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Григорию Погосяну, темпераментному ведущему  

российских шоу и новостей, посвящается 

 

Ты тяжелее своих слов. И выкрикивать свое имя в зале, набитом публикой, тебе уже 

тяжело. Не потому, что оно уже не важно, а потому, что ты – это уже кто-то другой.  

Другой по сравнению с кем?  

По сравнению с тем, кого ты показываешь на публику: ему лет 25, он плотный 

Люберецкий качок, стремящийся победить всех соперников на ринге и перетрахать всех 

самок в округе в отчаянной надежде, что это заставит мир принять и полюбить его таким, 

какой он есть. А какой он есть?  

Он – некрасивый армянский мальчик из Люберец, самого простонародного 

Московского пригорода, куда его родители переселились из провинциального Черкесска. 

Он не любит учиться, и это при папе – кандидате физ-мат наук. У него маленький рост и 

склонность к полноте – и это в мире, где полно высоких, накачанных и агрессивных 

самцов славянского происхождения, уверенно чувствующих себя на своей территории. А 

в его крови – малая нация первых христиан, веками подвергавшаяся геноциду и 

рассеянная по всей земле.  

У армян ведь огромная диаспора, не так ли? Все эти Шарли Азнавуры попали в Париж 

и прочие высокоразвитые страны оттого, что их предки бежали стремглав с исторической 

родины под нажимом более сильных врагов. А потом, так же, как неграм в Америке или 

евреям в России, армянам в Париже оставалось лишь петь, тревожа сердце неизбывной 

тоской об утраченном рае.  

«Ведь там очень красиво, в Африке?» «О, да», – отвечает негр, без продыху пашущий 

на плантации. Потом времена смягчаются, и он уже может играть джаз, хотя в 

Филармонию его по-прежнему не пускают. И он играет в подвале, на улице, а потом по 

радио. И постепенно белые заражаются его черным энтузиазмом и любовью к жизни. И 

хотят быть, как он. Но не могут: у них не хватает пластики. Они не умеют так отдаваться 

и гнуться. Потому что в их крови нет такой страсти, такого рабства и такого упорства. И 

еще через сто лет черные, которых уже пускают в Филармонию, все-таки играют джаз 

лучше белых. А радио с джазовой музыкой слушают самые богатые, умные и 

высокообразованные белые. И черные празднуют победу, приплясывая и дуя в саксофон. 

Но ты не черный: твое отчество совпадает с названием твоей нации, и ты спрашиваешь: 

«Там ведь прекрасно, в Армении?» «О, да», – журчит тебе в ответ бархатный голос 

Азнавура. Ты закрываешь глаза и веришь – о, да, там прекрасно. 

Так я однажды услышала стихи на древнееврейском – и увидела, как они идут по 

пескам, как умирают под плетьми и как поют молитвы. Как горюют в рабстве, как 

голодают в Египетской пустыне, как рожают и воюют. За несколько лет до этого мне с 

Гефсиманского озера показали Голанские высоты и сказали, что президент Израиля 

собирается их отдать. «Его убьют, – сказала я. – Вся страна простреливается с этого 

поросшего кактусами обрыва». Его действительно убили – через несколько дней. И я не 

могу осуждать убийцу – потомка тех, кто отвоевывал эти высоты, эту еврейскую гору 

Арарат, к которой, наконец, пристал израильский ковчег, чтобы обрести хрупкий мир и 

нечеловеческими усилиями вырастить сады в этой пустыне. 

И я, в чьих генах течет наполовину еврейская кровь, спрашиваю: «Там благословенно, в 

Израиле?» «О, да», – плачет мне в ответ еврей, обретший родину. Веками он молился на 

своем древнем гортанном языке, сохраняя свою память справа налево – так, как не могли 

ни думать, ни читать люди, на чьей земле он жил. Он был чужак и читал судьбы мира из 



будущего в прошлое, а его глазах отражались глубины, в которые лучше не заглядывать. 

Люди боятся неизвестности, и те, на чьей земле он жил, на всякий случай всегда держали 

его и его женщин в страхе, ибо разумно бояться тех, кто хранит неизвестное на дне своей 

души. А еще разумнее – чтобы знающий боялся сам себя. Ведь неизвестно, когда и как его 

знание поднимется оттуда. Тех, кто слишком много знает, да еще записывает свои знания 

витиеватыми буквами справа налево, лучше держать под гнетом.  

От этой судьбы мои еврейские предки убежали в Румынию – страну цыган, которые 

тоже кочуют, гадают и составляют пару к неприкаянному еврейству. «За двумя зайцами 

погонишься...», – подумал мой смышленый предок, перемещаясь в Румынские горы. 

Но пришло время, и Вторая мировая разрезала Румынию пополам. Его потомки 

оказались в Молдавии, на краю советской империи. Со временем, как и твоего армянского 

прадеда, моего отца потянуло в центр: он поехал за славой, свободой и победой. И 

оказался на чужбине, как и Азнавур. Но не совсем: в те годы у евреев уже была своя 

земля, своя страна, и мой отец хотел туда вернуться. Поэтому отец дал мне жизнь и уехал 

на Родину, в свои вожделенные Израильские горы. Уехал, заплатив ту цену, которую 

пришлось. И я уважаю его выбор, потому что там благословенно – я это увидела когда-то 

и почувствовала сердцем.  

А ты, конечно, лучше слышишь сердцем того, кто поет о горе Арарат, не так ли? Это 

ведь так естественно, так кровно, так родственно. Это – твоя правда. Он поет по-

французски, рядом высится Эйфелева башня, и блистают витрины магазинов. Но он поет 

об Армении – ты слышишь это сквозь чужую речь и спрашиваешь сердцем: «Разве 

Елисейские поля могут сравниться со впечатанными в кровь цветущими садами 

армянских предгорий?» «О, нет», – поет в ответ грустный Азнавур, певец нежности, 

ностальгии и любви. И ты веришь всем своим существом. И кровь в твоих венах течет, как 

в голубая вода в горных реках твоей пра-родины. 

Когда он поет, не только армяне – все верят, что Ноев ковчег пристал к горе Арарат 

потому, что там – центр мира и самое благословенное место на земле. «О, да», – поет 

Азнавур, – «это так». И твое сердце плачет. Потому что ты – в Москве, а он – в Париже и 

Нью-Йорке, и ты не видишь той горы Арарат, к которой мог бы пристать болтающийся по 

волнам жизни ковчег твоей судьбы. Поэтому ты, бывший маленький, полный и 

некрасивый армянский мальчик из московского пригорода, читаешь новости на модной 

радиостанции и ведешь телешоу, а он, сын армянских переселенцев из Парижа, которому 

после первого концерта критик написал «надо быть сумасшедшим, чтобы с такой 

внешностью и голосом представиться публике», стал первым французом – обладателем 

«платинового» диска в Европе, и до сих пор остается единственным французским 

шансонье, которому удалось навсегда покорить Америку, когда в 1995 году его диск занял 

первое место в классификации «Биллборда», американской библии музыкального шоу-

бизнеса.  

С приходом славы великий Шарль заметил, что «поет для налогового управления» 

Франции, забиравшего огромную часть доходов по законам этой страны, поэтому он 

давно уже живет в красивой вилле над озером в Швейцарии, где самые маленькие налоги 

в Европе. А в 84 года Азнавур стал наконец гражданином Армении и его ковчег пристал к 

Арарату сам собой. «Я никогда не был модным певцом» - говорит он: «Хорошо известно: 

ничто не устаревает так быстро, как модные вещи. А песня живет неизменно – так долго, 

как человек». Он поет, оставляя за собой по всей Планете записи и диски с гортанными 

песнями о любви к родине на языке чужбины. Он впечатал песню армянских предгорий и 

эхо армянских гор в переливы французской речи и мировую музыкальную историю.  

И ты тоже хочешь, чтобы твоя кровь прозвучала сквозь звуки чужой речи и оставила 

след, подобный руслу горной реки. Ведь так?  

Ты всегда этого хотел, но в детстве твоя душа была зажата между люберецкими 

качками и требованиями высшего образования. А в юности – захвачена временем 

жестоких перемен и разорена, как Армения во время Карабахского конфликта. 



Тогда-то ты и увидел, что твои сородичи не умеют воевать, не умеют предугадывать 

важные новости и не могут отстоять себя перед большими и агрессивными народами, в 

окружении которых живут. И решил научиться этому.  

Ты стал учиться драться, потому что это – первее всего. Сначала ты дрался, чтобы 

никто не заметил твоего интеллигентского происхождения и полноты, потом, когда вошел 

во вкус, – чтобы победить. Ты бьешься за себя и всех, кто позади тебя, и у тебя 

получается: ты завоевываешь одну спортивную ступень за другой. И вот ты уже мастер 

спорта по самбо и кандидат в мастера - по рукопашному бою 

Но есть и другая часть истории. Карабах – это начало Перестройки. А «чтоб ты жил во 

времена перемен» – древнее китайское проклятие. Ты попадаешь именно в такое время. 

Интеллект в такие годы не ценится, зато ценится умение выживать, способность быть в 

нужном месте в нужное время и готовность драться за нужный кусок – за землю, самку, 

славу, деньги... И что там еще нужно настоящему мужчине в самом расцвете сил? 

Драться ты уже умеешь, умение вовремя быть в нужном месте лучше всего дает 

журналистика, но ты проваливаешься при поступлении. И попадаешь в армию, которая 

позволяет тебе накачать мышцы и волю еще больше прежнего. В ВДВ тоже нужно уметь 

находить хорошее место – и ты учишься тому, что нужно, в тех условиях, которые есть. 

Ты не капризен: тебе нужна победа, и тебе некогда плакать об утраченном Арарате. В 

армии само название священной горы звучит, как автоматная очередь. Что ж, и такой 

жизнью тоже нужно пожить: пригодится, когда полезешь наверх. 

И когда армия кончилась, бывший толстяк из пригорода, а ныне накачанный боец полез 

наверх. Высшее образование опять оказалось неприступным, тебя не взяли даже на 

подготовительные курсы, но ты уже умел переживать неприятности и искать обходных 

путей. Ты пошел экспедитором в ТАСС и через полгода дорос до внештатного 

корреспондента – да не где-нибудь, а в редакции культуры. А вскоре, наконец, поступил 

на факультет журналистики, на заочное отделение, чтобы продолжать работать. И даже 

женился на однокласснице.  

Лиха беда начало – ты переместился на демократическую и интеллектуальную 

радиостанцию «Эхо Москвы». Но там все было слишком умно, и тебя все это начало 

напрягать. Ты перескочил в Агентство экономических новостей, поработал на «М-Радио» 

и наконец осел на «Европе Плюс», которая занимала в радиоэфире ровнехонько золотую 

середину – хорошо отобранная западная попса, разговорчивые, но не пошлые ведущие, 

хорошая зарплата и большая аудитория, для которой ты хорошо подошел. 

Ты знал много, но поверхностно, был любопытен, но не умничал. А мир вокруг 

интересовался как раз тем, что устаревает быстрее моды – политическими новостями и 

эстрадными шоу. И ты взялся бежать за этим стремительно устаревающим контентом. 

Спортивная закалка позволяла тебе выдерживать бешеный график работы, а 

общительность и легкий характер – выглядеть своим в любой тусовке. Тебя стали 

приглашать, поить, кормить и хорошо оплачивать твое природное веселье и смекалку. 

Вскоре не только шоу-мены, но и интересные барышни с высшим образованием и без 

стали проявлять к тебе интерес. У тебя началась бурная личная жизнь – ты добирал все, 

чего тебе раньше не хватало. В конец концов именно тебе доверили установить флаг 

«Европы Плюс» на Северном полюсе. 

Через несколько лет ты был уже весьма модным и известным шоу-меном, спрос на тебя 

превысил предложение, а нагрузки потребовали больше 24 часов в сутки. И в двадцать 

шесть лет ты создал собственное PR-агентство – неплохой результат для толстого 

невысокого армянского мальчика из бандитского пригорода, так и не получившего 

никакого высшего образования. Чтобы закрепить успех, ты женился на чемпионке мира 

по самбо среди юниоров. Твоя жена стала кандидатом наук по экономике. Ты так и не 

закончил журфак – все некогда, зато усилил сексуальную активность на стороне и стал 

настоящим мачо. 



Почему ты не купил себе диплом? Наверное, потому, что ты хочешь, чтобы вслед за 

люберецкими качками, радиослушателями, журналистским миром и новорусской знатью, 

зовущей тебя задорого вести ее праздники, яйцеголовые умники тоже признали тебя 

своим. Для этого ты упрямо выколачиваешь из первого вуза страны корочку, которая 

скажет, что ты, известный всей стране шоу-мен, ты, состоятельный и успешный глава 

пресс-службы ведущего издательского дома страны, – профессионал.  

Но и это не все: будучи уже взрослым дядькой, в 33 года – возраст Христа – ты 

выигрываешь звание лучшего спортсмена МГУ! Эта награда – признание твоей силы 

среди тех умных и способных к учебе, которые дважды отказали тебе в праве учиться в 

первом вузе страны. Зато теперь ты получаешь от них звездное звание самого спортивного 

умника – звание, о котором мечтают и люберецкие качки, и ученые мальчики. Теперь эта 

звезда – ты, на смене тысячелетия признанный лучшим информационным радиоведущим 

России. У тебя крутые автомобили и брендовые костюмы, тебя называют харизматичным 

и обаятельным, ты брит наголо и модели вешаются на тебя гроздьями. И начинающие 

шоумены страны мечтают быть похожими на тебя. 

Но ты щедрый: чтобы им было где веселиться, пока они достигают твоих высот, ты 

развлекаешь их по ночным клубам. Там танцует новая молодежь, которая может 

позволить себе все, чего ты когда-то не получил. И лучше всех танцуют пластичные юные 

негры – лучшие среди равных. 

А ты? Ты – ведущий этой жизни, ее тамада и затейник. Ты приходишь развлекать 

гостей и выкрикиваешь свое имя, чтобы все завертелось быстрее: пусть танцуют, пусть 

целуются, пусть шумят! Сегодня праздник, потому что ты победил!  

Твой голос звучит на «Бизнес FM» для крутых и на «Голосе России» для всей страны, 

ты летаешь по клубам на Джипе и ведешь первое в России он-лайн ток-шоу имени себя. 

Больше того – ты вспомнил свои физмат корни и при всей своей страсти к эстрадным шоу 

и политической моде вошел в жюри Национальной премии в области радио имени 

русского изобретателя, создателя радио Попова, дающей призы за научные исследования 

электричества и его применения. И там ты наверняка тоже по полной выдаешь свое 

сердечное электричество удивленным твоим темпераментом интровертным ученым.   

 

Ты победил. Они все шумят в твою честь. Жизнь идет. Ты берешь свои новые вершины. 

Они берут твои старые. Что дальше? Точнее, что – еще? 

 

Сегодня ты уже тяжелее своих слов. Крепче своих дел. Старше своих гостей.  

Твоя юность прошла, ты уже в периоде зрелости. А это – другое.  

Вспомни лето в яблоневом саду. Вот такое может быть у тебя.  

 

Но для этого надо взлететь над стремительно устаревающим контентом и просто 

увидеть тебя таким, какой ты есть: толстым и спортивным, умным и простодушным, 

веселым и несчастным, легким и усталым, наглым и смущенным, успешным и одиноким, 

богатым и нищим, молодым и старым. И когда ты увидишь себя с этой космической 

высоты, то понравишься себе таким, какой есть.  

 

И этот взгляд – твоя свобода. 

Твой центр мира, глядя из которого, каждому легко быть собой. 

Твой шанс пристать к собственной горке Арарат, которая всегда есть внутри каждого 

армянина, и обрести обетованную землю Родины, где бы ты ни находился.  

Как сделал это лучший всемирный шансонье XX века Шарль Азнавур, который стал 

бессмертным певцом любви, ибо пел о ней так по-армянски печально и по-французски 

прекрасно, как никто до него, потому что решил не быть модным, а быть собой.  

И потому более полувека живет с любимой женой на вилле у прекрасного озера в 

высоких горах - легко и ярко, как это способен сделать лишь очень счастливый человек.  


