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В день рождения Раймонда Паулса, 12 января, под окнами его
рижской квартиры играл оркестр. Машины, проезжая мимо,
приветственно сигналили. Маэстро помахал поклонникам из
окна. А через несколько минут, наверно, снова сел за рояль.
Он счастлив только когда играет... «Раньше я занимался
разными неважными делами, — говорит Раймонд Паулс. —
А теперь только главным — только музыкой».
О нем говорят: «Наше национальное достояние», «Самый
знаменитый из латышей». И еще: «Если через сто лет кого-то
из Латвии и вспомнят, то только Раймонда Паулса».
Нам выпало счастье жить рядом с ним. Встречать случайно
на узких улочках его родной Риги, которую он не покинул, как
многие другие, во имя более яркой славы, более многочисленных поклонников. Ведь концерты Маэстро в России собирают
огромные залы.
Более тысячи песен (точную цифру не скажет никто) — детских, хоровых, эстрадных, около трехсот инструментальных
произведений, три балета, музыка к 30 кинофильмам и 30
мюзиклам — целое море прекрасной музыки...
Все это написал он, Раймонд Паулс.
Эта книга о том, КАК он работает. Одержимо. Талантливо.
И — постоянно.
Так, как может только он, Раймонд Паулс. Маэстро.
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Глава первая

«Зимний вечер»
Будущий Маэстро, Оярс Раймонд Паулс, родился в Риге 12 января 1936 года.
Его друг и соавтор поэт Янис Петерс позже напишет, что этот день выдался
необычным — в разгар суровой зимы вдруг резко потеплело, и на Даугаве
начался ледоход.
Детство будущего композитора прошло в Ильгюциемсе, рабочем районе столицы
Латвии, который известный латышский поэт Александр Чак образно назвал затылком
своего любимого города. Сейчас Ильгюциемса его детства больше нет, говорит Маэстро, который не раз признавался в ностальгических чувствах к этому уголку Риги.
Предместье на левом берегу Даугавы с живописным видом на Старую Ригу в 30-е
годы представляло собой скопление деревянных домишек с непременными огородами, на которых его обитатели — рабочие текстильной, кожевенной, стекольной,
пивоваренной фабрик — выращивали картошку и лук. Не то город, не то деревня...
У многих даже электричества не было. Впрочем, у Паулсов, вспоминали соседи,
было.
Сейчас на месте их родового гнезда, на улице Нордекю, 8 (даже фотографии
не сохранилось!), стоит кирпичная хрущевка среди похожих как близнецы домов.
Некуда даже табличку повесить: «Здесь Раймонд Паулс прожил с трех до 22 лет, до
окончания консерватории». А жаль...
Трудоголизм Маэстро и его любовь к музыке отсюда, из Ильгюциемса, берут
начало.
Люди, которые окружали будущего композитора в детстве и юности, много и
тяжело работали. И еще они любили петь — латышские народные песни, немецкие
шлягеры, только входившие в моду.
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Дед Раймонда был стеклодувом,
работал на фабрике с... восьми лет. Но
— откуда что бралось — сам научился
играть на скрипке. Бабушка, Александра, держала мелочную лавочку. Ее
девичья фамилия Четынник, и семейное предание гласит, что ее род пошел
от сербов. В семье было пятеро детей:
старший — Владимир, или Волдемар,
будущий отец Раймонда Паулса, Лидия,
Василий, Адольф и Ольга.
Анна Матильда Броделе и Волдемар Паулс
Волдемар пошел работать позже,
чем его отец — ему было «уже» 15, и
тоже стеклодувом. Работа тяжелая и вредная для здоровья, но зато платили сносно.
Потом он подался в слесари, с этой работы и на пенсию ушел — намного позже
положенного срока, потому что никак не мог представить себя без дела. И потом,
на заслуженном отдыхе, продолжал неутомимо хлопотать по дому — ремонтировал, подкручивал, чинил... А еще писал стихи, играл в музыкальном ансамбле
и страстно верил в лучшее будущее для своих талантливых детей.
Мать будущего композитора, Анна Матильда Броделе, родилась на селе, в
местечке Видрижи. Два класса начальной школы так и остались ее единственными
«университетами». В 1931 году девушка отправилась на заработки в Ригу. Сняв
вместе с подружкой комнатку, она поступила в обучение к модной рижской портнихе. Пока она осваивала вышивку бисером, судьба уже соткала свое полотно...
Александра Четынник-Паулс была клиенткой той модной портнихи. Ей приглянулась приветливая трудолюбивая девушка, и вскоре она взяла ее к себе в помощницы — в лавку и по дому. Через год работница стала невесткой — старший сын
Волдемар сделал ей предложение.
Соседи шушукались: невеста на пять лет старше жениха, недолгим будет такой
брак. Но доморощенные предсказатели ошиблись — Анна Матильда и Волдемар
прожили вместе более полувека, вырастили двоих детей. Двоих знаменитостей.
Младшая сестра Раймонда, Эдите Паула-Вигнере, — известный мастер гобеленов.
Семейные традиции оказались прочными. Вот уже и Раймонд Паулс с женой
Ланой отметили золотую свадьбу — многим на удивление и на зависть, и у их
дочери Анете тоже крепкая семья.
Одно из ярких детских воспоминаний Раймонда — огромные желтые тыквы на
кучах компоста. Семья держала козу, корову, свиней — полное натуральное хозяйство. Дети помогали в огороде, таскали на рынок корзины с ягодами. Повезло:
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домик, о котором семья давно мечтала,
удалось купить у балтийских немцев за
чисто символическую сумму.
«Бедно жили», — кратко говорит
Паулс о своем детстве. И вспоминает,
какие вкусные клецки и картофельные
блинчики готовила его мама, которая
не покладая рук хлопотала по хозяйству. Его кулинарные пристрастия с
тех пор мало изменились. Маэстро и
сейчас любым лакомствам предпочитает ржаной хлеб с салом и луком, свиную отбивную с жареной картошкой,
суп с фрикадельками. «Сразу видно —
домашнее», — это в его устах высшая
гастрономическая оценка.
...Оярс Раймонд был вторым ребенком в семье. Первенец Паулсов, Гунар,
Оярс Раймонд еще совсем маленький
умер в младенчестве, и после этого в
сердце родителей навсегда поселился
страх за детей, а мать будто боялась улыбаться — чтобы вновь не накликать беду.
Раймонд рос под звуки музыки. Дома у Паулсов репетировал самодеятельный
ансамбль «МиХаВо», названный по именам участников (Михаил — Харий — Волдемар). Михаил играл на гитаре, Харий на скрипке, а Волдемар, отец Раймонда, — на
барабане. Они музицировали на свадьбах и вечеринках — и удовольствие, и приработок. Исполняли романсы («Очи черные» пользовались особым успехом), танго,
фокстроты и даже мелодии из оперетт.
Музыкантов знал весь район. И Волдемар Паулс наверняка не раз пожалел, что
музыка не стала его судьбой. Он твердо решил: эту ошибку исправит его сын, Оярс
Раймонд. Он будет музыкантом. Известным музыкантом. Даже очень известным.
Испытав на себе тяжкую рабочую долю, Волдемар Паулс страстно желал для
сына иной, более легкой, как ему казалось, жизни. Почти все родители хотят,
чтобы дети осуществили их мечты, да только удается это единицам. Как считает
Паулс-старший, упорства в достижении цели не хватает прежде всего родителям — не детям.
Он не раз читал и перечитывал книгу Артура Куберта «Паганини», в которой рассказывалось о становлении юного гения. Будущий скрипач так и норовил
увильнуть от занятий, но всякий раз за его спиной появлялся отец, который не
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позволял отклониться от цели. Отец Паганини своего добился, и Волдемар Паулс
решил почти буквально следовать его примеру.
Думал ли отец, для которого музыка была отдыхом и удовольствием, что для
его сына она станет тяжким, даже мучительным, трудом, непрерывным, как стекольное производство? Даром что она называется — легкая...
Что интересно: своей дочери Анете Паулс категорически не посоветовал
заниматься музыкой. Нет, она, конечно, играет на пианино, но, как сама говорит, без фанатизма, и своих дочек с музыкой только познакомила, будто опасаясь, что они отнесутся к ней слишком всерьез и она заберет их без остатка, как
забрала самого Паулса.
Будущему Маэстро было три года с небольшим, когда отец купил ему скрипку
и за руку повел навстречу Музыке — в центр Риги, на улицу Элизабетес, где при
Рижском музыкальном институте был детский сад, тоже музыкальный, уникальное учебное заведение. Там в 1939 году будущий композитор получил свой первый
в жизни документ — удостоверение учащегося. В нем он впервые официально был
назван тем именем, которое теперь так широко известно, — Раймонд Паулс.
При рождении мальчику по латышскому обычаю дали два имени — Оярс Раймонд.
— Но Ояром звали соседского быка, — с улыбкой вспоминает Маэстро. — Такого
огромного, черного, страшного... И мать настояла, чтобы меня записали Раймондом.
…Увы, педагоги не узнали будущего Маэстро с первого взгляда и вынесли суровый вердикт: скрипачом парню точно не быть, для этого у него пальцы слишком
короткие. А вот играть на фортепиано, конечно, можно научить.
Раймонд тоже не сразу понял, что музыка станет делом его жизни. Ему было
скучно стучать по клавишам, в то время как сверстники лазят по заборам и
гоняют мяч.
Дальше стало еще хуже. Отец скопил денег на покупку рояля — 600 латов, немалую по тем временам сумму. Ему еще повезло: балтийские немцы, уезжая из Латвии, отдали инструмент подешевле. Позже Раймонд Паулс с юмором вспоминал,
что когда это черное чудовище появилось в доме, он понял: пропал окончательно.
Теперь ему приходилось играть и вечерами, и по выходным.
Задумавшись, мальчик, бывало, отступал от нот и, чтобы отец не заметил сбоя,
восполнял пробелы самостоятельно. Может, уже тогда юный музыкант впервые
заявил о себе как композитор?
Во всяком случае Маэстро уверен: за пианино сформировался его характер —
замкнутый, склонный к уединению. Мрачное лицо над клавишами рояля — это
теперь его «бренд», символ харизматичной прибалтийской сдержанности, скрывающей море страстей, которое так притягательно для слушателей. А отцовское
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упорство наглядно показало ему, сколь многого может добиться человек, у которого есть цель.
В первый класс Раймонд пошел в 1943 военном году. Школа — 7-я начальная —
была рядом с домом, на той же улице. В свое время ее окончил и отец.
Суровое было время... Ригу бомбили, сгорели Дом Черноголовых, текстильная
фабрика по соседству. Брата отца, Василия, призвали в Красную армию, и домой
он больше не вернулся — пропал без вести. Через много лет после Победы родные
выяснили, что он погиб в бою под Нарофоминском. Другой дядя Раймонда был
призван в немецкую армию. Типичная для Латвии история...
Отцу Раймонда полагалась бронь, и он продолжал работать на фабрике, но жену
с детьми — Раймондом и Эдите — решил отправить в более безопасное место — к
ее родителям в Видрижи. Рояль остался дома, о чем Раймонд нисколько не жалел.
Но отец был верен себе — приезжая по выходным навестить семью, он просил
соседей, у которых дома был инструмент, пустить сына поиграть.

Раймонд Паулс получает похвальную грамоту
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К тому времени относится одно из
самых страшных воспоминаний — Раймонд чуть не погиб. Пока взрослые
работали, дети развлекались как умели:
из озорства бросали в костер патроны,
которые находили на окрестных полях.
И однажды рвануло... Взрывом Раймонду обожгло глаза. Родители до конца
дней своих, вспоминая об этом, заново
переживали тот день. Врача в деревне
не было, но он оказался — и хороший —
в советской воинской части, стоявшей
по соседству. Обошлось чудом...
После войны семья возвращается в
Ригу, и занятия музыкой для Раймонда
возобновляются. Волдемар Паулс нанимает для сына частных педагогов. Он
недоволен: школьные предметы РайВместе с отцом — на занятия музыкой
монду даются легко, а вот в музыке у
него особых успехов не заметно. Кто-то
советует ему отдать сына в музыкальную школу. Так в возрасте 10 лет Раймонд
становится учащимся музыкальной школы имени Эмила Дарзиня при Латвийской
консерватории.
Отец был счастлив. Его мечта приобрела четкие очертания: из музыкальной
школы — прямая дорога в консерваторию, а оттуда — на сцену и — к славе...
Три года Раймонд учится сразу в двух школах. День мальчика расписан по
часам: утром он ходит в обычную школу, после обеда занимается в музыкальной,
в центре Риги, а вечером играет на пианино дома — под неусыпным отцовским
контролем.
Вспоминая этот период своей жизни, Раймонд Паулс сравнивает себя с роботом, бесстрастно выполнявшим одно задание за другим.
Спустя 65 лет Маэстро выпустит диск под названием «Биография пианиста», в
который войдут его ранние произведения. На обложке — фотография серьезного
парнишки за роялем. Он еще не знает, что станет великим музыкантом. Но уже
знает, что должен играть — каждый день по нескольку часов.
Соседи судачили: «Тиран этот Волдис!» В семье и в самом деле не приняты
были нежности, и когда Раймонд пытался приласкаться к матери, та называла
его подлизой и даже интересовалась, не деньги ли он пытается выпросить. Если
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Гобелен «Гармония» Эдите Паулс-Вигнере
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приходили гости, детей отправляли на кухню, за общий стол допускали с 14 лет.
Маэстро говорит, что любовь матери он оценил лишь когда повзрослел. Тесные
отношения с родителями он поддерживал до их последнего дня. И с сестрой они
всю жизнь остаются близкими людьми.
Эдите Вигнере-Паулс благодарна брату за то, что он не раз выручал ее в сложных ситуациях, решал материальные проблемы. И все это без лишних слов...
В 1989 году известный мастер гобелена Эдите Вигнере-Паулс создаст удивительное полотно из шерстяных и льняных ниток под названием «Гармония»,
посвященное знаменитому брату. Он изображен за роялем, в окружении музыкантов и танцовщиц. Яркие краски, эмоциональность композиции передают радостную атмосферу творчества.
Получать удовольствие от игры Раймонд научился не сразу.
— Почему у тебя лицо такое кислое? — спросила его однажды директор 7-й
начальной школы Милда Боброва-Озолиня, которая привлекала Раймонда к
школьным театральным постановкам в качестве аккомпаниатора. И сыграла красивую мелодию — вот как это может звучать!
Дома Раймонд уже сам, без напоминаний, садится за пианино. Не отставать же
от одноклассников!
То, что игра на пианино может приносить радость, старательному, но хмурому ученику помогла понять и учительница Ольга Боровская, выпускница СанктПетербургской консерватории. Она показала Раймонду, как по-разному могут
звучать одни и те же аккорды — в зависимости от настроения и мастерства исполнителя. Для пущей убедительности она даже приносила на уроки... конфеты. Сладкое Раймонд обожает до сих пор, а учительницу всегда вспоминает с теплом и благодарностью.
«Что-то стало меняться во мне», — скажет он позже об этом периоде своей жизни.
На одном из школьных вечеров Раймонд блеснул своей игрой на фортепиано,
впервые ощутив мощную власть над публикой, которая радовалась и печалилась,
подчиняясь бегу его пальцев по клавишам. «Я прямо королем себя почувствовал»,
— вспоминает Паулс этот свой первый триумф.
Бывает, судьба будто приподнимает завесу над будущим, придавая новые силы
изнемогшим было путникам...
В 1949 году Раймонд окончил семилетку. Вместо двух школ у него осталась
только одна — музыкальная. Привыкший к серьезным нагрузкам, он ищет и,
конечно, находит себе дело.
С 14 лет Раймонд начал играть на вечеринках в джазовом ансамбле друзей отца.
Оставив родителям записку: «Взяли Раймонда. Вернем утром», они уводили его с
собой. Юный музыкант играл в ресторанах, на вечеринках, в кино — перед сеансом
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или аккомпанируя немым фильмам, и в
класс часто приходил невыспавшимся,
но на усталость никогда не жаловался.
Он все больше понимал, как необходима ему Ее величество публика,
одновременно жестокая и благодарная,
которая мгновенно выставляет музыканту свою оценку — освистывая или
аплодируя.
Первой и, пожалуй, главной музыкальной любовью Паулса стал джаз. Эта
музыка появилась в конце ХIX — начале
ХХ века в Америке, куда выходцы со
всего мира 200 лет назад привезли
песенные традиции разных народов.
В то же время там продолжала развиваться народная музыка выходцев из
Африки. В этом плавильном котле возникло новое музыкальное направление — джаз. Оно привлекло внимание
известных композиторов того времени.
Ярким его представителем стал Джордж
Гершвин, любимый музыкант Паулса.
«Я вырос на джазе и остался ему
У дверей консерватории. Студенты
верен», — скажет Маэстро через много
лет. С джазом он не расстается всю
жизнь. Паулс становится основателем джазового фестиваля в Лиепае, гастролирует
с джазовыми коллективами как пианист и композитор. А через 22 года после окончания консерватории объявляет о наборе на джазовое отделение, который, впрочем, оказался единственным. Музыковеды уверяют, что можно говорить об особой
джазовой школе Паулса, более лиричной, нежели агрессивной.
Но это сейчас джаз — классика, а в то время, когда Раймонд учился в школе, эту
мелодичную музыку можно было услышать только в ресторанах и на вечеринках.
Для консерватории и концертных залов она считалась слишком низкой и даже,
как все заграничное, подозрительной. «Сегодня он играет джаз, а завтра родину
продаст» — эта поговорка того времени вовсе не анекдот. За идеологически чуждую советскому человеку музыку и в самом деле можно было из института или с
работы вылететь. Но молодежь продолжает тянуться к новому.
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Раймонд по ночам слушает «вражеские радиоголоса», пытаясь записать нотами
еле различимые в шуме «глушилок» мелодии зарубежных композиторов. Одноклассники, зная об этом, часто просили его сыграть что-нибудь новенькое — Гершвина или мелодии из культового фильма тех лет «Серенада Солнечной долины».
И он играл...
Джаз открывал огромный простор для импровизаций, и Раймонду все больше
нравилось исполнять собственные сочинения. Даже на переменах он не выходит
из класса, продолжая играть, чтобы не прерывать звучащую в голове мелодию. Он
уже тогда был уверен, что игра по нотам, пусть даже виртуозная, только полдела.
Нужно создавать свою музыку.
Сегодня, перечитывая его воспоминания о детстве и юношестве, кажется, что
Раймонд Паулс год за годом неотступно и уверенно шел к намеченной цели, набирая необходимые знания и навыки. Но скорее всего, он просто делал то, к чему
душа лежала.
В 1952 году Паулс, окончив среднюю школу и музыкальную восьмилетку, еще
год занимался музыкой — готовился к поступлению в консерваторию. Ни отцу,
ни кому-либо еще теперь уже не нужно
было его заставлять — он нашел главное дело своей жизни.
Раймонд никому даже не сказал о
том, что поступает в консерваторию.
На вступительных экзаменах он играл
Баха и Рахманинова. «Исполнение говорит о несомненных способностях», —
отметил профессор Валерий Зостс. Тот
самый, к которому десять лет назад
отец приводил маленького Раймонда.
Но тогда педагог в нем особых талантов
не заметил.
Поступив в класс фортепиано выдающегося концертмейстера Германа
Брауна (его Паулс считает своим учителем), студент Паулс продолжает подрабатывать — концертмейстером на полставки, пианистом в клубах. В архиве
Латвийской консерватории (сейчас
она называется музыкальной акадеРаймонд Паулс с любимым преподавателем Германом Брауном
мией) сохранились заявления Паулса
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Раймонд Паулс с солисткой Рижского эстрадного ансамбля
Айно Балиней (справа)

С солисткой РЭО Алидой Звагуле

с просьбой разрешить совмещать учебу с работой — с резолюцией руководства:
«Разрешаем, если это не будет мешать занятиям».
Ему не мешает... Раймонд успешно сдает экзамены и зачеты, часто лучше
всех. Как шутили однокурсники, для него главное — прийти, а дальше все будет
в порядке. А когда с этим возникали проблемы, на помощь приходил профессор
Герман Браун, который иногда даже посылал талантливому, но недисциплинированному студенту письменные напоминания об экзаменах.
Однокурсник Раймонда Паулса Эгилс Шварц вспоминает:
— Готовясь к новогоднему празднику 1954 года, студенты консерватории создали джазовый оркестр, в котором Паулс был пианистом, а я играл на контрабасе.
Новогодний вечер прошел, а оркестр продолжал существовать. В 1955 году мы
играли в клубе строителей, на нынешней улице Бруниниеку, потом нас переманили в клуб МВД на улице Базницас, где проходили популярные в Риге танцевальные вечера.
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Эстрадный секстет

Но потом коллектив все же распался, и Раймонд заявил, что нужно выходить
на другую, более профессиональную, орбиту. Выдающийся композитор Янис Ивановс, который преподавал в консерватории, был и музыкальным редактором
на Латвийском радио. Мы с Раймондом пришли к нему с предложением создать
инструментальный ансамбль по образцу Бенни Гудмена, чтобы делать записи для
эфира. Янис Ивановс нас поддержал и выделил под этот проект соответствующий
бюджет. Так в начале 1956 года появился эстрадный секстет, записи которого звучали по Латвийскому радио. Телевидения тогда еще не было, и радио слушали все.
Если говорить о том, как распределялись роли в этом коллективе, то я был
организатором, вел репетиции и записи, заботился о репертуаре, а Раймонд —
его душой. Он никогда никому ничего не указывал, просто играл, и все музыканты собирались вокруг него. Вместе у нас все получалось. Мы часто исполняли
по радио западные вещи, не называя имени автора, прикрывались понятием
«обработка».
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Наш инструментальный секстет заметили в Москве, и в Ригу приехали представители фирмы «Мелодия», чтобы записать пластинку. Мы записали две мелодии,
обе американские, но, конечно, мы в этом не признались, и на пластинке (тогда
еще в 76 оборотов), было написано «обработка Гунара Кушкиса».
После окончания консерватории — а на выпускных экзаменах Паулс играл
сложнейший 5-й концерт Рахманинова — ему предложили отправиться в Москву,
в аспирантуру. Но он сказал: «Меня это не интересует» и остался в танцевальной
музыке, в джазе.
В этом, наверно, и состоит феномен Раймонда Паулса. Популярные песни чаще
всего создают люди без музыкального образования. Паулс же, пожалуй, единственный композитор развлекательного жанра, окончивший консерваторию по классу
фортепиано. Благодаря этому он может написать и очень сложную, и очень простую музыку. В этом, на мой взгляд, основа его успеха, — считает Эгилс Шварц. Он
продолжает:
— В феврале 1957 года был создан Рижский эстрадный оркестр — по образцу
гремевших в Москве ансамблей Эдди Рознера и Олега Лундстрема. Даже при
советской системе филармония должна была сводить концы с концами — выполнять финансовый план, и поэтому кроме классики в ее программу решили допустить и нечто такое, что может привлечь публику.
Паулса пригласили в оркестр филармонии, но он сказал: «Либо мы придем всем
секстетом, либо не придет никто». Так студентами четвертого-пятого курсов мы
перешли под крыло филармонии. Для прикрытия явно джазового характера оркестра впереди посадили четыре скрипки, которые все равно заглушались духовыми
инструментами.
После того как Хрущев развенчал культ личности Сталина, в Латвии пришло к
власти национально настроенное руководство, так что нам позволялось больше,
чем артистам в других республиках. В 1958 году министр культуры Волдемарс
Калпиньш, отправляя наш ансамбль на Всесоюзный конкурс артистов эстрады
в Москву, напутствовал нас таким образом: «Все будут исполнять там народные
песни, а вы покажите, что мы — Запад».
И мы поехали в столицу СССР в белых смокингах, с красными бабочками.
Певица Айно Балиня исполнила песни Эллы Фитцджеральд, естественно, выдавая
их за обработки. Наше выступление — в старом Театре эстрады — вызвало невероятные овации. После него нас пригласили к себе члены жюри Леонид Утесов и
Николай Минх, председатель эстрадной секции Союза композиторов. Они рассказали, что у них тоже играют джаз — в ресторане «Националь». (Позже музыканты
из «Националя» создали джазовый коллектив на Всесоюзном радио.) Нам дали
возможность выступить на конкурсе еще раз, но призы достались другим.
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Осенью того же 1958 года мы с оркестром поехали в большое турне от Украины до Кавказа. Раймонд сочинил пьесу для фортепиано с джазом. Это была
модерная диссонирующая музыка, которая легко воспринималась публикой благодаря виртуозности и невероятной техничности ее исполнителя. Уже тогда проявилась харизма Раймонда Паулса. Он завораживал аудиторию, просто сидя за роялем. После концерта в Ереване его на руках отнесли в гостиницу.
На Западе в 1950-е годы в музыке господствовала атональность. Это сильно
влияло на развитие джаза, который все более отдалялся от тональности. Паулс
очень успешно вписался в эту тенденцию. Его джазовые пьесы были синкопированные, с наслоенными диссонирующими гармониями.
Хочу подчеркнуть: это была скрытая антисоветчина, серьезный внутренний протест против зажатости, идеологичности, фальши, — говорит Эгилс Шварц. — Возможно, нам помогло то, что, на наше счастье, идеологи ничего не понимали в музыке.
А возможно, были наверху и такие, кто хотел показать Западу, что в Советском Союзе
медведи по улицам больше не ходят. Молодое в то время поколение партийной верхушки к тому же рассчитывало найти новый подход к подрастающему поколению.
В 1962 году я создал на Рижском радио эстрадный оркестр. Это был струнный
оркестр с танцевальной ритм-группой. Раймонд написал для нас сюиту в стиле
Джорджа Гершвина. То была настоящая западная развлекательная музыка, но
без саксофонов. Парадокс, что на конкурсе в Эстонии джазовые ритмы принесли
Паулсу первую премию Центрального Комитета комсомола республики.
Когда на Кубе пришел к власти Фидель Кастро, в Латвийском театре оперы и
балета было решено поставить балет в кубинских ритмах. Пригласили Паулса, который собрал бразильские, латиноамериканские зажигательные шлягеры, я написал
оркестровку, и эта яркая экзотичная постановка «Кубинские мелодии» (1963), плод
нашего последнего сотрудничества с Раймондом, тоже имела большой успех.
Я хорошо помню, как началось его песенное творчество. Однажды в консерватории Раймонд подошел ко мне и сказал: «Послушай, что я тут написал». Это была
его песня на слова Алфреда Круклиса «Мы встретились в марте», — вспоминает
Эгилс Шварц.
Почти одновременно появились песни «Неотправленное письмо» и «Зимний
вечер», медленная романтическая мелодия, о которой профессор Янис Ивановс
сказал: «Я готов заплатить за нее двойной гонорар».
Паулсу было только 19 лет. Но он безошибочно чувствовал: латышам нужны
свои песни, которые, по его меткому выражению, можно петь за столом и под столом, потому что зарубежные, в том числе и вечная «Бесаме мучо», уже навязли в
зубах. «Зачем нам петь чужие песни? Нам ближе те, что родятся на родной земле»,
— сформулировал потребность времени соавтор Паулса поэт Алфред Круклис.
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Лирическое настроение

Что важно: Паулс с самого начала подбирал для своих песен хорошую стихотворную основу. «Идеал для песни — образное стихотворение, в котором есть
сюжет», — говорит он. Этот подход позже продолжило и развило его сотрудничество с Янисом Петерсом, Андреем Вознесенским, Евгением Евтушенко, Ильей Резником.

«В чудеса я никогда не верил. Мне в жизни ничто не давалось легко,
и я всегда полагался только на самого себя».
Р. Паулс
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«Дикая розочка»
Настоящую известность и подлинную народную любовь Паулсу принесла
песня «Межрозите» на стихи Алфреда Круклиса. (Вообще-то с латышского на
русский язык название песни переводится как «Цветок шиповника», но укоренился почему-то этот вариант — «Дикая розочка».)
По поводу того, как это произошло,
мнения за давностью лет расходятся.
Композитор уверяет, что РЭО целый
год без особенного успеха исполнял
«Дикую розочку» на своих концертах,
а популярной она стала после того, как
прозвучала по Латвийскому радио:
Огненно-алыми цветами
цветет дикая розочка.
Года идут, года проходят,
а она все цветет и цветет.
Есть и другая версия: «Дикую
розочку» прославил традиционный
фестиваль искусств портовых городов, проходивший в Калининграде
в конце 60-х годов прошлого века.
Там ее исполнил эстрадный ансамбль

«Дикая розочка». Картина Зане Лусе из цикла «Песни Раймонда Паулса»
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Лиепайского дома культуры, и когда отзвучали последние аккорды, публика взорвалась аплодисментами и криками «браво». Впервые в истории фестиваля песня
была исполнена на бис — и не один раз. На обратном пути с фестиваля в Лиепаю
«Дикую розочку» хором пели все участники.
Вскоре она зазвучала повсюду — на концертах и праздниках, в домах и на улицах. Стало ясно: родилась песня, которую поют тогда, когда нельзя не петь. Сейчас
это называется — хит.
Позже Паулс скажет: «С «Розочки» я начался как музыкант». Не случайно и свой
загородный дом композитор назвал «Межрозитес».
Мелодичная бесхитростная «Розочка» впервые обозначила границу между просто песнями и песнями Паулса. Головокружительный успех этой песни вдохновил
его на проведение первого в Латвии авторского концерта, после которого известный композитор стал очень известным.
Возможно, триумфальное шествие «Дикой розочки» подсказало создателям
популярной музыкальной передачи Латвийского радио «Микрофон» идею проведения народного голосования за лучшую песню года. Первый топ популярности
в 1968 году, естественно, «Розочка» и возглавила.
Традиция прижилась, и опрос «Микрофона» вскоре превратился в парад латышской эстрадной песни, который с перерывами продолжался до 1994 года и был возрожден в 2011 году. Песни Паулса неизменно лидировали в этом творческом состязании — с 1968 по 1982 год. Потом он отказался от участия в этом творческом
соревновании, чтобы дать возможность и другим композиторам заявить о себе.
«Дикая розочка» звучит и сейчас. Эта песня заняла второе место на юбилейном
концерте передачи «Микрофон» в 2005 году, обойдя более двух десятков победителей опросов разных лет и уступив лишь другому произведению Маэстро — «Немой
песне».
— Правда, что с «Цветка шиповника» началась латышская эстрада?
— Так говорят, — пожимает плечами Паулс. И лукаво добавляет: — С меня многое началось.

«Популярность моей музыки росла, хоть кое-кто и говорил, что мои
произведения чересчур сентиментальны. Но я знаю, что все люди по
своей сути сентиментальны, только некоторые это скрывают. Если бы
это было не так, они бы не пели мои песни. Но ведь поют!»
Р. Паулс

24

«Лана»
Раймонд и Светлана, Лана, Паулсы прожили вместе полвека — огромный срок, а
для творческих людей — и вовсе фантастический. Коллеги Паулса по музыкальному
цеху, отметив его вклад в искусство, потом обязательно скажут: «Это феномен!»
— Вокруг только и слышно: этот развелся, тот в третий раз женился, а Паулс с Ланой
столько лет вместе, — выразил общее мнение российский певец Леонид Агутин.
— Лана, можно задать вам несколько вопросов?
— Мне? О чем? Ему задавайте, — говорит Лана.
И исчезает в доме.
Так обычно начинаются (и заканчиваются) попытки разговорить супругу Маэстро. Да, согласен и Паулс, трудно заставить Лану говорить о нем и практически
невозможно — о себе. Информацию приходится собирать по крохам.
— Раймонд и Лана умеют охранять свое личное пространство, никого внутрь не
пускают, — говорит давний знакомый и песенный соавтор Паулса Илья Резник. —
И правильно делают.
Паулс на вопросы о личной жизни обычно отшучивается:
— Мы не пятьдесят лет вместе, а сто. В браке ведь год за два идет. Как живем?
Я каждое утро пью кофе. И каждое утро Лана меня спрашивает: «Кофе будешь?»
Маэстро говорит, что всерьез они никогда не ссорились — только из-за того,
что он любит смотреть боевики и прочие «глупые» фильмы, а Лана предпочитает
интеллектуальное кино.
Во многих интервью он рисовал ироничную картину празднования золотой
свадьбы, которое грозился отметить в традициях шоу-бизнеса:
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— Закажу длинный белый автомобиль с куклой на капоте, разноцветными воздушными шариками. И поедем мы с Ланой возлагать цветы к памятнику Свободы,
а потом, конечно, замочек вешать на перила мостика на Бастионной горке.
Паулс терпеть не может показуху и мишуру, так что это важнейшее событие
своей жизни он отметил, как всегда, дома, в кругу семьи, самых дорогих ему людей.
— То, что у Паулса внутри, он никогда наружу не покажет. Никогда. И не потому,
что есть что скрывать. Он боится, что не поверят. Это не Паулс, которого вы видите
в телевизионных интервью. Он совсем другой, — говорит Лана.
— Какой?
— Ну, не сахар. Он может быть несправедливым, может кого-то обидеть, и
как еще обидеть! Но он действует под влиянием импульса. Он никогда не бывает
фальшивым. Что думает, то и говорит.
Сколько ему доставалось за эту откровенность! Лане принадлежит историческая фраза, адресованная журналистам: «Надо писать не то, что он говорит, а то,
что он хотел бы сказать».
— Про Раймонда иногда говорят, что он жёсток, несправедлив. Но безжалостнее
всего он относится к самому себе. Мы женаты 50 лет. И за это время я только один
раз видела, что он лежит на диване и смотрит в потолок. Это было тогда, когда Раймонда после концерта привезли домой на скорой помощи, — рассказывает Лана.
— Он, конечно, не признавался, как ему плохо. Это музыканты заметили, что он
как-то не так играет. А вскоре оказался в реанимации…
Ему все время нужно быть при деле. Дома он постоянно что-то ремонтирует,
пилит, стучит молотком, возится в мастерской, и бесполезно его просить поберечь
свои музыкальные руки. Сколько раз бывало — вечером концерт, а Раймонд весь
день чинит крышу.
(Забавная история: одно время Паулсы жили в Юрмале, напротив Дома творчества композиторов, и он, как всегда, перед вечерними концертами занимался хозяйством — дрова колол, крышу латал. Однажды к забору подошла женщина и строго
предупредила: «Вы не шумите тут! Мешаете работать композиторам».)
Редактор музыкальной редакции Всесоюзного радио «Маяк» Людмила Дубовцева вспоминает:
— Я гостила у Паулсов в их доме в Балтэзерсе, и там вышел из строя котел отопления. Вызвали мастеров, приехало много народу, какие-то инженеры, все долго суетились. А когда они уехали, выяснилось, что котел как не работал, так и не работает. И
тогда приехал папа Раймонда, они вместе три часа повозились и все починили.
Друг и соавтор Паулса поэт Янис Петерс рассказал:
— Позвонил Раймонду и спрашиваю: «Чем занимаешься?» А он в ответ:
«Сегодня я за сантехника».
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— Утром встает и уже через десять
минут садится за пианино — и когда в
хорошем настроении, и когда мрачен.
Мы в гостях, но я чувствую: Раймонд
уже начал томиться. Просит поскорее
подать кофе, чтобы можно было уйти
домой и сесть за пианино. Пианино
— его спасение, — поделилась как-то
Лана. — Готовя новую программу, прогоняет ее раз за разом, добиваясь такой
последовательности песен, чтобы они
друг друга дополняли. Вижу, как он
переживает, когда смотрит по телевизору записи своих концертов. Ох как
переживает! Дав концерту свое имя,
он чувствует ответственность за все. За
музыкантов, за певцов. Мне так жалко
его бывает.
А еще обидно, что никто, кроме
Лана и Раймонд
Ланы, рождающиеся под его пальцами
мелодии никогда не услышит. В ответ
на просьбу записывать их Маэстро только плечами пожимает: «Я уже и не помню,
что это было».
Зимой Паулсы живут в квартире в центре Риги, а лето проводят в Балтэзерсе,
дачном поселке под Ригой, где на берегу живописного озера стоит их дом «Межрозитес». В туристические поездки Маэстро не ездит: «Что я там, за границей,
забыл?»
А вот порыбачить он раньше любил с друзьями — на маленьких чистых речках
они ловили форель. А теперь компания распалась — многие ушли в мир иной.
...Плещется о берег вода, отчаянно щебечут птицы, цветут кувшинки на пруду
(«Ни у кого таких нет, сами сажали!» — гордится Раймонд Волдемарович), у причала качается на волнах катер. В советское время Паулсы получили этот заросший
кустами участок площадью 12 соток в качестве поощрения творческой интеллигенции. Землю выдавал Совет Министров во главе с Петерисом Страутманисом,
который и посоветовал Паулсу ее взять — уж очень место хорошее! Маэстро поинтересовался, присмотрел ли и он себе участочек, но глава правительства Советской
Латвии только рукой махнул: «Как я могу? Узнают!» Вот вам и всесильная номенклатура! («Не то что сейчас», — с горечью говорит Паулс.)
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И вот родилась Анете…

Сначала территорию у озера облагораживали родители, потом эстафета перешла
к Раймонду и Лане, а теперь благоустройством все больше занимается дочь Анете.
В «Межрозитес» все для себя, не напоказ, и потому здесь всегда сажают, поливают,
полют сами — без помощников. Только так можно ощутить эту землю своей.
— У меня крестьянская философия. Пора давать интервью журналу «Сад и огород», — шутит хозяин.
...Над озером садится солнце, и в его последних лучах по берегу к нам идет Лана.
— Сейчас она всем задаст! — радуется Маэстро, не спуская с нее взгляда.
Впереди его ждет долгий счастливый вечер в окружении самых дорогих ему
людей. Это мир Маэстро, из которого ему никуда не хочется выбираться.
Летом в «Межрозитес» живет и дочь Анете с семьей — мужем Мареком Педерсеном, поляком по происхождению и датчанином по гражданству, и дочками
Анной Марией и Моник Ивонн. Старшая учится в Америке, говорит на четырех
языках, младшая — в Латвии, в международной школе, где обучение ведется на
английском языке.
Так сложилась жизнь — сначала Анете с мужем, представителем авиакомпании SAS, жили в Литве, потом в Санкт-Петербурге и Москве, а два года назад
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Когда все дома…

перебрались в Ригу, чему родители очень рады. Анете окончила Ленинградский
институт театра, музыки и кинематографии по специальности режиссер телевидения, работала в Латвийском телецентре.
Говорит журналист Анджил Ремесс, автор нескольких книг о Раймонде Паулсе:
— Свое 70-летие Маэстро отмечал в самом, наверно, романтическом зале Риги —
в Доме Черноголовых. Мурашки пробежали по спине, когда зазвучала песня «Лана»:
Твои белоснежные руки покой мне дарят.
Так миссию Ланы видит автор этих строк поэт Янис Петерс, который давно
знает эту семью.
— Для него женщины кроме Ланы не существует. Душевный покой — вот в чем
Маэстро нуждается более всего, и Лана это прекрасно понимает. Без нее, наверно,
не было бы того Маэстро, которого мы любим, которым восхищаемся.
«Мне всегда нравились и нравятся красивые, хорошо одетые, элегантные женщины», — Паулс любит пофилософствовать в таком духе. И, конечно, поклонниц у
него всегда хватало, но даже самые злые языки никогда не приписывали Маэстро
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Семья в сборе. Раймонд и Лана Паулсы, дочь Анете с мужем Мареком Педерсеном и дочками Анной Марией и Моник Ивонн

любовных интрижек. Чтобы в сплетню поверили, в ней должен быть хоть намек на
истину. А его не было и нет...
Молодой латышский пианист Раймонд Паулс и гид «Интуриста» из Одессы
Светлана Епифанова встретились, когда будущий Маэстро, по его собственному
выражению, ходил по лезвию ножа. Она выходила не за Маэстро — за молодого,
практически безработного музыканта.
Богемную жизнь он узнал в ранней юности, в начале 50-х, когда играл на пианино в ресторанах Риги и Юрмалы и на «балешках» в столичных клубах. Джаз,
который в то время был не в чести, он играл как молодой бог. Этот худой темноволосый юноша с ироническим взглядом из-под нахмуренного лба вскоре стал лучшей рекламой для кафе и клубов.
Профессор консерватории Герман Браун сначала диву давался, почему такой
талантливый студент не Баха исполняет, а играет по кабакам. Впрочем, мудрого
педагога не нужно было убеждать в том, что джаз — такая же ценность, как и классическая музыка, и потому он препятствий этому не чинил, ограничиваясь замечанием:
— Пусть лучше в кабаке за пианино сидит, чем за столиком.
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Но сиживали и за столиками... Больше всего манил и притягивал «Шкаф», как
называли бар шикарной по тем временам гостиницы «Рига». Казалось, за его стеклянными дверями — иной мир, яркий, манящий, и счастьем было принадлежать к дружной семье посвященных. «Шкаф» был центром рижской богемы, как
кабачки Монмартра для парижских художников.
Раймонд Паулс нередко искал здесь спасения от серых будней. И находил...
В этот бурный период своей жизни в 1959 году в Одессе он встретил Светлану.
Раймонд приехал в Украину в составе ансамбля РЭО с программой «Мы из Риги».
И судьба (а теперь очевидно, что то действительно была судьба) распорядилась
так, что Светлана, тогда еще Епифанова, пришла на тот концерт в Одесскую филармонию. Она опоздала и потому сначала услышала звуки музыки, а уже потом увидела пианиста.
— Первое впечатление о Раймонде было музыкальное, — говорила Лана в
одном из интервью. — И он этим до сих пор пользуется. Бывает, мы разойдемся
на повышенных тонах, и он садится к роялю. Заиграет — и снова в доме мир
и покой.
После концерта они оказались в одной компании, и Паулсу удалось убедить Светлану приехать в Ригу на экскурсию. Он не слишком верил, что она на это решится.
Но она приехала. И 31 августа 1961 года стала Ланой Паулс, навсегда связав свою
жизнь со своевольным пианистом, разделив с ним все заботы и проблемы.
Однокурсник Паулса Эгилс Шварц вспоминает, что встретил Паулса сразу же
после этих гастролей, и тот сказал: «Я такую девушку привез, что вы все упадете,
когда увидите!» И действительно, мы увидели красавицу и умницу. Благодаря Лане
и состоялся Раймонд Паулс.
(Красивые фразы о любви с первого взгляда так и просятся на бумагу. Но воздержимся, а то Паулс высмеет, не любит он этого. Лана тоже лаконична: «Повезло,
Бог помог»...)
Как говорит Маэстро, помучилась она немало. Это даже не обсуждалось — Раймонд может жить только в Риге. Так что переезжать пришлось Лане. Не было веселой свадьбы, хлопков бутылок шампанского, криков «горько!» В загс они ходили
только вдвоем. А первое семейное гнездо — квартира рядом с кинотеатром
«Иманта» им досталась благодаря Ланиной матери, которая выменяла ее на две
комнаты в Одессе, оказавшись в итоге в коммунальной квартире.
— Денег не было, квартиры не было, трудно было, — вспоминает Паулс. И машет
рукой — типично маэстровский жест, который знает вся страна.
Лане предстояло еще одно испытание — войти в иную национальную среду.
Первое время она жила с родителями Паулса. Дома, естественно, говорили
по-латышски, и Лане пришлось срочно осваивать язык. Через два месяца она
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начала понимать, что говорят, а через полгода уже поддерживала беседу, и скоро
латышский стал для нее практически родным.
— Встретились две культуры, — формулирует Раймонд Волдемарович. И лукаво
улыбается: — Я с ней никогда не спорю. Говорю: «Куда мне! За тобой же 150 миллионов человек стоит!»
Однажды Раймонд признался: люди в непринужденной беседе порой не учитывают, что невинные для латышей шутки или анекдоты могут ранить русских и соответственно наоборот. Такую чуткость воспитывает переживание за близкого человека.
Богемная компания, раскованная и демократичная, приняла красивую женщину из Украины, оценив ее тактичность, доброжелательность и заботу о муже.
В то время они часто собирались у колоритного художника Лео Кокле, балагура и
весельчака, души компании. В детстве он получил тяжелую травму позвоночника,
долго был прикован к постели и навсегда остался горбуном.
Лео тут же взялся писать Ланин портрет. В его квартире в Задвинье, на улице Валгума, а позже в мастерской на берегу Даугавы, рядом с железнодорожным мостом,
всегда царило искрящееся пьянящее веселье, кипели споры об искусстве, бывали
известные люди — художники Янис Паулюкс, Гунарс Кирке, Улдис Земзарис, актер
Харийс Лиепиньш, балерина Айя Баумане, ее брат Айвар, ставший известным журналистом, а позже — послом Латвии в ООН. Тогда он работал в милиции и как-то
подкинул веселую компанию до бара на служебной машине — смеху было!
Когда надоедало сидеть в четырех стенах, компания отправлялась в ночь,
навстречу приключениям, иногда Лео несли на руках. Переходили из ресторана в
ресторан. Если там оказывался рояль, Раймонд тут же садился и начинал играть.
Однажды ночью, когда Паулсу захотелось поиграть, Лео открыл отмычкой дверь
соседнего Дома художника, и вся компания, расположившись на полу, долго внимала пианисту.
Он часто исполнял «Мост Ватерлоо», любимую мелодию Лео. Недавно Маэстро отдал дань памяти другу юности, написав мюзикл «Лео. Последняя богема».
«Богема» — так они сами себя называли, дети хрущевской оттепели.
Позже кое-кто стал Лане завидовать, ее безукоризненному вкусу, — продолжает
свой рассказ Анджил Ремесс: «Эта русская чертовски элегантна», — так о ней говорили. И сейчас говорят.
Рядом с нею Раймонд стал одним из самых элегантных мужчин Риги, и Лана
всегда подчеркивает, что это его собственная заслуга, ведь он смолоду на сцене.
Светские хроникеры его облик уже много лет оценивают одним словом: «безукоризненно». Но все это было потом.
А в то время у его матери, которая старалась вырвать его из объятий богемы,
разыскивая ночами по кабакам, появилась надежная союзница. Но если мать,
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обнаружив потерю, могла и зонтиком сына и его друзей огреть, то Лана вытаскивала Раймонда из омута веселья молча, с поразительным спокойствием».
— Может, я так бы и спился, — говорит Маэстро со своей обычной беспощадностью к себе, — если бы однажды вдруг не понял: так больше продолжаться не может.
В 1963 году, в августе, Паулс положил конец выпивке — как отрезал. Ему было
27 лет и 8 месяцев.
Он знал, что будет продолжать работать с музыкантами, которые часто черпают
вдохновение в алкоголе. И потому сознательно вырабатывал в себе иммунитет,
выбрав самое суровое средство, доступное только людям огромной воли, — полный отказ от спиртного.
Друзья уговаривали: «От бокала пива вреда не будет». А он однажды притащил в привычную компанию несколько сеток со спиртным и, навсегда прощаясь с загульным прошлым, смотрел, как пустеют бутылки, и радовался, что теперь
может быть просто сторонним наблюдателем развеселого застолья.
«Самое ценное — чувство внутренней чистоты, будто отмылся от чего-то мерзкого, проклятого, отделался от кошмаров, которые постоянно снились по ночам.
Голова ясная, и хочется работать», — так описывает Паулс преимущества трезвого
образа жизни, в которых он пытался убедить друзей. Увы, не все услышали и многие плохо кончили.
Потом так же, сразу, он бросил курить. В один прекрасный день погасил в
пепельнице окурок и сказал: «Все. Это была последняя сигарета». Курильщики
знают цену подобным обещаниям, но Паулс снова сделал то, что сказал.
Должно было пройти немало лет, прежде чем он смог спокойно говорить об
этом периоде своей жизни и с улыбкой отмечать юбилеи — 10, 30, 40 лет — своей
абсолютной трезвости. С 1963 года — ни капли...
Когда Паулса спрашивают, как ему удается не пить, он пожимает плечами:
— Просто не пью...
Говорит, боится, что, начав, не сможет остановиться и вернется пережитый
кошмар — когда ты никому не был нужен...
Преодолеть себя Раймонду помог курс лечения в больнице, куда он лег. Трудно
сказать, что ему больше пошло на пользу — медицина или то, что он собственными
глазами увидел, как быстро под влиянием зеленого змия деградируют интеллигентные, казалось бы, люди. Опухшие лица, пустые глаза, трясущиеся руки и одно
желание — выпить.
«Ужас!» — говорит Паулс и шутит, что, выйдя из больницы через месяц, установил мировой рекорд по бегу, в мгновение ока покрыв расстояние от ворот лечебницы до трамвайной остановки. Эту темную страницу своей биографии он не
скрывает — что было, то было.
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Рождается мелодия

Появилась у него и еще одна, самая главная, причина протрезветь — родилась
дочь Анете.
О роли Ланы Паулс не говорит. (Лишь в одном из своих ранних интервью отметил, что его спасла вера близких людей.) Но вовсе не потому, что ее недооценивает. Как и его родители, Раймонд предпочитает не выражать свои чувства вслух.
Лана приняла его правила игры. А что ей оставалось!
— Я об этом не жалею, — говорит она. — Мне всегда было интересно с Раймондом, и по сей день интересно.
Паулс не сторонник плюрализма мнений. Когда он узнал, что жена нашла
работу, разговор был коротким: этого не будет!
В первой книге о Маэстро Лане на 300 страницах посвящена пара абзацев:
«Ей невольно приходится быть первой слушательницей, иногда выступать в роли
редактора, секретаря, вести в доме всю организационную и домашнюю работу.
Когда-то она окончила отделение иностранных языков, специализировалась на
английской филологии. А теперь полностью переквалифицировалась».
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Рассказывает Анджил Ремесс:
— Подвозя супругу на машине к магазину, Раймонд спрашивает, хватит ли ей
на все про все 15 минут, и вопрос звучит как приказ.
А еще было, после концерта где-то на селе Лана вместе с режиссером Светланой
Рудзите задержались в клубе, а когда вышли, Маэстро на машине и след простыл.
Но у Ланы на лице не дрогнул ни один мускул: «Ничего, скоро заметит, что нас в
машине нет». И действительно заметил. И вернулся...
Но, конечно, не нужно делать скоропалительного вывода, что Паулс — семейный деспот и Лане остается мириться с заповедью, которую в прежние времена
латышские женщины вышивали на ковриках и вешали над плитой: «Судьба женщины — любить и терпеть». Она тоже считает, что терпение — главное в семейной
жизни, но она сама определяет его границы.
Паулс никогда на людях не покажет, что его задели. Скорчит гримасу, может,
уколет в ответ ироничным замечанием. Но Лана же все чувствует. Как обидели его
слова продавщицы: «Что вы, начальство, забыли в обычных магазинах? У вас же
есть свои, правительственные». Как переживает, когда депутатов Сейма обзывают
ворами. Как бьет по его сердцу суета недоброжелателей вокруг конкурса «Новая
волна», сопредседателем которого он является.
На Лану первую выливается возмущение мужа по поводу всевозможных жизненных неурядиц, интриг, нечестной закулисной политической борьбы и прочего. Ее
дело — выслушать и гасить негативные эмоции своим непоколебимым спокойствием.
Лане обидно:
— Ничто в этой жизни ему не дается легко, только огромным трудом, а все
начинания наталкиваются на такое сопротивление, что обычный человек не
выдержал бы. А он закалился...
Маэстро считает, что с ним может ужиться только человек с невероятно крепкими нервами, иначе скандалов с битьем посуды было бы не миновать. «Я рад,
что рядом со мною человек, который может меня нейтрализовать», — заявил он
однажды. И добавил слово: «амортизатор».
— У него домострой, жестко все, — уверен поэт Илья Резник.
А композитор Игорь Крутой, который тоже знаком с Паулсами долгие годы,
напротив, считает, что в семье главная Лана, хоть Раймонда дома и величают
Шефом. («Ты и я, мы оба правы», — поет Алла Пугачева.)
Лана все видит, все замечает, все умеет незаметно уладить. И оценивает. Критически, но объективно. Уж как Паулс критичен, но она критична вдвойне.
— Многие просят ее похлопотать за них перед Маэстро. Когда на Латвийском телевидении еще в советское время снимали фильм про Паулса, он пришел
на запись и, почувствовав, что музыканты навеселе, молча ушел. Все замерли от
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ужаса. Фильм надо сдавать, а главного
героя нет. Конечно, кинулись звонить
Лане. И та совершенно спокойно ответила, что волноваться не нужно, все
будет хорошо. Так и вышло, — рассказывает Анджил Ремесс.
Не так давно Светлана Паулс сменила фиолетовый паспорт с надписью
Alien (чужой) на паспорт гражданки
Латвийской Республики. Натурализовалась она на общих основаниях, сдав
экзамены по латышскому языку и
истории. В одном из интервью она при«Похож?» Раймонд Паулс и Лана
зналась, что остается в Латвии чужой —
и через 50 лет. Она хорошо понимает:
такова особенность маленького народа, на которую нельзя обижаться, — никого со
стороны в свой круг не принимать.
Невозможно представить, чтобы Лана стала кичиться тем, как популярен и
гениален ее муж, или подчеркивать свою роль в его жизни. Она считает это своим
предназначением — и только. Такое отношение идет от глубины и широты души
русской женщины, которая даже в самые черные дни может все понять, все простить и — верить. Верить в лучшее в человеке. Эта вера и победила.
...На юбилейных концертах Маэстро не раз пытался вытащить Лану на сцену,
чтобы поделиться славой и аплодисментами. Но всегда тщетно. Она предпочитает
оставаться в тени. Но всегда рядом — как ангел-хранитель.

«Наверно, я старомоден, но считаю, что предназначение
женщины — семья. И это самое святое предназначение».
Р. Паулс
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«Нежданно раздастся звонок»
Однажды Раймонд Паулс оказался в центре настоящего детектива с лихо закрученным сюжетом, о чем до сих пор не может вспоминать без волнения.
— Вот тогда я узнал, что такое нервы! — говорит он.
Генерал Алоиз Блонскис, легенда латвийского сыска, называл «дело Паулса»
уникальным и невероятно интересным. Даже его, оперативника с огромным опытом, оно поразило обилием неожиданных поворотов, случайных открытий и удивительных совпадений.
...Поздним осенним вечером 1976 года в квартире Паулса раздался телефонный
звонок. Мужской голос потребовал у композитора передать ему 17 тысяч рублей.
Маэстро сначала решил, что его разыгрывает кто-то из друзей, ведь он и сам любитель пошутить. Когда собеседник перешел к угрозам в адрес близких, Паулс бросил
трубку, сочтя шутку неудавшейся.
Но звонки продолжались, и Паулс обратился в уголовный розыск. Там к его
заявлению отнеслись очень серьезно. Ведь то была первая на территории Латвии
попытка вымогательства, да у кого! У самого Маэстро!
Для поимки преступника была разработана масштабная операция. К телефону
Паулса подсоединили записывающее устройство, а ему велели соглашаться на все
условия вымогателя, если тот снова позвонит. Он позвонил. И потребовал оставить
деньги возле одной из скамеек в Межапарке.
В милиции Паулсу выдали портфель с секретом, и он отправился к условленному месту на такси, за рулем которого был сотрудник милиции. Дело было зимой,
в восемь часов вечера. В аллеях Межапарка было темно и пусто. Раймонд Паулс
шел среди сосен один — по указанному шантажистом маршруту.
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Оставив портфель в условленном месте, он вернулся к поджидавшему его такси.
А вымогатель, за которым следили оперативники, забрал портфель и открыл его в
подъезде ближайшего дома. Вскоре забрызганного краской вымогателя по имени
Юрий Криницын доставили в милицию. Пойманный с поличным, он признался.
что задумал разбогатеть за счет известного человека после случайно подслушанного в трамвае разговора о баснословных заработках композитора — 17 тысяч
рублей!
Но продолжения этой истории не мог предугадать никто.
На допросе задержанный неожиданно заявил:
— Подумаешь, деньги! Я вам кое-что пострашнее расскажу!
И признался изумленному следователю в трех убийствах, над раскрытием которых уже давно бились его коллеги из прокуратуры.
Нашли и оружие, которое преступник хранил в сарайчике возле своего дома на
рижской улице Карейвью. Соседи не подозревали приятного молодого человека с
инженерным образованием ни в чем предосудительном.
Он убивал своих жертв выстрелом в затылок, принимая смертоносное решение под влиянием импульса. Врачи признали Криницына вменяемым, отметив,
однако, некоторые отклонения, причиной которых могла стать глубокая психическая травма.
Его родители трагически погибли на борту речного прогулочного парохода
«Маяковский», который в 1950 году затонул в Даугаве возле причала в самом центре Риги.
...Через много лет Маэстро встретил того самого «таксиста», который вез его на
встречу с вымогателем. Он рассказал, что вышестоящее начальство упрекало руководителей операции по задержанию вымогателя за то, что на встречу с преступником отправили самого Маэстро, а не его вооруженного двойника.
— Как я мог согласиться? — удивляется Паулс собственному безрассудству.
Автор знаменитого детективного сериала «Следствие вели…» Леонид Каневский спустя 35 лет снял документальный фильм об этих драматических событиях,
в центре которых поневоле оказался композитор.

«Я все прошел, я знаю и грязь, и успех. Из этого
складывается жизненный опыт».
Р. Паулс
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«Мальчики и девочки»
Маэстро часто можно встретить на Домской площади, в самом сердце Риги.
Здесь, напротив знаменитого древнего собора находится Латвийское радио, с
которым композитор связан всю жизнь.
После окончания консерватории Раймонд Паулс руководил оркестром эстрадной и легкой музыки Государственного радиокомитета Латвийской ССР, был художественным руководителем, главным режиссером его музыкальных коллективов,
а в год своего 75-летия решил вновь вернуться сюда — консультантом. Впрочем,
разве он отсюда уходил?
…Широкая, почти дворцовая лестница ведет на второй этаж. На дверях две
таблички рядом — «Раймонд Паулс» и «Дзегузите» («Кукушечка»). Это их общий
кабинет — Маэстро и детского вокального ансамбля Латвийского радио, первой в
Советском Союзе и, наверно, самой известной детской поп-группы.
В небольшой комнате безо всякого евроремонта — два видавших виды письменных стола и, конечно, пианино, а на стенах — афиши с портретами Паулса, его
дипломы, почетные грамоты, фотографии. А в углу, возле окна в тихий внутренний дворик, любимое место Раймонда Волдемаровича — темно-синее потертое
кресло. Под его сиденьем «кукушата» хранят ноты песен, которые разучивают в
данный момент — чтобы домой не таскать и не путать с другими. Заметив выглядывающие из-под подушки уголки нотных листов, Раймонд Волдемарович ворчит: «Опять ваша библиотека выпадает!»
Паулс не раз отмечал, что популярностью своих песен он во многом обязан
радио. Но и сам он много сделал для того, чтобы свою «святую к музыке любовь»
передать слушателям.
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Паулс согласился занять административную должность в Латвийском радиокомитете потому что понимал: музыкальные передачи часто скучны, люди, не дослушав,
выключают приемники и волшебный мир мелодий остается для них чужим. С легкой
руки композитора по радио зазвучали и симфонии, и современные эстрадные песни
— латышские и зарубежные, и рейтинги музыкальных программ поползли вверх.
Паулс оставил свой пост на Латвийском радио в 1988 году, став сначала руководителем Государственного комитета по культуре, а позже министром. Потом композитора три раза избирали депутатом Сейма, но дорогу в Дом радио он и в это
время не забывал.
— Он приходит сюда отдохнуть от жизни, тут у нас зависает, — с улыбкой говорит художественный руководитель ансамбля «Кукушечка» Дайла Мартинсоне, и
видно, что она этим гордится. — Я варю ему кофе, и он пьет — иногда молча, а иногда делится тем, что на душе, или ругается.
Особенно часто Паулс приходил в свой бывший рабочий кабинет в бытность
депутатом. И не только потому, что здание латвийского парламента находится в
двух шагах от радиокомитета. Просто тогда он больше уставал. Дайла Мартинсоне

Раймонд Паулс и его знаменитая «Кукушечка»
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считает: там он был не на своем месте, хоть одно время всерьез полагал, что он не
музыкант, а лидер партии.
— Какой из него политик! У него что на уме, то и на языке. Он артист и навсегда
останется артистом.
Дайла Мартинсоне, которую называют мамой детской поп-музыки, руководит
ансамблем «Кукушечка» с 1973 года. Созданный для того, чтобы пополнять фонотеку республиканского радио, этот коллектив прославил себя и страну далеко за
ее пределами. За сорок лет сменилось несколько поколений певцов, выросли дети
Дайлы Мартинсоне, которые тоже пели в ансамбле. Дочка Зигда так и не смогла
с ним расстаться — она заведует «детским садиком» «кукушат», который готовит
малышей для концертной группы. Потом запели внуки.
— «Дзегузите» для нас — это не работа, это образ жизни, семья, — говорит руководитель «Кукушечки», которая за вклад в развитие культуры получила высшую
государственную награду Латвии — орден Трех звезд.
Она никогда не устраивает перекличку в начале занятия, потому что знает:
если ребята смогут, они обязательно придут. Если же она в кои-то веки отменит
репетицию, юные певцы от души возмущаются: как же так?
«Кукушечка» поет только песни Паулса. Пару раз Дайла пыталась предложить
им произведения других композиторов, но тщетно. Солист ансамбля Валтерс,
ныне известный в Латвии певец, от общего имени тут же потребовал: «Обещайте,
что мы будем исполнять только Паулса!» Чего еще может желать композитор!
Ансамбль, широко известный в Латвии, ярко блеснул и за рубежом. С песнями
Паулса «Дзегузите» объехала полмира — Кавказ и Украина, Урал и Дальний Восток,
Финляндия и Швеция, Турция, Греция, Италия... «Дети Паулса», как их называют,
выступали на самых престижных площадках — в концертном зале «Россия» в Москве,
в зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке.
— Недавно просмотрел старые записи. Это действительно была бомба! Настоящий детский ансамбль! Это сейчас из детей пытаются сделать копии взрослых
звезд, — говорит Паулс.
Бабушка рядышком с дедушкой
Столько лет, столько лет вместе!
Бабушка рядышком с дедушкой —
Первые скрипки в оркестре!
Бабушка рядышком с дедушкой
Дружно поют эту песню.
Бабушка рядышком с дедушкой
Снова жених и невеста.
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Кто не слышал «Золотую свадьбу» в исполнении латвийских «кукушат»! Эта
трогательная песня на стихи Ильи Резника берет слушателей за душу, пробуждая
самые светлые чувства.
Впервые «Золотая свадьба» прозвучала в популярной программе «Песня-86»,
которую Центральное телевидение по традиции показало в первый день Нового
года. То был один из первых телемостов — дети пели в Риге, в студии Латвийского
телевидения. «Дети Паулса» в одночасье покорили миллионы сердец.
В Москве их встречали на черных лимузинах, как правительственную делегацию.
Мэр Москвы Юрий Лужков прислал в подарок юным певцам по самокату. Однажды
специально для них даже заказали... самолет, чтобы дети смогли еще раз выступить
в Москве, не опоздав на вечерний концерт в Риге. В России и сейчас часто интересуются, как поживают маленькие солисты Гуна и Гунар. А им-то уже почти по 30...
— И все это благодаря Паулсу! Это он вывел нас в свет. Если бы он не стал писать
песни для «Дзегузите», и моя биография сложилась бы совсем иначе. Наверно,
работала бы по специальности — дирижером хора. Встреча с Маэстро — то была
судьба, — говорит Дайла Мартинсоне.
Она произошла в канун 10-летнего юбилея ансамбля, в 1981 году, когда Дайла,
набравшись смелости, попросила уже очень известного композитора написать
песню для «Дзегузите» на стихи поэта Яниса Петерса. Она слышала, как прекрасно
звучат песни Паулса в исполнении хора мальчиков школы имени Эмила Дарзиня.
А главное — видела его теплое душевное отношение к детям.
Композитор отнесся к ее просьбе с большой серьезностью и, прежде чем взяться
за дело, пришел послушать «кукушат». Дети сразу понравились ему своей искренностью и непосредственностью, а руководитель ансамбля поразила энтузиазмом.
С песни «Мальчики и девочки», ставшей гимном ансамбля, началось многолетнее
сотрудничество Маэстро с ансамблем, которое правильнее назвать дружбой.
Дайла, улыбаясь, вспоминает, как Паулс решил купить обувь своим «кукушатам» . Шумной компанией они отправились в обувной магазин на улице Тербатас в
Риге. Долго мерили пару за парой, и, замучив своей суматохой продавщиц, пошли
в другой магазин, потом в третий, пока наконец подобрали обувь всем по вкусу и
по размеру.
Во время гастролей Паулс щедрой рукой дает деньги на кофе и булочки — для
всех. А потом шутливо ворчит в своей обычной манере:
— Эта Дайла никогда мне сдачу не отдает.
— И он так это говорит, что я чувствую себя польщенной. Он подшучивает
только над теми, кто ему симпатичен, — говорит «мама» «Кукушечки».
— Если мы репетируем с утра, он приходит веселый, и мы все время с ним
смеемся. Когда мы ошибаемся, он разводит руками: «Ну что за дети! Ничего
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запомнить не могут!» Сначала он кажется серьезным, но когда познакомишься
поближе, понимаешь, какой он доброжелательный, — говорит Каспарс, один из
солистов нынешнего состава ансамбля.
— Когда маленькой была, я его боялась, — признается Паула.
— Я и сейчас его боюсь! — смеется Дайла. И добавляет уже очень серьезно: —
Дети еще не понимают, с каким великим человеком имеют дело.
Старшая внучка Маэстро, Анна Мария, тоже занималась в ансамбле. Недавно
она, приехав из Америки на каникулы, зашла в Рижский художественный театр, на
сцене которого часто выступала в составе «Кукушечки». Вспомнила:
— Мне микрофон не давали.
Так и было — микрофоны в «Дзегузите» достаются только самым музыкальным.
Дочь Паулса, Анете, на основе песен «Дзегузите» написала сценарий для телефильма «Счастливый мальчик». То была ее дипломная работа в Ленинградском
институте театра, музыки и кинематографии, за которую она получила «отлично».
Фильм несколько раз показывали и по Центральному телевидению.
Маэстро, который в детстве прошел суровую школу музыкального воспитания, бережно относится к юным артистам, полагая, что музыку они должны осваи
вать легко, играючи, и замечания по поводу их пения он при них старается не
высказывать.
— Критику приходится выслушивать мне, — говорит Дайла. — Бывает, дети
поют совсем не то, что в нотах написано, и он из-за этого часто переписывает
мелодию: «Детям лучше знать!» Хотя обычно авторы, даже не такие именитые,
обижаются, если их мелодии кто-то пытается подправить.
Руководитель «Дзегузите» бережно хранит ноты произведений Маэстро. На
титульном листе одного из альбомов его рукой написано: «Дайле Мартинсоне,
соавтору моих детских песен». Их творчество и в самом деле совместное. Композитор безошибочно находит среди «взрослых» произведений те, которые в детском
исполнении заиграют новыми красками. Дайла подыскивает стихи, на которые
Маэстро пишет песни, искусно подбирает для «Кукушечки» взрослых солистов.
Вместе они попытались осуществить мечту Паулса — открыть музыкальный
центр. Для этого Маэстро купил здание бывшей школы в живописном местечке
Личи Валмиерского района в ста километрах от Риги. «Кукушечка» проводила
здесь летние каникулы. «Чудесным» называют это время ребята, которые всю
неделю напролет репетировали, записывали диски, а в выходные давали концерты
для родителей. Здесь на фоне зеленых лугов и холмов Латвийское телевидение
снимало фильм «Народные песни Паулса».
— Пока ремонтировали здание, мы каждые выходные туда ездили, но до речки
Паулс, кажется, так ни разу и не добрался. Не успеет приехать, как уже переоделся,
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Репетиция под открытым небом. Раймонд Паулс и «Кукушечка» в Личи

кисть взял и красит, краска на туфли капает, — рассказывает Дайла. И добавляет
шутливо: — Когда-нибудь я эти туфли продам за большие деньги.
Паулс о педагогах всегда говорит с уважением:
— Это же какие нервы надо иметь, чтобы с детьми работать!
А про Дайлу он однажды высказался так:
— Не понимаю, что она за человек — ничего у нее нет, а она всему радуется.
Она даже немного обиделась:
— Как это ничего нет? У меня все есть, что нужно! А главное — у нас у всех есть
Паулс. Нам повезло жить с ним в одно время, одним воздухом дышать.
— Главное — заварить кашу и вовремя смыться, — Раймонд Волдемарович
частенько повторяет эту мысль в разных формулировках.
И вправду, он не раз уходил из ансамблей, которые находились на гребне славы,
чтобы начать с нуля новое дело. А его сотрудничество с «Кукушечкой» оказалось
не только удивительно плодотворным (совместный творческий багаж — 9 кассет
и 4 диска), но и на редкость длительным. Тридцать лет не шутка!
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«Смотрю на мир я добрыми глазами»
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Маэстро с юными артистами из «Кукушечки» в Латвийском театре кукол

«Детское» направление в его творчестве началось с сотрудничества с Латвийским театром кукол еще в середине 60-х годов, когда известный латвийский
кукольник Арнолд Буровс предложил молодому композитору написать музыку к
спектаклям «Дядя Метла» и «Четыре музыканта». Прежде чем взяться за работу,
Паулс пошел в театр, чтобы... познакомиться с куклами. Сначала он наигрывал
мелодию дочери Анете, и если та смеялась, считал ее удавшейся.
Раймонд Паулс долгие годы сотрудничает и с хором мальчиков музыкального училища им. Эмила Дарзиня. В 1980 году он приехал в приморский поселок Мерсрагс, где
жил дирижер хора Янис Эренштрейтс, и предложил написать песни для ребят.
«Он безошибочно оценил звучность мальчишеских голосов и написал мелодии, которые можно сравнить с Моцартом и Бахом», — такую высокую оценку

46

дал Паулсу прославленный дирижер.
Он особо отмечает умение композитора разложить мелодию по полочкам
— так, чтобы она с первых же аккордов
увлекла детей и повела за собой в волшебный мир музыки.
— Он садился к роялю, и... я видел,
как меняются талантливые мальчики,
как их внимание сосредоточивается на
том новом нюансе, который Паулс каждый раз умеет находить, — вспоминал
Янис Эренштрейтс. — Концертировать
с Паулсом было подарком небес.
В финале концерта Паулс всегда
подходил к хору и торжественно пожимал руку кому-либо из ребят. Отмеченный вниманием Маэстро мальчик
торжественно кланялся, и то была трогательная сцена: известный композитор благодарит будущего артиста, —
пишет Анджил Ремесс.
— Для детей это был момент счастья, — вспоминал через 30 лет Марис
Сирмайс, которому эта честь выпадала чаще всего. (Сейчас он главный
Композитор с персонажем спектакля «Маленький пастушок»
дирижер известного хора «Камер».) —
Мы были счастливы, стоило Маэстро
только появиться в дверях репетиционного зала. Такое сияние таланта исходило
от него! В сердцах отзывались его прикосновения к клавишам, которые, кажется,
пели под его руками.
Хор мальчиков вместе с ним объехал всю Латвию, и не один слушатель украдкой
вытирал слезы, когда нежные детские голоса выводили душевную мелодию. Вскоре
хор мальчиков стал одним из самых востребованных экспортных латвийских товаров. На афишах зарубежных гастролей хора писали кратко: «Хор Раймонда Паулса»,
и даже те, кто понятия не имел, где находится Латвия, узнавали имя композитора.
Паулс никогда не называет работу с детьми хобби. Для него это очень серьезно.
Музыка — важнейшая часть культуры, и многое зависит от того, какие мелодии
ребята слышат в детстве. Рассуждая на эту тему, Маэстро однажды привел для
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примера известный фильм «Родня», в котором девочка — к ужасу бабушки — не
расстается с плеером, исторгающим грохочущие ритмы и тексты на иностранном
языке. Он, конечно, не против современной музыки, но юные слушатели, по его
мнению, должны прежде всего научиться воспринимать прелесть мелодии, которая обращается к человеческим чувствам и вечным ценностям.
Для Паулса общение с детьми — удовольствие. Среди них, искренних и жизнерадостных, он отдыхает от лицемерия и зависти, от которых так устает среди
взрослых.

«К детям я всегда отношусь сердечно, хоть
и стараюсь это не показывать».
Р. Паулс
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«Сам себе часы»
Паулс никогда не опаздывает. Это не преувеличение, это правда.
Маэстро действительно всегда приходит вовремя. Иногда — раньше, но позже —
никогда.
«Человек, который, казалось бы, может позволить себе задержаться, всегда первым приходит на репетиции в театр. Если актеры опаздывают, Маэстро садится за
рояль и молчит. Не ругается, никого не упрекает... Молчит. Перебирает клавиши
и терпеливо ждет. Не было случая, чтобы концерт или спектакль отменили из-за
него. Простуженный, с температурой, он приходил и играл — да так, что никому в
голову не приходило, что Маэстро не в форме», — пишет Анджил Ремесс.
Паулс был одним из самых дисциплинированных депутатов. Когда большая
часть парламентариев еще была на пути к Сейму, он уже сидел в зале заседаний,
хотя накануне вечером допоздна давал концерт. Так что эта его песня о себе:
Не смотри на часы, не смотри,
Ты сам себе часы.
Про точность Маэстро рассказывают легенды.
«Однажды перед концертом ему подготовили торжественную встречу на границе небольшого латвийского городка Кандава. Выслали навстречу коляску,
запряженную лошадьми, оркестр, хор. Ждут-ждут, а он все не едет. Потом кто-то
догадался позвонить в клуб. где должен был состояться концерт. Оказалось, Паулс
приехал задолго до того, как выстроился «почетный караул», и уже с полчаса репетирует», — пишет Анджил Ремесс.
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...40 лет назад Раймонд Паулс в очередной раз был председателем жюри фестиваля эстрадной музыки «Лиепайский янтарь». Пресс-конференция была назначена
на утро, а поскольку накануне жюри заседало почти до утра, организаторы предупредили журналистов, что Маэстро может задержаться. И тут в дверях показался
Паулс собственной персоной. «Вы, наверно, не выспались?» — робко поинтересовался кто-то, и в ответ композитор смерил сочувствующего таким взглядом, будто
у него спросили, есть ли жизнь на Марсе.
...Музыканты Лиепайского симфонического оркестра на репетицию не спешили. Все знали, что Маэстро только под утро вернулся с гастролей в Киеве. Неужели он тут же сядет за руль и поедет за двести километров? Но за десять минут до
начала репетиции у дверей клуба остановилась машина Маэстро.
...Пресс-конференция конкурса «Новая волна». Ровно в назначенное время
открылась дверь, вошел Паулс и молча уселся за стол возле таблички со своим именем — с таким выражением лица, что даже самые отчаянные журналисты не рискнули с ним заговорить. В полной тишине прошло пять минут, семь, пятнадцать,
пока наконец в зале появились остальные участники. Они опоздали, но он-то пришел вовремя!
Музыкальный редактор Всесоюзного радио «Маяк» Людмила Дубовцева, много
лет сотрудничавшая с Паулсом, говорит, что ей не раз бывало стыдно за своих коллег, которые, назначив ему встречу, опаздывали, и Маэстро, который, конечно,
приходил вовремя, подолгу ждал начала съемки или репетиции.
О подобных эпизодах может рассказать каждый, кто знаком или просто встречался с Паулсом.
Столь не характерная для творческих людей точность у Маэстро в крови. Может,
передалась по наследству от предков-немцев?

«Дисциплина — один из главных принципов
моей жизни».
Р. Паулс
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«Делу — время!»
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Глава вторая
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«Листья желтые»
Листья желтые над городом кружатся,
С тихим шорохом нам под ноги ложатся,
И от осени не спрятаться, не скрыться,
Листья желтые, скажите, что вам снится.
Песню «Листья желтые» (по-латышски она называется «Песня про последний
лист» и написана на стихи известного поэта Яниса Петерса) популярные латышские певцы Нора Бумбиере и Виктор Лапченокс впервые исполнили в 1975 году. И
она как по мановению волшебной палочки зазвучала повсюду.
Знакомый Паулса, квартира которого примыкала к ресторану, однажды пожаловался:
— Твои «Листья» вчера 49 раз на бис исполнили! Я готов был тебя убить.
То был не просто успех. То была слава... Раймонд Паулс шел к ней долгие годы,
и это было время напряженного труда и мучительных творческих сомнений.
...В 1964 году, когда вместо Никиты Хрущева Советский Союз возглавил Леонид Брежнев, сменилось руководство Рижского эстрадного оркестра. Вместо
Эгилса Шварца, который вместе с Ларисой Мондрус — солисткой и женой — переехал в Москву, во главе РЭО встал его бывший одноклассник по музыкальной школе
им. Эмила Дарзиня 28-летний Раймонд Паулс.
Рассказывает Анджил Ремесс:
— В то время он был известен как виртуозный пианист и аккордеонист — и не
только в Латвии. Когда на всесоюзном эстрадном смотре латвийский ансамбль завел
публику джазовыми ритмами, критики авторитетного журнала «Музыкальная
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Дуэт — Нора Бумбиере и Виктор Лапченокс

жизнь» погрозили молодому музыканту пальцем за исполнение «чуждой советскому человеку» западной музыки, но и они не могли не отдать должное изысканной музыкальности Паулса и его мастерству импровизации.
На бескрайних просторах Союза зрители были готовы носить Паулса на руках
и, бывало, носили. В Ленинграде его концерты пользовались большей популярностью, чем выступления знаменитого Загребского оркестра из Югославии, который
в эти же дни гастролировал в городе на Неве.
В Закавказье для латышских музыкантов устраивали дегустации на плантациях
южных фруктов и в винных закромах. В одном из аэропортов Средней Азии РЭО
после гастролей провожали домой накрытым прямо на летном поле столом, и трап
подали только тогда, когда все было съедено и выпито.
Впрочем, всякое бывало... Во время концерта в одном из городов из переполненного зала внезапно раздался такой страшный вопль, что у Паулса волосы на голове
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встали дыбом. После концерта композитор поинтересовался, что это было, и ему
спокойно ответили: ничего особенного, просто один слушатель другого ножом пырнул. Оказалось, в тех местах подобные разборки были в порядке вещей.
— На Запад нас дальше Берлинской стены не пускали, а вот в восточном
направлении все пути были открыты, — вспоминает Паулс те времена. — Во время
гастролей в Москве мы всегда наведывались в фирменные магазины — немецкий,
польский, югославский, где покупали дефицитные товары. Однажды я даже унитаз
из Москвы привез. В Риге было не достать, а я ремонт в квартире делал.
Королева латвийской эстрады того времени, солистка РЭО Маргарита Вилцане
с теплом вспоминает, что ансамбль, колеся по огромной стране, ощущал себя единым дружным целым.
— Бывало, мы, проведя ночь на сырых простынях в вагоне с разбитыми окнами,
в пункте назначения узнавали, что для ансамбля в гостинице заказан только один
номер — для Раймонда. И мы все в него набивались — кто устраивался в кресле, кто
на полу, а кто и... в ванне. Мог ли Паулс в этом хаосе отдохнуть перед концертом?
Вряд ли, но он молча терпел неудобства, не требуя для себя никаких привилегий.
Вечерами после выступлений все собирались у Паулса. Девушки, все по уши
влюбленные в него, накрывали на стол. Сало и копченое мясо привозили из Риги, а
пирожные, к которым Раймонд всегда питал слабость, покупали на месте. Шумные
посиделки затягивались далеко за полночь. Душой компании всегда был Паулс —
энергичный, обаятельный, остроумный...
Гастроли РЭО становились событием музыкальной жизни многих городов СССР,
но в Риге полные залы ансамбль собирал лишь на первые концерты новой программы. Латвийскую публику никак не удавалось пронять ни песнями на английском и немецком языках, ни мелодиями Джорджа Гершвина и Дюка Эллингтона,
ни даже рок-н-роллом.
Критики все более восторженно писали о таланте Паулса-пианиста, отмечая его
утонченное ощущение гармонии, нервный одухотворенный ритм, и даже называли его джазменом мирового уровня. Но концерты в целом они оценивали сдержанно.
Паулс не сдавался. Он искал для РЭО все новых вокалистов — так режиссер, по
его выражению, ищет новых артистов.
— Мы колесили по селу в вонючем автобусе филармонии под названием
«Кубань», — вспоминает Маэстро. — Ночевали в гостиницах, если их можно так
назвать, где клопы с потолка падали. И ничего, не умерли... А теперь некоторые
споют одну песенку и уже пишут — этот, как называется? — райдер. Требуют, чтобы
в их номере был ковер на стене, ананасы на столе. Но вот вопрос: потеют ли они на
сцене? Без упорного труда ничего не добиться.

56

В ансамбле РЭО пели очаровательная Маргарита Вилцане, жизнерадостный Оярс
Гринбергс, элегантный Здислав Романовскис, но залы оставались полупустыми…
Паулс непрерывно ломал голову над тем, как разрушить невидимую стену
между исполнителями и слушателями. Однажды он признался своему соавтору и
приятелю Янису Петерсу: «Я не выдержу, если у меня не будет слушателей. Мне
нужны полные залы».
Первые пять лет на посту руководителя РЭО были самыми мучительными в его
музыкальной карьере. Вероятно, в это время он и сформулировал свой важнейший творческий принцип: чтобы добиться успеха, нужно постоянно искать что-то
новое, остановиться — значит, проиграть.
Потом Паулс, к удивлению многих, не раз решительно отказывался от того, что
считалось незыблемым, и начинал бить тревогу, когда все вокруг еще почивали на
лаврах. Наверно, это называется неуспокоенность. Это свойство характера Маэстро наверняка доставляет ему немало хлопот, но именно оно не раз выносило его
на гребень волны успеха и несло дальше — к славе.
И РЭО под его руководством все-таки совершил творческий прорыв. Про
изошло это 11 ноября 1968 года, во время авторского концерта Паулса. Он очень
волновался, хотя все билеты были распроданы. Да, все вокруг уже напевали
его «Синий лен» и «Дикую розочку». Но еще никто и никогда не выступал на
латвийской эстраде с авторским концертом. Как публика воспримет эту дерзость?
Готовы ли люди целый вечер слушать произведения одного композитора?
Но во время концерта все сомнения развеялись. Новые мелодичные песни
Паулса — «Балтийскому морю», «Баллада старого моряка», «Песня не замерзает»,
«Одной тобой», «Не покидай меня» — захватили публику. Аплодисменты долго не
смолкали и перешли в овации.
Запись концерта показали по Латвийскому телевидению в последний вечер старого года, и дальше все было как в кино: 1 января 1969 года руководитель РЭО проснулся знаменитым. Музыкальные критики отреагировали восторженным хором:
свершилось то, чего все давно ждали! Наконец-то у Латвии появились собственные
современные песни, которые звучали не только со сцены, но и дома, в кругу друзей.
Полмиллиона пластинок РЭО разошлись как горячие пирожки и выдержали
еще пять выпусков. В конце 60-х — начале 70-х годов Паулс дал 90 (!) авторских
концертов.
Впервые такого внимания публики удостоился не зарубежный, а свой, латвийский, коллектив. Благодаря Паулсу в латышской эстраде наступила новая эпоха.
Билеты на концерты РЭО стали дефицитом.
...В начале 70-х годов лиепайская городская газета «Коммунист» в номере от
1 апреля напечатала объявление о начале продажи билетов на концерт Паулса на
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открытой эстраде. Наутро в кассу выстроилась длинная очередь. Поклонники композитора не обратили внимания на содержавшиеся в тексте намеки на то, что это
первоапрельский розыгрыш, их не смутило даже то, что на эстраде еще лежал снег.
Отчаявшись достучаться до здравого смысла фанатов РЭО, администрация
вывесила объявление: «Все билеты на концерт Раймонда Паулса проданы». Но в
кабинете директора еще долго не смолкал телефон — звонили с предприятий
города и из окрестных колхозов с просьбой оставить билетик.
А через четыре года после своего триумфального авторского концерта Паулс
ушел из РЭО, оставив коллектив, вместе с которым он покорил вершину славы.
Ушел, хотя публика продолжала рукоплескать своему Маэстро, а песни, которые
рождались у него одна за другой, звучали все более мелодично.
Поводом для разрыва с ансамблем стал конфликт с директором филармонии
Латвийской ССР на гастролях в Чехословакии, который требовал включить в программу ансамбля хотя бы одну патриотическую песню. Паулс отказался и, вернувшись из-за границы, хлопнул дверью. Яркие афиши следующих гастролей, в Москве,
с большой фотографией Маэстро так и остались лежать на складе. Конфликт назревал давно — каждую новую песню Паулсу приходилось буквально пробивать.
Но на самом деле Паулс ушел не только из-за скандала с руководством. Он, верный себе, снова устремился к новому. И к славе, как потом выяснилось...
В то время в моду входили коллективы, которые на Западе назывались поп- и рокгруппами, а у нас именовались вокально-инструментальными ансамблями, сокращенно ВИА. Паулсу тоже хотелось создать группу, которая играла бы на современных
электронных инструментах, но было ясно, что под крышей филармонии это сделать
невозможно. А в недрах РЭО уже родился вокальный дуэт — Нора Бумбиере и Виктор
Лапченокс, самый, пожалуй, яркий в истории латвийской эстрадной музыки.
«Они хотят работать», — как-то сказал Маэстро про Нору и Виктора, а в его устах
это высшая похвала.
Паулс хорошо понимал, что эта пара может спеть все — от шуточных песенок
до драматичных баллад. Создавая авторские программы, он в первую очередь рассчитывает на Бумбиере и Лапченокса, в 1973 году приглашает их в свой новый
ансамбль, который вскоре станет широко известным под названием «Модо».
Сначала музыканты репетировали в обшарпанном подвале в центре Риги, на
улице Акас. В распоряжении будущих звезд эстрады были хромой рояль, электрогитары и набор ударных инструментов. Мощные в то время колхозы звали их под
свое крыло. Они отказывались — хотели быть самостоятельными.
И у Паулса с его группой все получилось, и очень скоро. В 70-е годы «Модо»
давал до 30 концертов в месяц. За семь лет ансамбль выпустил семь пластинок, а в
1975 году стал лауреатом V Всесоюзного конкурса артистов эстрады.
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Раймонд и Лана Паулсы были свидетелями на свадьбе Норы Бумбиере и Виктора Лапченокса
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Норе и Виктору аплодировала вся Латвия, а потом и Союз. Ставшая классикой
эстрады песня «Листья желтые» тоже впервые прозвучала в их исполнении. Вскоре
она в переводе на русский язык известного поэта Игоря Шаферана зазвучит на
весь Союз. И сегодня, спустя почти 40 лет, она жива и любима.
О том, как совершилось это чудо, рассказала заведующая школой при посольстве Латвийской Республики в Российской Федерации Гуна Голуб:
— Мы вместе с Раймондом Паулсом учились в консерватории, я — на музыковедческом отделении, он на фортепианном, поэтому встречались мы только
на общих лекциях по политэкономии. Обычно он сидел за моей спиной и писал
ноты. Вся группа знала, что он пишет музыку, где-то играет и что это для него
страшно важно.
Потом наши пути разошлись. Еще учась в консерватории, я вышла замуж за
Алексея Голуба, журналиста газеты «Советская Латвия». В 1959 году мужа перевели
из Риги в Москву, и через год я переехала к нему, перейдя с Латвийского радио на
Всесоюзное, сначала в музыкальную редакцию, а затем — в передачу «С добрым
утром!», которая тогда только создавалась.
Моя первая передача вышла в эфир 1 января 1961 года, и я проработала в ней
20 лет. Начало моей карьеры пришлось на годы хрущевской оттепели, и работать
было безумно интересно. Писателю сатирику Валентину Козлову, который возглавлял редакцию, удалось создать удивительный коллектив. У нас работали Владимир Войнович, Марк Розовский, Михаил Ардов.
Наша задача была — показать новых исполнителей, новые песни, мы и сами их
заказывали композиторам. Так, в связи с полетом Юрия Гагарина мы попросили
Оскара Фельцмана написать песню на стихи Войновича «14 минут до старта».
В нашей передаче Иосиф Кобзон впервые исполнил ставшую очень популярной песню «А у нас во дворе есть девчонка одна». У нас впервые появилась 16-летняя Алла Пугачева — с песней Левона Мирабова «Робот», а 19-летний Полад БюльБюль Оглы вместе с поэтом Онегином Гаджикасимовым записал «Быть может, ты
забыла мой номер телефона».
Работая в Москве, я все отпуска проводила в Риге, и, приехав в родной город
в 1965 году, я встретила на улице Раймонда Паулса. Узнав, чем я занимаюсь, он
спросил: «Может, тебе интересны мои песни?» Я ответила: «Конечно!»
И он стал передавать мне записи своих песен поездом. Первой, кажется, была
песня «Белое солнце», потом другие... Песни звучали на латышском языке, ведь
Всесоюзное радио представляло культуру разных народов.
Меня даже ругали: «Ты латышка, поэтому и даешь в эфир только песни Паулса.
А где эстонские, литовские композиторы?» — «А у них нет Раймонда Паулса!» —
отвечала я.
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В 70-е годы я, как обычно, проводила отпуск в Латвии, в Доме творчества
писателей в Дубулты, в Юрмале. Там
я впервые услышала «Песню о последнем листе» в исполнении самого композитора. Услышала и поняла: она может
стать очень популярной. Есть в ней
какой-то код...
Но мой опыт подсказывал: слова должны быть понятны массовому слушателю.
С разрешения Паулса я попросила популярного поэта Игоря Шаферана написать
русские слова к этой песне и передала
ему свой подстрочный перевод вместе с
записью песни на латышском языке. На
русском языке песня стала называться
«Листья желтые».
Нора Бумбиере и Виктор Лапченокс
записали ее в Риге, и запись, как обычно
поездом, передали мне в Москву. Я тут
же дала ее в эфир. Когда она прозвучала
на русском языке, это был взрыв!
…Творческий дуэт Норы Бумбиере и
Виктора Лапченокса вскоре стал семейным. Паулс с Ланой были свидетелями на их свадьбе, которую отгуляли
Раймонд Паулс и Виктор Лапченокс: 20 лет спустя
в известном рижском ресторане «Пут,
вейини!». Однако совместная жизнь
солистов оказалась недолгой, и после этого Паулс зарекся выступать в роли свидетеля и приобрел стойкое предубеждение против пышных свадебных торжеств.
— Публика все больше влюблялась в песни Паулса, мелодичные и душевные.
Брали за душу и их тексты. В то время уже началось сотрудничество композитора
с поэтом Янисом Петерсом, подарившее слушателям десятки популярных песен, —
продолжает свой рассказ Анджил Ремесс.
Началось оно с того, что однажды после концерта поэт подошел к не знакомому
ему тогда композитору и заявил, что слова его песен примитивны. Через пару дней
Паулс позвонил Петерсу в дверь: «Если ты такой умный, то пиши для меня сам». Так
два известных латыша на много лет стали соавторами и приятелями.
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Во времена «Модо» впервые ярко проявилась творческая интуиция Маэстро,
которая безошибочно подсказывала ему, что публика хочет слушать в данный
момент. Озорные шутливые песни он мастерски чередовал с балладами и композициями, которые заложили основу латышской рок-музыки, и переполненные
залы бурно рукоплескали.
Но все это было потом, а сначала Паулс заявил, что... навсегда покидает сцену.
Это сейчас к его «прощаниям» все уже успели привыкнуть. То он «в последний раз»
играет на концерте, посвященном празднику Лиго, то (пятый год подряд!) «оставляет» оргкомитет международного конкурса «Новая волна»! Над ним даже подшучивают: если Маэстро говорит: «в последний раз», значит, продолжение непременно последует. Но тогда-то это было впервые, и его поклонники встревожились
не на шутку. Но, конечно, Паулс скоро передумал.
— Может, это звучит слишком патетически, но я скучаю по публике, — говорит
он. — Одно дело — записи на радио, на пластинки, выступления по телевидению. И
совсем другое — встреча со зрителями в зале.
Паулс с новой страстью взялся за дело.
В филармонии, на государственной работе, музыканты зарабатывали мало —
150 рублей в месяц. Но в республике хватало богатых колхозов, которые за один
концерт готовы были заплатить треть оклада, а то и больше, и ансамбль начал
ездить на гастроли по районам Латвии.
Паулс всегда говорил, что не выбирает лучших музыкантов, а находит в их
среде хороших и трудолюбивых людей. Но даже самые старательные восхищались
работоспособностью Маэстро.
— Мы давали по двадцать концертов в месяц, иногда по два в день. Все с ног
валятся, а Маэстро велит каждое утро репетировать. Железный человек! — вспоминают музыканты.
Вскоре Паулс бросил вызов своему времени, включив в программу гастролей
«Модо» песни темнокожего певца и композитора Стива Уандера. Его пластинку
привез из поездки в США соавтор композитора Янис Петерс. Музыкальные критики вынуждены были назвать его творчество страстным протестом против капиталистической действительности. Как еще они могли объяснить обращение Раймонда Паулса к творчеству музыканта из «цитадели империализма»? А ценителям
музыки дерзкое решение Маэстро дало возможность насладиться новинками
мировой популярной музыки в великолепном исполнении.
В этот столь важный для Паулса период его ожидало серьезное потрясение.
Не выдержав испытания славой, взбунтовался дуэт Бумбиере—Лапченокс.
Певцы, которые становились лауреатами фестивалей эстрадной музыки в Москве,
Ростоке, Дрездене, Сопоте, ушли из «Модо».
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Паулс очень скоро вывел на сцену целую плеяду молодых талантов — Мирдзу
Зивере, Айю Кукуле, Жоржа Сиксну, и ансамбль продолжил свое триумфальное
шествие уже с новыми звездами.
Но уход прославленного дуэта вызвал волну толков и пересудов. Паулсу стали
приходить письма, в которых его называли... врагом латышской эстрады. Злые
языки говорили, что его песни закрывают дорогу на сцену произведениям других
композиторов.
Маэстро, конечно, делает вид, что ему все это безразлично:
— Главное, что обо мне говорят — неважно, хорошо или плохо. Если не судачат,
значит, забыли. Когда я ухожу, все деградирует. Кто в этом виноват? Конечно, я.
И все-таки эти уколы болезненны...
— Каждый человек имеет право на свое видение творчества. Паулсу все время
нужно новое, и обвинять его в этом нельзя, — говорит известная латвийская
певица Ольга Пирагс.
У Ольги свой опыт сотрудничества с Маэстро — непростой, но в итоге очень
ценный. Вот что она рассказала:
— Учась в Даугавпилсском педагогическом институте по специальности музыкальный педагог, я ходила на концерты Паулса, но и подумать не могла, что скоро
моя судьба повернется в его сторону.
Руководитель ансамбля «Менуэт» Янис Блумс показал Паулсу запись моего
выступления в конкурсе «Что ты умеешь?» (Кo tu proti?), и он заинтересовался, пригласил на пробы. Я спела, ему понравилось, и Паулс предложил мне свою песню
«Два стрижа», которую мы и записали. То был 1978 год.
В 1979 году я получила первое место на фестивале «Лиепайский янтарь», после
чего Раймонд Паулс пригласил меня в штат Латвийского радио. Я записала целый
ряд его песен — «Где ты, любовь?», «Без тебя», джазовые композиции…
Паулса более всего привлекало то, что у меня было врожденное понятие о
джазе. Джазовые композиции я исполняла на концерте, посвященном 45-летнему
юбилею Маэстро. Он был художественным консультантом ансамбля «Инверсия»,
и мы много репетировали в Англиканской церкви на набережной 11 Ноября. Это
очень приятные для меня воспоминания.
Мы давали много концертов по Латвии, я исполняли песни Паулса на всесоюзных фестивалях. В 1980 году мы ездили на гастроли в Москву. Мы выступали в
небольших залах, в том числе в Доме кино, принимали нас хорошо. В это время у
Паулса начинались контакты с Пугачевой, и он думал о завоевании Москвы.
А потом меня в один день уволили с Латвийского радио. В один прекрасный
день мне сказали: «Ты у нас больше не работаешь». — «Почему?» — «Ты не написала заявление об участии в конкурсе». — «Я напишу». — «Нет, поздно!» Так ничего
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и не объяснили. Председатель Латвийского гостелерадио Иварс Кезберс предлагал
мне написать заявление об уходе по собственному желанию, но я пошла на принцип и отказалась. У меня в трудовой книжке так и осталась запись: «Уволена за
неучастие в конкурсе».
Это была настолько неприятная история, что до сих пор вспоминать не хочется...
Я, конечно, не пропала. Вскоре меня пригласили музыканты из парка культуры и отдыха Асари, и мы два года выступали в санаториях, пансионатах, давали
не меньше 10 концертов в месяц. А потом меня позвали в Читинскую филармонию, где я проработала с 1988 по 1990 год. В это время я по всей России исполняла
песни Паулса — «Два стрижа», «Дождевые кольца»…
Он замечательные песни написал, но и я замечательно их пела. Они и до сих
пор живы.
Мы с Паулсом никогда не возвращались к разговору о моем увольнении. И
потом, когда у меня все улеглось в душе, мы снова вместе выступали. Да и сейчас я
думаю, что все это, может, было и к лучшему...
— В 1978 году, через четыре года после создания «Модо», Раймонд Паулс оставляет этот ансамбль, признанный одним из самых профессиональных вокальноинструментальных коллективов Советского Союза. Он начинал вместе с ним,
будучи заслуженным работником культуры Латвийской ССР, а уходил — уже народным артистом. Этот период своей жизни он потом не раз называл прекрасным. И
все-таки он ушел, — рассказывает Анджил Ремесс.
— Если концерты больше не доставляют радости, значит, нужно заканчивать, —
говорил он. — Боюсь выглядеть смешным. Молодые парни с гитарами в руках скачут по сцене, а я на их фоне выгляжу старичком. В искусстве, так же как в спорте,
нужно вовремя почувствовать, что твое время прошло.
Через два года все эти опасения были забыты. И не стоит даже спрашивать,
почему. Сцена для Паулса — это жизнь.
После «Модо», в 1980 году, началось его сотрудничество с вокально-инструментальным ансамблем «Кредо» Лиепайского деревообрабатывающего комбината. Этот коллектив, покоривший композитора своей искренней, непосредственной манерой исполнения и огромным трудолюбием, на долгие годы стал для него
любимым творческим партнером.
Для ансамбля «Кредо» с приходом Маэстро начались золотые времена. Благодаря его песням группа скоро стала самой популярной в Латвии и вышла за ее границы. «Кредо» гастролировал в Германии, Польше, Литве и даже в Африке, в Конго.
Участие во всесоюзных эстрадных конкурсах принесло латышскому ансамблю
известность на одной шестой части планеты. Латвийские музыканты выступали
на Олимпиаде-80 в Москве, записывали песни Паулса на телестудиях крупнейших
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городов РСФСР. С борта грузовиков они давали концерты строителям БайкалоАмурской магистрали, нефтяникам за Полярным кругом и на Дальнем Востоке,
для которых латыши были не только музыкантами, но и представителями далекого и загадочного Запада. Имя Маэстро становилось все более известным на бескрайних просторах Союза.
Паулс с «Кредо» на гастроли не ездил. Ворчал по своему обыкновению:
— Все равно они меня не слушаются, поют мои песни как хотят.
Не стоило даже спрашивать, где РЭО и «Модо» после Риги будут выступать с
новой программой. Ясное дело, в Лиепае! Только «Кредо» может похвастаться
тем, что принимал участие в концертах, посвященных 40-летнему, 50-летнему и
75-летнему юбилеям Паулса.
Многие тогда недоумевали: что заставляло его садиться за руль и гнать машину
за 200 километров в Лиепаю, на репетицию «Кредо», чтобы играть на видавшем
виды пианино в скромном зальчике комбината, если в Риге и ее окрестностях пруд
пруди ансамблей, которые стоило только пальцем поманить?
Эта группа в 1985 году записывает рок-сюиту «Черный крик» на стихи Гунара Кроллиса о трагедии Хиросимы — очень важное для композитора произведение. Почти
пророческое — ведь через неполный год случился Чернобыль... В 2004 году этот альбом выходит снова — дополненный, но в том же исполнении. Завидное постоянство!
— Не Риге, а Лиепае Паулс посвятил одну из своих самых удачных песен —
«Моему городу». Здесь он впервые выступил вместе с хором и симфоническим
оркестром, открыв новую страницу своего творчества. Пять лет он был председателем жюри всесоюзного фестиваля эстрадной музыки «Лиепайский янтарь». В этом
городе Маэстро искал и находил музыкантов для РЭО и «Модо», а в созданной в
середине 90-х годов группе «Ремикс» почти все музыканты были из Лиепаи, — рассказывает Анджил Ремесс.
— Тянет его туда. Непонятно почему, — пожимали плечами участники РЭО и
«Модо».
— А что мне делать? Эта Лиепая — настоящий мафиозный город, — сказал
однажды Маэстро, который иногда бурчит в присущей ему манере, что власти
города уже давно должны были дать ему высокооплачиваемую должность в правлении порта, а не только звание почетного гражданина Лиепаи.
Всерьез же Паулс объясняет свою страсть к городу под липами тем, что там
легкая творческая атмосфера, которая, возможно, идет от моря, а люди очень
музыкальные.
На протяжении своей долгой и необыкновенно плодотворной творческой
жизни композитор сотрудничал со многими музыкальными коллективами. Но,
похоже, эта троица — РЭО, «Модо» и «Кредо» — была ему ближе всех.
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Тогда он еще не знал, что уже создал свои будущие хиты для будущей Примадонны, а тогда просто Аллы Пугачевой. Только поэт Илья Резник еще не успел
написать для них стихи...
Уже совсем скоро латышская песня «Лишь та единственная», которую пела
солистка «Модо» Мирдза Зивере, станет широко известной как «Маэстро», а
песне «Подарила Мариня доченьке жизнь» в исполнении Айи Кукуле из того же
ансамбля, предстоит возродиться под названием «Миллион алых роз». Богатые
творческими достижениями 70-е годы стали прологом к звездным 80-м, сделавшим Маэстро кумиром десятков миллионов советских людей.

«Невозможно заставить публику тебе аплодировать.
Это либо есть, либо нет».
Р. Паулс
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«Синий лен»
Имя Паулса на просторах Советского Союза прославила песня «Синий лен» в
исполнении рижанки Ларисы Мондрус, суперпопулярной певицы 60—70-х годов
прошлого века. Ее звезда взошла стремительно. Слава, найдя певицу в совсем
юном возрасте, сопровождала ее всю жизнь, но несколько раз заставляла начинать
все сначала.
Лариса окончила 22-ю рижскую среднюю школу и вскоре после выпускного
бала в 1962 году, когда Рижский эстрадный оркестр объявил конкурс на солистку,
пришла на прослушивание. Жюри сразу же приняло Ларису в ансамбль. Дирижер
оркестра Эгилc Шварц, однокурсник Раймонда Паулса по консерватории, позже
признался коллегам: «Эту девушку можно было принять за одни только ножки. А
она еще и поет!»
Привлекательная и талантливая Лариса, которая исполняла песни и на русском,
и на латышском языке, становится ведущей солисткой РЭО. Вскоре Ларисой заинтересовались — в оркестре Олега Лундстрема и Эдди Рознера — самых известных в то
время в Советском Союзе. Она оказалась в Москве раньше, чем могла предположить...
— Сентябрьским утром 1964 года в половине девятого утра, когда я собирался на репетицию, мне позвонил музыкант из РЭО и сказал: «Может, вы не знаете, Паулса назначают художественным руководителем оркестра вместо вас». В
то время мы вместе учились в консерватории в классе композиции. После этого
звонка я сразу написал заявление об уходе по собственному желанию. По молодости лет мне было очень важно, что я ушел сам, — рассказывает Эгилc Шварц. —
Мы только что, в августе, поженились с Ларисой, ей было 20 лет, мне 28. Я немедленно позвонил нашему приятелю Гарри Гриневичу, бывшему рижанину, который
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Раймонд Паулс с Ларисой Мондрус и Эгилсом Шварцем в Риге. 2004 год

Лариса Мондрус — солистка РЭО

работал конферансье у Рознера, и сказал: «Передай Эдди Игнатьевичу, что Мондрус свободна и мы можем переехать в Москву».
Если бы Паулс не пришел тогда на мое место в РЭО, то не было бы певицы
Ларисы Мондрус — такой, какой мы ее знаем.
Оказавшись в столице, мы по наивности решили, что не будем подстраиваться
под рабочий класс, а попытаемся донести до публики ту культуру, на которой нас в
Латвии воспитывали учителя, сформировавшиеся в 30-е годы в буржуазной республике, не испохабленные идеологией и КГБ. Поэтому для своего репертуара мы
искали музыкально содержательные произведения, старались избежать дешевки.
У нас появились единомышленники, которые хотели отличаться от советского
мейнстрима, — композиторы Станислав Пожлаков, Роберт Амирханян, Юрий
Саульский. Конечно, мы подумали о Раймонде.
— Он гениальный композитор. Его песни кажутся очень простыми, но они
никогда не бывают примитивными, — продолжает рассказ мужа Лариса Мондрус.
— В 1968 году, когда я уже давно гастролировала с сольными концертами, мы после
концерта Паулса в Риге подошли к нему и сказали: «Раймонд, мы готовим очередной диск, дай нам что-нибудь новенькое. У твоих песен особый гармоничный лад и
они звучат по-западному». Он сказал: «Берите что вам понравится. Но только вряд
ли это будет иметь успех у русской публики». Мы выбрали «Синий лен», «Латгале» и
еще две песни. Понимая, что песни должны звучать по-русски, мы обратились к своему московскому приятелю поэту Александру Дмоховскому с просьбой о переводе.
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И вскоре по всей стране зазвучали слова:
Ведь он волшебник, синий лен,
Нам снова сказку дарит он.
Пластинки с записью песни выходили миллионными тиражами, «Синий лен»
исполняли на танцевальных площадках, пели в клубах и на улицах. Популярной
стала и песня «Латгале», которая в русском варианте называлась «Озерный край».
— После того как Лариса записала первые две песни Паулса в московской студии грамзаписи «Мелодия», ему предложили продолжить сотрудничество, — вспоминает Эгилс Шварц.
В 1973 году Лариса Мондрус и Эгилс Шварц эмигрировали в Федеративную
Республику Германию. Певице надоели бесконечные упреки и придирки, вызванные тем, что она отказывалась от патриотической тематики, предпочитая петь о
любви. Ее стали реже показывать по телевизору, приглашать на ответственные
правительственные концерты, а когда «зарезали» ее пластинку-гигант, супруги
приняли решение уехать на Запад.
После этого имя Ларисы Мондрус на долгие годы оказалось под запретом, записи
ее песен уничтожили. Газеты даже писали, что певица покончила жизнь самоубийством. В популярных фильмах «Песни моря», «Джентльмены удачи», «Следствие
продолжается» ее голос звучал «инкогнито», но люди его все равно узнавали.
А в Латвии продолжали петь «Синий лен»...
В эмиграции певице предстояло начать все с нуля, завоевав новых слушателей,
и ей удалось справиться с этой почти нереальной задачей. Уже через месяц после
переезда в Германию она заключила контракт с крупной фирмой «Полидор», телефон которой отыскала в справочнике. Там Ларису оценили после первого же прослушивания, и вскоре вышла ее первая пластинка на немецком языке. Пресса оценила
ее одобрительно: «Очаровательный голос и природный шарм с холодного Востока».
Паулс был единственным советским композитором, песни которого Мондрус
исполняла за рубежом. Она выступала с ними перед латышской диаспорой, разбросанной по всему миру — в Швеции, Австралии, США и Канаде.
В начале 80-х годов в репертуаре Ларисы Мондрус появилась песня Паулса
«Подарила Мариня девочке жизнь» на стихи латышского поэта Леона Бриедиса.
Она вошла и в сборник песен Ларисы, изданный в ФРГ. Позже Алла Пугачева прославила эту мелодию на весь мир под названием «Миллион алых роз» на стихи
Андрея Вознесенского.
— Приехав в Германию в 1973 году, мы впервые побывали на пивных праздниках и услышали... латышские песни, которые мы знали как зиньгес. Немцы их
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пели, естественно, на своем языке, — вспоминает Эгилс Шварц. — Оказалось, что
песни, которые латыши пели на своих семейных праздниках, на самом деле были
созданы в начале ХХ века на основе немецкого фольклора. Под влиянием этого
жанра в этой музыкальной интонации Раймонд и нашел себя, свою национальную
индивидуальность.
Живя в разных странах, Эгилс и Раймонд встречаются нечасто, но всегда с удовольствием.
Как-то их общая приятельница позвонила Эгилу в Мюнхен с предложением
приехать в Париж, ведь у нее в гостях — Раймонд с супругой! Это было в апреле
1981 года, через пару месяцев после вторжения советских войск в Афганистан, и
отношения Москвы с Западом накалились до предела. Но могли ли политические
барьеры разделить тех, кого объединила общая молодость? Убедившись по телефону, что Раймонд не боится встречи за границей с «антисоветскими элементами», Эгилc и Лариса отправились в Париж.
Будучи на гастролях в Мюнхене, Паулс позвонил однокурснику.
— Мы встретили их с Ланой в аэропорту и привезли к нам домой. Долго сидели,
вспоминали прошлое, — говорит Эгилс. — Нам было уже за 50, и Раймонд не думал,
что сможет сделать такую карьеру в новой России. Но оказалось, что Маэстро в
очередной раз поскромничал... Тому пример конкурс «Новая волна» — поистине
эпохальное событие! Нас, впрочем, это не удивило — у него всегда масса идей.
Когда Эгилс в 1991 году приехал в Ригу и позвонил Паулсу, тот сказал, что сейчас приедет к нему в гостиницу.
— Спустившись в холл на встречу с ним, я обнаружил там множество журналистов, телекамеры, — рассказывает Эгилс Шварц. — Такой он сделал мне сюрприз!
И когда мы с Ларисой в Риге праздновали открытие магазина итальянской обуви,
Раймонд тоже пришел. Был он и на концерте Ларисы Мондрус в Риге в 2004 году.
— У нас всегда были теплые отношения, — говорит Лариса. — Никакая кошка
между нами не пробегала.

«Мне повезло, что московские поэты написали к моим песням
слова на русском языке. Одной мелодии мало. Нужен еще один
компонент — слова на том языке, который понятен слушателям».
Р. Паулс
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«Подберу музыку к тебе…»
80-е годы ХХ века Раймонд Паулс называет «золотыми» в своей творческой
биографии — в это время он создает свои самые знаменитые хиты, без которых
невозможно представить себе советскую, а позже российскую эстраду. В это время
его песни поет одна шестая часть света.
Композитор, кажется, и сам порой удивляется своей фантастической популярности и уверяет, что ему просто повезло. На самом деле, конечно, на олимп славы
его привели талант и трудолюбие, и его мелодии рано или поздно завоевали бы
сердца самой широкой публики. Но его жена Лана правильно говорит, что любому
творческому человеку нужен трамплин — чтобы набрать высоту. На пути Паулса
к головокружительной всесоюзной славе оказались люди, обладающие чутьем на
таланты и смелостью, чтобы их поддержать.
Музыкальная редакция Всесоюзного радио «Маяк» в Москве, на улице Качалова, в конце 70-х — начале 80-х годов была настоящей творческой мастерской.
Сюда приходили поэты и композиторы, знаменитые и начинающие, здесь рождались песни, которые выходили в эфир и звучали на всю страну.
А в самом центре этого увлекательного процесса находилась Людмила Ивановна Дубовцева, редактор музыкальной редакции радиостанции «Маяк». Именно
она, придя на радио в 1968 году, во многом определила стиль, сделавший эту радиостанцию одной из самых популярных, ярко выделявшейся на однообразном фоне
государственных СМИ.
Поэт Илья Резник не случайно в шутку называл ее «великой сводницей» — так
много известных творческих дуэтов создано с ее легкой руки. Сама она предпочитает называть себя диспетчером.
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— Я действительно сводила композиторов с поэтами, поэтов с исполнителями, — говорит Людмила Ивановна. — Многие песни, родившиеся у нас в редакции, до сих пор звучат, чему я очень рада. Паулса я очень высоко ценю, я его просто обожаю как профессионала.
— Поэт Янис Петерс вспоминает, что вы всегда угощали Раймонда Паулса
мороженым...
— Так и было, — охотно подтверждает Людмила Ивановна. — Он обожает
сладкое, и когда он приезжал в Москву, я частенько покупала его любимую
«Лакомку» — на палочке, в шоколадной глазури.
Людмила Дубовцева и ее муж, Валентин Григорьевич Тернявский, который тоже работал в музыкальной редакции радио «Маяк», а позже на Центральном телевидении, сыграли важную роль в творческой карьере Маэстро. Это они
помогли ему распахнуть дверь на Восток — на огромную аудиторию, которая раз
и навсегда полюбила этого немногословного гениального латыша. Их удивительно
плодотворному сотрудничеству, которое переросло в многолетнюю дружбу между
семьями, мы обязаны рождением не одного десятка музыкальных хитов.
— Людмила и Валентин — настоящие наши друзья на всю жизнь, — говорит
Лана Паулс, и в ее устах это значит очень много.
За пропаганду западной культуры на волнах Всесоюзного радио в то время
можно было и работы лишиться, а музыка Паулса была, безусловно, западной, и
Людмила Ивановна, выпуская в эфир его произведения, конечно, рисковала.
Спустя много лет, в день юбилея радиостанции «Маяк», она призналась
в интервью, что для успокоения многочисленных цензоров — и штатных, и
добровольных — ей приходилось идти на хитрости. Например, она предваряла
сомнительную, с точки зрения коммунистической идеологии, песню «правильными» словами — мол, это любимая мелодия доблестных строителей БАМа или
космонавтов.
Благодаря музыкальному редактору Дубовцевой в эфир выходили песни начинающих композиторов в исполнении молодых певцов, и их имена становились
известны всей большой стране. Так закладывалась основа советской эстрады, оказавшаяся на редкость прочной. Написанные в то время песни поют и сейчас — спустя 30 лет с лишним лет.
— Я познакомилась с Раймондом Волдемаровичем, когда, работая на радио,
приезжала в Ригу в командировку, — рассказывает Людмила Дубовцева. — А кто в
Латвии самый примечательный человек? Конечно, Паулс!
Меня предупреждали, что он не слишком разговорчив, так что вряд ли мне
удастся взять у него интервью, но я все-таки рискнула позвонить. И Паулс как-то
очень легко согласился. Мы встретились на радио, хорошо поговорили, а потом он
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предложил меня подвезти и по дороге показать Ригу. Я удивилась, ведь мне говорили о нем как о человеке, который не очень охотно идет на контакт.
И вот мы едем по городу, накрапывает дождик, пасмурно. Паулс говорит: «Я
латыш и больше всего люблю такую погоду — дождь, серые тона за окном». А я
ответила, что именно таким его себе и представляла, слушая его произведения.
Помните мелодию «Пасмурная погода», которая долгие годы сопровождала метеорологический прогноз в информационной программе «Время»?
— Вторая наша встреча была окрашена в мрачные тона, — продолжает Людмила Ивановна. — Она произошла на конкурсе артистов эстрады в Киеве. Эстрада
тогда только зарождалась, и об ее уровне можно судить по такому эпизоду: на
сцену вышел баянист в сопровождении двух певиц, и председатель жюри сказал,
что они попали не по адресу — ведь это конкурс для вокально-инструментальных
ансамблей. «А мы кто?» — удивился баянист.
И на этом фоне вдруг появляется Раймонд Паулс со своим «Модо», в котором тогда
пел Виктор Лапченокс. Это выглядело так непривычно, так по-западному, что организаторы, испугавшись, как бы их не обвинили в пропаганде чуждого советскому человеку буржуазного искусства, решили немедленно прекратить выступление ансамбля.
Крутящаяся сцена пришла в движение, и музыканты и солисты «Модо» на глазах у
изумленной публики, продолжая играть и петь, скрылись за кулисами.
Мне было так стыдно! Я пошла за сцену, чтобы высказать Паулсу свою поддержку, хоть и не была уверена, что он меня вспомнит. Я думала, какие слова утешения для него найти, но, зайдя за кулисы, увидела, что он спокойно разговаривает с певцами, даже шутит. Хотя можно представить, как ему было перед ними
неудобно, ведь это он их привез. Тогда мы и решили, что он будет присылать мне
свои произведения, чтобы я могла знакомить с ними слушателей «Маяка».
Людмила об этом не говорит, но ясно: это был поступок, требующий немалого
мужества, — предложить всесоюзный эфир композитору, которого только что так
грубо одернули.
Вскоре Паулс прислал мелодию латышской песни на слова Яниса Петерса, и Онегин Гаджикасимов, который тоже работал в редакции, сделал авторский перевод.
Так родилась песня «Тот город», первая, которую Паулс написал по просьбе нашей
редакции. В исполнении Рената Ибрагимова, обладающего прекрасным баритоном,
она сразу же завоевала популярность и даже стала лауреатом «Песни года»:
Прекрасны осень, и зима, и лето.
И мы с тобой благодарим за это
Весну, в которой было столько света,
Что рассказать не хватит слов.
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— Мне очень хотелось, чтобы Раймонд Паулс и Андрей Вознесенский работали вместе. Я видела, что
они настроены на одну волну, что у
них много общего — оба очень тонкие, ранимые и в то же время чрезвычайно скрытные. Эмоции вырываются
наружу у Паулса музыкой, у Вознесенского — стихами, — говорит Людмила
Ивановна Дубовцева.
Андрей Вознесенский в то время
был уже очень знаменит. На него уже
обрушивался с критикой всесильный
первый секретарь ЦК КПСС Никита
Хрущев. Уже потрясал публику спектакль «Антимиры» на стихи поэта, в
Раймонд Паулс и Янис Петерс встречают Андрея Вознесенского
котором играл легендарный Владимир
на Рижском центральном вокзале
Высоцкий. На всю страну гремела рокопера «“Юнона” и “Авось”» на музыку Алексея Рыбникова, ставшая совершенно
новым явлением в советской культуре.
И в то же время на стихи этого поэта, который вкладывал в свои произведения глубокое философское содержание, писали песни, звучавшие в ресторанах и
на танцплощадках. В вечном споре между сторонниками «серьезной» и «легкой»
музыки Паулс видел в Вознесенском союзника.
Людмила Ивановна оказалась права — поэт и композитор нашли друг друга
на всю жизнь. Вместе они написали замечательные песни («Полюбите пианиста», «Затмение сердца», «Миллион алых роз», «Песня на бис» и другие), которым была суждена долгая жизнь — такая в них красота, такая чистота человеческих отношений...
В течение многих лет они встречались при любой возможности — и в Риге, и
в Москве. Паулс называет Андрея Андреевича великим поэтом и своим другом.
Редкие в его устах слова... Вознесенский же однажды назвал мелодию Паулса
«по-шубертовски прозрачной» и высказался о нем поэтично: «Звезда Раймонда
Паулса, вспыхнувшая в шестидесятые годы, в отличие от мимолетных комет, суверенно и пленительно сияет на музыкальном небосводе».
Начало их дружбе положила песня «Два стрижа». Ее исполнила молодая латвийская певица Ольга Пирагс. И спустя 30 лет эти «Стрижи» по-прежнему в ее репертуаре, и ей аплодируют все новые поколения слушателей:
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Помнишь наш дом в три этажа,
старый наш дом,
где над окном живут два стрижа?
Дом тот снесли, но все равно
наши стрижи ищут окно,
где было гнездо.
А в 1978 году родилась еще одна чудесная песня Паулса и Вознесенского —
«Подберу музыку»:
Подбеpу музыку к глазам,
Подбеpу музыку к лицу,
Подбеpу музыку к словам,
Что тебе в жизни не скажу.
Потанцуй под музыку мою,
Все pавно, что в жизни суждено,
Под мою ты музыку танцуешь
Все pавно, все pавно.
Вознесенский написал эти строки после долгих уговоров. «Ты же знаешь, я не
пишу стихи на музыку», — говорил он Людмиле Дубовцевой. И действительно,
композиторы обычно сами находили среди его стихотворений те, что их вдохновляли, и писали песни. Так Вознесенский работал, например, с известным композитором Микаэлом Таривердиевым.
Паулс тоже считал, что мелодию нужно подбирать к стихам. До этого он так и
поступал — находил стихи латышских поэтов, которые вызывали у него музыкальные ассоциации. Людмила Ивановна заставила поэта и композитора нарушить их
собственные правила, и получилось замечательно.
— Я позвонила жене Раймонда Паулса и продиктовала ей стихи Андрея Вознесенского «Подберу музыку». Лана — его первый критик, человек с очень хорошим вкусом.
Она все записала и... молчит, — вспоминает Людмила Дубовцева. — Я встревожилась:
«Что ты молчишь?» И она ответила так, что я навсегда запомнила: «Так это же СТИХИ!»
Оставалось найти исполнителя. Им стал эстонский певец Яак Йоала, которого
Паулс приметил еще в 1974-м, будучи в жюри V Всесоюзного конкурса артистов
эстрады. На этом конкурсе выступала и Алла Пугачева, которая заняла в нем третье место. Вокруг эстонского певца тогда разразился скандал — некоторым членам
жюри показалось, что певец пел под фонограмму. Паулс был среди тех, кто настаивал на просмотре записи, после чего доброе имя певца было спасено.
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Прочитав стихи «Подберу музыку», Паулс сразу же позвонил в Таллинн Яаку
Йоале и пригласил его в Ригу. Нужно было торопиться — уже шли съемки новогодней телевизионной программы «Голубой огонек», которую в то время смотрела вся
страна — 235 миллионов. Попасть на «Огонек» было огромной удачей, и этот шанс
им представился.
Целый день Паулс и Йоала записывали песню, вечером сели в московский
поезд, а утром были в студии Останкино. Прозвучав в эфире Центрального телевидения, песня «Подберу музыку» тут же стала одной из самых популярных.
В 1978 году эстонского певца направили с нею на престижный конкурс в польский город Сопот. Лавров он там не снискал, и Людмила Дубовцева винит в этом
неудачную, слишком медленную, не паулсовскую, аранжировку. Маэстро же сделал вывод на будущее: для международных конкурсов нужно что-то более броское, эффектное. И возможность еще раз попробовать свои силы на международной арене представилась ему очень скоро.
— Я встретила молодого певца Николая Гнатюка и спросила: «Ты почему
такой грустный?» — рассказывает Людмила Дубовцева. — «Да вот меня посылают на фестиваль Интервидения в Сопот, хочется удивить публику. Я немного
умею жонглировать, на барабане могу стучать. Вот бы мне подходящую
песню!». Я тут же вспомнила, что у Паулса есть интересная мелодия, и обещала Николаю позвонить Вознесенскому: «Если он согласится написать стихи,
может, и получим для тебя песню». И вот я звоню Вознесенскому и говорю:
«Нужна песня! Певец такой смешной, с высоко поднятыми бровями, умеет
барабанить, и музыка уже есть».
— Опять! Я же не пишу стихи на музыку, ты знаешь! — снова стал отнекиваться
Андрей Андреевич.
Но я все-таки передала ему запись, и он очень быстро, чуть ли не на следующий
день, написал стихи:
Барабан был плох,
Барабанщик бог.
Ну а ты была вся лучу под стать.
Так легка, что могла
ты на барабане танцевать.
Паулс, которому я продиктовала слова по телефону, тут же сделал аранжировку. Так
родилась песня «Танец на барабане», ставшая визитной карточкой Николая Гнатюка.
«Паулс спросил меня, почему в моей заявке на аранжировку 14 тактов паузы. Я
ответил, что высчитал метраж и шаги от ударной установки до центра сцены зала
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в Сопоте. Паулс сделал все великолепно, переписал заново партитуру», — вспоминает певец в документальном фильме «Возвращение Маэстро».
У Николая Гнатюка за плечами была победа в эстрадном конкурсе Украины,
в VI Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, с песней «Я с тобой танцую» Давида
Тухманова он взял Гран-при на конкурсе в немецком Дрездене. И все-таки Сопот
был твердым орешком, на победу там никто не рассчитывал — шел 1980 год, в
Польше уже создавалось движение «Солидарность» и там плохо воспринимали все
русское. Но произошло то, чего никто не ожидал. Людмила Дубовцева была свидетельницей триумфа Николая Гнатюка.
— В то время так называемые передачи прямого эфира на самом деле выходили к зрителю в записи, в отредактированном виде, и эта работа велась в московской студии. А поскольку я вела репортажи с конкурса, то тоже была допущена в
эту святая святых и видела выступление Николая Гнатюка вживую, — вспоминает
Людмила Ивановна. — На втором припеве «Танца на барабане» весь зал стал ему
подпевать, а когда он закончил, разразилась овация. Она продолжалась до тех пор,
пока певец не повторил песню на бис, чего никогда не бывает на конкурсах.
Счастливая, я тут же позвонила Паулсу: «Победа! Первая премия в Сопоте
наша!» Андрей Андреевич в это время был в Ялте, и он рассказывал, что уже через
несколько дней после конкурса «Танец на барабане» звучал из каждого окна.
Певец вспоминает, что, вернувшись из Сопота, он позвонил Паулсу и спросил:
— Маэстро, сколько я вам должен?
— Ну что вы, Коля, никогда не говорите со мной о деньгах, — ответил Паулс.
Однако триумф, как это почти всегда бывает, был омрачен скандалом, и судьба
этой задорной песни оказалась непростой.
— В это время известная певица София Ротару получила приглашение сняться
в фильме «Душа», и ей нужны были новые песни, — рассказывает Людмила Дубовцева. — Она позвонила и говорит: «Я слышала, есть хорошая песня «Танец на барабане», дайте ее мне. Я продиктовала по телефону стихи, предупредила, что с этой
песней Гнатюк будет выступать в Сопоте. «Ничего, — ответила София Михайловна.
— Это же будет в августе, а фильм выйдет не раньше октября». А потом, через некоторое время, певица заявила, что «Танец на барабане» — это ее песня, а Гнатюк ее
просто... украл и я, оказывается, тоже участвовала в этой афере.
«Танец на барабане» прогремел и в Ялте, на конкурсе певцов стран социалистического содружества. Публика в зале кричала от восторга.
А потом разразился новый громкий скандал с участием самых популярных в
то время композиторов, которым не слишком понравилось появление на всесоюзной сцене такого яркого композитора, как Паулс. И Никита Богословский (по словам Людмилы Дубовцевой, «великий композитор, достойный этого звания за одну
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только песню «Темная ночь») пошел к председателю Гостелерадио Сергею Лапину
и сказал: «Вот вы носитесь с этим «Танцем на барабане», а ведь это еврейский
гимн». С Израилем у Советского Союза тогда были очень плохие отношения,
Лапин же был далек от музыки и настроен на политическую волну. И эту песню
быстро прикрыли.
Паулс за нее не боролся. Он, как всегда, не вступал ни в какие споры, не отвечал
ни на какие выпады и вообще не показывал, что переживает.
Он продолжает работать.
В это время он получает звание народного артиста республики, становится лауреатом Государственной премии.
...В культовом фильме по роману Сомерсета Моэма «Театр», который режиссер
Янис Стрейчс снял в 1978 году на гремевшей на весь Советский Союз Рижской киностудии, Раймонд Паулс играет крошечную, но очень яркую роль. (Паулс, вспоминая
о своем дебюте в кино, непременно отмечает, что получил за съемки «огромный»
гонорар — три рубля.) В финале картины он появляется в образе тапера ресторана,
в котором блистательная актриса Джулия Ламберт (Вия Артмане) празднует победу
над публикой и над собой — во имя творчества.
Он ведет свою партию на рояле, как всегда невозмутимый и отрешенный,
несмотря на кипящее вокруг веселье.
Он играет самого себя.
«Да, я тапер», — любит повторять Маэстро с некоторым вызовом, будто споря
с теми, кто считает эту музыкальную профессию несерьезной и низкой. Для него
она — одна из любимых. Он точно знает: талант, помноженный на труд, превращает ремесленника в художника, тапера — в Маэстро.
И миг этот, воспетый в одноименной песне, для него уже совсем рядом...

«Нельзя, чтобы слушатель менялся
быстрее нас, музыкантов».
Р. Паулс
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«Старые друзья»
Песню «Старые друзья» на стихи Роберта Рождественского Раймонд Паулс
написал специально для Андрея Миронова. Актер великолепно ее исполнял:
Не прощаясь, уходят из жизни сей.
Не прощаясь, выходят в люди.
Только в детстве мы встретили старых друзей,
И новых старых не будет.
Паулс и Андрей Миронов провели вместе не так уж много времени и не так уж
много успели вместе сделать. Но они действительно дружили...
— Мы были очень близки, — Маэстро очень редко произносит такие слова.
Их пути пересеклись в Риге — в самом начале творческого пути Андрея Миронова и в финале его жизни.
Смерть блестящего актера поставила точку в их творческих планах, которые
они горячо обсуждали в Юрмале за несколько дней до рокового для Андрея Миронова 16 августа 1987 года, когда актер потерял сознание прямо на сцене Латвийской оперы во время гастролей в Риге, не доиграв свою любимую роль в спектакле
«Женитьба Фигаро».
А в первый раз Раймонда Паулса и Андрея Миронова судьба свела в 1962 году
на съемках популярной комедии того времени «Три плюс два», которая была лидером кинопроката, собравшим за год 35 миллионов зрителей.
Фильм поставлен по пьесе Сергея Михалкова «Дикари», которая с успехом
прошла на сцене Театра им. М. Ермоловой. Сюжет прост: трое друзей — ветеринар
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Раймонд Паулс и Андрей Миронов в Риге

Роман, дипломат Вадим и физик Степан — едут на машине отдыхать дикарями, как
это тогда называлось, на берег Черного моря. Но на облюбованное ими место претендуют две милые девушки — артистка цирка Зоя и актриса Наташа. Они не хотят
уступать мужчинам «свою» живописную бухточку с уютными пляжами среди скал...
Удивительно, но некоторые сцены этого «южного» фильма снимались на Рижской киностудии, а пробы происходили в рыбацком поселке Клапкалнциемс на
берегу моря, в десятке километров от Юрмалы. Режиссер картины Генрих Оганесян шутил, что на съемки он утвердит только тех артистов, которые с первого раза
смогут выговорить это название.
Озвучивать «Три плюс два» тоже привезли на Рижскую киностудию, которая
была в то время одной из лучших в Советском Союзе. В титрах фильма Раймонд
Паулс значится как аранжировщик.
— Музыку к этой блестящей комедии должен был писать известный композитор Андрей Волконский, автор музыки к таким популярным фильмам, как «Приключения Кроша», «Мертвый сезон», «Могила льва» и другие (кстати, он настоящий князь), — вспоминает Людмила Дубовцева. — Он приехал в Ригу, написал
небольшую часть и... пропал. Как потом оказалось, он познакомился с девушкой и
вместе с нею укатил в Эстонию.
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Композитору нужно было срочно найти замену. Режиссеру посоветовали обратиться за помощью к Раймонду Паулсу, который в то время работал музыкантом в
ресторанах и был любителем выпить.
— Время поджимало, и чтобы не отвлекаться, Раймонд Паулс попросил запереть его в гостиничном номере и привезти водки, — рассказывает Людмила Дубовцева. — Утром он просовывал под дверь написанные за ночь страницы, которые
тут же увозили на киностудию, и продолжал работать.
Во время съемок фильма сложилась веселая компания творческих людей, тон
в которой задавал Андрей Миронов, переживавший в это время бурный роман с
Натальей Фатеевой, исполнительницей одной из главных ролей.
Найти общий язык Миронову и будущему Маэстро помог джаз, который они
оба знали и любили. («У Андрея Миронова была одна из лучших в Советском
Союзе коллекций джазовых записей», — вспоминает Людмила Дубовцева.) В перерывах между записями музыки для кинофильма Паулс играл на рояле джазовые
мелодии, а Андрей пел, подражая популярным певцам, в том числе и Армстронгу.
— Я восхищался легкостью и артистизмом Миронова, которые проявлялись во
всех его ролях — и в театре, и в кино, — говорит Раймонд Паулс.
Он считает, что Андрея Миронова можно сравнить с Морисом Шевалье, непревзойденным французским артистом варьете. Этому стилю ретро, сочетанию легкой музыки и джаза, артист оставался верен всю жизнь.
Потом они надолго расстались... «И вот как-то случайно мы встретились на телевидении, кажется, на «Кинопанораме». Мы обрадовались этой встрече, как только
могут обрадоваться близкие люди, которые не виделись много лет. Нам было приятно вспомнить нашу молодость, и мы легко восстановили прежние отношения», —
рассказывает Паулс в книге «Андрей Миронов глазами друзей».
— Паулс очень любил Андрея, его маму, замечательную актрису Марию Владимировну. Его покоряла редкая интеллигентность актера, которую он унаследовал
от родителей, — говорит Людмила Дубовцева. — Андрей хотел, чтобы Паулс написал для него песни.
В 1984 году выходит их совместная пластинка «Старые друзья». На ней записана и песня «Полюбите пианиста» на стихи Андрея Вознесенского (не навеяна ли
она рассказами Маэстро о начале его карьеры?):
Полюбите пианиста, хоть он с виду неказистый,
Не имеет званья до сих пор.
Не спешите расставаться,
Жизнь полна импровизаций,
Гениальным может быть тапер.
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Эту песню пел Валерий Леонтьев,
но в исполнении Андрея Миронова
она заиграла новыми красками. С этим
исполнителем у композитора не было
никаких проблем — легкий, остроумный, жизнерадостный Миронов работал с удовольствием.
— Он был очень требовательным к
себе, — говорит Людмила Дубовцева.
— Спектакль идет в сотый раз, а он все
репетирует, репетирует, шагами вымеряя расстояние на сцене.
Помню смешной эпизод: они записывались вместе с Паулсом, и Миронов
переживал: «Он такой элегантный, а у
меня подходящего костюма нет. Придется у Кобзона одалживать». Иосиф
Раймонд Паулс и Андрей Миронов успели выпустить лишь одну пластинку
дал, а потом в середине записи как
закричит: «Хватит! Снимай!»
Мама актера, Мария Владимировна Миронова, почти каждое лето останавливалась в санатории «Яункемери», чрезвычайно популярном среди московской творческой интеллигенции. Андрей очень любил Рижское взморье и часто приезжал сюда
отдыхать. Они встречались с Паулсом и Ланой на даче композитора или в юрмальских
кафе. В книге «Андрей Миронов глазами друзей» Раймонд Паулс вспоминает: актер,
блистая своим остроумием, «доводил нас до такого состояния, что мы умоляли его
остановиться. Когда он бывал в ударе, никто в компании перед ним устоять не мог».
В 1986 году Паулс с женой были в Москве. Андрей пригласил их в кафе и предложил композитору снова поработать вместе, создать музыкальный номер или
программу. У Маэстро, конечно, была идея — записать пластинку старых танго
Оскара Строка. Этот удивительный музыкант написал около трехсот танго, в том
числе такие жемчужины, как «Черные глаза», «Лунная рапсодия», которые исполняли лучшие оркестры мира.
Король танго в 30—70-е годы ХХ века жил в Риге. Раймонд Паулс посвятил
Строку песню на стихи Михаила Танича «Король сочиняет танго», которую исполняет Лайма Вайкуле.
Маэстро познакомился с сыном композитора Евгением, который с удовольствием передал ему ноты своего знаменитого отца, и уже начал отбирать мелодии
для Андрея Миронова.
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Летом 1987 года артист вместе с Московским театром сатиры приехал в Ригу на
гастроли. Они встретились с Паулсом и договорились со следующей недели начать
записывать песни Строка с оркестром Латвийского радио. А через три дня талантливый актер умер.
Андрею Миронову было 46 лет.
Получив страшное известие, Паулс с женой поехали в санаторий «Яункемери»,
где жила Мария Владимировна Миронова. Сюда же за сутки до смерти переехал и
Андрей — чтобы быть поближе к маме, которую он очень любил.
«Мы ничего не могли сказать ей в утешение», — с горечью вспоминает Паулс.
Он глубоко и, как всегда, молча переживал потерю друга.

«После смерти мы часто воздаем актерам почести. Но почему мы
не делаем это так же охотно при их жизни, а, напротив, даже как-то
стараемся отодвинуть их на второй план, чтобы они нам не мешали,
не бросались в глаза яркостью своего таланта?»
Р. Паулс
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Глава третья
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«Меня узнайте вы, Маэстро!»
Ярчайшая страница в творчестве Паулса, которую он сам не раз называл самой
интересной, связана с поэтом Ильей Резником. Их первую совместную песню
«Где ты, любовь?» спела София Ротару. «Золотой свадьбой» в исполнении детского
ансамбля «Кукушечка» умилялся весь Советский Союз.
И потом пошло... Что ни песня — то хит! Для Аллы Пугачевой композитор и
поэт создали такие непревзойденные шедевры эстрадного жанра, как «Старинные
часы», «Без меня», «Возвращение», «Эй, вы, там, наверху!», для Лаймы Вайкуле —
«Еще не вечер», «Вернисаж», «Скрипач на крыше», «Чарли», для Валерия Леонтьева
— «Поющий мим», «Годы странствий», «Вероока».
Эти совершенно разные люди оказались настроенными на одну творческую
волну, которая и вынесла их к вершинам славы. Илья Рахмиэлевич Резник не раз
недоумевал, почему мелодии других хорошо знакомых ему композиторов не
вызывают в душе поэтического отклика, духовного созвучия. А вот «под Паулса»
ему удивительно хорошо пишется.
«Удивительно, как непросто рождалось поначалу наше взаимопонимание, и
какими свободными, естественными и доброжелательными стали отношения впоследствии!» — пишет Илья Резник в своей книге «Пугачева и другие. Маэстро».
— Мы встретились с Раймондом Паулсом в 1977 году, нас познакомила
журналист Людмила Дубовцева, — рассказывает поэт. — И он начал со мной
чопорно, как и со всеми, разговаривать. А я ему сказал: «Раймонд, ...» (беззвучно шевелит губами, и все понятно без слов), чтобы у нас что-нибудь получилось, надо дружить». Он по-латышски ответил: «Хорошо». Мы перешли на
«ты». И все сложилось...
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Раймонд — закрытый человек, и это правильно. Вот мы с Ирой (женой. — Прим.
авт.) открытые дураки, подпускаем к себе хрен знает кого. Нас предают, распускают сплетни, передают, что мы говорили. Но, с другой стороны, если бы у меня
не было этого чувства восхищения людьми, я бы ничего не написал.
Наверно, при желании можно найти нечто символическое в том, что детство и
юность Резника прошли в Риге, родном городе Паулса, куда переехала из Ленинграда мать Ильи с новой семьей. Здесь в 1963 году увидела свет первая публикация Резника в легендарной «Советской молодежи», самой популярной в то время
газете Советского Союза. В Риге же в 1968 году вышла первая книжка Ильи Резника для детей «Тяпа не хочет быть клоуном».
— В детстве я приезжал к маме, она жила на улице Вейденбаума (сейчас Базницас. — Прим. авт.), а на другой стороне, напротив дома, была воинская часть.
Я сидел на балкончике, смотрел и думал: откуда в центре Риги тягачи какие-то,
солдаты... Через некоторое время на этом месте построили дом, в котором вскоре
поселился Паулс. Мы с ним не раз об этом говорили.
Когда два Маэстро познакомились, у них за плечами уже были собственные
хиты. «Листья желтые» и «Синий лен» Раймонда Паулса пела вся страна. Песня
«Яблони в цвету» на стихи Резника в исполнении Евгения Мартынова стала лауреатом конкурса «Золотая лира» 1975 года в Чехословакии, Ирина Понаровская с его
«Мольбой» взяла Гран-при в Сопоте в 1976-м.
Он уже успел написать свою знаменитую «Золушку» для Людмилы Сенчиной и «Карлсона» для «Поющих гитар». Ставшие новым явлением на эстраде,
они предвосхитили появление сюжетных песен, которые позже Резник вместе с Паулсом написали для Аллы Пугачевой, своим гениальным исполнением сумевшей превратить их в настоящие драматические спектакли длиною
в несколько минут.
...Сначала они писали, по выражению Резника, «ни для кого». Первую совместную песню Паулса и Резника «Где ты, любовь?» исполнила София Ротару, вечная
соперница Пугачевой. И сразу же, как вспоминал поэт, певица стала приглашать
его в Закарпатье — писать новую программу.
— Но тут меня Аллочка цап-царап! — улыбается поэт.
Спустя много лет Илья с женой заехал в гости к Софии Ротару и подарил ей на
день рождения свою книгу «Лучшие песни».
— Соня пролистала и сказала: «Да, повезло Алле», — вспоминает поэт.
С Пугачевой Илья Резник начал сотрудничать задолго до знакомства с Паулсом,
еще в 1972 году. В своей книге «Пугачева и другие. Маэстро» он рассказывает, что
впервые увидел певицу в программе оркестра Олега Лундстрема в Ленинграде —
в образе клоунессы в цилиндре и с тросточкой. Потом поэт часто вспоминал тот
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осенний вечер, когда зародился их дуэт. Он уверяет: уже после первой встречи ему
подумалось, что вместе они смогут создать нечто значительное.
«Я пришел к ней с гитарой. Она жила в гостинице «Октябрьская», в неуютном
номере с тусклым окном.
— Алла, а ты мне понравилась!.. У меня к тебе дело!
— Песню принесли? — серьезно спросила певица.
— Да. Слушай».
Наскоро разучив ее, они оба отправились в номер к знаменитой в то время певице
Галине Ненашевой, которая тоже жила в этой гостинице. Приме они не понравились.
«— Не переживай, — сказал я ей.
— Не переживай, — сказала она мне».
Резник предложил Алле взять эту песню себе.
«Она отказалась:
— Лучше найди что-нибудь другое.
В пачке клавиров, извлеченных из матерчатого гитарного чехла, я отыскал ту
песню, которую она через два года блистательно исполнила на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады и стала Аллой Пугачевой».
Это была песня «Посидим, поокаем»:
Что ж меня ты не нашел?
Заблудился, что ли?
Или ты к другой пошел по траве некошеной?
Хорошо-то хорошо,
Да ничего хорошего.
После этого Илья Резник и Алла Пугачева много и увлеченно работают вместе. Они
дружат — после переезда в Москву Илья даже некоторое время жил в ее квартире.
Молва, разумеется, тут же приписала им любовный роман.
— Но все это выдумки. У Аллы с Ильей были отношения родных, любящих
брата и сестры, — говорит Людмила Дубовцева.
Это она, крестная мама многих звездных дуэтов, в 1977 году познакомила Аллу
с Паулсом.
— Я была уверена в том, что Пугачева должна петь песни Паулса, — рассказывает Людмила Ивановна. — Однако спросив: «Алла, как ты относишься к
Паулсу?», я услышала в ответ неожиданное: «Я его просто ненавижу!» — «Как? За
что?» — «Мы с ним были гостями Сопотского фестиваля, и ему кто-то предложил: может, Алла споет твою песню? А он обо мне очень нелестно отозвался, сказал, что я пошлая, вульгарная», — с обидой рассказала певица.
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— Я не верю в это, потому что, зная
Паулса, не могу себе представить,
чтобы он мог так сказать, да к тому же
о не знакомом ему человеке, — говорит Людмила Дубовцева. — Просто есть
категория людей, которые любят стравливать других между собой, а художников вообще поссорить легко.
Наверно, поэтому Алла с Паулсом
так долго наблюдали друг за другом
издалека и их творческие орбиты не
пересекались, хотя композитор обратил внимание на талантливую певицу
Снова вместе: Раймонд Паулс и Илья Резник
оркестра Олега Лундстрема, исполнявшего столь любимый им джаз. Особенно подкупало Маэстро то, что Алла прекрасно умела импровизировать.
В 1975 году они даже выступили в Латвии в одной концертной программе:
Паулс — со своим «Модо», Алла — в составе ансамбля «Веселые ребята». Чуть позже,
в том же году, Пугачева с песней «Арлекино» получает Гран-при на международном фестивале «Золотой Орфей» в Болгарии. Эта победа стала сенсацией, возвестившей о рождении новой звезды, продолжающей артистические традиции российской эстрады. Вскоре Алла Пугачева становится культовой фигурой для всего
огромного Союза — наряду с Владимиром Высоцким.
— В это время в популярной телепередаче «Алло, мы ищем таланты!» латвийская певица Ольга Пирагс замечательно исполнила песню Паулса и Вознесенского
«Два стрижа». Я влюбилась в эту песню и сразу представила, как ее поет Пугачева,
— говорит Людмила Дубовцева. — Я дала Алле послушать «Стрижей», и она согласилась с тем, что песня хорошая и вполне ей подходит. А поскольку она уезжала на
гастроли вместе с Ильей Резником, то решила взять запись с собой, чтобы послушать еще и, возможно, поработать над ней.
Через несколько дней Алла позвонила мне из Омска и сказала: «Мы с Илюшей каждый день слушаем пленку, которую ты дала. «Стрижи» мне нравятся, но
эту песню уже поет Ольга Пирагс — не буду девушке карьеру портить. А вот после
нее на пленке идет мелодия, на которую Илюша хочет написать песню, уже есть
идея. Паулс считал меня не «своей» певицей, а я вот возьму и докажу, что это не
так. Только вот записана эта мелодия не полностью, пришли ее нам целиком».
Людмила Дубовцева тут же позвонила в Ригу Паулсу, и тот сказал, что на понравившуюся Резнику и Пугачевой мелодию уже существует песня на латышском
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языке, которую несколько лет поет популярная в Латвии Мирдза Зивере. «Так что
вряд ли что-то получится», — усомнился Маэстро. Но Людмила настаивала: «Пришлите запись!»
Поэт Илья Резник вспоминает, что, прослушав эту мелодию, Алла сказала:
«Ну что, сделаем подарок Маэстро?» — «Попробуем», — ответил он. Наутро, когда
певица еще спала, он подсунул ей под дверь текст песни. Позже поэт рассказывал,
что Пугачева заставляла его переделывать текст не то 8, не то 15 раз. Когда наконец
очередной вариант устроил обоих, они позвонили Паулсу и прямо по телефону
напели будущий хит:
Гаснет в зале свет, и снова
Я смотрю на сцену отрешенно,
Круг волшебный, всплеск — и словно
Замер целый мир завороженно.
Вы так высоко парите,
Здесь, внизу, меня не замечая,
Но я к Вам пришла, простите,
Потому что только Вас люблю.
Так появилась песня «Маэстро», которую сегодня знают, кажется, все.
С нее началось поистине звездное сотрудничество Раймонда Паулса, Ильи Резника и Аллы Пугачевой — Композитора, Поэта и Певицы (все слова с большой
буквы). Это была первая из созданных блистательным трио восьми песен, которым
было суждено покорить миллионы сердец. Кажется, что их совместных произведений намного больше — такое важное место они заняли на эстраде, так прочно
вошли в нашу жизнь. Передаваясь из поколения в поколение, песни Паулса и Резника в исполнении Аллы Пугачевой живут уже более 30 лет, и публика готова слушать их снова и снова. Невероятное творческое долголетие в стремительно меняющемся мире эстрады...
Дебют «Маэстро» был продуман до мелочей, в том числе и внешний вид
певицы: «Сам образ героини песни предполагает утонченность... Одно фривольное движение, неверный жест, не такое строгое начало, какое мы выбрали, — и
песня бы не получилась», — вспоминает певица в книге Федора Раззакова «Алла
Пугачева: рожденная в СССР».
Пробиться на экран будущему хиту помог председатель Гостелерадио Сергей
Лапин. Пугачева вспоминает, что он вызвал ее к себе и попросил не петь на Новый
год песню собственного сочинения. «Желательно, чтобы ее автором был кто-то из
Союза композиторов. А то они обижаются», — сказал Лапин. Алла ответила: «У меня
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есть песня Паулса». — «Что у вас может быть общего?» — удивился главный телевизионный начальник. — Такой холодный — и ты?» — «Зато Союз композиторов будет
доволен», — парировала Алла. Потом, после ошеломительного успеха «Маэстро», в
кулуарах Союза композиторов говорили: «Да лучше бы она свою песню спела!»
Премьера песни «Маэстро» состоялась на популярнейшей в то время новогодней передаче «Голубой огонек» 1979/80 года. Это был первый совместный выход к
зрителю Раймонда Паулса и Аллы Пугачевой.
— Они впервые встретились на записи «Огонька» в студии Останкино, — вспоминает Людмила Дубовцева. — Из-за одной кулисы появилась Алла, из-за другой, не
глядя на нее, как всегда мрачный, вышел Паулс, сел за рояль и начал играть. По ходу
песни Пугачева подсаживается к нему, композитор и певица играют в четыре руки.
Песня «Маэстро», страстное признание в любви, в которой, по уверениям авторов, нет ничего автобиографического, сразу же оказалась в хит-парадах центральной и региональной прессы и продержалась на лидерской позиции целых семь
месяцев. Попала она и на престижный телевизионный фестиваль «Песня-81». Вскоре
Центральное телевидение прислало в Ригу бригаду, чтобы снять фильм о Маэстро.
Для Раймонда Паулса начался период громкой всесоюзной славы и всенародной любви, которая шла по нарастающей. «Все произошло прямо как в сказке», —
эмоционально высказался Раймонд Паулс, которого после этой песни иначе как
Маэстро никто уже не называл.
Он всегда подчеркивал, что главная заслуга тут принадлежит певице, которая сумела, вложив в исполнение «Маэстро» подлинные эмоции, превратить ее в
яркий трогательный спектакль. В своей книге «Мелодии в ритме жизни» композитор, анализируя успех песни, пишет, что Алла и в самом деле «человек из зрительного зала», которая не боится предстать перед публикой без прикрас — некрасивой, жалкой, обиженной, и за эту искренность зритель платит ей такой же
неподдельной любовью.
С песней «Маэстро» Алла Пугачева покорила избалованную парижскую
публику, выступив в знаменитом зале «Олимпия» на бульваре Капуцинок, где пели
Эдит Пиаф, Марлен Дитрих, «Битлз» и — только одна советская певица — Эдита
Пьеха. Первые песни Пугачевой энтузиазма не вызвали, и только после «Маэстро»
лед отчуждения был разбит. Вместо двух часов певица выступала целых три —
публика ее не отпускала.
— Песня «Маэстро» примирила Пугачеву и Паулса, с нее началась их большая
дружба. Это была огромная радость для всех, — говорит Людмила Дубовцева.
Паулс говорит, что пишет мелодию, совершенно не представляя, каким может
быть содержание песни. Для него главное — нащупать музыкальную тему, или, по
его выражению, зерно композиции, и донести до слушателя те чувства, которые
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он в нее вложил. Потому Маэстро так любит исполнять свою музыку сам — кто же
лучше него знает, что он хочет поведать залу? Однажды он даже признался, что
когда он за роялем, то ему порой кажется: песня звучит лучше... без текста.
Но Резнику композитор отдает должное, признавая, что тот умеет найти такие
слова, которые делают мелодию запоминающейся. Поэт рассказывает: чтобы
облечь музыкальное содержание в стихи, он много раз прослушивает мелодию —
до тех пор, пока перед глазами не появится картинка — образ, из которого вырастает песня. Поэт называет это «проникать в подсознание композитора».
В это время Паулс и Резник постоянно на связи.
«Я привык к неожиданным звонкам вечно бодрствующего Раймонда Волдемаровича, — пишет Илья Резник в книге «Пугачева и другие. Маэстро». — Я привык к
его краткости и сугубо информативному характеру беседы.
— Я послал тебе кассету с музыкой. Кой-чего написал. Встречай в девять утра,
девятнадцатый вагон. Сможешь?
— Сможешь, — отвечаю я.
— Тогда привет всем!»
Они ездят друг к другу в гости, чтобы поработать.
— Илья Рахмиэлевич, расскажите, как вы пишете песни?
— Паулс листает альбом, наигрывает одну мелодию за другой. У него же всегда
много материала. Я говорю: это нет, это нет, а вот с этой будем работать, — рассказывает поэт. — Я пропускаю музыку через себя, она живет во мне и выплескивается со стихами. Раньше я всегда расшифровывал его музыку. «Маэстро», «Старинные часы» — это были латышские песни, я их адаптировал, не зная перевода, он
мне не нужен был. Сейчас Раймонд замечательно пишет музыку и на стихи. Меня
расшифровывает...»
В одном из своих интервью Илья Резник процитировал замечательную фразу:
«Талант сочиняет. Гений ворует у Бога». В самом деле, есть в творчестве нечто
мистическое, неподвластная разуму счастливая тайна, когда на бумагу будто сами
собой выливаются стихи, в сочетании с музыкой создающие образ, который миллионы слушателей воспринимают как единственно возможный.
Вот как, например, появилась песня «Старинные часы».
Резник приехал в Ригу на несколько дней, чтобы поработать с Паулсом. Как
обычно, встретились в квартире композитора, он сел за рояль и наиграл мелодию.
Резник тут же написал на нее стихи.
Паулс против текста не возражал. Но поэта что-то не устраивало. Он решил еще
поработать над словами и на следующий день принес новый вариант. Но не стал
показывать его Маэстро, а попросил еще раз сыграть мелодию. Когда стихли звуки
рояля, раздался звон. Это звонили большие напольные часы.
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— Старинные? — спросил Резник.
— Ну да, старые, — подтвердил Паулс.
«Сколько раз проходил я мимо этих часов и не замечал их! И вот неожиданно
они напомнили о себе и подсказали тему будущей песни», — пишет Илья Резник...
— Кому покажем? — спросил Раймонд, когда мы дуэтом уже в который раз пропели новую песню. — Пугачевой?
— Пугачевой, — сказал я. — Кому же еще?
— Действительно, — заметил Паулс. — Кому же еще?»
В новогоднем «Голубом огоньке» в декабре 1981 года Алла Пугачева исполняет
новый хит Раймонда Паулса и Ильи Резника «Ты и я, мы оба правы». В 1982 году
выходит ее двойной альбом «Как тревожен этот путь», украшением которого стали
«Маэстро» и «Песня на бис». Критики назвали их яркими и глубокими произведениями, которые отличаются серьезностью и хорошим вкусом. Читатели популярнейшей газеты «Московский комсомолец» назвали Аллу Пугачеву лучшей певицей
года, а Раймонда Паулса — лучшим композитором.
Они были очень дружны в то время — Илья, Алла и Раймонд — постоянно созванивались, ездили в гости друг к другу, встречали праздники семьями.
После концертов в Москве обычно шли домой к Алле, которая жила в квартире над известным режиссером Марком Захаровым, отнюдь не приветствовавшим их веселые ночные посиделки. Спустя много лет Паулс признался, что
скучает по этой богемной атмосфере ничуть не меньше, чем по совместным
концертам.
Умеющая повеселиться Алла в работе была очень требовательна, она заставляла композитора и поэта по нескольку раз переписывать музыку и стихи.
— Алла — настоящий деспот, — формулирует Резник. — Сколько моих песен она
отвергла! И почти все ругала. Потом многие из них спели другие исполнители.
Поэт уважает ее за бесстрашие. В одном из интервью он рассказывает:
— Я помню концерт, посвященный Дню милиции. Самый охраняемый. Первые
секретари в зале. Алла должна была петь какую-то утвержденную ранее песню. А
мы с ней к тому времени написали «Дежурного ангела». И вот она садится за рояль
и начинает его петь. Это ли не поступок? Прямой эфир ведь был! Это был скандал!
Как так? Какой еще ангел? Хотя это была всего лишь песня об одиноком человеке.
Но важно понимать ее поступок в контексте того времени.
Этот номер мог стоить певице карьеры. Ведь в зале находился Юрий Чурбанов,
зять всемогущего вождя Компартии Леонида Брежнева. Именно он изъял у музыкантов ноты «Ангела».
Тройственный союз — Композитора, Поэта и Певицы — в тот период — радостное
общение близких по духу творческих людей, основанное на взаимном уважении.
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Поэтому и песни у них рождаются теплые, до краев наполненные светлыми эмоциями, и судьба их ждет счастливая — оглушительный успех и долгая жизнь.
Илья Резник написал для Пугачевой сорок песен и столько же для Паулса, многие из них стали популярными, некоторые — очень популярными. Но пугачевский
период в творчестве двух Маэстро, длившийся пять лет, до 1985 года, оказался
самым плодотворным и головокружительно успешным.
— Илья Рахмиэлевич, вы сразу видите: вот из этой мелодии получится хит?
Паулс говорит, у вас удивительное чутье...
— Терпеть не могу слово «хит»! Это нынешние мастера слушают зарубежную эстраду и высчитывают, какие ноты, какие интонации подойдут. Они говорят,
музыка, мол, должна быть цитатной, тогда она лучше запоминается. А я действительно чувствую, что может звучать как песня, а что — нет. Практически всегда так
и бывает.
Хотя случались, конечно, и сюрпризы. Бывало, песню, которой отдано много
времени и сил, публика не замечала, а другая, написанная будто мимоходом, становилась популярной сразу же после дебюта.
Паулс же на вопрос, какой из своих шлягеров он любит больше всего, отвечает:
«Никакой». Оказывается, те мелодии, которые Маэстро от души нравятся, всенародную любовь завоевать не смогли.
— Публика хочет слышать старые хиты, — грустно говорит композитор. — И
хоть сегодня я могу писать намного лучше, чем раньше, я знаю, что мне скажут:
«Прежние песни были лучше».
Наверно, так и должно быть. У каждого есть свой золотой период.
«Мне кажется, что мы, разбирая песню на части и пытаясь отыскать разгадку
в ней самой, ошибаемся. Формула удачи и популярности слагается, по-моему, из
трех величин: Время, Слушатель, Песня. От их взаимного притяжения или, наоборот, отторжения зависит успех или неудача», — пишет Резник в своей книге.
— Такое чудо, когда рождается песня!
— Это счастье, конечно! — говорит поэт, и лицо его светлеет от улыбки.

«Если одна из десяти песен, созданных кряду,
окажется той самой, что запоет слушатель,
это уже большая победа».
Р. Паулс
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«Хозяйка кабаре — судьба»
«На сцену приглашается Валерий Леонтьев!» — эту фразу, возвестившую о рождении новой эстрадной звезды, Алла Пугачева произнесла на концерте Раймонда Паулса
«У нас в гостях Маэстро», который проходил 19 декабря 1981 года в Московском театре
сатиры. Алла Борисовна вместе с Паулсом придумала сюрприз для зрителей: по ходу
концерта на сцену приглашали певцов, писателей, поэтов, которые работали вместе с
Паулсом и будто бы случайно оказались в зале. Одним из таких «нежданных» гостей
оказался Валерий Леонтьев, для которого участие в этом концерте стало волшебной
палочкой, выручившей его из двусмысленной и мучительной ситуации. От организаторов же этот творческий прием потребовал смелости и настойчивости.
Идея провести гастроли Маэстро в Москве родилась после того, как Алла Пугачева в январе 1981 года побывала в Риге на одном из концертов Паулса, посвященных 45-летию композитора. (Потом эти ежегодные творческие отчеты станут для
него — для всей Латвии — традицией.) Летом, когда Алла снова приезжает в Латвию на гастроли, замысел, открывший новую, наиболее широко известную страницу биографии Маэстро, обретает определенные очертания.
Позже критики назовут этот период его жизни «золотым», а он сам — «московскими похождениями».
Готовя программу концерта в Москве, композитор волнуется — выступлений
такого масштаба у него еще не было. Алла Пугачева, только что окончившая Государственный институт театрального искусства им. Луначарского по специальности
эстрадная режиссура, вызвалась быть не только солисткой, но и ведущей его концерта.
В это время они часто встречаются, постоянно созваниваются — на радость газетам,
которые на все лады смакуют излюбленную тему романа Паулса и Пугачевой.
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Раймонд Паулс и Валерий Леонтьев. Юрмала, 2002 год

Валерий Леонтьев к тому времени уже был лауреатом Всесоюзного конкурса
в Ялте, премии «Золотой Орфей» в Болгарии. Газеты его хвалили, однако Центральное телевидение в упор не замечало. Леонтьев до сих пор не может понять,
почему. «Я никогда не принадлежал к числу тех исполнителей, которые пели крамольные песни, критиковали существующий строй и бюрократический аппарат, —
недоумевает он в одном из своих интервью. — Что же их раздражало? Наверное,
мое ощущение внутренней свободы и раскованности».
Действительно, непривычный облик певца (чего стоили одни только его брюки с
бахромой!), оригинальная манера исполнения песен выбивались из общей картины.
Важным событием в творческой жизни Леонтьева стало знакомство с композитором Давидом Тухмановым, который написал для него несколько песен. Одной
из них — «Кружатся диски» — удалось пробиться на радио, и вскоре без нее уже не
обходилась ни одна дискотека. Певца даже прозвали «дитя диско».
Но перед московским дебютом Паулса положение Леонтьева снова осложнилось. Американские журналисты сравнили его с английским рок-певцом Миком
Джаггером и «невозвращенцем» Михаилом Барышниковым. На беду, эта публикация попалась на глаза тогдашнему руководителю Гостелерадио СССР грозному
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Сергею Лапину, и певцу запретили выступать в крупных городах. Леонтьев давал
концерты в домах культуры, клубах, на стадионах, завоевывая свою публику.
Об участии опального певца в концерте «У нас в гостях Маэстро» на телевидении не хотели даже слышать.
— Но Паулс заявил, что без Леонтьева выступать не будет, — рассказывает
музыкальный редактор радио «Маяк» Людмила Дубовцева. — Дело дошло до Виктора Гришина, всесильного первого секретаря Московского горкома компартии.
Билеты на концерт Паулса были уже проданы, и во избежание скандала запрет на
участие Леонтьева сняли.
«Уж мне-то довелось на себе испытать, что значит быть изгоем. Наш джазовый квартет выгнали после 1-го тура с IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады
в Москве, долгое время не пропускали ни во всесоюзный радиоэфир, ни в программы ЦТ, и лишь случайно, уже в 37-летнем возрасте, мне посчастливилось появиться на телеэкране», — так объясняет Маэстро свою позицию в книге «Мелодии в
ритме жизни».
— Валерий Леонтьев был создан для Паулса, — считает Людмила Дубовцева. —
Маэстро, будучи непревзойденным композитором, перевернул принятое в то время
представление об эстраде. Так же как и Леонтьев, столь не похожий на других певцов. Кто-то это приветствовал, кого-то это раздражало, что тоже естественно, ведь
новаторство часто вызывает протест у тех, кто успел привыкнуть к чему-то определенному.
Певец и композитор познакомились за несколько часов до начала первого концерта. Паулс показал Валерию Леонтьеву свою песню «Если ты уйдешь» на стихи
Андрея Дементьева.
«Я сразу почувствовал, что с Леонтьевым работать будет интересно. Он все
схватывал на лету, очень точно понимая мою мысль и в то же время по-своему ее
интерпретируя», — вспоминает Маэстро.
Уже по ходу этих гастролей они вместе представили на суд публики еще одну
песню — «Муза» на стихи Андрея Вознесенского:
Муза есть у любого:
Каждый однажды
хотя бы немного поэт.
Ведущая концерта Алла Пугачева была в ударе, легко импровизировала, шутила,
в том числе и на тему романа с Маэстро, который, как всегда невозмутимый, всю
душу вкладывал в игру на рояле. Ольга Пирагс исполнила песню «Пришла любовь»
из мюзикла «Сестра Керри», Яак Йоала спел «Подберу музыку», «Я тебя рисую».
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Кульминацией концерта стало выступление Аллы Пугачевой с песнями «Старинные
часы» и «Возвращение»:
Глазам не верю.
Неужели в самом деле
Ты пришел? Боже мой...
Это был триумф!
Концерт полностью показали по Центральному телевидению. Его записали на
пластинку, которая тут же огромным тиражом разошлась по стране. Многие участники концерта получили приглашение на престижную телепередачу «Песня года».
А Валерий Леонтьев наконец-то встретился с огромной зрительской аудиторией,
которая сразу же его приняла. Это его телевизионное выступление во многом определило дальнейшую биографию певца, который об этом никогда не забывает.
Певцу и композитору не хотелось расставаться, и Леонтьев предложил Паулсу
провести его авторский концерт в Ленинграде, где даже в самые трудные годы ему
предоставляли престижные залы — «Октябрьский» и «Юбилейный». В 1984 году с
легкой руки Валерия Леонтьева Паулс дал в Ленинграде десять концертов, и все
они прошли с аншлагом.
В первом отделении был показан эстрадный вариант нашумевшего мюзикла
«Сестра Керри» в исполнении балета под руководством Бориса Эйфмана, с актрисой Маргаритой Тереховой в главной роли. А второе отделение было целиком
отдано Валерию Леонтьеву, исполнившему с десяток новых песен Паулса.
Концерты прошли на таком подъеме, что Раймонд Паулс решил продолжить
песенный диалог. Он передал Илье Резнику несколько своих музыкальных фонограмм с просьбой написать песни для Леонтьева.
И поэт за три дня написал их целых три — «Поющий мим», «Годы странствий» и
«После праздника», которая стала одной из визитных карточек Валерия Леонтьева:
Наверно, мы сошли с ума:
Я — твой враг, ты — мой враг.
Сад потемнел средь бела дня.
Что ж ты так!
Над четвертой песней — «Вероока» — Илья Резник бился долго. В своей книге
«Пугачева и другие. Маэстро» он вспоминает: «Я придумал для себя маленькое трогательное существо, которое появляется в моем доме, когда мне становится «бесконечно одиноко»... Я хотел написать наивную добрую песню. Но что-то мне мешало».
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Вскоре поэт понял, что именно.
Песню на эту же мелодию Паулса пела Лайма Вайкуле, и созданный ею образ,
«жесткий, демонический — преследовал меня и долго не давал сосредоточиться на
моей идее». Но наконец все получилось:
Вероока, Вероока, я-то знаю,
Ты — не робот, не игрушка заводная,
Ты — ранимое творенье и смешное,
Ты — спасение, придуманное мною.
Паулс пригласил Леонтьева приехать в Ригу, чтобы записать песни — и новые,
и те, которые уже прозвучали в их концертах. Так родилась пластинка под названием «Диалог», которая разошлась большим тиражом.
В Риге по просьбе Паулса для певца сделали копию записей песен, которые
вошли в этот альбом. И это сильно облегчило ему жизнь — на съемки телепередачи
или запись радиоконцерта он теперь мог приходить с готовой фонограммой и не
зависеть от студии звукозаписи.
В репертуаре Валерия Леонтьева было шестнадцать песен Маэстро, когда он
в 1984 году, по выражению Паулса, «заманил» его на Украину с серией авторских
концертов.
Через два года выходит новая пластинка «Бархатный сезон» Валерия Леонтьева,
исполняющего песни на музыку Паулса и стихи Михаила Танича, Николая Зиновьева и Ильи Резника. В том же году как новая вершина их творческого сотрудничества появляется песня «Исчезли солнечные дни» на стихи Расула Гамзатова:
Исчезли солнечные дни
И птицы улетели.
И вот проводим мы одни
Неделю за неделей.
Вдвоем с тобой,
Вдвоем с тобой
Остались ты да я,
Любимая, любимая,
Бесценная моя.
Певец вспоминал, что не сразу узнал этот свой будущий хит. Сначала Леонтьеву казалось, что строчка: «Пусть у меня на волосах лежит, не тая, снег» в его
устах будет звучать странно — ведь в свои 36 лет певец выглядел совсем юным.
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Он считал, что с нею лучше справится кто-нибудь постарше, например, Вахтанг
Кикабидзе. Музыканты уговорили: «Ты запиши, а потом поседеешь».
В это же время Паулс и Леонтьев создают свой шедевр — песню «Кабаре» на
стихи Николая Денисова:
Все громче музыка играй,
Мир кабаре, друзей встречай,
Уже поймал меня в капкан неувядающий канкан,
Кричит веселая толпа, идет с улыбкой
Хозяйка кабаре — судьба.
Многолетний соавтор Маэстро поэт Илья Резник считает, что сотрудничество с
Леонтьевым не достигло такого звездного уровня, как с Аллой Пугачевой, но и оно
оказалось вполне достойным.
Сейчас Валерий Леонтьев — звезда первой величины на российской эстраде.
Каждая его программа становится событием, и новые поколения певцов, сменяя
друг друга, так и не могут затмить «дитя диско». Вот уже 30 лет певец почти ежегодно выпускает альбомы, снимается в фильмах, играет в мюзиклах. А свой день
рождения отмечает выступлением в Санкт-Петербурге — городе, который когда-то
поверил в него, молодого и неизвестного.
Он часто приезжает и в Юрмалу — выступает в концертном зале «Дзинтари»,
встречается с Паулсом на Международном конкурсе молодых исполнителей
«Новая волна», который выводит на орбиту новые звезды. Однажды Леонтьев с
горечью обронил, что ему стоило огромного труда пробиться на экран.
«Паулс сделал для меня очень много, — говорит певец в фильме «Возвращение
Маэстро». — В то время я был практически закрыт для телевидения и для московских концертных площадок. И только благодаря авторитету Паулса, его связям в
определенных кругах я снова вышел на московскую сцену. Я счастлив, что судьба
познакомила меня с этим выдающимся человеком. Я рад, что наши отношения продолжаются, что он помнит обо мне так же трепетно, как и я не забываю о нем».

«Главное в песне — создать образ.
Это не каждому удается».
Р. Паулс
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«Миллион алых роз»
В 80-е годы ХХ века Раймонд Паулс продолжает свое столь удачно начатое
сотрудничество с поэтом Андреем Вознесенским — уже вместе с Аллой Пугачевой,
и на той же волне вдохновения у них рождаются шедевры.
Об этом периоде творчества Раймонда Паулса пишет поэт Янис Петерс, друг и
многолетний соавтор композитора, известный общественный деятель независимой Латвии:
«Вот уже более 40 лет Раймонд Паулс принадлежит и другим народам. Можно
ли это назвать феноменом? Очевидно, да. Эмигрировавшие из бывшего Советского Союза русские, украинцы, белорусы, евреи, представители других национальностей произведения Паулса вопринимают как свою связь с родиной. В 1993
году в Канаде и США, в том числе в Карнеги-холле, он дал триумфальные концерты
именно для этой «третьей волны» эмиграции.
В Латвии много пишут о глубоких латвийских традициях творчества Раймонда
Паулса, в которых звучат интонации сельского и городского фольклора, живые
родники народной музыки. Но и души других народов распахиваются не менее
широко, соприкасаясь с искусством латышского композитора. И поэтому не приходится удивляться, что в России часто искренне задают наивные вопросы: «Как,
разве Паулс пишет музыку и на латышские стихи?»
И латыши тоже сразу не могут привыкнуть к одной из известных в Латвии
песен Паулса, которая на русском языке, со стихами русского поэта,обрела новое
звучание.
В переводе с латышского она называлась «Подарила Мариня (судьба. —
Прим.авт.) девочке жизнь». Жизнь подарила, а вот счастье подарить забыла.
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Алла Пугачева и Раймонд Паулс. Рига, 2002 год

Поэзия и музыка, кажется, родились в народе, художники их только записали,
и певица Айя Кукуле с девочкой Заночкой поет ее естественно и щемяще, как
народную песню.
Но песня зажила и другой жизнью. Друг Латвии великий русский поэт Андрей
Вознесенский, получив от Паулса ноты и ничего не зная о том, что поют латыши,
как оказалось, вдохновился легендой, связанной с чудесным грузинским художником-примитивистом Нико Пиросманишвили (1862—1918), которого называли
Пиросмани или просто Нико...
На протяжении восьми лет, которые я жил и работал в Москве, сначала в качестве народного депутата Верховного Совета СССР, а потом — первого посла восстановленной Латвийской Республики, я своих гостей из Латвии и других стран
часто водил в чудесный кабачок «Пиросмани». Москвичи знают, что стены этого
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скромного заведения украшают сердечно-наивные картины Нико, знают и историю о талантливом грузине. Одаренный от природы художник изображал жизнь в
свойственной только ему манере — доступно, ярко, эмоционально. Умер художник
от голода в одном из подвалов Тифлиса.
Трогательная сентиментальная история о красавице Маргарите и Нико тронула не одного поэта. Нико и Маргарите стихи посвящали и Павел Антокольский, и
поэт-бард Булат Окуджава:
Красотка Маргарита
В траве густой лежит,
А грудь ее открыта —
Там родинка дрожит.
В кабачке «Пиросмани» мне не раз вспоминалась эта мелодия Раймонда Паулса
— то как латышская песня о девочке, которой не досталось счастья, то как русская
о... Угадали? Андрей Вознесенский, вдохновленный Пиросмани и Булатом Окуджавой, воспевшим Маргариту, написал стихотворение «Миллион алых роз». Так
начался усыпанный розами путь мелодии в большой мир.
В Латвии песню на эту мелодию люди слушают очень серьезно, а в других
местах под нее танцуют, она звучит с эстрады, в домах культуры, санаториях, финских банях, на правительственных дачах, а может, и в космических кораблях.
Звездный путь этого хита продолжается.
Японская делегация, прибывшая к министру культуры уже независимой Латвии, никак не могла взять в толк, почему русский композитор, широко известный
в Японии, стал министром культуры Латвийской Республики. Такое нередко случается с художниками небольших народов. Встреча в кабинете министра закончилась поездкой Раймонда с супругой в Японию.
Вот так — одну и ту же песню, написанную одним и тем же композитором, в Латвии поют как народную песню, в России под нее танцуют, в Японии понимают...»
Миллион, миллион, миллион алых роз
Из окна, из окна, из окна видишь ты,
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен, и всерьез,
Свою жизнь для тебя превратит в цветы.
Премьера «Миллиона алых роз» состоялась 2 января 1982 года в телевизионной
передаче «Новогодний аттракцион». Алла Пугачева сделала все возможное, чтобы
превратить исполнение песни в запоминающееся шоу.
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— Съемки проходили в цирке на Цветном бульваре, — вспоминает Людмила
Дубовцева. — По сценарию, Алла должна была петь, сидя на трапеции на небольшой высоте. Но она потихоньку договорилась с ассистентом, чтобы он поднял ее
под самый купол да еще раскрутил. Безо всякой страховки, представляете? Все
замерли... Господи! Она пела, вцепившись в трос, и как пела!
В тот день певица вышла победительницей в постоянном соперничестве с
Софией Ротару, которая в той же программе исполняла песню «Костер» из фильма
«Душа» (сначала в нем должна была сниматься Пугачева).
На следующий день после «Новогоднего аттракциона» трудящиеся со всех концов Советского Союза завалили Центральное телевидение письмами с просьбой
повторить «Миллион алых роз». И передачу действительно повторили, причем
несколько раз, что было редким для того времени явлением.
Рождался же хит мучительно трудно. Алла сначала приняла «Миллион алых
роз» в штыки. Ей не понравились ни стихи, ни музыка, и она эмоционально просила переписать и то, и другое: «Вы издеваетесь? Что это за бред! Я это петь
не буду!» В конце концов, она не устояла перед Вознесенским, которого очень
высоко ценила.
Вот уже почти 30 лет без «Миллиона алых роз» не обходится ни один концерт
Аллы Пугачевой, но изменить свое отношение к этой песне она так и не смогла.
Певица не раз признавалась в своих интервью, что, услышав знакомую мелодию,
всегда выключает радио или телевизор: «Как я ее не любила! Чем больше я ее не
любила, тем популярнее она становилась!»
В течение года после премьеры было продано шесть миллионов пластинок —
фантастический успех даже для такой звезды, как Пугачева. Шлягер «Миллион
алых роз» стал лауреатом фестиваля «Песня года—1983» и, легко перешагнув границы Советского Союза, начал триумфальное шествие по миру.
Песня переведена на множество языков — английский, корейский, иврит, финский, шведский, вьетнамский... В Японии песня «Миллион алых роз» считается
образцом любовной лирики.
— В конце 80-х в Ригу приехал приехал японский журналист, чтобы снять
фильм о Латвии, — рассказывает Лана Паулс. — Нужна была музыка к нему, и журналист обратился к Раймонду с просьбой написать мелодию к фильму. Он отнекивался, ссылаясь на нехватку времени, и журналист предложить использовать чтонибудь из уже написанного. Раймонд задумчиво заиграл «Миллион алых роз». А
журналист, узнав, что перед ним автор этой популярнейшей в Японии мелодии,
чуть не упал перед ним ниц.
Головокружительный успех этой песни превратил и без того звездную Аллу в
Примадонну — на все времена.
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Визитной карточкой Примадонны становится и «Песня на бис» на стихи Андрея
Вознесенского. Долгие годы она завершала ею каждый свой концерт.
Я вам спою еще на бис
Не песнь свою, а жизнь свою.
Нельзя вернуть любовь и жизнь,
Но я артист, я повторю
Свою судьбу на бис,
Хоть голос мой устал.
Знакомые глаза я вижу в зале
Средь тысяч глаз.
В хит-парадах эта песня сменила непревзойденную, казалось бы, «Маэстро».
Позже она вошла в телевизионный фильм «Витражных дел мастер», посвященный
песенному творчеству поэта Вознесенского. Впервые «Песню на бис» Алла Пугачева исполнила во время гастрольной поездки в Ригу вместе с ансамблем «Рецитал» летом 1981 года.
У этой песни — своя история. В 1980 году вышел знаменитый многосерийный
фильм «Долгая дорога в дюнах», посвященный истории Латвии, с Лилитой Озолиней в главной роли. Он имел огромный успех, и чуть ли не все участники съемочной группы получили награды.
— Кроме Паулса, — уточняет Людмила Дубовцева. — Хотя музыка в этом фильме
играет очень важную роль. И это очень обидно и несправедливо. Раймонд Волдемарович прислал мне записи мелодий к «Долгой дороге в дюнах», а я дала их послушать
Андрею Андреевичу Вознесенскому, с которым мне выпало счастье быть знакомой.
Вот что пишет о создании «Песни на бис» поэт Янис Петерс:
«История о художественном произведении — как прибавочная стоимость. Особенно если смотришь на картину: кто ее написал, когда написал, как оказалась у
тебя — купил? У кого? Почем? Может, краденая? Может, подарок... Песни же приходят незваными — за пианино, во время рыбалки на форель в речке, когда хорошее настроение, вдохновленные общим трудом и по заказу.
Так было с колыбельной «Рождество сверчка», чудесные стихи которой написала
великая латышская поэтесса, не думая о музыке и даже не подозревая, что через 70
лет после ее рождения на свет появится мальчик, предназначение которого — стать
композитором. То был Раймонд Паулс. Творчество этой писательницы, автора колыбельной песни, он будет изучать в школе и узнает, что она из тех, кто воспевал свободу, и одна из величайших поэтесс всех времен. А также супруга великого Райниса.
Она родилась в XIX веке и вместе с Райнисом после революции 1905 года 15 лет
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прожила в Швейцарии, в 1920 году вернулась в новую Латвию, а умерла в 1943 году
во время немецкой оккупации.
Классическую детскую песенку про сверчка и луну композитор положил на музыку
в 70-е годы, когда имя поэтессы уже было внесено в хрестоматии, музеи и написано
на мемориальных досках. Ее зовут Аспазия. Это псевдоним госпожи Элзы Розенберги,
который по-древнегречески означает «любимая». (В Древней Греции, за пять веков до
рождения Христа, Аспазия — очень образованная женщина, подруга Перикла.)
Я бы так много не говорил об этом, если бы этот сердечный, бесконечно милый
рождественский стишок не стал ключиком к сотням миллионов сердец, и снова
надо отметить — разных народов. И на языке оригинала — в латышском народе, и на
русском — везде, где говорят и понимают по-русски и где смотрели сериал «Долгая
дорога в дюнах», созданный на Рижской киностудии по заказу Госкомитета СССР по
телевидению и радиовещанию и показанный по Центральному телевидению.
И если его смотрят еще и еще, то это и из-за откровенной и болезненной темы,
и из-за актеров и — музыки. Можно читать лекции про депортации сталинских
времен, можно приводить цифры, можно искать виноватых среди других народов,
но эмоциональная мелодия, которую высланная в Сибирь латышка напевает своему ребенку, трогает, потрясает всех, у кого есть сердце.
Когда исполнительница роли Марты актриса Лилита Озолиня однажды в
Москве шла по Калининскому проспекту, к ней подходили люди, благодарили,
плакали, а одна женщина обняла ее и сердечно сказала: «Марточка, заходи, пожалуйста, ко мне в гости».
Рассказывая о дальнем пути этого небольшого рождественского стихотворения, я
хочу отметить умение Раймонда Паулса выбирать для своего творчества настоящую
поэзию. Музыка Паулса будто на крыльях несет слова, чувства, а на этот раз, если
хотите, — трагическое открытие эпохи и человеческих судеб в жерновах тирании.
Конечно, этот фильм создан для широкого зрителя. И все-таки это искусство —
несмотря на то, что «Долгая дорога в дюнах» — советский фильм, снятый в обществе, не свободном от догм и предрассудков, в котором существовали подозрения
против людей разного этнического происхождения, в котором имели хождение
стандартные версии про «кулаков» и «фашистов» и, наконец, еще не было закрыто
учреждение, за дверьми которого с царских времен сидел цензор.
Такому великому таланту, как Паулс, оказывается, нет необходимости изобретать особые приемы, чтобы растопить сердца идеологов, пропагандистов и цензоров. Он просто сочиняет «Рождество сверчка».
Паулс не был бы Паулсом, если бы он не продолжал работать (он не любит
слова «сотрудничать» — не на фабрике же!) со многими исполнителями — и лат
вийскими, и российскими. Он органически не признает монополии в творчестве.
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«Познакомились с каким-то исполнителем, записали с ним песню, две, три, может
быть, даже пластинку. Все! Теперь мне нужно искать что-то новое, какой-то новый
источник вдохновения, новые идеи», — говорит композитор.
Он пишет песни для Валерия Леонтьева, Яака Йоалы, Андрея Миронова, для
хора мальчиков Латвийской музыкальной школы им. Эмила Дарзиня, создает
музыку к кинофильму «Двойной капкан», спектаклю «Четвертый позвонок» в Латвийском театре кукол.
Алла Пугачева тоже нарасхват. Она занята круглые сутки — делает программу
«Пришла и говорю», снимается в одноименном фильме, дает концерт за концертом, записывает пластинку за пластинкой.
В их отношениях с Маэстро, кажется, все по-прежнему... Но на самом деле все
уже изменилось.
Паулс начинает готовить спектакль «Святая к музыке любовь», с которым в
ноябре 1984 года его ждут в Москве, в престижном концертном зале «Россия». Это
большое событие даже для такого прославленного композитора. Он много думает
над тем, как составить программу, и, конечно, собирается отдать Алле Пугачевой
одно из центральных мест в ней. Но на предложение принять участие в концерте
певица неожиданно для композитора отреагировала с раздражением и непонятной ему обидой. Может, ей пришлось не по душе многообразие его интересов?
Уговаривать Примадонну Паулс не стал — не тот характер. Отменить концерт
было невозможно, ведь все билеты уже разлетелись.
Маэстро вышел на сцену без Аллы.
Любимые публикой «Старинные часы», «Маэстро», «Миллион алых роз» звучали
в инструментальном исполнении, а зал, затаив дыхание, ждал появления Примадонны. Паулс говорил потом, что ему было нелегко удержать внимание публики,
хоть он, как всегда, выкладывался на все сто процентов. А когда Алла появилась на
одном из концертов... в качестве зрителя, заняв свое место в «восьмом ряду», зрители провожали ее недоуменными взглядами.
Стало ясно, что блистательное трио распадается.
В 1985 году Алла Пугачева записывает две песни Паулса и Резника — «Без меня»
и «Эй, вы, там, наверху!» для новогодней телепередачи «Голубой огонек». Илья
Резник в своей книге «Пугачева и другие. Маэстро» вспоминает, как она ворчала:
«Нищее телевидение! Ни-че-го нет!.. Снимали «Делу — время» — бигуди мои! Стакан мой! Телефон из дома! Полотенце на голове мое! Швабра моя! Только музыка
Паулса да стихи Резника».
На съемках следующего новогоднего «Огонька» Примадонна и Маэстро снова
встретились в телестудии Останкино. Увидев его, вспоминает Паулс, Алла Борисовна, на радость окружающим, громко сказала: «Я к тебе еще вернусь!» Эта ее
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фраза, которую очевидцы расценили как обещание, потом долго передавалась из
уст в уста. Однако ему так и не суждено было сбыться.
Летом 1986 года Пугачева дает концерт в самом большом зале Риги — Дворце
спорта. Теперь уже Маэстро — «в восьмом ряду», среди зрителей. У Аллы Пугачевой новый репертуар. Песен Раймонда Паулса в нем нет.
Почему же столь успешное творческое сотрудничество так внезапно оборвалось?
— С Аллой у меня в тот момент размолвка случилась. Она начала «изменять» с
другими композиторами и поэтами, — говорит Илья Резник, который считает, что
главной причиной распада их творческого треугольника была усталость:
— Мы жили в трех разных городах и все время мотались по маршруту Рига—
Ленинград—Москва.
По его мнению, случившееся вполне закономерно, ведь творческие союзы не
могут быть вечными, они возникают и распадаются.
— У нас был период — шесть лет, и замечательно! Достаточно, — говорит он.
Алла же в одном из интервью того времени заявила, что песни Паулса сделали
ее этакой «гранд-дамой», заставив изменить своей внутренней сущности. «Что тут
плохого?» — удивился этому ее признанию Паулс. В своей книге «Мелодии в ритме
жизни» он приводит объяснения певицы, предоставляя читателям самим разобраться что к чему.
Говорит Алла Борисовна следующее:
«Если до паулсовского периода мне удавалось скрываться под маской босячки,
уличной певицы (маской, которая меня защищала и позволяла выступать то в роли
шута, то в роли цветочницы, влюбившей в себя короля), то он заставил меня в своих
песнях буквально обнажиться… И мне после его песен стало довольно трудно перейти к тому более простому и скоморошьему, что мне, в общем-то, более близко».
— А вы как думаете, почему Пугачева перестала работать с Паулсом и Резником? — спрашиваю у Людмилы Дубовцевой, которая все это время была рядом со
знаменитым трио.
— Алла Борисовна — великая певица, — говорит она. — Но у каждого свой характер и у каждого бывают разные периоды в жизни. А иногда вмешиваются люди
со стороны, которые говорят о другом человеке плохие вещи. Это тоже сыграло
свою роль. Но главное, наверно, то, что творческим людям все время нужно что-то
новое, они идут вперед.
Может, и в самом деле такое блистательное сотрудничество не могло быть
слишком продолжительным — именно потому, что Композитор, Поэт и Певица так
быстро достигли в творчестве головокружительной высоты.
Не это ли имел в виду Паулс, когда на вопрос: «Почему вы не напишете для Аллы
новую песню?» ответил: «А зачем? Ей ничего не надо. Вершина уже была»?
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Но публика до сегодняшнего дня не может смириться с тем, что разошлись жизненные дороги ее кумиров, как ей кажется, созданных друг для друга. Их встречи
на одной сцене, даже появление в одном городе всегда воспринимаются с надеждой на возрождение звездного союза. Сколько раз молва женила и разводила их!
Начиная с 1980 года редкая встреча Паулса со слушателями и журналистами обходится без упоминания о Пугачевой.
Маэстро всегда хорошо отзывается об Алле Борисовне, называет ее единственной звездой российской эстрады. Он не принимает откровенные подачи журналистов, прозрачно намекающих на тяжелый характер звезды. Говорит, что работать
она умеет, дай бог другим. А в ответ на вопрос, почему он такой мрачный, привычно отшучивается: «Скучаю по Алле Борисовне!»
В последнее время стал совсем лаконичным:
— Об Алле у Аллы и спрашивайте. Или у Максима.
Легенда о любовных отношениях Маэстро и Примадонны родилась уже после
первого их совместного выступления.
«Сразу же после песни «Маэстро» вокруг нас стали плестись такие небылицы,
такие веселые истории и рождаться всевозможные пародии, что мы вместе с
Аллой от души над ними хохотали.
На самом-то деле не было ничего, даже отдаленно похожего на эти фантазии.
А были всего лишь несколько исполненных ею песен, которые получили известность и завоевали популярность в стране, что, несомненно, очень приятно. Думаю,
эти контакты были обоюдополезными: Пугачева мне помогла, а где-то, может
быть, и я ей немножко тоже», — спокойно и рассудительно комментирует «роман
века» Маэстро в книге «Мелодии в ритме жизни».
Людмила Ивановна Дубовцева уверяет:
— У Паулса никогда не было любовных отношений с Пугачевой. Все рассказы о
его романтических отношениях с Аллой — только слухи.
В 1986 году у Аллы Пугачевой начался, по выражению Паулса, «молодежный
период» — она стала исполнять песни Игоря Николаева, Владимира Кузьмина,
Виктора Резникова. И наотрез отказалась петь новые произведения своих недавних соавторов — «Еще не вечер», «Вернисаж», которые вскоре дошли до публики в
исполнении других солистов.
Через много лет, в 2002 году, на творческом вечере Маэстро в Кремлевском
дворце съездов в Москве Примадонна осыпала Паулса комплиментами и даже
назвала «латышским бриллиантом».
Конечно, на пресс-конференции после концерта ее спросили, хотела ли бы
она петь песни Маэстро. И Алла ответила: «Да я Паулса хочу до сих пор! Но мы не
можем работать по заказу. Нас свела жизнь, и появились песни. Как-то поменялась
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Раймонд Паулс за роялем. Алла Пугачева с Максимом Галкиным. «Новая волна». Юрмала, 2010 год

политическая ситуация, жизнь нас развела — нет песен. Его песни в моем репертуаре уже много-много лет. Я прощаюсь с ними, потом опять к ним возвращаюсь».
А тогда Поэт и Композитор остались без Певицы — в расцвете своего творчества. Они продолжали писать мелодии и стихи.
Им нужна была новая звезда. И она появилась...

«Автору не дано предвидеть судьбу своих мелодий».
Р. Паулс
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«Еще не вечер…»
Сейчас в Булдури, на берегу Рижского залива, только песок, дюны да ивы. От
роскошного ресторана «Юрас перле» (в переводе с латышского «Морская жемчужина») не осталось и следа — сгорел дотла в лихие 90-е. А ведь историческое было
место... Стеклянный пол с подсветкой, росписи на стенах, официанты с бабочками,
изысканное меню... Но главное, что круглый год привлекало сюда гостей, — ночная программа варьете, почти парижское шоу. Юрмальское варьете было
первым в Советском Союзе, настоящая
диковинка, мечта советского человека...
Этот прорыв в сторону Запада про
изошел в 1969 году с легкой руки
Марины Затоки, которая в то время была
заместителем начальника Юрмальского
управления торговли. Она сразу задала
планку качества, пригласив режиссером шоу профессионального хореографа Марка Гурмана. А принимал программы Раймонд Паулс.
В 70-е годы прошлого века в «Юрас
перле» отбоя не было от посетителей, в
том числе и очень высокопоставленных.
Знаменитый приморский ресторан «Юрас перле».
Здесь в атмосфере буржуазного шика
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любил проводить время главный партийный руководитель Латвии Август Восс. Иногда — с коллегами, руководителями братских республик — Владиславом Гомулкой
из Польши, Эрихом Хонеккером из ГДР, Иосипом Броз Тито из Югославии, главой
Московского горкома партии Виктором Гришиным. Особо почетной гостьей была
Галина Леонидовна Брежнева.
И, конечно, Паулс не мог не привести в «Юрас перле» своих московских друзей...
— Это была пора расцвета нашего музыкального товарищества. Мы часто навещали друг друга, перемещаясь в пределах треугольника Москва—Ленинград—Рига,
— рассказывает Илья Резник в своей книге «Пугачева и другие. Маэстро».
В тот вечер они пришли в ресторан целой компанией — Раймонд Паулс с женой
и дочкой, Алла Пугачева с дочкой, Евгений Болдин и Илья Резник с сыном. Алла,
вспоминает поэт, записала песню «Ты
и я, мы оба правы», и настроение у всех
было прекрасное.
Лайма Вайкуле выступала в программе варьете.
— Я была певицей, танцовщицей,
хореографом и художником по костюмам своих номеров, — вспоминает она.
Илья Резник сразу же отметил необычный голос, пластику и элегантность
Лаймы, и вскоре это круто изменило ее
жизнь. («Дело случая», — отозвался об
этом Маэстро.)
Потом они еще не раз вместе
бывали в знаменитой «стекляшке» у
моря. Однажды Алла Пугачева приметила там Бориса Моисеева (в то время
он работал в Вильнюсе, а в Юрмалу
приехал на гастроли) и пригласила его
в Москву — навстречу славе. Еще одна
счастливая случайность?
Для Раймонда Паулса встреча с Лаймой в «Юрас перле» была далеко не первой. В 15 лет она пришла на конкурс
солистов Рижского эстрадного ансамбля, которым композитор в то время
Лайма и Маэстро
руководил. Спела, и вдруг…
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— Кто-то сзади похлопал меня по плечу и сказал: «Малыш, я тебя беру». Это
был Паулс, — рассказывала Лайма в одном из интервью.
Маэстро в своей книге вспоминает об этом иначе — «Помню, что не взял тогда
Лайму в коллектив: мала была, да и голоса в то время совсем другие были в моде».
— Так принял вас Паулс тогда в РЭО или нет? — спрашиваю у Лаймы.
— Да, в вокальный ансамбль. Но я по молодости подвела… Соблазнилась возможностью стать сразу солисткой и уехала на гастроли с другой группой. Толковая
была, правда?
В том вокально-инструментальном ансамбле Лайма не задержалась. Просто
петь — этого ей всегда казалось мало. Варьете предоставляет больше свободы —
она сама подбирает репертуар, ставит номера. И поступает в знаменитый ГИТИС,
Государственный институт театрального искусства, в Москве.
Илья Резник тем временем регулярно напоминает своему соавтору о «девушке
из «Юрас перле»». Паулс реагирует без энтузиазма:
— В ресторане Лайма на месте. Думаю, на сцене она много потеряет.
Позже он честно признает, что далеко не сразу разглядел в ней звезду. И вовсе
не потому, что считал варьете низким жанром. Наоборот, Маэстро не раз называл
его театром песни, высшей формой авторского исполнения, которая требует от
певца не только вокальных данных, но и артистического таланта. Может, мешало
то, что представления проходили в ресторанах, которые вызывали у композитора
тягостные воспоминания о разгульной молодости?
В 1984 году Маэстро и Лайма встречаются в Москве на съемках новогоднего
«Огонька». Песни Паулса поют Алла Пугачева и Валерий Леонтьев. А Лайма с балетным ансамблем исполняет веселую костюмированную сценку «Мухоморы». В то
время она работает в клубе Московского центра международной торговли, престижного интуристовского места. Их пути снова расходятся, но теперь уже ненадолго…
Через год Маэстро начинает готовить серию авторских концертов в Москве в
честь 30-летия своей творческой деятельности. Песни есть, и много. Вопрос в том,
кто будет их исполнять. На Пугачеву рассчитывать не приходится…
— Я сказал Раймонду: «Давай покажем Алле, что мы можем и другую звезду
зажечь», — вспоминает Илья Резник.
Он дает Паулсу свои стихи «Ночной костер» и предлагает написать на них
песню для Лаймы.
— Дадим ей шанс! — произносит поэт судьбоносную фразу.
И Лайма этот шанс использовала блестяще! Песня «Ночной костер» на одной из
телепередач цикла «Песни года» в ее исполнении сразу же запомнилась слушателям. В декабре 1986 года они с Паулсом выступают с нею на концерте звезд советской и итальянской эстрады в огромном зале Дворца спорта «Лужники»:
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Спят зеленые просторы,
Птицы, горы и озера.
Надо мной — расшитый звездами шатер.
Но не спит со мною вместе
И поет негромко песню
Самый преданный мой друг — ночной костер.
Маэстро с удовольствием отмечает трудолюбие певицы, ее требовательность к
себе, стремление доводить до совершенства каждый номер. Ему нравится ее умение превратить исполнение каждой песни в маленький спектакль, используя для
создания образа — запоминающегося и стильного (сейчас это определение неразрывно связано с Лаймой) —вокал, хореографию и костюмы.
Композитор и поэт понимают: Лайма — новая звезда. «О такой певице можно
было только мечтать», — признается Раймонд Паулс. Скоро, совсем скоро прозвучат главные хиты певицы, которые сделали ее той Лаймой, которую знают и любят
миллионы слушателей.
«Пример Лаймы красноречиво показал, насколько в жизни эстрадного исполнителя важна роль менеджера. Для нее великолепным менеджером стал Илья Резник, — в своей книге «Мелодии в ритме жизни» Паулс снова поднимает волнующую его тему поиска талантов. — Он провел ее практически по всем этапам: от
помощи в создании репертуара до организации концертов, звукозаписей, гастролей... Профессия певца нуждается в такой административной помощи со стороны заинтересованного человека... Мы много говорим о том, что перспективным
исполнителям надо помогать... А вот Резник взял да и помог».
— Илья Резник не раз говорил, что это он сделал вас звездой. Вы с этим согласны?
— Илья Резник — лучший продюсер, которого я встречала в жизни. И замечательный поэт! Он очень старался сделать меня знаменитой. Насколько это у него
получилось, мне обсуждать неловко. Думаю, я принимала в этом посильное участие. Он много для меня сделал, и я благодарна ему за это.
Паулс и Резник отдают Лайме песню «Еще не вечер», от которой в свое время
отказалась Алла Пугачева. Она спела ее так, что композитор сравнил ее исполнение с эпохальным «Маэстро».
— Знали ли вы, что эта песня была написана для Аллы Борисовны? Была ли у
вас задача «сделать» ее — спеть лучше, чем она бы спела? — спрашиваю у Лаймы.
— О том, что песня задумывалась для Пугачевой, я недавно узнала от Аллы.
Но она, по ее словам, услышала в ней пессимистические нотки: мол, вечереет,
дело идет к концу. А по мне — и это мое кредо — никогда нельзя сдаваться, нужно
идти до конца, сколько хватит сил. А по поводу «сделать»… Мы же не спринтеры
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«На вернисаже как-то раз»…»

115

и не боксеры. Я всегда относилась к Алле с уважением, но с достоинством. Впрочем, почему относилась? Отношусь! — отвечает певица
— Вы всегда соглашались исполнять песни, которые вам предлагал Паулс?
— Практически да.
— Какая из его песен у вас самая любимая?
— Наверно, правильный ответ: «все». Банально? И тем не менее все.
Среди этих «всех», конечно, «Вернисаж»…
Этот хит родился, когда Паулс с Резником готовились к новогоднему «Огоньку».
Поэта привлекает мелодия из оперетты «Чертовщина», которую композитор задумывал как пародию на популярную итальянскую песню «Феличита». Но Илья Резник «расшифровал» ее совершенно иначе. Он пишет поэтический диалог:
На вернисаже как-то раз
Случайно встретила я вас,
Но вы вдвоем, вы не со мною.
Был так прекрасен вернисаж,
Но взор еще прекрасней ваш.
Но вы вдвоем, вы не со мною.
По поводу исполнителей разногласий не было — конечно, Лайма Вайкуле и
Валерий Леонтьев!
Сразу же после дебюта в новогоднем «Огоньке-86» песня «Вернисаж» стала
лидером хит-парадов. Но талантливый дуэт вскоре распался — его участники
по-разному видели рисунок песни. Лайма, вспоминает Паулс, предложила для
этого номера строгие и элегантные костюмы и такую же стилистику, Валерий же
предпочел сохранить свой экстравагантный образ. Оба они до сих пор поют «Вернисаж» — каждый по-своему.
Маэстро приглашает Лайму принять участие в своих авторских концертах на
самой престижной площадке страны — в концертном зале «Россия» в Москве. Она
колеблется — к тому времени певица уже очень популярна, ее время расписано.
Неужели придется отменять гастроли?
Паулс настаивает, уверяя, что эти концерты сделают для ее карьеры больше,
чем любые гастроли и съемки. Как он оказался прав!
После этого песенного марафона — 18 концертов за 15 дней! — показанного
по Центральному телевидению в феврале 1987 года, Лайма поняла, что такое
настоящая популярность. (Она даже сравнила себя с Золушкой, оказавшейся на
балу.) Пресса расточает ей комплименты, отдавая должное ее артистизму и элегантности, умению быть разной, оставаясь при этом собой. Лайму наперебой
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приглашают в лучшие концертные залы, в самые популярные передачи на ведущих телеканалах.
— На концерте был и секретарь ЦК КПСС Александр Яковлев, — рассказывает
Лана Паулс. — Он зашел за кулисы, чтобы поблагодарить Маэстро, и тот не долго
думая пригласил его к нам в номер гостиницы «Россия», где мы с артистами собирались после концерта. Александр Яковлев приглашение принял, и мы вместе
пошли в наш номер. Смешно: его не хотели пропускать в гостиницу. Дежурный не
знал в лицо одного из руководителей страны!
«После тех концертов и мне стало жаль, что имя Лаймы Вайкуле столь долго не
было известно всесоюзному слушателю. Хотя, может быть, в более раннем возрасте
она бы и не имела такого успеха. Ее лирическая героиня... не девчонка, а привлекательная зрелая женщина, много передумавшая, пережившая, но не утратившая
при этом нежности, надежды и доброты», — пишет Паулс в своей книге «Мелодии
в ритме жизни».
За этим триумфом следует приглашение в Чехословакию на XXII фестиваль
эстрадной песни «Братиславская лира—87». Однако дебют Лаймы на международной арене под угрозой. До выступления остается всего несколько дней, а ее документы не готовы. Официальный повод для проволочек — певица прописана в Риге,
а работает в Баку, непорядок... А ведь Лайма перешла в Азербайджанскую филармонию именно из-за того, что в Латвии всемогущий КГБ включил ее в список невыездных — якобы она неправильно отреагировала на Пражскую весну 1968 года.
Упершись в стену, Лайма позвонила Паулсу. Маэстро велел: «Без первого места
не возвращайся!» и поднял все свои связи, чтобы добиться для Лаймы разрешения на выезд. Уже потом певица узнала, что ее кандидатуру обсуждали на самом
верху, в Москве, и секретарь ЦК КПСС Александр Яковлев звонил первому секретарю ЦК Компартии Латвии Борису Пуго, чтобы поручиться за нее.
— Как такое могло произойти? Вы были с ним знакомы?
— До конкурса наше знакомство с Александром Яковлевым было мимолетным,
— говорит Лайма Вайкуле. — Зато впоследствии, когда он работал на телевидении,
мы, можно сказать, подружились. Он был замечательным человеком!
Он как-то рассказал мне, что поручился за меня перед моей первой поездкой на международный конкурс. (И не только за меня, но и за Соню Ротару
ручался.) А на мой вопрос: «Почему? Ведь вы же нас совсем не знали?» ответил,
по-среднерусски приокивая: «Из озорства!» Он оказался прав — мы ведь не сбежали. Шучу… Конечно же, все дело в Раймонде.
В Чехословакии советскую певицу встретили холодно — здесь хорошо помнили
1968 год. В победители Братиславского фестиваля прочили французскую певицу
Николь, незадолго до этого блеснувшую на «Евровидении». Но Лайма Вайкуле

117

совершила, казалось бы, невозможное: она так исполнила «Вернисаж», что жюри
не устояло и присудило ей главную премию — «Золотую лиру». Потом певица
не раз говорила о том, что ей помогло доверие Маэстро и Александра Яковлева.
«Испытание на прочность выдержала», — сдержанно отметил Паулс.
Паулс, Резник и Лайма продолжают работать вместе, и почти каждая их новая
песня становится хитом. Летом 1987 года рождается один из самых знаменитых
шлягеров «Скрипач на крыше»:
Ах, как играл скрипач
На подлунной сцене.
Звал своей скрипкой он
В мир святой и чистый.
Но был в гитариста город наш влюблен.
Скрипач на крыше, грустный мой скрипач…
Уже через год после триумфа Лаймы в авторских концертах Паулса в том же
концертном зале «Россия» состоялись первые сольные концерты Лаймы. Теперь
уже она приглашает Маэстро на сцену, а его песни помогают таланту певицы раскрыться во всем его многообразии. Раскрепощенная, с легким акцентом, она
выглядит так же по-заграничному, как Паулс. Публика была в восторге.
На Лайму обращает внимание американский продюсер Стен Корнелиус, который предлагает ей работу в США. Это фантастическая удача — кроме Лаймы такого
признания удавалось добиться еще только двоим советским исполнителям —
группе «Парк Горького» и Борису Гребенщикову. В Америке Лайма снимается на
телевидении, записывает диск Laima Tango. Песни Паулса и Резника она поет там
на английском языке, и ее называют Русской Мадонной...
После возвращения домой Лайма Вайкуле много гастролирует, в том числе и за
границей — в Финляндии, ФРГ, Италии, но в основном она работает в Москве. Ее
репертуар пополняется песнями Игоря Крутого «Улица любви», «Ветка каштана»,
«Акапулько», других композиторов. Но происходит это не в ущерб музыке Паулса.
К его песням она обращается постоянно.
В 1991 году, заключив почти стотысячный контракт с государственным телевидением Японии, Лайма еще раз убеждается, как ей повезло с Маэстро.
— У меня был самый большой успех в Японии благодаря тому, что Раймонд
Паулс — мой автор. Его песня «Миллион алых роз» там несколько лет была хитом
номер один, — поделилась с журналистами певица.
В 1996 году в концертном зале «Россия» проходят концерты в честь 60-летия
Раймонда Паулса «Лайма поздравляет Маэстро». Впервые за последние почти

118

десять лет Маэстро и Лайма снова вместе выступают в Москве. И снова — с огромным успехом...
Этот эпизод их совместной работы Лайме особенно запомнился:
— Как-то в конце 90-х у нас был ночной прогон моего концерта в ГЦКЗ «Россия». Начали мы вечером… Что-то не получалось… Я увлеклась, забыла про время,
наступила ночь. Местный технический персонал и многие артисты разбрелись —
кто в кафе, кто по номерам. А мы работаем — обозначаем стыки между песнями
для осветителей. Дело движется к финалу. Раймонд свое выступление отрепетировал и, конечно же, уже спит, думаю я. Репетируем свет на попурри. Я в темном зале
кричу в микрофон: «А сейчас внимание — вступает Маэстро! Свет на рояль!» Включаются световые пушки, и — я буду помнить это всю жизнь! — на сцене за роялем
Раймонд! Ждал несколько часов, чтобы отрепетировать трехсекундный фрагмент!
Как к нему можно относиться? Правильно, с обожанием!
— Вы так давно с ним сотрудничаете. Как удалось не поссориться?
— Поссориться с Раймондом? Это невозможно! Уж очень я люблю его и уважаю.
Его любят все, кто хорошо знает.
— Вы крестная мама внучки Маэстро...
— Да, и его внучка, моя с Игорем Крутым крестница, как-то рассказала мне, что,
когда Опа (по-латышски «дедушка». — Прим. авт.) предложил ей выбрать крестных из числа тех, кого она любит, она выбрала его, Раймонда, и была очень расстроена, узнав, что дедушка крестным быть не может. Так что нас с Игорем она
выбирала из того, что оставалось…
— Вам хотелось бы больше с ним работать?
— Хотела, хочу и работаю. В настоящее время записываю новый альбом,
музыку к которому написал Раймонд Паулс, а стихи — Вероника Серова.
Феномен Лаймы, как не раз отмечал Паулс, в том, что ей единственной латвийской певице удалось завоевать огромную российскую аудиторию.
— Я полагаю, что жить надо там, где родился, тем более если родился в Латвии.
А работать там, где востребован, — говорит по этому поводу Лайма.
Она стала одним из символов Латвии. Ее концерты собирают полные залы,
каждое выступление по телевидению становится событием, диски хорошо продаются — и так уже почти 25 лет.
— Однажды вы сказали, что взлететь на волну легче, чем на ней остаться. В чем
секрет такого «долгого дыхания» — вашего и Паулса? В чем вы похожи?
— Похожи ли мы? Не знаю. Я бы хотела...
— Как вы оцениваете роль Паулса в вашей судьбе?
— Роль Раймонда в формировании меня как артистки невозможно переоценить. И не только потому, что благодаря его музыке, его песням меня узнала вся
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Под музыку волн. Раймонд Паулс, Игорь Крутой и Лайма Вайкуле снимают клип на Рижском взморье. 2003 год

страна, не только потому, что, работая рядом с личностью такого масштаба, ты,
подпадая под ее влияние, становишься лучше. Но и потому, что мне посчастливилось встречаться с ним вне работы — на гастролях и дома в Риге, и я не перестаю
восхищаться его жизненной позицией, его отношением к семье, любви к природе
и, конечно же, чувством юмора.
Раймонд для меня — идеальный человек.
Он принадлежит миру. Его величину и его значение по достоинству смогут оценить лишь наши потомки. Так, как правило, происходит с великими. К сожалению...

«Мне нравится смотреть, как работают
талантливые люди».
Р. Паулс
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«Ты меня не оставляй»
Новые лица, новые песни — вот что нужно публике! И певцам, и композиторам
тоже, уверен Раймонд Паулс.
Он, который постоянно находится в поиске молодых исполнителей, не раз
говорил, что в Советском Союзе системы их отбора не существует. «Фабрикой
звезд» в то время были передачи Центрального телевидения «Новогодний огонек»
и «Песня года», но все-таки новые звезды на эстрадном небосклоне чаще всего
зажигает случай. Иногда волшебной палочкой становился международный конкурс, победа в котором сразу же круто меняет жизнь молодого певца. Но и отбор
участников для музыкальных состязаний, по его мнению, часто не имел никакого
отношения к вокальным данным и артистизму солистов.
И Раймонд Паулс задумывает альтернативу сложившейся ситуации. Первый всесоюзный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Юрмала» под его руководством должен был дать начинающим и талантливым солистам честный шанс на успех.
Зачем ездить на конкурсы в Сан-Ремо или Сопот, если можно провести песенное соревнование у себя дома? Несколько лет Паулс пытался убедить в этом руководство Центрального телевидения и Юрмалы. Когда он наконец нашел понимание у первого секретаря горкома партии курорта Карлиса Лициса, идея начала
обретать материальное воплощение. С легкой руки тогдашнего хозяина всесоюзной здравницы колесо закрутилось — начались подготовка концертного зала
«Дзинтари», репетиции с оркестром Латвийского радио, бронирование гостиниц
для певцов, музыкантов и журналистов.
Было решено, что Латвийское телевидение будет вести прямую трансляцию с
концертов, а второй тур конкурса покажут многомиллионной аудитории в прямом
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эфире ЦТ. Уже потом такой прием станет привычным, а тогда, в Юрмале, многое
делалось впервые, придумывалось на ходу...
Сначала заявки на участие в конкурсе «Юрмала» подали все те же хорошо
известные певцы. Но председатель жюри Раймонд Паулс стоял на своем. Выступление в концертном зале «Дзинтари» должно быть дебютом, первым появлением на Центральном телевидении, а певцам не должно быть больше 30 лет. Залогом честного состязания, по предложению Паулса, должна была стать прозрачная
система оценки исполнителя — по аналогии с фигурным катанием, когда каждый
из членов жюри выставляет баллы на глазах у публики.
Не все шло так, как задумал Маэстро. Отбор участников забрало в свои руки
Центральное телевидение. Возникли и проблемы с репертуаром — известные композиторы предпочитали доверять свои произведения уже завоевавшим популярность исполнителям.
И все-таки «Юрмала-86» стала событием в культурной жизни большой страны,
которое на годы вперед определило развитие эстрады. На конкурсе удалось создать особую атмосферу, по словам поэта Ильи Резника, «она была искренняя,
душевная, человеческая».
Даже теперь, спустя четверть века, популярность «Юрмалы» работает на успех
конкурса «Новая волна». Благодаря трансляциям из концертного зала «Дзинтари»
для нескольких поколений советских и постсоветских людей символом счастья,
молодости и западного образа жизни стала эта картина: море, сосны на закате и
Раймонд Паулс за роялем. Ностальгия — вот что, по признанию многих россиян, до
сих пор тянет их на Рижское взморье.
Конкурс «Юрмала» выполнил и свою главную задачу — на эстраде появились
новые имена. «Шел настоящий поиск талантов, и мы их находили», — говорит
Илья Резник.
Сегодня, спустя четверть с лишним века, все точки над i расставлены: кто-то из
тогдашних лауреатов пришел на эстраду всерьез и надолго, кто-то оказался звездой на час. Маэстро уверен: первый, пусть и громкий, успех — это только шанс,
которым надо уметь воспользоваться. Дальнейший путь певца зависит от его трудолюбия, целеустремленности и от везения. А также от того, найдется ли менеджер, способный организовать записи, концерты, выступления по телевидению,
рекламу в печати. Впрочем, это тоже можно считать везением...
Гран-при первого конкурса «Юрмала» получил солист латвийской группы
«Ремикс» Родриго Фоминс, более известный публике под именем Иго, исполнивший песню на стихи Давида Тухманова «Грибной дождь». Маэстро при голосовании жюри воздержался — чтобы не сказали, что он лоббирует своих. Ведь
вокруг и без того судачили о засилье прибалтов на эстраде. Хотя их успехи были
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закономерны: в Балтии, и прежде всего в Латвии, поиском талантов занимались
систематически — через всевозможные конкурсы, с привлечением телевидения и
радио и при постоянном участии Маэстро.
После «Юрмалы» Паулс с Резником предложили Иго свою песню «Путь к свету»,
с которой он стал лауреатом телевизионного фестиваля «Песня-86»:
Ничего не случилось — мне ветер дал крылья,
И я не боюсь высоты любой, любой высоты.
Друзья, я найду к вам дорогу!
Потом было выступление талантливого лауреата на триумфальных авторских
концертах Раймонда Паулса в концертном зале «Россия» в 1987 году, на Центральном телевидении. Иго и сейчас поет…
Настоящим открытием «Юрмалы» стала Валентина Легкоступова, занявшая на
«Юрмале-86» второе место. Незатейливая, но очень искренняя и женственная песня
Вячеслава Добрынина «Ягода малина» принесла Валентине, тогда еще студентке
музыкально-педагогического института, мгновенную всесоюзную известность:
Ягода малина нас к себе манила,
Ягода малина летом в гости звала.
Как сверкали эти искры на рассвете!
Ах, какою сладкой малина была.
Маэстро пророчит Валентине Легкоступовой яркую судьбу. Скупой на похвалы,
он называет ее талантливой и сразу же после ее дебюта на «Юрмале» приглашает
принять участие в своем авторском концерте. Он записывает для молодой певицы
несколько песен, из которых наибольшую популярность получила «Ты меня не
оставляй» на стихи Андрея Вознесенского:
Край пронзительно любимый,
Ты всегда меня поймешь,
Гениальная равнина
В белых клавишах берез.
Однако творческая судьба певицы сложилась не так ярко, как, казалось, можно
было ожидать. Успех «Ягоды малины» не суждено было повторить ни одной из ее
песен. Она надолго исчезает из телевизионного эфира. Почему? Помешали конкуренты? Не оказалось новых хитов?

123

Спустя много лет, в 2007-м, Валентина Легкоступова напоминает о себе появлением на большом экране — в телевизионном проекте НТВ «Ты — суперстар!».
Певица вновь блеснула многогранностью своего таланта, исполнив и фольклор, и
рэп, и рок-н-ролл. Но настоящие овации вызывала все та же «Ягода малина»...
Сейчас Валентина преподает в Российской академии музыки имени Гнесиных. Там же учится ее дочь Анетта, названная в честь дочери Раймонда Паулса, с
которой Валентина подружилась на юрмальском конкурсе. Певица не желала для
дочери актерской судьбы, потому что считает: сегодня, впрочем, как и всегда,
молодежи трудно заявить о себе. Она ведь и сама не уверена, что в полной мере
реализовала свое предназначение.
— Я могу и хочу еще многого! — признается она.
А вот Александр Малинин после выступления на юрмальской сцене в 1988 году
стал звездой первой величины. За эффектное исполнение песни «Коррида» певец
получил Гран-при. И далее его карьера шла только по восходящей.
Уже через два года после «Юрмалы» концерт-шоу «Бал Александра Малинина»
в комплексе «Олимпийский» за 20 дней собирает 360 тысяч зрителей. Его «Поручик Голицын», «Белый конь» и романсы на стихи Сергея Есенина становятся новым,
совершенно самобытным и — что очень важно — долговечным явлением на эстраде.
Конкурс Раймонда Паулса открыл многие новые имена. После «Юрмалы-88»
стала известной узбекская певица Азиза. Популярный солист Сосо Павлиашвили
после выступления на международном конкурсе «Новая волна» в той же Юрмале
спустя 25 лет говорит:
— Я как певец родился на глазах Раймонда Паулса — в концертном зале «Дзинтари» в 1989 году. Это был мой первый конкурс, и проходил он под его руководством. Паулс меня признал, и спасибо ему за это! Этот человек — дирижер наших
чувств и стиля. Он же удивительно стильный человек!
Конкурс «Юрмала-89», на котором громко прозвучало имя Сосо Павлиашвили,
стал по-настоящему международным. Его география была исключительно обширной — наравне со столичными музыкантами выступали певцы из самых разных, в
том числе и небольших, городов.
А Маэстро продолжает искать таланты... И не только среди дебютантов.
В 1988 году Раймонд Паулс в буквальном смысле слова вернул из небытия латышского композитора Эдуарда Розенштрауха. Его песни в Латвии пели,
кажется, все, и многие искренне считали их народными — ведь имя их создателя
долгие годы было вне закона.
Раймонд Паулс сравнивал Розенштрауха с Владимиром Высоцким — по силе
воздействия их творчества на души слушателей и отношению к ним властей. Но
если Высоцкий был бунтарем, поднимавшим острые темы, то Розенштраух писал

124

Раймонд Паулс и Эдуард Розенштраух

125

только о любви. Запретными его песни сделала биография автора. Его судьбу сломала война.
Эдуард Розенштраух родился в музыкальной семье и с детства играл на аккордеоне. Юношу призвали сначала в Латвийскую армию, потом — в Красную. Часть
попала в окружение, и музыкант оказался в концлагере Саласпилс. Один из немногих он не умер от голода и болезней, а смог вернуться в родную Ригу, где все эти
годы его ждала любимая жена Эльвира.
Ей он посвятил свою главную песню «Платочек синенький» — о любви и верности. Популярность шлягера принесла ее автору немало бед, ведь он стал любимой песней латышских легионеров. И хотя ее пели латышские солдаты и по другую сторону фронта, после войны Розенштрауха арестовали и выслали из Латвии.
После смерти Сталина «латышский Высоцкий» был реабилитирован, но клеймо
«врага народа» на нем осталось. Его песни иногда даже прорывались в радиоэфир,
но имя автора никогда не называлось.
Музыкант смирился со своей участью — работал то завхозом, то вахтером, играл
на аккордеоне и учил музыке детей. Когда Маэстро, решивший прервать этот заговор молчания, позвонил Розенштрауху с предложением провести его концерт, тот
отмахнулся — делайте что хотите.
И Паулс сделал! Песни Эдуарда Розенштрауха прозвучали в зале филармонии
в исполнении известных латвийских певцов. Благодаря Маэстро истинно народные песни этого композитора, перестав быть безымянными, пережили свое второе рождение. Слушатели наконец смогли воздать должное автору.
Запись этого концерта потом не раз покажут по Латвийскому телевидению, и
всякий раз публика встречает его с восторгом.
Шел 1988 год — наступали новые времена...

«Мне повезло немножко больше, чем другим».
Р. Паулс
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«Дай Бог не вляпаться во власть»
Эта строчка из песни Маэстро «Дай Бог!» на стихи Евгения Евтушенко точно
передает его отношения с политикой.
Кто он, Раймонд Паулс? Этот вопрос может показаться странным многим
поклонникам эстрадной музыки в России. Конечно же, выдающийся композитор
и музыкант! И многие из них, наверно, от души удивились бы, узнав, что в Латвии
его имя целых десять лет чаще упоминалось в связи с политикой, чем с музыкой.
Но если творческий путь Маэстро усыпан розами, то его политическая стезя утыкана шипами, рассказывает журналист Анджил Ремесс.
...Он очень долго держался на расстоянии пушечного выстрела от политики. И
несмотря на это, по итогам социологических опросов, не раз оказывался в списке
самых популярных политиков, а порой и на самом его верху.
(«Знаете, сколько мне это стоило?» — пошутил он, узнав о том, что в очередной
раз стал самым популярным политиком страны.)
— Потому что я не состою ни в одной партии,— так он одно время объяснял
этот феномен, добавляя неизменно: — Быть членом партии, зависеть от тех, кто
умеет только умно говорить — нет, это не по мне.
Паулс не был и коммунистом, хотя, конечно, в советское время ему не раз предлагали вступить в КПСС. И все-таки Маэстро не избежал политической стези...
Вот что пишет об этом известный латвийский поэт, соавтор Маэстро, а также
первый —и самый яркий — посол Латвийской Республики в России Янис Петерс:
«В 1986 году Паулс звонит мне из Москвы, куда приехал, чтобы в качестве выдающегося представителя советской интеллигенции встретиться с новым руководителем государства Михаилом Горбачевым.
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— Знаешь, что здесь происходит? — ликующий голос композитора в трубке.
— Вместе со всеми в Кремль пришел Андрей Сахаров… Вокруг толпа зарубежных
журналистов…
Да, сейчас это не кажется сенсацией. А в то время появление главного диссидента мира на публике, в самой цитадели его официальных гонителей произвело
впечатление разорвавшейся бомбы. «Предатель», «агент империализма» освобожден из ссылки и начал диалог с властью, ради мощи которой он создал водородную
бомбу, но воспротивился тупости системы.
Начались большие перемены. В них, будто почувствовав свежий воздух, бросились представители интеллигенции. И Раймонд Паулс. Причем без лишних слов.
Еще задолго до перестройки Раймонд познакомил меня с Анатолием Гавриловичем Ковалевым. Страстный поклонник таланта латышского композитора, он
писал стихи, а официально занимал должность первого заместителя министра
иностранных дел СССР Андрея Громыко.
Одно лето он даже отдыхал на даче Раймонда Паулса в Меллужи. Паулс писал
песни на стихи Анатолия Ковалева. Я тоже тогда время от времени бывал приглашен в эту компанию. То были масштабные разговоры и необычная, совершенно
новая информация, которую синими вечерами у моря позволял себе раскрывать
выдающийся специалист по Западной Европе.
Однажды он слегка мечтательно и лукаво, как и полагается тому, кто пишет
стихи, сказал: «Близится время подснежников».
Тогда мы еще не знали, что Анатолий Ковалев будет тем, кто незадолго до Рождества 1989 года, не выдержав упрямства и запирательства высших руководителей
и, очевидно, по велению совести, передаст в руки Александра Яковлева документы
о секретных протоколах договора о ненападении между Германией и Россией, на
которые он, будучи чиновником высокого ранга Министерства иностранных дел,
наткнулся в сейфах внешнеполитического ведомства.
Благодаря этому человеку, который после ликвидации Советского Союза умер
одиноким и заброшенным на своей даче в Подмосковье, народные депутаты
СССР (в том числе и мы с Паулсом) своими голосами признаем преступные протоколы не имеющими силы. Это произойдет еще до выборов в Верховный Совет
Латвии и обеспечит юридическую законность восстановления Латвийского государства.
Анатолий Ковалев, будучи лидером внешней политики распадающейся державы, не отвернулся от нас с Паулсом и после того, как Латвия начала свое необратимое движеник к независимости. Нужно было иметь характер, чтобы уже в то
время устроить для нас обед в Министерстве иностранных дел и поделиться своими соображениями о том, что против республик нельзя использовать войска.
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Неожиданно мы, люди из другого мира, оказались так близко к большой политике.
По определению Александра Яковлева, которое он дал Анатолию Ковалеву
(«человек высокой нравственности и морали»), величие поведения этого человека
с годами становится все очевиднее.
«За день до выступления ко мне подошел Анатолий Ковалев — первый заместитель министра иностранных дел СССР. Большая умница и высокой порядочности
человек. Он сказал, что нашел акт передачи текста секретного протокола из одного
подразделения МИД в другое... Утром снова пришлось идти на трибуну. Усталый
как собака и злой как черт. Не выспался. На этот раз использовал справку, данную
мне Ковалевым о передаче бумаг, в которых упоминались «секретные протоколы».
Интуиция меня не подвела, эта бумага сработала… Понял, что принятое решение
— решающее звено в борьбе стран Балтии за независимость. В конечном итоге оно
привело к серьезным изменениям в политической ситуации во всей Европе, и не
только в Европе», — так Александр Яковлев описывает события в Кремле после
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того, как Анатолий Ковалев, человек, всю жизнь отдавший советской дипломатии, в котором, очевидно, отчаянно боролись чиновник и свободная творческая
личность, в переломный исторический момент принял решение пролить свет
на секретные документы, наличие которых отрицал даже считавшийся прогрессивным президент Михаил Горбачев. Может, когда он нес эти секретные бумаги
Яковлеву, в старом дипломате проснулся близкий ему аристократический и благородный дух русских классиков?
Прочитав эти откровения, я вспомнил закатные сумерки в Меллужи у Раймонда и Ланы, где от высокопоставленного государственного чиновника впервые
услышал о приближающемся «времени подснежников».
Вполне допускаю, что внутри себя Анатолий Гаврилович больше ценил возможность быть поэтом, нежели правой рукой «мистера Нет» (Андрея Громыко).
И в Раймонде Паулсе, несмотря на его опасный статус министра и депутата, он
ценил автора чудесных песен. Так же как и Паулс, сразу понял намерение Народного фронта выдвинуть его на выборы депутатов Верховного Совета СССР, так и
Ковалеву, прошедшему войну, опытному, было ясно, что, как бы ни повернулись
судьбы Латвии в новую эпоху, за спиной Паулса попытаются спрятаться силы,
представляющие политические интересы.
В то время вклад в восстановление справедливости дипломата предыдущей
эпохи и страстного поклонника Раймонда Паулса Анатолия Ковалева не был по
достоинству оценен.
Спустя много лет Раймонд Паулс скажет об Анатолии Ковалеве: «Очень интеллигентный и умный человек, который написал книгу «Азбука дипломатии». Окончивший Литературный институт им. М. Горького представитель старой русской
интеллигенции. Этот человек был хитер и профессионален.
Сейчас он умер, и я могу смело сказать: когда мы сидели в компании, Ковалев сказал: «К власти придет новый человек. Больше ничего. Больше не спрашивайте меня
ни о чем». Кто был этот новый? Ковалев увлекался поэзией, превосходно знал русскую
литературу. Он все видел насквозь, и дипломатическая работа у него иногда уходила
на второй план, хоть Ковалева и считали одним из самым опытных дипломатов.
Когда он умер, некому было проводить его в последний путь...
Мы часто встречались, многим казалось — смотрите, Паулс поехал в Москву,
и на перроне стоит «чайка». Но «чайка» была его. Он мне присылал ее навстречу,
чтобы добраться до гостиницы. У пианино мне никто помочь не мог».
С теплом вспоминает об Анатолии Гавриловиче Ковалеве Лана Паулс:
— Удивительный был человек. Судьба обошлась с ним несправедливо. Помню,
однажды, когда мы гуляли по берегу моря, он с горечью сказал мне: «Ни одни меня
не простили, ни другие».
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В то время Латвии, живущей в изменчивом русле перестройки, «календарных»
беспорядках, волнениях и тревогах, сопровождавших организацию пленума Союза
писателей и Народного фронта, был нужен новый министр культуры. Горбачев с
Яковлевым и единомышленниками решили передать власть советам, помаленьку
отодвинув от нее единственную — коммунистическую — партию, которая давно
уже стала тормозом.
Творческая интеллигенция, которая в то время играла существенную роль в
преобразовании интеллектуальной жизни Латвии, поняла, что политическое
руководство больше не может позволить себе оставаться без нее. И тогда родилась не скажу чтобы дерзкая, но для советских условий необычная, почти немыслимая идея: Раймонда Паулса — в министры! Воздух перестройки придавал нам
смелости.
Надо учесть, что однажды уже исключенный из комсомола композитор, представитель модных музыкальных жанров — джаза, поп-музыки, а частично и рока —
был беспартийным. А беспартийных на государственные должности, официально
считавшиеся номенклатурными, в Советском Союзе не назначали.
В глазах власти у Паулса были плюсы — он был невероятно популярен в Советском Союзе, ему как музыканту симпатизировали представители высшего руководства СССР, особенно члены знатных семей.
А еще за год до этого произошло два маленьких чуда, которые были бы невозможными во времена первого секретаря Компартии Латвии Августа Восса, не
говоря уже об Арвиде Пельше, иными словами, во времена Леонида Брежнева и
Юрия Андропова. А именно — и поэт Имант Зиедонис, который был членом коммунистической партии, и беспартийный Раймонд Паулс были избраны (точнее —
допущены к избранию) в Верховный Совет Латвийской ССР, которому, правда, еще
пришлось жить по инерции. Так называемые избиратели впервые за советский
период обрадовались: сам Зиедонис и сам Паулс будут нашими депутатами, хоть
народ и не питал особых надежд на то, что жизнь от этого изменится.
Так, проанализировав плюсы Паулса и один большой минус в глазах власти
(что он не является членом партии), мы и решили, пока не поздно, выдвинуть
его министром культуры. В то время перестройка не была необратимой, никаких
гарантий не было. Все еще могло повернуться к худшему.
— Петерс втянул меня в политику, — позже скажет Раймонд Паулс.
Что там отказываться — не стоит! Но не только я один тянул его туда, где в
обычное время художник портит свою репутацию, но революционные перемены
получают отклик в народе. Паулс оказался на передовой политических перемен
советской Латвии, хоть отец и напоминал ему бессчетное количество раз: не лезь в
политику, это грязное дело.
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Не знаю, с кем говорили мои коллеги, но я решил неформально, в коридоре,
поговорить с человеком из Москвы — вторым секретарем ЦК Компартии Латвии Валентином Соболевым. В то время мне это было легко сделать, поскольку
я как «горбачевец» с 1986 года и до выхода из партии в начале 1990 года был
членом Центрального Комитета Компартии Латвии. В вопросе о Паулсе меня
поддерживали два кандидата в члены ЦК — известная в России латышская
писательница Регина Эзера и главный дирижер Праздника песни маэстро
Имантс Кокарс. С Соболевым я решил говорить потому, что он представлял
Москву — назначения министров в республиках все равно утверждали в столице державы. Тем более речь шла о беспартийном, что даже формально до сих
пор было невозможным.
Соболев не выразил ни малейшего удивления. Возможно, до него уже дошли
слухи о Паулсе.
— Об этом можно подумать, — ответил он мне, и я был уверен, что он этот
вопрос тут же обсудит с первым секретарем Борисом Пуго, который формально, а
в некотором роде и de facto занимал более высокую должность, чем «второй». (Это
слово «второй» в те времена в Латвии произносили с особой интонацией — глубокомысленно и со скрытой иронией.)
Агентства не менее 70 стран написали, что в балтийской республике Советского
Союза Латвии впервые в истории СССР министром стал известный композитор
Раймонд Паулс. Особо подчеркивалось, что он вопреки советской практике беспартийный — не является членом коммунистической партии. (Логично, ведь другой партии в то время не было.)
Конечно, Ковалев вряд ли имел в виду Паулса, но я тогда вспомнил Анатолия
Гавриловича и причислил Раймонда к «подснежникам».
Политические ветры все выше поднимают нашего композитора. В качестве
официального члена его включают в состав делегации, которая под руководством
Михаила Горбачева посещает с государственным визитом Китайскую Народную
Республику. Вся делегация слышала, что китайские студенты в эти дни призывали
к свободе на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Стоит ли радоваться тому, что наш
композитор принимает участие в визите такого высокого уровня? Очевидно, да,
ведь вместе с этим рос наш авторитет.
Также мы радовались, когда вопреки интригам и противодействию Паулсу
было присуждено почетное звание народного артиста СССР. В то время такие звания так просто не давали. Нужен был незаурядный талант.
С другой стороны, официальная власть все-таки пыталась понравиться обществу, говоря высоким слогом, народу — показывая, что она думает так же, как миллионы простых людей. За роман «Тихий Дон», который по меркам того времени
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является по-настоящему антисоветским, поскольку он правдив, Михаила Шолохова могли и расстрелять. Сталин решил присудить ему Сталинскую премию.
Исключенный в свое время из комсомола Раймонд Паулс, который, играя
джаз, осмелился протаскивать в сознание молодежи западную культуру, первым
в Советской Латвии получил премию этого же комсомола. И все возможные для
артиста почетные звания.
Талант побеждает номенклатуру и в несвободном, и в свободном обществе.
Весной 1989 года Раймонд Паулс вместе с другими депутатами из Латвии начал
парламентскую деятельность в Москве. Он также голосовал за принятие таких
важнейших документов, как отмена 6-й статьи Конституции о руководящей роли
коммунистической партии, провозглашение незаконным и не имеющим силы
пакта Молотова–Риббентропа.
Депутаты из других республик приходили убедиться, правда ли, что в нашей
делегации — сам Маэстро. Мы обещали за хорошую плату показать.
Паулсу и его коллегам в то время не нужно было ни перестраиваться, ни пробуждаться — созданные ими художественные и моральные ценности, которые
помогали осознать себя в новом качестве, уже принадлежали народу. И с ними,
тружениками духа, был народ, который, к удивлению тогдашних руководителей
Советского Союза и Запада, смог сплотиться во имя единой цели.
Исключительность Раймонда Паулса — это и его врожденный талант, и упорный труд, и звездная судьба. И наша общая счастливая судьба...
Если народное движение в Латвии в мире назвали «песенной революцией», то
бесспорная заслуга в этом принадлежит и деятельности Раймонда Паулса: почти
все массовые митинги в Латвии тогда начинались и заканчивались песнями. За
пианино часто был Раймонд. Столетняя традиция Праздников песни стала традицией массовых митингов».
— Тогда, в конце 80-х годов, почти каждый житель Латвии в душе ощущал себя
политиком. Михаил Горбачев уже объявил о начале перестройки и гласности, и о
недостатках Системы заговорили вслух, — рассказывает журналист Анджил Ремесс.
— В Латвии возник Народный фронт, который поставил своей целью независимость
страны. У него тут же появился политический соперник — Интерфронт. Обе организации собирали многолюдные митинги, а приближающиеся выборы в Совет народных депутатов СССР вывели противостояние на другой уровень. Одни чувствовали,
что власть ускользает у них из рук, другие надеялись укрепить свои позиции.
В приморском городе Лиепае той весной страсти кипели особенно бурно. Здесь
стоял крупный гарнизон Военно-морского флота СССР, от которого во многом
зависел исход выборов. Народный фронт искал кандидата, за которого могли бы
проголосовать военные моряки — вопреки приказу командования.
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Раймонд Паулс и его избиратели — моряки Военно-морского флота СССР. Лиепая, 1989 год

И нашел Раймонда Паулса...
Почему же Маэстро, который так долго уклонялся от участия в политике, на
этот раз не устоял? Может, он, привыкший к вниманию публики, почувствовал
себя несколько обделенным, ведь героями дня стали политики? Или время было
такое, что никто не мог оставаться в стороне?
Шаг навстречу политике Паулс сделал, когда призвал жителей Латвии на
митинг в Межапарк, на котором был создан Народный фронт, и выступил на нем.
И он был не единственным.
— В то время все контакты с миром осуществлялись через Москву. Латвии,
которая уже мечтала о независимости, нужен был прямой контакт с Западом. И тут
большую роль сыграло создание летом 1990 года Института Дании в Латвии под
руководством Рикке Хелмс, — вспоминает Лана Паулс. — Янис Петерс, будучи в то
время председателем Союза писателей, выделил для вновь созданного института
помещение в бывшем Доме Беньямина, на улице Кр. Барона. Раймонд поддержал
эту организацию — и морально, и материально.
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Институт Дании в Латвии, ставший окном Латвии на Запад, наверно, можно
назвать первым зарубежным посольством в независимой Латвии.
Вскоре Яниса Петерса и Раймонда Паулса, а также Ивара Кезберса и Николая
Нейланда, которые тогда были руководителями Государственного комитета по
телевидению и радиовещанию Латвийской ССР, пригласили в Данию — чтобы дать
интервью авторитетной газете Politiken, принимавшей участие в создании Института Дании в Риге. Авторитетные общественные деятели откровенно — безо всякой цензуры — рассказали Западу о том, что происходит в Латвии — Атмода, восстановление государственности. Сейчас Рикке Хелмс возглавляет Институт Дании
в Санкт-Петербурге и с удовольствием вспоминает Ригу начала 90-х.
...А предвыборная кампания Паулса в Лиепае тем временем набирала обороты.
Газеты публиковали большие интервью с ним, на улицах висели его портреты.
Маэстро давал концерты, на которых выступал и Янис Петерс, автор текстов многих его песен, позже посол Латвийской Республики в России.
Паулс встречался со своими избирателями в военном городке Кароста. Его
возили на объекты, на которые до этого вряд ли ступала нога гражданского человека, в том числе и на подводные лодки, что грозно покачивались на волнах
недалеко от берега.
На встречу с композитором в клубе собрался весь гарнизон. Но если для Паулса
и были заготовлены вопросы на засыпку, то они остались незаданными. Потому
что он тут же завладел вниманием аудитории, начав рассказывать о своем сотрудничестве с Аллой Пугачевой. После встречи с кандидатом офицеры встали в очередь, чтобы сфотографироваться с Маэстро.
Потом эти снимки, опубликованные в городской газете, кое-кто из политических оппонентов поставит ему в вину. Но тогда, в середине мая 1989 года, Паулс
был победителем. Итоги выборов стали известны, когда он находился в Китае
в составе делегации под руководством Михаила Горбачева. За Паулса проголосовало 55 процентов избирателей, за его ближайшего соперника — 32. Маэстро
стал депутатом Верховного совета СССР от самого, наверно, «военизированного»
округа Латвии.
Мандат народного избранника не слишком изменил его жизнь. До середины
90-х годов Паулс оставался прежде всего уважаемым Маэстро, который писал
песни, открывал новые звезды, давал концерты.
Его участие в политике ограничивалось тем, что, будучи советником президента Латвии Гунтиса Улманиса, он пытался по мере сил помогать культуре и
покорял своей игрой на фортепиано сильных мира сего во время их визитов в Латвию. Когда-то он играл в Кремле для Юрия Андропова, теперь же ему внимали
король Швеции, королева Дании, принц Уэльский и президент США.
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А потом Раймонд Паулс чуть не стал президентом страны. Вот что пишет об
этом поэт Янис Петерс:
«Сказка со счастливым концом
Конечно, Латвию — как и все молодые страны — не мог обойти стороной неизбежный и немного детский сюжет. Небольшому народу с комплексом неполноценности для биографии государственности нужен был лидер. Самый популярный в
народе! Самый талантливый! Самый обожаемый! Самый узнаваемый в мире! Раймонда Паулса — в президенты!
Последним президентом довоенной Латвии был д-р Карлис Улманис, профессиональный сельскохозяйственник с европейским и американским образованием,
арестованный советскими органами в 1941 году и отправленный не в Швейцарию,
как ему было обещано руководством СССР, а в противоположную сторону и, по
одной из версий, умерший в Туркменистане в 1942 году. В Латвии началась немецкая оккупация, а в 1944 году страна почти на 50 лет снова стала одной из 15 союзных (к тому же социалистических) республик в составе Советского Союза.
В 1992 году в президенты восстановленной Латвийской Республики парламент выдвинул внука двоюродного брата репрессированного довоенного президента — советского экономиста Гунтиса Улманиса, а композитор и бывщий
министр культуры Раймонд Паулс вскоре был приглашен к нему советником по
вопросам культуры.
Восемь лет пролетели как одно мгновение. Гунтис Улманис был избран на высокую должность на два положенных срока, и в 1998 году кресло в Рижском замке
освободилось. Политики бросали карты, гадали, рассчитывали, смотрели в воду,
медитировали, и все сходилось на Раймонде Паулсе! Его все знают, в Замке уже
освоился, улучшатся и отношения с Россией — ведь там Паулса боготворят.
Помню, когда во время моего посольского стажа в Москве проходили концерты Паулса, посольство переворачивали и бомбардировали телефонными звонками, как будто дипломатическая миссия — это касса концертного зала. 30 билетов нужно администрации президента России, через час еще 30, а через два
хотелось воскликнуть: так сколько же в России президентов? Дальше — больше:
стали названивать из протокольной службы Наины Иосифовны (супруги Бориса
Ельцина). С трудом верилось, что аппетиты такой солидной женщины настолько
велики и что звонившие и в самом деле из «протокольной службы». Но это лишний раз доказывало, что Майкл Джексон и Чак Норрис в Москве и близко не могут
конкурировать с латышским композитором, поскольку публика интересуется ими
намного меньше. И что они вряд ли бы смогли «улучшить отношения с Россией»,
если бы кто-нибудь из них стал президентом Латвии.
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... Сказано — сделано. Даже сам Раймонд Паулс поверил в то, что ему нужно
попробовать стартовать на выборах (в Латвии президента выбирает парламент из
ста человек — как и положено в парламентской республике). Я морально поддерживал своего друга. Других ресурсов в моем распоряжении не было.
В мае 1998 года начались выборы. За Паулса голосовали многие, хоть с учетом
партийных интересов в первом туре голоса разделились. Если бы выбирал народ,
все было бы иначе. Народ бы выбрал президента, который вечером того же дня в
башне Замка сыграл бы на рояле. Но тут...
Я сидел на скамеечке в красивом парке в самом центре Риги, когда на дисплее
мобильного телефона замигал номер телефона Раймонда.
— Я отказался, — то ли торжествующе, то ли удовлетворенно сообщает он из
зала заседаний парламента.
— Что ты, мы же договорились!
— Нет-нет, ты не знаешь, что это все значит, — и разговор прервался.
Знаю, что продолжать его не стоит. Решения Паулса, любые, обжалованию не
подлежат.
Что же? Игра закончена. Справедливости и счастливого конца сказки народ
не дождется. Самый популярный, самый талантливый, самый обожаемый, самый
известный в мире возвращается домой к роялю. А что будет с Россией? С Ельциным? Со всеми остальными бедняжками?
...Это была шутка. Но очень серьезная. Достойная психологической новеллы.
Пошел бы в президенты Вацлав Гавел, если бы как драматург он был более велик,
чем как диссидент? Думаю, что никогда. До Паулса тоже дошло (фатально?): а что
если я останусь в истории только как президент? Я ведь несравнимо более выдающийся художник, чем протиратель канцелярских кресел и партийный прислужник.
Хоть и доказал, что могу быть и таким, как обо мне думают, и понял истинную суть
политики и ее окружения — во время заседаний Сейма и в перерывах между ними.
...Сегодня большая часть общества, особенно молодежь, уже забыла, что Раймонда Паулса когда-то выбирали президентом Латвии. Эго композитора, выдающегося музыканта вызывает несравнимо более глубокое волнение, даже благоговение, чем должность главы государства. И сегодня люди не могут назвать по
именам всех восьмерых до- и послевоенных руководителей государства. Хотя в
каждом было что-то хорошее. Но никто из них не был художником, слава богу.
А отношения с Россией? Даже наивные видят — новый цикл песен Раймонда
Паулса и Евгения Евтушенко «Дай Бог» вместо кучки чиновников усадил за стол
переговоров миллионы.
Вот такую сказку я хотел вам рассказать. Но в жизни Маэстро наверняка какойнибудь сказке еще предстоит родиться...»
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На вопрос о том, не жалеет ли он сейчас о том своем отказе, Маэстро уверенно
отвечает:
— Правильно сделал! Не дай бог...
Уже недалек был тот мартовский день 1998 года, когда Паулс, еще недавно
решительно отнекивавшийся от участия в политике, не только вступил в Новую
партию, но и стал ее сопредседателем и локомотивом на выборах латвийского
парламента.
— Когда я читаю в газетах о ворах и жуликах в верхних эшелонах, финансовых
махинациях и разграблении государства, я становлюсь агрессивным и понимаю,
что нужно что-то делать, — так он аргументировал свое тогдашнее решение.
Многие в то время пытались отговорить Паулса от занятий политикой. «Лучше
продолжай радовать нас своими песнями», — твердили ему со всех сторон. Но он
уже не мог остановиться. Понимал ли он, в какую круговерть его затягивает, на
какую зыбкую почву он вступает? Вряд ли, — рассказывает Анджил Ремесс.
Изворотливые политики использовали популярность Маэстро, чтобы дорваться
до власти, а достигнув цели, отодвинули его в сторону.
Доставалось ему в то время крепко...
Политические конкуренты высмеивали Паулса в печати за то, что он всегда
прямо говорит то, что думает. Одни укоряли его за излишнюю жесткость в отношении России, другие — за недостаточную. На первом конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» в Юрмале в 2002 году национал-хулиган кинул в него тортом. Маэстро пытались обвинить в коррупции на том лишь основании, что один из
богатейших людей Латвии сделал ему ценный подарок к юбилею.
Паулса до сих пор упрекают в том, что когда он был министром культуры,
закрылся любимый публикой Рижский театр юного зрителя, и его режиссер
Адольф Шапиро не раз недобрым словом поминал композитора в своих интервью.
Не будешь же каждому объяснять, как все это было на самом деле. Маэстро
машет рукой...
По закону о денационализации одно из зданий театра отошло прежним владельцам, денег отчаянно не хватало. Раймонд Паулс предложил директору спасти то, что можно, — сформировать из двух трупп одну. Он даже уже договорился
о переводе некоторых актеров русской труппы в Русский театр. Но Адольфу
Шапиро не хотелось заниматься такими прозаическими делами. И, кстати, на
основе ТЮЗа сейчас работает талантливый Рижский новый театр, известный
далеко за пределами Латвии.
И намного реже говорится о том, что при министре Паулсе была создана Латвийская академия культуры, одно из самых сильных высших учебных заведений страны, учрежден престижный Большой музыкальный приз, установлены
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премии и стипендии для молодых талантов, о том, как много он сделал для Рижского русского театра.
Это он принял решение начать ремонт Латвийской национальной оперы, здание которой буквально дышало на ладан. Просто в один прекрасный день дал указание вынести кресла из обветшавшего зала. И Опера в ее нынешнем виде, гордость Риги, в столице появилась с легкой руки Маэстро.
Слова «политик» и «вор» одно время в Латвии были синонимами, и можно
себе представить, как обидно было слышать подобные обвинения тому, кто на
свои деньги покупает пианино сельским клубам, дарит телевизоры детским пансионатам, не требуя за это никакой благодарности. Тому, кто никогда не отказывается от участия в концертах, заведомо зная, что организаторы не смогут заплатить гонорар.
— Есть места, где нужно выступать за большие деньги, и места, где нужно
выступать бесплатно, — такая у него позиция.
Но несмотря на то, что его, как, впрочем, и других политиков, поливали грязью,
Паулс три раза подряд баллотировался в Сейм и три созыва — 12 лет — был депутатом латвийского парламента. Причем одним из самых популярных.
Паулс никогда не использовал трибуну Сейма лишь для того, чтобы лишний
раз засветиться перед софитами. Свое дело он делал в комиссиях. Там, вдали от
телекамер, микрофонов и публики, была его политическая сцена, — продолжает
Анджил Ремесс.
Депутаты, работавшие вместе с ним, уверяли, что в некоторых вопросах Паулс
разбирается лучше, чем отраслевые министры. Коллеги в один голос отмечают его
вдумчивость, умение так убедительно обосновать свою позицию, что оппонентам
и возразить нечего.
Паулс не терпит пустой болтовни, и когда депутаты уходили в дебри демагогии,
он умело разряжал атмосферу остроумной шуткой.
Его юмор стал ценнейшей частью парламентского фольклора. Шутки Маэстро
передавались из уст в уста, и некоторые журналисты даже стали их записывать.
Вот только несколько перлов.
...На одном из заседаний Сейма спикеру Ингриде Удре из зала передали записку. Прочитав ее, она покраснела, занервничала. В это время латвийская печать
клевала ее за участие в переговорах с опальным российским олигархом Борисом
Березовским во время его визита в Ригу. А в записке по-русски было написано:
«Дорогая Ингрида! Жду тебя сегодня в девять часов вечера у памятника Свободы.
Твой Борис». Депутаты, заметив перемену в лице спикера, насторожились — не
случилось ли чего в стране? Но тут Удре, узнав почерк, расцвела улыбкой. Паулс,
конечно, кто же еще...
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...Паулс входит в кафе Сейма и на вопрос: «Как дела?» серьезно отвечает:
«Плохо. Еле ноги волочу, особенно левую». — «Что случилось, Маэстро? Вам
плохо?» — тревожно спрашивают депутаты и журналисты. Выдержав паузу, Паулс
объясняет: «На жвачку наступил. К полу приклеиваюсь».
...Спикер латвийского парламента Солвита Аболтиня до того, как занять этот
высокий пост, принимала участие в шоу «Танцы со звездами». И однажды, после
ее выступления с трибуны Сейма, депутаты в зале подняли над головами плакаты
с оценками — как это делают члены жюри эстрадных шоу. Автором идеи, конечно,
был Паулс.
... Сопровождавший президента Латвии во время его визита в Швецию Паулс с
самым серьезным видом рассказывал журналистам, что к нему в номер (а делегацию поселили в старинном замке) является привидение — тощая фрейлина двухсот
лет от роду в пышном кринолине. «Всю ночь не спал», — уверял он без тени улыбки.
Политика скоро разочаровала Паулса. С присущей ему откровенностью он заявил, что все, ради чего он занялся этим грязным делом, оказалось иллюзией. Создать атмосферу интеллигентности во властных структурах, добиться, чтобы благо
для страны было выше корыстных интересов партий, никак не удавалось.
Почему же Паулс не захлопнул за собой дверь Сейма? Ведь он как никто другой
умеет положить конец тому, что ему не по душе.
Так, он по собственному желанию в один день ушел с поста министра культуры,
занять который согласился только потому, что надеялся осуществить свою давнюю
мечту — построить в Риге концертный зал.
Он единственный в истории новой Латвии министр, который подал в отставку
из принципиальных соображений — когда министерство культуры ликвидировали, низведя до уровня департамента.
Так же решительно он в 1998 году отказался от престижной должности советника президента Латвийской Республики. А в 2000-м ушел из Новой партии, в создании которой принимал участие два года назад — потому что счел, что его соратники отступили от высоких принципов, за которые собирались бороться.
В бытность депутатом Сейма Паулс не раз заявлял, что хочет уйти из парламента, но его уговаривали остаться, приводя железный аргумент: «Если Паулс
уйдет, люди подумают, что дела в стране совсем плохи».
Но на самом деле останавливало его другое. Сложить мандат — значило проявить неуважение к людям, которые за него голосовали. Двенадцать лет он занимался депутатской работой, движимый чувством ответственности перед людьми.
Такой у Маэстро характер: взвалив на себя тяжкий груз, он тащит его до тех пор,
пока не убедится, что перейдена граница, за которой начинается неприемлемое,
— продолжает свой рассказ Анджил Ремесс.
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Орден для Маэстро

В канун своего 75-летнего юбилея Раймонд Паулс вышел из Народной партии и отказался от участия в
очередных выборах. Вскоре эта партия
развалилась. А он по-прежнему всеми
любимый Маэстро, которого, похоже,
в политическом театре вполне устраивает роль зрителя. Хотя, по данным
социологических опросов, в 2011 году
Раймонд Паулс — снова один из самых
любимых политиков Латвии.
Журналисты все так же охотно берут
у него интервью. Маэстро не сглажиНа работу в Сейм
вает острые углы и о политических
событиях высказывается с присущей
ему прямотой и беспощадностью, и потому его публичные выступления множат
число и его друзей, и его недругов.
— Пусть знают, что я еще жив, — говорит Паулс, и в его глазах за стеклами очков
загорается искорка иронии.

«Моя сильная сторона — практическая работа.
Пока кто-то умно говорит, я лучше сделаю что-то
толковое. Это мое кредо, и я храню ему верность.
И все-таки одно мне не удалось — не смог выполнить
завет отца: не лезь в политику!»
Р. Паулс
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«Здесь песня празднует
свой праздник»

— Зная суровый характер Паулса, в котором нет места сентиментам, трудно
представить его со слезами волнения на глазах. С совершенно спокойным видом
он принимал овации и охапки цветов на престижных концертных сценах Москвы
и Нью-Йорка, Петербурга и Лос-Анджелеса, изредка отпуская иронические
реплики.
И все-таки однажды на глазах Маэстро появились слезы, — рассказывает журналист Анджил Ремесс.
Это было в 1975 году на Празднике песни, который для латышского народа
всегда был чем-то большим, чем массовое музыкальное мероприятие — демонстрацией народного духа, единства и самовыражения нации.
На заключительном концерте на эстраде под открытым небом в рижском
Межапарке только что отзвучала песня Раймонда Паулса на стихи Яниса Петерса
«Моей Родине»:
Здесь песня празднует свой праздник.
И 60 тысяч зрителей, и хоры, стоя стали скандировать: «Автора! Автора!» Композитор и поэт в венках из дубовых листьев вышли на сцену, и хор запел песню
сначала.
В этот момент телекамеры крупным планом показали лицо Маэстро. Он не
скрывал своих слез — они были искренними.
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Торжественная песня «Моей Родине»
стала одним из гимнов Праздника
песни, встав вровень с произведениями
латышской музыкальной классики.
Это была не первая и не последняя из
песен Паулса, звучавших на заключительных концертах Праздника песни
в исполнении хора или духового оркестра. Но ей предстояло стать кульминационным моментом всех последующих праздников.
Паулс не любит свои фотографии. Но
снимок с того Праздника песни, единственный, украшал стены его кабинета
в бытность министром культуры.
В конце 50-х годов прошлого века
композитор Паулс в одном из своих
первых интервью призвал эстрадных
музыкантов использовать аранжировки народных песен, и молодое рокн-ролльное поколение растерялось:
неужто напрасно оно считало Паулса
своим человеком, способным возвыситься до понимания джаза?
Когда композитор включил в свою
первую авторскую программу пять
латышских народных песен, критики
ворчали, что народное достояние нельзя
использовать в таком несерьезном
жанре, как эстрада. Замолкли они только
тогда, когда народная песня «За озером
белые березы» в обработке Раймонда
Паулса была признана одной из самых
ярких жемчужин фортепианной музыки.
В народных песнях композитор
обнаружил отшлифованные столетиями янтарики вечных ценностей,
из которых выросло новое явление
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Праздник песни
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в латышской поп-музыке — зиньгес — с простыми, даже наивными, мелодиями и
таким же текстом.
Критики снова возмутились: такой известный композитор, а популяризирует легкомысленные песенки! На все упреки Паулс отвечал в свойственной ему
манере: «Пока мы будем сидеть за столом, на котором будет стоять выпивка и
закуска, до тех пор будут звучать латышские зиньгес».
Он оказался прав! На концертах Маэстро зиньгес исполняли на бис, пластинки
сметали с прилавков, люди ждали телепередач, в которых они звучали.
В начале 90-х годов в самую короткую ночь в году, когда вся Латвия празднует
народный праздник Лиго, день летнего равноденствия, на берегу рек, озер, моря, в
самых живописных местах Латвии прошли концерты, которые получили название
Фестивали зиньгес Паулса. Были годы, когда они собирали до 70 тысяч слушателей.
И снова нашлись люди, которые упрекали композитора в попытке подорвать
латышские традиции празднования, так что после каждого фестиваля Паулс говорил: «Все, я занимаюсь этим в последний раз!» А в следующем году снова начинал все сначала... Наверно, потому что понимал — такая всеобщая спевка людям
необходима. А может, потому что убедился: самая короткая ночь в году в отблесках
Яновых костров сокращает путь народной песни к народу.
Праздник песни 2008 года ознаменовался двумя событиями. Первым, как
всегда, был грандиозный заключительный концерт, вторым стал авторский концерт Паулса «Посвящение народной песне» в рижском Доме конгрессов.
Дополненная новыми современными интонациями, народная песня еще раз
доказала, как неисчерпаем кладезь фольклора, из которого композитор черпает
вдохновение.

«Для вдохновения мне не нужно уединенности, тишины, темной ночи,
луны... Если у меня что-то зазвучало в голове, ничего уже не помешает».
Р. Паулс
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«До светлых слез»
Певицу из Латвии Марию Наумову (она же Marie N) весь мир узнал 25 мая
2002 года, когда она стала победительницей международного телевизионного
конкурса «Евровидение», проходившего в Таллине. Эта стройная девушка покорила сотни миллионов телезрителей песней собственного сочинения I Wanna и
ее оригинальным исполнением — за пару минут прямо на сцене Мария ухитрилась дважды сменить наряд. Этот номер с переодеваниями кто только потом не
повторял...
Громкая победа на «Евровидении», единственная в истории Латвии, стала
одной из вершин творческой карьеры Marie N, в которой, по признанию певицы,
Маэстро сыграл огромную роль.
Поет Мария с детства, и, конечно, выйдя на профессиональную сцену, она
мечтала познакомиться с Раймондом Паулсом.
— Но все как-то не складывалось — в то время он был очень занят государственными делами, — рассказывает певица. — Но, видно, чему быть, того не миновать, и наша встреча все-таки произошла — с легкой руки известного поэта-песенника Михаила Танича.
Автор непревзойденных шлягеров «Черный кот», «Погода в доме», «На дальней
станции сойду», «Комарово» в то время жил в Юрмале. Вместе с Паулсом они написали несколько песен: «В заброшенной таверне» пела Лайма Вайкуле, «Три дня»,
«Маяк» и «Бархатный сезон» — Валерий Леонтьев.
— Летом 1998 года я пела в ресторане «Ориент» в Юрмале, — рассказывает Мария
Наумова. — И меня услышала жена поэта Михаила Танича, Лидия Козлова, которая
с дочерью прогуливалась по улице Йомас. Она попросила дочку подойти ко мне,
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чтобы познакомиться. А через неделю
мне позвонил Михаил Исаевич, представился и назначил встречу в том же
ресторане, пообещав, что придет с Раймондом Паулсом.
В назначенный день я, как обычно,
поднялась на сцену и вдруг вижу:
музыканты подают мне знаки. Оказалось, Михаил Исаевич перепутал
время и пришел на час раньше — и не
один, а с Маэстро! Они сидят, ждут, а я
пою, у меня работа. Уровень волнения
поднимается. Не знаю, как я дождалась перерыва...
Мы познакомились, и Маэстро сказал, что делает в Латвийской национальной опере программу, посвященную
столетию композитора Джорджа Гершвина. Он предложил мне принять в ней
участие, и я, конечно, с радостью соглаРаймонд Паулс и Мария Наумова
силась. Потом долго ничего не происходило, и я, набравшись смелости, сама
позвонила Маэстро, чтобы напомнить о себе. Он пригласил меня на репетицию.
Концерт в честь юбилея великого джазового музыканта в Опере прошел с большим успехом, и сотрудничество певицы с Раймондом Паулсом продолжилось.
В 1999 году Мария Наумова стала одной из самых популярных певиц Латвии.
Мгновенную известность ей принес первый сольный альбом под названием «До
светлых слез», сборник песен Паулса на русском языке — на стихи Михаила Танича
и латвийского поэта Владлена Дозорцева. (В основном Marie N поет на латышском,
английском и французском языках.)
«Белая церковь стоит на холме,
Чистые двери открыты,
В светлых одеждах приходят ко мне все, кто забыты.
Кто с непокрытой живет головой,
В том и надежда простая
Звон колокольный и свет голубой —пьют, не глотая».
(В. Дозорцев)
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Marie N, победитель «Евровидения»

Ее приглашают выступать вместе с легендарным итальянцем Робертино
Лоретти, знаменитым Джо Кокером во время их гастролей в Латвии. Следующий
альбом Марии «Взгляни в глаза» (Ieskaties acīs) на музыку Ника Матвеева и ее собственную закрепил успех. Уже через пару недель после выхода он получил «Золотой диск», а через год — «Платиновый». Концерты Марии Наумовой прошли по
всей стране.
А дальше была новая и очень интересная страница в ее жизни, тоже связанная
с Паулсом.
— Благодаря Маэстро я попала на сцену — исполнительницей главной роли в
его мюзикле «Сестра Керри» в Рижском русском театре, — рассказывает Мария
Наумова. — Репетиции стали для меня настоящей актерской школой, хотя мой
первый актерский опыт получился экстремальным.
Незадолго до премьеры заменили режиссера, и труппе вместе с Геннадием Тростянецким, потрясающим режиссером, пришлось в сжатые сроки создавать совершенно новый спектакль. Мы работали по 20 часов, актеры, по сути дела, жили в
театре, там же и питались, а ночью машины развозили нас по домам.
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Маэстро все время был с нами на репетициях, и нужно было видеть, КАК
он работал! Как он слушал режиссера, выполнял его указания — на равных со
всеми остальными. Это очень важно — при всем своем таланте Маэстро на
сцене не одиночка, а человек команды. Профессионал, он доверяет профессио
налам...
Потом Мария сыграла главную роль в музыкальном спектакле Раймонда Паулса
и Яниса Петерса по мотивам романа Эмиля Золя «Дамское счастье», этакую парижскую Золушку эпохи капитализма.
— Однажды вы сказали, что работать с Раймондом Паулсом — праздник...
— Так и есть! Общение с ним оставляет глубокий внутренний след. Самодисциплина и ответственность Маэстро перед собой и перед зрителями поражает.
Я никогда не слышала, чтобы он отменил репетицию или концерт потому, что
простудился или голова болит. На репетиции Маэстро всегда приходит подготовленным, и, глядя на него, тоже стараешься быть на уровне.
У меня был случай ужасного внутреннего позора. Нас вместе с Маэстро пригласили на телепередачу. Не знаю, как это получилось, но я... проспала. Это был кошмар, который я, наверно, никогда не забуду! Когда я позвонила ему и попыталась
что-то объяснить, Маэстро в ответ... пошутил. Такой он человек — будучи примером пунктуальности, он не требует, чтобы все были похожи на него.
Маэстро шутит часто, иной раз даже, кажется, жестко, но как-то совершенно не
обидно. Ты все равно понимаешь, что он тебя поддерживает. Это такая редкость,
ведь у нас почему-то принято хаять тех, кто что-то делает...
Он как гора. Его не сдвинешь — такой сильный характер!
Однажды, когда мы с Маэстро выступали в Доме конгрессов, ему стало плохо. Но
он довел программу до конца, так что в зале никто ничего не заметил. Да и я знаю
об этом только потому, что помогала ему добраться до дома, — рассказывает Мария.
Создав вместе с поэтом Янисом Петерсом и предпринимателем Юлием Круминьшем культурно-музыкальный центр «Вернисаж», Раймонд Паулс взял Марию
на работу — ответственной за музыкальную программу.
— Это было так интересно! Впрочем, как и любое дело, которое делаешь вместе с Маэстро. В «Вернисаже» я оказалась в гуще музыкальной жизни страны. В
нашем центре выступали известный пианист Янис Шимкус, другие популярные
музыканты. Подготовленная нами музыкальная программа позже легла в основу
альбома.
Мы с Маэстро не раз выступали вместе, и всегда это было удовольствие. Особенно запомнились три концерта в Латвийской национальной опере в 2006 году,
посвященные дню рождения композитора и 10-летию нашего сотрудничества. Это
было очень красиво!
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Лауреат «Евровидения» Marie N сейчас живет в Париже, у нее маленький сын
Артур, но, конечно, она не могла не прилететь на 75-летний юбилей композитора
в январе 2011 года.
— Ему трудно что-то подарить, но я знаю, что ему нравится. Шоколад!
В 90-е годы Маэстро увлекся драже M&M’s, и певица признается, что частенько
незаметно оставляла для него на рояле пакетик импортных сладостей.
— Он, наверно, и не догадывается, кто это делал...
— Как вы считаете, Маэстро в Латвии оценен в полной мере?
— Маэстро живет той жизнью, какая ему нравится. Он не путешественник, не
хочет никуда ездить. Мы бывали с ним на гастролях в Москве, Израиле, и я знаю,
как его тянет домой. Ему хорошо только на сцене и у себя в Балтэзерсе, где он
косит траву, ездит на тракторе, занимается столярными и сантехническими работами, иногда рыбачит.
Сложись его жизнь иначе и он пошел бы не в российскую, а в мировую музыку,
то скорее всего он бы отказался и от этого, ведь слава требует жертв. У нас страна
маленькая, и Маэстро может делать здесь небольшие вещи. Но он делает их у
себя дома.
...На репетиции концерта, посвященного 75-летию Маэстро, он впервые не
доиграл до конца одну из пьес на бис. Сказал: «Я очень устал...»
— У меня сердце сжалось, — признается Мария. — Это нечестно! Маэстро надо
беречь. Если он сам себя эксплуатирует, то это его выбор, но те, кто вокруг него,
должны проявлять о нем больше заботы.

«Свою работу я не просто люблю. Считаю великим счастьем
умение писать музыку».
Р. Паулс
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Глава четвертая
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«Одесса, город колдовской...»
В Рижском русском театре имени Михаила Чехова, старейшем в мире за пределами России, Раймонда Паулса называют Маэстро.
— У нас сразу так повелось — уже двадцать лет, — говорит директор театра Эдуард Цеховал. — Маэстро и никак иначе...
В этом слове — глубокое уважение и любовь к композитору, благодарность за то,
что он сделал для Русского театра.
Каждый приход Маэстро в театр превращается в радостное мини-представление. Это своего рода ритуал. Как только композитор появляется на пороге, его
окружают актеры, гримеры, кассиры... Все его обнимают, целуют, а он, конечно,
хмурится и ворчит. После репетиции Паулс спускается в буфет, где администратор
театра Наталья Бастина по традиции вручает ему неизменную плитку шоколада.
Перед спектаклем Маэстро всегда несколько минут разговаривает с оркестрантами — их настраивает и сам настраивается.
— Тут появляюсь я и спрашиваю, все ли в порядке, — рассказывает Эдуард
Цеховал. — Это тоже такой ритуал...
Когда Маэстро за роялем, спектакль проходит на одном дыхании. И музыканты,
и артисты совершенно по-другому играют.
— И декорации те же, и слова, а атмосфера, энергетика другая. Я на сцену иду —
аж плащ развевается! — это наблюдение актрисы Галины Российской. Одно слово:
«харизма»...
Сотрудничество Маэстро с Русским театром началось в 2000 году с мюзикла
«Сестра Керри», который стал первым в череде музыкальных спектаклей драматического театра.
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— Он пришел и говорит: «У меня есть идея. Когда-то я написал мюзикл, его в
Оперетте ставили. Давай у тебя его сделаем. петь будут Мария Наумова и Ника
Плотникова», — рассказывает Эдуард Цеховал.
Постановка спектакля оказалась проверкой на прочность. Приглашенная из
Москвы режиссер с задачей не справилась. Срочно обратились к Геннадию Тростянецкому, который должен был совершить невозможное — за пару недель создать новый спектакль.
Режиссер придумал красиво: на темную сцену выходит Маэстро, идет к роялю
(луч света следует за ним), размешивает чай в стакане, садится и начинает играть.
Зал, принимая эту подачу, тут же начинает аплодировать...
— Репетируя эту сцену, Тростянецкий допустил бестактность. «Маэстро, — говорит, — подойдите сюда». (Я его потом отругал: «Если надо, сам подойди!») А Маэстро
спокойно встал и все, что его просили, сделал. Потому что считал, что так нужно для
дела, — вспоминает Эдуард Цеховал. — Репетиции «Сестры Керри» шли до двух часов
ночи, и Маэстро все время был с нами. Лана приносила ему еду.
И мы это сделали! Спектакль вышел в срок, его хорошо встретили — и у нас, и на
гастролях в Израиле. Это было второе рождение легендарного мюзикла Паулса «Керри».
Потом мы обнаглели и стали делать ему заказы. Маэстро написал гениальную
музыку к спектаклю «Ночи Кабирии», который поставила Алла Сигалова.
Было любопытно наблюдать, как они работают вместе — невозмутимый Паулс и
Алла — стремительная, взрывная. Она все старалась его поторопить, разговорить. Я
ее останавливал: «Надо будет, он сам все скажет», — вспоминает Эдуард Цеховал.
Потом было «Соло для актрисы с оркестром» с Никой Плотниковой в главной
роли, а к 70-летнему юбилею Раймонда Паулса в Рижском русском театре поставили
музыкальный спектакль, в котором — на радость публике — прозвучали самые популярные песни композитора — «Листья желтые», «Чарли», «Миллион алых роз», «Светофор» и другие. Название для этого мюзикла — «Старинные часы» — предложил
сам Маэстро... Идея была такая: скрипичным ключом завести часы памяти.
А старинные часы в Русском театре действительно есть. Они висят в кабинете директора — рядом с афишами, фотографиями и — документом в скромной
рамочке за подписью Раймонда Паулса, министра культуры Латвии.
Решение № 346 Совета министров Латвийской Республики от 1 июля 1993 года,
которое спасло Рижский русский театр, гласит:
«О домовладении в Риге, на ул. Калею, 4
1. Сохранить домовладение в Риге, на ул. Калею, 4 (группа 2, грунт 70, ипотечный
участок № 316) в государственной собственности и передать его в распоряжение
Министерства культуры для размещения Академического театра русской драмы.
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«Старинные часы еще идут». Сцена из спектакля Рижского русского театра. 2010 год

2. Министерству культуры вопросы, связанные с правом на компенсацию бывших
собственников и их наследников, и регистрацией этого здания, решать в установленном законом порядке».
Председатель Совета министров ЛР И. Годманис
Министр культуры ЛР Р. Паулс».
А предыстория была такая.
— 1 апреля 1990 года Маэстро (он был тогда министром культуры) пригласил
меня, чтобы предложить возглавить Русский театр вместо уехавшего в Израиль
директора, — рассказывает Эдуард Цеховал. — Я согласился, и как-то сразу у нас
сложились очень хорошие отношения. Он дал мне свой прямой рабочий телефон и
даже домашний. Вскоре они мне понадобились...
В то время в Латвии полным ходом шла денационализация недвижимости. И
однажды в пятницу вечером в театр пришла группа людей. Мне сообщили, что в
понедельник утром в Рижской думе состоится заседание, которое примет решение
о возвращении здания бывшим собственникам.
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Ситуация казалась безвыходной — все ответственные лица уже разошлись по
домам. Да и что можно сделать за выходные! На это, видно, и был расчет.
Я позвонил Маэстро, и он тут же назначил встречу — на следующее утро. К
тогдашнему председателю Рижского горисполкома Андрису Тейкманису мы
пошли вместе.
— Городской голова выслушал нас, поднял телефонную трубку и кому-то — в субботу! — позвонил: «Вопрос о Русском театре с понедельника надо снять». А мне сказал: «У вас есть неделя. Больше я откладывать не смогу»… И я за неделю все сделал.
По закону, здания, перестроенные на государственные средства более чем на
75 процентов, денационализации не подлежат. А театр в 1989 году перестроили, и
польская фирма, которая занималась реновацией, представила все бумаги. Доказательства были настолько убедительны, что дело о денационализации театра
даже на обсуждение выносить не стали.
Потом Паулс отвел Цеховала к Георгию Драгилеву, советнику тогдашнего премьер-министра Ивара Годманиса, и вскоре Совет министров принял то самое
решение о передаче театру здания в самом центре Риги, на улице Калею, 4, — на
вечные времена.
Когда Раймонд Паулс подал в отставку с поста министра культуры, коллектив
Рижского русского театра написал президенту письмо в его защиту. Вскоре президент Латвии Гунтис Улманис назначил композитора своим советником.
Как потом выяснилось, заступился за Маэстро только Русский театр, и он это
оценил. Однажды после премьеры в кабинете главного режиссера, где собрались в
том числе и официальные лица, Паулс, показывая на Цеховала, сказал:
— Только он плакал, когда меня
сняли.
— Я уверен: таким, как Раймонд
Паулс, и должен быть министр культуры. Как творческий человек, он прекрасно понимает, что процесс созидания нельзя загонять в узкие рамки,
— говорит Эдуард Цеховал.
В 1998 году директор Рижского
русского театра решил восстановить
Общество гарантов — ровно через сто
лет. Конечно, к Маэстро он пошел первому. Тот сразу же согласился. Вскоре
Раймонду Паулсу было торжественно
вручено удостоверение гаранта под
Раймонд Паулс и директор Рижского русского театра Эдуард Цеховал. 2005 год
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номером 1, в котором записано обязательство гарантировать существование Русского театра в Риге.
Маэстро тут же включился в работу: как всегда — минута в минуту — приходил
на все заседания, участвовал в обсуждении проблем и помогал их решать.
Вскоре Обществу гарантов удалось стать, пожалуй, самым престижным общественным объединением известных людей, заметно повысив авторитет театра в
глазах властей и общества. Благодаря гарантам удалось добиться передачи театра,
который находился в ведении Министерства культуры, под крыло Рижской думы.
Столичное самоуправление провело полную реновацию здания, которое теперь
стало украшением Старой Риги и одним из лучших театральных домов в Европе.
Наверно, это тоже можно назвать спасением...
Строительные работы продолжались два года, и все это время труппа Русского театра давала спектакли на разных площадках города. Маэстро кочевал вместе со всеми.
...Спектакль «Одесса, город колдовской...» по мотивам «Одесских рассказов»
Исаака Бабеля на музыку Маэстро в Рижском русском театре стал, пожалуй, самым
успешным в его истории. Он всегда идет с аншлагом — не только на родине, в Риге,
но и на гастролях — в том числе и в Одессе.
— Так, как нас принимали в Одессе, не принимали нигде, — говорит Эдуард
Цеховал. — Там публика ловила такие нюансы, которые в других местах зрителям
недоступны. В Одессе так и сказали: «Паулс — наш! Он одессит!»
У Маэстро с этим городом действительно особые отношения: Лана родом из
Одессы, там они и познакомились.
Когда я предложил Маэстро написать музыку к спектаклю «Одесса, город колдовской...», увидел, что пьеса, которую мы заказали, получилась хорошая, и он
обратился к жене: «Будешь мне одесскую атмосферу создавать!»
На гастроли с рижским театром в родной город Лана ехать не хотела. Призналась: «Боюсь. 30 лет там не была. Родных уже никого не осталось». Но Цеховал
умеет уговаривать.
...В конце каждого спектакля в Русском театре с участием Маэстро ему вручают
семь белых роз. Все знают: цветы он отнесет жене, а она любит белые розы...
— Это счастье, что судьба свела меня с таким человеком, — говорит Эдуард
Цеховал. — Дай ему бог здоровья!

«Звездой я себя никогда не считал. Это моя жизнь».
Р. Паулс
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«Лето звездное, будь со мной»
Конец июля и начало августа — звездное время для Юрмалы. В концертном
зале «Дзинтари», на самом берегу Балтийского моря, проходит Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна», который до неузнаваемости меняет жизнь города. Праздник приносит в город эта сумасшедшая летняя
неделя.
На местном Бродвее, пешеходной улице Йомас, не протолкнуться — нарядная
толпа шумит до утра. Вечером темное небо озаряют фейерверки.
Переполненный зал — в плотном кольце публики. Люди часами стоят возле
входа в надежде увидеть звезд эстрады на расстоянии вытянутой руки и счастливо
выдыхают, узнавая: «Дима Билан!», «Кобзон!», «Кристина!», «Ирина Аллегрова!»
Фотоаппараты щелкают непрерывно.
Разглядев за стеклами лимузина рыжие кудри Примадонны, публика бурно
аплодирует. Максим Галкин, весь в белом, проходит мимо зрителей и прессы с
таким лицом, что даже самые отчаянные не рискуют его остановить. А вот Валерия фотографируется со зрителями, терпеливо рассказывая, что для нее значит
юрмальский фестиваль.
Бесплатное развлечение — созерцание сногсшибательных нарядов звезд и зрителей, туфель на невозможных каблуках и бриллиантов на шеях, пальцах и в ушах,
блеск которых, как пошутил один из ведущих конкурса, помогает экономить на
электричестве.
В эти «волновые дни» город-курорт становится местом встречи самых богатых людей России, и журналисты развлекаются, подсчитывая, сколько бюджетов
Латвии составляют их капиталы. Не случайно журнал Forbes проводил в Юрмале
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Все слушают Паулса. Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Юрмала, 2006 год

встречу фигурантов списка миллиардеров. Побывал на конкурсе и миллиардер
Роман Абрамович на своей знаменитой яхте, неузнанный прогулялся по пляжу...
Голливуд, да и только…
Но главное действо, конечно, происходит вечером, когда в зале под соснами
на фоне заката включаются софиты и начинается прямая трансляция концерта
— на многомиллионную зрительскую аудиторию. Выступления звезд чередуются
с выходами дебютантов, а также самых неожиданных творческих дуэтов и групп,
в том числе с участием членов жюри. Конкурс «Новая волна» — настоящий смотр
эстрады, демонстрация разных ее направлений.
Рейтинги «Новой волны» зашкаливают — и на местных, и на российских каналах. А потом записи летних юрмальских концертов показывают по телевидению в
течение всего года, как правило, не одного.
И так — каждое лето, начиная с 2002 года. Трудно даже представить себе, что до
этого ничего такого не было. А была только идея Игоря Крутого возобновить конкурс молодых исполнителей «Юрмала», который с легкой руки Раймонда Паулса
гремел в 80-е годы.
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Маэстро предложение поддержал, согласившись стать сопредседателем конкурса, возродившегося под названием «Новая волна». Только оргкомитет знает,
какое сопротивление пришлось (и приходится) преодолевать.
— Без Раймонда Паулса этого конкурса не было бы, — уверен Игорь Крутой. —
Без его авторитета, его участия я бы с этим делом не справился. Да и браться бы не
стал, потому что это неэтично, ведь этот проект создавал Паулс, который и сохранил его в нынешнем виде. То, что происходит на «Новой волне», сделано по его
советам, в соответствии с его видением.
У нас в какой-то мере руки связаны интересами федеральных телеканалов России, что часто не нравится Раймонду, но мы стараемся найти золотую середину.
«Фактор Паулса» — одна из главных, а возможно, и самая главная причина того,
что этот международный конкурс проводится именно в Латвии. Участие Маэстро
во многом создает ту особую атмосферу, отчасти ностальгическую ауру юрмальского эстрадного фестиваля, которая и определяет его неповторимость и притягательность для публики.
Сколько существует конкурс, столько ходят слухи о его переносе в другой
город — Палангу, Калининград. В Сочи даже попробовали повторить этот опыт,
но фестиваль «Пять звезд» на Черном море так и не прижился. Приходит лето, и
центр российской музыкальной жизни снова смещается в Юрмалу, хотя отношения между Россией и Латвией далеко не безоблачны.
Но есть Маэстро, которого уже прозвали живым мостом между странами.
Он, как всегда сдержанный и критичный, душа эстрадного фестиваля и кумир
не только публики, но и солистов.
— Раймонд Волдемарович — и история, и сегодняшний день современной русской
музыки. Да, русской, потому что он и наш тоже! — говорит певица Валерия. — В советские времена это был самый западный,
самый стильный композитор. Он удивительный мелодист, его песни написаны
на хорошие стихи, и в этом секрет их
долгой жизни. Такую музыку не может
писать плохой человек!
Мы с ним много лет являемся членами жюри, и мне всегда приятно
с ним общаться. От него исходит
какое-то особое, теплое настроение. Он
потрясающе шутит.
В нем совершенно нет ничего от
коммерции, циничного прагматизма,
Раймонд Паулс и певец Николай Басков
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столь характерных для нынешнего времени. Это человек идеи. Мы все его
очень любим и безмерно уважаем.
— Это гений! Что еще можно сказать? Это человек, который прежде
всего живет музыкой. Его мелодии
сопровождают меня всю жизнь, — говорит Владимир Пресняков.
— Раймонд Паулс — выдающаяся личность, прекрасный музыкант и
композитор. За годы конкурса «Новая
волна» мы много раз встречались и на
концертах, и в неформальной обста«Отцы» конкурса «Новая волна» Раймонд Паулс и Игорь Крутой.
новке, и я всегда рад его видеть, — это
Юрмала, 2010 год
слова Иосифа Кобзона.
— Это легенда нашей эстрады! Человек огромного таланта и харизмы, — говорит
Наташа Королева.
— Первые пару лет нашего участия в конкурсе мне казалось, что я недостоин даже с
ним познакомиться, — признается Валерий Меладзе. — И когда он однажды протянул
мне руку для приветствия, это было для меня огромным счастьем. А потом мы стали
улыбаться друг другу, несколько раз разговаривали, и это для меня большая честь.
У Кристины Орбакайте свои, очень личные, впечатления о Маэстро:
— Я познакомилась с Раймондом Паулсом, когда была еще ребенком. Он всегда
был такой — замкнутый, серьезный, не слишком разговорчивый. Но это просто
панцирь, своеобразная защита от мира. Он очень осторожен в выборе друзей, но
мне посчастливилось оказаться в кругу близких ему людей. Его талант как композитора, музыканта, пианиста уникален.
— Он пишет музыку, но превыше всего стоит его человеческая сущность, отношениие к людям. Он очень-очень мне нравится как человек, — это слова Интарса Бусулиса. —Конечно, как композитор он гений. Но я более всего ценю его человечность.
Казалось бы, конкурс «Новая волна» должен быть для Маэстро радостным событием. На самом деле наоборот — эта неделя для него очень трудная, даже мучительная. Он в центре внимания, но отнюдь не всегда доброжелательного. Национально
настроенные политики и публика упрекают его в «служении Кремлю», в пропаганде
«русской попсы». За неудачные шутки ведущих отвечать тоже приходится ему.
А ведь композитор каждый год выводит на сцену концертного зала «Дзинтари»,
а значит, во всероссийский эфир латышских исполнителей, знакомя с ними широкую публику.
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«Новая волна—2002» сделала известным Джея Стивера (настоящее имя Янис Стибелис). Группа Cosmos, шесть молодых парней, поющих а капелла, стали победителями «Новой волны» в 2004 году, Интарс Бусулис — в 2005-м, Андрис Эрглис — в
2007-м. Латвийская певица Айша получила приз зрительских симпатий на «Новой
волне–2009». Она в полном смысле этого слова творческое дитя Маэстро — уже в пять
лет заняла первое место на организованном им конкурсе «Цалис–91» («Цыпленок»).
Для многих певцов юрмальская сцена стала предисловием к выступлению на
«Евровидении», гастролям по Латвии и за рубежом. Но как бы ни складывалась
дальнейшая судьба конкурсантов, в любом случае после каждой «Новой волны»
латвийская эстрада становится более узнаваемой. Хотя Маэстро, конечно, считает,
что для молодых певцов можно было бы сделать больше. Если они представляют
государство на международной сцене, то разве оно не должно им помогать?
Музыкальный фестиваль приносит городу и ощутимую материальную пользу.
Слово «Юрмала» десятки раз за вечер звучит с телевизионных экранов — многие
города мира были бы благодарны за такую рекламу, привлекающую туристов.
На курорте, как и в сельском хозяйстве, неделя год кормит. К началу конкурса
открываются новые кафе, выходят специальные выпуски газет и журналов,
приурочиваются рекламные акции.
Заполняются все имеющиеся гостиничные места. Цены в частном секторе
взлетают до неадекватных высот.
Но главный источник доходов —
недвижимость. В Латвии действует
закон, позволяющий получить вид на
жительство в стране иностранцу, вложившему в покупку земли или жилья в
Риге и Юрмале не менее 100 000 латов.
Благодаря в том числе и российским
гостям «Новой волны» сдвинулся с
мертвой точки зависший рынок недвижимости.
По подсчетам Юрмальской думы,
фестиваль приносит в городскую
кассу не менее 8 млн. латов в год, а
это почти четверть бюджета города.
Серьезный вклад, тем более важный в
кризисные годы.
Встречи на «Волне». Раймонд Паулс и Иосиф Кобзон
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Кристина Орбакайте, «Новая волна». Юрмала, 2007 год

Кто-нибудь поблагодарил за все это Маэстро?
Власти Юрмалы за десять лет так и не собрались отремонтировать концертный зал «Дзинтари». Это на экране телевизора он выглядит ярко и празднично, а
вблизи поражает своим убожеством. Дощатый пол, тесные гримерки, деревянные
скамейки для зрителей...
— Юрмале не Аллея звезд нужна, а еще один туалет! — в сердцах сказал Маэстро на одной из пресс-конференций конкурса. И добавил с иронией: — Впрочем,
тут мэров все время сажают, вот они и не успевают привести город в порядок.
(В самом деле, за последние 10 лет в городе сменилось 7 руководителей думы,
один оказался за решеткой, еще один — под следствием.)
— Раймонд Паулс в конкурсе недооценен, — считает Игорь Крутой.
— На меня льются потоки грязи. За что мне все это? — Маэстро каждый год
задается этим риторическим вопросом. И всякий раз после конкурса собирается
сложить с себя обязанности сопредседателя оргкомитета.
Творческий человек, он и сам многим недоволен. Как в свое время «Юрмала»,
так и «Новая волна» создавались для того, чтобы находить новые таланты. А с этим
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«С юбилеем, Маэстро!» Финальная сцена авторского концерта Раймонда Паулса на конкурсе «Новая волна».
Юрмала, 2006 год

проблема! Наибольший интерес публики вызывают авторские вечера давно любимых Юрия Антонова, Александра Зацепина и, конечно, Раймонда Паулса. Популярные певцы десятилетиями исполняют одни и те же хиты, а среди молодого
поколения не находится звезд, способных стать вровень с кумирами прежних лет.
Эстрада в последние годы сильно изменилась.
Раньше на пути песни к публике стояла музыкальная комиссия, которая могла
не пустить в эфир и талантливое произведение. Сейчас цензуры нет, что, казалось
бы, должно открывать перед исполнителями более широкие возможности. Но появилось понятие «формат», которому должна соответствовать песня — представление
владельцев и руководителей каналов о том, что должно нравиться публике.
— Думаю, если бы я сейчас принес на какой-то музыкальный телерадиоканал песню «Старинные часы», то ее бы не приняли — сказали бы, что неформат, —
сетует Илья Резник.
Новые технологии позволяют вытягивать практически любые голоса, избавляя
певцов от значительной части утомительной работы над собой. Публика, конечно,
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недовольна исполнением под фонограмму, но без нее трудно добиться качественного звука на телеэкране. А сегодня бал правит телевидение. Ему под силу
сделать звезду за пару вечеров. Вопрос лишь в том, как долго она будет гореть.
«Временем коротких проектов» назвал ситуацию на мировом музыкальном рынке Игорь Крутой. Многие говорят о кризисе жанра и называют причину:
эстрады больше нет, она превратилась в шоу-бизнес, который живет по законам коммерции. Для телевидения главное — рейтинги, потому оно и предпочитает показывать уже проверенных народных любимцев, а интерес к конкурсантам
отступает на второй план.
Молодому исполнителю сегодня трудно пробиться на сцену без серьезной финансовой поддержки — и песни стоят дорого, и костюмы. Впрочем, разве
когда-то это было иначе?
Раймонд Паулс вспоминает, что еще в 80-е годы на международном эстрадном
конкурсе некий толстосум одарил членов жюри видеомагнитофонами, чтобы они
вывели его протеже в лауреаты. Он уверен, что рождение по-настоящему крупной
звезды и в нынешних условиях не осталось бы незамеченным. Но, видно, еще не
пришло для нее время.
По-разному можно относиться к «Новой волне», очередной «каше», которую
заварил Маэстро, но ведь какова публика, то есть мы, — таков и праздник...
…Типичная юрмальская сценка: российские туристы фотографируют концертный зал «Дзинтари», с трудом его узнавая. Ведь на телеэкранах это небольшое
деревянное здание у моря благодаря организаторам «Новой волны» выглядит как
сказочный чертог…

«Сегодня ты для публики кумир, а завтра к тебе
повернутся спиной».
Р. Паулс
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«Мы не все потеряли еще»
Раймонд Паулс и Евгений Евтушенко не могли не встретиться. У них так много
общего... Их творчество доказывает, что подлинных творческих высот может
достичь лишь тот, у кого кроме таланта есть академическое образование.
Евгений Евтушенко, автор афоризма «поэт в России — больше чем поэт», уверяет, что поэт сам по себе может быть национальной идеей для страны.
— И это сказки все, что люди не интересуются поэзией! Я был в 96 странах, и
везде меня встречали отлично. У нас просто нет поэтов! — говорит Евгений Александрович.
«Чудовищной позорной попсой» он называет тот поток музыкальной продукции,
который сегодня часто льется с эстрады. В одном из интервью Евтушенко признавался: «Я не считаю врагом человечества Филиппа Киркорова,.. но когда люди аплодируют, закатывая глаза, словам «ты моя банька, я твой тазик», это же просто невозможно! Как они придут к Цветаевой и Пастернаку? Как они придут к Пушкину?»
Поэт вспоминает славные музыкальные традиции России. Какие душевные,
мелодичные песни родились в годы Великой Отечественной войны! Почему же
сейчас нечего петь за столом, в кругу семьи? Тщетно винить в этом власть или
время, считает он. Это публика диктует эстраде свои вкусы.
Раймонд Паулс, эстрадный композитор с консерваторским образованием,
страстный поклонник Гершвина и Рахманинова, считает, что к богатствам классической музыки нужно приобщаться с детства.
— У американцев обучение игре на каком-нибудь музыкальном инструменте
входит в школьную программу. Моя внучка, которая учится в США, к примеру,
выбрала флейту.

167

Раймонд Паулс и Евгений Евтушенко в Риге. 2010 год

Паулс иронизирует даже по поводу бешеной популярности собственных шлягеров «Листья желтые» и «Миллион алых роз», призывая больше внимания обращать
на его инструментальные произведения. Он тщательно отбирает и стихи, достойные стать песнями.
Понимание культуры как миссии объединяет Поэта и Композитора, которые
стремятся общими усилиями внести в эстраду Поэзию и Музыку.
Творческое сотрудничество Раймонда Паулса и Евгения Евтушенко началось
с песни «Дай Бог!», написанной в 1989 году. На концерте «Песня года» ее исполнил Александр Малинин, лауреат конкурса молодых исполнителей «Юрмала».
Эта песня дала название альбому, выпущенному в 2010 году, в который вошли 12
песен Раймонда Паулса на стихи Евгения Евтушенко в исполнении звезды латышской эстрады Интарса Бусулиса. Она стала лейтмотивом спектакля «Возвращение
в любовь», который был поставлен на стихи Евтушенко и музыку Паулса в СанктПетербурге в 2011 году. Проникнутые глубоким чувством стихи звучат искренне и,
кажется, еще более современно:
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Дай Бог не вляпаться во власть
и не геройствовать подложно,
и быть богатым — но не красть,
конечно, если так возможно...
Дай Бог поменьше рваных ран,
когда идет большая драка.
Дай Бог побольше разных стран,
не потеряв своей, однако.
Дай Бог всего, всего, всего
и сразу всем — чтоб не обидно...
Дай Бог всего, но лишь того,
за что потом не станет стыдно.
— Я написал стихотворение «Дай Бог» в 1989 году, когда увидел, что происходит в Киеве. Там в Верховной раде дрались, друг другу чубы рвали, топтали,
оскорбляли. Я понял тогда: вавилонская башня рушится, Советский Союз спасти
нельзя. Ни Горбачев, ни Ельцин — никто бы не спас. И Раймонд Паулс как будто
услышал боль, которую я вложил в эти слова. Он неразговорчив, весь в себе, но
так тонко все понимает.
А спустя почти 20 лет Раймонд Паулс дома случайно наткнулся на ноты этой
песни. Еще раз перечитал стихи Евгения Евтушенко, поразившись уже проверенной временем прозорливости автора, которого он называет «интереснейшим
человеком и великолепным актером».
— Это настоящая поэзия! — говорит Паулс. — Я подумал, кто еще сегодня сможет написать такие стихи с такой глубокой философией!
— Паулс встретил меня и сказал: «Женя, мне надоело писать песни на тексты. У
тебя есть стихи?» Я прислал ему несколько. И он невероятно быстро написал сразу
десять песен, — рассказывает Евгений Александрович.
Паулс с улыбкой вспоминает, что в шутку похвалил яркий галстук поэта, и тот
недолго думая снял его и преподнес Маэстро.
— Мне такой носить некуда, — говорит Паулс. — Это Женя любит экстравагантное, все стихи про женщин читает. Как молодой...
И уже серьезно добавляет, что каждая встреча с Поэтом — для него праздник и
удовольствие.
В 2009 и 2010 годах Раймонд Паулс и Евгений Евтушенко вместе выступают
в Риге. А потом их сотрудничество продолжается в Санкт-Петербурге, на сцене
театра Балтийский дом, где в 2008 году был показан мюзикл Паулса «Керри.
Ретроспекция».
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Композитор подарил театру диск с записями своих песен на стихи Евтушенко.
(Этот цикл — подарок Маэстро Лане к ее юбилею.) И родилась идея театральной
постановки о шестидесятниках (или, как говорит Евтушенко, «шестидесантниках»), идеалистах и романтиках.
«Это не мюзикл, это страница истории, 60-е годы, которые мы помним», —
сказал Паулс о спектакле «Возвращение в любовь». Его поставила Галина Полищук, режиссер рижского театра «Обсерватория». В его героях легко угадываются
яркие представители поколения хрущевской оттепели — Андрей Тарковский,
Евтушенко и сам Маэстро Паулс. Он отказался от предложения сыграть себя,
однако приехал на премьеру, чтобы исполнить свою любимую, по собственным
словам, роль тапера.
— Три вечера за роялем просидел. В моем-то возрасте, — посетовал Маэстро.
— А мне говорили, что вы сам хотели сыграть...
— Ну, раз уж я приехал, значит, сыграю, — легко согласился Раймонд Волдемарович.
И ни слова о том, как горячо его принимала санкт-петербургская публика.
«Живое исполнение музыки самим автором придало действию особое звучание. Раймонд Паулс поразил свежестью мелодий (почти все музыкальные сцены
вызывали в зале аплодисменты). Кажущиеся порой немузыкальными стихи Евтушенко зазвучали по-новому. Песни из «Возвращения в любовь» вполне могут жить
самостоятельно, отдельно от спектакля, и украсить репертуар современных исполнителей», — писала пресса о спектакле.
Песни Паулса на стихи Евтушенко прозвучали на авторском концерте Маэстро
в рамках международного конкурса «Новая волна—2011» в Юрмале. Поэт прибыл в Латвию вместе с женой Марией Владимировной, чтобы лично присутствовать в концертном зале «Дзинтари». Эпиграфом к музыкальному вечеру стало
стихотворение «Нет лет!», которое Евгений Евтушенко прочитал со сцены с присущим только ему артистизмом. И на приморской эстраде сразу же будто воскресла
атмосфера романтических 60-х, когда поэты собирали стадионы и люди верили,
что светлое будущее близко и возможно для всех.
— Я благодарен судьбе за то, что она нас познакомила с Раймондом. Это была
одна из самых знаменательных встреч в моей жизни, — сказал поэт со сцены. — Я
надеюсь, мы вместе еще много сделаем.
Песни Паулса и Евтушенко в Юрмале исполняли звезды российской эстрады.
«Случайное знакомство» пел Валерий Меладзе, Ирина Дубцова — «Я люблю тебя
больше любви».
— Валерия потрясающе спела. И Интарс Бусулис (он пел «Женщина моя». — Прим.
авт.) замечательный. Легкий акцент ему не мешает, даже очарование придает.
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У меня тоже есть акцент, когда я на иностранном языке стихи читаю. За разведчика
не сойду, но женщину соблазнить могу, — улыбается Евгений Александрович.
— Паулс — гений! Я так и сказал ему перед этим концертом, — считает певец
Александр Буйнов. — Что он творит со стихами! Я тоже пишу музыку и знаю, как
сильно на композитора влияет размер стиха. А у поэзии Евтушенко очень сложный рваный ритм, но Маэстро умеет попасть в него — гениально, по-паулсовски,
создавая на двух аккордах произведение, которое звучит не примитивно, как у
многих других. У него в этих двух аккордах такое богатство мелодий, гармонических и ритмических рисунков...
Аллы Пугачевой на концерте в «Дзинтари» не было, и Максим Галкин по этому
поводу пошутил, что оставил Примадонну дома, на хозяйстве. Но зато она пришла
на день рождения Евгения Александровича 18 июля в Политехнический музей, где
он — уже 17 лет подряд — отмечает свой праздник, читая со сцены свои стихи. Он
вспоминает:
— Увидев в зале Пугачеву, я прочитал посвященное ей стихотворение «Алла».
Знаете, как оно родилось? Я привел своих американских студентов на могилу
Бориса Пастернака в Москве, а возле нее одна, вся в черном, ненакрашенная,
сидела Алла Пугачева и шевелила губами, будто молилась. Она большой ценитель
поэзии, тонкий ее знаток. Я подошел, она обрадовалась, заметив меня, и я написал
такие строчки:
Все народы похожи на собственных идолов,
их слепив из себя, из фантазий,
Несбывшихся выдумав.
На кого ты похожа, Россия?
Похожа на Пугачеву...
Мы буксуем в грязи,
но пока хоть в одном уголке души ты чиста,
«еще идут старинные часы».
Мы не все потеряли еще,
распадаясь под собственным грузом.
Только те могут петь, кто молчать над могилами могут.
В этом стихотворении есть и жесткие в своей прямоте слова, адресованные
великой певице: «Гениальности с пошлостью Ниагара, Пастернаковская свеча, на
которой много нагара».
— Недалекий человек вполне мог бы и обидеться на такое, — признает Евгений
Александрович. — Но Алла не обиделась...
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Поздравляя Евгения Евтушенко с днем рождения, Примадонна высказалась
парадоксально:
— К сожалению, Евгений Евтушенко сегодня — это неформат. К счастью, Евгений Евтушенко сегодня неформат!
— Каждый народ достоин своей попсы, — формулирует Евтушенко свой очередной афоризм.
Он считает: все мы много потеряли, утратив единое культурное пространство.
— Когда были гастроли Раймонда Паулса в США, собралось 8000 человек, и из
них, может, 1500 были латыши. Остальные — русские. Латышских, киргизских,
эстонских писателей в переводе на русский язык читали во всем огромном Союзе.
В американских магазинах я не видел книг на латышском языке, а вот на русском
их очень много.
К сожалению, мы сами у себя украли это богатство — общее культурное пространство, что было бесхозяйственно и глупо. Даже если сейчас начать его восстанавливать, многое вернуть так и не удастся. И все-таки они попытались...

«— Сколько вы еще будете играть?
— Пока не упаду с этой скамейки возле рояля».
Р. Паулс
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«Святая к музыке любовь»
В роскошном, с позолотой фойе отреставрированного рижского кинотеатра
Splendid Palace — постоянная выставка фотографий родившихся в Риге знаменитостей мирового уровня Born in Riga — famous in the world. Какие люди! Шахматист Михаил Таль, химик Вильгельм Оствальд, основоположник космонавтики
Фридрих Цандер, танцоры Михаил Барышников и Марис Лиепа, скульптор Вера
Мухина... Среди них — портрет Маэстро Паулса за роялем.
— То, что Паулс сделал в музыке, принадлежит вечности и всем нам, — считает Вия Бейнерте, режиссер документального фильма о Маэстро «Мелькает
колесо жизни».
В нем нет ни одной постановочной сцены — Паулса снимали на репетиции с
оркестром, за кулисами юбилейного концерта и дома.
— Полгода за мной с камерой ходили, замучили совсем. Мне же 75 лет, и они,
наверно, волновались, успеют ли доснять, — иронизировал Маэстро на премьере —
над съемочной группой и, конечно, над собой.
— Паулс в нашем фильме такой, какой он есть, — говорит Вия Бейнерте, и жена
Маэстро, Лана, с этим согласна — а уж ей ли не знать!
Лицо Маэстро светлеет, когда он вспоминает о родителях, и мрачнеет, когда
он заговаривает о политике. Но видно: счастлив он только когда играет. Он живет
музыкой, купается в ней и щедро делится ею с другими. Главная для него награда
— ответный импульс, который идет от зрителя.
Раймонд Паулс рассказывает в фильме, что перед концертом всегда с волнением прислушивается к залу, даже в щелочку иногда подглядывает, предвкушая
миг, когда раздвинется занавес.
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«Я вам сыграю…» 2011 год. Презентация CD

— Я человек сцены, — признается он. — Главное, в чем мне повезло, что я еще
живу и работаю.
Работает — это слабо сказано! И без того богатая творческая биография композитора пополняется каждый день, который у него занят с утра до вечера.
Композитор считает, что причина его невероятного трудолюбия (кто-то скажет,
трудоголизма) не только в любви к музыке — он просто не умеет отдыхать, ему
постоянно нужно что-то делать. Но на самом деле, конечно, его жизнь отдана служению Ее Величеству Музыке.
Надо видеть, как мается Маэстро, оказавшись там, где музыки нет, а значит,
нет ничего интересного, как торопится туда, где можно спокойно посидеть за
роялем — в свою мастерскую на берегу Белого озера.
Мелодия — царь и бог Маэстро. Он считает, что именно в мелодичности кроется привлекательность его песен для разных поколений слушателей. За очередным
увлечением модными ритмами неизбежно следует возвращение к мелодии, которая
никогда не надоедает, потому что затрагивает тонкие душевные струны.
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Раймонд Паулс с актрисой Резией Калниней в роли Марлен Дитрих в спектакле «Марлен» Театра Дайлес. 2011 год

Одаренный абсолютным музыкальным слухом, композитор так тонко ее
чувствует...
Музыкальный редактор Всесоюзного радио «Маяк» Людмила Дубовцева вспоминает, что в один из своих приездов в Ригу в 80-е годы она попросила Паулса
отвести ее на нашумевший мюзикл «Сестра Керри» в Рижский театр оперетты:
— Мы приехали, когда спектакль уже начался, долго шли по темным коридорам театра. В какой-то момент музыка зазвучала уже совсем близко. Я думала, вотвот мы окажемся в зале или за сценой, откуда сможем наблюдать за действием. И
вдруг звуки стали тише, пропали совсем, и мы снова оказались на улице.
— Не надо тебе это слушать. Они фальшивят, — сказал Паулс.
Какие бы должности композитор ни занимал, с музыкой он не расстается
никогда.
Будучи депутатом Сейма Латвии, Раймонд Паулс продолжает выступать с концертами. В 1999 году на ленте новостей почти одновременно появляются два сообщения — Маэстро баллотируется в президенты и записывает диск «Рэгтайм для
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Фонд Петра Авена подарил Маэстро рояль Steinway

двух роялей». Советник президента Латвийской Республики по культуре Раймонд
Паулс был в то же время главным дирижером и художественным руководителем
биг-бэнда Латвийского радио.
Вот уже несколько десятков лет с завидной регулярностью выходят диски с
записями произведений Маэстро, в том числе инструментальных, — их количество
уже перевалило за 80. Есть среди них и золотые. Песни Паулса на латышском, русском, английском языках — и прежних лет, и новые — постоянно занимают почетные места в традиционных топах самых популярных латвийских песен.
Раймонд Паулс в Латвии — непременный и долгожданный гость новогодних телевизионных программ. В 2008 году он создает свою передачу «В кабачке
у Паулса» (по аналогии с прославленным в свое время «Кабачком 13 стульев» на
Центральном телевидении), куда приглашает известных певцов и актеров.
Январь в музыкальной жизни страны всегда проходит под знаком Маэстро.
Свой день рождения — 12 января — он отмечает серией авторских концертов — в
филармонии, в рижских театрах, которые борются за право предложить ему сцену.

176

Волшебные руки Маэстро.

А круглые юбилеи композитора превращаются в настоящий музыкальный марафон — серию концертов, которые становятся праздником не только для столицы
Латвийской Республики, но и для других городов.
Его интересы поразительно разнообразны. Паулс не только и не столько автор
«Миллиона алых роз» и «Маэстро» и еще тысячи с лишним эстрадных песен, хотя
многие воспринимают его прежде всего в этом качестве. (Сам он свои популярнейшие шлягеры называет не иначе как «песенки».)
Маэстро — автор музыки к трем балетам, отец латвийского мюзикла, создатель
музыкальных спектаклей «Шерлок Холмс», «Чертовщина» (1987), «Сестра Керри»
(1978), «Дикие лебеди» (1995) и других, которые идут с неизменным аншлагом.
В Риге шутят:
— В каком театре аншлаг? Конечно, в том, где играет Паулс!
Гвоздем 2011 года стал мюзикл «Марлен» в Театре Дайлес, билеты на который
распродаются на несколько месяцев вперед. Резия Калниня исполняет в нем роль
легендарной актрисы, загадочной Марлен Дитрих, в которую были влюблены ее
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самые знаменитые современники — писатели Эрнест Хэмингуэй и Эрих Мария
Ремарк, французский актер Жан Габен. За роялем — Раймонд Паулс.
Музыкальный спектакль «Марлен» стал продолжением сотрудничества композитора с известной латвийской актрисой Резией Калниней — в 2009 году они
вместе создали успешный музыкальный проект «И сердце откроется» (Gan jau
atvērsies sirds).
Новое творение Паулса в очередной раз задало вектор культурной жизни Латвии.
Маэстро, конечно, в очередной раз заявил, что мюзикл «Марлен» — его последний
крупный проект, и, конечно, этому опять никто не поверил.
В том же 2011 году Национальный театр ставит романтическую зимнюю
сказку «Серебряные коньки» по книге американской писательницы Мери Мейп
Додж на музыку Раймонда Паулса. А всего он написал музыку для 30 театральных постановок.
А также для 30 художественных фильмов — в том числе таких известных, как
«Слуги дьявола», «Слуги дьявола на Чертовой мельнице», «Мой друг — человек
несерьезный», «Театр», «В клешнях черного рака», «Лимузин цвета белой ночи»,
сериал «Долгая дорога в дюнах». Во всех этих кинолентах музыка не только фон, на
котором разворачивается действие фильмов. Создавая неповторимую атмосферу,
она делает их запоминающимися.
В своих интервью Раймонд Паулс часто говорит о выборе между легкой и классической музыкой, который он сделал в молодости, иногда сожалеет о том, что в
свое время так и не окончил отделение композиции Латвийской консерватории,
куда поступил, получив диплом концертмейстера.
С годами Маэстро все чаще обращается к серьезной музыке. Он выступает с симфоническими оркестрами — Латвийским национальным и Лиепайским. Его постоянным творческим партнером становится камерный хор «Камер», с которым он в 2007
году дает концерты в Москве. Паулс пишет духовную музыку, выступает с хором мальчиков музыкальной школы им. Эмила Дарзиня, дает благотворительные концерты.
В концертном зале «Дзинтари» Маэстро не только открывает эстрадный конкурс «Новая волна», но и по приглашению латвийской оперной звезды Инесе
Галанте участвует в международном фестивале Summertime, в программе которого
— оперная, камерная, хоровая музыка.
Раймонд Паулс — не только композитор, но и гениальный, виртуозный исполнитель. Знатоки признают: у него клавиши рояля звучат совершенно иначе, чем у
других музыкантов. Не случайно Паулс предпочитает сам играть свои сочинения —
чтобы лучше донести до слушателя те эмоции, которые в них вложил.
Но и исполняя произведения других композиторов, он, по собственному выражению, тоже всегда добавляет несколько своих нот к мелодиям гениев. Маэстро не

178

раз говорил, что импровизация не имеет ничего общего с отсебятиной. Речь идет
о том, чтобы уловить главную тему композиции и развить ее. Более всего, по мнению Паулса, в искусстве импровизации преуспел композитор Ференц Лист.
Мелодия, которая каждый раз рождается заново, — чудо, которое не перестает
удивлять...
Огромный простор для творчества открывает столь любимый Маэстро джаз,
который занимает все большее место в его творчестве.
В 2008 году в Москве состоялись концерты «Раймонд Паулс и звезды мирового
джаза». В программе были аранжировки классической и популярной музыки, джазовые композиции в исполнении хора «Камер», латвийского джазмена Мариса
Бриежкалнса, лауреата конкурса «Новая волна» Интарса Бусулиса, ударника и
контрабасиста Тойво Унта из Эстонии. Раймонд Паулс был за роялем. В этом же
составе музыканты выступали в Таллине.
Джазовыми концертами Маэстро отметил свое 75-летие в Киеве и в СанктПетербурге, в Большом концертном зале «Октябрьский», где выступил вместе с
одним из лучших джазовых оркестров — Государственным академическим оркестром Украины «РадиоБенд Александра Фокина».
Для участия в этом концерте из Америки приехали лучший саксофонист мира
Эрик Мариентал, барабанщик Вальфредо Рейес-младший, певцы Ким Сендерс и
Джон Уэст. Песни Паулса на английском языке исполняла финская солистка Соня
Бишоп. Публика принимала их восторженно.
— Да, меня там любят, — скромно соглашается Маэстро.
Он отдает должное российскому размаху. И признается, что в Москве на него
странно смотрят, когда он рассказывает, что в Латвии играет полтора часа за
гонорар в 300 латов. В России музыкантов ценят в десятки раз выше. И Маэстро,
конечно, мог бы зарабатывать намного больше, давая гастроли в Москве.
Но он туда вырывается редко. По пальцам можно перечесть эти его московские
концерты, билеты на которые разлетаются как горячие пирожки — четыре тысячи
зрителей, шесть тысяч...
У кого угодно голова закружилась бы от такого безусловного непреходящего
успеха — только не у Раймонда Паулса, который к каждому выступлению готовится как в первый раз.
Триумфальными стали авторские вечера латвийского композитора в Государственном Кремлевском дворце съездов в Москве в 2002 году. «Три вечера подряд в
Кремлевском дворце съездов вспоминали «золотые 80-е»», — писали тогда газеты.
Любимые народом песни Паулса исполняли Алла Пугачева, Валерий Леонтьев,
Лайма Вайкуле — его главные звезды. Маэстро, верный себе, вывел на столичную сцену и молодые латвийские таланты — Марию Наумову, которой еще только
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предстоял дебют на «Евровидении», а также выросших «кукушат» — солистов детского ансамбля «Дзегузите» Гунара и Гуну.
Публика гремела овациями, поклонники и поклонницы завалили сцену цветами. Вот уж действительно «миллион алых роз» для Маэстро!
В финале концерта Алла Пугачева подошла к Паулсу, погладила его по голове и
сказала: «Раньше были моложе, зато сейчас — импозантнее… Ты еще круче Крутого!»
«Никто не знает, — сказал тогда Маэстро со сцены, — встретимся ли мы когданибудь еще на сцене в такой компании». И ведь как в воду глядел — не встретились...
В следующий раз Паулс приедет в Москву только в 2010 году, когда его славный
соавтор Илья Резник, вместе с которым они, по выражению поэта, «насочиняли на
целую эпоху», предложил ему снова поработать вместе.
— Разбудил спящего льва, — высказался по этому поводу Илья Рахмиэлевич.
Паулс, как обычно, был настроен скептически: того, что было, не повторить.
Другое время, другие песни... Но и он рад снова поработать с Ильей Резником.
Теперь уже не нужно передавать ноты поездом, а стихи диктовать по телефону
— для творческого общения композитор и поэт использовали электронную почту.
Незадолго до концерта Илья Резник приехал в Ригу и, вспомнив былые времена
запойной работы, композитор и поэт за три дня написали несколько новых песен.
— У нас открылось второе, третье дыхание, — говорит Илья Рахмиэлевич.
16 апреля 2010 года в Москве в престижном концертном зале Крокус Сити Холл
прошел концерт кумиров эпохи под названием «Две звезды», в котором на фоне
оригинально оформленной сцены (черная половина — Паулса и белая — Резника)
прозвучало 36 песен, из них 11 новых. Шеститысячный зал и миллионы телезрителей были в восторге.
— Это был европейского уровня концерт, — говорит Илья Резник. — Мы показали мастер-класс.
Аллы Пугачевой не было. Ее песни на этом концерте исполнили другие певцы,
да так, что даже не хочется сравнивать — по-другому и замечательно.
— Когда Маша Распутина спела «Кабриолет», оказалось, что она на сто голов
выше, чем Успенская. А спела бы еще какая-нибудь певица, и эта песня еще иначе
бы прозвучала. Таисии Повалий мы доверили «Старинные часы», и получилось
прекрасно. Юрий Гальцев блеснул песней «Эй, вы, там, наверху!», — говорит Илья
Резник. — Это означает, что наши песни — «самоигральные». Они делают звезд. Не
звезды исполняют наши песни, а те, кто поет их, становятся звездами. Есть репертуар — есть звезда, а нет репертуара, хоть миллионы трать на костюмы, аранжировку, рекламу — ничего не будет!
Запись этого концерта пополнила золотой фонд российского телевидения. Ее
потом не раз показывали в самое рейтинговое, праздничное, время, в том числе в
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Новый год. А Первый канал снял проникнутый лирическим настроением телевизионный фильм «Возвращение Маэстро», который начинается словами: «В Москву
приехал долгожданный Раймонд Паулс. Он вернулся к своим друзьям, многочисленным поклонникам и любимым исполнителям... Раймонд Паулс приехал, чтобы вновь
исполнить свои замечательные мелодии и встретиться с легендарным прошлым».
Сцены концерта чередуются с кадрами, на которых отчаянная рыжая Алла
летит на трапеции под куполом цирка под звуки мелодии «Миллион алых роз».
Как будто и не было этих почти тридцати лет — все та же к музыке любовь...
Через год после их совместного очередного триумфа, летом 2011 года, Илья
Резник приехал в Латвию, чтобы отвести Маэстро на концерт Елены Ваенги в концертном зале «Дзинтари».
— Он впервые ее услышал. Я очень волновался, мало ли, не понравится... Это же
такое смешение жанров — и шансон, и романсы, и тяжелый рок, и фольклор. Но Раймонд был в восторге. Сказал: «Ваенга — это Алла в молодости, даже посильнее».
Это должно было случиться — Россия должна была родить Певицу. Вот уж действительно народная, с руслановской интонацией, но не зацикленная на фольклоре, умная, многогранная и — голосина! — поделился поэт впечатлениями после
концерта Ваенги.
Шесть дней Резник вместе с Раймондом Паулсом работали над репертуаром
для нее и Азизы. Они очень много успели за это короткое время.
— Вы стараетесь сделать альтернативу мейнстриму?
— Мы не стараемся. Мы работаем. Но, безусловно, это альтернатива, — говорит поэт.
Новые произведения «укротителей шлягеров» должны были прозвучать 13 ноября 2011 года на концерте в Кремлевском дворце съездов, посвященном 50-летию
творческой деятельности Ильи Резника. Но Паулс в Москву не приехал, сославшись на нездоровье, и эта весть переполошила Рунет. Тревога оказалась напрасной — Маэстро в эти дни выступал в концертной программе «Мечта о Бродвее» в
Латвийском национальном театре.
А вскоре Маэстро обрадовал своих поклонников, вновь объявившись в Москве.
В декабре он вместе с композитором Давидом Тухмановым был почетным гостем
на концерте Валерии, посвященном 20-летию творческой деятельности певицы,
сыграл две свои песни в сопровождении симфонического оркестра.
Раймонд Паулс снова хочет вернуться туда, где начиналась его творческая
карьера, — на Латвийское радио, которому передал полученный в подарок от
фонда российского миллиардера Петра Авена рояль знаменитой фирмы Steinway
— чтобы молодые имели возможность играть на хорошем инструменте.
Маэстро мечтает возродить бигбенд — таким, каким он был во времена его
молодости, когда Латвийское радио было центром музыкальном жизни страны,

181

«Как молоды мы были...»

где рождались песни и таланты. Он курирует реконструкцию Дома конгрессов, в
котором через два года должен открыться современный концертный зал, давно
необходимый латвийской столице.
Накануне Нового года рухнул банк, в котором Маэстро с 90-х годов прошлого
века хранил свои сбережения. 700 тысяч латов, лежавших на его счету, пропали в
одночасье. Зарплата, пенсия, авторские отчисления, гонорары — все.
Пропали деньги, которые он зарабатывал долгие годы — ежедневным напряженным трудом. Своими руками виртуозного пианиста, своим музыкальным
талантом... Чтобы, как он говорил, на старости лет не пришлось от кого-то зависеть. Это был шок.
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Его московские коллеги не могут взять в толк: «Как же так? Вам не вернули
деньги? ВАМ — и не вернули?»
— Мне трудно говорить об этом, — голос Маэстро в трубке непривычно тих.
— Чувствую себя ограбленным, как будто плюнули в лицо. Мне никогда и ничего
даром не доставалось. Я всю жизнь работаю.
На следующий день он уже играет в театре. Дает концерты. Работает.
И мрачно шутит: «Я теперь у всех прошу денег в долг. Проверяю, кто мне друг, а
кто — нет».
...У Раймонда Паулса, конечно, есть звания и награды. Он заслуженный и
народный деятель искусств, лауреат многих премий, почетный член Академии
наук Латвийской Республики. За заслуги перед государством ему присужден орден
Трех звезд — высшая награда Латвийской Республики, Орден Дружбы он получил
от России, орден Полярной звезды от Швеции. Но все эти регалии рядом с его именем упоминаются только в самых торжественных случаях.
Он — Раймонд Паулс. И этим все сказано.

«— Что вы думаете о своем творчестве?
— Я просто развлекаю людей».
Р. Паулс
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Цветы любимому Маэстро. Празднование 70-летнего юбилея Раймонда Паулса в Рижском русском театре
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Янис Петерс

Послесловие
Было время, когда все боялись, только бы Раймонд Паулс не переехал в Москву.
Такая была мода. Но только не для Раймонда.
Переехать на жительство за пределы родины для него значило бы обрубить
корни своего творчества. Это аксиома. Особенно это опасно в таком ангажированном жанре, как эстрада, который может затянуть в низкопробный бизнес, обещая
большие деньги. Именно в Латвии Паулс доказал, что способен не быть провинциальным, ведь это он сделал Ригу центром популярной музыки.
Летом 2011 года Паулс спас катящуюся вниз «Новую волну» своим с Евгением Евтушенко циклом «Дай Бог!». Казалось, вместе с этими песнями — после
тысячу раз слышанных и кочующих перепевов — в концертный зал «Дзинтари»
хлынул свежий воздух, а профессиональная музыка и качественная поэзия
заставили с изумлением прислушаться и сотни присутствующих, и миллионы
телезрителей.
Соученик Раймонда по музыкальной школе им. Э. Дарзиня, один из самых
выдающихся балетных танцовщиков мира Марис Лиепа в 1982 году писал мне из
Москвы о Паулсе: «Он рос от корней и превратился в цветы и цветет на том дереве,
что для нас есть Древо жизни».
Я мог бы еще добавить, что бывший талантливый, но трудно управляемый
выпускник Латвийской государственной консерватории, который доставлял
головную боль и преподавателям, и своим родителям, и молодой семье, сегодня
наряду со многими почетными званиями и лаврами является профессором.
И вряд ли тот водитель, трамвай которого в полночь, выйдя с консерваторского
бала, прямо на путях остановил какой-то молодой человек, догадывался, что это
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сделал будущий профессор. Не снилось
это и швейцару, охранявшему дверь
того ресторана, в которую на мотоцикле въехал странный юноша. А шахтерам Донбасса, проводившим отпуск
в юрмальских кабаках, и в голову не
могло прийти, что в знак благодарности пианисту за заказанную песню они
ставили на пианино граненый стакан,
до краев наполненный водкой, будущему народному артисту СССР.
«В них чуть не утонула моя молодость, — позже скажет мне профессор
Раймонд Паулс, — …в этих граненках.
Хоть бы кто тогда бутерброд с килькой
передал».
Влияние работников культуры и
искусства на тоталитарные режимы
серьезно не изучалось. Мы можем проПортрет написан...
читать про откровенных диссидентов, которых высылали на Восток и на
Запад, а также про ярких представителей «второй культуры» (Борис Пастернак,
Анна Ахматова), но и неамбициозная и незаметная роль творческих работников
разных советских народов в «приземлении» большевизма заслуживает анализа.
Многолетняя и талантливая деятельность представителя такого вроде бы «развлекательного» жанра, как эстрада, или легкая музыка, выходит за рамки «чистого
искусства». Хоть он об этом специально не думал, его музыка несет скрытую социально-психологическую нагрузку.
Раймонд Паулс поднял самосознание своего латышского народа и в сложное
время объединил людей многих национальностей. И «Колыбельная» Аспазии и
Паулса — тоже судьбоносная для всей советской эпохи песня. Нужно только вслушаться в нее...
Паулс не принадлежит ни к интеллигенции диссидентского направления, ни
к официальной музыкальной идеологической деревянности, ни даже к вроде бы
легальной «второй культуре». На протяжении всей своей творческой жизни он —
выразитель ярких человеческих чувств.
Синтез национального латышского, немецкого шлягера, западного авангардизма, французского шансона, русского романса, нередко и цыганских мотивов
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в сочетании с особой музыкальностью и самоотверженным трудом, неустанным
подъемом профессионализма, отказом от бытовых страстей и распущенного комфорта сформировали личность художника, которого в мире знают под именем
Раймонд Паулс. Конечно, не следует забывать об образовании пианиста и композитора такого вроде бы скромного жанра, как эстрада, — в 1958 году он окончил
Латвийскую государственную консерваторию, получив на государственных экзаменах отличные оценки за исполнение Баха и Бетховена.
Сердце художника небольшого народа обычно подвергается огромной нагрузке:
— как объединить верность своему народу с любовью к миру? Умом этого не понять.
Я знаю Паулса столько, сколько с ним работаю — более 40 лет, с 1969 года. Эти
около 1000 песен, которые мы вместе с ним написали для солистов, ансамблей,
огромных народных хоров Праздников песни, музыкантов, театральных постановок и кинофильмов, дают мне возможность убедиться в том, насколько патриот
может быть открыт и другим народам, и людям, которых он считает равными. Не
лучшими и не худшими, а просто — людьми.
Сначала латыши ревновали к достижениям «своего» композитора в других
народах, сейчас они ими гордятся.
Ведь Паулс остается самым известным в мире латышом.
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Вехи биографии
Оярс Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года в Риге.
Образование
1953 — окончил музыкальную школу им. Э. Дарзиня.
1958 — окончил Латвийскую государственную консерваторию по классу рояля.
1962—1965 — учился композиции в Латвийской консерватории.
Карьера
1957—1958 — пианист Рижского эстрадного оркестра.
1959—1961 — концертмейстер Латвийской государственной филармонии.
1962—1964 — художественный руководитель эстрадного оркестра
«Трудовые резервы».
1964—1971 — художественный руководитель, пианист,
дирижер Рижского эстрадного оркестра.
1972—1973 — руководитель оркестра эстрадной и легкой музыки.
Государственного комитета по телевидению и радиовещанию
Латвийской ССР.
1973—1978 — художественный руководитель инструментального
ансамбля «Модо».
1980 — педагог Латвийской государственной консерватории.
1978—1988 — главный художественный руководитель, главный режиссер
музыкальных коллективов Государственного комитета
по телевидению и радиовещанию Латвийской ССР.
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1984 — секретарь правления Союза композиторов Латвийской ССР.
1988—1989 — председатель Государственного комитета по культуре
Латвийской ССР.
1988—1993 — министр культуры Латвии.
1993—1998 — советник президента Латвийской Республики по культуре.
1998—1998 — президент музыкального центра «Вернисаж».
Политическая и общественная деятельность
1985 — депутат Верховного Совета Латвийской ССР.
1989 — народный депутат СССР.
1998—2010 — депутат Сейма Латвийской Республики.
1999 — выдвигался на пост президента Латвийской Республики,
однако снял свою кандидатуру.
Звания и награды
1961 — лауреат конкурса молодых композиторов в Москве.
1967 — звание заслуженного работника культуры Латвийской ССР.
1969 — лауреат международного джазового фестиваля в Праге.
1970 — премия Ленинского комсомола Латвийской ССР.
1976 — народный артист Латвийской ССР.
1977 — лауреат Государственной премии Латвийской ССР.
1981 — лауреат премии ВЛКСМ.
1985 — народный артист СССР.
1992 — почетный член Латвийской академии наук.
1994 — получает Большой музыкальный приз.
1997 — орден Полярной звезды, рыцарь I класса (Швеция).
1998 — награжден орденом Трех звезд.
2008 — лауреат международной премии «Балтийская звезда»
(Санкт-Петербург).
2010 — награжден российским орденом Почета.
Творчество
1956—1957 — первые песни: «Неотправленное письмо»,
«Мы встретились в марте» и «Зимний вечер».
1962 — цикл джазовой музыки «Портреты»,
музыка для спектакля «Микс и Дзилна».
1963 — пять импровизаций на тему латышской народной музыки,
балет «Кубинские мелодии».
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1964 — музыка к кинофильму «До осени еще далеко» и к телевизионному
фильму «Никуда больше не надо идти», рапсодия для пианино
и джазового оркестра.
1965 — музыка к телефильму «Когда минор стал мажором»,
циклы джазовой музыки «Впечатления» и «Южные акварели».
1966 — цикл джазовой музыки «Горные эскизы».
1967 — первая авторская программа, песня «Дикая розочка».
1968 — вторая авторская программа, песня «Дикая розочка» становится
лидером первого опроса «Микрофон».
1969 — первая большая пластинка «Тебе, моя хорошая», по всему
Советскому Союзу начинает звучать песня «Синий лен»,
песня «Маленькая, маленькая комната» замечена на международном
фестивале в Ростоке (Германия).
1970 — впервые на заключительном концерте Праздника песни звучит песня
Раймонда Паулса «Моему городу», начало сотрудничества с поэтом
Янисом Петерсом, пластинка-гигант «Тобой одной».
1971 — концерты в Финляндии, Венгрии, Болгарии и Чехословакии,
большая пластинка «Скажи, где та земля»,
цикл песен «Витражи Старой Риги».
1972 — пластинка-гигант «Раймонд Паулс», песни для хора «Аве сол».
1973 — создание ансамбля «Модо», цикл песен на стихи Дайны Авотини,
пластинка- гигант «Голос моря».
1974 — ансамбль «Модо» под руководством Раймонда Паулса становится
лауреатом конкурса артистов эстрады СССР, песни для мужского хора
«Гаудеамус» и «Дзиедонис», на заключительном концерте Праздника
песни впервые звучит песня Раймонда Паулса «Моей Родине»,
концертная программа на стихи Иманта Зиедониса.
1975 — Нора Бумбиере и Виктор Лапченокс с песнями Раймонда Паулса
становятся лауреатами Всесоюзного эстрадного фестиваля в Москве
и Международного фестиваля в Сопоте.
1976 — концерты, посвященные 40-летнему юбилею композитора, концерты
в США и Канаде, пластинка-гигант «Предчувствия».
1977 — концерты в Москве, Венгрии, Болгарии, участие в Международном
фестивале в Каннах (Франция), знакомство с поэтом Ильей Резником
и Аллой Пугачевой.
1978 — начало сотрудничества с российскими певцами Николаем Гнатюком,
Валерием Леонтьевым, участие в передачах Центрального
телевидения «Голубой огонек» и других, концертная программа
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«Старые и новые зиньгес» с актером Эдуардом Лиепиньшем,
пластинка-гигант «Ночные птицы».
1979 — пластинка-гигант «Сестра Керри».
1980 — первую премию на Международном фестивале в Сопоте получает
Николай Гнатюк с песней «Танец на барабане», начало сотрудничества
с ансамблем «Кредо», цикл передач на Латвийском телевидении
«Приглашает Раймонд Паулс», цикл песен на стихи поэтессы Аспазии
для хора мальчиков музыкальной школы им. Э. Дарзиня.
1981 — первый сольный концерт в Москве, первые гастроли в США
и Канаде, начало сотрудничества с детским ансамблем «Дзегузите»
(«Кукушечка»), цикл «Белые песни» для хора мальчиков
музыкального училища им. Э. Дарзиня в Риге,
пластинки-гиганты «Шерлок Холмс», «Мой путь».
1982 — цикл «Восточные мотивы».
1983 — концертная программа для латвийской певицы Айи Кукуле.
1984 — гастроли в России и Украине с Валерием Леонтьевым,
Песни для хора Латвийского радио и цикл «Песни ивовой свирели»
для хора мальчиков.
1985 — начало сотрудничества с Лаймой Вайкуле, цикл песен «Черный крик»,
цикл песен «Маленький счастливый мальчик» для хора мальчиков.
1986 — концерты, посвященные 50-летнему юбилею композитора, цикл
песен «Ловец жемчуга» для хора мальчиков и концертная программа
для мужского хора «Абсолвенти», организация конкурса молодых
исполнителей эстрадной песни «Юрмала».
1988 — концерты в Москве, Хельсинки, концерт Э. Розенштрауха по
инициативе Раймонда Паулса, организация конкурса юных певцов
«Цалис» («Цыпленок»).
1992 — первый концерт, посвященный празднику Лиго в Риге.
1993 — постановка на стихи Аустры Скуини, рождественская концертная
программа с Дайной Порганте и Андрисом Даниленко,
вечер Лиго в латвийском городе Валмиере.
1994 — первый CD «И начнется все с начала», музыкально-поэтическая
постановка «Все деревья Бог дал», концерт, посвященный празднику
Лиго, в Кулдиге.
1995 — концерт, посвященный празднику Лиго, в Резекне.
1996 — концерты, посвященные 60-летнему юбилею композитора,
продолжаются два месяца, гастроли в США и Канаде, концерт,
посвященный празднику Лиго, в Вентспилсе.
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1997 — концертная программа, посвященная 100-летию со дня рождения
композитора Джорджа Гершвина, начало сотрудничества
с Марией Наумовой, концерт, посвященный празднику Лиго, в Межотне.
1998 — открытие музыкального центра «Вернисаж», сборник песен «100 песен
и 100 нот», концерт «Регтайм» в Латвийской национальной опере,
концерт, посвященный празднику песни, в школе Личи.
1999 — концерты духовной музыки «Склони голову перед крестом» в церквях
Латвии, концертная программа для певца Хария Спановскиса «Песни
улицы Чака», концерт, посвященный празднику песни, в Краславе.
2000 — спектакль «Сестра Керри» в Рижском русском театре, концерт,
посвященный празднику Лиго, в Лиепае.
2001 — концертные программы, посвященные 65-летнему юбилею
композитора.
2002 — гастроли в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве, концертная программа
с Лиепайским симфоническим оркестром, сольная программа для
Марии Наумовой, концерт, посвященный празднику Лиго, в Валмиере.
2003 — концерт, посвященный празднику Лиго, в Айзкраукле.
2004 — концерт, посвященный празднику Лиго, в Валке.
2005 — концерт, посвященный празднику Лиго, в Кулдиге.
2006 — концерт, посвященный 70-летнему юбилею композитора,
с хором «Камер» и Интарсом Бусулисом, праздник песни в честь
открытия «Арены Рига».
2007 — праздник песни, «Арена Рига».
2008 — концерт «Посвящение народной песне», концертная программа
для Интарса Бусулиса, цикл телепередач «В кабачке у Паулса».
2009 — праздник песни, «Арена Рига».
2010 — цикл песен на стихи поэта Евгения Евтушенко, концертная программа
с актрисой Резией Калниней, гастроли в Украине со спектаклем
Рижского русского театра «Одесса, город колдовской…» ,
участие с авторской программой в музыкальном фестивале
в Витебске (Белоруссия).
2011 — концерты, посвященные 75-летнему юбилею Раймонда Паулса.
Музыка для кино
1964 — «До осени далеко».
1967 — «Мальчишки острова Ливов».
1970 — «Слуги дьявола», «Клав — сын Мартина».
1971 — «Большой янтарь», «Танец мотылька».
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1972 — «Слуги дьявола на Чертовой мельнице».
1973 — «Подарок одинокой женщине».
1975 — «Стрелы Робин Гуда», «В клешнях черного рака»,
«Мой друг — человек несерьезный»
1976 — «Смерть под парусом».
1977 — «Подарки по телефону».
1978 — «Театр».
1979 — «Незаконченный ужин».
1980 — «Где ты, любовь?», «Жаворонки», «Долгая дорога в дюнах».
1981 — «Лимузин цвета белой ночи».
1982 — «Блюз под дождем», «Однажды вечером» (мультипликационный).
1984 — «Меньший среди братьев».
1985 — «Двойной капкан», «Как стать звездой».
1991 — «Депрессия».
1992 — «Дуплет».
1997 — «Жернова судьбы» и другие.
Балеты
1963 — «Кубинские мелодии».
1979 — «Ритмы, ритмы», «Витражи».
Музыкальные спектакли
1978 — «Сестра Керри».
1979 — «Шерлок Холмс».
1984 — «Джон Нейланд».
1987 — «Чертовщина».
1995 — «Дикие лебеди».
2000 — «Легенда о Зеленой деве».
2001 — «Дамское счастье».
2003 — «Ночи Кабирии».
2005 — «Калигула», «Меланхолический спектакль».
2006 — «Так я тебя буду любить».
2009 — «Одесса, город колдовской...»
2010 — «Лео. Последняя богема».
2011 — «Марлен», «Серебряные коньки» и другие.
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С ТЕХ ПОР УТЕКЛО МНОГО ВОДЫ…
Летом 2008 года состоялось наше знакомство с Маэстро Раймондом Паулсом. Накануне
празднования 20‑летия Trasta komercbanka (ТКВ) мы обратились к Маэстро с просьбой напи‑
сать музыкальный фрагмент «Симфония успеха» в классической манере. Готовясь к первой
встрече, мы констатировали, что в начале своей карьеры ученик Германа Брауна, этот бле‑
стящий классический пианист, известный современному обывателю как автор произведе‑
ний легкой музыки, великолепно писал и исполнял классическую музыку.
Встреча в зале Дома радио оказала настолько значимое влияние на сотрудников нашей
компании, что оценить происходившее мы сможем, вероятно, лишь спустя много лет.
В течение 40‑минутного разговора Маэстро непрерывно наигрывал импровизации
на рояле, внимательно слушая и глядя на собеседников.
«Может быть, все-таки песня?» — несколько раз спрашивал он нас, но мы отвечали, что
нам нужна именно симфония. «Но почему?» — переспросил Маэстро. Тогда мы включили
Presto, записанное в начале 70‑х годов: там юный Раймонд Паулс с симфоническим орке‑
стром виртуозно исполнял истинно классическое произведение собственного сочинения.
Убедив композитора, что «Симфония» — единственное приемлемое для нас произведе‑
ние, мы стали прощаться, и Маэстро вышел нас проводить.
Спускаясь по роскошной лестнице Дома радио, я обратила внимание на великолепие
интерьера, вызывающее восхищение величием стиля. К слову сказать, до встречи я этого
не заметила. «Скажите, Маэстро, у вас есть мечта?» — спросила я, хотя после столь корот‑
кого знакомства это было не вполне прилично. «В каком смысле?» — мгновенно насторо‑
жившись, довольно жестко спросил Паулс. «Мечта творческая, которая не была реализо‑
вана в силу недостатка времени, финансирования либо потому, что просто еще не пришла
пора»,— ответила я.
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И тогда Раймонд Волдемарович поведал о своей мечте. Существующий не одно тыся‑
челетие пласт народной музыки, включающий и бытовые, и сиротские песни, и колыбель‑
ные, и фольклор регионов Латвии, настолько богат и глубок, что, на взгляд Маэстро, дол‑
жен и однозначно может стать частью современной музыкальной культуры, если его подать
в новой версии, привычной для современного человека манере, к примеру, в симфоджазо‑
вой обработке. Мысль была высказана настолько убедительно, что мы почли за честь в тече‑
ние недели провести предварительную работу, а еще через неделю руководство банка под‑
твердило намерение участвовать в этом проекте.
Все начинается с идеи. Идея Раймонда Паулса была абсолютно гениальной, впрочем,
как и все, что делает этот замечательный человек. Он отобрал четырнадцать потрясающих
по своему звучанию народных песен из разных регионов Латвии: «Любая народная музыка
— кладезь, из которого можно черпать бесконечно. Основной задачей было сделать форте‑
пиано поющим инструментом, создать новую версию, ранее не звучавшую».
Маэстро, джазовые музыканты Марис Бриежкалнс, и Андрей Орлов, бразильский пер‑
куссионист Тиаго Лоэй и Струнная группа Латвийского Национального симфонического
оркестра под руководством Раймонда Озолса создали и записали шедевр, аналогов кото‑
рому в Латвии нет. Нетрадиционное симфоджазовое исполнение, дополненное латиноа‑
мериканскими ритмами, приблизило традиционную латышскую народную музыку к совре‑
менным слушателям, в том числе к международной аудитории. Мелодичность, присущая
латышским народным песням, вместе с мастерским, характерным только для Раймонда
Паулса, стилем аранжировки создают насыщенное, богатое и радующее слух звучание. Так
был реализован проект Tres Aquas.

ПОЧЕМУ TRES AQUAS?
Маэстро умеет четко и директивно высказывать свои пожелания и ставить задачи:
название и оформление должны быть космополитичными, новое звучание музыки, которой
более трех-четырех тысяч лет, должно стать международным, общечеловеческим.
Предложенное название Tres Aquas (Три воды в переводе с латинского) Маэстро принял
моментально, сказав, что оно попало в точку, ТКВ тоже одобрил название.
Происхождение символа

имеет более чем 5000‑летнюю историю. Этот знак озна‑

чает воду во всех случаях и всех культурах. Это один из самых ранних египетских иеро‑
глифов.
Символ, обозначающий активный интеллект, имеет также более глубокое значение —
прошлое, настоящее и будущее. Будучи утроенным, он является самой общей идеограммой
человечества для воды вообще и для течения воды в частности.
В самой ранней китайской идеографии символ представлял реку или поток — все течет
и все изменяется, при этом вечное остается неизменным.
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Если говорить о зигзаге

, то во многих культурах он является отображением волны.

Например, в магических символах древних латышей известен Зигзаг Мары или Вода Мары.
Знак зигзага символизирует Мару как Мать Моря и Мать Воды. Также принято считать, что
простая горизонтальная линия символизирует Мару как Мать Земли, и этот знак называется
Земля Мары.

КАК СОЗДАВАЛСЯ АЛЬБОМ TRES AQUAS
Рассказать обо всем, что происходило во время репетиций, записи, фотографирования
участников, передать словами характер взаимоотношений музыкантов, описать самозаб‑
венность и невероятную способность Маэстро всех вовлекать в процесс творчества, практи‑
чески невозможно.
Потрясают удивительный юмор Раймонда Волдемаровича и умение рассказывать
совершенно серьезно забавные истории, а также глубина взгляда на кажущиеся обыден‑
ными вещи. Когда приступили к фотографированию самого Маэстро, он предупредил, что
не любит этого делать.
После двух часов безуспешных попыток я попросила Маэстро сыграть что-нибудь люби‑
мое. Паулс играл и с присущим ему искрометным юмором рассказывал истории из жизни,
и в это время удалось сделать совершенно уникальные снимки. На презентации диска,
показав на меня, Раймонд Волдемарович сказал супруге: «Посмотри, это она меня сфото‑
графировала». На мое возражение, что снимала вовсе не я, Маэстро парировал: «Не тот
делает снимок, кто нажимает на кнопку, а тот, кто создает атмосферу».
Мы живем в очень красивой стране в особое время. И думается, что внутреннее ощу‑
щение счастья наступит тогда, когда любящие природу этой земли люди, живущие в Лат‑
вии, вне зависимости от их национальности, через современное исполнение самобытных,
мелодичных песен латышского народа больше узнают и о культурном наследии страны.
Ведь не секрет — для того, чтобы любить по-настоящему, нужны глубокие познания в обла‑
сти культуры и истории.
Работа над проектом продолжалась полтора года. В 2009 году, когда исполнилось 20 лет
Trasta komercbanka, было принято решение в год юбилея сделать стране и ее народу пода‑
рок. За это отдельное спасибо руководству банка и лично Игорю Юрьевичу Буймистеру,
который сказал: «Выпуск этого альбома в год юбилея банка — наше посвящение Латвии, ее
культуре и всем творческим силам, которые помогают нам с уверенностью и оптимизмом
смотреть в будущее, не теряя связи с прошлым».
Ему же принадлежат слова: «Это честь — быть сопричастным к реализации творческой
мечты Маэстро Раймонда Паулса, и гордость за то, что мы все вместе участвуем в создании
нового этапа развития традиционной латышской культуры. Для нас важно, что в альбоме
народные латышские песни звучат в современной, нетрадиционной обработке в стиле
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симфоджаз. Аранжировки дополнены ритмами латиноамериканской музыки, которые
в сочетании с мелодичностью, присущей латышским народным песням, создают насыщен‑
ное, богатое звучание и позволят популяризировать их и за рубежом. Такая интерпретация
народной музыки не имеет аналогов в истории Латвии. Одна из целей проекта — донести
до современного слушателя прекрасную музыку нашей страны с многовековой историей,
исполненную в абсолютно новой инструментальной аранжировке».
И последнее…
В Латвийской национальной опере, состоялась презентация диска, во втором отде‑
лении был показан еще один новый проект — одиннадцать песен на стихи Евгения Евту‑
шенко в исполнении Интарса Бусулиса. Каждому зрителю был подарен маракас, и весь зал
смог аккомпанировать Маэстро. Было также решено провести фотоконкурс «Латвия гла‑
зами твоего объектива». Потрясающе светлые, оптимистичные, реальные снимки украшали
сцену, сопровождая презентацию Tres aquas. После концерта победителей награждал Маэ‑
стро, а фотогалерея еще долгое время украшала веб-страницу банка. Спасибо всем участ‑
никам этого проекта: Trasta komercbanka, фонду Mūsdienu Mūzikas centrs, лично Марису Бри‑
ежкалнсу, всем сотрудникам компании megapressgroup, прессе, потрясающе талантливым
жителям Латвии, приславшим фотографии, и конечно же Маэстро.
Нам всем очень повезло, мы живем в одном временном и территориальном простран‑
стве с ГЕНИЕМ. Простите, Маэстро, что не всегда оказываем Вам достойный почет.
Елена Сикорски,
megapressgroup
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