовал с Симоной, 
потом в комнату вошёл Ив, насвистывая песенку «Большие 
бульвары». Певец поделился своими планами: сказал, что 
после СССР выступит в Варшаве, Берлине, Будапеште, Праге, 
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Бухаресте, Софии. «Я не политик. Я актёр. Для меня главное – это 
моё искусство. Если оно может помочь делу мира, тому чтобы 
люди всех стран жили как друзья, - это высшее счастье». Вторая 
встреча состоялась за кулисами после концерта с участием всех 
музыкантов. Вот что сказал тогда Боб Кастелла: «Знаете в чём 
успех Монтана? В трёх вещах: в сердце, в солнце, в труде».

Конец статьи таков: «Прощаясь с нами, Ив Монтан написал 
читателям «Огонька» своё пожелание на Новый год. Потом, 
подумав, улыбнулся и пером нарисовал «Это я». «С Новым 
годом – пишет Монтан». «С Новым годом, - говорим мы нашим 
французским друзьям». А сейчас пришло время рассказать, как 
мы встречали тот Новый год.

В плане пребывания делегации значится: «31 декабря, 
понедельник – свободный день (отдых), вечером встреча 
Нового года; 1 января (вторник) – днём – отдых, 20.00 – 
концерт». Всё так и было, но … . Какой, у кого бывает отдых перед 
новогодней ночью?! Тем более у организатора нескольких 
почти одновременных мероприятий. Главным для меня было:  
«Весело встретить Новый год», как предписывалось в только 
что вышедшем тогда на экраны фильме «Карнавальная ночь». 
Много дел я переделал, под вечер всё проверил, вплоть до 
роскошного меню, и вдруг мне сообщают, что вся группа 
французов с одним нашим переводчиком должна поехать 
в Кремль по личному приглашению Хрущёва. «А вы, мол, 
справляйте сами как хотите, можете пригласить в ресторан 
своих знакомых».

Французские друзья с радостью приняли приглашение, 
с ними была отправлена наша главная переводчица Надя, 
а я с другими сопровождающими стал обзванивать друзей, 
приглашая их на Новый год в гостиницу «Советская».  Позвонил 
жене и самым близким друзьям, но, естественно, многие уже 
были ангажированы. Тем не менее, небольшая компания 
собралась, не заполнив даже все места за красивым столом, 
и весело отметила самое приятное празднество года. Думаю, 
что у нас было веселее, чем в Кремле, где Ив с Симоной 
пообщались с советским руководителем Никитой. СМИ об 
этом, кажется, советским людям не сообщали. Первого числа 
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после новогодней ночи было не до отдыха, поскольку вечером 
был концерт, к тому же мне пришлось улаживать последствия 
отмены встречи Нового года в гостинице, где всё было заказано 
заранее и не могло быть аннулировано. Выкрутился я из всего 
этого с трудом. Говоря в шутку, может быть, мне  помогла 
новогодняя открытка руководства Госконцерта, которое не 
забыло «осчастливить» своих сотрудников хотя и не денежной, 
но всё же поздравительной бумаженцией. Как говорится, 
пустячок, но приятно.

2 января после очередного концерта мы выехали поездом 
«Красная стрела» в Ленинград. К тому времени наша французско-
русская группа уже окончательно сложилась, и работалось 
легче. Концерты проходили во Дворце промкооперации при 
чёткой их организации со стороны местных властей, к тому 
же коренные питерцы, по моему глубокому убеждению, 
всегда были и остаются культурнее москвичей, поэтому с ними 
легче решать вопросы. Никаких приключений там не было, 
ни на заводе «Электросила», ни при посещении «Эрмитажа». 
Короче говоря, неделя прошла спокойно и придумывать что-то 
необыкновенное, я не собираюсь.

10 января 
группа вылетела 
с а м о л ё т о м 
«Аэрофлота» в 
Киев. Долетели 
благополучно. Я в 
полёте сразился 
с Симоной в 
шахматы. Как уж 
закончилась партия, 
не вспомнить. На 
память осталась 
лишь фотография. 

Но мы не только играли, но и неоднократно разговаривали 
на политические и житейские темы. Поэтому она и спросила 
меня при нашей последней встрече в Париже, не стал ли 
я диссидентом. А вот «из  другой оперы». Помню, как она 
удивилась, когда её привели в специальную секцию московского 
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ГУМа для «более равных среди других равных советских 
людей». Тем не менее, она там, кажется, купила манто, а я 
приобрёл пыжиковую шапку на несколько лет вперёд. 

На Украине неделя прошла насыщенно. Опять же 
концерты, встречи с общественностью, громкие заголовки газет. 
Выступления были в Театре оперы и балета имени Шевченко. 
Все они прошли с огромным успехом. Газета «Вечерний Киев» 
от 14 января писала: «Як богато свiтла i радостi може дати людям 
мужне i чесне мистецтво, зiгрiте теплотою, що йде  вiд великого 
серця, - ось про що думаеш, слухаючи  Iва Монтана – людину, 
для якоi в пiснi - життя, боротьба, щастя». Так проникновенно 
заканчивает статью автор Л. Гончаренко, а рисунки к ней 
художника М. Фомичёва мне не понравились, ибо  лицо Ива 
показалось мне явно чужим.

Я уже писал, что повсюду певца трудно было выводить 
после спектаклей из театра через толпу поклонников. В Киеве 
это оказалось в какой-то степени даже забавным, поскольку 
наша гостиница «Интурист» была всего в двух минутах ходьбы 
от театра. Пробиться к заблокированному людьми автомобилю 
было немыслимо, а идти пешком весьма затруднительно, так 
как сразу же образовывался кортеж фанатов, который всё мог 
снести на своём пути. Каждый вечер, когда мы все оказывались 
после концерта в отеле, как бы гора спадала с плеч. Преодолеть 
подобные проблемы помогали местные службы и особенно 
новые друзья из киевского «Интуриста». После гастролей 
Монтана они не раз выручали меня и в следующие годы.

Составленный в Москве план посещений украинских 
организаций на месте был несколько изменён. Для нашей 
группы те поправки  особых сложностей не создавали. Труднее 
было сопровождавшим нас операторам Центральной студии 
документальных фильмов, которые старались запечатлеть 
наиболее яркие моменты. В конце концов, получился неплохой 
фильм с названием «Поёт Ив Монтан». Я, правда, посмотрел 
его много лет спустя в Москве в кинотеатре «Иллюзион». В 
нём я фигурирую только в одном эпизоде при посещении 
коровника в колхозе под Киевом. Некогда было мне участвовать 
в экскурсиях, нужно было работать. Но использовать куски 
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свободного времени я уже научился. Пригласил в кино 
официантку из ресторана. С ней я впервые посмотрел фильм 
«Карнавальная ночь» и отвёз девушку на казённой машине 
до дома. На этом наше свидание закончилось. А вот другое 
знакомство оказалось более продолжительным.

По роду службы я общался с администратором ресторана 
Александрой для составления меню, проверки счетов и т.д. Это 
«и так далее» выразилось в том, что она пришла вечером ко 
мне в штабной номер что-то согласовать. Разговор затянулся, 
и согласование закончилось в объятиях. Мы признались друг 
другу, что впервые изменяем своим супругам.  Для меня это 
действительно было так. Видимо, меня доконали бесконечные 
командировки и моя собственная ветреность. Следующий 
раз я встретил Сашу совершенно случайно в Москве, где она 
обосновалась на такой же должности в одном центральном 
ресторане. Мы проехались на машине по Рязанскому шоссе до 
того места, где оно сейчас пересекается с окружной дорогой. 
Тогда там ещё был лесной массив, и мы использовали его для 
уединения. Больше  подобных свиданий не было, но позже 
Саша или Шура, не помню, как я её называл, сказала, что обе те 
встречи могли привести к пополнению населения СССР.

Наверное, зря я выворачиваюсь наизнанку, показываю 
свою «кобелиную» сущность, но после раздумий я всё же 
решился на раскрытие подобных эпизодов. Без них моё 
участие в той экспедиции было бы неполным, к тому же 
прошли уже десятки лет. Бл … во неискоренимо; странно, но 
частенько оно даже вдохновляет на работу. К такому выводу я 
пришёл на собственном опыте, особенно в общении с разными 
интересными людьми.  В те же времена укрепилась моя вера в 
настоящую мужскую дружбу.

К концу нашей поездки я окончательно сблизился с Анри 
Кролля. Мы много говорили на разные темы, больше всего о 
Франции, о музыке. Мне очень нравились мелодии Анри и его 
потрясающая игра на гитаре. Кое-что он мне просто напевал. 
Пообещал подарить грампластинки с его музыкой и позже 
сделал это. Многие годы я проигрывал их и с замиранием сердца 
слушал прекраснейшую музыку. В Париже Анри как-то возил 
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меня в знаменитое кафе, где можно угоститься любым сортом 
этого напитка. Но дружба наша строилась не на кофейной гуще, 
а на искренности. 

17 января группа 
вернулась самолётом в 
Москву, а на следующий 
день заместитель министра 
культуры В.И. Пахомов «дал 
прощальный обед по случаю 
пребывания в Советском 
Союзе Ива Монтана и Симоны 
Синьоре», - так писала 
«Советская культура» (№9) об 
итогах гастролей. Сообщалось, 
что всего в Москве состоялось 
12 официальных выступлений, 
по своей инициативе 
певец дал пять бесплатных 
концертов. Один из них 
прошёл в актовом зале МГУ: 
«Московское студенчество 

горячо приветствовало французского гостя». 20 января 1957 
года «Правда» известила: «Вчера деятели советской культуры и 
искусства проводили в Варшаву гостившего в Советском Союзе 
известного французского певца Ива Монтана. … Сотни тысяч 
советских людей смотрели его концерты по телевидению».

Новые наши друзья уехали. Мы сказали им до свидания, 
и наши встречи на самом деле продолжались. Ив и Симона ещё 
раз приезжали в Москву на кинофестиваль. Хоть накоротке, но 
мы успели пообщаться. Домой их пригласить было невозможно, 
так как это было запрещено, а я и действительно не мог этого 
сделать. Как бы они удивились, увидев, что я с женой живу в 
одной комнате коммунальной квартиры с родителями! Наша 
бывшая группа сопровождения поужинала со звёздной семьёй 
в ресторане Всесоюзного Театрального Общества на Тверской 
улице. Зато дом Ива и Симоны в Париже всегда для нас был 
открыт.

              Анри Кролля
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 Однажды уже в середине 60–х годов, когда я ехал через 
Париж из Африки в Москву в отпуск, то застал Ива дома. Он 
меня любезно принял, но сказал, что через полчаса должен 
выехать на аэродром Орли. А я как раз приехал на машине, 
снятой мною на прокат. Я Иву говорю: «Давай я тебя отвезу на 
аэродром, только я дороги не знаю. Будешь мне показывать». 
Он почти сразу согласился, и мы поехали. Я старался не 
отвлекаться от дороги, а Ив приобрёл себе собеседницу в 
лице моей восьмилетней дочери, которая в то время весьма 
бойко говорила по-французски. Так я побывал в шофёрах у 
знаменитости. На аэровокзале Монтану везде оказывали 
внимание, и я с женой и дочкой тоже попали в лучи его славы.

Наши контакты продолжались более двадцати лет. Вот, 
например, международная телеграмма: «С Новым годом тебя 
Андре и всех твоих … обнимаем Симона и Ив». Она пришла 
уже на мой новый адрес, скорее всего, где-то в те же 60-е годы. 
Жаль, что на бланке не указан год. О последней моей встрече 
с Симоной я уже рассказал. Больше я в их квартире не бывал. 
Ив через некоторое время после кончины Симоны приобрёл 
новую семью, и наши контакты сами по себе оборвались. Но я 
всегда как бы замирал, услышав голос моего кумира по радио. 
О смерти Монтана я тоже узнал по радио. Я тогда работал в 
Мавритании. Признаюсь, что при том известии я прослезился. 
Сейчас даже в самой Франции голос певца услышишь нечасто. 
Жаль, что страна слишком быстро забывает своих великих 
людей. У меня же  есть почти полный комплект записей 
творчества певца на виниловых пластинках с его автографами, а 
также на компакт-дисках. Не так давно мои друзья Ступишины, 
трижды работавшие в Париже, добавили к моим записям очень 
красивую песню «Dansons la Rose». Да и фотографий осталось 
предостаточно. Все их тут опубликовать никак не могу.

В заключение хочу всё же дать свою оценку гастролей 
Монтана. Ни одна советская газета не придала им политического 
значения, а я придаю. Наверное, и Хрущёв пригласил Монтана 
в Кремль не только из-за любопытства к певцу. Не помню, 
чтобы кто-то из иностранных эстрадных артистов приглашался 
до этого к главному руководителю Советского Союза. 
Приглашение нужно было Никите для, как ныне говорят, пиара 
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на Западе.  Для советских людей приезд французов имел 
политико-идеологическое значение, поскольку сотни тысяч 
граждан, наверняка, вновь задумались о закрытости режима в 
стране. Триумфальный визит Монтана помог преобразованию 
Гастрольбюро в Государственную концертную организацию 
(Госконцерт СССР).  Впрочем, воспринимайте сие в виде 
шутки, потому что, возможно, это было уже запланировано 
и стало совпадением по времени.  Для меня лично работа 
с французской группой была первым самым серьёзным 
уроком в администрировании, возможностью знакомства с 
целым рядом известных деятелей культуры. С некоторыми из 
них контакты продолжались годами. Так, я переписывался с 
композитором Геннадием Подельским, живущим в Таллинне. 
Однажды он прислал мне вырезку из газеты с песней «Люблю 
тебя, мой край родной». Перед нотами газета дала крупный 
заголовок: «Эту песню будут петь на фестивале». Да, она стала 
популярной.

А ещё я приглашал на концерты родственников и друзей.

                                                                             Сентябрь 2013 года         

     P. S.  Обширный постскриптум

Здесь, в Страсбурге, после того как я завершил эту 
статью мне случайно попалась на глаза изданная в 1977 году 
в Париже книга Симоны Синьоре под названием «La nostalgie 
n’est plus ce qu’elle était». Я перевёл название так: «Нет больше 
такой ностальгии, какой она была». Прочитал со вниманием 
всё, что написано о поездке в СССР и в т. н. страны народной 
демократии, и не столь пристально - все 378 страниц о жизни 
этой знаменитой французской киноактрисы. Они наполнены 
любовью к мужу Монтану, их общими взглядами на жизнь и 
политику, подробностями своего творчества и интересными 
описаниями поездок по миру.

 То, что я написал выше, править не буду, а сделаю 
некоторые добавления и поправки к своим первоначальным 
наблюдениям теперь уже в сопоставлении с книгой Синьоре.  Её 
воспоминания раскрыли мне гастроли Ива в Советском Союзе 
как бы с другой стороны, т.е. многое, что я просто не знал или 
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забыл. Поэтому я решил сопоставить уже написанное мной  с 
её книгой.  Главное то, что наши взгляды в основном совпадают 
и дополняют друг друга. А кое на что книга Симоны только 
сейчас раскрыла мне глаза. Прежде всего, это относится к самой 
поездки Монтана в СССР. Мне казалось, что она имела место 
до ввода советских войск в Венгрию, но те грустные события, 
как я сейчас осознал, произошли накануне, и они всколыхнули 
протесты по всему Западному миру. Перед Монтаном и 
Синьоре, не входившими в политические организации, но 
поддерживавшими мероприятия тогдашнего Совета мира и 
подписавшими ещё в 1950 году «Стокгольмское воззвание», 
встал вопрос: ехать или нет?

Монтан подписал контракт на гастроли в Советский Союз 
за несколько месяцев до поездки, а тут события в Египте из-за 
Суэцкого канала, в самой Франции в связи с Алжиром и советское 
вторжение в Венгрию. Мнение общественности Франции 
раскололось. Французские артисты должны были прибыть в 
Москву в октябре, но Монтан  долго колебался  и решился на 
поездку только  в середине ноября. Симона подробно описывает 
этот трудный период. Отмена или даже отсрочка гастролей 
вызвали бы, помимо политических неурядиц,  серьёзные 
финансовые и другие затруднения. Так, певец по контракту 
получал свой гонорар в рублях, а всей сопровождающей его 
группе он должен был выплачиваться во франках. Симона и 
Ив причисляли себя к «левой интеллигенции»; Монтан был 
действительно народным певцом (по-французски: populaire), а 
не как у нас по званию, спускаемому сверху; для него поездка 
по странам социалистического лагеря была не коммерческой, 
а престижной, потому что он и Симона хотели показать свой 
нейтралитет в противостоянии капитализма и социализма. 

Симона пишет, что они с Монтаном «старались 
быть свободными в своих действиях», показывать свою 
независимость от властей и различных мнений. Очевидно, 
именно поэтому они за две недели до отъезда сочинили 
открытое письмо  на имя Сергея Образцова, в котором было 
дано объяснение, почему певец всё же решился на поездку. 
Письмо было опубликовано в трёх французских газетах, а 
Образцов, с которым Ив и Симона познакомились в Париже 
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во время гастролей его театра, довёл содержание письма до 
советских властей. В письме Монтан, сославшись на события в 
Венгрии, пояснил, что едет в СССР, «чтобы не было возврата к 
холодной войне и ради развития культурных связей, которые 
способствуют укреплению мира».  

Разумеется, я не знал всей этой подоплёки поездки, более 
того, нам, сопровождающим группу, именно французы открыли 
глаза на события в Венгрии, ведь советские СМИ явно по-иному 
представляли обстановку и вообще очень мало писали о том, 
что происходило в Венгрии. Теперь, после прочтения книги 
Симоны, я совершенно по-другому подхожу к ряду событий 
тех дней, к оценке поведения некоторых людей. Например, 
Сергея Образцова, без усилий которого гастроли вообще могли 
бы не состояться, разъяснилась первоначальная позиция 
французского посла Мориса Дежана, проигнорировавшего 
первый концерт в Москве.

А теперь о зигзагах и провалах в памяти. Симона подробно 
описывает один вечер, когда она была на балете в Большом 
театре. «Во время второго акта открылась дверь в ложу, и я 
смутно увидела лицо нашего Андрюши (petit André). За ним 
стоял бледный «господин культура» (министр). Оказалось, что 
мне надо было немедленно ехать в зал имени Чайковского, где 
выступал Монтан». Далее Симона в деталях рассказала, как на 
концерте были главные руководители СССР (Хрущёв, Молотов, 
Микоян, Булганин, Маленков), которые потом пригласили Ива 
и Симону на ужин. Всё это изложено на нескольких листах. Если 
кому попадётся книга, то читайте страницы 168-175 о беседе на 
политические темы, о каверзных эпизодах во время застолья 
и о многом другом, о чём автор книги написала по своим 
воспоминаниям спустя двадцать лет.

 Я тот вечер совершенно не помню, даже сомневаюсь, что 
был в Большом театре. А на концерте певца в зале Чайковского 
меня точно не было, иначе я никак не мог бы забыть столь 
важный эпизод и не написал бы здесь в статье, что дискуссия 
звёздной семьи с советской верхушкой о событиях в Венгрии 
состоялась в Кремле на новогоднюю ночь. Там был только 
обмен любезностями, Симона пишет: «Никита Хрущёв 
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поцеловал меня в губы перед 2990-ми приглашёнными». Она 
также написала, что наша группа сопровождения встречала 
Новый год со своими семьями. Но было не совсем так. Я об этом 
написал выше, а Симону «поцелуй Никиты», видимо, настолько 
ошеломил, что она подзабыла, кто её сопровождал в Кремль.

                                             
                                                Au revoir! Mes amis

За столько лет всё можно перезабыть. Но главное состоит 
в том, что французская группа и мы, её сопровождающие как 
бы сроднились за полтора месяца совместной работы. Синьоре 
пишет о проводах в Москве: «Мы составляли одно целое. … 
Наше расставание было трудным. Андрей, Саша, Слава и Надя 
выполнили свою работу. … При  нашем отъезде они были 
грустны, мы тоже». Действительно, при описании разных 
эпизодов Симона не раз пишет: «Нас было тринадцать», т.е. 9 
французов и 4 русских. О Славе Иванове я несколько раз писал, 
с Сашей Денисовым, сотрудником Минкультуры, мы ещё 
учились в одной академической группе МГИМО, с Надеждой 
Нечаевой познакомились в процессе работы. 

Надя, естественно, больше времени находилась с 
Симоной, помогала ей делать покупки. Я вот написал, что 



     172

в ГУМе было куплено манто, а мадам Синьоре никак уж не 
могла забыть, что приобрела соболиные шкурки. Где мне 
упомнить: я всю жизнь не дружил с шопингом. Теперь же о 
другом. Я ещё при знакомстве с Симоной обратил внимание на 
её обширнейший кругозор – от мелочей жизни до серьёзной 
политики. Не знаю, водила ли она сама автомобиль, но машины 
её внимание привлекали. Так, она несколько раз упоминает 
советский ЗИМ (Завод имени Молотова). Нашего знаменитого 
певца и киноактёра Бернеса она назвала «русским Синатрой».

                                                Монтан в ЗИМе

Автор книги пишет, что в СССР её как киноактрису не 
знали, и она просто была супругой Монтана. Но я с этим не 
согласен. Фильмы с её участием видели, да и во всех основным 
мероприятиях она участвовала, включая дебаты с Хрущёвым. 
Политически Симона была хорошо подкована. Из книги я узнал, 
что её отец формировал службу переводчиков в Нью-Йорке при 
создании ООН, а позже в Страсбурге для Совета Европы. Таким 
образом, она с детства была в лоне политических событий. 
Я, как дипломат, хотя и затейник, согласен с большинством 
суждений Симоны по международным проблемам. Могу 
только заметить, что, конечно, у неё не могло быть к ним 
государственного подхода: тут уж нужен профессионализм.

И ещё. Вся книга Симоны проникнута огромной любовью 
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к мужу. Она пишет, как встретились с Монтаном в 1949 году 
и поженились в декабре 1951, т.е. за четыре года до приезда 
в Советский Союз. Она при каждом удобном случае бывала 
за кулисами на концертах супруга: «Когда поёт Монтан, 
чувствуешь, как стучит его сердце». Главные решения они 
принимали вместе. Были как бы между Западом и Востоком: 
критиковали американские порядки и советское вмешательство 
в дела других стран (Чехословакия в 1968 году). Эта звёздная 
семейная пара принципиально не ходила в последние годы их 
жизни на национальные праздники США и СССР.

 Из книги Симоны я узнал о многих деталях карьеры 
Монтана, о его первых выступлениях в Париже. Эти мои знания 
несколько дней тому назад пополнила книга французской 
писательницы Monique Lange “Histoire de Piaf”, где глава 8 
называется «Монтан». Симона знала о взаимной любви двух 
выдающихся голосов Франции. Философски она подошла 
и к увлечению мужа Мерилин Монро в Америке. Лично я 
представил себе виртуально, как это было после нескольких 
прослушиваний подряд в исполнении двух мировых звёзд 
песни  «Incurably Romantic» «Неизлечимый романтик». Тем не 
менее, подобные обстоятельства и другие жизненные ситуации 
не помешали Иву и Симоне прожить вместе  долгие 35 лет до 
самой её кончины. Думаю, что их любви и была посвящена 
песня Монтана “Dansons la Rose” или “Les Roses de Picardie”, 
которую он исполнил в 1981 году в зале  Olympia. Умер Ив  
на съёмочной площадке 9 ноября 1991 года. На кладбище в 
Париже они с Симоной покоятся рядом.         
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                 БУКВА «Й»

На эту букву я ничего конкретного придумать не смог, и 
это потому, что в моей книге нет ничего надуманного. К тому 
же на «Й» в русском алфавите начинается всего несколько слов. 
В детстве малыши знали слово «йод» и боялись его, поскольку 
йод больно щипал ссадины и мелкие раны. Сейчас нашли 
новые средства, и йодом пользуются реже. Во второй половине 
прошлого века в нашем языке стали употреблять слова «йог» и 
«йогурт», хотя я, например, больше предпочитаю кефир.

Да, совсем мало слов начинается с этой буквы, но без 
неё в русском языке никак не обойтись. Об этом убедительно 
сказал наш министр иностранных дел Сергей Лавров в январе 
2013 года. Я, как говорят, по телеку смотрел  совместную 
пресс-конференцию с его коллегой, министром Казахстана, 
на которой был задан вопрос о возможности перехода в этой 
стране с кириллицы на латинский алфавит. Не буду вдаваться 
в сущность вопроса, а напомню лишь смысл высказывания 
нашего министра: «Мы не можем отказаться от кириллицы 
хотя бы потому, что у нас есть буквы «Й» и «Ё». И это так. Без 
них нельзя. Мне кажется, что эти буквы нередко приближают 
нас к более близкому произношению слов и географических 
названий к их звучанию на местных языках. Кстати, в любом 
справочнике название одной страны Аравийского полуострова 
надо искать на букву «Й»: Йеменская Республика. Об этой 
стране я не вправе разглагольcтвовать, ибо был там лишь 
пролётом, на аэровокзалах.
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                          БУКВА «К»

                       КУКРЫНИКСЫ

 Если кто-нибудь из молодых россиян вдруг всё же читает 
мою книгу, то скорее всего, удивляется: Кукрыниксы. Что это? 
Нет, это не что, а кто. Это сложившийся псевдоним по первым 
слогам фамилий триумвирата известных советских художников 
– Куприянова, Крылова и Соколова. Так они подписывали 
свои знаменитые карикатуры и дружеские шаржи. Поэтому 
именно их направили в 1958 году от нашей страны в Париж, 
где создавалась Международная ассоциация карикатуристов 
имени Оноре Домье (1908 – 1879). Я сопровождал делегацию в 
качестве переводчика. Несмотря на разницу в возрасте у меня 
сложились очень хорошие отношения с художниками, особенно 
с Николаем Александровичем Соколовым. Милый в общении 
простой человек, скромно носящий звание академика. Наши 
дружеские отношения сохранились на многие годы. 

  Все участники по созданию клуба карикатуристов 
были весьма активны, я тоже от них не отставал. Выступал в 
роли переводчика не только для нашей делегации. Так, по 
своей инициативе я перевёл документ в несколько страниц с 
немецкого на французский. Он был составлен на немецком 
языке инициатором создания клуба датчанином Бидструпом, 
который сам не мог сделать перевод.  Вот я и взялся за это 
не очень сподручное мне дело. У нашей делегации было 
много различных встреч. Мы познакомились, например, с 
популярным в Советском Союзе французским художником - 
графиком Жаном Эффелем, ставшим позже почётным членом 
Академии художеств СССР. В середине прошлого века серии 
его рисунков в атеистическом духе «Сотворение мира» и 
сделанные по ним мультипликационные фильмы пользовались 
бешеным успехом в Европе и, естественно, в «безбожном» 
Советском Союзе. Художник пригласил нас на обед в свою 
квартиру – мастерскую на берегу Сены в центре Парижа и 
потчевал всякими лакомствами.
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 Монтан и его оркестр (подлинник, хранящийся у автора 
книги)
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Состоялись знакомства и с другими знаменитостями. 
Этому способствовала супруга нашего посла В. А. Виноградова, 
которая была причастна к изобразительному искусству. 
В частности, она сопровождала Кукрыниксов в гости к 
проживающему в Париже выдающемуся русскому деятелю 
культуры А. Н. Бенуа. Я же, как переводчик, был там не нужен, и 
добровольно отказался от визита. Жалею ли я об этом? Трудно 
сказать, ведь была весна, всё цвело и благоухало, и главное – 
мне улыбалась прекрасная фея. Мы гуляли по набережным, 
ездили в Булонский лес, катались на лодке. Ну, разве это можно 
поменять на встречи даже с самыми известными людьми?! 
Свои тогдашние чувства я уже выразил в первой части книги, 
поэтому не буду распространяться. 

 А в целом – три недели в Париже. Замечательно. О 
таком многие могли только мечтать. Да и от делегации я всё же 
тогда не отрывался. Один день мы провели в Версале. Николай 
Александрович делал там набросок картины и попросил 
меня присесть на лавочку. Несколько лет спустя Кукрыниксы 
пригласили меня на свою большую выставку в Академии 
художеств на Пречистенке. И я к своему удивлению увидел на 
картине аллею Версаля и себя на лавочке. Лицо моё нельзя 
рассмотреть, но я-то знаю, что это я. Автор картины улыбнулся, 
и мы вспомнили о той замечательной поездке во Францию.
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 КАФТАНОВ Сергей Васильевич (1905 – 1978)
 

По данным Советского энциклопедического справочника 
(стр. 560), этот крупный советский деятель культуры и 
образования в 1946 году был назначен министром высшего 
образования СССР, а с 1951 года стал первым заместителем 
министра культуры. Получается, что высшее образование и мои 
первые годы работы прошли в период его властвования. А с 
момента моего прихода в центральный аппарат Министерства 
культуры я попал непосредственно в его обойму. Как 
протоколист, я видел его каждую неделю, да обычно не один 
раз.

 После этого пояснительного абзаца я могу опубликовать 
свою небольшую заметку, написанную ещё в 2008 году, т.е. до 
того как я задумал написать «Мой алфавит». Сейчас как раз мои 
тогдашние мысли пригодились. Выкладываю их такими, какими 
они были зафиксированы мною более пяти лет назад. 

 Этот человек совсем не соответствовал пословице: 
«Велика фигура, да   дура». В его могучем теле был здоровый 
дух и сочетание ума с опытом. Мне рассказывали, что во 
время отдыха на море он ежедневно проплывал по несколько 
километров. Выпить спиртного он мог много, причём не пьянея, 
а это было важно для работы на его высоком посту.
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 Официальные приёмы и застолья бывали почти каждый 
день, а-то и по паре раз приходилось их организовывать 
в «Метрополе» - «придворном» ресторане Минкультуры. 
От протоколистов требовали экономить средства, на меню 
устанавливались строгие нормы. Приходилось идти на всякие 
ухищрения. Как, например, не подать на стол французской или 
итальянской делегации к обеду бутылку вина? Приходилось 
по договорённости с официантами вместо  неположенного 
вина записывать в счёт фрукты. Ох, и много же эти иностранцы 
поели фруктов! А вообще-то мы, протоколисты, знали десятки 
других способов для обхода бухгалтерии. Чего не сделаешь для 
поддержания русского гостеприимства! Ведь не себе же, а для 
отечества, тем более за его счёт.

 Сергею Васильевичу, как первому заму, часто 
приходилось принимать гостей. Сам он в основном пил коньяк. 
Что делать? Мы придумали сначала подавать его, а затем 
какой-то более дешёвый напиток в красивом графине. Но «Илья 
Муромец» быстро разгадал нашу хитрость и потребовал впредь 
ставить на стол настоящий коньяк в фирменной бутылке. К 
тому же он, как всегда, высказал какую-то умную философскую 
мысль. Сергей Васильевич был настоящим большим педагогом 
в полном смысле этого слова. В 1962 году он окончательно 
ушёл на преподавательскую работу.

 Как-то я ехал на трамвае «Б» по Большой Грузинской 
улице. Трамваи из двух или трёх красных вагонов долго были 
основным транспортом в Москве. В отрочестве мы иногда 
пытались «хохмить» в духе модного «армянского радио», 
задавая загадку: «Длинный, красный – для женщин опасный. 
Что такое?» Не буду пытаться объяснить, чем мог быть вообще 
опасен трамвай, а вернусь к теме. В вагоне я в последний раз 
увидел Кафтанова. Он сидел в уголке на деревянной скамейке, 
рассчитанной на двух пассажиров, и занимал оба места. 
Таким он мне и запомнился. Я подошёл к нему, мы немного 
поговорили. Он спросил, где я работаю, и пожелал успехов.
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                 БУКВА «Л»

 ЛИВАНОВА Тамара Николаевна (1909 – 1986)
 «Советский энциклопедический словарь. М., 1989, 

стр. 707: Ливанова Т.Н., советский музыковед, доктор 
искусствоведения (1940). Член КПСС с 1948 г. Труды о русской 
и западноевропейской музыке 17 – 19 веков и её исторических 
связях с другими отраслями культуры».

 Так представляет словарь женщину, которая сыграла 
немалую роль в  становлении молодого человека, т.е. меня. Она 
многое внесла в моё жизненное и музыкальное образование. 
Я это особенно оценил, когда пришёл на работу в Музей 
музыкальной культуры имени Глинки. Я тогда заканчивал Книгу 
– II о своей маме и посвятил пару страниц Тамаре Николаевне. 
Пожалуй, и приведу здесь почти полностью соответствующую 
выдержку.  … 

 У моего отца после покупки «Москвича» оставались 
долги. Помогла нам тогда Тамара Николаевна Ливанова – 
крупный советский музыковед, по книгам которой до сих 
пор учатся российские музыканты и искусствоведы. Папа 
познакомился с ней через свою сослуживицу, соседку 
Тамары Николаевны. Дело в том, что эта состоятельная дама 
подыскивала себе какого-нибудь шофёра, который мог бы 
изредка отвозить её на Николину гору, где она снимала дачу. Я 
и стал таким шофёром, а папа получил крупный беспроцентный 
кредит на покрытие долгов.

 Моя пассажирка жила с мамой и маленькой собачонкой 
около Никитских ворот в Малом Кисловском переулке. Меня 
они вскоре стали принимать как своего, мне тоже с ними было 
приятно общаться. Кажется, за поездку я получал 50 рублей, 
но не наличными, а в счёт списания долга. Тамара Николаевна 
была весьма грузной женщиной, и в «Москвич - 401» едва 
влезала. А если ещё ехала её мама с собачкой, то условия 
поездки были очень стеснёнными. Постепенно родилась 
идея покупки «Волги», на что дама предоставила в долг более 
крупную сумму, которую я отрабатывал продолжительное 
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время, нередко пропуская лекции и иногда языковые занятия 
в институте. Бывало, для выигрыша времени я оставлял 
машину около Крымского моста, о чём знали некоторые мои 
сокурсники. Это я пишу к тому, что приезд за рулём студента на 
машине к учебному заведению был пятьдесят лет тому назад 
большой редкостью. 

 Позже я познакомил мою «постоянную клиентку» с 
Зиной, более того, я советовался с ней, стоит ли мне жениться, 
будучи ещё студентом. Она сказала «да», и её голос был учтён 
при моих раздумьях на эту тему. На свадьбе она не была, но 
сделала, не помню какой, хороший подарок. Тамара Николаевна 
дала мне много разнообразных знаний, в первую очередь в 
области культуры и музыки. При наших поездках времени для 
разговоров было предостаточно.

 Изредка случались непредвиденные эпизоды. 
Однажды на Николиной горе, ещё в период путешествий на 
«Москвиче», мы съехали на берег Москвы-реки, но въехать по 
небольшой горке обратно на шоссе было почти безнадёжным 
делом: трава после дождя оказалась такой скользкой, что 
колёса никак не могли найти точки сцепления с почвой. 
Немолодой даме пришлось всей своей большой массой 
навалиться на машину и буквально вытолкнуть её на дорогу. В 
июне 1953 года я вёз свою «клиентку» с Николиной горы, и мы 
с удивлением и в полном недоумении увидели рядом с собой 
на Минском шоссе танки, идущие на Москву. Ясно, что тогда 
мы не знали о партийной войне в Кремле, когда скрестили 
шпаги Хрущёв и Берия. А однажды я один возвращался с 
Николиной горы и примерно в том же месте едва не подъехал 
под электричку. По каким-то причинам шлагбаум был не 
закрыт, и поезд совершенно неожиданно «выскочил» из-за 
кустов. Проехав переезд, я остановил машину  и некоторое 
время приходил в себя.

 В последующие годы, с тех пор как я начал работать, наше 
общение постепенно заглохло, и только сейчас я «усёк», каким 
крупным специалистом была Тамара Николаевна в советском 
музыковедении. Это мне открыл музей. В частности, я узнал, что 
1 июня 1948 года   в нём был учреждён Учёный совет, в состав 
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которого вошли ведущие деятели музыкальной культуры1. 
Перечислю основные фамилии членов совета без титулов: 
Асафьев Б.В., Шебалин В.Я., Хренников Т.Н., Голованов Н.С., 
Гольденвейзер А.Б., Ливанова Т.Н., Ярустовский Б.М., Катульская 
Е.К., Нежданова А.В. Естественно, Тамара Николаевна была с 
ними знакома, а некоторых просто называла в беседе со мной: 
«Колька», «Сашка» и т.д. Кое с кем из деятелей музыкального 
мира я мимоходом познакомился, например с И.Ф. Белза, 
отцом ныне известного музыковеда и телеведущего.

12 октября 2008 года в Музее Прокофьева состоялся вечер 
для представления книги-сборника М.М. Громовой «Наша 
Николина гора», где в своём доме продолжительное время 
жил наш великий композитор. В  сборнике непосредственно 
о Ливановой не сказано, но имеются статьи Т.Н. Хренникова и 
С.В. Кафтанова. Сами понимаете, уважаемый читатель, что эти 
авторы меня заинтересовали, однако в первой статье я о ней 
ничего не нашёл, а вторую статью не успел прочитать. В вечере 
приняли участие несколько постоянных жителей Николиной 
горы, но ни они, ни автор книги ничего не могли мне рассказать 
о Тамаре Николаевне, ибо принадлежали к более молодому 
поколению, к тому же моя бывшая знакомая не имела там своего 
дома, а лишь снимала жильё на летние сезоны. К сожалению, 
больше ничего добавить не могу. Может быть, только то, что 
сослуживцы-коллеги по музею с  уважением говорили о Тамаре 
Николаевне, когда я рассказывал им о нашем знакомстве. 

1Т.В. Гинзбург. Музей музыкальной культуры. М. Изд-во «Дека-ВС». 2003. 
сс. 81-82
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ЛУТКОВ Дмитрий Евгеньевич (1931 – 2005). О дружбе

Может быть, о дружбе проще рассуждать, чем о любви 
и семье, но эта тема не менее важна, актуальна и серьёзна. 
Поэтому и здесь трудно дать какую-то точную формулировку. 
По моему мнению, у каждого человека должен быть друг, на 
которого можно положиться и говорить с ним обо всём без 
утайки, а если что-то не договаривать, то по взаимному согласию, 
без ущерба дружбе. У мужчин дружба в полном смысле этого 
слова складывается прочнее, чем у женщин, поскольку первые 
всё же больше руководствуются не  сердечными эмоциями, 
а разумом, хотя и это не является абсолютным правилом. 
Что же касается дружбы между женщиной и мужчиной без 
любовной подкладки, то она бывает чрезвычайно редкой. Итак, 
мой терпеливый читатель, считайте этот абзац небольшим 
предисловием к рассказу о моей дружбе с Демьяном Лутковым.

Демьяном моего друга стали иногда называть спустя 
несколько лет после нашего знакомства на Красной Пресне. Он 
и родился на этой улице, которая получила добавку «красной» 
в советский период, а до него называлась по имени речушки, 
где-то там протекавшей. Я узнал об этом, когда уже съехал с 
Красной Пресни. Именно на этой улице, а точнее в стоявшей 
на ней школе №116, мы сели с Димой за одну парту первого 
сентября 1943 года. Может быть, в данном случае это было 
символично, потому что наша очная, т.е. пожизненная дружба 
родилась в ныне придуманный День знаний-познаний. Длилась 
она непрерывно 62 (шестьдесят два) года. Демьян всю жизнь 
называл меня лучшим другом, а я его – первым.

 В своей писанине я многократно ссылаюсь на друзей. 
Они у меня всегда были и есть. Но не у всех бывает закадычный 
друг. А у меня он был. Дружба,  начавшаяся в школе, претерпела 
много всяческих событий. У всех она складывается по-разному, 
наша же история такова.



     184

 В четвёртом классе мы сидели на второй парте в среднем 
ряду, а дальше по-всякому: это уже не имело значения, потому 
что мы вроде бы как «принюхались» и невольно тянулись друг 
к другу. К тому же было много сближающих обстоятельств. 
Так, наши матери интересовались  школьными делами своих 
сыновей, позже моя с Димой дружба передалась нашим 
родителям. Мы семьями посещали друг друга, а вскоре 
сложился триумвират: третьей семьёй стали Рощупкины, с 
которыми Тарелины были знакомы ещё перед Отечественной 
войной. Нас стало три друга Дима, Слава и я, но с Демьяном 
мы общались в школе ежедневно, а со Славой виделись реже. 
Так уж определила сама жизнь. С Димой нас сближала также 
любовь к  музыке. Частенько мы прямо из школы, которая 
была напротив моего дома, заходили ко мне, чтобы хоть как-то 
помузицировать на пианино, как говорили «сбацать».

 

Экспедиция наших семей за грибами из Крюкова в 1958 году. 
Моя мама к грибам была равнодушна, а Дима в восторге от лес-

ного красавца

Расскажу вкратце о школе. Её существующее пока здание 
одной стороной выходило на Пресню, а второй - прямо в 
зоопарк. Оно и сохранилось потому, что стало учебным 
зооцентром. С четвёртого по седьмой класс всё было связано 
с этой школой. Когда-то очень-очень давно я пытался написать 
что-то вроде поэмы, которую так и не завершил. Помню только 
самое начало:

                Вырос я у зоопарка
   С лебедями на пруду,
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  Где и холодно, и жарко,
                И вся живность на виду. 

В Страсбурге рядом со мной сейчас тоже лебеди на пруду, 
но они не помогли мне вспомнить дальнейшие строки, поэтому 
уже позже я добавил:

  Там я рос и счастлив был,
 A что дальше? Я забыл.  (Ещё позже я придумал такое 

заключение):

                Интересно было мне, 
                Кто в какой живёт стране.
                Я не уставал мечтать
                Во всех странах побывать.
                Подучившись крыть всех матом,
                Я решил … стать дипломатом.

Однако в сторону эмоциональную лирику. Условия учёбы 
в те времена в московских школах раздельного обучения 
были суровыми. Мальчишки в отсутствие девчонок поневоле 
в той или иной степени становились хулиганами, особенно 
в рабочих районах. В такой среде трудно было мальчикам 
из интеллигентных семей. Это тоже был повод для нашего 
сближения с Демьяном, ведь в классе были и настоящие 
хулиганы. В то несытое послевоенное время некоторые 
приходили в школу только для того, чтобы получить на большой 
перемене тёплый бублик, изготовленный в пекарне зоопарка 
прямо под окнами школы.

Учителям трудно было воспитывать такой разношёрстный 
состав учащихся, и всё же они очень старались привить 
нам что-то хорошее, в том числе в области культуры. Так, 
администрация как-то организовала «смотр талантов». Я 
параллельно учился в музыкальной школе и поэтому выступил 
перед аудиторией с фортепьянной пьеской, причём сбился 
и с трудом её закончил. А Дима, взявший частным порядком 
лишь несколько уроков музыки, сыграл хорошо и заслужил 
высокую оценку. В хулиганских выходках мы с Демьяном 
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особо активного участия не принимали. Хотя в седьмом классе 
был такой случай. «Сталинскую конституцию» преподавала  
добродушная старушка. На один урок кто-то из хулиганов принёс 
презерватив; на задней парте надул его, перевязал ниткой 
и подбросил вверх. Когда воздушный шар шёл на снижение, 
шаловливые руки вновь толкали его к потолку. Мальчишки 
были в восторге, а несчастная учительница пыталась поймать 
шарик и прекратить сие «свинство». Наконец, шар на что-то 
наткнулся и лопнул. Однако на следующем уроке конституции 
своеобразный «волейбол» повторился, к тому же за первым 
взлетели второй и третий «аэростаты». Их конфигурация  была 
похожа на настоящие воздушные шары, защищавшие Москву 
во время войны от вражеских налётов. В злодействе участвовал 
весь класс (Кажется, Демьян тоже принёс пачку презервативов). 
Иногда кто-то из учеников ловил гондон и бросал его в открытое 
окно почти на трамвайную остановку. Такие вот были «детские 
развлечения».

В более поздние годы мы с Димой не раз вспоминали 
о всяких дурацких выходках и о более серьёзных вещах. 
Например, как нас принимали в ВЛКСМ. Комсорг Слава Чичеров 
подготовил группу для вступления в комсомол. В ней были и 
мы с Димой. Мы сидели в светлом классе, весеннее солнце 
заглядывало в глаза, как бы проверяя нашу искренность. Меня 
обсуждали первым или вторым. После нескольких несложных 
вопросов я был принят, требовалось только утверждение в 
райкоме. А потом по какой-то причине приём прекратили. 
Получилось так, что Дима был принят значительно позже, уже 
в другой школе. Как было не вспомнить и о нашем совместном 
заплыве на Клязьме. Демьян иногда приезжал погостить к 
нам на дачу в Болшево, и однажды мы, начинающие пловцы, 
решили переплыть реку, которая тогда была значительно шире, 
чем сейчас. Всё закончилось благополучно, мы чувствовали 
себя героями, но родители, узнав о содеянном, нас выругали.

Школа на Пресне была семилеткой, поэтому судьба 
разбросала её выпускников в средние учебные учреждения 
поблизости. Мы с Димой, конечно, решили продолжить учёбу 
вместе. На сей раз школа №126 оказалась ближе к его дому. 
Дойти дворами было совсем близко, а мне надо было ехать 
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на трамвае. Иногда мы встречались на остановке около его 
дома и шли пешком, или же по Большой Грузинской проезжали 
на трамвае Тишинскую площадь, после которой прыгали с 
подножки на ходу. Там уж до школы было рукой подать. Кстати, 
однажды при подъезде к площади три хулигана пытались 
сбросить меня с быстро идущего трамвая. Они почти отодрали 
мои руки от поручней, но я всё же сумел продержаться до 
остановки.           

Новая школа окончательно укрепила корни и стержень 
нашей дружбы. Детство перешло в юность, пришла пора 
ухаживать за девушками и влюбляться. Дима был знаком с 
компанией близко живших девочек, среди которых была Зина 
Пантелеева. Она иногда видела нас, проходивших в школу, 
и попросила моего друга познакомить её со мной. Встреча 
состоялась 30 апреля 1948 года на Пушкинской площади. И 
пошло, и поехало, а расписались мы лишь шесть лет спустя. Но 
не буду переходить на другую тему, скажу только, что свободное 
время мы часто проводили  все вместе. Дима хорошо катался на 
коньках и любил пофорсить перед нами на Патриарших прудах 
или в Парке имени Горького. Ходили в кино и театр, а вот чтобы 
в какой-то музей? Не помню.

Школа у Триумфальной площади не была такой 
хулиганской, как предыдущая, и учёба шла более вдумчиво. 
Дима был больше привержен к точным наукам. Ему нравились 
химия и биология. Однажды у доски он так красочно 
рассказывал, как происходит оплодотворение, что вогнал  
преподавательницу в краску. Она сказала: «Хватит, достаточно, 
Лутков!» Дима получил «пятёрку», но вскоре был выгнан из 
школы на три дня за то, что ел на уроке: биологичка к тому же 
была школьным завучем. У моего друга была хорошая память. 
Именно он помог мне восстановить некоторые школьные стихи 
Роберта Рождественского, с которым мы учились в девятом 
классе. Сам Дима стихов не писал, поэтому я был очень удивлен, 
когда после его кончины ознакомился со стихотворной критикой 
в мой адрес. Но и этот листок, переданный мне вдовой друга, 
не носил ничего враждебного.

Укреплялась и семейная дружба. Дима был нашим 
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фотографом, его многочисленные снимки хранятся до сих пор. 
Друг к другу мы ходили, как домой. Иногда я даже отличался 
некоторыми глупыми выходками. Например, на игрушке, на 
заднем месте целлулоидового цыплёнка написал карандашом, 
как оно называется по-русски. У Демьяна  отмечали окончание 
десятого класса. После совмещения портвейна с ещё  чем-то мне 
стало плохо. В этот момент позвонила моя мама, справляясь, 
где я задержался. Я сообщил, что всё хорошо, но при этом не 
сдержался и испортил телефонную трубку гадкой жидкостью. 
Говорят, что около месяца по телефону неприятно было 
разговаривать. Но меня не отлучили от этого дома, я продолжал 
туда ходить, в частности, брал публично недоступные тогда 
книги: «Нервные люди» Зощенко и что-то о сексе.

После окончания школы наши пути в выборе профессий 
разошлись. Дима решил проблему рационально: выбрал 
Автодорожный институт, находившийся тогда напротив нашей 
школы. Наверное, любовь к автомобилю у него зародилась 
раньше, чем у меня. А собственные машины у нас с ним 
появились уже в 60-е годы. Что мы только на них не делали! 
Ездили вместе на север от Москвы, на юг, за грибами и даже 
играли за рулями наших «Москвичей» в подмосковной роще 
Крюкова в «пятнашки». В этом нынешнем Зеленограде у моих 
родителей была половина дачи. Выше я написал, с каким 
трудом отец собирал деньги на её покупку. Среди других ему 
одолжили деньги Демьян, его мама и даже бабушка. Я уж не 
говорю о том, что мой друг возил на своей машине членов 
моей семьи, особенно, когда я позже работал за рубежом.

Один раз в молодости Демьян смазал мне по морде, 
но я это заслужил, поскольку слегка приударил за его 
знакомой девушкой. А в более взрослом возрасте мы вместе 
изредка участвовали в любовных приключениях, делились 
впечатлениями о своих похождениях, но не забывали, что 
главное – семья. Впрочем, женился Дима позже меня. Мы, его 
друзья частенько напоминали ему, что пора определиться в 
этом вопросе. Сам я вступал в брак дважды, причём Демьян 
в обоих случаях был моим официальным свидетелем. Он 
участвовал во всех основных событиях моей семьи и моих 
родителей. В своих записях я читаю: «Папа и Дима встречали 
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меня 7 марта 1982 года из Алжира», «Дима и Слава помогали 
мне в похоронах  отца» (Демьян уважал его и говорил, что он 
очень «уютный»), «Саша Куликов и Дима выступили на суде, 
чтобы тот признал маму и Шуру (мою няню) двоюродными 
сестрами для объединения их комнат в одну квартиру», «Мама 
любит слушать наше музицирование с Демьяном».

Музицировали мы в самых различных вариантах. Дима 
любил и хорошо исполнял под гитару «цыганщину» (песня 
«Милая»), играли джаз в разных составах, в основном нашим 
третьим участником был Андрей Дымков, муж кузины моей 
супруги. Чаще всего мы «бацали» для себя у Диминой мамы, 
которую за глаза я называл Галиной Пердоплановной. Но 
иногда играли на публику, в частности, на вечере выпускников 
МГИМО или под танцы за символическую плату. Наиболее 
удачные музыкальные записи я переписал на два компакт-
диска, они всегда при мне.

А по профессии друг мой был специалистом по наладке 
автоматических линий на крупных предприятиях. Однажды 
он устроил мне экскурсию на подмосковный завод в Баковке, 
который в огромном количестве снабжал советских мужиков 
презервативами. Не зря, видимо, как Вы помните, Демьян 
принимал участие в «гондоном волейболе» на уроке в школе. 
Долгое время он был главным инженером большой конторы, 
ездил по всему Советскому Союзу.

После распада СССР мои друзья с горестью воспринимали 
обстановку в разбазариваемой России. Дима писал мне в Руанду, 
где я был в моей последней самостоятельной командировке: 
«Привет тебе с далёкой многострадальной земли, которую 
теперь не знаешь, как обозвать, где всё отравлено, разграблено 
и разорвано.  …  О Боже! Спаси и сохрани всех оптом и в 
розницу». Другой ближайший мне друг Игорь Тихомиров тогда 
же писал: «Всё вокруг неуверенно. Такое впечатление, что 
страна была, а ныне её не стало. … Есть что-то между прошлым 
и будущим.  … Такое «вялое» существование может длиться 
очень долго».   

К сожалению, в последние годы жизни Дима был болен, 



     190

я навещал его в больницах. Летом старались чаще видеться на 
наших дачах. Они  находились в сорока минутах ходьбы через 
лес: я был на станции Конобеево по Рязанской дороге, а он 
жил в деревне Чечевилово. В 2005 году его дом полностью 
сгорел, причём чуть было не с моим другом. Я приехал 
из Москвы уже под конец пожара и перевёз Диму на его 
московскую квартиру. Душевно ему трудно было справиться с 
перенесённым несчастьем, к тому же мучила болезнь. Однако, 
по выражению Сенеки, он «с достоинством переносил то, чего 
не мог изменить». Дима умер 27 августа. На его похоронах 
были близкие ему люди, включая меня и семью Рощупкиных.

Такова история нашей дружбы, воспоминания о которой 
могли бы быть бесконечными. А теперь, как любил говорить 
Демьян: «Всем привет!»
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                         БУКВА «М»

                         МОИ МИНИСТРЫ КУЛЬТУРЫ

Первые мои годы работы в системе Министерства 
культуры СССР пришлись на руководства двух министров: 
Н.А. Михайлова и Е.А. Фурцеву. Частично я о них писал в 
первой части книги, а сейчас хочу добавить  две отдельные 
статейки, написанные мной  несколько лет   тому назад просто в 
виде воспоминаний для самого себя. Вот они мне и пригодились. 
Может быть, мои личные впечатления о сиих руководителях 
советской культуры будут интересны читателю. Официальные 
сведения об этих  государственных деятелях высшего разряда 
я взял из Советского энциклопедического справочника 1984 
года, чтобы показать, какую оценку  их деятельности дали 
позже советские  чиновники. Замечу сразу, что партийно-
государственная карьера этих руководителей культуры была 
примерно одинаковой.

Николай Александрович МИХАЙЛОВ (1906 – 1982)

«Секретарь ЦК КПСС, член Президиума в 1952 – 1954 
годы; посол СССР в Польше (1954 – 1955) и в Индонезии (1960 
– 1965). Министр культуры СССР (1955 – 1960)». Эти данные 
помогли мне полнее составить представление о моём первом 
самом высоком начальнике. Дело в том, что  в начале моей 
работы в центральном аппарате министерства я недооценивал 
личность и культурные достоинства министра. Но постепенно 
я присмотрелся,  и моё мнение стало меняться. Поначалу я 
работал в протоколе и поэтому по роду службы частенько 
«вызывался на ковёр».

Не раз наблюдал я, как министр разбирался в сложных 
ситуациях, укрощал некоторых слишком амбициозных 
творческих работников, причём по делу. Иногда он заступался 
за наш протокольный сектор, когда разгорячённые деятели 
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жаловались на нас, почему кого-то из них не пригласили на 
то или иное мероприятие. Особенно на приём в Кремль. Вне 
сомнения Николай Александрович был хорошим организатором. 
Именно поэтому он и был назначен на трудный пост 
«строителя социалистической культуры». Его предшественник 
Г.Ф. Александров, как говорили, был более культурным и 
интеллигентным человеком, но неважным организатором. К 
тому же он якобы использовал служебное положение в своих 
увлечениях женским полом. Впрочем, я об этом слышал лишь с 
чужих слов, и поэтому попадаю в свору сплетников.

Министра Михайлова я не раз видел в работе. Думаю, 
что он умел держать контроль над сложным «хозяйством» 
министерства, был требовательным, но в большинстве случаев 
справедливым. Помню, как однажды он распекал по какому-то 
случаю балерин Большого театра, а те обливались слезами. В 
чём они были виноваты, теперь уж не вспомнить. Тогда такие 
«чистки» считались нормой. Мне тоже иногда доставалось по 
разным поводам: не встретил вовремя делегацию, что-то не 
предусмотрел, кого-то не проинформировал, почему не летишь 
пулей, когда тебя вызывают. 

Умел министр и составлять документы. Как-то при мне 
ему принесли серьёзную бумагу – плод деятельности целого 
отдела. Он раскритиковал её в пух и прах и в течение 10-15 
минут надиктовал новый документ, что на меня произвело 
впечатление. «Под этим министром», как говорится, я 
проработал около трёх лет. За это время, пожалуй, лишь раз 
на него серьёзно обиделся. Это было, когда он не пустил меня 
в поездку в ФРГ вместе со скрипачом Игорем Ойстрахом, ведь 
тогда гастроли артистов за рубеж обязательно сопровождал 
кто-нибудь от министерства или КГБ. (Описание данного случая 
я уже дал в первой части книги, поэтому тут его снимаю, тем 
более, что с позиции сегодняшнего дня министр и тут был прав.)

После моего ухода из Минкультуры я только раз случайно 
встретился с Николаем Александровичем. Раньше его возили на 
шикарных казённых лимузинах, а тут смотрю, какой-то весьма 
пожилой человек поднял капот старенькой «Волги» и пытается 
устранить какую-то поломку в потрёпанном моторе. Я подошёл 
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ближе, а это бывший министр, посол и вообще крупный 
советский деятель. Не помню нашего разговора и завершения 
разборки между хозяином и его автомобилем, но я тогда 
подумал: не очень-то заботится партийное и государственное 
руководство о заслуженных и преданных ему пенсионерах.

  Екатерина Алексеевна ФУРЦЕВА (1910 – 1974)

Советский энциклопедический словарь (стр. 1431): 
«Советский партийный, государственный деятель … секретарь 
ЦК КПСС с 1956 … член Президиума ЦК КПСС в 1957-1961 годы 
… Министр культуры СССР с 1960 по 1974 год».

К 1960 году я чувствовал себя в Минкультуре достаточно 
уверенно, почти ежедневно общался с высшим руководством, 
так что смена министра затрагивала меня в большой степени. 
Все сотрудники центрального аппарата ждали, как поведёт себя 
новый министр, к тому же женщина, ведь в советское время 
к таким высоким постам женский пол не допускали. Вначале 
она оставалась членом Президиума, т.е. высшего партийного 
органа, которому подчинялись все и всё.

На высокие посты Екатерину Алексеевну в основном 
выдвигал Никита Хрущёв, злые языки так и называли её 
– «Никитские ворота», поскольку считалось, что женщина 
может продвинуться в руководители прежде всего за счёт 
интимной уступчивости своим начальникам. Но в данном 
случае я ничего об этом не знаю. Как бы то ни было, женщина 
из народа достигла вершины советского общества, поэтому для 
Фурцевой назначение её министром было как бы преддверием 
к понижению, что и произошло, когда её вывели из состава 
Президиума. Конечно, для неё это было ударом, ведь за всё 
время советской власти она была единственной женщиной, 
проникшей в высший орган власти. А уж чем был недоволен 
Хрущёв «Никитскими воротами» и перевёл «их» с партийной 
работы на культуру, мне неизвестно. Может быть, женщина как 
раз подходила на роль нового дирижёра советской культурой, 
ставшей делать попытки  хоть немного уйти от партийного 
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контроля. Короче говоря, нужно было руководить так, чтобы 
«вело и не уводило».

Кабинет министра находился на третьем этаже здания 
на улице имени Куйбышева (ранее и нынче Ильинка). Перед 
приёмной находилась широкая площадка, с которой был обзор 
на всю лестничную клетку. Иногда в первые месяцы своего 
правления Екатерина Алексеевна могла выйти на площадку и 
громко распекать, причём матом, кого-то из сотрудников или 
даже деятелей культуры. Сейчас в передачах по телевидению 
бранные слова в дискуссиях как-то «запикивают», но тогда 
всё было живым звуком, да и техника ещё до того не доросла. 
Однако вскоре уровень  громогласного министерского мата 
стал понижаться и замолк, министр всё больше и больше 
приобщался к сложному контингенту творческих работников. 
Фурцева не только сама стала одеваться со вкусом, но и немало 
внесла нового, насколько это позволяла партийная идеология, 
в развитие советской культуры. За глаза министра иногда 
называли Екатериной  III.       

Я много раз бывал по служебным делам в кабинете 
Екатерины Алексеевны, неоднократно с франкоговорящими 
делегациями. От неё мне, пожалуй, меньше, чем от прежнего 
министра, доставалось за какие-то промахи в работе. К тому же 
в середине 1960 года после командировки в Гвинею я стал в 
министерстве главным специалистом по Африке, т.е. приобрёл 
определённый авторитет. Видимо, поэтому я был назначен 
руководителем группы артистов для первых гастролей по 
Западной Африке.

В сфере культуры я кручусь почти всю жизнь, поэтому не 
раз сталкивался с деяниями Фурцевой на культурном фронте. 
Во время работы в Музее музыкальной культуры я узнал, как 
много она сделала для укрепления этого учреждения. Именно 
благодаря ей в 1970-е годы начали строить специальное 
здание в центре Москвы на нынешней улице Фадеева. До 
этого в столице все музеи располагались в старинных домах 
или усадьбах, так что тут нужен был серьёзный подход. Мне 
рассказывали и о других благодеяниях министра. К концу 
своего правления в министерстве Екатерина Алексеевна, 
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несмотря на ряд промахов, явно снискала уважение многих 
деятелей культуры, о чём свидетельствовало в октябре 1974 
года большое число провожающих её в последний путь на 
кладбище.

В последний раз я видел Фурцеву в 1972 или 1973 году 
в Ханое. В эти годы я отбывал в Демократической Республике 
Вьетнам свою самую трудную командировку, о чём надеюсь 
написать когда-нибудь позже. В посольстве, где я работал, у нас 
с Екатериной Алексеевной состоялся такой разговор …

Фурцева – Вы изменник! Бросили культуру. Я – нет, 
Екатерина Алексеевна. Я и здесь занимаюсь культурными 
связями. К тому же нахожусь под руководством Вашей 
семьи (В то время её муж – Николай Павлович Фирюбин был 
заместителем министра иностранных дел и, в частности, 
курировал Вьетнам). 

Я не понял, понравился ли мой ответ Фурцевой. Помню 
только, что она сказала:

– Теперь уж Вы, наверное, из МИДа не уйдёте.

– Видимо, да, ведь я работаю по профессии, причём в 
области культуры.

Министр пробыла в Ханое несколько дней. Однажды она 
почувствовала себя неважно и попросила прислать доктора, а 
наш посольский доктор был красавец – мужчина. Я уже писал, 
что Екатерина Алексеевна обладала хорошим вкусом. Пришлось 
доктору внеурочно дежурить около высокой государственной 
особы. После Ханоя я больше не встречался с Екатериной 
Алексеевной, а Фирюбина видел только издали.

                                                                                   P. S.

Здесь в Страсбурге в ноябре 2012 года я просмотрел 
по  русскому каналу серию телефильмов о Фурцевой. Тогда 
эта моя статейка уже была написана, и я сопоставлял её с 
фильмом. Раньше я не знал о личной жизни министра, поэтому 
с интересом просмотрел всю серию, хотя некоторые моменты  
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мне показались надуманными. В последнем фильме в связи 
со смертью министра сценарист вложил в уста Брежнева 
такую фразу: «Красивая была женщина, умная, но … дура». Я 
и сейчас обдумываю сие заявление, и пришёл к заключению, 
что Екатерина Алексеевна была настоящей женщиной, что не 
мешало ей работать на высоком посту.  А 12 ноября 2012 года 
по первому каналу была очень хорошая передача Виталия 
Вульфа, которая как бы подтвердила мой рассказ о культурном 
становлении Фурцевой.

             МУЗЫКАЛЬНЫЙ АЛФАВИТ. 
Гамма страсти музицирующей женщины

                
Музыкальный алфавит,

              Из семи он звуков свит.
              В каждом – радость, нежность, страсть,
              Лишь бы в тон и ритм попасть.
              Чтоб постичь любви режим,
              Мы по гамме пробежим.
              Начинаю с ноты «ДО».
              С ней приходит либидо,
              И весёлость с нотой «РЕ»,
             Будто бы мы в кабаре.
              Я созрела в звуке «МИ»,
              Друг, возьми меня, возьми!
              «ФА» повысь на «ФА ДИЕЗ(#),
              Чтоб в меня он страстно влез. 
              ДОМИНАНТА – нота «СОЛЬ»,
              И не нужен нам «БЕМОЛЬ» .
              Бурно я кончаю с «ЛЯ»,
              Всё клокочет. О – ля – ля!
              Успокоюсь с нотой «СИ».
              Сладко было мне.  Merci.
              И скажу: Зачем хитрить?
              Гамму можно повторить.   
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                         БУКВА «Н»

«НА БЛАГО». Как я был предпринимателем

В 1997 году я вернулся в Москву из многострадальной 
Руанды, куда  был командирован как работающий пенсионер. 
Приехал, а в кадрах МИДа мне говорят, чтобы я шёл на все 
четыре стороны безо всяких льгот и денежных добавок, 
поскольку я ухожу окончательно в отставку не из центрального 
аппарата, а прибыл из-за рубежа. Однако всё же нашёлся 
добрый кадровик В.П. Власов, который оформил меня на 
три месяца на работу. Министерство я покинул как раз к 7 
ноября, т.е. к своему 65-тилетию. Кстати, получив зарплату и 
отходные  (почти 10. 000.000), я стал единственный раз в жизни 
миллионером: такие уж рубли ходили в то время по России.

Миллионы быстро закончились, а на пенсию семью не 
прокормишь. Ходил я в поисках работы туда – сюда, ломал 
голову, прямо как после окончания института сорок лет тому 
назад. Как-то встретил случайно на улице  однокурсника 
Дмитрия Егорова, которого в институте называли из-за его 
больших объёмов и роста: «Дима – крокодил». Он занимался 
частными юридическими услугами и предложил мне создать 
с ним общественную организацию для зарабатывания денег 
на культурных мероприятиях. Уже в ходе создания этой 
конторы под названием «Эпоха», выяснилось, что толку от неё 
не будет. Тогда мой старший сын, исполнительный директор 
Российского общества с ограниченной ответственностью 
«Радио «Возрождение  XXI век», предложил  создать  на его 
базе новую организацию  по оформлению загранпаспортов. 

Егоров занялся оформлением учредительных документов, 
а сын выделил нам из арендуемого им помещения в телецентре 
в Останкино комнату под бюро. Помню, как я подыскивал 
название нашей будущей организации и, наконец, нашел: 
«На Благо». А Дима сделал привлекательную печать. Её мы 
поставили на письме для получения юридического адреса, 
а когда он был предоставлен в доме, который не так давно 
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снесли, то 10 декабря ООО «На Благо» было официально 
зарегистрировано. Через пять дней я сам на себя написал 
Приказ №1 о назначении генеральным директором «с 
выплатой заработной платы по штатному расписанию». Увы, 
но ни зарплаты, ни штатного расписания более трёх месяцев не 
было, потому что не так-то быстро раскручивается новое дело. 
Это было как завести автомашину советского производства на 
морозе. А когда появились хоть какие-то деньги, их надо было 
отдать единственной моей сотруднице – секретарю. Хорошо, 
что сын оказывал мне полную поддержку.

  «На Благо» заключило 
договор с консульской службой 
МИДа на приглашение 
иностранцев, оформление 
виз и загранпаспортов. 
Но первые две операции 
оказались невыгодными и 
весьма трудоёмкими для 
двух человек, а вот последняя 
пошла в гору. Люди стали 
обращаться к нам, поскольку 
наша контора находилась в 
телецентре, что внушало 
доверие, к тому же в марте я 
придумал рекламу, которая 
изредка стала транслироваться 

по первому каналу «Радио России»:

«Загранпаспорта. Обратиться просим:
Два, семнадцать, восемь – девять, девять – восемь». 

           

Однако звонки пошли далеко не сразу. 
Предпринимательству я учился у Егорова и сына – моего 
начальника, поскольку «На Благо» являлось как бы 
международным отделом «Возрождения». И всё же к середине 
1998 года появился небольшой, но твёрдый доход. Помню, 
что наша контора оформила паспорта трём бывшим военным 
с первой формой секретности. Причём, никакие законы не 
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были нарушены, просто в данном случае требуется много 
дополнительных усилий, и поэтому никому не хочется браться 
за подобные дела. У меня в консульской службе были хорошие 
знакомые, которые помогли мне бескорыстно сделать что-то 
доброе для людей, попавших не по своей воле в заколдованный 
круг, ведь наша организация называлась «На Благо».  

К сожалению, к этому же времени в нашем ООО произошёл 
раскол. Дело в том, что Егоров, имевший также право подписи, 
начал действовать за моей спиной и самостоятельно оформлять 
паспорта. К тому же он подготовил, а я по глупости  подписал 
документ на дополнительное введение в учредители нашей 
организации его молодой помощницы с 25% долей уставного 
капитала. Но этот номер не прошёл, так как именно в то время 
выяснилось двурушничество моего компаньона. Сначала я 
по телефону хотел прояснить с ним сложившую ситуацию, но 
не получилось. Мы жили неподалёку и назначили встречу на 
нейтральной территории – на детской площадке. Дмитрий 
пытался как-то оправдаться, замутить мне мозги, но факт 
был фактом. Пришлось наше сотрудничество разорвать. По 
характеру он был очень сложным человеком. Этим выделялся 
ещё в институте, а в последние годы вообще жил в квартире 
один, без семьи. Некоторое время спустя после того инцидента 
я узнал, что в том же году Дмитрий неожиданно скончался 
прямо на улице, около входа в гастроном «Седьмой континент» 
на Смоленской площади, в двух шагах от здания нашего 
министерства. Мне рассказали, что Диму долго не могли 
похоронить: вроде бы некому было. В конце концов, это взяла 
на себя его бывшая компаньонка.                                                                        

Внутренняя коллизия не ослабила «На Благо», наоборот, 
сын мой предложил расширить деятельность организации. 
Я его во всём слушал и старался использовать его опыт 
предпринимательской деятельности.  К международному 
отделу было добавлено туристическое бюро в составе четырёх 
сотрудников. Я, правда, в их дела особо не вмешивался, а 
ставил свою подпись и печать на различные бумаги, в том 
числе рекламного характера. Наши призывы к туризму стали 
публиковаться в прессе. Используя мои познания в работе 
Комиссии по делам ЮНЕСКО, я надумал создать туристический 
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маршрут по так называемому «Золотому кольцу» России.

К сожалению, наша 
туристическая компания 
просуществовала совсем 
недолго. Вскоре в Российской 
Федерации случился 
известный дефолт, ударивший 
по всем россиянам, а наше 
бюро просто пришлось 
закрыть, потому что мы 
лишились возможности 
вести финансовые расчёты 
с иностранцами. В горячах 
тогда, 24 августа 1998 года, я 
состряпал следующее:

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ. 
По поводу новой российской 
тусовки

                Удивительна Россия,
                Сказочен её народ:
                Облака едва рассея,
                Тут же тучи создаёт.
                И от Лени, и от Стали
                Все безБрежно подустали.
                Сколько спину ты не горби,
                Всё разрушит новый Горби.
                У разбитого корыта
                Целый век живёт страна,
                Разворована, пропита,
                И к тому ж расчленена.
                Под Ельецкие частушки
                Профуфукали весь мир.
               Всех оставил без полушки
               Управдом наш Черномыр.
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                              Чуточку поКирияли
                               «Для залатыванья дыр»,
                               Но старанья все пропали:
                              Возвратился Черномыр.
                              Удивительна Россия, 
                              Сказочен её народ.
                              Вывод делаю, как все я:
                              Ум Россию не поймёт.
                               Так найди ж людей, Ра-сея,
                               Ситом дураков просея,
                               Чтобы власть была нержавой,
                               Чтобы правила державой.
                               Россиянин, за страну
                              На себя прими вину!
                               И у Бога попроси: ей
                               Возродиться, стать Россией.

Это моё политико-социальное излияние я тогда назвал 
«Письмо в редакцию», но прекрасно понимал, что ни одна 
редакция не решится его опубликовать ни с политической, ни 
с художественной точки зрения. Это подтвердил и мой сын. 
Сейчас, перечитывая текст, я пришёл к мысли о том, что, с 
одной стороны, за пятнадцать лет история поправила ряд моих 
постулатов, а с другой, -  многое осталось, как было: «Думали 
как лучше, а получилось как всегда».

Опять всё вернулось на круги своя. Я с двумя 
помощницами продолжил дело по оформлению паспортов. В 
МИД  я обычно ходил сам. В начале следующего года объём 
работы восстановился, а к лету появился твёрдый доход. Я 
даже стал оплачивать аренду занимаемого бюро, освободив 
от этого сына. Но всему когда-то наступает конец. В 2000 году 
«На Благо»  перестала существовать, но это случилось уже без 
меня. Под Новый год я уехал в Монреаль, куда моя супруга была 
направлена на работу в Генконсульство. Семья есть семья – я 
об этом уже не раз писал, и организация без руководителя не 
организация. Связей с консульской службой не осталось, и двум 
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сотрудницам конторы было не под силу продолжать работу. 
Такова история моей предпринимательской деятельности.

     «НОВОСТЬ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» на волнах 

                 
         «Радио России»

  В 2006 году я работал в Музее музыкальной культуры 
имени Глинки, но не порывал связи с телецентром в Останкино, 
в котором расположены также основные радиостанции, 
включая каналы «Радио России».  К этому времени мой старший 
сын создал новый продюсерский центр «Новость завтрашнего 
дня», имевший три раза в неделю свой выход на первом 
канале нашего центрального радио.  У меня в этой редакции 
оставалось несколько знакомых, с которыми я общался в 
последнее десятилетие прошлого века.

Сын мой, посоветовавшись с коллективом, предложил 
создать программу о дипломатии. Я с радостью согласился 
и в апреле представил редакции свою концепцию и план 
первых передач. Вот краткие выдержки: «Еженедельная 
рубрика «Дипломаты и международники вспоминают». 
… «Радиослушатели найдут много интересного и ранее 
неизвестного о внешней политике нашего государства, 
прежде всего прошлого века.  … Международники будут 
делиться  воспоминаниями о зигзагах внешнеполитической 
службы, расскажут о некоторых событиях и встречах с 
интересными собеседниками.  … В рубрике предусматриваются 
познавательные циклы: «Открытие и освоение связей с 
Африкой в 1960-е годы», «Дипломатия и поэзия», «Дипломатия 
и музыка» и другое.  … Дипломатами не рождаются, ими 
становятся. Рассказ о таком становлении может развеять 
зачастую предвзятое представление о том, что дипломатическая 
служба в основном проходит с бокалом в руке».

13 июля состоялась первая передача – вводная 
беседа: меня проинтервьюировала приятная женщина, 
опытная ведущая радио Виолетта Степанянц. Я изложил 
основные мысли концепции, привёл два-три примера из 
дипломатической практики, поведал о трудностях профессии и 
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приобретении опыта, а заключил известной русской истиной: 
«профессионализм не пропьёшь». Передачи шли в записи по 
20 минут, а транслировались, к сожалению, поздно – сразу 
после полуночи. Я провёл передачи о культурных связях, об 
Африке, Иве Монтане, затем стал приглашать собеседников: 
друзей – дипломатов, среди самых известных послов был 
Валентин Петрович Вдовин, из экономистов – Т. В. Теодорович, 
из организаторов международного спорта – В. М. Гаврилин. 

Друзья посоветовали мне информировать о моей 
программе Министерство иностранных дел, и туда было 
направлено такое письмо …

      О подготовке кадров 
международников состо-
ялось несколько передач 
с директорами музеев 
МГИМО(У) и Дипломати-
ческой Академии; дирек-
тор информационного 
центра ООН в Москве 
рассказал о деятельности 
этой важнейшей органи-
зации мирового масшта-
ба. Беседы носили весьма 
разносторонний характер. 
В содружестве с радио-
ведущей редакции мы с 
2007 года стали проводить 
передачи о встречах Ново-
го года в разных странах и 
в наших   посольствах   за  
рубежом.  Мой   однокурс-

ник    посол Ю. М. Соколов поделился впечатлениями о своей 
работе с нашим легендарным министром Андреем Андрееви-
чем Громыко. Другой мой однокурсник, у которого мать была 
ярая коммунистка, рассказал, как он пришёл к Богу, причём я 
твёрдо уверен, что он действительно стал верующим. Нередко 
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я выступал один по самым различным темам, причём всё чаще 
и чаще о музыке, упоминая о музее, где состоял по постоянно-
му месту службы. Работа же на радио была чем-то вроде обще-
ственной нагрузки, но я ей был очень увлечён, к тому же стал 
получать по паре тысяч рублей в месяц вроде бы как на угоще-
ние приглашаемых в студию. Иногда действительно надо было 
хоть как-то отблагодарить их за безвозмездные выступления. 

В 2008 году музыка всё прочнее и прочнее входила в 
тематику передач: о Шаляпине и Рахманинове, столетие со 
дня рождения Давида Ойстраха, музыка времён Великой 
Отечественной войны, музыка различных стран, джазовая 
перекличка. Всего не перечислить. Несколько эфиров я бы 
мог сейчас, пожалуй, объединить в тему: «Пушкин – наше 
всё». Действительно, одна передача напомнила слушателям о 
том, что великий наш поэт состоял на службе в Министерстве 
иностранных дел, другая – «Пушкин и русская музыка», ещё 
одна – «Потомки Пушкина». Все помнят, что в том году Россию 
поразил глубокий экономический кризис. Отразился он на всём, 
в том числе на службе радио, которой пришлось выживать в 
основном за счёт увеличения рекламы. Время моего эфира 
было сокращено до десяти минут, передачи стали выходить 
только раз в две недели. В редакции мне было сказано: 
«Меньше слов, больше музыки». Однако это меня нисколько 
не опечалило.

К моей общей теме добавился подзаголовок: «Музыка 
хорошего настроения. Моё ретро». Первая передача в этом 
новом формате транслировалась 9 января 2009 года. Характер 
работы изменился. Раньше я подыскивал интересных и 
маститых собеседников, для чего специально иногда ходил на 
разные мероприятия с участием международников. Теперь же 
я вёл рассказ один, но трудность заключалась в том, что за 10-
11 минут нужно было раскрыть тему и дать хотя бы фрагменты 
музыки, настраивающей на хорошее настроение. Попробуй 
тут уложись. Приходилось тщательно готовиться к каждому 
выступлению. Позже передачи в эфир стали транслироваться 
перед полуночью, т. е. моя ответственность повысилась из-
за увеличения аудитории, потому что такое время более 
удобно для радиослушателей. Так помаленьку дело подошло 
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к юбилейной, сотой передаче, которую я разбил на три части.

В первом юбилейном выпуске я субъективно подвёл итог 
своей деятельности на международной арене и постарался 
как-то суммировать мои сумбурные передачи. Я признался 
радиослушателям, что моя передача идёт в записи и что сам 
я буду её слушать в прямом эфире по интернету в Вашингтоне, 
находясь в гостях у работающего там младшего сына.  Так оно 
и было. В двух следующих передачах я в основном говорил 
о недавней командировке по линии Музея музыкальной 
культуры в Бельгию и Люксембург. В частности, поделился 
приобретёнными там житейским познаниями: «В Брюсселе нет 
марок своего вина, зато много разнообразного пива. Якобы ещё 
Гай Юлий Цезарь сказал: «Из всех галлов лучше всех пиво варят 
бельги» … Бельгийский шоколад не уступает швейцарскому. 
Певице Мадонне принадлежит такое заявление: «Лично я 
предпочту сексу коробку шоколада, если это бельгийский 
шоколад». … А в Люксембурге есть и шоколад, и пиво, и вино». 
А ещё я проинформировал любителей путешествовать, что 
именно там находится маленькая деревенька Шенген, где в 
1985 году было подписано соглашение о ликвидации границ 
между рядом европейских стран. А то ведь тысячи и тысячи 
россиян пользуются шенгенской визой, но многие не знают её 
происхождения.

В последние три года все передачи посвящались 
в основном лёгкой музыке, более воспринимаемой 
неподготовленным ухом. Специальные выпуски были в связи 
с 1 октября – Международным днём музыки, учреждённым 
Организацией Объединённых Наций. Шопен выразился так: 
«Музыка не имеет отечества. Отечество её – вся вселенная». 
И это справедливо, ведь ни один народ не может жить без 
музыки. При входе в Музей музыкальной культуры высечены 
слова Михаила Глинки: «Музыку сочиняет народ, а мы 
художники (имеются в виду композиторы, - А.Т.) её только 
аранжируем». Наш большой музыкант и политик, да – да, 
политик, Ростропович уточнил идею Пушкина: «Музыка – это 
выражение любви».

Международник – путешественник. В мире неотвратимо 
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идёт глобализация, в музыке тоже. Тем не менее, национальные 
культуры имеют прочные корни, и в этом убеждаешься во 
время поездок по миру. Я с энтузиазмом стремился ознакомить 
радиослушателей с  музыкой разных стран и континентов 
(Африки,  Латинской Америки, Вьетнама, Франции, Германии, 
Италии, Молдавии, Македонии и других).  Отдельный цикл 
передач был посвящён музыкальным связям России и 
США.  В нём  я рассказал  о влиянии русских композиторов 
на становление американской музыки, о том, что термины 
бостон, чарльстон произошли от названий американских 
городов. Думаю, что подобные  описания стран и их культур 
способствовали туризму и приобретению новых знакомых 
и даже друзей. Ведь настоящая дружба складывается на   
общности характеров и интересов, на открытости человеческих 
душ, а национальная принадлежность тут как бы на втором 
плане.

Тематические выпуски касались фокстрота, танго, оперетты 
и, конечно, джаза. Об этом виде искусства я выступал несколько 
раз один, а также с моим другом дипломатом В. А. Соколовым, 
большим знатоком джаза. Две передачи были о российском 
«Джазе – Аккорде», возглавляемом народным артистом России 
Алексеем Кузнецовым, по выражению которого «Джаз – это 
состояние души.  … Джаз даёт энергию». Да, в этом я убеждался 
во время бесед с Алексеем Алексеевичем, сыном также 
знаменитого русского гитариста XX века. Джаз бесконечен. 

Как специалист в области международных культурных 
связей,  я рассказал слушателям о соглашениях и планах 
культурного сотрудничества, о работе атташе по культуре, 
поскольку сам трижды находился в этой должности, а также 
о Дне дипломатического работника, когда Иосиф Кобзон 
однажды на этом празднике исполнил приятную и правдивую 
песню «Я дипломат». Поведал о своих поездках на Музыкальную 
ярмарку во Франкфурт-на-Майне. Иногда я как бы похвалялся 
своими встречами со знаменитыми зарубежными и нашими 
музыкантами: Эмилем Гилельсом, Леонидом Коганом, 
Даниилом Шафраном, Ириной Архиповой, Георгом Отсом, 
Никитой Богословским. Впрочем, зачем перечислять имена, 
ведь о многих моих знакомствах я упоминал в книге выше. 
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Конечно, многое было 
сказано о ЮНЕСКО под 
общим девизом «Культура 
без границ», а также 
«Культура – ключ развития». 

  Большое внимание 
я уделил циклу передач» 
Дипломатия и музыка». 
Многое о культурных 
связях и о роли в них 
музыки я почерпнул из 
книги недавно ушедшего 
от нас Ю. В. Дубинина 
« Д и п л о м а т и ч е с к и й 
марафон». Я горд тем, что у 
меня с ним состоялись три 
беседы в эфире на волнах 

«Радио России».

А вообще-то говоря, я провёл более 150 передач. В 
последние пару лет я обращался к радиослушателям «Сударыни 
и Судари», пытаясь заменить нынешнее дурацкое обращение 
«Женщина, Мужчина» на старые, более достойные русские 
слова. К сожалению, у меня ничего из этого не получилось. 
Четыре моих последних эфира в 2012 году были об Албании, 
где экспонировалась выставка о Глинке. Оркестром на её 
торжественном открытии дирижировал Олег Орапи, албанец 
русского происхождения. Он позже прислал мне в Москву 
записи албанской музыки, которая и сопровождала мои 
рассказы о стране.

 Заключительная передача, как всегда в записи, 
состоялась в июле 2012 года, когда я уже отправился по 
семейным обстоятельствам в Страсбург. Она закончилась не 
совсем правдивыми словами: «Дорогие сударыни и судари! 
До свидания! Я отправляюсь в творческую поездку для сбора 
новых впечатлений.  Надеюсь, что мы ещё встретимся с вами 
в эфире». Записи моих передач действительно повторялись. 
Так, мои друзья собрали что-то вроде «сборной солянки» из 
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прежних передач и 4 января текущего года на волнах «Радио 
России» прозвучало моё новогоднее поздравление. 

Тут, в Эльзасе, море прекрасной французской и немецкой 
музыки, но я её не записывал. А пожалуй, зря! Вдруг пригодится. 
Желаю всего самого доброго моим бывшим коллегам по 
редакции, которые в своё время поздравляли меня по радио 
в дни моих рождений. «Новость завтрашнего дня» выходит 
в эфир и в интернет (www.radiorus.ru) теперь под другими 
названиями: «Это интересно», «Вам пригодится», но это не 
меняет дела, поскольку речь по-прежнему идёт о культуре. 

                               Город Страсбург.  20 января 2014 года

                      

В городах Европы культурное наследие берегут, но 
стараются сочетать  с современностью. Это Брюссель  

в 2013 году. Фото автора.
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                         БУКВА «О»

В подростковом возрасте я со своими сверстниками 
любил выдумывать разные хохмы. Мы упражнялись на 
всяких выдумках, чаще всего не очень приличных. Частенько 
коверкали «русский и могучий», переделывая пословицы и 
поговорки, переиначивали слова популярных песен. Иногда 
придумывали короткие байки, где все слова должны были 
начинаться на одну букву. К подобным «классическим» 
изобретениям относился, например, такой сюжет, который 
привожу по памяти в схематическом виде. «Однажды отец 
Онуфрий, обходя общественный огород, обнаружил около 
ограды оголённую особу Ольгу. Онуфрий обалдел, оступился, 
остановился, очнулся, огляделся, огласил: «Отдайся, Ольга!» 
Оля отдалась». Эту придурковатую историю я вдруг вспомнил, 
когда подошёл в своём Алфавите к букве «О». Ну, а теперь буду 
серьёзным, и предлагаю прочитать заметку, подготовленную 
несколько лет тому назад в том виде, как она была написана.

             ОДИН ОБЕД С ОЛЕГОМ (Поповым)

Речь идёт об Олеге Константиновиче Попове, т. е. о 
«Солнечном или Золотом Клоуне». Почему я вспомнил о моей 
единственной встрече с великим маэстро цирка? Да, потому что 
сегодня 31 июля 2010 года российские СМИ дружно вспомнили 
об этом выдающемся  россиянине. У него 80-летний юбилей. А 
отмечает он его в Германии.

Оттенки нынешних статей о Попове разные. Заголовок 
интервью с ним по телефону в «Московском комсомольце» 
(ранее весьма уважаемой мной газете, где начинал свою 
корреспондентскую деятельность мой старший сын) от 
30.07.2010 мне не понравился «Клоун – невозвращенец». 
Поверхностная статейка, всё несколько упрощено, хотя ответы 
«невозвращенца» и их юмор вызывают уважение к артисту, 
продолжающему в таком возрасте выходить на публику: 
«Посмотрим, сказал слепой, как пляшет хромой». 
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А вот богато иллюстрированная статья в журнале «ТВ – 
Парк» (№31), с моей точки зрения, более удачная. Она раскрывает 
жизненный и творческий путь  Олега Попова, который с 50-х годов 
прошлого века стал  звездой мирового цирка. Он объездил почти 
все страны, его с распростёртыми объятьями приняли бы на 
жительство на пяти континентах, но он этого не хотел, а остался за 
рубежом уже в солидном возрасте. Так сложились обстоятельства. 
Во время одной из гастрольных поездок артист наивысшего 
уровня вдруг оказался ненужным Родине: импресарио сбежал, 
накопления в Москве сгорели, а пенсия всего 3.000 рублей в месяц. 
Конечно, 1990-е годы были ужасными, и это надо учитывать, но, 
мне кажется, что основной причиной невозвращения была не 
обида, а вновь пришедшая взаимная любовь. Неважно, как она 
является, сразу или постепенно. Главное в том, что любовь может  
изменить жизненные устои и даже возродить человека.     

Из газетных статей мне больше всего понравилось 
интервью Попова «Миру Новостей» (3 августа 2010 г.): «Великий 
Карандаш в 82 года выходил на сцену и такие шутки выделывал, 
что от смеха зрителей чуть потолок в цирке не падал! А мне-то 
всего 80!» Интервью юбиляра похожи, потому что он искренне 
говорит о себе, ничего не придумывая, но в каждом из них я 
нахожу интереснейшие для меня детали, ведь мы выросли 
в одно трудное военное и послевоенное время. В наших 
жизненных путях я нахожу много общих черт. Только человеку 
моего возраста понятно, как юноша из-за стограммовой 
добавки к хлебной карточке мог перейти на другую работу, 
вернее в его случае поступить в цирковое училище. Без этого, 
казалось бы, жизненного эпизода, мир никогда бы не мог 
наслаждаться такой бесподобной клоунадой.      

Из всего прочитанного сейчас о Попове я вижу, что многие 
его и мои оценки людей и событий совпадали. Например, о вводе 
советских войск в страны, где народ не хотел жить по советским 
законам, о несправедливом отношении властей к ряду наших 
деятелей культуры, о членстве в КПСС. Мы в молодые годы 
вращались приблизительно в одном  кругу людей, поэтому 
каждый по- своему может дать им характеристику. Так, я по 
службе часто контактировал с министром Фурцевой, о которой 
великий клоун высказывался с некоторой иронией. Наверное, 
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он прав, но просто мы её оценивали с разных позиций: он – 
как артист, а я с точки зрения административного работника, 
больше знающего сложную жизнь в кабинетах и коридорах 
министерства.

Мой дед Владимир Теофилович, когда я был совсем 
маленьким, говорил, что я могу стать настоящим клоуном. 
Может быть, у меня действительно были какие-то задатки, но 
стал дипломатом, и не жалею, в конце концов все мы в жизни 
немножко клоуны, а политики особенно. Правильно сказал в 
том интервью «Золотой клоун»: «Политику делают политики, а 
мы, артисты, должны отвечать». К его словам я бы  добавил, 
что не одни артисты, но и все простые люди, причём,  не только 
отвечать, но частенько страдать. К сожалению, всегда и везде 
так было и будет. В заключение  корреспондент спрашивает: 
«Сегодняшняя Россия глазами клоуна – это смешно?» - «Смех 
сквозь слёзы … Обидно всё это наблюдать! Мы какие-то 
проклятые, что ли? Богом забытые? Ведь талантливый народ!» 
Да, обидно, но сами виноваты, хотя ныне Россия помаленьку 
вроде бы начинает вставать на ноги.

В молодости, когда я много работал с иностранными 
делегациями, то частенько водил их на балет в Большой театр 
или в цирк, где можно обходиться без знания языка чужой 
страны. В цирке я не раз видел представления с участием 
Карандаша (Румянцева) и, конечно, «Солнечного клоуна», но 
с ним самим накоротке пересёкся лишь один раз. Это было на 
рубеже 50 – 60-х годов в ресторане гостиницы «Украина».

У меня был перерыв в работе с делегацией, я сел за столик 
у окошка и стал что-то заказывать. Посетителей в зале почти 
не было. Входит какой-то человек, выглядывает себе место, 
подходит ближе, смотрю, это Олег Попов. Я его сразу узнал, 
потому что его лицо в то время было хорошо знакомо в Советском 
Союзе в гриме и без грима. «Можно к Вам присоединиться?»  Я 
говорю: «Конечно». Беседа завязалась сразу. Вроде бы вскоре 
мы перешли на «ты». Обед продолжался более двух часов, 
ведь в наших ресторанах даже при пустом зале быстро поесть 
было невозможно. Но тут затяжной сервис явно способствовал 
дружеской беседе о Министерстве, об общих знакомых, а о чём 
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уж точно, я не помню. Больно много времени с тех пор утекло. 

К сожалению, больше мне с «Золотым клоуном» 
встречаться не довелось. Сейчас я прочитал ещё одну давешнюю 
статью в «Московском комсомольце» от 30 июля 2005 года 
под заголовком «Кепка мира. Олег Попов». Там есть такие 
его слова: «В 75 я чувствую себя на 30!». В статье приводятся 
также некоторые мудрые мысли артиста. Например, «Злую 
душу гримом не замажешь», «Жизнь – не пирог, на куски не 
делится». А пишу я эти строки в Москве, не «спалённой», а 
опалённой пожаром, бушующим вокруг города. Жара, дым, 
гарь. Такого за долгие годы тут не бывало. Нынешнее бедствие 
превосходит горение торфяников в 1972 году. Смотрю на 
фотографию «Солнечного клоуна» в газете «Мир Новостей», на 
которой он закрыл рукой рот и нос, и думаю, что он сочувствует 
москвичам и жителям его родного Подмосковья.

                            Москва.  Июль – август 2010 года

P.S.  Вчера по T.V. увидел рекламу о выступлениях Попова 
в Германии.

                                                           Страсбург. 8 марта 2014 года   

ОШИБКИ СВОЙСТВЕННЫ ЧЕЛОВЕКУ  (Humanum est errare - 
Сенека)

Мне давно хотелось покаяться в своих ошибках, я долго 
это обдумывал. Казалось, что напишу что-то вроде трактата. 
А сейчас вот понял, что это невыполнимо, поскольку каждый 
человек не раз ошибался в жизни и во многих случаях сам не мог 
определить, ошибка это или нет. Тем не менее, хотя бы в очень 
краткой форме изложить свои некоторые мысли я попробую.  

Все согласны с тем, что история не бывает в 
сослагательном наклонении, а ошибки могут быть именно 
потому, что трудно иногда определить решение человека и 
его последствия в  дальнейшем. Зачастую мелкие ошибки 
приводят к крупным потрясениям. Да,  вообще ошибки бывают 
во всём. Начну с мелких ошибок, которые не имеют, как я 
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изредка выражаюсь, полового значения ни для семьи, ни для 
общества. В частности, во всех моих публикациях я допустил 
ряд неточностей и оплошностей. Они обычно произрастают 
из незнания, забывчивости, отсутствия информации или её 
недостоверности. Примеры таковы. Я, рассказывая о своей 
семье, упрощённо описал историю любви родителей, ошибся в 
названии заслуженной медали моей тётки, дал неверный срок 
работы моего деда в поликлинике, отрицал участие моего дяди 
в Гражданской войне. И это потому, что  этих людей уже нет, 
и я писал о них в основном по своим воспоминаниям. Только 
позже я исправлял эти ошибки, находя постепенно семейные 
документы.   

Некоторые суждения меняются с возрастом. Например, 
я писал, что даже профессиональные шофёры в большинстве 
своём не садятся за руль после 70 лет. Теперь же сам продолжаю 
ездить после восьмидесяти, да не я один: жизнь изменилась и 
техника пришла совсем другая. А моё утверждение о том, что 
в 1920 -30 годы женщины почти не пользовались косметикой? 
Бред! Ещё в Древнем Египте существовала косметика, правда, 
без химии (впрочем, может быть, и тут я заблуждаюсь). Память 
изменила мне при описании моей работы с французским 
министром культуры в конце 1950-х годов. Это был не Андре 
Моруа, а Андре Мальро. А уж про орфографические ошибки 
и говорить не приходится. Правишь их,  правишь, а они сами 
откуда-то выскакивают. А один раз я написал: «Имело место 
быть». Какая безграмотность, хотя многие так нынче говорят, 
даже дикторы радио и телевидения. 

Люди часто ошибаются в предсказаниях и оценках, 
поэтому лучше не считать себя оракулом. Не буду приводить 
несбывшиеся предсказания всемирно известных людей, 
особенно классиков марксизма, а остановлюсь на собственной 
персоне. Дед мой по маминой линии предполагал в 
мои мальчишеские годы, что я могу  стать клоуном или 
полководцем, а дядя – даже «великим полководцем».  Думаю, 
что подобные предсказания, как правило, делаются в весёлом 
расположении духа и для удовольствия родителей ребёнка. 
Такие предсказания редко оправдываются, их, скорее, надо 
принимать за шутку.
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 С предсказаниями в политике дело обстоит гораздо 
сложнее. Опять же покритикую самого себя. В 1996 году в 
самой первой своей книге «Записки дипломата-затейника»  я 
написал о результатах декабрьских выборов в Государственную 
думу: «… На четвёртом месте – партия «Яблоко» во главе с 
Григорием Явлинским, за которого я отдал свой голос. Почему? 
Объяснить сложно. Просто он представляется мне наиболее 
перспективным …». Конечно, эта партия существует поныне, но 
в её перспективности я теперь сомневаюсь, уж если только она 
серьёзно перестроится и даже сменит название. Жириновского 
я тогда назвал «странным субъектом». Ныне, несмотря на 
то, что именно из-за его инициативы день моего рождения 
– 7 ноября не стал больше официальным праздником, моё 
восприятие лидера ЛДПР значительно улучшилось: он стал 
меньше фиглярничать и больше высказывать умных мыслей.

Оценки событий тоже у меня не всегда были верными, 
ведь вердикт выносит только сама история, да и то, смотря, кто 
её пишет. В той же книге я необъективно оценил октябрьские 
события 1993 года в Москве, не разобрался в их сложности. 
Руководство парламента я назвал «преступной командой», 
героя России Руцкова – «Иудой». Двадцать лет прошло с тех 
пор, как я описывал те события. Сегодня я хорошо осознаю своё 
заблуждение в оценке того противостояния, ведь настроение и 
взгляды меняются, как времена года. Ошибка была допущена по 
эмоциональным причинам и из-за однобокости информации. 
Эти строки я пишу 26 ноября 2013 года. Сегодня на календаре 
как раз Всемирный день информации. Без неё современному 
человеку никак нельзя. Она должна быть не однобокой: «ОБГ» 
т.е. «одна баба говорила» - термин времён моей молодости, 
а всеобъемлющей и по возможности объективной. А там уж 
пусть каждый человек сам разбирается в происходящем и даёт 
ему свою оценку. Меньше бы было ошибок. Недаром многие 
считают информацию – золотом нашего века.

В жизни всегда много непредсказуемости. Я дважды писал 
в своих эпистолярных изощрениях, что «откину копыта» в 2008 
году. Сейчас, преодолев установленный рубеж, употребляю 
термин «пока жив». Это когда чувствую себя относительно 
нормально, т.е. – по годам.  А когда хуже - то «слегка жив». В 
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Страсбурге условия жизни неплохие. Вопрос лишь в том, что 
я привык к самостоятельному заработку, а тут нахожусь на 
иждивении жены. По данному поводу дочь моя высказала 
по телефону несколько юмористическую, но мудрую мысль: 
«Лучше жить на иждивении во Франции, чем на пенсию в 
России».

 А вот о другом. Мог ли я в 1985 году предвидеть, что кладу 
маму в больницу подлечиться, а на самом деле отправляю в 
последний путь?!  Была холодная зима. Маму  положили под 
окно в палате на двенадцать коек. Кому-то всё время было 
душно, окно без конца открывали. Мама мирилась с этим, и 
её деликатность сыграла роковую роль: врачи переложили 
пожилую женщину от окна, только когда она получила 
воспаление лёгких.  Я же за всем этим не проследил, поскольку 
в больнице был карантин. Последним словом мамы, когда я её 
навестил, было «спасибо». Мне и сейчас тяжело об этом писать.

Философствовать на тему человеческих ошибок можно 
до бесконечности. Да, ошибки свойственны каждому. Мелкие 
– ладно, но когда они ведут к судьбоносным трагическим 
переменам, то это ужасно. В заключение всё же выскажу 
ещё пару мыслей, хотя, возможно, опять же ошибочных. Мне 
кажется, что женщины из-за своей эмоциональности ошибаются 
чаще, чем мужчины. Нередко женщина сама не знает, чего хочет. 
Бывает, что знает, но по той же причине плохо анализирует 
последствия. Тем не менее, женщина мудра. В предыдущей 
книге у меня есть статья, где я выступаю на стороне женщин, 
и всё же мужчине сложно понять женщину. Она всегда права, 
даже когда не права. Лучше её не критиковать, а согласиться. 
Жаль только, что наши общие ошибки часто приводят к плохим 
результатам, особенно в семье. В сожительстве, как утверждал 
мой дед, главное – чтобы женщина любила. Это предотвратит 
многие ошибки. Однако,  хватит философии: чем больше 
философствуешь, тем  больше будет ошибок.

Вывод прост. Иногда думаешь: пёрднул, ан нет – обоср… ,  
Pardon, обкакался!     
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               БУКВА  «П» 

В предыдущей Книге III-1 перед таким же Вторым разделом 
я объяснил, откуда вырос «Мой алфавит», пообещав привести 
три не совсем литературных стишка из «классического» 
рукописного творения собирательного образа Луки Мудищева. 
Сам я помнил только два, и один из них на букву «А» уже 
озвучил. Ещё одно двустишье мне напомнил мой друг Володя 
Мирошин. Оно как раз на нужную мне сейчас букву:

               Пирог хорош закуской к водке,
               Пиписькой пахнет от селёдки.                                                                       

Конечно, ключевое слово я тут заменил, поскольку 
обещал не прибегать к похабщине, ну, а последний стишок на 
букву «Ы» приберегу для следующей книги.

«ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» В БРЮССЕЛЕ.  EXPO – 58

Речь идёт о Всемирной выставке 1958 года в Брюсселе, 
куда я был командирован с делегацией на Дни Советского 
Союза в качестве переводчика. Нас было так много, что 
Министерству культуры пришлось арендовать теплоход 
«Михаил Калинин». Это было совсем новое судно, впервые 
перевозившее пассажиров перед выходом в регулярные рейсы 
по Европе. В Ленинграде, помимо, официальной делегации 
на борт поднялись Ансамбль Игоря Моисеева, несколько 
известных советских артистов и большая сборная группа от 
союзных республик. 

Путешествие было приятным, комфортным, перед 
глазами открывались незабываемые виды, как например, 
дворец датского короля в стране, где я так и не побывал. 
Однако однажды довелось испытать «морскую болезнь». Мне 
говорили, что на этой трассе в одном месте почти всегда бывает 
сильная качка. Но я в молодости был весьма самоуверенным 
и вопреки всему решил пойти в душ. Когда шёл по палубе, то 
меня шарахало из стороны в сторону. Я всё же дошёл до душа, 
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там струи воды танцевали то вправо, то влево. И тут морские 
волны меня окончательно доконали.

Тем не менее, ни мелкие неприятности, ни разные 
развлечения не нарушали общего ритма репетиций артистов из 
бывших союзных республик, каждая из которых должна была 
быть достойно представлена в праздничном концерте. Сначала 
я был выделен на роль ведущего программы на французском 
языке, и мне пришлось усердно потрудиться, чтобы доходчиво 
сказать пару слов  о каждой республике,  которую представлял 
артист и говорил «здравствуйте» на своём языке. Особенно 
красиво, как мне казалось, это звучало по-грузински. Однако 
выступить на открытии мне не пришлось, так как в последний 
день сценарий концерта перемонтировали.

Наконец, теплоход причалил в порту города Антверпен 
и остался там до нашего возвращения в Ленинград. Помню, 
как в моём присутствии капитан или его помощник обратился 
к представителю Госконцерта СССР и чуть ли не слёзно просил 
объяснить пассажирам, особенно из Средней Азии, что биде 
предназначено для подмывания, а не для того, что туда делают  
артисты. Итак, судно осталось в Антверпене отмываться, а 
загадившие его деятели советской культуры отправились на 
автобусах в бельгийскую столицу.   

 

Теплоход «Михаил Калинин». В группе на палубе Рашид Бейбу-
тов, Галина Олейниченко и другие знаменитости    
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  Город и специально отведённая территория под Экспо 
– 58 впечатляли, особенно Атомиум, специально построенный 
для выставки. Наверное, все знают, что в Париже в 1889 году 
к открытию Всемирной выставки была сооружена Эйфелева 
башня как символ достижений техники 19 века (Позже мне 
довелось лицезреть другие замечательные творения А.Г. Эйфеля 
– мост через реку в Ханое и – через пропасть в алжирском 
городе Константина). А здесь символом стал Атомиум, чем-
то напоминающий мне паука. Кстати, позже мы узнали, что 
после закрытия выставки все постройки на её территории были 
снесены (удивительно для советского менталитета), но кроме 
Атомиума.  Спустя полвека я лично в этом убедился, о чём 
свидетельствует ранее приведённый фотоснимок.

И вот гала – концерт. Я всё время за кулисами, осуществляя 
взаимопонимание между бельгийским и советским 
персоналом. Недаром же я прошёл большую практику в 
Госконцерте. Со стороны местных служащих ко мне было 
определённое доверие – очевидно, они причисляли меня к 
советским спецслужбам. Может быть, поэтому я был допущен 
к рукопожатию с пришедшим на концерт королём Бодуеном, 
который мне показался очень симпатичным – каким-то 
«своим», ведь он и родился всего на два года раньше меня.

 Менее прозаичное воспоминание связано с тем, что 
один грузинский танцор сильно подвернул на сцене ногу. Он 
мужественно дотанцевал свой номер, а затем мне пришлось 
отвезти его на скорой помощи в больницу. Бельгийские 
медики настойчиво домогались, кто будет оплачивать их 
услуги. Помню, как я с гордостью за свою Родину говорил, 
что Советский Союз за всё заплатит, потому что у нас в стране 
здравоохранение оплачивается государством. Только сейчас в 
новой капиталистической России я, вспоминая тот случай, как 
следует понял тогдашнее беспокойство бельгийских эскулапов. 

Теперь о названии данной статьи. Дело в том, что 
музыкальным символом выступлений наших артистов и 
советской экспозиции была мелодия песни «Подмосковные 
вечера», первым исполнителем которой был Владимир Трошин. 
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В поездке его с нами не было, и мне с ним познакомиться, к 
сожалению, не удалось и впоследствии, хотя он был другом 
одного из моих близких друзей. Эта мелодия использовалась 
при проведении наших мероприятий, и она даже стала 
позывными одной из центральных советских радиостанций. 
Музыкальным же фоном мероприятий всей выставки был 
марш из американского фильма «Мост через реку Квай». Эту 
популярную в то время мелодию даже выбивали на колоколах.

Переводческая деятельность была многосторонней. 
В частности, начальство поручило мне сделать понятным 
для многочисленной толпы выступление главы советской 
делегации со сцены, установленной на главной площади города 
- Grande Place. То весьма ответственное задание я выполнил, 
а вот уж совершенно по своей инициативе взялся за перевод 
на французский язык русской песни «Ах, Самара-городок». Её 
исполняла  популярная тогда певица Роза Багланова.  Сейчас 
я помню только пару начальных строчек: «Платок тонет и не 
тонет, потихонечку плывёт». В моём переводе это было так: «Le 
fichu se noye  à peine en restant sur la surface». Всего я перевёл 
два куплета, которые явно не стали шедевром, но, во всяком 
случае, были понятны, что я проверил во время двух – трёх 
консультаций с бельгийцами. На концерте певица попыталась  
спеть эти куплеты по-французски, перед вторым выступлением 
я старательно подучивал её более точному произношению, 
чтобы исполнить, как следует, хотя бы один куплет. Вроде бы 
стало получаться, но после концерта один местный музыкант 
спросил: «Андре, на каком языке она поёт?» Эксперимент 
пришлось прекратить.

Среди приехавших у меня было много знакомых и друзей 
из Минкультуры, в первую очередь мой бывший начальник 
Н.Е. Комаров и  В.А. Иванов, с которым мы работали во время 
гастролей группы Ива Монтана. Со Славой мы и в Брюсселе 
старались быть вместе, но работа не всегда это позволяла. 
Конечно, она была на первом месте, но мы помогали артистам 
и в городе, в частности, торговаться при покупках. Shoping был 
тогда неотъемлемой частью поездок советских артистов за 
рубеж. Они знали приемлемые цены на товары во всех странах, 
а также, что было выгодно привезти домой на продажу. Но 
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бывали исключения или обычные промахи. Помню, наш 
знаменитый тенор приобрёл какую-то совсем ненужную ему 
вещь, а позже несколько дней уговаривал всех, чтобы кто-
нибудь её у него купил. Я тоже старался не отставать от других: 
высмотрел очень красивый материал для жены, из которого 
позже ей сшили в ателье Большого театра роскошное платье 
для приёмов. Что же касается покупки тенора, то не помню, 
удалось ли ему её сбыть. Наши дороги больше не пересекались, 
что никак не убавило его популярности. В 2000 году мне 
попала в руки заметка из канадской  русскоязычной газеты 
«Перспектива» от 15 декабря, где сообщалось о мероприятиях, 
посвящённых памяти артиста: «В советское время Бейбутов 
приобрёл всесоюзную известность.  …  К его творчеству 
проявляют интерес в Турции и России».                        

Один из моих знакомых, работавший в Бельгии 
корреспондентом, попросил меня захватить с собой в Москву 
пару чемоданов: «Отвези, Андрей, ведь ты возвращаешься на 
пароходе, где вес багажа не ограничен, а жена у тебя заберёт». 
Это было в последний день, и впопыхах я по дурости не подумал, 
за что берусь. «Михаил Калинин» прибыл в грузовой порт 
Ленинграда, и я буквально замучился с тяжеленной поклажей, 
которую пришлось более километра тащить на себе. Хорошо, 
что добрые люди мне помогли. Данный эпизод я вспомнил 
недавно, когда в 2008 году было объявлено о начале стройки 
в Петербурге пассажирского порта. Глядишь, обратился бы я 
пятьдесят лет тому назад к властям с жалобой на причинённые 
неудобства, и морской вокзал давно бы уже существовал. Ха – 
ха!

                                                    Москва. 2009 год

Сейчас в Страсбурге я перечитал эту свою заметку и решил, 
что она  слегка оживит уже сказанное о той поездке в первой 
части книги. К тому же добавлю к статье снимки современного 
Брюсселя (см. стр.  208 и 224). 
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                       ПИСЬМА К САМОМУ СЕБЕ   

По сложившимся понятиям разговаривают сами с собой 
только сумасшедшие. Если вслух, то, видимо, - да; но если про 
себя, то вряд ли, потому что в голове человек постоянно ведет 
диалог, даже во сне. А если писать самому себе?

Держу в руках конверт со своим первым письмом 
из гостиницы «Европейская» в Ленинграде от 14 августа 
1956 года, на его обратной стороне стоит почтовый штамп 
следующего дня. В советское время почта была на высоте, ни 
как сейчас, когда письмо по Москве может идти к адресату 
целую неделю. Почему мне тогда в голову пришла дурацкая 
идея написать «себе любимому»? Не припомню. Начало и 
конец письма таковы: «Многоуважаемый и дорогой Андрей 
Борисович! Желаю Вам-нам продолжить ответственную 
работу в том же духе, дойти до счастливого финиша и стать 
ценным, незаменимым работником солидного учереждения  
(даже после МГИМО я большой грамотностью не отличался, – 
А.Т.). О денежках не может быть и речи – они должны капать. 
… Помните этот трудный день 13 августа, когда пришлось 
перенести много испытаний.  (Каких? Не помню, но они во 
всяком случае не были связаны с делегацией, с которой я 
работал.) Крепко жму Вашу хилую, но мужественную лапу. С 
приветом, подпись».

 Действительно, только человек с «большим приветом» 
может написать такое самопослание, к тому же толком из благих 
пожеланий самому себе мало что сбылось. В целом я написал 
«за жисть» ещё три-четыре  подобных письма. Хорошо помню, 
что сочинил открытку в Москву из парижской командировки 
и письмо из мавританского города Нуадибу в стольный град 
Нуакшот, где мне на стыке СССР и Ельцинской России довелось 
быть временным поверенным в делах среди потомков Отелло.

 А почему я вообще заговорил об этих письмах? В отпуске 
под Москвой во время расслабляющей мозги небывалой жары 
я разбирал старые письма, и вдруг  мне пришла мысль, что ведь 
только благодаря им я воскрешаю в памяти этапы и эпизоды 
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семейной и трудовой жизни. Сейчас эпистолярную переписку 
по обычной почте ведут в основном пожилые люди, да и они 
всё больше и больше прибегают к услугам e-mail, в том числе 
и я. Но ведь в компьютере рано или поздно всё стирается. 
Дневники мало кто ведёт. А как же будут складываться семейные 
летописи? Эпистолярная литература и эпистолография? Кстати, 
компьютер такое мудрёное слово воспринимать не желает.

 Президент России рекомендует вести переписку на 
компьютерах, я же, технически плохо подкованный,  не могу 
себе представить, как всё написанное может быть сохранено 
для историков (видимо, невозможно оцифровать каждый 
документ). Для истории ценность данного опуса маловероятна. 
Кстати, он имеется на моём сайте tarelin.ru. Однако по старинке 
я больше верю книге, пусть даже небольшого тиража. Кроме 
того, эту книгу я хочу присоединить к уже сданным мною 
в Российскую Государственную библиотеку. А пока что, как 
говорили раньше: «Пишите письма!»

                                                            Москва. 2011 год

                   ПИШИТЕ ДНЕВНИКИ

Эта заметка вытекает как бы из предыдущей, потому 
что «Письма к самому себе» вполне можно отнести к разряду 
дневников. К тому же я  не буду изобретать чего-то нового, а 
возьму пару страниц из своей Книги II, посвящённой маме и 
предназначенной для родственников и близких друзей. К тому 
же именно мама научила меня писать дневники. Я использую 
именно глагол «писать», потому что «вести» - значит делать 
записи более или менее регулярно, а у меня это не получалось. 
Так вот с чего начинается у меня Глава Х «Воссоединение 
семьи и долгожданная победа» (речь, конечно,  шла о Великой 
Отечественной войне). Себя закавычивать не буду.

Недавно из «Московского комсомольца» (16 – 21 декабря 
2002 года) я вырезал статью некого Андрея Яхонтова «Ведите 
дневники!», которая в значительной мере отражает мои 
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собственные мысли: «Дневники ведут люди с чистой совестью. 
Или те, кто думает, что она у них чиста. … Настоящие дневники 
ПИШУТСЯ  - для чего? Хотелось бы воскликнуть: чтобы понять 
себя и сложность своей души. Чтобы запечатлеть эпоху». Далее 
автор после некоторых рассуждений высказывает чёткую мысль: 
«Дневник, как правило, не претендует на глобальный размах. 
Его диапазон гораздо более локален. Его объект – именно 
личная, одна-единственная, твоя жизнь. Тон – камерный. 
Интимный». И опять самодиалог о целях ведения дневника с 
экскурсом в историю, который заканчивается призывом: «Вряд 
ли стоит прятаться от своего отражения. Смысл – в полной и 
абсолютной обнажённости, откровенности тех, кто сознаёт: это 
последний и единственный шанс – выплеснуться и предстать 
таким, каким ты есть. Ведите дневники!»   

Теперь мои добавления к статье. Я полагаю, что 
интеллигентный человек или просто человек умственного 
труда должен вести дневник, записывая хотя бы изредка 
то, что он считает нужным выделить за какие-то дни. Это 
необходимо для правильной организации работы, особенно 
на дипломатическом поприще, ведь недаром в начале записей 
бесед должно быть написано: «Из дневника такого-то», т.е. 
дипломат обязан вести дневник. Другое дело, что теперь многие 
это игнорируют. Но в принципе дневник – твой помощник. В 
нём фиксируются адреса нужных людей, общение с ними, 
свои действия для памяти и многое другое. Дневник может 
потребоваться не только для потомков, но и для себя самого, 
если что-то нужно уяснить о произошедшем много лет тому 
назад. Эта моя книга по сути дела тоже является своеобразным 
двойным дневником, потому что в мои воспоминания о 
прошлом более или менее хронологического порядка я 
вкрапливаю краткие события текущих дней.  

Последние лет пятнадцать я регулярно вёл дневниковые 
записи (сейчас, в 2013 году пока не остановился). Они мне 
теперь очень помогают, память-то ведь слабеет. В зрелые годы 
я делал лишь отдельные записи, а в детстве некоторое время 
вёл ежедневный дневник. Впоследствии он мне пригодился.      

Такие мысли я высказал в книге «Записки дипломата-
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затейника», изданной в 2004 году «Полиграф сервисом» в 
Москве.

                                                 Город Страсбург, декабрь 2013 года

В Брюсселе в 2013 году
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                         БУКВА «Р»

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Роберт Иванович – юношеские стихи
                                                    «Пока я помню – я живу!»

                                                       Из песни на слова Рождественского

Да, да – это о нём, 
одном из лучших советских 
поэтов. В предыдущей 
книге под заголовком «Mein 
Kaif» в главе «Юность» я 
привёл несколько выписок 
из моего дневника и 
обещал любезному 
читателю рассказать 
отдельно о Роберте, с 
которым мы в «9-А» классе 
московской школы №126 
сидели за одной партой. 
Повторять фрагменты 
дневника не собираюсь, 
а лучше обнародую 
неопубликованные стихи 
моего одноклассника, 
которые, как мне кажется, 
были стартом поэта в его 

становлении. Попутно буду давать некоторые пояснения о 
школьной жизни того времени и слегка поделюсь своими 
мыслями о Роберте.

Выше я писал о своих выступлениях на волнах «Радио 
России». Так вот в начале 2012 года был передан цикл из 8 
передач о Рождественском. Передачи у меня записаны, на их 
основе я и буду вести данное повествование. Жаль только, что 
чудесные песни на стихи Роберта, на фоне которых я делился 
своими воспоминаниями, останутся за кадром. Мой рассказ 
начинался с того, как в сентябре 1948 года дверь в наш класс 
открылась, и нам был представлен «новый соученик». Он был 
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несколько растерян. Большие глаза навыкате обозревали класс. 
Полные губы шевелились. «Здравствуйте», - сказал новенький, 
чуть заикаясь. «Меня зовут Роберт Рождественский». Теперь  
об учёбе и школьных нравах.

Одним из любимых педагогов был учитель русского языка 
и литературы Михаил Тихонович Чугунный. Именно он после 
нескольких уроков обратил внимание на нового ученика, даже 
зачитывал нам его сочинения. Забавно, что одна из первых 
эпиграмм Роберта была, как раз направлена на литератора. 
Впрочем, дружелюбно, без злобы:

                Он ест на переменах,
                И на уроках ест.
               Он челюстями двигает
                Пока не надоест.
                В нём тучный Собакевич
                Соседствует с Диким.
                Остряк он и учитель –
                Смеётся класс над ним.

В концентрированном виде о школьных безобразиях 
поэт, попавший ещё при жизни в советские энциклопедические 
справочники, написал в 1949 году:

«Настало время. Время наслажденья.
Звенит за дверью радостно звонок.
Варить мозгами нет уже терпенья:
В девятом классе кончился урок. 
За дверь учитель в страхе убегает
С тяжёлым беспокойством в голове.
Ребята знамя буйства поднимают
Со старостой великим во главе.
          Сразу тряпки полетели.
          Все ужасно засвистели.
          Все орали. Всё смеялось.
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          В классе всё перемешалось.
          Друг за другом заносились,
          Потом грязным все покрылись.
 Всё на свете позабыто,
 Стёкла в окнах перебиты.
 Кто-то прыгает, смеётся.
 Кто-то под шумок дерётся.
 На кого-то налетели,
 Колотя его, потели.
 Все носились и кричали
 И Вахмистрова качали.
 Избивали хором «Шкета».
 Дисциплины в классе нету.
 Тряпки, мел в пыли летали
 Все свистели, и так далее.
Но вот опять звенит звонок за дверью.
И стихло всё. Теперь шуметь нельзя.
Сидят ребята, ждут звонка с надеждой.
До перемены следующей, друзья!»

           

Может быть, эти стихи, написанные Робертом на листке 
из тетради по алгебре, актуальны в какой-то степени и для 
школьников наших дней. А вообще-то, это - песня в трёх ритмах 
в соответствии с текстом. В сочинении её мелодии было и моё 
участие. А содержание песни, как мне думается, отражало 
вред раздельного обучения в московских школах: мальчики – 
налево, девочки – направо. На  вечерах песня по соображениям 
школьной цензуры, конечно, не исполнялась.

 Добавлю несколько пояснений. В классе почти у всех 
были прозвища. Я, например, как мой отец, был «Тарелкой», 
упомянутый в песне «Шкет» носил фамилию Фотин. 
Вахмистров, которого «качали», был высоченного роста. К 
самому же Роберту прозвища не привились: для нас он был 
просто Роб. Атмосфера в классе была творческой: рисовали, 
писали стихи. На обратной стороне листка с контрольным 
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диктантом Вахмистрова, наверное, его стишок с разгромной 
критикой в мой адрес:

                 На перемене он «хохмачит»,
   И на уроке «шебутит».
                Но это ничего не значит:
   С трибуны он отнюдь не плачет,
  Не выступает он - горит.
  Не говорит он, а бичует.
  Непосвящённый и не чует:
  Он выступает – критикует.
                 А что-то будет с ним потом?!
                 Он на военном джаз устроит,
                 На физкультуре он споёт.
                 Вот самокритики оплот!                                                                                              

               

 Такой критике я подвергался в отличие от Роба, 
который был  более дисциплинированным, трудолюбивым и 
принципиальным, чем я. Только значительно позже я осознал, 
что Роберт был человеком совершенно другого, т.е. самого 
высокого уровня. Он вобрал в себя всё, чтобы стать впоследствии 
одним из столпов русской поэзии, стихи которого переведены 
на иностранные языки, а песни поют миллионы россиян. Он 
преодолел множество трудностей, чтобы стать состоявшимся 
поэтом. Вот что я думаю о Роберте и хочу продолжить свои 
воспоминания.     

Однажды пришло письмо из Ленинграда от «9-А», но 
женской школы, тоже №126, с предложением установить 
дружбу. Мы поручили Роберту написать ответ в стихах. Сейчас 
я помню лишь конец письма:

Ну что ж, приезжайте,
           мы вас научим,
Как тряпкой бросаться
          без промаха лучше,
Как в школу являться,
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          в учебник не глядя,
Надеясь на Господа
          или на дядю.

Письмо оказалось розыгрышем: из ближайшей школы 
№125. Вот и верь девушкам! Кстати, я и Роберт в ту школу ходили 
на вечера, но постоянных подруг у нас не было. Как видите, Роб 
уже в семнадцать лет писал стихи на заказ. Ознакомьтесь ещё 
с одним из них по поводу неожиданного выигрыша школьной 
хоккейной команды:

О, несравненная команда!
 О, божество! О, спорта цвет!
 Поставить б вам пол-литра надо,
 Но только жаль, что денег нет!

Полностью этот стих был обнародован в подпольном 
рукописном журнале  «Голос из-под парты» и, возможно, 
сохранился в музее лингвистической гимназии №1513 – 
преемнице нашей школы. Эта хвалебная ода была написана в 
подражание стихотворению  Державина. 

 Теперь же основные фрагменты из более серьёзных 
пародий на тему песенки о «сереньком козлике». 

           Александр Твардовский:

 Шелестела снега горка,
 Дело было, знать, зимой.
 Шёл дорогой Вася Тёркин,
 То, бишь, это Тёркин мой.
 Шёл и пел, кричал дорогой,
 Песни пел, шумел без зла.
 Вдруг он видит за сугробом
 Волки шамают козла» и т.д.

           

Константин Симонов:
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  Если Бог меня сдуру сам
 Вдруг захочет отправить в рай,
 Поведёт по седым усам,
 Да и скажет мне – поезжай!
 Сразу вспомню я все бои,
 Где с товарищами походил.
 Вспомню карточки я твои,
 Вспомню спирт, что с друзьями пил.
 Не забыть мне во веки веков
 Бой козла против стаи волков.
 Он был страшен, как в жутком сне,
 Кровь рекой с бороды текла.
 Почему-то хотелось мне,
 Чтобы ты тем козлом была.
 Я бы спас тебя в тот же миг,
 Но стоял, стиснув в горле крик и т.д.

           

Владимир Маяковский

 Хватит перевёртывать истории страницы
 И рыться в греко-египетской золе.
 Я вот решил повеселиться
 И, нате вам, - пишу о козле.
 Жил, был козёл
 И жил, как пижон, 
 Столетнюю бабку в прислугах имел:
 Старушенция бодро бегала.
 В виде развлечений сны смотрел –
 Кино тогда ещё не было»    и т.д.

И наконец, Иван Андреевич Крылов, который всегда 
делал мудрый вывод:

 Мораль сей басни легко угадать:
 Не шляйся в лес, коль дома благодать.
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 В школе Роберт был для нас таким же мальчишкой, 
как все. Из его биографии мы знали, пожалуй, только то, что 
он недавно вернулся из Германии, где служили его родители. 
Именно это внесло в класс новую струю, что-то новое, 
западное, в том числе музыку. Он садился за пианино и играл 
по слуху немецкие фокстротики. При этом руки на клавишах  
держал несколько странно, оттопырив мизинцы. Мы считали 
его самоучкой, а он, как позже оказалось, в свои одиннадцать 
лет учился в военной музыкальной школе. Как раз в девятом 
классе с участием Роба у нас организовался джазик, точнее 
квинтет, причём репетировали  мы у меня дома на Пресне. 
Роберт любил и хорошо чувствовал музыку. Думаю, что именно 
поэтому из-под его пера и выходили замечательные песенные 
стихи.

 Вот юмористическая песенка «Бюро погоды» с 
подписью: стихи Рождественского, обработка музыки Тарелина. 
1949 год. Её я сам исполнял несколько раз перед публикой 
на разных вечерах и даже осмелился в передаче о Роберте 
спеть под собственный аккомпанемент на банджо по «Радио 
России».

 Бюро погоды утром обещало,
 Что солнце будет целый день сиять.
 Хоть тучи чёрной массой нависают,
 Но сводку не желают отменять.

 Но только я на улицу из дома
 Спускаюся спокойно, как всегда,
 Вдруг раздаётся шум дождя знакомый,
 И мне за ворот капает вода.

 На землю, на сады, газоны, грядки,
 Разбрасываясь в воздухе сыром,
 Из туч зловещих капают осадки,
 Смеясь над предсказанием бюро.
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Сейчас биография Рождественского хорошо изучена. Он, 
написавший более 600 стихотворений и поэм, вошедших в 60 
сборников, явно заслужил, чтобы у него появились биографы.  И 
всё же всегда и во всём есть «белые пятна».  Вот я и стараюсь кое-
что заполнить. Познакомлю Вас с патриотической и политической 
тематиками неизвестного в 1949 году юного поэта. 

 Чувство патриотизма было присуще многим 
послевоенным юношам, потому что мы пережили войну. 
Неслучайно многие стихи посвящены войне и победе 1945 года.  
Незадолго до кончины в своём последнем интервью газете 
«Известия» Роберт сказал: «Через поэтов люди в России достигали 
свободы». И ещё: «Я был верующим – я верил в Сталина». Да, это 
прививалось нам, школьникам, всей советской системой, и мы 
искренне верили. К тому же то был период «холодной войны». 
На вечерах Роб всего два-три раза читал со сцены стихи, потому 
что стеснялся своего заикания. К сожалению, подлинников 
его «политических» стихов у меня почти не сохранилось, 
но я в последние школьные годы твёрдо захватил сцену как 
конферансье и не раз сам зачитывал или напевал песни на стихи 
Роберта. Поэтому мне кое-что запомнилось.

 В джазовом стиле, например, звучала так называемая 
песня с американским припевом.

 В Америке, в Нью-Йорке надрывался джаз
 О вольностях, свободах для всех народных масс.
 Баляди ду – баляди да, баляди ду – ду – да.
 В Турции ту песню подхватил баран.
 Параба ту – параба – да, параба бам – бам – бам.
 Но вскоре эта песня до России донеслась
 И тут она оборвалась.

 

Теперь  другие уже антиНАТОвские стихи. Сейчас у нас 
с Турцией хорошие добрососедские отношения, а тогда эта 
страна рвалась вступить в военный альянс против Советского 
Союза. Вот Роб и написал «Песенку турецкого корреспондента», 
что-то вроде пародии на стихи восточного поэта.
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 Я живу в Стамбуле на горе.
 Каждый день, встав рано на заре,
 Накурившись, вкусный ем халва
 И сажусь писать правдивые слова.
 Я пишу, что в Индии чума,
 Что беднеет Африка сама.
 В океане растопили лёд,
 В Красном море потопили пароход,
 И что в Африке в лесах взбесились львы.
 В этом всём видна, видна рука Москвы.
           Припев:
 Я турка бедненький, пишу слова.
 Мне платят доллары, я ем халва.
 Я что угодно воссоздам, кого угодно истреблю.
 Прости Аллах! Но я за деньги врать люблю.

 
А теперь в другом, доброжелательном духе. На обрывке 
листка из тетради рукой Рождественского написано:
Пародия на стихотворение восточного поэта.

 Мой край цветущая земля.
 Вокруг лежат мои поля.
 Лугам салям! Цветам салям!
 Садам салям! Полям салям!
 Хочу постигнуть тайны я.
 Об этом знают все друзья.
 Друзьям салям! Колам салям!
 Моим учителям салям!

 (Под «колами» Роберт, очевидно, подразумевал 
школьные «единицы».)

 Как видите, уважаемые поклонники поэта, диапазон 
его литературного творчества уже в 1949 году был огромен, 
а в следующем, когда Роберт уехал в Ленинград, мы узнали 
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о появлении в свет  первого  сборника стихов Роберта. И 
пошло и поехало. В 2011 году, когда я ещё работал в Музее 
музыкальной культуры, на выставке, посвящённой композитору 
Таривердиеву, на одной книге «Голос города. Новые стихи» 
(1977 год) я увидел знакомое лицо. Да, это же Роб! И его 
автограф: «Микаэлу с нежностью всегдашней. Роберт». А в 
начале сборника замечательное стихотворение: 

 Всё начинается с любви:
 И озаренье, и работа,
 Глаза цветов, глаза ребёнка –
 Всё начинается с любви.

Чего стоят многие другие мудрые мысли Рождественского 
в художественной форме?! «Мои года – моё богатство»; 
«Стань таким, как я хочу»; «Пока я помню, я живу». Некоторые 
соученики нашего класса стали неординарными людьми, 
но лишь Роберт вознёсся выше всех, став «Достоянием 
Республики». Это я особенно ощутил после нескольких поздних 
встреч с одноклассником, когда он уже был секретарём Союза 
советских писателей. К сожалению, я виделся с ним  мало и, 
конечно, был очень расстроен, когда прочитал 23 августа 
1994 года в «Московском комсомольце»: «на 63-м году жизни 
скончался известный поэт Роберт Рождественский». Кстати, по 
сообщению газеты, её данные о первых печатных стихах в 1941 
году совпадают с моими, а вот об издании первого сборника 
(1956) – нет. Как я уже написал, по моим сведениям, самый 
первый появился в 1950 году. 

Не все считали Рождественского москвичом. Я же этой 
статьёй хочу подтвердить его «московскую прописку», ведь по-
настоящему он начал свою творческую деятельность в столице, 
где была написана и львиная доля лучших стихотворений; здесь 
прошла большая часть его жизни, тут же находится могила 
поэта. Любовь Роберта к столице выражена в песне «Сердце 
Москвы». В личном плане я недавно узнал, что наши дочери в 
одно время учились в Институте международных отношений. 

Пожалуй, я выложил всё, что хотел рассказать о 
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юношеском творчестве Рождественского. Я уверен, что именно 
эти начальные стихи привели его к всеобщему признанию. Я 
рад за тебя, Роберт! Спасибо тебе за всё! Уважаемым читателям 
тоже спасибо, надеюсь, что новые данные о Роберте вызвали у 
вас интерес. Как я говорил в последние годы в передачах на 
волнах «Радио России»: До свидания, сударыни и судари!» 

                                             Страсбург.   Декабрь 2013 года  
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                         ЭНДШПИЛЬ

В шахматы, как Вы, уважаемый читатель, уже знаете, я 
изредка поигрывал, но не особенно удачно. Тем не менее, 
заканчивая эту книгу, мне почему-то пришло в голову 
воспользоваться этим немецким словом: конец игры. Может 
быть, чтобы разнообразить свой стиль, а может, потому, 
что в русском языке слишком много иностранных слов как с 
Востока, так особо и с Запада. Здесь, в официальной столице 
Европы - Страсбурге я всё время с этим сталкиваюсь. Кстати, 
тут я впервые узнал, что существует эльзасский язык – смесь 
немецкого с французским.

Впрочем, не буду отвлекаться. Первую часть книги я 
закончил летом 2013 года, а вторую - в начале 2014 года. 
Наверное, неспроста, ведь тот год был провозглашён в России 
Годом истории, а этот - Годом культуры. Всё мною здесь 
написанное связано с историей и культурой, потому что на 
протяжении жизни я был увлечён и тем и другим, хотя давно 
уже убедился, что провозглашаемые лозунги пусты и мало 
помогают благим намерениям. Например, ЮНЕСКО объявило 
в конце прошлого века всемирное Десятилетие культуры. К 
сожалению, почти во всех странах, включая нашу, оно прошло 
очень бледно, формально.  

В предисловии я написал, что тороплюсь издать книгу, 
чтобы за свои взгляды не попасть под возможные репрессии 
в непредсказуемой России. Однако время мчится, и думаю, 
что ныне советское «заклеивание ртов» в дальнейшем уже 
не случится. Тороплюсь же я и сейчас, но теперь по другой, 
чисто житейской причине: как верёвочке не виться, но конец 
будет. А мне хочется, так хочется рассказать в следующей 
книге: о работе в Госкомитете Совета Министров СССР по 
культурным связям с зарубежными странами, о пятилетней 
службе в Конго-Браззавиль, о трёх годах заключительной 
стадии войны во Вьетнаме. Для этого минимально нужны 
ещё пару лет.  

Буду надеяться. Поэтому не прощаюсь, а до свидания!   
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Good-bye! Au revoir! Auf Wiedersehen!   Всем привет и самого 
хорошего, уважаемые сударыни и судари!

                                                          Страсбург. 27 марта 2014 года

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
       
     

     

 

 

Оказалось, что кошка Монро как бы умиротворяет 
семейные и даже нервирующие душу украинские 

разборки
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