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Живой и горький трепет звука,
Наполни шёпотом меня...
Играй, играй, играй, дудука,
А я заплачу под тебя!..
Неизвестный поэт

Горемычная моя родина пребывала во мраке 
позднего ноября. Осыпалась ледяной крошкой. 
Взирала ордами колючих азиатских глаз из-под 
низко надвинутых капюшонов. Воняла отрав-
ленной отрыжкой отработанного бензина от не-
скончаемых московских пробок. Вздрагивала 
в светодиодном экстазе общества потребления. 

А здесь, в Аштараке, осень ещё только в самом 
начале. Ещё собирают в дымных садах мясистые 
ягоды матового винограда сорта «Чёрный Арени» 
и восковые плоды солнечной айвы, ещё сушится 
на улице переспелый инжир, женщины вывеши-
вают под марлю суджук и укладывают в рассол 
светлые булыжники овечьего сыра. Пахнет чистой 
прохладой горных вершин и горелой виноградной 
лозой. Веет прохладой розового туфа.

Мы устроились в беседке над стометровым раз-
ломом, разделяющим Аштарак на две части, по 
дну которого радостно шумит горная речка Касах, 
что берёт своё начало где-то в снежных верши-
нах Агараца. Когда принесли дымящиеся миски 
с хашем, корзину хрупких свитков высушенного 
лаваша, плошки тонких пластин редьки и толчё-
ного чеснока, настало время коньяка и домашней 
абрикосовой водки, которую мой старый армян-
ский друг Алик всегда носил с собой. Кроме Алика 
с нами были Маша и Арминэ и ещё Гагик, который 
пил меньше всех, поскольку в свободное от трапез 
время управлял изрядно поношенным автомоби-
лем, в который мы все с трудом помещались.

И вот, когда водка уже закончилась, а коньяк 
ещё не начался, я спросил:

– Вот скажи, пожалуйста, Алик-джан, что де-
лать, если хочется петь, а голоса – нет?

– Что делать?! – удивился Алик. – Конечно, петь! 
Это не твоя проблема. Это проблема твоих слуша-
телей…

И вот тогда позвонил дядя Дживан.
– Барев дзез, – поздоровался Алик на армян-

ском, – мы сейчас кушаем хаш! А через пару часов 
будем, наверное, в Ереване.

– Не спешите, – произнёс он по окончании раз-
говора, – дядя Дживан ещё в Париже. Вечером 
прилетает. 

Утром следующего дня, по дороге в Эчмиадзин, 
мы заехали в пантеон, где упокоились останки ве-
ликих армян, среди которых отыскали могилы Ко-
митаса, Арама Хачатуряна, Фрунзика Мкртчяна, 
Сергея Параджанова и Уильяма Сарояна. 

– Интересно знать, – спросил я у Алика, – когда 
дядя Дживан упокоится с миром, его похоронят 
здесь же?

– Это надо спросить у дяди Дживана, – ответил 
Алик, - но места осталось не много. 

А тот словно нас слышал. И вновь позвонил.
Теперь он спешил в Ереванскую консерваторию, 

чтобы сделать там последние записи и распоряже-
ния перед отлётом в Москву, куда он отправлялся 
вечерним рейсом. Завтра ему нужно было сначала 
отрепетировать, а затем и сыграть на кремлёвской 
сцене в одном концерте с другим армянином по 
имени Шарль Азнавур. 

– Может быть, поужинаем вместе, – передал 
предложение дяди Дживана мой старый армян-
ский друг Алик, – часов в десять вечера. 

– А когда у него самолёт?
– В двадцать три сорок пять.
– Тогда мы успеем только выпить, – ответил 

я ему с уверенностью, что и сегодня мне не встре-
тить дядю Дживана.

Так оно и случилось. Однако, вернувшись из 
Еревана, я не застал его в Москве. Накануне 
он умчался в обратном направлении. И только 
через пару недель наши мистические траекто-
рии наконец сошлись на четырнадцатом этаже 
«Президент-отеля». Легенда мировой музыки, 
чьё дыхание через мундштук дудука рождает во 
всяком сердце печаль целого народа, а то и всего 
человечества, сидел передо мной в домашних шле-
панцах и свитере цвета аштаракской ночи, словно 
он и в самом деле был моим дядюшкой. 

– За вами не угнаться, дядя Дживан! Вам 
самому-то не тяжело мотаться по всему свету? Всё 
же возраст уже почтенный.

 – Это правда, – отвечает Гаспарян, – в этом году 
девяносто исполнится. Но я чувствую себя пре-
восходно. Только летать на самолёте, конечно, 
тяжеловато. Ноги болят. Я не так давно сломал 
шейку бедра. Сделали мне операцию. Потом 
я поехал в Америку на обследование. Они меня 
спрашивают: «Где операцию делал?» Я говорю: 
«В Армении». Они очень удивились: «Как, в Ар-
мении такой врач есть?» Я говорю: «Да». Они го-
ворят: «Очень хорошо сделали, только эта деталь, 
которую поставили, она длинная». Я говорю: «На-
верное, не было других». Они там посмотрели 
и сказали: «Если хочешь, мы можем убрать». Но 
снова наркоз, снова это всё. Я подумал: «Зачем мне 
всё это нужно? Лучше не надо».

– А сердце, другие органы? Всё нормально рабо-
тает?

– Сердце? Нет, не жалуюсь. Девяносто лет чело-
веку, как может быть с сердцем плохо? – смеётся 
дядя Дживан.

– Вы отлично выглядите. Может быть, что-то 
едите такое особенное? Или пьёте коньяк армян-
ский?

– Знаете, я честно жил, никому не мешал, душа 
у меня спокойна.

– Вот это самое главное.

Чистый сердцем 
Дживан

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЖИЗНИ

Многократный лауреат международных конкурсов,  
участник Grammy, победитель WOMEX, исполнитель музыки 

для самых известных блокбастеров – «Русский дом», «Последнее 
искушение Христа», «Гладиатор», народный артист Армении, 
профессор консерватории, легендарный исполнитель Дживан 

Арамаисович Гаспарян поговорил с писателем Дмитрием 
Лихановым не только о музыке
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– А дедушки, бабушки были у вас?
– Все были на фронте, никого не было. Я же го-

ворю, что никого не было. А в 1946 году приехал 
отец с фронта. Мне было восемнадцать лет. Я уже 
играл, уже меня знали в Армении. Меня уже при-
глашали играть, давали деньги, я уже мог жить. 
А ведь до этого я работал и почтальоном… Чтобы 
деньги платили, чтобы хлеба себе купить по кар-
точкам. По карточкам мы получали триста грам-
мов.

– То есть, когда вначале ваша мама умерла, 
а отец был на фронте, в это время вы жили в дет-
ском доме?

– В это самое время. Когда были мама и папа, 
какой детский дом? В детском доме я мало был, 
потому что мы сбежали оттуда. Трудная исто-
рия была у меня и была очень хорошая история. 
И плохая жизнь была, и очень хорошая. 

– А вы как учились-то?
– А я так, самоучка.
– То есть просто на слух?
– Да, на слух. Потом я окончил консерваторию, 

потом институт. У меня два высших образова-
ния. В Армении закончил. Что делать? Я музыку 
любил, и играл, и играл.

– Раз вы, дядя Дживан, закончили консервато-
рию, значит, и ноты читаете?

– Да, конечно. Закончил консерваторию и уни-
верситет.

– Какой факультет?
– Экономический. Смешно, правда? Мне и кон-

серватория была не нужна, и экономика тоже. 
Я играю, как хочу.

– Скажите, а старые мастера играют лучше, чем 
сейчас?

– Хорошо играли. Я не могу ничего сказать. Они 
играли в другом стиле.

– А чем отличается этот стиль?
– Не знаю. Это зависит от вкуса. В 1949 году 

меня взяли в Национальный ансамбль песни 
и танца Армении под управлением Татула Алтуня-
на. Там, в ансамбле, профессионалы высшего клас-
са, и я там учился культуре, учился играть. Они 
играли по-старому. Ну, когда вино пили и на по-
хоронах играли. Концертов дудука ведь не было. 
Первый сольный концерт играл я. 

– Знаете, дядя Дживан, что я вам скажу? 
В нашей музыкальной культуре мне сложно на-
звать исполнителя, которого заворожённо слу-
шали столько руководителей многих государств. 
Значит, и эти люди черпали для себя в вашей му-
зыке какую-то внутреннюю силу. 

– Почему нет? И Сталин, и Хрущёв, и Брежнев 
меня слушали. А сейчас с Путиным тоже три раза 
встречался. Ну, я так с ним не разговаривал. Во 
время концерта я играл, а он сидел в зале. И в Ар-
мению приезжал, я играл для него и нашего пре-
зидента. Когда в Америку приезжал, Ван Клайберн 

пригласил к себе на дачу. Среди гостей был сена-
тор Джон Кеннеди. Я играл для Кеннеди. Он мне 
понравился. Хороший парень. А я молодой был 
в 1956 году. 

– Кто из них запомнился вам больше всего? Ста-
лин?

– Про Сталина я ничего плохого не могу сказать. 
В 1947 году мы приехали с самодеятельностью из 
Еревана на фестиваль в Москву. В нём участвовали 
четыре республики. Армению представлял респу-
бликанский ансамбль песни и танцев. Один номер 
я играл соло. «Ашхарумс ах чим кашил» Саята 
Нова. Играл и сильно очень переживал. Всё же вы-
ступаю впервые перед государственным деятелем 
такой величины. В каждом доме висели его пор-
треты. Он сидел в ложе вместе с Молотовым, Кали-
ниным, Микояном, Берией. Курил, слушал. А когда 
закончил – я просто убежал со сцены. Комитетчи-
ки мне кричат: «Куда пошёл, парень?» – и передают 
подарок Сталина – золотые часы «Победа».

– Храните их до сих пор?
– К сожалению, нет. Уже в Ереване пришёл с ре-

бятами в пивную. Кушать хочется, а денег нет. Вот 
и отдал эти часы в обмен на пиво и пирожки.

– А для Фиделя Кастро играли?
– Нет, для Фиделя Кастро не играл. Но у меня 

фото есть с революционером-африканцем, двад-
цать лет в тюрьме сидел, фамилию не помню. Из-
вестный очень. Он меня на 90-летие пригласил, 
я играл. И для английской королевы играл на 
дудуке. Три раза в Англии в Королевском театре 
с симфоническим оркестром выступал.

– Сама королева Елизавета была?
– Конечно. Дочь, сын, все. Два раза были, а тре-

тий раз только сын был с женой. Легендарный хор 
России и Дживан Гаспарян. Две легенды в одном 
концерте. Я с симфоническим оркестром много 
раз играл в Праге, Лос-Анджелесе. Играл с Пи-
тером Гэбриэлом, Дзуккеро, Аланом Парсонсом, 
Фолленвайдером, Лайонелом Ричи, «Кронос-квар-

– Политикой не занимаюсь, где грязь, туда не 
хожу. Общаюсь с хорошими людьми. Вот Самвел 
Карапетян (Российский предприниматель, меце-
нат. – Прим. авт.) – очень хороший человек. Поста-
вил нам памятники, заплатил деньги. Сто тысяч 
долларов заплатил, чтобы на той улице, где я ро-
дился, поставить памятник. Вы не видели?

– Нет. Уже поставили?
– Да, конечно.
– А где?
– На улице Абовяна.
– Да, знаю улицу Абовяна. В самом центре.
– Я там жил. Это был наш собственный дом. 

Большой дом, абрикосовые деревья, сад. Но всё 
сломали, сейчас построили большие дома. Рядом 
жили Левон Мадоян, Ваче Овсепян. Старые ду-
дукисты, которые были ещё до меня. Поэтому 
я хотел, чтобы им тоже поставили памятник. По-
этому нас там трое. Я хотел, чтобы так было. Я го-
ворил, мне стыдно, если мне памятник поставите, 
а им нет. Они первыми играли на дудуке в со-
ветское время. Ведь вы знаете, что дудук – очень 
старый инструмент. Первый был сделан из камы-
ша. Пастухи, два брата, сделали и начали играть. 
А потом люди подумали и сделали тар, кеманчу 
(Щипковые музыкальные инструменты персид-
ского происхождения - Прим. авт.), скрипку, раз-
ные другие инструменты. А потом сделали дудук 
из двух частей. Одна часть из камыша, а вторая – 
из любого дерева не получилось, зазвучало только 
из абрикосового дерева. И его настоящее название 
– циранапох. Циран – это абрикос. Получается – 
абрикосовая труба. 

– Я читал, что ему больше тысячи лет. Тысяча 
двести лет примерно.

– Да. История так говорит.
– А вот какая самая старая песня или мелодия, 

которую вы играете? Сколько ей лет?
– «Дле Яман». Это о любви. Сейчас никто эту 

песню не играет. 

– Родом вы, как я помню, не из Еревана? Или из 
Еревана? 

– Мы с 1915 года живём в Армении. Когда отец 
приехал из Муша (Город в Турции. – Прим. авт.)… 
когда я говорю «приехал» – они приехали не все 
вместе. Сначала старшие приехали, потом дети. 
Они поселились в тридцати километрах от Ерева-
на, в селении Солак. Там у отца были брат, сестра, 
там был дом, вроде дачи. А в 1922 году переехали 
в Ереван. Там отец купил дом. И, хотя мы жили 
в Ереване, когда я родился в октябре 1928 года, 
почему-то местом рождения написали Солак. Мой 
отец был каменщик. Вы были на наших площадях?

– Конечно.
– Вот это всё он отделывал камнем. Он очень 

любил Армению. В то время Ереван был торговым 
городом. Здесь жило десять тысяч человек всего. 
Все знали друг друга. Жили как родственники. 
Знаете, я часто вспоминаю своё детство в ереван-
ском доме. Тогда ведь не принято было поженить-
ся и жить отдельно. Семьи были большие. Жили 
все вместе. Накрывали большой стол, сидели, 
кушали фрукты, мясо, пили вино. Каждый ста-
вил во дворе самовар, кровать – под дерево, и так 
спали ночью. В нашем квартале было шестнадцать 
домов. Тогда было только радио. Телевизора не 
было, ничего не было. Было радио, оно всё время 
разговаривало. В каком году это было? Мне было 
семь или восемь лет. Наверное, в 1936-м. Только 
открыли кинотеатр «Москва». Хороший киноте-
атр на улице Абовяна. В кинотеатре показывали 
фильм «Намус». Фильм немой. Одни титры. Вме-
сто тапёра – дудукист. И этот звук, эти мелодии 
мне очень понравились. Фильм показывали каж-
дый день. В день по пять-шесть раз, каждые два 
часа повторяли. С утра до вечера. А я не столько 
смотрел, сколько слушал. Наконец, набрался сме-
лости и подошёл к музыканту. А потом ещё не-
сколько раз. В общем, надоел я ему. И он дал мне 
дудук. 

– То есть он вам его подарил?
– Конечно, подарил. Откуда у меня деньги, 

чтобы я купил? Потом зимой я очень много 
играл, а летом опять открылся сезон, я взял дудук 
и пошёл к нему. Говорю: «Дядя, послушай меня. 
Могу я играть или нет? Я уже несколько мелодий 
умею». Он мне говорит: «Давай, попробуй». Я стал 
играть, а у него побежали слёзы. Он у меня этот 
дудук забрал и дал мне новый, профессиональ-
ный. И сказал: «Сынок, ты будешь хорошим музы-
кантом. Играй».

– Я читал где-то, что вы воспитывались в детдо-
ме. Но мне казалось, что в Армении нет детских 
домов?

– Были. Как нет! Я знаю, что такое жить без ро-
дителей. Я это прекрасно понимаю. Как трудно мы 
жили! У нас не было никого, кто бы нас воспиты-
вал. Соседи нам хлеб давали.

«МНЕ 
ПРИХОДИТСЯ 

БЫТЬ И НЕМНОГО 
МИЗАНТРОПОМ,

И НЕМНОГО
ФИЛОСОФОМ»

АЛЕКСАНДР ГАФИН

«МНЕ 
ПРИХОДИТСЯ 

БЫТЬ И НЕМНОГО 
МИЗАНТРОПОМ,

И НЕМНОГО
ФИЛОСОФОМ»

АЛЕКСАНДР ГАФИН
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он мне говорит: «Дживан, через неделю гастроли 
в Турции, я хочу, чтобы ты поехал». Я говорю: 
«Мне Турция визу не даст». – «Почему?» – «По-
тому что я армянин». – «Хорошо, я позвоню сво-
ему агенту, пусть он узнает». В общем, позвонили 
в Турцию, министру культуры, и там ответили: 
«Мы его очень хорошо знаем, его музыку очень 
любим, кто сказал, что мы его не пустим?» Но 
я боялся. В карман положил только инструмент 
и так поехал. А когда меня встретили, спраши-
вают: «А вещи?» Я говорю: «У меня нет вещей». 
Смешно было. Я пошёл, мне дали хороший номер, 
я выспался, утром встал. Пришёл переводчик, все 
армяне знали, что я там, пришли ко мне. В общем, 
во время концерта Фолленвайдер играет на арфе, 
это его концерт. Участвуют один француз, англи-
чанин, итальянец и я. Я выступаю с ним в финале. 
Он объявляет: «Сейчас со мной выступает армян-
ский виртуозный музыкант Дживан Гаспарян». 
Когда он сказал «Дживан Гаспарян», весь народ 
встал и начал хлопать. Я выхожу на сцену, говорю: 
«Это что такое? В Турции так меня принимают. 
Это не армянский концерт, я не знаю, есть в зале 
армяне или нет». В общем, я так переживал, что 
у меня мурашки бежали. Андреас мне говорит: 
«Дживан, это твой концерт или мой концерт?» 
Я говорю: «Я не знаю, это для меня сюрприз. Я не 
понимаю, что это такое». 

– И тем не менее в 90-х годах вы уехали из Арме-
нии в США. Это было действительно необходимо?

– Да, потому что в Армении мне нечего было 
делать. Все мои друзья умерли. Жизнь была тя-
жёлая. Хуже, чем в войну. У нас люди очень плохо 
жили. Если люди живут в большом здании, на два 
часа свет дают ночью, люди были рады, что два 
часа будут друг друга видеть. Холодно, в пальто 
спали. Буржуйки в квартирах стояли. У меня были 
деньги в то время. Тогда у меня было триста тысяч 
рублей. И они у меня в Сбербанке лежали. И я всё 
потерял. Я прилетел из Парижа, осталось сто дол-
ларов в кармане. А у меня жена, у меня двое детей. 
Как будем жить? Но у меня там был друг-армянин. 
И он мне сказал: «Дживан, я знаю, что в Армении 
плохо». Я говорю: «Это не то слово». А он мне: 
«Я пошлю тебе билет, приезжай в Америку».

– Всей семьёй?
– Только мне! С семьёй кто разрешит, кто пу-

стит с семьёй поехать в Америку? Меня пустили, 
потому что я много раз был в Америке и Европе. 
В общем, жена и дети сказали: «Папа, езжай. Ты 
не сможешь здесь жить». Я поехал. Там узнали, 
что я в Америке. Там было армянское телевиде-
ние, армянский канал. Я там выступал, играл. 
И один русский парень, который меня хорошо 
знал, нашёл меня и говорит: «Дживан, мы тебя 
ищем. Наш оркестр, наши композиторы, все тебя 
ищут, The Russia House фильм сняли, теперь они 
хотят, чтобы ты играл в этом фильме. Тебя ищут и 

тетом» и многими другими знаменитыми артиста-
ми. Я давно с ними играю, они меня очень любят. 

В Лондоне у меня была запись с Майклом Бру-
ком. Мы должны были записать диск в студии 
у Питера Гэбриэла. Я там играл и пел. Когда Питер 
Гэбриэл первый раз меня услышал, у него побежа-
ли слёзы. И не только у него слёзы, а у всех двадца-
ти человек, которые там находились. Он приехал 
в Армению на мой день рождения, на 80 лет. Не 
только он приехал, много музыкантов, Алан Пар-
сонс, Лайонел Ричи, Гребенщиков приехал. Из 
Америки, из Лондона, из Парижа. Концерт в зале 
имени Демирчяна шёл семь часов. Зал на пять 
тысяч человек был полный. За гостями специаль-
ный самолёт в Москву посылали. 

В Большом театре сольный концерт ещё ни один 
артист не давал. Сборных концертов много было, 
а сольных не было. Я рассказывал об этом нашему 
композитору Эдуарду Мирзояну. Говорю: «Очень 
хороший концерт хочу». Он говорит: «Это я по-
нимаю. Но в Большом театре сольный концерт 
невозможно организовать». Но я сыграл сольный 
концерт в Большом театре. Со мной были францу-
зы, англичане, немцы, итальянцы. Назывался он 
«Дживан Гаспарян и друзья». Хороший был кон-
церт. Но вот в Токио был один из самых памятных 
концертов. На второй день гастролей такой дождь, 
которого я не видел! Я говорю: «Кто придёт на 
концерт дудука в такой дождь в Японии?» Я даже 
не одевался. Пью чай, девочки делают массаж, там 
так принято. В семь часов должны начать кон-
церт. В восемнадцать сорок пять ко мне подходит 
директор, говорит: «Вы не начинаете концерт?» 
Я говорю: «А он разве будет»? – «Да, все билеты 
проданы!» Я сразу одеваюсь. Сцена закрыта, а зал 
открытый. Выхожу на сцену – везде белые зонти-
ки, белые плащи. Эти японцы два часа стояли, слу-
шали концерт.

– Вас это поразило?
– Конечно, поразило! А первый раз в Токио 

я играл вместе с английским музыкантом Брай-
аном Ино. Первую часть он играет, вторую часть 
я играю. Два отделения. Он со своей группой, я со 
своей. Он отыграл, потом моя очередь. Я пошёл, 
играю. Зал молчит, никто не хлопает. Я думаю: 
«В чём дело? Я плохо играю или они не понимают?» 
Они сидят и слушают. Сорок пять минут играю 
– никакой реакции зала. Встал, опять никакой ре-
акции. И я ушёл со сцены. Через две-три минуты 
начинают хлопать. Весь зал. Десять минут меня не 
отпускали. Потом директор говорит: «Да, они слу-
шают музыку. Они не хотят мешать». Понятно?

– То есть своими аплодисментами не хотели тре-
вожить музыку?

– Да. Чтобы не испортить музыку, потому что 
музыка уже у них в голове. Представляете? В дру-
гой раз я играл концерт с Андреасом Фоллен-
вайдером в Лондонской Королевской опере. И 
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Когда Сароян приехал первый раз в Армению, 
ребята пригласили артистов и меня в ресторан 
«Арарат». Первый раз он дудук услышал, когда 
я играл. Когда я играл, он плакал. Тогда он мне 
сказал: «Дживан, твоя игра – это молитва». 

– А как вы представляете свою смерть?
– Я не думаю о смерти. Зачем о ней думать?
– Вообще не думаете?
– Нет. И не хочу думать. Я всегда говорю: когда 

смерть подходит к нам, смерти не будет, люди не 
умирают. Вообще человек не умирает. Вот самый 
любимый твой человек, который умирает, он всё 
равно живёт, смотрит, всё знает. В собственности 
у человека только имя, никто не может забрать 
у него доброго имени.

– Мы сейчас говорим о душе человеческой. 
Душа бессмертна, действительно.

– Я вообще не думаю, сколько мне лет, что будет 
завтра.

– А на сколько лет вы себя чувствуете?
– Если бы шейку бедра не сломал, я бы вообще 

не знал, сколько лет мне. Если меня не спра-
шивают, сколько мне лет, я живу, а зачем мне 
вспоминать, сколько мне лет? Я в чужие дела не 
вмешиваюсь. Зачем мне чужими делами занимать-
ся? Я играю душой, люди получают удовольствие 

от моей музыки. Когда человек слушает дудук, 
он понимает, что такое жизнь, он чистит сердце, 
уборку делает. Я плохого никогда никому не делал. 
Если это не моё, я не трогал, если моё, я возьму. 
У меня был дом хороший, я продал, чтобы постро-
ить школу игры на дудуке для детей-сирот. Люди 
мне говорили: «Ты дурак, что ли, зачем это тебе 
нужно?» А зачем мне деньги нужны, что я буду де-
лать? Лучше я сделаю хорошее дело, они все будут 
мои дети, будут меня всегда вспоминать больше, 
чем мои родные. 

– Вы думаете – больше?
– Да. вспоминаю людей, которые в тяжёлое 

время мне помогали. Я их больше уважаю, чем 
родных. Живу скромно, долгов не имею. Семья, 
дети, внуки, правнуки. И народ меня очень любит, 
уважает. Это самое главное. Я, когда выхожу на 
улицу, не могу ходить пешком. Все останавлива-
ют – старики, дети: «Можно с вами сфотографиро-
ваться». А это мало? Такое удовольствие!

…А потом дядя Дживан взял свой дудук и сы-
грал для меня одного мелодию, названия которой 
я не знал и никогда не узнаю. Она длилась не-
сколько мгновений. Однако, словно сердечная 
молитва, тронула до самого дна души. И на глаза 
навернулись слёзы. 

не могут найти». В общем, договорились, я пошёл, 
и первый мой фильм был The Russia House. И там 
я играл, а композитор Джерри Голдсмит не знал, 
что такое дудук.

– А там ведь играли замечательные актёры Шон 
Коннери, по-моему, и Мишель Пфайффер?

– Да. И я там играл. На дудуке. Ну, ребята меня 
знали, Джерри моё имя слышал, но знакомы мы 
не были. Познакомились. И тут возник конфликт. 
Он написал такие ноты, которых у меня нет. Дудук 
имеет всего одну октаву и две ноты. А там он вто-
рую, третью октаву прописал. Я говорю: «Таких 
нот у меня нет». А мне говорят: «Дживан, это не 
Советский Союз, здесь нет слова «нет». Я гово-
рю: «Как я буду играть?» Он говорит: «Я не могу 
перевести. Здесь стыдно, что я скажу, что это не-
возможно сыграть. Они ведь тебя так не знают». 
Я говорю: «Понимаешь, у инструмента нет таких 
нот». Хорошо. Я играю, потом начинаю импрови-
зацию. Тридцать минут играл. Закончил, потом 
свет зажгли. Смотрю, что все повернулись ко мне 
и смеются. Я спрашиваю: «Что он говорит?» А мне 
отвечают: «Дживан так играет, как будто он писал 
эту музыку». 

– Сколько вы прожили в Штатах?
– Почти четыре года. Потом приехала семья. 

Жена приехала, потом две дочери. Сразу всех при-
гласили, визу дали.

– А где жили, в каком городе?
– В Лос-Анджелесе снимали квартиру. Дочь 

у меня специалист по английскому языку, окон-
чила институт. Внук Дживан-младший там учил-
ся в школе и поступил в медицинский институт. 
А потом, когда я играл в фильме «Гладиатор», он 
тоже захотел играть. Я сказал: «Иди, стань вра-
чом, зачем тебе дудук?» Он говорит: «Нет, я хочу 
играть на дудуке». И когда я играл в «Гладиаторе», 
он пришёл ко мне, спал у меня в номере. Мне дали 
большой номер, я там десять дней жил. Он жил со 
мной в номере. Ему тогда было семнадцать лет.

– Он закончил мединститут?
– Нет, бросил и стал играть на дудуке. Дочка 

мне сказала: «Папа, хороший долма приготовила. 
Приходи, вместе покушаем». Я говорю: «Хоро-
шо, долму возьми, приходи в номер». А я до этого 
Дживана научил играть «Дле Яман» за семь дней. 
Они взяли долму, пришли, поставили бутылку 
вина, выпили. Потом я говорю: «У меня сюрприз». 
Когда Дживан стал играть, дочери заплакали. 
«Папа, как это? За семь дней как ты его научил?»

– А он до этого не умел играть?
– Нет. Они даже не представляли, что он может 

на дудуке играть. И вот одну песню он выучил, 
и я почувствовал, что он станет хорошим музы-
кантом, потому что так быстро выучился. У меня 
большой опыт, я знаю, как дети учатся. И я ему 
сказал: «Один год тебе даю. Если ты будешь играть 
так, что я буду доволен, и ты сможешь играть пер-

вым номером, ты будешь играть. Если ты будешь 
вторым номером – играть не будешь».

– И теперь он номер один?
– Да, в Армении он занял первое место в кон-

курсе ЮНЕСКО. Ему дали особую премию. Теперь 
он со мной играет большинство концертов, по-
тому что очень хорошо играет, и народ его очень 
хорошо принимает. Да. Второго Дживана я уже 
приготовил и подарил нашему народу.

– Вы человек верующий, в Бога верите?
– Да, почему нет? 
– Крещёный? 
– Да. Первая христианская нация – это армяне. 

Почему не верить?
– Ну, знаете, дядя Дживан, у людей очень разные 

взгляды на жизнь и на Бога…
– Хотите анекдот? Собрали все нации и говорят: 

«Ругайте Бога». Каждый пять рублей получит за 
это. Армянину говорят: «Ругай. Говори, что его 
нет». Армянин отвечает: «А если нет, кого ругать? 
А если есть, зачем отношения портить»? Бог есть, 
конечно.

– Вы ходите в церковь?
– Раньше очень часто ходил, теперь очень редко 

хожу. Не то что не хочу, просто так получилось. 
Все мои друзья умерли, я один остался, с молоды-
ми мне не интересно. А раньше мы каждое воскре-
сенье ходили в Эчмиадзинский монастырь. 

– Причащались?
– Да. В общем, что мне сказать? Жизнь – это 

очень трудный урок и экзамен. Если ты 90 лет жи-
вёшь и у тебя мозги нормальные, как ты думаешь, 
как это называется? 

– А как это называется? Значит, Бог вас бережёт 
для чего-то, дядя Дживан!

– Да. То, что я жив, только Бог меня спасал.
– Я где-то читал историю про старика Петроса, 

который умер во время вашей игры на дудуке. Это 
правдивая история?

– Да, это было давно в Лос-Анджелесе. Меня 
пригласила армянская диаспора на приём во 
Фресно. Среди присутствующих был и писатель 
Уильям Сароян. Я поехал.

Этот старик Петрос во время турецкой резни 
бежал из Вана (Город на востоке Турции. – Прим. 
авт.) в Америку. Когда я сыграл «Дле Яман», он 
встал, сказал пару слов, потом попросил меня 
сыграть ещё раз. После концерта был маленький 
банкет, в церкви я играл, двадцать человек сидели 
там, Уильям Сароян тоже с нами был. Мы выпили 
два стакана маленьких. Старик опять начал рас-
сказывать историю Армении и потом говорит: 
«Прошу тебя, сыграй ещё раз». Я один куплет 
сыграл, и он у меня на глазах умер. Его жена мне 
говорит: «Вы убили моего мужа». Я говорю: «Я не 
убивал, он просто вспоминал историю своей 
жизни». А Уильям Сароян говорил: «Это счастли-
вая смерть, я тоже хотел бы так умереть». 

ДЖИВАН ГАСПАРЯН


