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Введение

Есть такое понятие — невосполнимая утрата.
Яркий пример — трагическая гибель Сент�Экзю�

пери. Много десятилетий его нет с нами. И на месте
Экзюпери до сих пор зияет печальная пустота.

Никто не заменит нам Сергея Довлатова. Вроде бы
и простая проза, но щемящая, очень искренняя. Улыб�
ка со слезой. Кто еще так сумеет?

Внезапный уход Магомаева — утрата совершенно
невосполнимая. Причем грандиозного, шаляпинско�
го масштаба. И дело не только в уникальном голосе
Муслима Магометовича, хотя именно в нем прежде
всего. Дело еще и в его личности. В его потрясающей
красоте, в широте его души.

Ему не довелось дожить до старости. Дедом стал,
а стариком — нет. 66 лет — возраст не сократовский.
Жить бы еще и жить. Но — не получилось.

Ему не довелось оставить учеников, хотя в неко�
тором смысле мы все его ученики. Все, кто любит и
помнит этого удивительного человека.

Ему, наконец, не довелось превратиться в могуче�
го философа, знающего о жизни больше, чем все ос�
тальные. Для этого нужно прожить лет до восьмиде�
сяти, как минимум. То есть дело снова в огорчитель�
ной скоротечности жизни. И «не довелось» здесь луч�
ше заменить на «не успел»…

Любая невосполнимая утрата — понятие безна�
дежное. Но после Магомаева остался внук. Говорят,
мальчик унаследовал музыкальный талант прослав�
ленного деда. И хотя повторить путь Муслима Маго�
маева не удастся уже никому, надежда все же остается.
Она, как известно, бессмертна.
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1. Магомаев и Магомаев

В истории культуры ХХ столетия имя Муслима
Магомаева отмечено дважды. Причем имя это принад�
лежит двум разным людям — близким родственникам,
деду и внуку. Муслим Магомаев�старший — осново�
положник азербайджанской классической музыки,
выдающийся музыкант и композитор. Муслим Маго�
маев�младший — наш любимый певец, национальное
достояние Азербайджана и России.

Магомаев�старший ушел из жизни за пять лет до
рождения Магомаева�младшего, в 1937 году. Но ма�
ленький Муслим знал, потомком кого он является.
Старший сын композитора, дядя Джамал, заменив�
ший Муслиму отца, много рассказывал о деде. Джа�
мал Магомаев не был человеком искусства. Он полу�
чил образование инженера, но, тем не менее, унасле�
довал музыкальный дар отца (дедушки Муслима).
Потому, наверное, и смог распознать необыкновен�
ный талант племянника…

Муслим Магомаев�старший (он на фото) появил�
ся на свет 18 сентября 1885 года в семье кузнеца, в
городе Грозном. Отец же и научил его игре на вос�
точной гармони — народном национальном инстру�
менте. В городской школе Грозного, где учился Ма�
гомаев�старший, мальчик освоил игру на скрипке.
Потом были годы учебы в семинарии в Гори (в Гру�
зии), где Муслим научился играть на гобое и в каче�
стве гобоиста и скрипача играл в семинарском орке�
стре. В 18 лет он стал ведущим музыкантом оркестра
и при необходимости брал на себя обязанности ди�
рижера. В 1911 году, после сдачи экстерном выпуск�
ного экзамена Тифлисского учительского института,
Магомаев�старший переехал с семьей в Баку. Здесь�
то и состоялась его судьба композитора, автора двух
опер «Шах Исмаил» и «Нергиз».
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2. Отец

У Муслима Магомаева�старшего и его жены Бай�
дигюль (кстати, по национальности татарки) было
двое сыновей. Старший Джамал пошел в инженеры.
Младший Магомет стал театральным художником.
Оба унаследовали музыкальный талант отца, но му�
зыкантами не стали ни один, ни другой.

Магомет, будущий отец маленького Муслима, ра�
ботал в театрах Баку и Майкопа — оформлял спектак�
ли. Он обладал очень хорошим голосом и, вероятно,
мог бы состояться как певец. Но ему была уготована
другая судьба. В Майкопе Магомет познакомился с
юной актрисой Айшет (ее отец был турком, мать — на�
половину адыгейкой, наполовину русской), выступав�
шей под сценическим псевдонимом Кинжалова. И за�
брал невесту в Баку, где они и стали супругами.

17 августа 1942 года в семье Магомета и Айшет
родился мальчик, которого в честь знаменитого деда
назвали Муслимом. Так на свет появился Муслим
Магометович Магомаев, полный тезка деда, имя ко�
торого носит Бакинская филармония…

Шла война. И Магомет Магомаев (на фото), че�
ловек очень цельный, очень искренний в своих по�
ступках, отправился на призывной пункт. И вскоре
ушел на фронт.

Старший сержант Магомет Магомаев погиб за 9 дней
до окончания войны. Вскоре после получения похо�
ронки матушка Муслима вернулась в Майкоп к роди�
телям. Сын остался в семье дяди Джамала, который
убедил Айшет, что сможет лучше позаботиться о маль�
чике, чем она, провинциальная актриса.
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3. Мама

О судьбе отца Муслим узнал лишь в 1952 году. До
этого мальчику говорили, что Магомет в армии и при�
ехать домой не может. Отца мальчик не помнил. Все,
что осталось, — фотографии и рассказы дяди Джамала.
Постепенно отец превратился для Муслима в личность
легендарную и даже мифическую — вроде героя семей�
ного предания. Хотя чего тут удивительного? Героем он
и был. Одной из жертв чудовищной войны…

Особого разговора достойна матушка Муслима —
Айшет Ахмедовна. Женщина очень красивая и очень
одаренная, она была яркой драматической актрисой,
не лишенной и музыкального таланта. Правда, она не
пела в концертах, только в спектаклях (если это было
предусмотрено ролью). Умела играть на аккордеоне.
Она закончила театральное училище в Нальчике и слу�
жила в театрах Майкопа (ее родного города) и Баку.

Овдовев, Айшет Магомаева решила отдать все
силы театральной карьере. И, по сути… отказалась от
сына. Да, что было, то было. Муслим остался в семье
дяди. А матушка Айшет переехала сначала в Майкоп,
а потом в Вышний Волочек, где устроилась актрисой
в местном театре.

В 1951 году Айшет предприняла попытку вернуть
сына — она забрала Муслима в Вышний Волочек. Но
ее хватило лишь на год. В 1952 году она вернула Мус�
лима Джамалу, понимая, что не может дать сыну того,
что способен дать его родной дядя…

Затаил ли Муслим обиду на мать? Ведь, по сути,
она лишила его радостей детства… Да, он обижался
на мать, но только в детстве. Повзрослев, он многое
понял и… простил.

Муслим Магомаев обладал добрым и мудрым сер�
дцем. И это тоже своего рода талант.

На фото: мама Муслима Айшет Ахмедовна.



10 11

4. Дядя Джамал

Дядя Джамал стал для маленького Муслима са�
мым близким человеком. Отец, учитель, советчик,
друг. В этом человеке сосредоточилось все, что потом
передалось Муслиму, — и порывистость чувств, и не�
посредственность восприятия жизни, и вера в людей,
и любовь к музыке.

Джамал Магомаев не был профессиональным му�
зыкантом. Он не закончил ни одного класса музыкаль�
ной школы. Но так уж повелось — все в роду Магома�
евых обладали музыкальным талантом и навыками
игры на каком�либо инструменте. Джамал, будучи
способным самоучкой, играл на рояле. Он�то и пре�
подал первые уроки игры на фортепиано маленькому
племяннику�сыну (а Джамал относился к Муслиму
именно как к сыну).

Дядя был бесконечно добр и мягкосердечен. Но
речь идет о семье восточной. А потому доброта здесь
вовсе не означает вседозволенность и бесхребетность.
О нет, дядя Джамал умел быть строгим и, коль возни�
кала необходимость, даже безжалостным! Если уж на�
казывал за шалости — то наказывал. И можно лишь
предполагать, во что ему это обходилось: Джамал лю�
бил племянника без памяти, словно дал перед Богом
слово воспитать ребенка погибшего на войне брата,
как своего собственного.

Сердце Джамала вмещало все — силу и слабость,
доброту и наивность, простодушие и мудрость. Он был
настолько разным, насколько разной может быть сама
жизнь. Уже взрослым Муслим часто говорил, что у
него было очень счастливое, благополучное детство.
И заслуга в этом прежде всего дяди Джамала.

На фото: Джамал Магомаев.



12 13

5. Няня

Смотришь на семейный альбом Магомаева, читаешь
его воспоминания о родных — и кажется, что он был ок�
ружен людьми идеальными, лишенными недостатков…
Нет, это были самые обыкновенные люди, со своими сла�
бостями. Но вот сердца у них были очень добрыми. А что
вы думаете, получился бы из мальчишки тот бриллиант,
который мы знаем под блистательным именем Муслим
Магомаев, если бы его воспитывали люди серые, обижен�
ные на весь мир, и уж тем более злые?

Нет, это была настоящая «оранжерея», хрустальный
колпак, оберегающий мальчика от жестокости мира. Но
речь не об изоляции, ее�то как раз и не было. Муслим
вспоминает свою няню тетю Груню, русскую женщину
православной веры. Добрейшая душа и тоже по�свое�
му очень талантливый человек. Заслуга Груни в том, что
она рассказала мальчику те самые главные сказки, без
которых невозможно формирование личности.

Муслим вспоминал, как тетя Груня водила его в
православный храм. Он вспоминал иконы, запах ла�
дана, мерцание пламени свечей. И сказки няни, ко�
торые она рассказывала ему на ночь. Научившись чи�
тать, он узнал, что это были сказки Пушкина. С лег�
кой руки няни Груни мальчик очень рано пристрас�
тился к чтению. И мир вокруг него стал ярче и шире.

Подростком он очень любил романы Жюля Вер�
на. В доме дяди у него был собственный уголок, свой
«Наутилус», в котором Муслим играл в капитана Немо.
А потом здесь же, в своем «Наутилусе», он мастерил
модели кораблей… Через это проходят все мальчиш�
ки, правда? А это и есть счастливое детство.

На фото: маленький Муслим.
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6. Дедушкина скрипка

Кстати, у мальчика была тяга не только к музыке,
но и к «разным штукам». Он любил мастерить, но преж�
де всего — ломать, чтобы узнать, как оно все устроено.

В связи с его любознательностью есть одна исто�
рия. Однажды Муслима (на фото с подружкой он спра�
ва) решили выучить игре на скрипке. Ему было лет пять
от роду, когда мальчику вручили дедушкину скрипку и
заставили «пиликать» гаммы. Но… это же был мальчиш�
ка. И скрипка издавала удивительные звуки. Почему?
Внутри�то вроде ничего не было? Деревяшка, четыре
струны. И… что�то за фигурными вырезами в деке. Нет,
там определенно есть какая�то тайна.

Короче, Муслим взял да и разломал дедушкину
скрипку.

Конечно, это был не Страдивари и не Гварнери. Это
была старая скрипка, ценность которой заключалась в
том, что на ней играл сам Магомаев�старший. И теперь
от этой скрипки остались лишь жалкие обломки…

Скрипку починили. Склеили и позже передали в
музей (где она находится и сегодня). А Муслим впер�
вые познал гнев дяди Джамала. И простую истину — с
некоторыми вещами нужно обращаться осторожно,
поскольку это даже не вещи, а память о дорогих людях.

Игрушек он переломал неисчислимое количество.
А любимой игрой был воображаемый оркестр. Маль�
чик брал в руки карандаш, заменяющий дирижерскую
палочку. Устанавливал дедов пюпитр. Раскрывал ноты.
И — начинал дирижировать безмолвным оркестром.
В его голове в эти минуты звучала дивная музыка, ко�
торую слышал только он.
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7. Музыкальная школа

Его первая музыкальная «школа» — дом дядюш�
ки Джамала, первый инструмент — домашний рояль,
а первый учитель — сам дядюшка. Впервые за инстру�
мент мальчик сел в три года. В пять — сочинил пер�
вую мелодию.

Любопытно, но эта первая песенка запомнилась
Магомаеву на всю жизнь. И много лет спустя он ис�
пользовал ее мелодию при создании песни «Соловьи�
ный час» на стихи Анатолия Горохова. Причем, как
утверждал сам Магомаев, ему не пришлось переделы�
вать музыку — песня звучит именно так, как он наи�
грал ее в пятилетнем возрасте…

Для Джамала Магомаева талант племянника был
просто очевиден. И потому он с легким сердцем оп�
ределил его в 1949 году, когда Муслиму исполнилось
семь лет, в музыкальную школу�десятилетку при Ба�
кинской консерватории. Поступить сюда стоило боль�
ших трудов, да и то — при немалых связях. Однако
Джамалу просить никого не пришлось. Одаренность
мальчика не вызвала у педагогов сомнений. И Мус�
лим был моментально принят в первый класс.

Эта школа отличалась от прочих музыкальных
школ и училищ высоким уровнем преподавания. Мус�
лим вспоминал замечательных педагогов — Аркадия
Львовича, преподававшего географию и английский, и
Арона Израилевича, преподавателя нотной грамоты.

Ему опять повезло. Унаследовав от родителей нео�
бычайно яркий талант (сам Магомаев считал, что го�
лос ему достался от матери, а музыкальность — от пред�
ков по отцовской линии), мальчик попал в руки ода�
ренных и неравнодушных педагогов. Одно к одному.

На фото: рояль Магомаевых.
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8. Голос

В 1950 году с Муслимом произошел случай, кото�
рый, возможно, определил его творческую судьбу.

На уроке пения классный хор исполнял «Спи, моя
радость, усни». Вдруг учительница что�то услышала.
Подняла руку, призывая хор замолкнуть. Муслим, сто�
явший в первом ряду, оглянулся — учительница кив�
нула: мол, продолжай. И он запел второй куплет…

Пронзительно чистый, звонкий, волшебный голос.
Он поднимался к потолку большого зала, рассыпался
колокольчиками и водопадом звуков обрушивался
вниз. А Муслим пел и пел. И учительница затаила ды�
хание, чтобы только не помешать этому чуду. Когда
мальчик умолк, в глазах его одноклассников стояли
слезы. Так бывает, когда звучит необыкновенно пре�
красный голос. Против воли наворачивается слеза, пе�
рехватывает дыхание, и сердце готово вырваться из гру�
ди. В эти моменты душа общается с Богом…

Он был не просто талантлив. Он был очень талант�
лив. И его еще не сломавшийся, еще не возмужавший
детский голос обещал стать подлинным чудом. Дайте
лишь срок. Всего несколько лет. Совсем чуть�чуть.

С той поры голосу Муслима стали уделять особое
внимание. В школе не было вокального отделения,
Муслим учился по классу фортепиано. Но с ним уже
занимались специалисты по вокалу — из тех, что были
в распоряжении школы.

А потом случилось неожиданное — Муслим на
целый год оставил родной город. И началась пора при�
ключений.

На фото: Муслим Магомаев в детстве.
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9. У мамы

Муслиму было девять лет. С няней он гулял в пар�
ке недалеко от вокзала. По какой�то надобности няня
Груня на минуту отошла. Когда она вернулась, Мус�
лима уже не было. Несколько дней Груня и семья дяди
Джамала безрезультатно разыскивали мальчика. Тре�
вога, горе, даже отчаяние. Потом пришла телеграмма
от матери Муслима, в которой Айшет Ахмедовна со�
общала, что забрала сына к себе в Вышний Волочек.

В этой истории много загадок. Зачем Айшет нужно
было увозить мальчика таким необычным способом,
едва не доведя родных до обморочного состояния? За�
чем было нужно ставить под удар няню? Что произош�
ло между Айшет Ахмедовной и Джамалом? Хотя… ка�
кая разница? Жизнь расставила все по местам.

В Вышнем Волочке Айшет играла в местном теат�
ре и потихоньку выстраивала свою судьбу. Муслима
она определила в музыкальную школу, где мальчик
продолжил образование. Это была, конечно, не шко�
ла при Бакинской консерватории. Но и здесь Мусли�
му повезло — школа оказалась очень хорошей.

А еще у него появились новые друзья (на снимке
Муслим — крайний справа). В основном русские ре�
бята, быстро принявшие его в свой круг. Именно здесь,
в Вышнем Волочке, Муслим познал широкую душу
русского человека. Он же и сам был отчасти русским
(по материнской линии). Но не осознавал этого, не
вникая до поры в тонкости национальной самоиден�
тификации. Кстати, русский был его вторым родным
языком. Поэтому в речи Магомаева почти нет акцен�
та. Разве что совсем небольшой, подкупающий, ми�
лый — воистину магомаевский.
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10. Валентина Михайловна

Этому человеку Всевышний отдавал полной пригор�
шней. Его музыкальным педагогом в Вышнем Волочке
стала мудрая, талантливая, добрая женщина — Вален�
тина Михайловна Шульгина (на снимке она со своим
классом, Муслим — крайний слева в верхнем ряду).

Быт музыкального педагога в провинции очень
скуден — Валентине Михайловне приходилось, поми�
мо основной работы в музыкальной школе, подраба�
тывать в местном театре. Она была музыкальным
оформителем спектаклей, подбирала музыку, аранжи�
ровала ее. Кроме того, она руководила хором в одной
из городских школ. Три работы позволяли сводить
концы с концами, а ее любимым ученикам, в число
которых входил и Муслим, — присутствовать на репе�
тициях в театре.

Магомаев рассказывал об одной из таких репети�
ций. Ставили спектакль «Анджело» по произведени�
ям Пушкина. Муслим сидел в оркестровой яме у роя�
ля (переворачивал ноты). Он вслушивался в какофо�
нию настраиваемых инструментов, дрожал от радост�
ного возбуждения, а когда оркестр грянул увертюру,
наслаждался звуками волшебной музыки.

Валентина Михайловна моментально распознала
в своем новом ученике дар музыканта и вокалиста.
Она�то и убедила Айшет Ахмедовну вернуть мальчи�
ка в Баку. В Вышнем Волочке он вряд ли смог бы по�
лучить достойное его дара образование.

Алмаз становится бриллиантом только в руках уме�
лого огранщика. А Муслим нуждался в очень тонкой,
очень осторожной отделке. Пока же это был всего лишь
малыш, который обещал стать большим артистом.
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11. Кукольный театр

В Вышнем Волочке Муслим прожил меньше года.
Но вот любопытная деталь — во что он играл со свои�
ми друзьями.

Побывав (и неоднократно) в настоящем театре с
Валентиной Михайловной, Муслим загорелся идеей
создать свой собственный театр. Конечно, речь шла
всего лишь об игре (мальчику не было и десяти лет).
А именно — о кукольном театре.

Сцену смастерили из поставленной набок картон�
ной коробки. Кукол�марионеток выполнил сам Мус�
лим — у мальчишки были золотые руки. Пьесу «Пет�
рушка» написали коллективно. И вскоре показали
спектакль друзьям по школе.

Чтобы было совсем похоже на настоящий театр,
нарезали из бумаги билетиков и продавали их у вхо�
да в школьный актовый зал. Вместо денег шла самая
что ни на есть детская «валюта» — фантики от кон�
фет. (А что, валюта и есть — конфеты в ту пору могла
себе позволить далеко не каждая семья.)

Музыкальный спектакль «Петрушка» длился не
более десяти минут. Но это был уже спектакль — пер�
вый в жизни маленького Муслима…

А потом Айшет решилась, собрала сына и… отпра�
вила его в Баку. И снова Муслим остался без матери.
Он еще не знал, что на долгие двадцать лет. И даже на
всю оставшуюся жизнь, ибо родственных отношений
между сыном и матерью, таких, какими они должны
быть, не будет уже никогда.

В Баку его встречала вся семья дяди Джамала. И дя�
дюшка, как увидел мальчишку, так обнял и не отпус�
кал долго�долго. И Муслим впервые в жизни увидел,
что дядя тоже… умеет плакать.

На фото: игра в четыре руки, на переднем плане —
Муслим.
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12. Опять в Баку

И Муслим вернулся в Баку — в дом дяди Джама�
ла, ставший ему родным (на фото: «дом артистов» в
наши дни). И в музыкальную школу при консервато�
рии: педагоги вздохнули с облегчением — дар Мусли�
ма в Вышнем Волочке «не испортили», а уроки Вален�
тины Михайловны Шульгиной пошли на пользу.

И вновь у Муслима появился свой собственный
рояль, свой уголок «Наутилус». И опять он был рядом
со своими друзьями, с которыми мальчик уже давно
распрощался, не надеясь их больше увидеть. И опять
начались занятия — музыкой, общеобразовательны�
ми дисциплинами. Все как в обычной школе, только
гуманитарных знаний побольше, чем прочих наук…

Джамал Магомаев был человеком не просто авто�
ритетным, пользовавшимся в Баку особым уважени�
ем, — он был еще и человеком состоятельным. Это в
традиции восточных мужчин — уметь обеспечивать
семью при любых обстоятельствах, поддерживать важ�
ные знакомства, не обижать людей, оказывать посиль�
ную помощь тому, кто в этом нуждается. Эти важные
уроки усвоил и Муслим. Правда, состоявшись как пе�
вец и зарабатывая баснословные деньги, он никогда
не занимался «делами» — в том смысле, что в нем не
было предпринимательской жилки. Этого Джамал
передать племяннику не сумел. Или не захотел, счи�
тая, что мальчишке не нужно отвлекаться от музыки
ни на что. Пусть поет. Пусть совершенствует мас�
терство музыканта. Пусть познает искусство оперы.
А жизнь… сама научит, как не угодить в удушающие
объятия бедности.
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13. Судьба матери

А что Айшет Ахмедовна? Она продолжила свою ка�
рьеру драматической актрисы провинциального театра
и строительство новой семьи. Вскоре она вышла замуж
во второй раз, и у Муслима появились брат Юра и сест�
ра Таня. Правда, узнал он об этом много лет спустя…

Однажды, в 1973 году, в номер московской гости�
ницы «Россия», где постоянно жил Магомаев (у него,
как это ни удивительно, никогда не было ни московс�
кой квартиры, ни московской прописки), пришел
встревоженный администратор и сообщил, что к нему
прорывается какая�то женщина, заявляющая, что она
родственница Магомаева.

— Кто именно? — вскинул брови Муслим.
— Говорит, что мать, — пожал плечами админист�

ратор и протянул певцу небольшое письмо.
Муслим быстро пробежал глазами текст и сказал,

чтобы эту женщину, как только она появится в следу�
ющий раз, немедленно провели к нему в номер.

— Это и есть моя мама, — добавил он ошарашен�
ному администратору, который привык к головолом�
ным хитростям многочисленных поклонниц Муслима.

Магомаев встретился с постаревшей Айшет Ахме�
довной. И проговорил с ней почти сутки. Познако�
мился (пока заочно) с братом и сестрой. Услышал рас�
сказ матери об ее жизни и другой семье, которую Мус�
лим не знал совсем.

Эта встреча была первой и не последней. Но сы�
новней близости с мамой, которая, по сути, бросила
его, не получилось. Муслим часто говорил, что не дер�
жит на маму обиды. И что все понимает. Но он не умел
скрывать своих чувств. И после той встречи с мате�
рью выглядел просто… убитым…

На фото: маленький Муслим с мамой.
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14. Марио дель Монако

У дяди Джамала была роскошная дача… Нет, дача
как дача. Обычный загородный дом. Но дядя был боль�
шим поклонником кино. И на даче у него была кино�
установка. Все лето Муслим мог смотреть кинокарти�
ны, которые Джамал привозил из городского кино�
фонда на вечер или два. Здесь были и редкие трофей�
ные ленты, которые не выходили в широкий прокат.

Муслим посмотрел множество великолепных
фильмов. Это были и музыкальные комедии, и вес�
терны, и экранизации опер. Больше всего Магомае�
ву запомнились фильмы «Любимые арии» и «Паяцы».
А из приключенческих лент запомнился знаменитый
«Тарзан» (мальчишка оставался, прежде всего, маль�
чишкой — в те годы по�тарзаньи улюлюкала полови�
на Советского Союза).

Но самой любимой лентой, которую Муслим го�
тов был смотреть без конца, был фильм «Молодой
Карузо» (на фото: кадр из этой картины). Роль юного
гения озвучивал потрясающий Марио дель Монако.

Муслим просто влюбился в этот голос. И в музы�
кальное кино. Потом, во взрослой жизни, он отдаст
достаточно много времени и сил, чтобы сняться в по�
добных картинах. И сыграет в этих фильмах и самого
себя, и образ поэта Низами. И корни этих ролей Ма�
гомаева — там, в детстве, у экрана киноустановки на
даче дяди Джамала…

Возможно, Айшет в своем отречении от сына была
права. Вряд ли она смогла бы дать сыну то, что дал
ему дядя Джамал. Если бы только речь не шла о мате�
ринской любви, заменить которую не сможет ничто,
даже… голос Марио дель Монако.
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15. Первая сцена

И все же кое�что с момента возвращения Мусли�
ма в Баку изменилось. Мальчик подрос. К 14 годам
его голос стал ломаться. Обычные возрастные изме�
нения. Но… он вдруг стал стесняться своего огрубев�
шего голоса. А преподаватели музыки (не будем за�
бывать, что вокального отделения в детской музыкаль�
ной школе не было) на некоторое время об его пев�
ческом таланте забыли.

Скорее всего, дело было в особенностях переходно�
го возраста. Не следовало Муслиму стесняться того, чем
он должен был гордиться. Но факт остается фактом —
перед преподавателями и родными он петь перестал.

Но не перестал петь «для себя» и для одноклассни�
ков. Без конца ставя на проигрыватель старые шипя�
щие пластинки деда с записями Карузо, Титто Руффо,
Баттистини, Джильи, мальчик пытался воспроизвести
теноровые, баритоновые и басовые арии. Он пытался
подражать, заучивал звучание наизусть, имитировал,
анализировал, пытался выделить самое существенное
в этих партиях. И… помалкивал о своих открытиях.

Правда, для товарищей по школе его голос тай�
ной не был. Перед ребятами он дурачился, легко под�
ражая забавным вибрато из детских фильмов «Бура�
тино» и «Гулливер». Но там использовалась специаль�
ная техника (ускорения звука). А Муслим это делал
лишь собственными связками…

А потом был концерт на большой сцене консер�
ватории. И Муслим вышел на сцену, чтобы спеть «Пес�
ню нефтяников Каспия». И запел во всю мощь своего
юного голоса. И все просто… обалдели.

Так в 14 лет Муслим впервые вышел на настоя�
щую сцену. И вскоре началось…

На фото: Муслим в подростковом возрасте.
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16. Полад Бюль(бюль

В эти годы у Муслима появился друг. На одном
этаже с Магомаевыми в «доме артистов» жила семья
известного бакинского певца Бюль�бюля (Муртузы
Мамедова по прозвищу «соловей» — то есть «бюль�
бюль»). По утрам Бюль�бюль брал верхние ноты, под�
нимая на ноги весь дом. Кто�то недовольно ворчал, а
Муслим был в полном восторге. С сыном певца Пола�
дом Муслим и подружился. Это был тот самый По�
лад, которого мы сейчас знаем под именем Полада
Бюль�бюль�оглы, великолепного певца с уникальны�
ми вокальными данными, умного, очень талантливо�
го и бесконечно обаятельного человека.

Полад и Муслим настолько подружились, что про�
водили вместе целые дни. Оба учились в одной музы�
кальной школе (правда, Полад на класс младше — в
силу возраста). Вместе гоняли во дворе в футбол.
Вместе проказничали, получая нагоняи от взрослых.
И, «отбывая наказание» за свои шалости, перестуки�
вались через смежную стену.

В школе Полад и Муслим вместе оформляли стен�
ную газету. При этом Полад сочинял заметки, а Мус�
лим рисовал. Любопытно, что придет время и один
(Бюль�бюль) станет министром культуры Азербайд�
жана, а второй (Магомаев) будет неплохим художни�
ком�любителем.

После школы они, «захватив власть» во дворе, ис�
тошно орали, подражая Тарзану, — при этом первен�
ство в пронзительности вопля переходило от одного к
другому. А потом, когда на Баку опускалась теплая
южная ночь, лезли на крышу, чтобы рассмотреть в са�
модельный телескоп (из очковых стекол) загадочные
лунные моря.

 На фото: молодой Полад Бюль�бюль�оглы.
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17. Тайное общество меломанов

А время шло. Муслим и его товарищи по музы�
кальной школе росли. И это уже были не дети, а фор�
мирующиеся молодые личности — талантливые, ищу�
щие себя, экспериментирующие.

Романтическая тяга к приключениям — а в те годы
набирали популярность фильмы «про шпионов» —
привела к тому, что Муслим и его друзья организова�
ли «тайное общество»… меломанов. Заводилой стал
Анатолий Бабель, на квартире у которого и происхо�
дили собрания «братства».

Что они делали? Слушали музыку. Это же были му�
зыкальные подростки, вся жизнь которых вращалась
вокруг музыки. Бабель был ярым поклонником Ивана
Козловского и московского Большого театра в целом.
Для сходок он специально доставал пластинки с запи�
сями солистов Большого. Потом появились и пластин�
ки с гонимой в то время советскими властями джазовой
музыкой. Дело дошло до того, что ребята организовали
собственный джаз�банд — благо, что все владели каким�
либо музыкальным инструментом, да еще и ни одним.
И начались джем�сейшны — игра для собственного удо�
вольствия и для проверки «зыбкой теории всемогущей
практикой». Обычно собирались дома у кларнетиста
Игоря Актямова. И — начинали импровизировать.

От своих сотоварищей по «тайному обществу»
Муслим отличался всеядностью. Он обожал песню,
джазовую музыку и оперу. Однажды он собрал из дру�
зей струнную группу, включив в нее две скрипки, альт
и виолончель. Сам сел за рояль. Друзья играли кава�
тину Фигаро в обработке Магомаева.

Теперь�то понятно, с чего все начиналось?
На фото: юный Магомаев.
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18. Учителя

И вот тут�то за 14�летнего парня педагоги взялись
всерьез. Услышав его голос во время концерта на боль�
шой сцене Бакинской консерватории, учителя вспом�
нили об его звонком детском голосе. И поняли — со�
всем даже «негадкий утенок» на их глазах превраща�
ется в удивительное создание, обладающее уникаль�
ными вокальными данными.

Беда была в том, что школа не располагала серьез�
ным педагогом по вокалу. Муслиму выделили лучшего
учителя — Сусанну Аркадиевну. Парень занимался у нее
дома, после школьных уроков. А в школе стал… иллю�
стратором музыкальной литературы. Он пел ученикам
арии и романсы, о которых писали в учебниках.

Домой к Сусанне Аркадиевне частенько загляды�
вали друзья — профессиональные музыканты. Среди
них был известный солист бакинской оперной сцены
Рауф Атакишиев, живший по соседству. Он стал одним
из добровольных преподавателей вокала для Муслима
Магомаева. А учителем музыки — профессиональный
виолончелист Владимир Цезаревич Аншелевич. Оба
вели парня совершенно безвозмездно, из интереса и
уважения к его таланту. При этом Аншелевич не вме�
шивался в вокал, а лишь помогал Муслиму преодоле�
вать трудности в исполнении сложных партий, доби�
ваясь той особой легкости и воздушности, отличавших
исполнительское мастерство зрелого Магомаева.

Что, опять везение? Конечно! Его Величество сча�
стливый случай… Похоже, талантливые люди как маг�
нитом притягивают к себе таких же талантливых лю�
дей. И образуется нечто удивительное, что мы назы�
ваем высоким искусством.

На фото здесь и далее: Муслим Магомаев в моло�
дые годы.



40 41

19. Музыкальное училище

В конце концов произошло то, что должно было
произойти. Руководство музыкальной школы реши�
ло, что Магомаева следует перевести в учебное заве�
дение иного, более высокого уровня. Ему не нужны
математика и физика — общеобразовательные пред�
меты, которые лишь отвлекают юношу от главного: от
занятий музыкой. И Муслима перевели в музыкаль�
ное училище при консерватории.

Его педагогом по вокалу стала Тамара Исидоров�
на Кретинген, профессиональный концертмейстер,
взявшийся сделать из Муслима молодую восходящую
звезду бакинской сцены. Тамара Исидоровна сама
подбирала своему ученику репертуар, стараясь отыс�
кать подходящие голосу ученика неизвестные роман�
сы и редкие арии из опер. Она прекрасно понимала,
что Магомаеву нужно выделиться, запомниться, по�
разить ценителей оперного искусства.

Учеба в училище кардинальным образом отлича�
лась от таковой в музыкальной школе. Руководство
училища особо поощряло концертную деятельность
студентов. И учеба зачастую превращалась в репе�
тиции и в последующие выступления перед публи�
кой. Известно, что для певца нет ничего значимей
вокальной практики. Именно это и следует поста�
вить в заслугу Тамаре Кретинген. Она заставила
Муслима петь — много, на пределе возможностей,
постоянно совершенствуя свою технику. И, что очень
существенно, показала, что от пения можно получать
ни с чем не сравнимое удовольствие. Муслим эти уро�
ки практического пения ценил очень высоко.
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20. Опера

Первым оперным спектаклем Муслима стал отрывок
из оперы «Мазепа» Петра Ильича Чайковского. Представ�
ление готовили всем классом, который вела Тамара Иси�
доровна Кретинген (а это был оперный класс).

Это случилось в 1960 году. Муслим отметил совер�
шеннолетие и уже обладал абсолютно установившим�
ся, зрелым голосом. У него был баритон на грани бас�
баритона. Голос настолько гибкий, что ему легко да�
вались и басовые, и баритоновые партии.

Однокурсники Магомаева заслушивались его пе�
нием. Представление «Мазепы» закончилось шквалом
аплодисментов: аплодировали не только слушатели —
аплодировали сами студенты.

Когда Кретинген объявила, что пора ставить на�
стоящий спектакль — «Севильский цирюльник», —
выбор кандидата на исполнение партии Фигаро даже
не обсуждался. Все прекрасно понимали: Фигаро дол�
жен петь только Магомаев…

Как же долго он шел к этой роли. В восемнадцать
лет жизнь кажется бесконечной, а год — целой вечно�
стью. И он умел, умел петь Фигаро! Он знал, как это
надо сделать, чтобы потрясти зал. И… сделал это.

Теперь сомнений не оставалось ни у кого. Впере�
ди у Магомаева была главная школа его жизни — кон�
серватория. Он поступит в нее позже, спустя несколь�
ко лет после окончания училища, в 1963 году. А закон�
чит в 1968�м, уже находясь в статусе самого популяр�
ного эстрадного исполнителя Советского Союза и
оперного певца, прошедшего две стажировки в леген�
дарном миланском театре «Ла Скала».

Но все это будет потом. Сейчас же Муслим на�
слаждался первым успехом.
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21. Офелия

Молодость эгоистична и наивна. В восемнадцать лет
многое нам кажется совершенно понятным, простым,
очевидным. А проходят годы, оглядываешься назад —
и… поражаешься своей наивности и бескомпромиссно�
сти. Хорошо, если позади остаются не руины. Хорошо,
если твои ошибки не задевают кого�то еще…

В восемнадцать лет он женился — на сокурснице
Офелии. К тому времени Муслим превратился в строй�
ного, очень красивого молодого мужчину. Он был иде�
ально сложен. Обладал неуемным темпераментом и
потрясающим баритоном. Пел, как бог, выглядел, как
бог, и жил, как бог.

Конечно, Муслим привлекал внимание девушек.
Из уважаемой обеспеченной семьи (подробности его
биографии никогда особо не афишировались), уверен�
ный в своих силах, обладающий великолепными пер�
спективами — уже тогда Магомаева в глаза называли
самым лучшим исполнителем классического реперту�
ара из числа молодых певцов. Какая девушка устоит
перед такой сильной личностью и таким красивым
парнем? Офелия не устояла.

Интерес был обоюдным, а роман скоротечным. Со
времени первого знакомства прошло всего ничего, а
Муслим и Офелия уже поженились. Их свадьба стала
одним из главных событий курса. Увы, только свадь�
ба. Брак оказался неудачным. Прожив вместе около
года, молодые супруги расстались.

Красивой сказки со счастливым финалом не по�
лучилось. Но появился опыт — горький и совершен�
но необходимый. После развода Муслим решил боль�
ше не жениться. Никогда.
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22. Дочь Марина

Результатом этого незадавшегося брака стала дочь
Магомаева Марина. Девочка воспитывалась матерью.
От родителей ей достались незаурядные музыкальные
способности. Как и Муслим с Офелией, Марина за�
кончила музыкальную школу по классу фортепиано.
Впереди у нее была карьера одаренной пианистки. Но
девушка выбрала иной путь.

Отец Офелии, действительный член Академии
наук, ученый�химик, посоветовал внучке пойти в на�
уку. А именно — поступить в университет на отделение
геодезии и картографии. Профессия очень интересная,
связанная с путешествиями, и в то же время спокойная
кабинетная работа, способствующая стабильной жиз�
ни и верной карьере. Дедушка в семье был самым боль�
шим авторитетом. Марина его послушала…

Судьба распорядилась так, что во взрослой жизни
Марина переехала жить в Соединенные Штаты. Уже
будучи человеком состоявшимся, она списалась с от�
цом, а потом неоднократно с ним встречалась. Между
Муслимом и Мариной установились добрые, довери�
тельные отношения — как и должно быть между от�
цом и дочерью. Они стали настоящими друзьями.

Марина — одна из сердечных тревог Муслима
Магомаева. О ней он думал постоянно и постоянно
корил себя за ошибки молодости. Сам выросший без
отца, Муслим прекрасно понимал, каково пришлось
его дочери. Но… ей не в чем упрекнуть Магомаева.
Жизнь — непростая штука. В ней случается всякое.
И если отец ведет себя, как настоящий мужчина (в от�
ношении Муслима в этом сомневаться никогда не
приходилось), он в конце концов к дочери вернется.
Так оно впоследствии и произошло.

На фото: маленькая Марина.
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23. Ансамбль ПВО

В 1962 году Муслим закончил музыкальное учили�
ще по классу фортепиано и композиции (на это отде�
ление он был зачислен после того, как педагоги обна�
ружили у Магомаева тягу к музыкальному сочинитель�
ству). И был приглашен в качестве штатного солиста
Ансамбля песни и пляски Бакинского округа ПВО.

История здесь не такая простая, как может пока�
заться. Работа в военном ансамбле — для молодого
певца дело само по себе полезное, поскольку дает от�
личную практику сценических выступлений. Магома�
еву пришлось исколесить весь Кавказ с выступления�
ми в офицерских клубах, на сценах домов культуры и
небольших провинциальных театров. Но дело не толь�
ко в этом. Работа в военном ансамбле защищала Мус�
лима от призыва в армию. Он считался вольнонаем�
ным служащим, а потому призыву не подлежал.

Армия — хорошая школа жизни. Но… для кого? То,
что Магомаеву в армии были бы созданы все условия
для развития его таланта, вызывает очень серьезные
сомнения. И какой смысл вычеркивать из жизни вос�
ходящей звезды целых три года (а тогда срок службы
был три года)? Что бы это дало стране и ему самому?

Минусами работы в воинском ансамбле было то,
что коллектив явно уступал исполнительскому уров�
ню юного певца. Во время выступлений Магомаев пел
арии из опер и оперетт, что явно выбивалось из тради�
ционного репертуара ансамбля песни и пляски. Были,
конечно, и песни. Но в целом это место для Магомае�
ва стало временным пристанищем.

На фото: дочь Магомаева Марина, внук Аллен и
зять Алекс.
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24. Фестиваль

Работа в Ансамбле песни и пляски Бакинского
округа ПВО продлилась недолго. Объездив большие
и малые города Закавказья, коллектив прибыл в Гроз�
ный, где, отыграв программу, задержался на неболь�
шой отдых. Магомаев получил первый отпуск и смог
съездить домой в Баку. Он очень соскучился по дяде
Джамалу (на фото), но не мог и представить, что его
ждет в родном городе. В военный ансамбль он уже не
вернулся…

Баку встретил Муслима июльским каспийским
теплом и… письмом из Центрального комитета ком�
сомола Азербайджана. Это была небольшая записка
от секретаря ЦК, приглашавшая Муслима на собесе�
дование. Было назначено время и место. А дядя Джа�
мал подтвердил — мол, да, уже звонили. Хотели выз�
вать тебя прямо из Грозного, но я сказал, что ты уже
едешь домой в отпуск.

И Муслим, сгорая от любопытства, отправился в
приемную ЦК комсомола. И только тут узнал, в чем,
собственно, дело. Оказалось, что он стал членом твор�
ческой группы, которой выпала честь представить Азер�
байджан на VIII Всемирном фестивале молодежи и сту�
дентов в Хельсинки. От республики поедет оркестр ра�
дио и телевидения под управлением Тофика Ахмедова
и всего один солист — Муслим Магомаев.

Предложение (или приказ?) было и неожиданным,
и очень лестным. Муслим собрался в два счета и от�
правился… нет, еще не в Хельсинки — в Москву. Здесь
в зале Центрального дома Советской армии имени
Фрунзе прошла генеральная репетиция культурной
программы фестиваля. Выступление Муслима полу�
чило высшую оценку. Впереди была Финляндия.
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25. Хельсинки

В начале августа 1962 года советская делегация
прибыла в Хельсинки. И для молодого Магомаева на�
чалась уже ставшей привычной работа. Он пел на ули�
цах, пел в концертных залах. Выступал в сопровожде�
нии оркестра перед самой разношерстной публикой
из десятков стран планеты.

Артисты жили на теплоходе «Грузия» и в город са�
мостоятельно не выходили. Сопровождаемые переоде�
тыми в гражданское «ребятами из органов» — все очень
боялись провокаций, — члены советской делегации
так и не смогли толком посмотреть Хельсинки. Но и
на некоторой дистанции чувствовалось, что финны
Магомаева и его коллег принимают на «ура».

Это была первая зарубежная поездка для Мусли�
ма и для его сверстников из советской делегации. Пер�
вая и, к счастью, не последняя. К счастью — потому
что большому артисту нужны гастроли, поездки по
миру, свежие впечатления, живое общение и знаком�
ство с культурой других народов. А для Магомаева
поездка в Хельсинки стала еще и моментом самоут�
верждения, веры в свой талант. Он же был совсем мо�
лод. Двадцать лет — вся жизнь впереди…

Фестиваль пролетел, как дуновенье свежего вет�
ра. В Ленинград делегация вернулась на том же теп�
лоходе «Грузия». И уже здесь, на родной земле, Мус�
лим почувствовал усталость. Первое серьезное испы�
тание большой сценой было позади.

И все же не произошло главного — Магомаев не
добился тех бурных оваций, о которых мечтает любой
артист. Что оставалось? Трудиться.

На фото: Муслим играет в волейбол.
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26. «Юноша из Баку покоряет мир»

В Москву из Ленинграда Магомаев приехал с па�
мятной медалью, врученной ему на теплоходе «Грузия»
первым секретарем ЦК ВЛКСМ Павловым, как од�
ному из отличившихся участников фестиваля (вместе
с Муслимом такие же медали получили еще несколь�
ко человек). Он, наконец, успел посмотреть досто�
примечательности северной столицы, на которые не
хватило времени перед отъездом в Хельсинки.

А в Москве главным сюрпризом стал номер жур�
нала «Огонек» с фотографией Магомаева и заметкой
под заглавием «Юноша из Баку покоряет мир».

Это было первое появление певца в общесоюзной,
«большой» прессе. Пройдет совсем немного времени,
и его имя получит постоянную «прописку» на страни�
цах самых тиражных газет и журналов. У Магомаева
будут брать бесконечные интервью — он даже застес�
няется (за кого его принимают?). Фотографии Маго�
маева станут украшением самых разных изданий — а
он и в самом деле был потрясающе красивым моло�
дым человеком. Критики всех мастей будут писать о
его таланте восторженные статьи. И все это будет, бу�
дет. Следует лишь набраться терпения…

Закончились шумные международные праздники.
И Магомаев вместе с оркестром Тофика Ахмедова вер�
нулся в Баку.

О Тофике Ахмедове (на фото) Магомаев вспоми�
нал с доброй улыбкой. Дирижер был музыкантом от
Бога и очень добрым человеком. Ахмедов говорил сра�
зу на двух языках — на азербайджанском и на русском.
Но на обоих языках он изъяснялся забавно, путая сло�
ва и речевые обороты. По рассказам Магомаева, выс�
шей похвалой в устах Ахмедова было: «Вы играли…
посредственно». Тофик имел в виду — превосходно.
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27. На телевидении

В родном городе музыканты вернулись к своим
делам. Магомаев был принят стажером в Азербайд�
жанский театр оперы и балета. Он репетировал новые
роли, занимался с педагогами и готовился к поступ�
лению в консерваторию на класс вокала. Его музы�
кальное образование было еще далеко от завершения.
Хороший певец учится всю жизнь, а постижению ос�
нов мастерства отдает не только детство, но отроче�
ство, юность и молодость…

В сентябре 1962 года Муслиму вновь пришлось
собираться в путь — его вместе с оркестром Тофика
Ахмедова пригласили сняться на Центральном теле�
видении. Съемки требовали присутствия всего оркес�
тра в съемочной студии. В те годы «гора выезжала к
Магомету», а не наоборот.

В жизни Муслима это был первый опыт телевизи�
онных съемок. Все в жизни бывает когда�нибудь в пер�
вый раз. И если для молодого певца съемки перед гро�
моздкой камерой в нестерпимо жарком свете софи�
тов стали лишь очередным открытием, то для музы�
кальных редакторов, звукорежиссеров и операторов
выступление Магомаева превратилось в действо не�
виданное и совершенно неожиданное.

Дело было в исполнительской манере певца. Ма�
гомаев (вы, наверное, помните сами) не просто пел —
он проживал песню или арию из оперы. В его испол�
нении любой номер превращался в маленький музы�
кальный спектакль. И в его сценической игре была
масса экспрессии, чувства, порыва. В годы «застыв�
ших истуканов», одетых в строгие черные костюмы,
исполнение Магомаева казалось возмутительно чув�
ственным. А он иначе петь и не мог.

На фото: поет Магомаев.
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28. Стажер театра оперы и балета

Весь зимний сезон 1962–1963 г. (до середины мар�
та) Муслим пел в Азербайджанском театре оперы и
балета. Больших спектаклей он не играл, но мог под�
менить заболевшего актера. И репетировал, репети�
ровал, репетировал. Труппа готовилась к большой се�
рии выступлений в Москве — в рамках Декады куль�
туры и искусства Азербайджана, проведение которой
было запланировано на март 1963 года. В числе участ�
ников был и Муслим. В театре его по�прежнему счи�
тали самым перспективным баритоном, надеждой на�
циональной оперы.

Бакинский театр — это очень красивая, акустичес�
ки выстроенная, но все же относительно небольшая
сцена. В Москве же нужно было выступить в новом
зале Кремлевского Дворца съездов. Огромное поме�
щение с несколько странной акустикой. У исполни�
телей возникало стойкое ощущение, что их голос су�
ществует отдельно. Приходилось учитывать фактор
пространства, чтобы не ошибиться.

Весной 1963 года Муслим с коллегами отправился
в Москву. Первые концерты, по воспоминаниям Ма�
гомаева, оставили ощущение какого�то неуюта и ско�
ванности. Зал был слишком грандиозным — фигура
певца терялась на сцене, а голос звучал слишком мас�
штабно. К этому несовпадению пришлось привыкать.

Но все выступления Магомаева награждались зри�
тельскими аплодисментами. Он пел куплеты Мефис�
тофеля из «Фауста» Шарля Гуно и арию Гасан�хана из
национальной оперы «Кер�оглы» Гаджибекова. Завер�
шало выступление исполнение песен. Муслим в то
время пел «Хотят ли русские войны».

На фото: здесь и далее: Муслим Магомаев.
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29. Главный концерт

26 марта 1963 года состоялся последний, итоговый
концерт Декады. Зал был полон. Были заняты все
ложи. Концерт снимало телевидение. Было много жур�
налистов.

Муслим вышел на сцену. Быстрый взгляд в зал.
В правительственной ложе он узнал фигуру мини�
стра культуры Фурцевой. Рядом сидел… Иван Коз�
ловский — кумир юности Муслима. Тысячи внима�
тельных глаз. И тишина, опустившаяся на величе�
ственный зал Дворца съездов.

Дирижер Ниязи взмахнул палочкой. Заиграла му�
зыка. И Муслим запел.

Люди мира, на минуту встаньте!
Слушайте, слушайте: гудит со всех сторон —
Это раздается в Бухенвальде
Колокольный звон, колокольный звон...

Голос Магомаева звучал уверенно и мощно. Он
возносился под своды зала и обрушивался оттуда во�
допадом дивного звука. Это был голос мужчины, бо�
жественной красоты баритон, какого эта сцена еще не
слышала.

Из�за телевизионной камеры на мгновенье выг�
лянул оператор — смахнул набежавшую слезу и вновь
спрятался за внушительным объективом. Слезы навер�
нулись на тысячи глаз. Кто�то ежился от проникаю�
щего голоса Муслима. Кто�то не отрываясь заворо�
женно смотрел на него, словно увидел редчайшее яв�
ление и боялся упустить его хотя бы на мгновенье. Кто�
то просто приложил к глазам платок.

Затих последний аккорд. Муслим замолк. В зале
повисла мертвенная тишина…
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30. «Бухенвальдский набат»

А потом раздался шквал аплодисментов. Буря,
грандиозная овация, всеобщее ликование. По сути,
именно в этот день — 26 марта 1963 года — песня «Бу�
хенвальдский набат» пережила второе рождение. На�
писанная пять лет назад, она входила в обязательную
программу любого концерта, состоявшего из песен пат�
риотического и политического содержания (а таких
концертов в то время было подавляющее большинство).
Антивоенный гимн, или даже реквием по безвинно
погибшим жертвам. Но… эту песню нужно было спеть,
как спел ее Магомаев, — чтобы она дошла до каждого
сердца, чтобы вызвала у слушателей слезы.

Этот концерт Муслим вспоминал с трудом. С одной
стороны, он не испытывал какого�то страха перед огром�
ной аудиторией. Он просто не боялся опозориться —
здесь его еще никто не знал. Это потом, когда он станет
народным артистом СССР, когда за его плечами будут
победы на многочисленных фестивалях, Магомаев бу�
дет обмирать перед каждым выходом на сцену. Слава —
это же еще и огромная ответственность. Каждый раз он
должен был петь лучше и лучше.

С другой стороны, он абсолютно не был ни в чем
уверен. Большая сцена внушала тревогу. С этим нуж�
но было справиться, отрешиться и от многотысячно�
го зала, и от объективов телекамер.

Песня явно получилась. Муслим взглянул на ди�
рижера. Ниязи чуть заметно склонил голову. Заигра�
ла музыка. И Магомаев запел на итальянском кава�
тину Фигаро.

На фото: «Бухенвальдский набат».
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31. «Фигаро»

Муслим пел идеально. Каватина Фигаро — труд�
ная в исполнительном смысле ария, которую приходит�
ся исполнять стремительным речитативом, выдержи�
вая живую искрящуюся мелодию. Магомаев пел так,
словно это была не главная сцена великой страны, и
даже не театральные подмостки, а настоящая, лишен�
ная сценической условности жизнь. Так поют за сто�
лом близким друзьям — с искренним чувством, полно�
стью выкладываясь и не играя сложнейшими техничес�
кими приемами. Голос Муслима звучал предельно ес�
тественно. И слушатели — тысячи, тысячи людей —
замерли. Перед ними, на их глазах, худенький восточ�
ный мальчик превратился в пружинистого, энергично�
го, сильного мужчину — предприимчивого, лукавого,
блистательного. Это был… настоящий Фигаро!

Муслиму устроили овацию. Он бросил короткий
взгляд на правительственную ложу. Рукоплескала Фур�
цева. Рукоплескал Иван Семенович Козловский. Ру�
коплескал дядя Джамал, который был в той же ложе
рядом с министром культуры СССР. В зале раздались
возгласы: «Браво!»

Муслим дал знак дирижеру. Ниязи снова взмах�
нул палочкой. И Магомаев… спел каватину еще раз —
уже по�русски.

Позже дядя Джамал рассказал Муслиму, что Коз�
ловский сердито заметил: «Этот парень совсем себя
не бережет, если такую трудную арию повторяет на
бис. Что же он будет делать дальше?» А Фурцева без
конца повторяла: «Наконец�то у нас появился насто�
ящий баритон…»

На фото: в роли Фигаро.
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32. «Большому кораблю —
большое плавание»

Это был триумф. С него и началось восхождение
Магомаева к вершине исполнительской славы. В те
дни Муслим получил множество восторженных оце�
нок — от музыкальных критиков, коллег, любителей
классической музыки, высокопоставленных чиновни�
ков. И ни одного сомнения, ни одной сниженной
оценки, ни одного отрицательного замечания. Маго�
маев не верил своим ушам.

Больше всего его тронул отзыв билетеров Кремлевс�
кого Дворца съездов. Они передали Магомаеву концер�
тную программку, на которой написали: «Мы, билете�
ры, — невольные свидетели восторгов и разочарований
зрителей. Радуемся Вашему успеху в таком замечательном
зале... Большому кораблю — большое плавание!»

На следующий день Муслим пришел к Тофику
Кулиеву, руководителю концертов Декады, и попро�
сил прощения за то, что вынужден взять паузу. Маго�
маев очень устал и нуждался в отдыхе. В ответ Кулиев
сообщил, что Муслима ждет некий важный человек,
который… сам расскажет, зачем явился.

Это был какой�то функционер из Министерства
культуры. Он сообщил Муслиму, что тот должен явить�
ся завтра в Большой театр на прослушивание.

— Какое прослушивание, зачем? Я не хочу быть
артистом Большого театра!

— Не артистом, только стажером, — заметил чи�
новник.

— Тем более! — заявил Магомаев. — Я житель Баку
и работаю в бакинском театре.

Его звали, а он не согласился. Не хотел существо�
вать на вторых ролях, участвовать в бесконечных те�
атральных интригах. Дядя Джамал был очень расстро�
ен. Но Муслим настоял на своем.

На фото здесь и далее: Муслим.
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33. Сольный концерт

Отказ Магомаева от карьеры оперного баритона в
главном театре страны очень огорчил и его родных, и
руководителей Азербайджана. Но Магомаев знал, что
делает. Он работал, учился в консерватории (в которую
Муслим поступил в том же 1963 году), чувствовал себя
человеком независимым. И он хотел петь, а не числить�
ся во втором или даже в третьем составе труппы Боль�
шого театра. Этот отказ в Москве запомнили. И пред�
ложили Муслиму дебютировать на сцене Большого те�
атра после второй стажировки в Италии. Но без репе�
тиций: приехал — и сразу на сцену. Муслим вновь от�
казался. Больше его в Большой театр не приглашали…

Через четыре дня после заключительного концерта
Декады культуры и искусства Азербайджана, 30 марта
1963 года, все первые полосы советских газет обошел
репортаж ТАСС, в котором говорилось: «Самый боль�
шой, можно сказать, редкий успех достался Муслиму
Магомаеву. Его великолепные вокальные данные, бли�
стательная техника дают основание говорить, что в
оперу пришел богато одаренный молодой артист…»

По стране словно прокатилась волна. Телевидение
продемонстрировало запись заключительного концерта
Декады, и каватину Фигаро смогли увидеть и услышать
миллионы советских людей. О Магомаеве писали все
газеты и журналы, которые в той или иной степени ос�
вещали события культурной жизни СССР. Наконец,
Муслиму предложили провести первый в его жизни
сольный концерт — в зале Московской филармонии.
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34. От классики — к эстраде

Вечером 10 ноября 1963 года концертный зал Мос�
ковской филармонии был полон народу. Зрителей
было столько, что люди стояли в проходах. Позже
Магомаеву сообщили, что в давке за билетами были
начисто снесены двери филармонии.

В программе значились два отделения — по восемь
арий в каждом. Бах, Гендель, Моцарт, Россини, Шу�
берт, Чайковский, Рахманинов, Гаджибеков. Магома�
ев спел первое отделение. Публика не отпускала его
на антракт. После второго отделения зал, не желая рас�
ходиться, поднялся и устроил Муслиму нескончаемую
овацию. Певец вышел за кулисы. И через минуту вер�
нулся. Свет в зале снова был приглушен. Вспыхнули
сценические прожекторы. Началось третье, незапла�
нированное отделение.

Теперь Муслим пел итальянские песни. Потом
перешел на современные. Он спел еще семь песен.
Начал раскланиваться. Публика рванулась к сцене,
засыпая его цветами. И — аплодисменты, аплодисмен�
ты, аплодисменты…

Что он мог сделать? Люди не желали расходиться!
Осветители выключили свет, оставив только дежур�
ный. Но это не погнало зрителей к выходу. Зал никто
не покинул.

И Муслим сдался. Он сел за рояль. Заиграл и — за�
пел. Он пел итальянские песни «Коме прима», «Гуарда
че луна». Потом заиграл мелодию Адриано Челентано
«Двадцать четыре тысячи поцелуев». И это была уже не
классическая итальянская баллада. Это был твист…

10 ноября 1963 года стал днем триумфа молодого
Муслима Магомаева. На следующее утро он проснул�
ся мегазвездой вселенского масштаба.

На фото: этого человека просто обожали…
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35. Поклонники

Этот первый сольный концерт задал Магомаеву
стандарт проведения подобных выступлений — в пер�
вом отделении обязательно классика, во втором — эст�
радные композиции и песни. И это было не меньшей
новацией, чем уникальный голос Муслима. До него
оперные и эстрадные номера никогда не смешивались.
Но Магомаев был вокалистом синтетическим, универ�
сальным. Ему в равной степени давалась и оперная
ария, и современная песня. Специально для испол�
нения песен он ввел в оркестр гитару, басы и удар�
ные. И как только завершалась оперная часть концер�
та, оркестр превращался в эстрадно�симфонический…

Как известно, короля делает свита. Кто были по�
клонники Магомаева? Очень разная — по уровню об�
разования, по профессиям, по возрасту — публика. Но
среди поклонников его таланта есть и великие имена.
Например, Клавдия Шульженко, которая говорила:
«Как только Магомаев появился — это стало явлени�
ем. Он был на голову выше всех молодых. Он всем бе�
зумно нравился». Или патриарх оперной сцены Иван
Козловский, который сердился на Муслима за то, что
тот не бережет свой удивительный голос. Или Арно
Бабаджанян, композитор, написавший множество пе�
сен специально для Магомаева. Или Александра Пах�
мутова, которую и вовсе представлять не надо, ибо она
сама — целая эпоха в русской современной музыке.

И были сотни тысяч и даже миллионы простых со�
ветских людей. Они слушали оперные арии Магомаева и
ждали его песен. Потом слушали песни и вспоминали
оперные арии. Возможно, заслуга Муслима заключается
еще и в том, что он приобщил к классике огромный пласт
сограждан, который раньше высокого искусства чурался,
заявляя, что «оно ему непонятно». Магомаев доказал —
понятно, очень даже понятно. И даже горячо любимо.

На фото: Магомаев на оперной сцене.
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36. Италия

Летом 1963 года Муслим «вытянул очередной вы�
игрышный билет» — он получил направление на ста�
жировку в Италию. Ему и четырем талантливым опер�
ным певцам — Владимиру Атлантову, Янису Заберу,
Анатолию Соловьяненко и Николаю Кондратюку —
предстояло провести театральный сезон (то есть не�
сколько месяцев до конца весны 1964 года) в Милане
в стенах знаменитого на весь мир оперного театра «Ла
Скала» (на илл.: сцена этого театра). И все это время
заниматься совершенствованием вокала с опытней�
шими педагогами. Это была акция культурного меж�
государственного обмена, превратившаяся за несколь�
ко лет в традицию — в ответ Италия присылала на ста�
жировку в Большой театр пять молодых балерин.

Направление в Италию было не каким�то волевым
решением высокого московского начальства. Претен�
дентам предстояло пройти строгий отборочный кон�
курс. Муслим свое право выиграл не без труда — про�
тив его кандидатуры проголосовала председатель от�
борочной комиссии великая певица Ирина Архипо�
ва. Много лет спустя она призналась в этом Муслиму.
И он на нее нисколько не обиделся.

Соловьяненко и Кондратюк ехали в Италию не
впервые — это была их вторая стажировка. А потому
они взялись быть добровольными гидами для нович�
ков. В январе 1964 года Муслим попрощался с дядей
Джамалом и тетей Мурой (супругой дяди), попросил
прощения за то, что не принимал участия в похорон�
ной церемонии бабушки (Муслим, человек крайне
впечатлительный, очень тяготился этими обрядами и
всю жизнь избегал похорон). Напутствовала стажеров
министр культуры Фурцева (она настойчиво рекомен�
довала ребятам «не застревать на витринах» и зарабо�
танные в Италии деньги тратить на родине).

В Италию они отправились через всю Европу поездом.
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37. «Ла Скала»

В Милане их поселили в очень скромной гости�
нице «Сити�отель» на проспекте Буэнос�Айрес. Но�
мера были отдельные, но без особых изысков — ду�
шем был оборудован только номер старосты группы
стажеров Николая Кондратюка.

В первый день стажерам дали отдохнуть, а на вто�
рой пригласили в кафе при театре, где состоялось зна�
комство с директором «Ла Скала» Антонию Гирингел�
ли. Муслима поразило то, что синьор Гирингелли ра�
ботал в театре совершенно бесплатно, а на жизнь за�
рабатывал производством обуви — у директора театра
была своя фабрика.

Потом состоялось знакомство с педагогами. Во�
кал стажерам из России должен был преподавать Дже�
нарро Барра, а специалистом по разучиванию опер�
ных партий был Энрико Пьяцца. Оба очень пожилые,
оба на пенсии, и оба подрабатывали консультантами
и педагогами. Барра в свое время был настоящей звез�
дой итальянской оперы. В семьдесят три года он об�
ладал молодым сильным голосом. Магомаева, кото�
рый бывал у Барра дома, поразили портреты Карузо,
Руффо, Баттистини, висящие на стенах, — все с дар�
ственными надписями «маэстро Барра».

Пьяцца в молодые годы работал ассистентом Ар�
туро Тосканини. А в преклонные годы выполнял фун�
кции концертмейстера. Русских стажеров он «натас�
кивал» на правильное итальянское произношение,
требовал безупречной артикуляции и четкого испол�
нения всех арий.

Занятия начались с прослушивания. И тут всех
поразил Атлантов. Итальянцы не ожидали услышать
столь мощный голос.

На фото: поет Владимир Атлантов.
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38. Первая стажировка

Занятия шли по весьма насыщенному расписа�
нию. Первый час — занятия вокалом с Дженарро Бар�
ра (он на фото), затем, с одиннадцати часов, работа
под руководством Энрико Пьяцца. Муслим и его то�
варищи поначалу уставали. Сказались и некоторые
трения в самой группе стажеров.

Дело было в том, что Магомаев приехал в Италию
уже очень популярным певцом. Его буквально не от�
пускали советские журналисты — и работающие в
Москве, которые звонили по утрам и поздними вече�
рами, и те, что работали в Италии. Бесконечные ин�
тервью, фотосессии, самые неожиданные вопросы.
Однажды утром накануне 8 Марта в номере Магомае�
ва раздался телефонный звонок. Это была Москва,
Муслима просили поздравить с праздником советских
женщин. Что он и сделал — еще толком не проснув�
шись и не придав своему голосу соответствующего
торжественного выражения. Дядя Джамал потом со
смехом говорил: «Очень чувствовалось, с каким неудо�
вольствием ты поздравлял наших женщин…»

Внимание прессы к Магомаеву не нравилось его
товарищам. Задетыми почувствовали себя киевляне
Кондратюк и Соловьяненко. Магомаев был так рас�
строен, что в начале марта… запросился домой. В кон�
це концов, группа распалась на маленькие земляче�
ства. Магомаев и Атлантов (оба бакинцы) создали свой
«маленький коллектив» и стали держаться особняком.
Интриги улеглись. Все же ребята приехали в Милан
шлифовать свое вокальное мастерство, а не «мерить�
ся популярностью».
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39. Вторая стажировка

Не занятиями едиными жили советские стажеры
в Италии. Они были совсем еще молодыми людьми,
смотревшими на мир широко открытыми глазами.
Жадно впитывали впечатления, ездили по стране (это
была их награда за успехи) и… страдали от бездене�
жья. По договоренности на межправительственном
уровне стипендию советским стажерам выплачивала
итальянская сторона — сто десять тысяч лир, эквива�
лент ста пятидесяти советских рублей. Ребята проси�
ли Гирингелли прибавить стипендию, но тот лишь
посочувствовал им. Он не мог увеличить стипендию в
одностороннем порядке — одновременно стипендию
должны были увеличить и итальянским балеринам,
стажирующимся в Большом театре. И стажерам при�
шлось экономить (итальянские балерины тоже жало�
вались на скудость стипендии, хотя сто пятьдесят руб�
лей считались в СССР хорошей зарплатой).

На стажировку Магомаев приехал практически с
готовым номером — он шлифовал своего Фигаро и очень
рассчитывал сыграть в «Ла Скала» главную роль в «Се�
вильском цирюльнике». Но этого так и не произошло:
итальянским стажеркам не дали выступить в Большом
театре — Италия ответила советской стороне тем же…

Подошла к концу первая стажировка в Италии.
Группа вернулась в Москву. Но вскоре Магомаев и
Атлантов снова отправились в Милан, уже самоле�
том — на второй сезон стажировки. А с ними новые
друзья — певцы Хендрик Крумм, Виргилиус Норей�
ка, Ваган Миракян и педагог Павел Герасимович Ли�
сициан. Сюда же, в «Ла Скала», в третий раз приехал
Анатолий Соловьяненко, который занимался с Дже�
нарро Барра уже по линии ЮНЕСКО.

На фото: возмужавший, опытный и… безумно та�
лантливый.
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40. Итоговый концерт

Во время второй стажировки Муслим готовил
партию Скарпиа в опере «Тоска» Пуччини. Те же пре�
подаватели, тот же театр. Но к тому времени Барра и
Пьяцца (он на фото) отдали своим ученикам все, что
могли. Атлантов и Магомаев заскучали — они, по сути,
без конца повторяли то, что уже знали и умели.

Свободное время, которого во время второй ста�
жировки оказалось неожиданно много, друзья трати�
ли на прогулки по Милану, на кинотеатры, в которых
смотрели фильмы ужасов (в СССР такого кино попро�
сту не было), и на ресторанчики, в которых поражали
итальянцев способностью крепко выпить…

Подошла к концу и вторая стажировка. Стажеры
усиленно готовились к итоговым спектаклям, но им
снова не дали выступить — по тем же причинам, что и
во время первой стажировки. В искусство вмешалась
политика. Итальянских балерин�стажерок в Москве
почему�то невзлюбили.

В результате наши стажеры отчитались о двух се�
зонах, проведенных в «Ла Скала», концертом на ма�
лой сцене — «Ла Пикколо Скала». 1 апреля 1965 года
Муслим спел итальянским слушателям несколько рус�
ских песен — все, что можно было уместить в куцей
концертной программе. Но среди этих песен был и
шаляпинский шедевр «Вдоль по Питерской». Испол�
нение Магомаева вызвало бурю восторга. Со сцены он
ушел под шквал аплодисментов и крики «Браво!».

Когда стажеры прощались со своими педагогами,
Муслим с удивлением увидел на лице Энрико Пьяцца
слезы. Этот немногословный строгий человек привя�
зался к своим ученикам всем сердцем. А Муслим по�
лагал, что они ему ужасно надоели.
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41. Париж, «Олимпия»

И все же «Севильского цирюльника» и «Тоску»
Магомаев спел. И не раз или два, а десятки раз. Вер�
нувшись в Советский Союз, он стал ведущим солис�
том оперного театра в своем родном Баку. И очень
много гастролировал по стране, выступая и с оперны�
ми спектаклями, и в концертах. Каватина Фигаро в
его исполнении стала признанной классикой. Произ�
ношение Муслима, которому могли позавидовать
урожденные итальянцы, западная манера пения —
Муслим проговаривал речитатив Фигаро в два раза
быстрей, чем это было принято у нас, не допуская при
этом ни одной ошибки, все это выводило его в круг
лучших исполнителей классической оперы. Но вмес�
те с тем он продолжал пополнять свой песенный ре�
пертуар. И в его концертных программах были уже не
только шаляпинская классика и песни итальянских
партизан, но и вполне современные композиции.

Летом 1966 года Магомаева пригласили выступить
в составе большой труппы советских артистов в знаме�
нитом парижском театре «Олимпия». Этот роскошный
зал — мечта любого эстрадного исполнителя. Муслим
буквально загорелся. Но… руководство Азербайджана
решило, что певец «слишком мало выступает на роди�
не, в Баку». И наложило на поездку в Париж запрет.

Магомаев бросился к министру культуры СССР
Фурцевой (на фото). Впоследствии он часто говорил, что
относится к Фурцевой с большим уважением. Для Ма�
гомаева Екатерина Алексеевна была и защитником, и
заботливой опекуншей. Признавая все несовершенства
советской системы управления культурой, Муслим Ма�
гометович говорил, что без Фурцевой его бы «попросту
съели». Молодой артист, самоутверждающийся, много�
го еще не знающий — уничтожили бы в два счета…

Заступничество Фурцевой сработало: Магомаев выле�
тел в Париж. Правда, в день своего первого выступления.
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42. Встреча со своими

Задержка с оформлением выезда, перелет, поезд�
ка по Парижу, короткий отдых в гостинице… Мусли�
му пришлось выступать без репетиции, благо его вы�
ход был заявлен в премьерном концерте последним.

Концертная программа изобиловала прекрасны�
ми песнями и музыкальными номерами. В Париж
приехали действительно лучшие из лучших… Мусли�
му было достаточно взглянуть на зрительный зал, что�
бы моментально понять, кто пришел в «Олимпию» в
этот вечер. Русская эмиграция. И он сделал свое выс�
тупление истинно русским.

Вот что о том памятном вечере написала газета
«Русская мысль»:

«Молодой певец Муслим Магомаев прислан из
Баку и представляет собой Азербайджан. Он выступа�
ет последним номером, и публика не хочет его отпус�
кать, устраивает ему более чем заслуженную овацию...
Но когда Магомаев исключительным по красоте ба�
ритоном поет арию Фигаро по�итальянски, с прекрас�
ной дикцией, отличным произношением и соответ�
ствующей живостью, публика буквально начинает бес�
новаться. Затем он садится за рояль и, превосходно
аккомпанируя себе, поет по�русски «Стеньку Разина»
и «Подмосковные вечера» — две вещи, казалось бы,
набившие оскомину даже французам. Но в его испол�
нении все интересно. Исполняя «Подмосковные ве�
чера», он вдруг обращается к публике, конечно, по�
русски, и просит подпевать. Так как в зале немало рус�
ских, то ему в ответ несется довольно складно:

— Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера.

На фото: Муслим Магомаев.
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43. Выпускной экзамен

В Париже, во время первой серии выступлений в
«Олимпии» (а спустя три года Магомаев приехал сюда
еще раз), с Муслимом произошел забавный случай.
Прогуливаясь по городу, он вдруг нос к носу столк�
нулся… с давним приятелем Юлием Соломоновичем
Гусманом (на фото), ныне знаменитым КВН�щиком
и бакинцем. Оба были немало удивлены.

— И что же ты тут делаешь, в Париже? — спросил
Гусман.

— Что делаю я в Париже, ясно всем, кроме тебя, —
засмеялся Муслим. — Пою в театре «Олимпия». А вот
что ты со своим КВН�ом делаешь здесь, у французов?

Эта забавная пикировка закончилась тем, что
Муслим познакомил Гусмана с директором «Олим�
пии» Бруно Кокатрисом. И был очень рад, что Юлий
стал свидетелем парижского триумфа Магомаева…

Кстати, успех Муслима навел Кокатриса на мысль,
что неплохо бы заполучить Магомаева на весь год. И с
этим француз обратился к министру культуры СССР.
И Фурцева ответила:

— Это совершенно невозможно. Магомаев высту�
пает на правительственных концертах. Он нам нужен
самим. Он государственный певец, господин Кокатрис…

Вернувшись в Баку, Магомаев за год закончил обу�
чение в консерватории. И весной 1968 года получил
диплом. На его выпускной экзамен собралось столько
слушателей, что руководству консерватории пришлось
открыть все окна и двери, чтобы поклонники могли
услышать голос к тому времени уже прославленного
артиста с улицы. Даже выпускной экзамен стал для
музыкального Баку настоящим культурным событи�
ем — как, собственно, значительным событием ста�
новилось любое публичное выступление Магомаева.
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44. «Золотой диск»

Отдельная тема — дискография Магомаева. За свою
исполнительскую карьеру певец записал 45 сольных
альбомов. В семидесятые годы он был самым попу�
лярным певцом Советского Союза, а его пластинки
расходились невообразимо огромными тиражами. Уже
одно это могло превратить его в миллионера. Но речь
идет о государстве «победившего социализма». Бога�
тых у нас тогда не было и быть не могло…

В 1968 году Магомаев вновь оказался во Франции,
на этот раз в Каннах, где проходил Международный фе�
стиваль грамзаписи и музыкальных изданий. Муслим
увез с собой премию «Золотой диск», полученную им за
пластинку, разошедшуюся тиражом в… 4 миллиона эк�
земпляров! Впечатляющая победа (особенно если учесть,
что в те годы нормального рынка музыкальных грамза�
писей в СССР не существовало). В 1970 году Муслим
повторил свое достижение — он опять получил «Золо�
той диск». И это не было ни для кого сюрпризом — в те
годы Муслим уже был самым популярным советским
певцом во всей Европе, а не только на родине.

Чтобы осознать грандиозность проделанной Ма�
гомаевым работы, приведем несколько общих цифр.
Его репертуар включал более 600 песен — при том, что
на радио и телевидении крутились лишь несколько наи�
более известных и одобренных партийными идеологи�
ческими органами композиций. Наиболее полно
творчество Магомаева представлено в ретроспектив�
ной коллекции из 14 компакт�дисков, выпущенной
к 60�летнему юбилею певца в 2002 году.

На илл.: обложка одного из дисков Магомаева.
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45. Две награды в Сопоте

К концу шестидесятых годов имя Муслима Маго�
маева стало настоящим международным «брендом»,
представлявшим достижения советской культуры за
рубежом. В отличие от коллег, у Магомаева были пол�
ноценные зарубежные гастроли. Впрочем, статус не�
выездного, пусть и на короткое время, он тоже «зара�
ботал». Но это отдельная история…

В августе 1969 года Магомаева отправили в
польский город Сопот на IX Международный фести�
валь эстрадной песни. Для конкурсной программы ис�
полнителей Муслим выбрал песню Кшиштофа Садов�
ского «Именно в этот день». Он спел ее в итальянском
стиле, как лирическую балладу о любви. И тут же по�
лучил первую премию. У него попросту не было кон�
курентов — впереди был Магомаев, а потом, очень
далеко, ближайшие соперники (это заносчивое утвер�
ждение Муслим Магометович непременно бы опро�
верг, он был скромным человеком, никогда не считал
себя гением или каким�то недосягаемым талантом).

За конкурсом исполнителей следовал конкурс соб�
ственно песен. От СССР в этом конкурсе принимала
участие песня Арно Бабаджаняна «Сердце на снегу».
Исполнял ее Муслим… И тут возник казус. Членам
жюри (всем без исключения) было ясно, что Магома�
ев и тут лучший. И что иначе, как вручением второй
первой премии, обойтись невозможно. Но проблема
заключалась в том, что по условиям конкурсов один и
тот же певец не может награждаться дважды…

Что сделали устроители Сопотского фестиваля?
Изменили правила — специально ради Магомаева.
И Муслим увез с в СССР обе первые награды.

На фото: лауреаты фестиваля в Сопоте.
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46. Встреча с отцом

Наезжая время от времени в Польшу с гастролями,
Муслим настойчиво искал могилу отца. И весной 1972 года
у Магомаева появилась возможность навестить братскую
могилу в городке Хойна Щецинского воеводства, в кото�
рой покоился его отец. Захоронение помогло разыскать
Общество польско�советской дружбы.

А 17 августа 1972 года, в день тридцатилетия Мус�
лима, поэт Роберт Рождественский преподнес ему сти�
хи «Отец и сын», рассчитывая, что Магомаев положит
их на музыку, и получится песня. Песни не получи�
лось — стихи были очень личными. Отцу Муслим по�
святил другую песню — «Последний аккорд»…

Вот это стихотворение Рождественского, которое
вызывало у Муслима щемящую сердечную грусть.

 Бывает, песни не поются
 ни наяву и ни во сне.
 Отец хотел с войны вернуться,
 да задержался
 на войне.
 Прошло и двадцать лет, и больше…

 Устав над памятью грустить,
 однажды сын приехал в Польшу –
 отца родного
 навестить.
 Он отыскал его.
 А дальше –
 склонил он голову свою.
 Уже он был
 чуть�чуть постарше
 отца,
 убитого в бою...

 На фото: поет… своей Тамаре (крайняя справа).
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47. Неприятности

Как при своей занятости и плотном графике гаст�
ролей Магомаеву удалось закончить консерваторию?
Выдали диплом автоматически (а со славой Магомае�
ва к тому времени мало кто мог соперничать)? Нет,
все было по�честному. Экзамены он сдал экстерном,
но по одной дисциплине — игре на фортепиано —
пришлось трудиться в полную силу.

Так вот, было бы счастье, да несчастье помогло. С Ма�
гомаевым случилась беда. На целый год он стал невыезд�
ным. О том, что им заинтересовался ОБХСС (отдел борь�
бы с хищениями социалистической собственности МВД),
Муслим узнал в Париже во время первых выступлений в
театре «Олимпия». Причиной неприятностей стали… вы�
сокие заработки Магомаева.

Он всегда получал гонорар по высшей ставке —
200 рублей за концертное выступление. И однажды к
нему подошел некто Павел Леонидов — тертый калач,
опытный устроитель концертов, который умел ловко
обводить вокруг пальца и артистов, и государство. Он
предложил Муслиму выступление перед 45�тысячной
толпой слушателей на стадионе в Ростове�на�Дону.
Чтобы тот не отказался, Леонидов заявил, что по за�
кону при выступлениях на стадионах певцу полагает�
ся тройной гонорар — 600 рублей против 200. Закона,
конечно, никакого не было. Леонидов присвоил себе
часть собранных денег. Но Магомаев свое получил…
А потом его потянули в милицию, сочтя столь высо�
кие доходы… «нетрудовыми».

На фото: в гостях у Гагарина.
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48. «Эмиграция? Нет!»

Еще во время первой стажировки в Италии у Мус�
лима нашелся родственник за границей — двоюрод�
ный брат Кемал, гражданин Швейцарии, состоятель�
ный человек, предприниматель, о существовании ко�
торого дядя Джамал сознательно умалчивал, чтобы не
испортить карьеру Муслима (Магомаева бы попросту
не выпустили за рубеж). Ко времени парижских гаст�
ролей Кемал уже не был секретом для советских влас�
тей. Но на него (прежде всего, на Муслима, разумеет�
ся) смотрели искоса и… терпели.

Но тут сложилось одно к одному. И «добрые люди»
из советского посольства предупредили Магомаева,
что по возвращении на родину его… посадят.

О своих тяжких предчувствиях Муслим рассказал
Кемалу и своим новым парижским друзьям — эмиг�
рантам первой волны Наталье Казимировне и ее де�
тям Ирине и Владимиру. Все они в один голос приня�
лись уговаривать Муслима — мол, оставайся. Обеща�
ли помочь в первое время. А потом… он бы заработал
бешеные деньги. Муслим же видел, сколько получает
за него государство, оставляя Магомаеву унизительно
крошечные «суточные».

Но он принял решение вернуться. Будь что будет…
Как он мог подвести дядю Джамала, человека партий�
ного, всеми уважаемого? Как мог предать того, кто стал
его отцом, кто вложил в воспитание Муслима свою
душу? А родные? А… он сам? Как спастись от тоски
по родине, пусть даже она, эта родина, готова нака�
зать безвинного?

На фото: Муслим с космонавтами.
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49. Невыездной

Едва Муслим вернулся в СССР, как его «взяли в
оборот». Его таскали в Генеральную прокуратуру, в
ОБХСС, требовали признаний. Неожиданно припле�
ли дело о гастролях в Пензе, где Магомаев не был во�
обще. Но во время очной ставки он увидел главного
обвиняемого — глубокого старика. И пожалел его.
Сказал: «Да, я забыл, я был в Пензе. И разрешил это�
му человеку подписать документы за себя…» А это гро�
зило привлечением к ответственности за соучастие.

Расстроенный Магомаев вернулся в Баку. Отпра�
вился к прокурору республики и все рассказал. И тот,
человек пожилой, мудрый, сказал:

— Не переживай. Ты ничего ни у кого не украл.
Ты эти деньги честно заработал и подоходный налог
заплатил.

И от Магомаева отстали. А чтобы показательно его
наказать, запретили ему гастроли и поездки за грани�
цу. Целый год он проработал в родном театре в Баку,
закончив заодно учебу в консерватории…

Опала закончилась внезапно. Министр культуры
СССР Фурцева была против наказания Магомаева в
принципе. Но ее окружение не переставало зудеть:
«Мальчик зарвался, его следует наказать». И вдруг
Фурцевой позвонил глава КГБ Андропов. Юрий Вла�
димирович сказал:

— Мы хотели бы услышать голос Магомаева.
— Это невозможно, — ответила Фурцева. — Он

наказан и приехать в Москву не может.
— А по нашему ведомству за ним никакой вины

нет. Пусть приезжает, — жестко отрезал Андропов.
И опала была моментально снята.
На фото: Муслим и дядя Джамал.
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50. Хрущев и Брежнев

С высшими руководителями страны у Муслима
сложились весьма хорошие отношения. С Хрущевым
он разговаривал лишь однажды, во время какого�то
кремлевского застолья. После того как Муслим спел,
Никита Сергеевич сказал:

— Вот оно как звучит, это ваше пение…
И рассказал, что во время войны знал одного

солдата�азербайджанца, который пел, словно пла�
кал. И все его просили — не плачь, не рви душу. А он
отвечал — да я и не плачу, это у нас песни такие…

Это была национальная техника «мугам», когда
мужское пение звучит тягуче�жалобно (этой техникой
филигранно владел Полад Бюль�бюль�оглы, поэтому
легко представить, что такое «мугам»). Магомаев знал
ее и мастерски использовал в народных азербайджан�
ских песнях. Хрущеву очень понравилось…

А Брежнев просто любил голос Муслима. Поэто�
му Магомаева приглашали практически на все прави�
тельственные концерты. Программу этих концертов
составляла сама Фурцева. И претензий к Магомаеву у
нее было лишь две. Первая — слишком много опер�
ных номеров. Екатерина Алексеевна не могла сказать
прямо, что члены Политбюро не знают и не понима�
ют оперной музыки. Во время исполнения арии Фи�
гаро Брежнев откровенно скучал.

И вторая претензия: «Не надо петь псевдорусские
песни!» Что это означает, Фурцева объяснить не мог�
ла. Она считала, что главный хит Магомаева «Вдоль
по Питерской» следует петь иначе — величаво, спо�
койно, басом. Но что Магомаеву следует изменить в
его собственной манере, сказать не могла. Вот такая
была… министр культуры.

На фото: Леонид Ильич и его любимый певец
Магомаев.
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51. Алиев

Первая встреча с Гейдаром Алиевичем Алиевым у
Муслима произошла на излете «ростовского сканда�
ла», когда Андропов снял наложенное на Магомаева
наказание за «слишком большие заработки».

Муслима вызвали в КГБ Азербайджана. Здесь он
и увидел нового руководителя органов безопасности
Алиева. Тот встретил певца как обычного посетителя
этой грозной конторы. Просто сказал:

— Вам надлежит выехать в Москву, чтобы высту�
пить перед московскими чекистами.

— Но на мои поездки наложен запрет, — возразил
Магомаев.

— Поезжайте. Все уже устроено, — ответил Алиев.
На том первая встреча и закончилась. И только

потом Муслим узнал, что роль Алиева в «реабилита�
ции» певца была далеко не последней. Это он со�
общил Андропову, что Магомаев наказан ни за что.
И напомнил о существовании певца, которого до
обидного мало слышно в Москве…

Потом была еще одна встреча. И еще. Алиев, че�
ловек в политике очень опытный, умел устраивать слу�
чайности так, что они превращались в закономернос�
ти. Должны были встретиться — встретились. Срабо�
тали тайные шестеренки, один человек передал что�
то другому, тот — следующему. И оказалось, что у Мус�
лима в правительственных кругах есть какие�то дела.
И там он «случайно» встретился с Алиевым еще раз.
И они поговорили о каких�то пустяках…

Спустя несколько лет они были уже друзьями.
В восьмидесятые Муслим почитал Алиева, как вто�
рого отца. А Гейдар Алиевич очень любил Магомае�
ва. И никогда не скрывал этого.

На фото: с Алиевым.
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52. «Зачем тебе это нужно?»

К Алиеву Магомаев обращался за мудрым сове�
том — как к старшему другу, как к своему, почти как к
родственнику. И Алиев выделял Магомаева особо, счи�
тая его едва ли не членом своей семьи.

Вообще это в традиции восточной культуры: вза�
имопомощь и надежная мужская дружба — как, ска�
жем, гостеприимство и щедрость. Отношения между
старшим и младшим здесь настолько же нерушимы,
как отношения между отцом и сыном, сыном и мате�
рью. Почтение к старшим азербайджанцы впитывают
с самых первых лет жизни. Это часть их националь�
ной культуры, часть их национального самосознания…

Муслим никогда не состоял в каких�либо поли�
тических организациях. Он не был октябренком, пи�
онером и комсомольцем. Этих «прелестей» он не по�
знал, хотя членство в детских и молодежных органи�
зациях советские дети получали автоматически (в том
числе и в комсомоле, несмотря на все эти пышности с
заучиванием устава, сбором рекомендаций и прочи�
ми играми во «взрослую партию»).

И вдруг он задумался — а не вступить ли в КПСС?
Он был сыном героически погибшего солдата великой
войны. Был убежденным патриотом — беззаветно лю�
бил свою родину и служил ей в меру своих сил. Он, на�
конец, представлял СССР за рубежом, разъезжая с гас�
тролями по миру. Почему бы в таком случае не полу�
чить партбилет члена КПСС? Разве помешает?

Он поделился своими соображениями с Алиевым —
могущественным партийным и государственным де�
ятелем всесоюзного масштаба. И Гейдар Алиевич от�
ветил очень просто:

— Зачем тебе это нужно, Муслим?
И тема была закрыта. Навсегда.
На фото: Магомаев поет песню, посвященную

памяти покойной супруги Алиева.
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53. Гостиница «Россия»

Муслим, человек открытый, общительный, жизне�
радостный, всегда был окружен множеством друзей.
Один из самых верных, самых надежных — Юрий Гри�
горьев, артист, земляк Магомаева, а в определенное
время его помощник и администратор. Григорьев был
одним из тех близких людей, которые называли Маго�
маева домашним именем Муся. Их дружба продлилась
до последнего дня жизни Муслима Магометовича…

В семидесятые годы Магомаев был вынужден
практически безвыездно жить в Москве. В Баку он
выбирался крайне редко из�за огромного количества
правительственных концертов, записей на радио, те�
левидении, в студии грамзаписи фирмы «Мелодия».
Плюс крайне насыщенный график гастролей и мно�
гочисленные поездки за рубеж. Дома Муслим почти
не бывал. Это расстраивало не только родных Маго�
маева, но и руководство республики. И быть бы оче�
редным неприятностям, но у Муслима уже появился
влиятельный заступник и друг — Гейдар Алиев, кото�
рый певца в обиду не давал.

Однако в Москве Алиев был бессилен. Иначе не
случилось бы с Муслимом то, что случилось. Он не�
сколько лет прожил… в гостиничном номере. Это была
гостиница «Россия», главный отель страны, распола�
гавшийся напротив Кремля. Казалось бы — артист
такого уровня, такой популярности, в 1973 году ему,
31�летнему певцу, было присвоено звание народного
артиста СССР (таким образом, Магомаев стал самым
молодым в советской истории артистом, получившим
высшее звание, «перепрыгнув» к тому же через звание
заслуженного артиста СССР) — что стоило ему похло�
потать за себя? Но… это был Магомаев…

 На фото: с Юрием Григорьевым.
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54. «Не жди, не бойся, не проси»

Григорьев рассказывал, что у Муслима не было
ровным счетом ничего. Не было квартиры. Не было
дачи. Не было машины (она появилась позже, когда
Муслим женился на Тамаре Синявской). Не было даже
банковского счета — Магомаев держал деньги в гос�
тиничном номере, рассчитываясь наличными. Более
того, спустя годы выяснилось, что у Магомаева, гор�
дости советской культуры, не было даже… московс�
кой прописки! По сути, он жил в столице нелегально.

Его жизненным принципом была фраза «Не жди,
не бойся, не проси». И он действительно ничего для
себя не просил. Никогда! И при этом жил словно на
осадном положении. Не мог выйти в магазин, погулять
по московским улицам, не мог воспользоваться обще�
ственным транспортом. Вся жизнь его в эти годы —
репетиционный зал, концерт, ресторан, номер в гости�
нице «Россия». И бесконечное одиночество, сигарета
за сигаретой, расхаживание из угла в угол. Григорьев
рассказывал, что для того, чтобы расшевелить Мусли�
ма, он с друзьями придумал совершенно дурацкую игру
с воздушными шарами — «гостиничный волейбол». Не
мог он видеть, как чахнет его блистательный друг.

Все, чего можно было только пожелать, было у
Магомаева в Азербайджане. Но исключительно забо�
тами Алиева, которого Муслим тоже ни о чем не про�
сил. Наоборот, отказывался от любых услуг, на что
Алиев уже и не обижался. Он знал Мусю лучше кого
бы то ни было. И почти насильно всовывал ему ка�
кие�то дорогие красивые вещи, которые сам Муслим
бы себе, скорее всего, не купил.

На фото: Муслим во время концерта.
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55. Щедрое сердце

По советским меркам, Муслим Магометович за�
рабатывал колоссальные деньги. Конечно, с его талан�
том и востребованностью в Америке или в Европе он
бы непременно стал очень богатым человеком — не
менее состоятельным, чем, скажем, Фрэнк Синатра.
Но у нас в СССР это было невозможно в принципе.
Однако он не бедствовал. Наоборот, денег было боль�
ше, чем можно было потратить. Магомаев помогал
родным, старался покупать только очень хорошие
вещи, но большую часть заработанного тратил на…
застолья. Человек восточного темперамента и восточ�
ной же широты, он любил угощать. Любил хороший,
заставленный яствами стол. Никогда не считал денег,
расплачиваясь пачкой купюр и не принимая сдачу. О его
щедрости в ресторанах Москвы ходили легенды.

Муслим умел и любил выпить, но пьяным его ви�
дели редко (разве что в молодости, когда обычные для
взрослого человека «тормоза» не срабатывают, а тем�
перамент перехлестывает за край). Человек публич�
ный, он строго следил за тем, чтобы его частная жизнь
оставалась закрытой от журналистов и публики. По�
этому о его ранней женитьбе ходили слухи, а отноше�
ния Муслима с Милой Каревой были и вовсе никому
не известным фактом.

Он прекрасно знал цену «застольной дружбе».
Однако ни в чем никого не упрекал. И когда он оста�
вил сцену и ушел в тень, один за другим исчезли и те,
кого он угощал (а Муслим никому не позволял рас�
плачиваться за ужин, за все платил только сам). Как
Магомаев к этому отнесся? Философски. Иллюзий в
отношении этих людей он не питал.

На фото: с настоящими друзьями — Элисой Лан�
ца и ее супругом.
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56. Друзья и… друзья

Вокруг Магомаева было много людей — в основ�
ном поклонников его таланта, которые в большинстве
своем путали сценический образ певца с настоящим
Магомаевым (которого они как следует не знали и
знать не могли). Была уйма начальства, которому было
лестно иметь какое�то отношение к сверхпопулярно�
му Магомаеву (а порой и к власти над ним). Но были
и настоящие друзья. Много друзей (хотя и говорят, что
друзей много не бывает).

Среди них есть бакинцы — друзья детства и юно�
сти (вроде Юрия Григорьева), друзья творческой мо�
лодости (вроде Владимира Атлантова), старшие дру�
зья (Гейдар Алиев и вся его семья).

Было много москвичей — поэты Роберт Рожде�
ственский, Николай Добронравов (на фото: Магома�
ев с Добронравовым). Композиторы Александра Пах�
мутова и Оскар Фельцман. Армянин Арно Бабаджа�
нян и дагестанец Расул Гамзатов. Люди, не имеющие
отношения к искусству, вроде доктора Леонида Роша�
ля. И гении от искусства, вроде Галины Вишневской
и Мстислава Ростроповича (тоже кстати, бакинца)…
Всех не перечислить.

Муслим обладал удивительным обаянием. Он как
магнитом притягивал к себе талантливых людей. И ни�
когда не стремился стать для них лидером, центром все�
общего внимания. Он умел слушать — и это отмечали все,
кто общался с Магомаевым. А еще о нем говорили — если
уж кого впускал в свое сердце, то на всю жизнь. Он не
рвал отношений с людьми сам, если они не изгоняли его
из своего сердца. Но такого случая припомнить невозмож�
но. Разве что первая супруга Офелия, с которой они пос�
ле развода не общались. Но это исключение лишь под�
тверждает общее для Магомаева правило.
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57. Фильмы Магомаева

В карьере Магомаева было пять полнометражных
фильмов�концертов. Все они выполняли одну важную
функцию — позволяли услышать выступление Маго�
маева тем людям, которые не могли попасть на живые
концерты певца. Не многие артисты его уровня удос�
таивались подобной чести. А первый фильм «До новых
встреч, Муслим» (на фото — кадр из этой картины) был
снят в 1963 году, когда певцу был всего… 21 год.

Ничего экстраординарного эти фильмы о Маго�
маеве не содержат. Это не художественные переложе�
ния биографии певца (вроде фильма «Женщина, ко�
торая поет» об Алле Пугачевой), поскольку к моменту
выхода картины на экраны биографии никакой не
было (или она была столь коротка, что рассказать о
ней можно было минут за десять экранного времени).
Нет, это именно концерты, записанные на пленку и
предназначенные для воспроизведения на стационар�
ной аппаратуре кинотеатров.

Вторым фильмом стала картина «Когда песня не
кончается» 1964 года. Затем в 1969 году вышел фильм
«Похищение». В том же 1969�м — фильм «Москва в
нотах». И в 1971 году вышел фильм�концерт «Поет
Муслим Магомаев».

Время выхода этих пяти фильмов в свет счастливо
совпало с эпохой становления отечественного телеви�
дения. До тех пор, пока голубые экраны не засвети�
лись во всех мало�мальски крупных городах СССР,
слушать голос Магомаева люди отправлялись в кино�
театры. А потом потребность в подобных картинах от�
пала — Магомаева часто и помногу показывали по те�
левидению. Но речь о каком�то спаде популярности,
конечно же, не шла. Он был очень популярен до само�
го завершения карьеры в конце восьмидесятых годов.
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58. Композиторы и поэты

Для Магомаева писали многие композиторы. Кро�
ме этого, он с удовольствием пел песни зарубежных
композиторов и поэтов. Но все же в многочисленном
ряду авторов музыки и слов можно выделить несколь�
ко имен, ставших для Магомаева по�настоящему зна�
ковыми, судьбоносными.

Прежде всего — это композитор Арно Бабаджанян.
Живший с 1956 года в Москве, Арно Арутюнович очень
много писал специально для Муслима Магомаева. В со�
дружестве с Робертом Рождественским он создал пес�
ни, вошедшие в золотой фонд советской эстрадной пес�
ни — «Королева красоты», «Голубая тайга», «Улыбнись»,
«Будь со мной», «В нежданный час», «Встреча», «Воспо�
минание», «Позови меня», «Загадай желание», «Благо�
дарю тебя», «Свадьба». С Евгением Евтушенко Бабад�
жанян написал песни «Не спеши», «Чертово колесо»,
«Твои следы». С Андреем Вознесенским — «Год любви»,
«Москва�река», «Верни мне музыку». С Леонидом Дер�
беневым — «Лучший город земли». Все это хиты репер�
туара Муслима Магометовича Магомаева (добавим — и
не только: эти песни исполнялись и другими замечатель�
ными советскими певцами).

Другое великое имя — Александра Пахмутова.
Александра Николаевна пишет музыку на слова свое�
го супруга поэта Николая Николаевича Добронраво�
ва. В жизни Магомаева ее песня «Мелодия» («Ты моя
мелодия, я — твой преданный Орфей…») стала талис�
маном, заветной песней счастья, ибо ею он признал�
ся в любви Тамаре Синявской. Эта песня�признание
тронула сердце великой певицы. И сердца миллионов
людей, так и не узнавших, кому же пел ее Муслим
Магомаев… Удивительная история.

На фото: с Арно Бабаджаняном и Робертом Рож�
дественским.
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59. Фильмы ужасов

Поэтов и композиторов, ставших личными дру�
зьями Муслима, было больше. Тот же Роберт Рожде�
ственский, друг, каких поискать, потрясающий чело�
век, которого Муслим очень любил…

Но — остановимся. И со слов Юрия Григорьева
перескажем историю, которая началась, как забавный
эпизод в жизни Муслима, а закончилась… любовью.

Во время второй стажировки в Милане Магомаев
увлекся фильмами ужасов. И загорелся идеей… снять
собственный фильм в этом жанре — первый в Советс�
ком Союзе. С кем снять? Да с Григорьевым же! Кто,
кроме лучшего друга, может стать верным помощни�
ком, вдохновителем и исполнителем? Чем снять? Теми
двумя любительскими кинокамерами, с которыми
щеголяли Муслим и Юрий, не на шутку увлекшись
съемкой обычных бытовых сюжетов.

Дело было в 1967 году в Москве — оба жили в ог�
ромном четырехкомнатном люксе гостиницы «Мет�
рополь». Этот номер они и превратили в съемочный
павильон. Реквизит позаимствовали в Малом театре
(попросили по знакомству). Магомаев написал сце�
нарий, по ходу которого молодой певец в полночь пре�
вращается в… вампира и пьет кровь у своей юной на�
парницы по сцене (ее сыграла приятельница Мусли�
ма Мила Карева).

Они даже придумали название для своей малень�
кой «кинокомпании» — «МагГриг» — «Магомаев–Гри�
горьев». Выглядело почти… по�американски…

Отснятый фильм проявили и смонтировали (на лю�
бительском оборудовании, которое тогда продавалось в
магазинах «Кинолюбитель»). Установили в номере про�
ектор. Вместо экрана использовали казенную простыню.

Наступило время премьеры.
На фото: Муслим был заядлым кинолюбителем.
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60. Милая Мила

Григорьев выбежал в коридор гостиницы. Шел
первый час ночи. Юрий увидел какую�то женщину,
поймал ее за руку, принялся сбивчиво объясняться.
«Что вам надо?!» — запротестовала она. «Мы там сня�
ли фильм…» — лепетал Григорьев. Все решила фраза
«там Магомаев». Она подействовала на женщину, как
действует на кролика взгляд удава.

Незнакомка послушно вошла в номер Магомаева и
Григорьева. Муслим выключил свет и запустил проектор.
Изображение на импровизированном экране было ужас�
ным. Синхронизации звука, записанного на «Грюндик»
Магомаева (привезенный им из Италии: Муслим очень
гордился этим магнитофоном), не было вообще — звук
жил собственной жизнью. Но тут гостиничный номер
огласил дикий крик «вампира�Магомаева»: «Э�э�э…»

Когда Григорьев включил свет, Женщина остек�
ленела от ужаса. Ее волосы шевелились. Это был аб�
солютный успех…

Конечно, эту ленту больше не показывали никому —
во всяком случае, из специалистов. Она так и осталась
забавной памятью о прошедшей молодости двух друзей.

А Мила Карева работала телевизионным режиссе�
ром. Она ставила «Голубой огонек», в котором снимал�
ся Магомаев. Придумала «роман» между Муслимом и
Ларисой Мондрус, вызвавший волну слухов. И никто,
кроме самых близких друзей Магомаева, не знал, что
Мила и Муслим уже больше, чем друзья…

И все было бы хорошо. Но во время гастрольной
поездки Муслима Мила ему изменила и заберемене�
ла. Магомаев ее оставил. А потом, много лет спустя,
они снова подружились. В Нью�Йорке, куда перееха�
ла Мила, Муслим и Тамара останавливались именно у
Милы… Вот такая история несостоявшейся любви.

На фото: поет Магомаев.
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61. Встреча в Баку

Существует легенда, согласно которой Тамару Иль�
иничну Синявскую и Муслима Магометовича Магома�
ева познакомил Гейдар Алиев. Но в действительности
это не так. Их познакомил Роберт Рождественский.

Это было в Баку во время Дней искусства России
в Азербайджане. Алиев всегда придавал особое значе�
ние таким мероприятиям и обставил программу с
большой пышностью. В Бакинской филармонии, но�
сящей имя деда Муслима, проходила целая серия кон�
цертов. Во время одного из них (точнее, после кон�
церта) Рождественский подозвал Магомаева и пред�
ставил молодой красивой женщине. Магомаев протя�
нул руку: «Муслим…» «Вы еще представляетесь? —
засмеялась Синявская. — Вас же знает весь Союз…»

Потом Алиев созвал гостей на большую баржу, ус�
тавленную столами с невероятно роскошными яства�
ми. Он решил прокатить гостей фестиваля по морю до
Нефтяных Камней, чтобы показать все достижения
современного Азербайджана. И вдруг Алиев заметил,
что на борту нет ни Магомаева, ни Синявской. «Где
они?» — спросил Гейдар Алиевич. Ответа он не полу�
чил. Но… обо всем догадался. Он давно уговаривал
Муслима жениться. И сейчас, как старый опытный че�
ловек, понял — здесь речь идет о настоящем чувстве…

А Муслим всю ночь водил Тамару по своему род�
ному Баку. Они зашли в замызганную чайхану. Синяв�
ская удивилась — куда он ее, блистательную московс�
кую звезду, привел? Но был подан тайный знак. И на
столе появились такие яства, о которых приезжий че�
ловек не мог и мечтать. Так здесь было всегда — под
вывеской скромной чайханы скрывались сокровища
кавказской кухни. Но только для посвященных.

На фото здесь и далее: Муслим Магомаев с Тама�
рой Синявской.
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62. Тамара

Их роман разгорелся моментально и с огромной
силой. Муслим очень скоро понял, что жить без Тама�
ры уже не может. Но вот беда: она была… замужем.

И начались бесконечные гости�посещения. Муслим
приходил едва ли не каждый день, церемонно раскла�
нивался с супругом Тамары. И оба знали, зачем он при�
шел. И оба воздерживались от какой�либо конфронта�
ции. Современные интеллигентные люди, что ты…

Так продолжалось довольно долго. Двусмыслен�
ность положения томила всех: любовный треуголь�
ник — штука малоприятная. А Муслим еще был по�
кавказски вспыльчив и ревнив. Возможно, до этого и
сам не знал за собой этой особенности. Но любовь же,
дело непростое…

Он ухаживал по�рыцарски. Заваливал Тамару по�
дарками и букетами цветов. Это было непросто — Ма�
гомаев не мог выйти на улицу: вокруг него моменталь�
но образовывалась толпа поклонниц. Он не мог про�
сто зайти в магазин и купить цветы. Всякий раз это был
целый процесс, целая конспиративная система.

Сердце Муслима разрывалось от сочувствия суп�
ругу Тамары. Но и отказаться от нее он не мог. Он лю�
бил Тамару! И муж тоже любил Тамару. А она никак не
могла выбрать кого�то одного. И решиться на тот глав�
ный шаг, который снял бы разом все проблемы. Од�
нажды она так устала от этой двойственности, что про�
гнала обоих. И оба ушли. И вернулись, надеясь, что
кто�то из них вернется первым. Но, как на зло, верну�
лись они одновременно…

А потом Тамара уехала в Италию на стажировку. И на�
чалось еще одно тяжкое испытание чувств — разлукой.
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63. «Мелодия»

Тамара Ильинична пробыла в Италии до осени
1974 года. Полгода разлуки, во время которой Маго�
маев ежедневно звонил в Италию, чтобы проговорить
с Тамарой 30–40 минут. Через брата Кемала посылал
ей букеты цветов. Посылки в гостиничный номер Си�
нявской приносили едва ли не каждый день. Тамара
не могла не оценить такой настойчивости Муслима.

Однажды в номер гостиницы «Россия», в котором
постоянно жил Магомаев, пришли Александра Пах�
мутова и Николай Добронравов. Александра Нико�
лаевна села за рояль и спела новую песню «Мелодия».
И Магомаев тут же загорелся — это была его песня.
Песня о любви к Тамаре.

Муслим записал эту песню и через несколько дней
дал прослушать ее Тамаре — по телефону. И это было
главное объяснение в любви…

Ты — моя мелодия,
Я — твой преданный Орфей...
Дни, что нами пройдены,
Помнят свет нежности твоей.
Все, как дым, растаяло,
Голос твой теряется в дали...
Что тебя заставило
Забыть мелодию любви?

. . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . .

...Что тебя заставило
Предать мелодию любви?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...Сердцу вдохновенному
Верни мелодию любви!
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64. Свадьба

В честь возвращения любимой из Милана Муслим
дал концерт в Кремлевском Дворце съездов. Но Тама�
ра на него не пришла — не смогла прийти. Магомаев
загрустил. Все шло к тому, что их отношения близи�
лись к закату. А он любил, любил Синявскую. И Тама�
ра Ильинична сразу по возвращении в Москву разве�
лась с мужем, разорвав томительный треугольник.

Но… нужен был еще один шаг, решительный и
решающий. И Тамара на него не отваживалась.

Однажды она пришла в гостиницу «Россия» к
Муслиму, чтобы просто побыть вместе с возлюблен�
ным. Настроение у обоих было хуже некуда. И тут к
Муслиму заглянул приятель — художник Таир Сала�
хов. Поинтересовался, почему они такие кислые. Ма�
гомаев ответил:

— Да чего уж тут радостного, Таир?
И Салахов взорвался:
— Ну что вы ходите вокруг да около, время тяне�

те? Чего еще вам испытывать? Давайте�ка ваши пас�
порта. У меня в Союзе художников помощник есть
шустрый, он все устроит.

И Тамара с Муслимом протянули Таиру свои пас�
порта. И Салахов свое слово сдержал. Вместо того что�
бы ждать очереди в загс три месяца (так было положе�
но в советские времена), он обустроил регистрацию
брака в один день. И сделал так, чтобы о бракосочета�
нии никто не узнал — иначе Магомаев не смог бы от�
метить это важнейшее в жизни событие.

Муслим снял зал в ресторане «Баку» (в «Черемуш�
ках», основной зал был на ремонте). И сразу после
регистрации, состоявшейся 23 ноября 1974 года, Мус�
лим, обманув толпу поклонников (а они все�таки про�
знали про свадьбу — вероятно, от работников загса),
вместе с Тамарой укатил на машине в ресторан.
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65. Вместе и навсегда

Несмотря на то что свадьба проходила в почти
конспиративных условиях, гостей набралась добрая
сотня. Это было в привычке Магомаева — на обыч�
ный ужин он приглашал от пятидесяти до ста чело�
век. И за все платил сам. А тут — свадьба.

Вовнутрь ресторана людей с улицы не пустила ох�
рана. И гости Магомаева могли отпраздновать собы�
тие в свое удовольствие. Но тут кто�то из администра�
торов зала сообщил певцу, что на улице волнуется ог�
ромная толпа.

— Чего они хотят? — спросил Магомаев.
— Чтобы вы спели, — ответил администратор.
И Магомаев распахнул окно. И почти час пел сво�

им поклонникам. Его фигура была окутана клубами
морозного воздуха. А на следующий после свадьбы
день Муслим слег с острым бронхитом…

Тамара и Муслим стали мужем и женой. Мало кто
верил в прочность этого брака. Две творческие лич�
ности, певец и певица, амбициозные, сильные, бес�
конечно одаренные… И они действительно смертель�
но ссорились. Так ссорились, что Магомаев бросал все
«к чертям» и уезжал в Баку. А потом, спустя несколько
дней, возвращался в Москву. И у них с Тамарой снова
все налаживалось.

Он не пропускал ни одной ее премьеры. Мог при�
ехать в Казань, где гастролировала Синявская, чтобы
из зала передать ей огромный букет из 154 гвоздик.
Мог отменить собственное выступление ради того,
чтобы присутствовать на ее спектакле. Пылкий, пре�
данный, любящий, ревнивый…

Они прожили вместе 34 года. И это была самая
красивая пара российской артистической среды.

На фото: с Терри Робинсоном.
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66. Больше, чем баритон

Обладая восточным темпераментом, великолеп�
ной интуицией и даром драматического артиста (ина�
че Магомаев не смог бы столь блистательно исполнять
оперные арии и роли в оперных спектаклях), Муслим
еще и владел уникальным голосом.

Голос Магомаева определяется специалистами как
драматический баритон яркого металлического темб�
ра. Но возможности баритона Муслима Магометови�
ча намного шире. В песне «Вдоль по Питерской» он, к
примеру, демонстрировал исполнение в диапазоне
бас�баритона. Куплеты Мефистофеля исполнял, как
бас. В итальянских песнях показывал теноровую тех�
нику. Национальные песни пел в технике мугам (для
нее характерны жалобные, «плачущие» интонации).
И обладал ярким даром звукоимитатора, способного
петь «чужим» голосом.

Вообще для нас, россиян среднего и старшего по�
колений, описывать голос Магомаева словами — дело
совершенно напрасное. Никакое описание не сможет
передать бесконечного обаяния этого человека и пре�
лесть его вокала. Магомаев уникален, неповторим,
ярок, а потому и вечен. Вряд ли в обозримом будущем
на свет появится такой же блистательный вокалист,
каким был Муслим Магометович. Это просто за гра�
нью возможного. Не было такого до него, не будет и
после. И наше счастье, что в годы расцвета таланта
певца мы располагали совершенной техникой звуко�
записи. Благодаря ей голос Магомаева остается с нами
и после его ухода.

На фото: с Кончитой Баотистой.
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67. Сценический образ

Но не один лишь голос отличал Магомаева�испол�
нителя от «армии» талантливой эстрадной молодежи. Он
был еще и поразительно красив. Гармоничная, велико�
лепно сложенная фигура атлетического типа. Ни грамма
лишнего веса (Муслиму Магометовичу пришлось себя
ограничивать в питании в зрелые годы, хотя, если судить
по фотографиям, в это трудно поверить). Всегда строй�
ный, подтянутый, модно, с иголочки одетый. Длинноно�
гий, с сильными гибкими руками профессионального
пианиста (он обладал уникально гибкими кистями, охва�
тывая необыкновенно широкий диапазон фортепианных
клавиш). И, конечно, лицо — одухотворенное, интелли�
гентное, живое, преисполненное эмоций.

Все это накладывалось на манеру исполнения — экс�
прессивную, с ярко выраженной артикуляцией, с четким,
внятным произношением слов песни или оперной арии.

Удел эстрадного артиста — а Магомаев был эстрад�
ным исполнителем, несмотря на преобладание в его ре�
пертуаре классических произведений оперного жанра —
быть постоянно на виду у публики. А публика не всегда
профессиональна, не всегда может оценить артиста по
технике исполнения. О Магомаеве часто говорили — «он
кривляется». Имелась в виду живая мимика и жестику�
ляция певца во время исполнения песен и оперных арий.
А специалисты отмечали, что это вовсе не какая�то по�
вышенная экспансивность. Это правильная техника про�
изношения, которую Магомаев вынес из двух стажиро�
вок в Италии. Главный принцип: хочешь петь на италь�
янском — выучи в совершенстве этот язык. Безупреч�
ное произношение и, конечно, захлестывающие певца
эмоции — вот что это было.

Как же нам не хватает сейчас вот такого яркого,
такого преданного искусству певца, который не пел
со сцены, а жил музыкой…

На фото: у дирижерского пульта — Ниязи.
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68. Стиль Магомаева

Явление Магомаева (а здесь можно говорить о на�
стоящем культурном явлении) ценно еще и тем, что
оно повлияло на общепринятые традиции эстрадного
исполнения. Магомаев был совершенно свободен на
сцене. Горящие черные глаза, переполняющие артис�
та чувства, свободные движения, продиктованные на�
хлынувшими эмоциями, — но все это при строгом ака�
демизме, потрясающем чувстве собственного досто�
инства и даже некоторой строгости образа.

Исполнение Магомаева поражает точностью. Его
живые концерты абсолютно не отличаются от запи�
сей в студии. Обычно сравнивать студийную запись с
концертным звуком невозможно или, во всяком слу�
чае, трудно. И это понятно — во время живого испол�
нения, когда нет возможности перепеть неверно взя�
тую ноту или сделать паузу на отдых, песня получает�
ся такой… какой она получается. И только настоящие
профессионалы способны петь со сцены точно так же,
как их голос звучит с пластинки. Магомаеву это уда�
валось, причем всегда.

Муслим Магометович стал первым советским ис�
полнителем, работавшим в западной стилистике. Его
концерты всегда были ярким, запоминающимся спек�
таклем с великолепным звучанием — тем самым, ко�
торый меломаны называют емким и многозначитель�
ным словечком «саунд». Возможно, именно поэтому
Магомаева моментально приняла западная публика,
избалованная профессиональным исполнением и ка�
чественным звуком.

На фото: в роли Мазепы.
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69. По всему миру

Гастроли, гастроли, гастроли… За свою певческую
карьеру Магомаев объездил половину планеты. Очень
любил Францию, в которой был четырежды. Италию,
которую считал очень близкой страной, давшей ему
очень многое — во время двух стажировок в Милане.
И особенно любил Америку. Муслим Магометович
стал первым советским певцом, объездившим с гаст�
ролями крупнейшие американские города — Нью�
Йорк, Чикаго, Сан�Франциско, Лос�Анджелес.

Завершив певческую карьеру (но не оставив сце�
ны: Магомаев гастролировал до последних дней, хотя
большинство из нас об этом не знает), Муслим при�
ехал в Америку как популяризатор исполнительского
искусства, как биограф и исследователь творчества
великого Марио Ланца.

С Америкой Магомаева связывала не только работа,
но еще и обстоятельства личной жизни. В Нью�Йорке жила
давняя подруга и былая любовь Мила Карева, у которой
останавливались Муслим и Тамара. В Америке жила дочь
Магомаева Марина — с мужем Алексом и сынишкой Ал�
леном, единственным внуком Муслима Магометовича.
В последние годы Марина и ее отец были очень близки.

География его гастролей была чрезвычайно об�
ширной. Но вот парадокс — больше всего он гастроли�
ровал… в Москве. Не жил, а именно гастролировал. До
женитьбы на Тамаре Ильиничне Синявской у Магомае�
ва в Москве не было своего угла. И домом он считал род�
ной Баку. Поэтому выступления в Баку Муслим гастро�
лями не считал. Здесь он выступал на своей сцене, перед
своими и для своих. Муслим Магометович до последне�
го часа оставался сыном своего народа. Самым извест�
ным, самым популярным и самым любимым азербайд�
жанцем огромной многонациональной России.

На фото: кто пришел в гости к Алиеву? Фигаро…



142 143

70. Музыка к фильмам

Очень многое в жизни Магомаева проходит через
дружбу. Одним из близких друзей Муслима Магомето�
вича был сын известного азербайджанского компози�
тора�песенника Тофика Кулиева Эльдар Кулиев (он на
фото). С Муслимом Эльдар дружил с детских лет — они
жили в одном доме. Во взрослой жизни Эльдар стал ки�
норежиссером — не особенно известным в СССР (как
большинство деятелей национального кинематографа),
но очень популярным в Азербайджане.

Вообще у Азербайджана богатые традиции нацио�
нального кино. Вспомните хотя бы Рашида Бейбуто�
ва и фильм «Аршин Мал�алан». И талант Кулиева при�
шелся как нельзя кстати. Эльдар снял целый ряд за�
мечательных фильмов. Музыку к четырем из них на�
писал Муслим Магомаев. А в одной из картин — в
двухсерийной «Низами» — Муслим Магометович сыг�
рал главную роль.

Их сотрудничество началось в 1982 году с фильма
«Низами», а продолжилось фильмом «Легенды сереб�
ряного озера» 1985 года. И тут важно заметить — мы
знаем Магомаева как композитора русского, пишуще�
го песни в русском национальном звучании, в русской
песенной традиции, а он был выдающимся компози�
тором национальной азербайджанской музыки.

Когда слушаешь песни Муслима на азербайджан�
ском языке, трудно отделаться от несколько навязчи�
вого сравнения с песнями… Арно Бабаджаняна и с
классическими произведениями великого Хачатуря�
на. Почему? Потому что в магомаевских композици�
ях национальные темы звучат так же ярко, так же уз�
наваемо, как в песнях Бабаджаняна и балетах Хачату�
ряна. Вслушайтесь сами. И вы поймете, о чем идет
речь. Для творца очень важно помнить о своих кор�
нях. Магомаев о них никогда не забывал.
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71. «Бременские музыканты»

В 1969 году на киноэкраны СССР вышел мульти�
пликационный фильм «Бременские музыканты» —
музыкальная фантазия на тему сказки братьев Гримм,
написанная Юрием Энтиным, Василием Ливановым
(да, да, тем самым Шерлоком Холмсом!) и компози�
тором Геннадием Гладковым. Большинство ролей оз�
вучил блистательный артист Олег Анофриев, который
спел почти все партии (кроме принцессы и короля).

В 1973 году Энтин и Ливанов, который на этот раз
выступил в роли не только сценариста, но и режиссе�
ра, решили снять продолжение популярного «мульти�
ка» и выпустили фильм «По следам бременских му�
зыкантов». И этот фильм получился не менее успеш�
ным, чем первая часть, но роли озвучивали другие ар�
тисты — Олег Анофриев по неким причинам в озву�
чании не участвовал. Вместо него был приглашен…
Муслим Магомаев.

Наверное, нет смысла подробно описывать этот
мультфильм. Достаточно просто вспомнить — эту кар�
тину видели все жители России, во всяком случае,
появившиеся на свет не позже 1990 года (хотя фильм
очень популярен, так что его наверняка смотрели и
совсем юные зрители).

Эта работа примечательна тем, что ярко проявила
талант Магомаева как звукоподражателя. Он поет
партии главного героя, предводительницы шайки,
большинства других героев, и узнать его голос сразу
довольно трудно. Магомаев в этом фильме не похож
на самого себя. И только по мощным эскападам мож�
но понять — это именно Магомаев. Никто другой так
петь не мог. Ни у кого бы попросту не получилось.

На илл.: кадр из мультфильма «По следам бремен�
ских музыкантов».
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72. «Низами»

В начале восьмидесятых годов Эльдар Кулиев ре�
шил снять двухсерийную историческую картину о
средневековом поэте, классике восточной литерату�
ры, поэте и философе Низами. Фильм так и называл�
ся — «Низами». Съемки проходили в конце 1981 —
начале 1982 г. в Самарканде и в Азербайджане (в раз�
ных городах). Музыку Кулиев заказал Магомаеву.
И его же пригласил на главную роль — Низами.

Это был необычайно удачный и даже счастливый
выбор. Вот что рассказал об этом сам Эльдар Кулиев:
«Для воплощения этого образа мне нужен был чело�
век с чистым и богатым внутренним миром. Именно
таким человеком был Муслим. Поэтому я пригласил
на эту роль именно его. Работать с ним для меня было
одно удовольствие. Действительно, Муслим, который
всегда профессионально подходил к любому делу, ко�
торым он занимался, и на этот раз создал незабывае�
мый образ. Я очень счастливый человек, потому что
мне довелось дружить с такой живой легендой, как
Муслим Магомаев».

Фильм «Низами» благодаря возможностям Гло�
бальной сети можно разыскать и посмотреть. И вот
какая после просмотра возникает мысль… Магомаев
мог стать нашим Омаром Шарифом. Дар драматичес�
кого артиста, которым обладал Муслим, ничем не ус�
тупает таланту Шарифа. А если учесть еще и потряса�
ющий голос, музыкальный талант Магомаева… Не�
прожитая судьба? Нет, прожитая. Лучше пусть будет
одна картина, но такая, как «Низами».

Обязательно посмотрите эту картину. Фильм пре�
красный.

На фото: фильм «Низами».
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73. «Ярославна»

В первой половине 80�х годов к Муслиму Маго�
метовичу обратился режиссер Ярославского драмати�
ческого театра имени Волкова Глеб Дроздов. Он по�
просил Магомаева написать песню к спектаклю «Рож�
дает Птица птицу». Магомаев просьбу выполнил:
вскоре на радио зазвучала песня под тем же названи�
ем, что и спектакль, для которого она была написана.

Поняв, что русская тема Магомаеву явно удается
и это надо обязательно использовать, Дроздов пред�
ложил Магомаеву написать музыку к спектаклю
«Ярославна» — драматическому переложению «Сло�
ва о полку Игореве».

Либретто к спектаклю написал Эдуард Пашнев.
Музыку, соответственно, Муслим Магомаев. Сам спек�
такль был поставлен в Ярославле, но вне театральных
стен. Премьеру играли на открытом воздухе у стен Спа�
со�Преображенского монастыря — в том самом месте,
где в XVIII веке был обнаружен текст «Слова о полку…»

Но и это еще не все любопытные детали того спек�
такля. В августе 1985 года премьеру играли Тамара
Синявская, исполнявшая партию Ярославны, Влади�
мир Атлантов, певший партию Бояна, и сам Муслим
Магометович, который исполнял партию Игоря.

Спектакль «Ярославна» стал одной из ярчайших
театральных работ Муслима Магомаева зрелого пери�
ода творчества. Это — опера, в основу которой легло
одно из самых трогательных, самых лиричных произ�
ведений древнерусской литературы… Кем же он был
на самом�то деле? Азербайджанцем, конечно, азербай�
джанцем. Но при этом еще и русским.
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74. «Уходя — уходи»

Когда артисту следует оставить сцену и уйти на
покой? Очень непростой вопрос, ответ на который
каждый ищет сам. Некоторые певцы настолько отрав�
лены славой и всеобщим поклонением, что тянут лям�
ку до последнего, являя собой на старости лет зрели�
ще жалкое и даже убогое. Другие — их исчезающее
меньшинство — уходят в зените славы. Магомаев ушел
в расцвете таланта. Когда он покинул большую сцену,
ему еще не было и 48 лет…

Он сделал это мужественно и с огромным досто�
инством. Сменилась эпоха. На смену былым кумирам
пришли новые звезды. И Муслим Магометович, ко�
торый очень внимательно прислушивался к своей пуб�
лике, моментально уловил — интерес к его голосу ос�
лабевает. Магомаев не стал дожидаться всеобщего рав�
нодушия, момента, когда все от него отвернутся и нач�
нут говорить о его таланте в прошедшем времени —
мол, был такой замечательный певец. Он просто ушел.
Сам, без подсказки со стороны.

Его уход не был кем�либо замечен. Вероятно, в
годы наибольшего успеха голос Магомаева слишком
часто звучал на радио и телевидении. К нему привык�
ли. Его уже плохо слышали — как плохо слышат то, с
чем вырастают и мужают, с чем проживают жизнь.
Магомаев перестал быть чудом, как к концу восьми�
десятых перестали быть чудом космонавты или вели�
кие писатели советского периода.

Он ушел со сцены, перестал появляться на телеви�
дении и выступать на радио. Но это не был уход на пен�
сию. Магомаев не прекратил петь. Правда, теперь это
были небольшие по масштабам концерты, от которых
Муслим Магометович мог при необходимости и отка�
заться. Он снизил темп работы. Он имел на это право.

На фото: с Иосифом Кобзоном.
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75. Марио Ланца

Посещая в 80�е годы с гастролями США, Маго�
маев неоднократно говорил о Марио Ланца, выдаю�
щемся американском теноре, который предпочел опе�
ре кинематограф и умер очень рано, в возрасте 38 лет
(в 1959 году). Магомаев обожал голос Ланца. И был
опечален забвением этого выдающегося артиста — за
три десятилетия после смерти певца в Америке его
практически не вспоминали ни разу.

В одном из радиоинтервью (уже в Москве) Мус�
лим Магометович сказал, что не против написать кни�
гу о Ланца. Магомаев всерьез рассматривал возмож�
ность попробовать свои силы в мемуарной и биогра�
фической литературе (забегая вперед, заметим — у него
это получилось блестяще). Эта идея понравилась му�
зыкальному редактору Нелли Алекперовой, которая
и предложила Магомаеву провести серию передач о
Марио Ланца. И он провел серию из 5 радиопередач,
посвященных выдающемуся тенору.

Эти передачи нашли горячий отклик — к Маго�
маеву хлынул поток писем с важной и крайне любо�
пытной биографической информацией о Ланца. И за
несколько месяцев у Муслима собрался внушитель�
ный архив из книг, документов, писем, свидетельств
современников и друзей великого певца. Муслим Ма�
гометович сел за книжку. Работа оказалась непрос�
той и трудоемкой. К тому же он еще гастролировал, а
книга требовала времени и сосредоточенного труда.
Но он уже знал — книга о Марио Ланца получится
обязательно. Все, за что брался Магомаев, он старал�
ся доводить до конца.

На фото: Марио Ланца.
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76. В Америке

В конце сентября 1989 года Муслим Магометович и
Тамара Ильинична получили приглашение посетить
Лос�Анджелес в связи с проведением вечера памяти
Марио Ланца. Это ежегодное мероприятие проводилось
в день смерти певца, 7 октября, и собирало с каждым
годом все меньше народа (в основном членов семьи Лан�
ца и его близких друзей). По сути, на родине Ланца был
забыт. И вдруг это скромное событие приобрело между�
народное значение. Впервые за 30 лет на памятный ве�
чер приехали артисты из СССР. Да какие артисты!

Магомаев и Синявская дали небольшой частный
концерт. Муслим Магометович выступил со словом
памяти Ланца. И это окончательно убедило его аме�
риканских коллег, что Магомаев настоящий специа�
лист по истории современной оперной музыки.

Впрочем, так оно и было. Муслим продолжал пи�
сать книгу, которой отдавал все свободное время. А его,
этого времени, стало больше. Магомаев перестал вы�
ступать в больших концертах, серьезно сократил гас�
трольную программу. Теперь он пел лишь тогда, когда
хотел этого сам. Или когда звали друзья, которым он
не смел, не мог отказать (а таких людей в жизни певца
было очень много — круг его друзей включает десятки
знаменитых имен).

С конца 80�х годов и практически до конца жиз�
ни Америка стала одной из стран, которые Магомаев
посещал очень часто. Здесь жили его друзья и его дочь.
Здесь жили люди, которые любили его голос и голос
кумира самого Магомаева — Марио Ланца. Здесь
жили люди, для которых интерес к опере был не мо�
дой и не данью аристократическим условностям.
Опера для этих ценителей была самой сутью суще�
ствования. И Магомаев не мог этого не оценить.

На фото: тот самый вечер памяти Ланца.
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77. «Великий Ланца»

И тут грянули события 1991 года. Великая страна
пошатнулась и… распалась. На поверхность всплыла
мутная пена — множество «звезд», «звездочек», «звез�
дулек», имеющих такое же отношение в целом к куль�
туре, как и к профессии певца в частности, то есть аб�
солютно никакого. Словно по мановению волшебной
палочки, появились безголосые певицы, несмешные
юмористы, масса безликих актеров. Где они были
раньше? Почему их никто не видел? И главное — за�
чем они были нужны вообще? Чтобы показать, что в
прошлом все было плохо, а в будущем будет… еще
хуже? Непонятно…

Магомаев ушел вовремя. Наступило смутное и
невнятное время. Время, в котором ему пришлось бы
бороться с тем, чего он предпочитал не замечать: с без�
дарностью.

В 1993 году в издательстве «Музыка» вышла книга
Магомаева «Великий Ланца», законченная еще в 1990�м.
Труд грандиозный, очень личный, выполненный с
большим старанием и с огромной любовью. Была ли
эта книга успешной? В былые времена она стала бы
бестселлером. Одно имя автора вознесло бы ее на
книжный Олимп. Но не сейчас, не сейчас.

Книгу удалось издать только при финансовой по�
мощи Банка культуры при Министерстве культуры
Республики Азербайджан. Тираж в 25 тысяч экземп�
ляров разошелся за несколько лет. Сегодня эту книгу
достать практически невозможно — в «классическом»
бумажном варианте. Скажем сразу, у Магомаева было
удивительно легкое перо. Он писал, как пел, — очень
и очень талантливо.

На илл.: обложка книги Магомаева.
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78. Станислав Бэлза

Следом за серией из пяти передач на радио с рас�
сказом Магомаева о судьбе Марио Ланца по просьбе
Нелли Алекперовой последовали другие радиопереда�
чи — о судьбе Марии Каллас, Джузеппе Ди Стефано.
Потом в свет вышла книга Муслима Магометовича.
Все это привлекло режиссеров телевидения — Маго�
маеву предложили провести серию телепередач о Лан�
ца и о других выдающихся певцах ХХ столетия.

Магомаев отказался. Он не мог вести передачу
один, разговаривать сам с собой. Ему обязательно ну�
жен был собеседник, человек, с которым он мог бы
разговаривать и даже спорить. Кто именно? Магома�
ев предложил того, кого хорошо знал: музыкального
критика Станислава Бэлзу.

Это был очень точный и удачный выбор. Магома�
ев, который, по его собственному признанию, обладал
весьма избирательной памятью и постоянно забывал
даты, имена, события, напрямую не касавшиеся искус�
ства, мог спокойно положиться на феноменальную па�
мять Бэлзы, который запоминал даты и детали в ходе
мимолетного разговора. Человек талантливый, яркий,
обладающий аналитическим умом, Бэлза был не про�
сто собеседником — соавтором Магомаева в серии пе�
редач «В гостях у Муслима Магомаева».

Первыми в эфир вышли две телепрограммы о
Марио Ланца, вызвавшие поток благожелательных
отзывов зрителей. И тогда было принято решение про�
должить этот цикл. Магомаев с большим воодушев�
лением взялся за эту работу. На очереди были великие
эстрадные исполнители прошлого и настоящего.

На фото здесь и далее: кадры из телепрограммы
серии «В гостях у Муслима Магомаева».
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79. «В гостях у Муслима Магомаева»

Вместе с Бэлзой Магомаев успел сделать множе�
ство великолепных программ. В телевизионный эфир
вышли программы о Марио Дель Монако, о Хосе
Каррерасе, о Пласидо Доминго. Затем последовали
программы об эстрадных исполнителях — Элвисе
Пресли, Фрэнке Синатре, Барбаре Стрейзанд, Лайзе
Миннелли. Впервые российские зрители узнали под�
робности жизни великих певцов! И это было подлин�
ное открытие, информационный прорыв, момент по�
знания. Для советского человека приведенные выше
имена были, скорее, легендами, чем реальными, жи�
выми людьми. И в этом смысле просветительскую
миссию Муслима Магомаева и Станислава Бэлзы
трудно переоценить.

Закончилось все на программе, посвященной
судьбе дирижера Артуро Тосканини. Времена стали
совсем уж бедственными. Передача была отснята,
смонтирована, но в эфире так и не появилась из�за
отсутствия средств…

Уже потом, когда обновленная Россия начала под�
ниматься из того униженного положения, в котором
она оказалась, когда на книжный рынок хлынул ни�
чем не сдерживаемый поток переводной и оригиналь�
ной биографической, критической, искусствоведчес�
кой литературы, ситуация изменилась. И сегодня
отыскать книгу о том же Марио Ланца не составляет
особого труда. Но тогда, в 1993 году, существовал ин�
формационный вакуум, обусловленный не какими�то
идеологическими или цензурными ограничениями,
а… элементарной бедностью.
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80. Гейдар

Распад Советского Союза перепахал судьбы многих
людей. Изменил он судьбу и Гейдара Алиевича Алиева.

Став в июле 1969 года Первым секретарем Ком�
партии Азербайджанской ССР, в декабре 1982 года
Алиев переехал в Москву, будучи избранным в члены
Политбюро ЦК КПСС. Видный государственный и
партийный деятель, он в течение пяти лет был одним
из первых руководителей СССР, занимая пост перво�
го заместителя председателя Совета Министров СССР.

В 1987 году в знак протеста против политики Гор�
бачева Алиев ушел в отставку со всех занимаемых долж�
ностей. В большую политику он вернулся летом 1993 года,
став президентом Азербайджана…

Алиев по�прежнему любил и опекал Магомаева.
И в самые трудные годы бездействия и опалы Алиева
Магомаев был с ним — приезжал, встречался, предла�
гал помощь. Но чем он мог помочь этому могуще�
ственному человеку? А вот Алиев — мог. И помогал.
Финансировал его культурные программы (вроде из�
дания книги). Поддерживал в любых начинаниях.
И просто заботился, как о родном сыне.

В чем Алиеву не откажешь — а это фигура нео�
днозначная и даже в чем�то противоречивая, — так это
в глубокой порядочности. Он помог очень многим
людям. С российскими журналистами, приезжавши�
ми из Москвы и Питера, он вел себя, как со своими.
И моментально располагал к себе, по сути, чужих лю�
дей. В общении Алиев всегда был обезоруживающе
доступен и прост. Хотя люди, входившие в его близ�
кое окружение (включая, кстати, и Магомаева), этого
сильного, умного, властного человека боготворили.

На фото: с Алиевым.
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81. Гражданин своей страны

Опека Алиева заключалась не только в какой�то
материальной поддержке. Даже в трудные постперес�
троечные времена Магомаев не бедствовал. Накопле�
ний у него особых не было (потому ничего и не поте�
рял). Работать, чтобы прокормить себя и супругу, он
умел. Когда это было необходимо, выезжал на гастро�
ли — чаще всего в небольшие провинциальные горо�
да, принимавшие Муслима Магометовича так, слов�
но он был тем тридцатилетним блистательным бари�
тоном, а не стареющей звездой, которой уже далеко
за пятьдесят. Поклонники не изменяли своему куми�
ру. И Магомаев их ожиданий не подводил…

Гейдару Алиевичу было важно, чтобы Муслим
всегда чувствовал себя частью своего народа. Что�
бы, проживая в Москве (в квартире и на даче Си�
нявской — своего в формальном смысле дома Ма�
гомаев в Москве так и не построил), он не забывал
о корнях. В советские годы Магомаев был депута�
том Верховного Совета Азербайджана. И не для га�
лочки — он занимался реальной работой, помогал
людям решать их проблемы.

В 2002 году, получая орден из рук президента Рос�
сии Путина (на фото), Магомаев начал ответную речь
словами: «Я — азербайджанец…» Именно так!

А тогда, в середине девяностых, во время одной
из личных встреч Алиев протянул Магомаеву пас�
порт гражданина Азербайджана. «Зачем? — удивил�
ся Муслим Магометович. — Я же живу в Москве, а
не в Баку!» И Алиев ответил: «Вот увидишь, когда�
нибудь пригодится…»
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82. Баку и Москва

Взаимоотношения этих людей — Алиева и Ма�
гомаева — во многом остаются еще тайной. Кое�что
мы, наверное, узнаем позже (если родственники Гей�
дара Алиевича пожелают что�то рассказать), кое�чего
не узнаем никогда… Можно предположить, что уход
Алиева в 1987 году со всех государственных и партий�
ных постов сказался и на карьере Магомаева. Во�пер�
вых, певец лишился мощнейшей поддержки очень
влиятельного, но внезапно утратившего власть лица.
Хотя вряд ли Муслим Магометович, человек от по�
литики далекий, нуждался в какой�либо политичес�
кой поддержке. Как артист он был самодостаточен.
Но с другой стороны — и во�вторых, — «запрет» на
Магомаева мог иметь место после отставки Алиева,
как акт мести со стороны бывших однопартийцев
Гейдара Алиевича. История знает случаи мститель�
ного отношения членов Политбюро к отступникам
(чего стоит пример Ельцина).

Москва есть Москва. Магомаев с огромным ува�
жением и любовью относился к этому городу. Имен�
но здесь он состоялся как певец общесоюзного масш�
таба. Но родным городом для него оставался провин�
циальный, уютный, очень красивый город Баку. Го�
род, который он знал, как пять пальцев правой руки.
Который беззаветно любил. По которому мог пройти
едва ли не с закрытыми глазами. И где каждый горо�
жанин знал Муслима в лицо. Знал и гордился этим
красивым, талантливым человеком.

На фото: Алиев и Магомаев.
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83. Звезды, звездочки, звездульки…

На фоне современных «звезд» Муслим Магомето�
вич выглядит этаким мастодонтом, посланником из
просвещенного прошлого. Ну действительно — ни
тебе сексуальных скандалов, ни шумных побоищ с
привлечением милиции, ни публичного обнажения,
ни грязных ругательств в объектив телекамеры.

Возможно ли это все представить (только предста�
вить!) в отношении Магомаева? Боже упаси…

Муслим Магометович был настоящей звездой —
благородного, чистого золота высочайшей пробы.
Эти — дешевая подделка, мишура, пустозвоны. Он —
пример артиста, достойного человека, настоящего
мужчины. Эти… да полно. И так все ясно.

Очень забавно было видеть Магомаева поющим в
сопровождении наших рокеров (имен указывать не
будем — это не такой уж сложный ребус). Сомнения
вызывает несовпадение масштабов. Все равно что
предложить пианисту ранга Сергея Рахманинова по�
слушать «Собачий вальс», сыгранный одним пальцем.
Но… пел же. Не отказывался. Возможно, пытался по�
нять секрет их популярности. Возможно, просто ува�
жал этих людей. Не вина же их, что не умеют петь, что
не понимают отличий хорошего голоса от беспомощ�
ного гнусавого завывания.

Рядом с Магомаевым в последнее десятилетие
было много всякого народа. Были и настоящие арти�
сты, знакомство и сотрудничество с которыми сдела�
ло бы честь любому, в том числе и Муслиму Магоме�
товичу. И он оказывал им честь — своей благосклон�
ностью, вниманием, дружбой.

Научиться бы нам отделять истинное золото от
аляповатой фальшивки. Тогда, глядишь, наше телеви�
дение не вызывало бы такой… тоски…

На фото: две подлинные звезды.
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84. Муслим(художник

 А еще Магомаев хорошо рисовал. Сам он о своих
работах был мнения невысокого. Говорил, что рисует
исключительно как любитель, для своего удовольствия
и удовольствия друзей. Но профессиональные худож�
ники — Никас Сафонов и Александр Шилов — гово�
рят, что живописные работы Муслима Магометовича
достойны внимания именно с точки зрения художе�
ственной ценности.

Он любил рисовать. И в последние годы уделял
живописи достаточно много времени. Устраивался (как
на приводимом фото) на лужайке перед дачей. Устанав�
ливал мольберт. И — писал, писал свои картины.

Для Магомаева живопись — это отдых. Рисовал
он с детства. И больше всего в родном Баку, где сам
воздух, город, море пропитаны удивительным восточ�
ным колоритом, той тонкой красотой, которую может
увидеть только любящее сердце.

В Москве занятия живописью прекращались. Для
подобной работы нужно соответствующее настроение.
К тому же Муслим чувствовал, что пишет непрофес�
сионально, что ему не хватает знаний, навыков, мас�
терства. Проходили недели, месяцы. Полотна пыли�
лись, повернутые к стене. Потом Муслим однажды
разворачивал недописанную картину. Штрих. Еще
один. И… работа возобновлялась.

Но он был вспыльчивым и нетерпеливым челове�
ком. Иногда у него что�то не получалось. И он мог в
отчаянии замазать уже почти готовую картину. Тогда
Сафонов говорил: «Ты сумасшедший! Надо было лишь
немного подправить, а ты… все испортил». Что же,
бывало и такое.
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85. Его картины

Что он писал? Портреты композиторов, например,
Бетховена. А еще Верди, Чайковского. Портреты дру�
зей — например, Гейдара Алиева (на фото запечатлен
момент, когда Магомаев преподносит портрет своей
работы Алиеву). Любил писать пейзажи. И… портре�
ты своего любимого пса Чарли.

Манерой художественного письма Магомаев на�
поминает манеру Шилова. В этом нет ничего удиви�
тельного. Они познакомились, будучи очень моло�
дыми. Магомаев уже был знаменитым певцом. Ши�
лов — начинающим живописцем. Их свел случай в
доме космонавта Севостьянова. И в тот момент пей�
заж Шилова Муслима не впечатлил. Но потом, когда
Магомаев увидел портреты мастера, он оценил его та�
лант. И даже стал подражать Шилову — по�любитель�
ски, конечно. Чудес не бывает, талантливый певец,
Магомаев был, скажем так, способным рисовальщи�
ком, но не более того… Хочется надеяться, что Мус�
лим Магометович на это не обиделся бы. Но как бы
он ни рисовал, картины Магомаева — это часть его
самого, его необыкновенной личности. Значит, они
обладают ценностью особого рода — как свидетель�
ства его творческого пути, как часть его частной жиз�
ни и его характера.

От портретов Магомаева, какими бы они ни были
в художественном отношении, очень трудно оторвать�
ся. Есть в них что�то завораживающее, притягиваю�
щее взгляд… Рассматривая эти полотна, слышишь его
голос. И он не поет — он говорит. Рассказывает о себе.
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86. Двадцать первый век

Отметив шестидесятилетний юбилей (это про�
изошло в 2002 году и сопровождалось вручением рос�
сийского Ордена Почета, 12�й награды в его личном
«иконостасе»), Магомаев увлекся… компьютером.
Собственно, это произошло раньше. Он с молодости
любил хорошую технику — магнитофоны, качествен�
ную акустику, кинокамеру, фотоаппарат.

У него появился ноутбук — чудо современной
техники. И с компьютером — выход в Интернет. Даль�
ше — больше. Персональный сайт с гостевой книгой.
И — общение с тысячами поклонников со всего света.

Знаете, о чем сожалеешь больше всего? Что по�
стеснялся написать ему. Что не пожелал здоровья, не
поблагодарил за все, что Магомаев сделал для нас. За
его талант, за голос, за доброе сердце. Просто за то,
что он — был… Сейчас�то уже ничего не напишешь.
Не прочтет.

Он ежедневно заходил на свой сайт, чтобы сказать
своим гостям «доброе утро» или пожелать спокойной
ночи. Чтобы поговорить, пообщаться, выслушать не�
знакомых людей. А их на сайте было огромное коли�
чество. Этого человека — доброго, внимательного,
мудрого — любили все. Возможно, в это время его
любили больше, чем в годы наивысшего успеха, когда
его песнями заслушивалась огромная страна. Не было
тогда возможности поговорить с Магомаевым, поже�
лать ему здоровья, написать несколько теплых слов и
представить, как он улыбнется.

Интернет был его главным увлечением в после�
дние годы? Нет, мы были его увлечением. Мы с вами.

На фото: новый век, новая техника.
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87. Болезнь

Теперь о том, что же все�таки произошло. Как
могла случиться эта трагедия…

В последние годы жизни Магомаев страдал от ише�
мической болезни сердца. Спасти его могла операция
аортокоронарного шунтирования. Подобная операция
продлила жизнь Борису Ельцину, помогла восстановить�
ся Виктору Черномырдину и огромному количеству
людей по всей планете. Сегодня технология этой опера�
ции отработана до совершенства. Неудачные операции
случаются, но их процент крайне низок. У Магомаева
был шанс. Но он его не использовал. На все уговоры вра�
чей Муслим Магометович лишь отмахивался.

Другой путь — бережное отношение к своему серд�
цу. Муслим Магометович очень много курил, причем с
юных лет. Его уговаривали бросить, но он отказывал�
ся. Говорил, что это одна из оставшихся радостей его
жизни. Хотя как�то заметил, что если бы мог переина�
чить свою судьбу, то отказался бы именно от курения…

В начале октября его состояние ухудшилось. Ма�
гомаева положили в больницу, из которой он… сбе�
жал домой. Случилось это за две недели до трагедии.

25 октября 2008 года Муслиму Магометовичу ста�
ло плохо. Встревоженная супруга вызвала «скорую».
Спасти Магомаева не удалось. В тот же день его не
стало. Ему было 66 лет…

Что мы пережили, когда узнали, что Магомаев
умер? Вспомните этот день. Вспомните этот шок, это
безмерное сожаление. И музыку, что зазвучала по теле�
видению и радио. Его голос — уже с небес, из небытия.

В этот день с ним мысленно простилось около двух�
сот миллионов людей — все, кто родились в огромной
и уже не существующей стране под названием СССР.

На фото: Магомаев поет Алиеву и Ростроповичу.
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88. Прощание

28 октября 2008 года с Магомаевым простилась
Москва. Гроб с телом был выставлен в Концертном зале
имени Чайковского. Мимо Муслима Магометовича
прошли десятки (а может, и сотни — кто считал?) ты�
сяч людей. Среди них были обычные москвичи и при�
езжие из других городов. Были известные деятели куль�
туры. Были артисты, певцы, художники. Были поли�
тики, государственные чиновники высшего ранга. Было
так много народу, что казалось, поток желающих про�
ститься с Муслимом не закончится никогда.

К бесконечной очереди подходили журналисты,
чтобы задать свои дежурные вопросы. И ответом им
чаще всего был встречный вопрос: почему именно он?
И — как же такое несчастье могло произойти?

Страну захлестнуло горе, подобное которому Рос�
сия пережила, пожалуй, лишь в день похорон Влади�
мира Семеновича Высоцкого. И даже больше, посколь�
ку похороны Высоцкого проходили в обстановке замал�
чивания — советские власти боялись его популярнос�
ти… Популярности Магомаева не боялся уже никто.

Она, эта посмертная популярность, ее грандиоз�
ные масштабы поразили даже тех, кто Магомаева ни�
когда не забывал и любил, как в годы его блистатель�
ной молодости. Многие в тот день думали: «Я знаю,
кто такой Магомаев, знаю, что он значил для меня,
но… неужели я не один?! Неужели нас так много?»

Нас много — целая страна. В буквальном смысле
миллионы. И это единство в общем горе — последний
подарок Муслима Магометовича нам, продолжающим
свой земной путь.

На илл.: прощай, Муслим…
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89. Ильхам

В эти трагические дни возникла некая сумятица с
похоронами Магомаева. Где будет его последнее при�
станище? Московские власти объявили — на Новоде�
вичьем кладбище. Фигура слишком уж грандиозная…
Потом прозвучала поправка — мол, нет, на Ваганьков�
ском (там похоронен Высоцкий). Потом — вновь на
Новодевичьем.

Все ждали слов Тамары Ильиничны, вдовы Маго�
маева. Но тут раздался голос из Баку. Президент Азер�
байджана Ильхам Алиев, сын Гейдара Алиевича, близ�
кий друг Муслима Магомаева, выступил с официаль�
ным заявлением. Певец должен быть похоронен на
родине рядом с дедом. Тамара Ильинична согласилась.
И Магомаева повезли в Баку. Самолетом.

Церемония прощания состоялась 29 октября 2008
года. Рядом с покойным и в Москве, и в Баку были
Тамара Ильинична и дочь Муслима Марина, срочно
прилетевшая из Америки. Было множество близких
друзей — из тех, кому участвовать в скорбной церемо�
нии позволило здоровье. Горе было настолько вели�
ко, что некоторые из них, например, режиссер Эль�
дар Кулиев, сообщили, что просто не переживут про�
щания.

Гроб с телом Магомаева пронесли по улицам Баку.
Над процессией звучал голос Муслима Магометови�
ча — его последняя прощальная песня. Впереди шли
люди, разбрасывающие цветы. А на тротуарах стояли
люди. И — рыдали…

Муслим Магомаев упокоился рядом со своим про�
славленным дедом — Муслимом Магомаевым. Теперь
они оба не просто национальное достояние Азербай�
джана. Они — его славная история.

На фото: Магомаев с большой семьей Алиевых.
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90. Последняя песня

Последняя песня Муслима Магомаева… Ею он
простился с родным городом. Ею простился и с нами.
Когда Муслима Магометовича провожали в последний
путь по улицам Баку, над городом разносился его го�
лос, поющий именно эту песню.

В ее основе — стихотворение Сергея Есенина, на�
писанное поэтом в 1925 году. Печальное, щемящее,
трагичное. Стихи легли на чудесную мелодию. В ре�
зультате получилась песня, которая никак не идет из
головы. Недели, месяцы не идет. Словно мы потеряли
Магомаева вчера…

Прощай, Баку! Тебя я не увижу.
Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг.
И сердце под рукой теперь больней и ближе,
И чувствую сильней простое слово: друг.

Прощай, Баку! Синь тюркская, прощай!
Хладеет кровь, ослабевают силы.
Но донесу, как счастье, до могилы
И волны Каспия, и балаханский май.

Прощай, Баку! Прощай, как песнь простая!
В последний раз я друга обниму...
Чтоб голова его, как роза золотая,
Кивала нежно мне в сиреневом дыму.

Боже, как грустно! Как тяжело осознавать, что этого
человека с нами больше нет. Знал ли он сам, что это его
последняя песня? Когда он ее написал? За неделю до кон�
ца? За месяц? И… возможно ли это в принципе — пред�
чувствовать свой уход? Но прощался же. «Хладеет кровь,
ослабевают силы…» Нет, невозможно...

Только после таких песен осознаешь масштаб утраты.
Ибо не песня это. И даже не прощание. Это — завещание.
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17. Надеждин Н.Я. Сальвадор Дали: «История одного гения»
18. Надеждин Н.Я. Антонио Гауди: «Воздушные замки
Каталонии»
19. Надеждин Н.Я. Мария Каллас: «Голос и сердце»
20. Надеждин Н.Я. Грета Гарбо: «Кино – это жизнь»
21. Надеждин Н.Я. Марлен Дитрих: «Уйти, чтобы остаться»
22. Надеждин Н.Я. Федерико Феллини: «Моя Джульетта»
23. Надеждин Н.Я. Редьярд Киплинг: «Бесконечная книга
джунглей»
24. Надеждин Н.Я. Рэй Чарльз: «Я вижу сердцем»
25. Надеждин Н.Я. Элвис Пресли: «Только для тебя»
26. Надеждин Н.Я. Рональд Рейган: «Я сделал свою работу»
27. Надеждин Н.Я. Лени Рифеншталь: «Отлученная от судьбы»
28. Надеждин Н.Я. Пабло Пикассо: «Пламя Герники»
29. Надеждин Н.Я. Жорж Сименон: «Вдвоем с комиссаром
Мегрэ»
30. Надеждин Н.Я. Владимир Набоков: «Дивная птица Сирин»
31. Надеждин Н.Я. Александр Галич: «Неоконченная пьеса для
драматурга с гитарой»
32. Надеждин Н.Я. Виктор Некрасов: «Этот чудесный…
саперлипопет»
33. Надеждин Н.Я. Кнут Гамсун: «Грешники и праведники»
34. Надеждин Н.Я. Луи Армстронг: «И спустился старый
Моисей»
35. Надеждин Н.Я. Джордж Гершвин: «Солнечный блюз»
36. Надеждин Н.Я. Шолом�Алейхем: «Тот самый Рабинович»
37. Надеждин Н.Я. Фрэнк Синатра: «Путник в ночи»
38. Надеждин Н.Я. Эрнесто Че Гевара: «Время Че»
39. Надеждин Н.Я. Тур Хейердал: «Туров ковчег»
40. Надеждин Н.Я. Жаклин Кеннеди�Онассис: «Я завещаю вам
свою любовь»
41. Надеждин Н.Я. Сидни Шелдон: «Я восхищаюсь женщиной»
42. Надеждин Н.Я. Джеральд Даррелл: «Разноцветные небеса»
43. Надеждин Н.Я. Король Великобритании Эдуард VIII: «Что
могут короли»
44. Надеждин Н.Я. Сергей Рахманинов: «Посланник»
45. Надеждин Н.Я. Мэрилин Монро: «Женщина и президент»
46. Надеждин Н.Я. Эдит Пиаф: «Женщина, которую
любили все»

47. Надеждин Н.Я. Фредди Меркьюри: «Хочу стать легендой»
48. Надеждин Н.Я. Юл Бриннер: «Великолепная семерка»
49. Надеждин Н.Я. Жан Маре: «Полцарства за… любовь»
50. Надеждин Н.Я. Юкио Мисима: «Ничего выше чести»
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51. Надеждин Н.Я. Григорий Александров и Любовь Орлова:
«Любовь на двоих»
52. Надеждин Н.Я. Муслим Магомаев: «Солнечный голос»
53. Надеждин Н.Я. Уолт Дисней: «Всё это было начато одной
мышью»
54. Надеждин Н.Я. Луи де Фюнес: «Не только комиссар Жюв»
55. Надеждин Н.Я. Жак�Ив Кусто: «Разноцветное безмолвие»
56. Надеждин Н.Я. Генри Форд: «Жестянка Лиззи»
57. Надеждин Н.Я. Мэри Пикфорд: «Наша маленькая Мэри»
58. Надеждин Н.Я. Одри Хепберн: «Поговорить с ангелом…»
59. Надеждин Н.Я. Фёдор Шаляпин: «Дар»
60. Надеждин Н.Я. Томас Эдисон: «Человек изобретающий»
61. Надеждин Н.Я. Никола Тесла: «Покорение электричества»
62. Надеждин Н.Я. Гарри Гудини: «Просто волшебник»
63. Надеждин Н.Я. Альфред Нобель: «Господин «Динамит»
64. Надеждин Н.Я. Генрих Шлиман: «Благословенная Троя»
65. Надеждин Н.Я. Говард Картер: «Тутанхамон»
66. Надеждин Н.Я. Анна Павлова: «Из жизни лебедей»
67. Надеждин Н.Я. Вера Холодная: «Королева экрана»
68. Надеждин Н.Я. Марк Шагал: «Полёты во сне и наяву»
69. Надеждин Н.Я. Иван Бунин: «По аллеям любви»
70. Надеждин Н.Я. Руал Амундсен: «От полюса до полюса»
71. Надеждин Н.Я. Индира Ганди: «Индия, любовь моя»
72. Надеждин Н.Я. Чарльз Дарвин: «Происхождение истины»
73. Надеждин Н.Я. Николай Вавилов: «Убить гения»
74. Надеждин Н.Я. Игорь Сикорский: «Русский витязь»
75. Надеждин Н.Я. Брюс Ли: «Возвращение дракона»
76. Надеждин Н.Я. Джеймс Хедли Чейз: «Под чужим
именем»
77. Надеждин Н.Я. Сергей Эйзенштейн: «Старое и новое»



190 191

78. Надеждин Н.Я. Франсиско Франко: «Неправильный»
диктатор»
79. Надеждин Н.Я. Нестор Махно: «Батько»
80. Надеждин Н.Я. Уинстон Черчилль: «Сэр консерватор»
81. Надеждин Н.Я. Братья Люмьер: «Синема»
82. Надеждин Н.Я. Пинк Флойд: «Изменившие мир»
83. Надеждин Н.Я. Акира Куросава: «Семь самураев»
84. Надеждин Н.Я. Нейл Армстронг, Эдвин Олдрин, Майкл
Коллинз: «Первые на Луне»
85. Надеждин Н.Я. Зигмунд Фрейд: «За гранью сознания»
86. Надеждин Н.Я. Анри Картье�Брессон: «Решающий
момент»
87. Надеждин Н.Я. Мустафа Кемаль Ататюрк: «Отец нации»
88. Надеждин Н.Я. Ванга: «Свидетельница будущего»
89. Надеждин Н.Я. Папа Иоанн Павел II: «Именем Твоим»
90. Надеждин Н.Я. Леонид Утесов: «Тебе не хочется покоя…»
91. Надеждин Н.Я. Андрей Сахаров: «Именем совести»
92. Надеждин Н.Я. Фрунзик Мкртчян: «Армянская рапсодия»
93. Надеждин Н.Я. Фаина Раневская: «Улыбнуться в вечность»
94. Надеждин Н.Я. Аркадий Райкин: «Его величество театр»
95. Надеждин Н.Я. Илья Ильф и Евгений Петров: «Киса, Ося
и все остальные»
96. Надеждин Н.Я. Вацлав Нижинский: «Отдых фавна»
97. Надеждин Н.Я. Пол Ньюмен: «Бутч Кэссиди»
98. Надеждин Н.Я. Франклин Делано Рузвельт: «Америка
обновлённая»
99. Надеждин Н.Я. Мохаммед Али: «Судьба чемпиона»
100. Надеждин Н.Я. Поль Брэгг: «Голодайте – и живите долго»
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