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НЕМНОГО ПРО ДЕТСТВО
Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве в 1957 году я не помню
и не могу помнить, потому что в городе меня не было. Всех детей отправляли в пионерские лагеря или к родственникам загород. Мне было одиннадцать лет и мои родители как обычно отправили меня в пионерлагерь. Помню только как мой старший
двоюродный брат Толя взял меня на прогулку, когда я приехал между сменами в
Москву. Помню Пушкинскую площадь, много народа и Толя угощает меня мороженым. А моя младшая двоюродная сестра Ира вспоминает, как она гуляла с соседями
в самом центре Москвы, по Манежной площади и по улице Горького.

Мой двоюродный брат Анатолий Левашкин с моей двоюродной сестрой Ириной
Левашкиной на гуляние по случаю какого-то праздника (примерно 1957 год)
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На улице Горького и на Манежной площади было самое большое фестивальное гуляние. Москвичи и гости фестиваля собирались большими группами, общались, обнимались, пели и танцевали. Там рядом с танцующими Ирина увидела моих:
– маму, Надежду Михайловну и отчима, Романа Фирсовича. Мама кричала ему:
«Рома стой, не лезь туда к ним, вернись», а он пролез в самую гущу толпы и принялся
отплясывать вместе с ними. Фирсыч любил поплясать, и не пропускал такую возможность.

Фестивальные гуляния на Манежной площади Москвы.

У меня также в воспоминаниях детства сохранились эти его размашистые, залихватские движения руками и ногами, эта присядка, правда для этого ему сначала
нужно было принять какого-нибудь энергетического, возбуждающего напитка.
Проще говоря, трезвым он почти никогда не совершал таких движений и попыток.
Может быть из любви к танцам он и меня устроил в Московский городской дом пионеров.
Танцевальный кружок, спектакль-пантомима Муха – Цокотуха. Комара танцует мой дружок по двору дома № 20/5 по Пушкинской улице Юрка Соловьев, а мне
досталась роль таракана, но ничего это тоже одна из важных ролей. Спектакль прошел с успехом у публики – наших родителей и их знакомых. Зато в пионерском лагере, куда меня каждый год отправляли мои родители, я танцевал матросский танец
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«Яблочко», и также имел успех у всех родителей. Я решил, пусть Юрка с девчонками
в танцевальном, а я лучше пойду в кружок юных водителей.
В кружке мы изучали всё устройство автомобилей от колес и до двигателя.
Было много наглядных плакатов с внешним видом и разрезом всех деталей, а также
стенды с настоящими двигателями, коробками передач, передним и задним мостами.
Нас готовили основательно и разносторонне. Практическое вождение проходили
сначала во дворе дома пионеров потом на ближайших улицах, а в самом конце обучения совершили автопробег от дома пионеров до Загорска, теперь это Се́ргиев
Поса́д. Перед пробегом нам выдали настоящие удостоверения юного водителя.

Вечная молодость: страницы истории Дворца пионеров

Правда сначала до выезда из Москвы машины вели наши инструкторы, а уже
по шоссе мы вели машины по очереди, меняясь местами с заднего сиденья на водительское. Конечно останавливались и переходили по проезжей части. Нас было по
пять человек в машине вместе с инструктором. Машин было несколько разных –
Эмки, Победы и Москвичи. Тогда никто, ни я, ни мои родные не имели собственного
автомобиля, и я никогда больше не пользовался удостоверением юного водителя, но
сохранил его, потому что очень им дорожу, как памятью.
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Удостоверение юного водителя.

Попытка Фирсыча, приобщить меня к танцевальному или просто какому-то
искусству, была в моей жизни не единственной. Все началось с детских шалостей,
во время моей болезни. Во время обычной простуды, я слег в постель. Ища чем бы
заняться от скуки в кровати, я вспомнил одну забаву. Берется обычный коробок от
спичек, конечно пустой, в нем проделывается отверстие посредине, и с помощью
нехитрых действий, приспосабливаются несколько тонких резинок из резинки от
трусов. Когда резинки дергаешь пальцами, прижимая их на разном расстоянии от
конца, раздаются звуки различной высоты. Слух у меня был от рождения. Развивался
он постепенно, благодаря моей матушке и ее сестрам, которые очень хорошо пели
вместе или поодиночке, во время праздничных застолий, или каких-то посиделок по
разным поводам.
Еще много помогли в развитии моего слуха уроки музыки в школе, на которых
я всегда прилежно старался, и покорял учительницу пения своими способностями.
Она меня нередко хвалила перед ребятами.
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Три сестры Левашкины слева-направо: Анна Михайловна, Надежда Михайловна и Мария Михайловна.

Однажды, мой отчим услышал эти мои упражнения на коробке спичек. Он
пришел в восторг от услышанного и, как это не раз было в моей биографии, решил
принять активное участие в развитии моих талантов. Купил в музыкальном магазине
на Неглинке домру и балалайку, самоучители игры на этих инструментах и, принеся
все это домой, сказал: «Давай, учись, занимайся. Будешь Музыкантом». Но, конечно,
больших успехов в занятиях я не достиг. Мальчику незнакомому с музыкальной грамотой, не имеющему никакого опыта, очень сложно было овладеть навыками игры
на инструментах, без чьей-либо помощи.
Позднее, когда мой возраст позволял уже подумать о приобретении мной знаний и умений, в каких-нибудь специальных средних учебных заведениях, мне была
предоставлена возможность, поступить в Суриковское художественное училище.
А началось все, опять же во время очередной болезни – ОРЗ (Опять Ребенок
Заболел, как в шутку называли ее родители). Пытаясь найти себе не очень трудное,
но приятное развлечение, я начал рисовать всякие рисунки, в меру своих способностей.
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Отчим, когда это увидел сразу распознал во мне будущего художника. Нанял
мне репетитора, из числа преподавателей того же Суриковского училища, и тот
резво начал меня обучать искусству рисования. Ставил передо мной вазы с цветами,
различные предметы, фрукты (муляж, конечно), гипсовые или фарфоровые фигурки
и всякое прочее. Долго ли коротко, мне показалось, что бесконечно долго, но я одолел с успехом науку рисования. Насчет успешности, это было скорее всего желаемое, выдаваемое моим репетитором за действительное, чтобы оправдать получаемый им гонорар.
Наступил срок сдачи вступительных экзаменов. Наверное, кто-то волновался,
но только не я. Я совершенно точно, с самого начала моих занятий рисованием, определил для себя задачу: Я ни в коем случае не хочу и не буду художником. Выполняя,
не без старания и довольно охотно, все задания моего учителя, я смог убедить всех
заинтересованных лиц, что вполне готов к экзамену. Прекрасно помню большую
статуэтку кошки, которую выставили перед экзаменующимися. Вообще-то я мог бы
вполне достойно ее изобразить на своем рисунке, но я очень старался этого не сделать. И получилось! Недовольно покачав головой, и высказав мне все, что в таком
случае положено, комиссия пришла к заключению о моей профнепригодности к художественному рисованию. Родители не очень рассчитывали на мой успех, и немного погоревав, глядя на мой удрученный вид, вскоре успокоились.
Фирсыч был добрым человеком, желал мне добра и много помогал мне в
жизни. И не только баловал меня, но и строго наказывал. На праздники мне выдавали
немного денег на гостинцы, конфетки, мороженое, а мы с ребятами покупали живых
раков в магазине на первом этаже нашего дома. В мае, ноябре бывали уже заморозки
и мы, разбивая ледок, покрывавший лужи на улице, запускали туда раков. Они, думая, что уже на свободе, начинали работать хвостами и уползать задом наперед, а
мы их ловили и запускали обратно, нам было очень весело. А однажды, когда я без
спроса взял у Фирсыча деньги из кармана, висевших в комнате брюк, он меня сильно
выпорол ремнем, наказывая никогда больше не брать без спроса ничего, что я твердо
запомнил на всю жизнь.
Время идет, и вот я окончил седьмой класс с хорошими отметками, хорошистом как тогда говорили. Как-то мой школьный и дворовый товарищ Саша Принцман позвал меня к себе домой. Мы поднялись к нему в квартиру и расположились на
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кухне за столом для разговора. Сашка рассказал какую-то байку, а потом спрашивает: «Будешь?», и достает бутылку водки. Я говорю: «Да я вроде как не пью, только
иногда в праздник мне позволяют маленькую рюмку портвейна или сухого за столом. И то, только потому, что старшая двоюродная сестра обычно говорит – а что,
мужик все-таки, пускай привыкает». Сашка тогда говорит, ну ладно, смотри фокус.
Берет граненый стакан, наливает до краев полный, и выпивает не закусывая, и не
поморщившись.
Я конечно делаю вид, что удивлен, но ничего не говорю. А он мне: «Это школа
отца, он у меня может и больше. Вообще-то он мне многое разрешает. Вот, например, вчера говорит мне – хочешь боксом заняться у нас в секции на Динамо. Можешь
взять какого-нибудь дружка, чтобы не было скучно одному». А отец Сашин был водителем автобуса в ЦС Динамо и возил разных спортсменов, чаще всего боксеров
или борцов и их тренеров, куда им нужно было. Саша продолжил: вот я тебя и пригласил, хочешь со мной пойдем на бокс? Я согласился.
На следующий день во дворе сели в отцов автобус, а автобус был с дверным
приводом, который ручкой у водителя открывал дверь спереди, и с длинным капотом впереди перед стеклом.

Это другой автобус и совершенно посторонние люди. Это просто образец того автобуса – Саниного отца.

Приехали на центральный стадион Динамо, подъехали к подъезду, который
вел в под трибунные помещения. Вошли, поднялись наверх, вошли в зал где пахло
кожей и потом, висели разные мешки и груши для битья, посредине зала был ринг,
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и на нем боксировали два пацана, а рядом был тренер. Сашин отец подошел к нему
и сказал что-то, потом подошел к нам: «Сейчас». Немного погодя к нам подошел
тренер. «Вот эти Палыч», показал на меня с Сашей его отец.
Парщиков Евгений Павлович, был тренером боксеров в Динамо. Наверное, он
был тренером юношей и молодежи, а может быть и начинающих, потому что во
время тренировок я видел только молодых. Правда однажды я видел в зале работавшего на снарядах Алексея Киселева, знаменитого в то время нашего боксера и тренера, тогда еще действующего спортсмена. А может быть они были просто знакомы
с Парщиковым или Киселеву дали зал, позаниматься и подготовиться к соревнованиям. Вообще-то Киселев был армейским спортсменом, но ведь ЦСКА и Динамо
близнецы-братья. Но это просто отступление от темы.
Евгений Павлович поставил мне удар и привил любовь к игровому боксу. Я в
то время внимательно следил по прессе за нашими боксерами. У меня много было
вырезок из газет и журналов с фотографиями и заметками об их выступлениях на
всяких крупных соревнованиях. Я знал фамилии и лица всех членов сборной СССР.
Можно бы их перечислить, но сейчас это никого не интересует и не волнует. Удар
мне Евгений Павлович поставил такой, что я долгие годы удивлял моих друзей-товарищей, демонстрируя его, а также работу на быстрой груше, которая у меня здорово получалась всегда.
Помню, как после очередного спарринга Парщиков хвалил меня за мою фирменную, как он ее назвал, серию – двойной хук справа. Саша Принцман вскоре бросил занятия боксом, ему это не понравилось, а я продолжал до лета. А летом всей
группой ребята собрались поехать в спортивный лагерь. Когда я сказал родителям,
что для того чтобы поехать в спортивный лагерь, нужно заплатить они сразу воспротивились, хоть это были не такие уж большие деньги. Ты что затеял, мы тебя бесплатно отправляем в пионерские лагеря, а тут платить за лагерь. Нет у нас лишних
денег, поедешь как обычно.

10

Друзья из пионерского лагеря Полушкино. Я в середине.

После лета я пришел в зал. Ребята шумно обсуждали события в спортивном
лагере, у них было много веселых воспоминаний о приключениях. Я послушал и
понял, что я теперь совсем чужой в их кампании, да и Евгений Павлович несколько
холодно встретил меня в зале, он ведь меня долго не видел, в отличие от ребят с
которыми вместе был в лагере. Я немного позанимался в зале, поколотил мешки и
груши и, решив больше не возвращаться в зал, ушел домой.
12 апреля 1961 года, когда по радио объявили о полете Юрия Гагарина в космос мы все выбежали из класса и побежали на улицу. Там уже была вся школа, а на
всех улицах и в переулках было столпотворение. Все бежали в сторону улицы Горького и дальше. Мы тоже всем классом добежали до нее, там были толпы народа, у
многих оказались в руках какие-то флаги, красные косынки, разные платки. Все размахивали, кричали, скандировали: «ГАГАРИН – ГАГАРИН», мы тоже орали изо
всех сил.
Кто-то из наших подал команду, и мы вместе стали выкрикивать. А потом, я
и не заметил, когда один из нас сказал, я считаю – один, два, три, и мы хором кричим
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Гагарин. Начал считать, на счет три я заорал во все горло: ГА …, мне показалось,
что на всю улицу Горького, а пацаны все стоят и ржут, они оказывается договорились оставить меня одного орущим. Ну я тоже в конце концов рассмеялся, настроение было такое, что сердиться я не мог.
27 марта 1968 года, произошла трагедия мирового масштаба. Недалёко от деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области, во время учебного
полёта на реактивном двухместном учебно-тренировочном самолёте МиГ-15УТИ
погиб Юрий Гагарин, ставший легендой при жизни. Ему было всего 34 года. Вместе
с ним в тот роковой полёт отправился герой войны, опытный лётчик и пилот — инструктор Владимир Серёгин.
Это совпадение, но место гибели Юрия Гагарина тесно связано с местом рождения и обитания моей матушки, Левашкиной Надежды Михайловны, ее сестер, родных и всех моих предков. В деревне Новоселово я провел большую часть моего детства, начиная еще с самых первых дней моей жизни.

На фотографии сделанной в деревне Новоселово в 1946 году изображены справа
налево: мой двоюродный брат Анатолий в возрасте 14-ти лет, моя матушка, Надежда
Михайловна, держит на руках в пеленках меня, ее сестра Анна Михайловна держит на
руках неизвестного ребенка и неизвестная женщина с неизвестным ребенком на руках.
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«… На месте падения Гагарина, метрах в восьмистах, стоит храм Свято-Андреевского прихода, его построили в 1825-м году под патронажем Александра I,
царя, храм посвящен героям войны 1812 года. Прекрасно расписан. Я нашел двух
моих друзей, которые решили восстановить этот приход. В прошлом году мы полностью восстановили главный купол, часовню, три тонны колоколов. Каждый из них
имеет имя: святой Георгий – Юрий, 850 кг веса, святой Владимир, святой Павел…
Каждый погибший космонавт имеет свой голос. И в этом году, 27 марта в день гибели Гагарина и Серегина, там собралось много людей. Каждый год приходит все
больше и больше. В этом году приехал из Загорска звонарь. По команде ударили все
колокола. Так мы услышали голоса наших друзей, которые нас покинули. На сегодняшний день из двадцати космонавтов 1-го отряда осталось только четверо. 26%
погибло, а остальные своим, естественным путем ушли …»
(Из беседы с космонавтом Алексеем Архиповичем Леоновым на сайте Пра-

вославие ру).
В начале 60-х в Москве начали показывать американский фильм «Великолепная семерка», с Юлом Бринером в главной роли.

Великолепная семерка, Юл Бринер крайний слева на одном колене.
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И мы также сбегали с уроков, смотреть этот фильм. Каждый старался посмотреть его как можно больше раз, чтобы потом хвастаться – «Я смотрел семь раз, а я
девять». Были даже смотревшие несколько десятков раз. А потом стали перешивать
и ушивать свои брюки, чтобы были в обтяжку и зауженные внизу.
Еще одно увлечение того времени, ездить в Серебряный бор на пляжи, купаться и загорать, и еще брать на прокат весельную лодку и плавать на ней по протокам, заросшим ивовыми кустами и камышом, и воображать, что это джунгли Амазонки.

На пляже Серебренный бор.

Любили гулять или «хилять» по Броду, в своих перешитых брюках, вроде как
по Бродвею, это отрезок улицы Горького от Центрального телеграфа до Пушкинской
площади. А в начале Тверского бульвара был кинотеатр документального фильма
«Новости дня», где мы смотрели документальные фильмы про путешествия. Там я
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посмотрел «Одноэтажную Америку», и «Разноэтажную Америку», и долго оставался под впечатлением. От просмотра этих документальных фильмов и «Великолепной семерки» у меня и сложилось видение, какая она Америка.

Бруклинский мост Манхеттен.

Когда я в совсем зрелом возрасте, уже работая в Госоркестре, впервые приехал в Америку на гастроли, и после приезда в гостиницу в Нью-Йорке, вышел из
автобуса на улицу, я чуть не потерял дар речи, и был совершенно ошарашен увиденным.
Вокруг меня ходили и сновали туда – обратно по улице, сплошь темнокожие
люди. Очень редко среди них мелькали белые лица, действительно они казались белыми, по сравнению с темнокожими. Это была совершенно не та Америка, которую
мы себе представляли в своих мечтах и грезах после всех просмотренных фильмов.
А когда выезжали на автобусах из тоннеля под Гудзоном, то первым делом увидели
обшарпанные стены домов вокруг, и ржавые пожарные лестницы, почти на каждом
доме. Но это было гораздо позже, я уже утратил многие иллюзии, но такого удара по
детским грезам, я совсем не ожидал. Но вернемся назад в детство.
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С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ
Жизнь шла своим чередом. Я учился, все было нормально. По некоторым
предметам, более чем нормально, особенно по математике. Преподавал нам математические дисциплины очень хороший педагог, его звали Илья Васильевич. Я даже
иногда участвовал в различных олимпиадах. Это очень радовало и ободряло Илью
Васильевича, он не скрывал, что связывает мое будущее с математическим поприщем.
Но я оставался довольно безразличным к будущему. Оно само о себе заявит,
когда потребуется. И оно заявило. Где-то к середине девятого учебного года стало
понятно, что в будущем году, то есть в 1962-м, обучение в школах перейдет на
ОДИННАДЦАТИЛЕТКУ, а именно, нам придется учиться на один год больше, и
думы о поступлении в ВУЗ или еще куда-то, придется отложить до возвращения из
АРМИИ. Некоторые отнеслись к этому спокойно, мол поживем – увидим. Ну а большинство ребят стали искать разные возможности преодолеть такое препятствие.
Многие обзавелись фиктивными справками с места работы, с помощью родителей
или еще как-то, чтобы перейти в вечернюю школу, там пока оставалось десятилетнее
обучение.
У моих родителей не было возможностей, а может и желания. Пускай мол поработает на производстве, может жизнь чему научит. И определили меня учеником
токаря на номерной завод. Номерной – это значит завод, который работает на оборонную промышленность, и у него нет ни открытого названия, ни официальной вывески, а есть только номер, о значении которого известно лишь очень немногим посвященным. Находился этот завод рядом со стадионом Юных пионеров, которого
теперь нет. Вместо него всякие жилые комплексы и новостройки. Теперь это никого
особо не интересует и не волнует, что там было и когда. Проходная завода была на
тротуаре 1-го Боткинского проезда, на другой стороне которого находился забор, а
за забором тот самый стадион.
А тем временем, я увлекся общением с моим двоюродным братом. Левашкин
Анатолий Александрович, мой старший двоюродный брат, на срочной военной
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службе был трубачом во внештатном духовом оркестре. После службы у него осталась труба, и он пытался пристрастить к занятиям музыкой меня. Я хотел научиться
играть на трубе.

Анатолий Левашкин в армии во внештатном оркестре. Во втором ряду сверху, второй
справа.

Мне это казалось интересным занятием, но у меня, не очень получалось. Анатолий в то время учился в музыкальном училище имени Октябрьской революции на
дирижерско-хоровом отделении. Он уже хорошо играл на аккордеоне и часто играл
на свадьбах и различных праздничных вечерах у родственников и друзей, а также в
пионерских лагерях на зарядке, линейках и танцах. Толя начал осваивать новую специальность настройщика пианино и роялей.
В школе у нас была кампания друзей: Володя, Боря, Ираклий и я. Были другие
дружки-приятели, но часто и тесно, общались мы вчетвером. Один из нас четверых,
Володя, кроме общеобразовательной учился еще в музыкальной школе, он играл на
кларнете. Именно под его, Володиным влиянием, мы начали ходить на симфониче-
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ские концерты в Большой зал консерватории, а потом и в другие московские концертные залы. В Большом зале чаще всего играли филармонические оркестры – Госоркестр и оркестр московской филармонии. Именно на концертах Госоркестра я и
заболел по-настоящему музыкой, симфонической музыкой. Мы проходили в Большой зал обычно легко. Сначала этому способствовал Володя, он для нас был профессионалом: как же, кларнетист, да еще у него были какие-то связи в Большом зале.
Постепенно нас узнавали и признали все билетерши Большого зала. Интеллигентные молодые люди, школьники, опрятно одетые, большие любители музыки, не
пропускающие ни одного концерта ведущих оркестров. Мы могли пройти почти на
любой концерт, ну в крайнем случае на второе отделение. Со временем каждый из
нас мог подойти при удобном случае к знакомой билетерше, и на ушко договориться
с ней: «можно мы пройдем», «Ладно, проходите на второй ярус сразу, и не мозольте
там особо глаза никому». Часто приходилось стоять за спинами сидящих на балконах, или сидеть на ступеньках в проходах между рядами.
Мы познакомились с администраторами Большого зала, и иногда нам выдавали контрамарки. Я даже помню фамилию одного из них – Захаров, потом он стал
директором Большого зала. Мы могли с помощью различных ухищрений, попасть
почти на любой концерт. И вот мы, пройдя все препятствия на пути, наконец-то
стоим, или сидим на балконе, зажигаются яркие прожектора и на сцену выходят они
– небожители – музыканты Госоркестра. Некоторых мы знали по фамилиям, особенно духовиков. Аплодисменты, выходит дирижер и начинается действо. Великое
волшебство. Всё вокруг исчезает, остаются только эти волшебники – музыканты и
музыка. И я в своих мечтательных фантазиях почти наверняка знаю, что когда-нибудь и я с ними выйду на эту сцену, и буду вместе с ними участвовать в этом волшебном действе. Именно тогда у меня зародилась и стала жить и расти вместе со
мной эта великая мечта.
Как-то в разговоре с Володей, я рассказал о моих попытках овладеть игрой на
трубе. Выслушав меня, он сказал: «Ты думаешь это легко, научиться играть на музыкальном инструменте. Особенно самому, даже с помощью твоего брата. Люди годами учатся в музыкальных школах, училищах, консерваториях у знаменитых учителей-музыкантов. Давай я тебя познакомлю с одним человеком, он наверняка подскажет, что тебе делать».
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На одном из концертов симфонического оркестра московской филармонии,
Володя в антракте подвел меня к двери бокового коридора партера, через которую
можно пройти на лестницу, ведущую на сцену, в комнату дирижеров, оркестровые
комнаты, в общем туда, где жила моя мечта о Госоркестре. «Подожди здесь, я его
позову» - сказал Володя и исчез за дверью. Через несколько минут выходит, и с ним
представительный мужчина. Впоследствии я узнал, что это библиотекарь оркестра,
а по совместительству он был одним из руководителей духового оркестра, в Центральном Московском дворце Пионеров на Ленинских Горах. Фамилия его была
Толстых. Он на меня внимательно посмотрел, попросил сделать несколько движений губами, показать зубы и наконец сказал: «Ну для трубы у тебя толстоватые губы
и с зубами небольшие проблемы, а вот для тубы то что надо. Я тебе дам адрес и
фамилию, к кому надо обратиться, приходи, когда сможешь». По всему сказанному,
я определил, что этот человек знает о проблемах музыкантов духовиков.
Когда я пришел во Дворец Пионеров, разыскал помещение, которое оказалось
в подвале и пахло свежей краской (дворец был новенький, недавно построенный).

Дворец пионеров на Ленинских горах.

Я нашел того, кто мне был нужен и понял, что попал туда, куда надо. Это было
МОЁ! Меня представили моему учителю, оказавшемуся тубистом из того самого
симфонического оркестра Московской филармонии, на концерте которого и произошло мое знакомство с моим протеже. Учителя звали Аничкин Михаил Федорович,
который стал не только моим учителем, но и старшим другом по жизни.
Михаил Федорович был человеком с большим опытом оркестровой игры на
тубе, и большим жизненным опытом.
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Аничкин Михаил Федорович.

Он начал меня расспрашивать о моем желании играть на тубе, о планах на
дальнейшее, и вообще, зачем мне все это нужно. Я ему путанно начал говорить, что
хочу научиться играть, чтобы потом поступить в какой-нибудь хороший оркестр,
чтобы иметь хорошую специальность и зарабатывать на жизнь. Он меня внимательно выслушал и спросил, откуда я знаю о профессии тубиста и вообще музыканта. Я ему рассказал о том, что много раз слушал концерты разных оркестров в
Большом зале, зале Чайковского, в Колонном зале.
Михаил Федорович начал говорить, что слушать оркестр и играть в оркестре,
это две большие разницы, а попасть в хороший оркестр и работать в нем, так это
вообще проблема очень сложная, для осуществления которой нужно будет потратить немало сил и времени, если вообще повезет все преодолеть и осуществить
мечту. Много он мне рассказывал о превратностях судьбы оркестровых музыкантов,
в особенности тубистов. После своего рассказа он сказал: «Ну да ладно. Поговорили
это хорошо, а теперь давай посмотрим на что ты способен». Он выбрал мне мундштук, из тех, что обычно называют «подсвечниками», то есть по очертаниям он похож на мундштук, но у профессионалов он может вызвать множество нареканий. Но
я был далеко не профессионалом, а всего лишь – начинающим обучение, правильному использованию данного предмета.
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Здесь позволю себе небольшое отступление. На этом мундштуке я играл
много лет, с начала моего обучения, потом в Гнесинском училище, потом в институте имени Гнесиных, потом в армии, снова в институте, снова в армии, в армейском
ансамбле песни и пляски в Германии. в общем долго – долго. Видимо глаз у Михаила
Федоровича был наметан, и он сразу определил, что мне нужно было, а может быть
мой аппарат, то есть амбушюр, то есть все строение моих губ, лицевых мышц, языка
и всего, что необходимо для успешной игры на инструменте, был неприхотлив.
Но факт, что я, впервые взяв в руки тубу, и начав извлекать из нее первые
звуки, очень удивил своего учителя. В течении короткого времени, я смог достичь
больших успехов в освоении нового для меня инструмента. Меня с пользой для дела
стали задействовать в оркестре, да и в сольном исполнении, я стал производить впечатление на многих. Но мой учитель был очень требователен. Он не давал мне никаких поблажек и очень скупо отзывался о моих успехах, хотя и прилагал большие
усилия и много требовал от меня во время обучения.
Я сохранил глубокую благодарность ему, за многое, в особенности за то, что
он воспитывал во мне музыкальность. Помню, как Михаил Федорович просвещал
меня, когда мы с ним разучивали арию короля Рене из оперы «Иоланта» Чайковского
в переложении для тубы. «Леша! Ты знаешь, о чем он поет? Его дочь слепая. И он
отец, страдая, умоляет Бога – Господь мой, если грешен я, за что страдает ангел чистый? – Это нельзя просто передавать нотами, это надо петь душой. Это отчаянная
мольба к Господу о помощи своей любимой дочери».
Но время шло. О моих успехах в занятиях узнавали друзья и как-то Володя
спросил меня: «А что ты думаешь делать дальше, когда закончишь школу и придет
время выбирать – куда?». Я не знал пока, что ему ответить, а он продолжил: «Хочешь
показаться в училище Гнесиных? Я могу тебе помочь, познакомить с педагогом». А
что думать, давай попробуем. И он организовал мое знакомство с Борисом Петровичем Григорьевым, бывшим тромбонистом оркестра Большого театра, а в то время он
был педагогом по классу тромбона и тубы в училище и институте имени Гнесиных.
Григорьев послушал меня, погонял по диапазону немного и сказал: «Хорошо, будем
заниматься, готовиться».
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Григорьев Борис Петрович.

Я был на седьмом небе от счастья. Это же надо, всего ничего позанимался с
Аничкиным и на тебе, кандидат в студенты училища! Я ничего не сообщил родителям, и друзьям в доме пионеров.
Училище и Институт имени Гнесиных были музыкально-педагогическими
учебными заведениями.

Здание, в котором размещались училище и институт имени Гнесиных.
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Помимо экзаменов по специальности, студенты института должны были сдавать экзамены по педагогической практике. Ученик Григорьева, Кузьмичев Александр Васильевич, в пору моего подготовительного периода к поступлению в училище, был студентом второго курса института Гнесиных, и должен был сдавать экзамен по педпрактике. Он попросил разрешения у Григорьева прибегнуть к моей помощи, получил согласие, и я служил наглядным пособием, то есть был как бы его
учеником, во время экзамена.
Вступительные экзамены в ту пору, для духовиков были довольно условными.
Иными словами, если вы, как специалист на своем инструменте, устраивали педагога по специальности, то с остальными предметами на вступительных экзаменах
вопросы решались между преподавателем данного предмета, принимавшим экзамен
и педагогом по специальности данного абитуриента. Решались прямо на экзамене
или после экзамена во время обсуждения. Сами абитуриенты ничего не знали о том,
как решался вопрос, но анекдоты по этому поводу еще долгое время ходили среди
педагогов и студентов. И вот я студент училища по классу тубы. Среди родственников и знакомых царило удивление, как же так, он никогда не учился музыке ни в
какой музыкальной школе, ни частным образом, и вдруг сразу Гнесинское училище.
В то время это было очень престижно.
Своим родителям и родственникам я сообщил о поступлении, только после
того, как это стало окончательно известно. Родителей, которые совершенно не были
в курсе куда я поступаю, и что я вообще, куда-то поступаю, пришлось долго успокаивать обещаниями, что я непременно буду работать в Большом театре или какомнибудь очень известном оркестре с большой зарплатой. Мой учитель математики, о
котором я рассказывал, узнав о моем решении вступить на музыкальное поприще,
перестал со мной здороваться при случайных встречах на улице. На заводе, где я
работал ради учебы в вечерней школе, когда я пришел увольняться по случаю поступления в среднее специальное музыкальное учебное заведение, были в шоке. Что
же ты ничего не говорил, что ты музыкант, у нас отличный заводской духовой оркестр, мог бы там играть. Но было уже поздно что-то переделывать. Начались мои
учебные будни в Гнесинском училище.
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УЧИЛИЩЕ

Мой курс в начале учебы в Гнесинском училище. У столба стоит наш классный руководитель
Вьюгин Дмитрий Николаевич, справа от него стою я, справа от меня Гольдштейн Алик, валторнист, дальше Трихаев Боря, тромбонист по кличке «виртуоз или туберкулез», дул в подвале
на тромбоне с утра и до вечера, дальше справа Сережка Семенов, тромбонист работал в
цирке в оркестре, а крайний справа Чепкой Саша, тромбонист, сын Михаила Чепкого, солиста
– тромбониста оркестра Большого театра. Слева от Вьюгина сидит на футляре трубач,
Сева Блиц, который меня тащил домой, почти на себе, после травмы, а за ним стоят две девчонки – флейтистки, но, к сожалению, не помню, как их зовут.
Про Алика Гольдштейна можете узнать в интернете набрав его имя и фамилию, Алик Гольдштейн или Александр Борисович Гольдштейн.

Борис Петрович Григорьев, в класс которого я поступил обладал, кроме большого педагогического опыта и таланта, еще и незаурядным, своеобразным чувством
юмора, создавая комические ситуации и шутливые фразы, которые потом долго повторялись, да и до сих пор у многих на устах. Будучи в течение почти пятнадцати
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лет студентом училища, а затем института в его классе, я постоянно ощущал празднично – приподнятую обстановку во время занятий, особенно когда приходили более старшие и опытные студенты – тромбонисты, у которых многому можно было
научиться. Постоянно появляясь аккуратно и нарядно одетым, с неизменной "бабочкой", Григорьев давал пример артистизма, как во внешности, так и в исполнении,
тщательно и педантично отрабатывая элементы музыкальной формы и фразировки.
Учеба в училище давалась довольно легко. Успехи по специальности радовали меня самого и Григорьева. Но мои сокурсники и другие студенты часто меня
спрашивали, что у тебя с работой, как ты думаешь устраивать свою материальную
базу. Особенно настойчиво спрашивали те, кто уже устроился куда-то; кто в оркестр
в цирке, кто в ресторане или кинотеатре. Но я был еще совсем зеленый, да к тому же
родители меня кормили, одевали и вообще я не думал тогда совсем о заработках.
Постепенно вопросы и приставания совсем меня достали.
Один тромбонист из нашего класса посоветовал мне освоить контрабас. А что,
говорит, родственный инструмент, басовый ключ, да и мешать твоим занятиям на
тубе это не будет, если ты вечером после занятий будешь работать где-нибудь в ресторане или на танцах. Когда ты найдешь себе работу на тубе, это еще большой вопрос. Подумай; в симфонических оркестрах всего только один тубист, а в какой-нибудь духовой оркестр ты всегда еще успеешь. Я подумал и решил, что умение играть
на контрабасе не будет для меня лишним.
Я уговаривал родителей, что мне очень нужен контрабас, конечно убеждая их,
что это будет материально выгодно. Убедил и контрабас они мне купили, и смычек
в придачу. Очень приличный немецкий контрабас. Постепенно я освоил с помощью
друзей, основы игры. Немного поучился в музыкальной школе у знакомого педагога.
Немного побыл на педпрактике у Александра Михно, педагога училища Гнесиных.
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Александр Михно

Но самое важное я получил на нескольких уроках Алексея Козлова, который
вел джазовый кружок в Архитектурном институте. Он мне говорил: «Знаешь, чем
отличается джазовый басист от любого другого? Обычный контрабасист играет просто – пу, пу, пу, а джазовый играет с битом, ты знаешь, что такое «Бит»? Это когда
ты пальцами ударяешь по струнам на одну милионную секунды раньше доли, но
играешь абсолютно в темпе, в ритме. Получается – «Дув, Дув, Дув, Дув». И он показал на контрабасе как это должно быть. Потом Алексей показал несколько наиболее
известных басовых ходов, для обыгрывания блюзовой гармонии. Я уроки Козлова
запомнил на всю жизнь.

Алексей Семенович Козлов
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Затем я нашел через знакомых эстрадный кружок, где требовался котрабасист
и начал с ними репетировать и халтурить на танцах. А летом мы отправились на юг,
к Черному морю, где по договору, заключенному нашим руководителем-аккордеонистом, должны были играть танцы в санатории организации, при которой был организован наш ансамбль.
Наш ансамбль состоял из пяти человек: аккордеонист – наш руководитель,
трубач, саксофонист, ударник и я контрабасист. Кроме плановых танцев в санатории, мы играли еще на танцевальной площадке дома отдыха неподалеку. Все шло
неплохо, но по прошествии некоторого времени наш трубач стал чем-то озабочен.
Как-то он собрал всех нас, кроме аккордеониста и сообщил, что руководитель нас
обманывает. Он, трубач, каким-то образом узнал о его недобросовестных финансовых махинациях при расчетах с нами, за танцы в соседнем доме отдыха. Мы конечно
были возмущены, тем более что и раньше руководитель подозревался в нечистоплотности по отношению к нам.
Тогда трубач предложил нам всем, кроме, конечно, руководителя, перебраться в другое место. Он имел разговор с одним знакомым музыкантом и тот сообщил ему, что в лагерь отдыха медицинского института Сеченова нужен оркестр,
для танцев. Мы конечно сразу согласились, но все нужно было сделать неожиданно
и незаметно, потому что у ансамбля был договор с руководством, и его срок еще не
истек. Несмотря ни на что, мы потихоньку собрались и перебрались в лагерь Сеченовцев.
Все это происходило на Черноморском побережье Кавказа, между Новороссийском и Сочи, где в основном и располагались все подобные ведомственные места
отдыха советских трудящихся. Поэтому сообщение было удобным. Были и рейсовые
автобусы, и попутки, и железная дорога, и прочие радости жизни. Кстати о радостях,
я первый раз в своей жизни был на море, на Черном море. Впечатления были незабываемые и головокружительные. Море, Солнце, Пальмы, Цветы, Запахи, все это
вместе и сразу.
Пляжей, в привычном понимании отдыхающих-обывателей, там не было.
Были огромные валуны, покрытые водорослями, по которым ходить надо было
очень осторожно, потому что очень скользкие. Нырять и плавать с маской и ластами,
и наблюдать подводный мир было интересно и захватывающе любопытно.
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А ночные заплывы, когда в почти полной темноте, видны только светящиеся
массы под водой. Что это такое, толком никто не мог объяснить. Кто-то говорил, что
это водоросли отражают свет звезд, кто-то что это планктон сам светится. Но в любом случае это было потрясающее зрелище, от которого захватывало дух и охватывало непонятное волнение, очень необычно и незнакомо. И все это в сочетании с
молодым, здоровым, полным сил и желаний девятнадцатилетним организмом.

Вид берега моря рядом с поселком Джубга Краснодарского края, что было недалеко от лагеря
Сеченовского института.

В Сеченовском лагере было тоже здорово. Молодые ребята и девчата, хорошее питание, которое, согласно договору, входило в условия проживания. Немного
денег на карманные расходы, шашлыки-машлыки, сухое домашнее вино, в общем
гуляй, отдыхай и наслаждайся жизнью пацан.
Там в лагере я познакомился с парнем, общественным деятелем у студентов,
занимавшимся организацией всяких мероприятий. В дальнейшем я благодаря ему
смог приглашать на их институтские вечера, посвященные различным событиям,
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знакомых и даже известных музыкантов на халтуры. Однажды мне посчастливилось
пригласить на халтуру в дом медицинских работников на улице Герцена знаменитых
музыкантов – барабанщика Владимира Журавского и пианиста Игоря Бриля. Шестидесятые, однако!

Владимир Журавский в центре снимка, в
доме медицинских работников играет
на барабанах.

Однажды у нас проездом был в гостях знакомый моих старших товарищей –
музыкант, который сообщил нам, что в Хосту, в Международный молодежный лагерь «Спутник», по каким-то причинам не приехал оркестр из Москвы, и им нужен
состав, такой как у нас. Мои товарищи наладили контакт со «Спутником», договорились. Условия были, в общем нормальные, питание, проживание, некоторые денежки, мы согласны. К тому же престиж: Международный лагерь как-никак.
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Международный лагерь Спутник, жилые корпуса.

Нас приняли хорошо, разместили в лучшем виде. С Сеченовцами дела уладили полюбовно, отчасти благодаря моему знакомому, да и особых претензий к нам
не было. И жизнь пошла своим чередом: танцы, гулянки, купание и прочее. К нам во
время нашей работы подходили знакомые известные музыканты, отдыхавшие в лагере и иногда принимали с нами вместе участие. Рассказывали о тех, кто не смог
приехать, из-за отсутствия которых, мы там оказались. Причины были разные, и семейные, и материальные, в общем, как всегда.
Закончилось лето, вернулись домой, кто куда, я к своей учебе. С новыми силами, отдохнувший на Черном море я принялся активно заниматься. Борис Петрович
был очень доволен моими успехами. Единственно, что мне порядком мешало и утомляло, это необходимость учить наизусть пьесы, назначенные для исполнения на академических вечерах и на экзаменах. Я искал всякие способы, чтобы облегчить свою
участь. Один из них, это возможность повторить исполнение какой-то пьесы если не
на следующем вечере, то через один.
По этому поводу у нас в классе даже появилась шутка: «Левашкин опять будет
играть на академическом «Неувядаемого Эккльса». То есть соната Эккльса для виолончели в переложении для тубы была у меня дежурным произведением, которое я
играл на нескольких академических вечерах. В классе Бориса Петровича работала
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аккомпаниатором Подшиваленко Людмила Мироновна, опытная пианистка, которая
с успехом могла заменять Григорьева во время отсутствия педагога на уроке.
В последствии, уже в институте вместо нее работала Раева Светлана Борисовна. В класс Григорьева Светлана Борисовна пришла сразу после окончания
нашего института, когда Подшиваленко перешла в класс Тимофея Александровича
Докшицера. В течение многих лет в ансамбле со Светланой Раевой, мы переиграли
массу концертов и различных конкурсов.

Академический вечер в малом зале Гнесинки.
У рояля Светлана Раева, а ноты ей переворачивает Владимир Пушечников – пианист,
концертмейстер Большого театра, сын Ивана Федоровича Пушечникова.

Борис Петрович много времени уделял мне на уроках, очевидно он возлагал
на меня определенные надежды. В дальнейшем, когда я окреп музыкально и технически он нередко доверял мне ответственные исполнения произведений, которые он
готовил к изданию в печати. Я несколько раз играл эти произведения в союзе композиторов на показе перед комиссией, а однажды мою правую руку, находящуюся
на клапанном механизме тубы, сфотографировали для обложки школы игры на тубе
Б. П. Григорьева.
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Вот так с шутками и прибаутками проходил учебный год. И все шло хорошо,
пока на очередном занятие по физкультуре, которая у нас проходила осенью в спортзале напротив училища я, неосторожно выполнив вращение на одной ноге, почувствовал резкую боль в колене. Сначала я думал, ничего, поболит и пройдет. Но не
проходило, больно было наступать на ногу. Посидел, отдохнул немного, пойду думаю потихоньку домой. Но не тут-то было, наступать на ногу не могу совсем. Один
однокурсник, трубач, Сева Блиц предложил: «Леш, давай я тебе помогу добраться
до дома. А то как же ты дойдешь?». И вот мы с ним я, положив ему руку на плечо и
опираясь, похромал на остановку троллейбуса, а он меня поддерживал плечом и старался попадать со мной в шаг, вернее в скачок, потому что я скакал на одной ноге.
Так мы с ним и добрались кое как до моего дома.
Дома я отлежался немного и позвонил в поликлинику, надо же было получить
освобождение от занятий. Да забыл сказать, что в том зале, который принадлежал
обществу Спартак, была медсестра, которая, осмотрев меня, дала мне справку, что я
получил травму во время занятий физкультурой. Но эта справка не давала освобождения от учебных занятий, и поэтому я и позвонил. Меня расспросили по телефону,
могу ли я прийти в поликлинику, я сказал, что мне надо немного отлежаться, мне
назначили дату, когда прийти ко врачу.
Прошло несколько дней, я почувствовал, что могу наступать потихоньку на
больную ногу, и пошел в поликлинику. По пути у меня вдруг что-то щелкнуло в
коленке. Такой сильной боли как раньше я не почувствовал, но все равно было неудобно ходить и колено вроде как распухло. Дошел кое-как, врач-хирург меня
осмотрел, назначил согревающий компресс, выписал бюллетень и отпустил домой.
Дома я лежал, делал компресс, но колено не проходило. Я решил обратиться к медсестре в спортзале, все-таки специалист по травмам. Я уже мог, осторожно ступая
ходить, поэтому пошел в училище, предоставил ученический бюллетень для своего
оправдания и пошел в спортзал.
Сестра осмотрела меня, сделала тугую повязку на колено, и сказала мне, вы
знаете, я не врач и не могу точно сказать вам, что у вас с коленом. У нас в медпункте
в зале консультирует очень хороший врач из ЦИТО, профессор Зоя Сергеевна Миронова.
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Зоя Сергеевна Миронова.

Я могу вас записать к ней на консультацию, вы имеете полное право потому,
что получили травму в нашем зале и она думаю вам не откажет. Назначила мне день
консультации, и я ушел.
ЦИТО расшифровывается как: Центральный Институт Травматологии и Ортопедии. Это уникальный центр в Москве, да и в Советском Союзе также. Спросите
любого спортсмена даже начинающего, а уж тем более заслуженного и увенчанного
наградами и вам скажут, что это за медицинское учреждение. Сколько великих
спортсменов, балетных артистов и простых смертных, которым повезло туда попасть, благодарят всю свою жизнь тех врачей, которые вернули им здоровье и нормальные конечности и позвоночники. Вот и мне повезло.
Я попал на прием к Зое Сергеевне в назначенный день и час. Она меня осмотрела, спросила про ощущения, про блокаду в колене, которая меня уже постоянно
сопровождала все время. Сказала, что согревающие компрессы я делал напрасно,
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они только ухудшают состояние. Назначила мне физиотерапию, процедуры и сказала: поделайте процедуры, хуже они вам не сделают, а результат мы посмотрим и
примем окончательное решение. Зоя Сергеевна очень симпатичная, приятная, добрая и внимательная женщина, произвела на меня неизгладимое впечатление, мне
даже показалось, что у меня стало все улучшаться. Искренне и пылко поблагодарив
ее я ушел.
Физиотерапию я делал регулярно, в соответствии с назначенными аппаратами
и временем. Медсестра очень внимательно и доходчиво объясняла мне, что нужно
делать и как регулировать аппараты, настраивая их на нужный уровень воздействия.
Я со временем, потихоньку от нее, постепенно увеличивал дозы и силу токов Бернара, чтобы улучшить и ускорить процесс. Но ничего особенно не помогало. Улучшения были конечно, но блокада в колене продолжалась не унимаясь, и подвижность прежняя суставу не возвращалась.
Когда стало понятно, что необходима новая консультация у профессора, мне
назначили срок. Теперь Миронова не стала тратить много времени на меня, и сказала: «Тут все понятно, дорогой мой, у вас порван внутренний мениск и поправить
дело сможет только операция по его удалению. Я таких операций сделала уже неисчислимое количество и могу с уверенностью гарантировать вам, молодой человек,
ее успешность. Теперь вам самому решать – нужно это вам или нет. Если надумаете
сообщите сестре, она мне передаст. На этом пока все. Думайте».
Думал я не долго. Зоя Сергеевна внушила мне полное доверие к себе и к своим
словам. Я твердо решился на операцию. Медсестра вскоре сообщила мне срок, к которому я должен быть готов и необходимые мне к тому времени приготовления. Когда наступил срок, прибыть на операцию я был совершенно готов, собравшись и
настроившись должным образом. Меня вполне комфортно разместили в палате
ЦИТО.
Палата была большая и находились в ней несколько человек. Все мы вскоре
познакомились. Там были разные больные, в основном спортсмены. Один из них,
метатель лежал на вытяжке. У него была койка, с поднятой поверхностью для нижней части тела, а к ногам был привязан трос, у которого на другом конце был груз.

34

С его помощью происходило вытягивание позвоночника, повреждение которого исправлялось у этого спортсмена. Были еще разные больные с другими болезнями и
травмами, но я буду рассказывать лишь об одном.
Эдуард Сергеевич Сдобников, был старше меня на восемь лет, о чем я узнал
позже. Кто захочет узнать об этом человеке больше информации, может просто
набрать в поисковике его фамилию, имя и отчество.

Был он заслуженным мастером спорта по современному пятиборью, чемпионом мира и очень радушным, добрым и славным человеком. Мы с ним сразу прониклись симпатией друг к другу, особенно я. Во время наших бесед я много узнавал
о нем, о его жизни, в основном спортивной ее части. Эдик много мне рассказывал о
пятиборье, различных его видах, разных происшествиях во время тренировок и соревнований. Я был заинтересован и вдохновлен его рассказами. Я сразу влюбился в
этот вид спорта. Он был очень необычен и интересен для юноши, который играл в
футбол и другие игры с мячом, занимался с 14-ти лет боксом и борьбой, правда не
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долго. Вообще любил спорт, болел за разные виды и команды по телевизору, но про
пятиборье только слышал и толком не знал, что это такое.

Эдуар Сдобников на коне во время Мексиканского чемпионата мира.

Я могу долго рассказывать о Сдобникове, который стал моим очень хорошим
другом и учителем жизни. Мы с Эдиком пережили операцию, нам обоим удалили по
мениску, и затем долгое время проходили восстановительный период, с различными
упражнениями и процедурами. За время пребывания в ЦИТО мы с ним обменялись
информацией друг о друге и при расставании договорились общаться. Должен сказать, что Эдик предложил мне попробовать себя в пятиборье, у него в клубе ЦСКА.
Я сказал, что очень хотел бы попробовать, но нужно полностью восстановиться после всего пережитого, а там видно будет. Он согласился, и мы расстались друзьями.
Восстановление проходило не быстро, но в конце концов мой молодой организм сделал свое дело, и я начал свободно двигаться, и даже выполнять кое-какие
упражнения. Мы встретились с Эдуардом. Сначала обсудили проблемы восстановления и какие последствия остались в организме. Вроде все было нормально и Эду-
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ард Сергеевич начал меня вводить в курс дела и знакомить с его ребятами. Мы выработали начальную процедуру вхождения в тренировочный процесс, и я начал постепенно втягиваться в него, это были и индивидуальные и коллективные тренировки.
Поначалу все было трудно и необычно. Я умел немного плавать, но занятия в
бассейне включали в себя много упражнений для развития дыхания, развития и
улучшения гребка руками, для работы ног. Сначала много пришлось плавать с доской. Пенопластовая доска зажимается между ног, и ты работаешь только руками,
потом наоборот, берешь доску и держишь ее руками пред собой на воде, работая
только ногами, стараешься двигаться как можно быстрее вперед. Потом разучиваешь вдох поворачивая голову только в сторону, а в основном держа голову лицом
вниз, делая выдох в воду. И так по очереди много – много повторений каждого
упражнения, при бдительном наблюдении тренера по плаванию, который сразу указывает на твои ошибки и заставляет их исправлять.

В бассейне ЦСКА со своими друзьями из молодых пятиборцев.

Это только тренировки по плаванию. Фехтование на шпагах, еще больше проблем. Для начала нужно научиться правильно ходить в фехтовальной стойке. Это в
общих чертах, теоретически, а на практике в такой стойке надо научиться, как краб,
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быстрыми или медленными шагами двигаться вперед и назад, совершать неожиданные прыжки или выпады, и много еще чего. Кроме стойки потом надо научиться
правильно держать шпагу, чтобы она крепко лежала в руке, и противник не мог выбить ее у тебя, но при этом кисть должна свободно вращаться в любую сторону, позволяя делать шпагой различные движения. На все эти упражнения уходит масса времени, но без этой школы ты не сможешь стать хорошим фехтовальщиком, а махать
шпагой как попало нельзя, даже в кино. В стрельбе из пистолета также много всяких
условий и правил, не буду вдаваться особенно, я и так уже много времени отнял у
себя и у желающих все это читать, если такие найдутся.
Бег, на первый взгляд кажется самое простое, но надо много сил и времени
потратить на выработку правильного дыхания, на выносливость, и просто много бегать. Конь это самое трудоемкое и сложное упражнение в пятиборье. Я с детства был
знаком с лошадьми, со школьной скамьи, когда мы с друзьями ходили на ипподром
брать лошадей на прокат и ездили на них друг за другом по кругу, иногда меняя
аллюр и направление движения. При этом помню, как растирал до крови ноги изнутри, плотно прижимая их к бокам лошадей, пока не научился правильно подбирать
брюки для верховой езды.
У пятиборцев большая проблема приручить лошадь, которая тебе досталась
по жребию. Иногда приходится прибегать ко многим уловкам и хитростям, чтобы
она тебя слушалась. Помню был такой жеребец по кличке «Тигель», так тот однажды
сбросил меня, брыкнув ногами, а потом встав на дыбы. Мы ходили кругами по манежу, и я свалился прямо ему под ноги. Его копыта выбили какую-то дробь по стенке
манежа, но я остался цел. Опытные наездники говорят, что умная, воспитанная лошадь никогда не причинит всаднику увечья специально, только если случайно совпадут непредвиденные обстоятельства. Мне не пришлось за мою бытность в школе
пятиборья участвовать в соревнованиях по конкуру, только на тренировках и только
в манеже, я смог познать некоторые азы верховой езды.
Но в других видах я соревновался. В фехтовании у нас был очень хороший
наставник, Николай Агамалян. Я запомнил, как его зовут, потому что он много мне
дал на своих уроках. Отрабатывал со мной всякие премудрости защиты и нападения,
не жалея ни себя, ни меня, это было очень утомительно, даже выматывало не раз, но
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приносило удовлетворение, когда получалось, и становилось большим наслаждением при удаче. Вспоминаю одни соревнования, по-моему, первенство Москвы
среди молодежи по четырем видам, без конкура только фехтование, стрельба, плавание и бег. Шли соревнования на фехтовальных дорожках в Лужниках, в зале под
трибунами.
Все шло хорошо, я довольно успешно фехтовал. В очередном поединке мне
достается в соперники один из братьев Горловых, впоследствии известная фамилия
среди пятиборцев. Старший из них Михаил, ушел из пятиборья в фехтование. Он
был в этом виде на особом счету, считаясь одним из лучших. Вот он и был моим
следующим соперником.

Михаил Горлов. Балатон, Венгрия, 1999 год, Чемпионат мира по фехтованию среди ветеранов.

Вышли на дорожку, приветствие, сигнал судьи начинать поединок. Встали в
стойку, несколько предварительных обманных движений, и меня вдруг неведомая
сила толкает в флешь-атаку, это когда вместе с обманным захватом шпаги с помощью кругового движения, шпага соперника отводится в сторону, а ты сломя голову
летишь вперед, направляя клинок в соперника. Это на словах долго, а на дорожке
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происходит в одно мгновение. Краем глаза замечаю, что сигнальный фонарь зажегся, укол! Срываю маску и раздается душераздирающий крик – ААААА!!!
Все от неожиданности бросили свои дела и смотрят, что это за зверь кричит?
Я с виноватым видом протягиваю руку Михаилу, он недоумевающе осматривает
меня – мол как это у тебя получилось? Пожали руки, и я, сияющий своей улыбкой
пошел принимать поздравления друзей. Это соревнование закончилось для меня хорошим результатом, в итоговом протоколе я оказался на третьем месте. Было много
удивления со стороны тренеров и товарищей, и все с недоумением ожидали дальнейшего, интересно, что же будет в итоге. А в итоге все оказалось гораздо хуже, чем
на фехтовальной дорожке.
Стрельбу я завалил, в плавании тоже неудача, да и в беге ничего особенного,
в общем провалился. Эдик мне сказал, ничего, все нормально, было бы удивительно,
если бы ты сразу выиграл, а насчет твоего крика на дорожке, я слышал отзывы. Это
бывает, нормальная реакция. Надо работать дальше. А дальше все пошло несколько
другим путем.
В училище у меня наступал последний курс, нужно было готовить дипломную
программу и готовиться к выпускным экзаменам. К тому же впереди было поступление в институт, тоже надо готовиться. Я Эдуарду Сергеевичу все объяснил, он все
понял: «Конечно, говорит, для тебя главное это музыка, надо много работать, добиваться результата. А пятиборье, ну что ж, если бы ты пораньше мне встретился, было
бы побольше времени, может быть все пошло бы и по-другому. А так давай иди,
занимайся музыкой, успехов тебе больших». Мы с Эдиком распрощались, и я пошел.
Началась горячая пора подготовки к экзаменам. Я много времени тратил на
занятия специальностью, на уроках у Григорьева, на индивидуальных занятиях, которые в основном проходили в подвале Гнесинского комбината. Так называли комплекс учебных заведений, школу, училище и институт имени Гнесиных. Училище и
институт в то время находились в одном здании, у которого был знаменитый подвал,
где занимались духовики и из училища, и из института. Выпросить для индивидуальных занятий, класс в диспетчерской, было практически невозможно, даже в период подготовки к экзаменам. А в подвале набивалось столпотворение духовиков, и
деревянных, и медных. Иногда даже ударники и народники приходили заниматься.
На стене подвала был начертан известный лозунг – «ВИРТУОЗ ИЛИ ТУБЕРКУЛЕЗ», правоту которого многие духовики испытывали на себе.
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Вспоминаю, как заканчивая училище им. Гнесиных, и находясь, благодаря
усиленным занятиям, в превосходной форме, вдруг узнаю от Григорьева, проводящего с духовиками собрание, посвященное распределению после гос. экзаменов, что
на меня пришел запрос, на распределение в оркестр Московской филармонии. Это,
конечно же, было шутливое заявление, рассчитанное на то, чтобы разрядить напряженную обстановку в классе, вызванную неожиданным и часто нежеланным распределением, и оно произвело должный эффект, вызвав большое удивление и оживление в классе. После собрания Борис Петрович подошел ко мне и сказал, чтобы я обратил на его слова серьезное внимание, потому что в оркестр МГФ объявлен конкурс
на место тубы и надо готовиться, чтобы принять участие.
Конечно я приложил все свои усилия, чтобы принять участие в конкурсе, который состоялся в 1967 году. Первый тур прошел успешно, до читки оркестровых
партий меня допустили. А дальше произошло то, что и должно было произойти, когда молодой исполнитель, не имеющий опыта работы в оркестре, и даже толком, ни
разу не видавший в глаза наиболее известные и часто встречающиеся партии, выходит на сцену, садится на стул перед пультом с нотами, а сбоку от него становится
прославленный МАЭСТРО, которого часто приходилось видеть за дирижерским
пультом в разных залах, в основном только со спины. Кондрашин дает ауфтакты,
дирижирует в нужном темпе, требует необходимые нюансы, а у меня перед глазами
либо "белый лист", либо "черная икра", и дыхания хватает порой, лишь на несколько
нот.

Кирилл Кондрашин.
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Выйдя после читки за дверь зала, где она проводилась, я мысленно ясно увидел перед глазами все ноты, которые требовалось там сыграть и готов был сделать
это даже наизусть, но дверь за спиной уже закрылась. Можно было, конечно винить
всех педагогов и по специальности, и по камерному ансамблю, и вообще всю систему подготовки оркестровых музыкантов в нашей стране, что я по горячему следу
и принялся делать, но теперь, по прошествии многих лет, имея за плечами большой
опыт практической работы в оркестрах и пройдя много конкурсных испытаний различного уровня, могу смело сказать, что просто не был готов в то время к серьезной
работе в профессиональном коллективе, как морально, так и профессионально, и винить, кроме себя самого, мне некого.
Между прочим, упомянутый конкурс был объявлен на место, которое до этого
занимал мой первый учитель игры на тубе, и бывший ученик Григорьева, Михаил
Федорович Аничкин. Вспоминаю, как в 1963 году, будучи учеником Аничкина в музыкальном классе Дворца пионеров на Ленинских горах, я присутствовал на концерте оркестра МГФ в Большом зале Московской консерватории. Дирижировал Кирилл Кондрашин, в программу концерта входили "Картинки с выставки" Мусоргского, в инструментовке Равеля. Партию тубы исполнял Аничкин. Даже тогда, еще
не имея достаточного опыта и стажа как слушатель, а тем более как исполнитель, я
был поражен и покорен его игрой, да и не только я. Публика была в восторге, конечно от исполнения всего оркестра, под управлением Маэстро, который, зная что
такое – исполнить партию тубы в этом произведении, а тем более на большой тубе в
строе Си-бемоль, да еще на таком высоком уровне качества, вызвал Аничкина к дирижерскому пульту, заставив его многократно кланяться в ответ на аплодисменты,
а когда кто-то из публики преподнес большой букет фиалок, разделил его на две
части, и одну из них вручил Аничкину, вызвав новую бурю оваций.
В 1967 году был объявлен конкурс в оркестр Большого театра, на место тубы,
и Аничкину предложили участвовать в конкурсе. Кондрашин был категорически
против этого и запретил, вплоть до увольнения. Пришлось уволиться, но для того,
чтобы иметь возможность поступить в "режимный" Большой театр, временно устроиться на работу в оперно-симфонический оркестр радио, в чем Аничкину помогли
друзья из бывших военных, работавшие в "кадрах". Поработав некоторое время на
радио, и получив формальное право участвовать в конкурсе, выдержав его, Михаил
Федорович Аничкин поступил работать в оркестр Большого театра, где и проработал
до 1980 года. Правда по прошествии лет считал, что совершил ошибку, перейдя из
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симфонического оркестра в театральный, где работа тубиста, да и вообще оркестрового музыканта, более рутинная и скучная.
Педагогическая деятельность М. Ф. Аничкина, к сожалению, ограничилась
только его участием в оркестровом классе Дворца пионеров с 1963 по 1967 годы. В
дальнейшем, преподаванием он не хотел заниматься, и не мог, отчасти из-за сердечной болезни, а в основном, как он сам признался, потому, что не мог дать ученикам
работу, обеспечив занятость по специальности.
После успешных выпускных гос. экзаменов в училище, состоялся, как и положено, выпускной вечер с традиционным банкетом. На этом банкете было довольно
весело, велись оживленные разговоры, произносились замечательные и хвалебные
тосты. Борис Петрович под впечатлением происходящего, подошел ко мне, отвел
немного в сторону, обнял меня и сказал негромко мне на ухо: «Леша считайте, что
вы уже в институте». Вступительные экзамены в институт я совсем не помню.

ИНСТИТУТ И ПЕРВАЯ ОТЛУЧКА В АРМИЮ, НО НЕНАДОЛГО
В институте все пошло как бы по накатанной колее. Те же занятия, только
добавились еще новые. Занятия с Борисом Петровичем в классе, только класс теперь
находился не на втором, а на третьем этаже здания. Все также приходилось индивидуально заниматься в том же подвале, почти в том же составе музыкантов, правда
теперь было больше возможностей получить класс для занятий. В общем, как
обычно. Время шло своим чередом. Зима, весна, потом лето.
Летом, под влиянием воспоминаний и с помощью друзей я устроился на работу в МОМА – Московское объединение музыкальных ансамблей, в оркестр ресторана Минск, на улице Горького. В те времена студентам дневного отделения требовались какие-то разрешения для работы, но я обходился без них. Не знаю, осведомлен ли был Григорьев о моей работе или нет, это в принципе не мешало учебному
процессу, ну и хорошо. Занятия в институте происходили утром и днем, а работа в
ресторане вечером, если происходили какие-то накладки по времени, то это легко
исправлялось обоюдной договоренностью.
Этим летом я встретил свою суженую – ЛЮБОВЬ, которая вот уже более полувека является моей женой, Левашкиной Любовь Ивановной, а тогда это была сим-
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патичная молодая девчонка, которая для меня была КРАСАВИЦЕЙ БОГИНЕЙ. Ухаживал я за ней все лето. Приглашал к себе на работу в ресторан в гости, в дневное
время, во время прогулок по Москве. Мы с ней с удовольствием ели дежурный обед
для служащих ресторана, много гуляли и ездили по разным местам Подмосковья.
Я бывал у нее дома в городе Зеленограде, спутнике Москвы, где она в то время
проживала. В общем занимался своими и Любашиными проблемами, совершенно
забыв обо всем. В Зеленограде у Любаши было много друзей. С одними из них мы
стали друзьями надолго. Анна Кондакова была подругой Любы по работе, а ее муж
Юрий, где работал мы не знали, да и особо не интересовались, но зато я знал, что он
служил на границе, умел и знал, как обращаться со служебными собаками, потому
что у них была огромная, восточно-европейская овчарка – Памир. У Памира было
столько медалей, что они едва умещались у него на шее. Памир выполнял все возможные и невозможные команды, какие только существовали.

Памирка.

Мы с Любашей полюбили Памирку, как мы его ласково называли. Он был совершенно свой для нас, даже впоследствии жил некоторое время у нас дома. В общем лето проходило сказочно. А когда кончилось лето и пришла пора опять заняться
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учебой, я понял, что все чем я занимался раньше – учеба, игра на тубе и все связанные с этим проблемы меня больше совершенно не интересуют. Я решил резко поменять свою жизнь.
В конце концов может быть прав был мой учитель по математике, и я зря пошел в музыканты. Ведь он возлагал большие надежды на мои математические способности, а я его по сути предал. Нужно в корне менять всю свою жизнь. А для
начала, нужно бросить институт и все, что связано с данным поприщем. Я найду себе
более подходящее для мужчины занятие. Для начала я решил пойти на курсы водителей; а что – будет хорошая профессия, которая и в армии пригодится. А в дальнейшем поступлю куда-нибудь, чтобы приобрести настоящую мужскую профессию, а
не заниматься этой музыкой.
Придумано – сделано. Я поступаю на автобазу Свердловского района учеником шофера. Через три недели был переведен слесарем – смазчиком самого высшего
разряда, видимо в связи с моими новыми семейными обстоятельствами. Я женился,
мы с Любашей в присутствии родственников сыграли свадьбу.

45

Вскоре мне пришла повестка из военкомата, для призыва в армию на срочную
службу. Все эти несколько месяцев, Любаша постоянно проводила со мной психологическую работу. Ну что ты придумал, зачем ты бросил институт. Ведь ты столько
времени и сил потратил на освоение профессии музыканта. Ты закончил училище,
поступил в институт, мне Борис Петрович объяснял, что у тебя впереди очень хорошие перспективы. У тебя большие способности и ты многого уже добился в этой
профессии. Опомнись и вернись пока не поздно. Таким образом, и почти такими же
словами, со мной беседовали и родители, и все родственники.
Но я был упрям и непреклонен почти до конца, то есть до призывной комиссии, когда в военкомате меня поставили лицом к выбору: у вас музыкальное образование, но последнее место вашей работы связано с профессией шофера. Значит вам
нужно выбирать, если вы захотите стать шофером, то вам придется заканчивать обучение на курсах в армейском подразделении, а затем получить направление в какуюто часть. А стать музыкантом в каком-либо военном оркестре, вам может помочь
специальный человек на распределительном пункте военкомата.
Выбор был не совсем приятным и нелегким. Если бы я заранее искал себе место в оркестре, я бы знал, что меня ждет и куда меня определят, а так можно было
ожидать всего чего угодно. На распределительном пункте в городском военкомате,
тогда он находился на улице Кировской, было очень много народа, молодых ребят в
гражданской одежде, с чемоданчиками, сумками или связками вещей. Самая разношерстная публика. Я случайно оказался рядом с одним парнишкой приличного вида.
Его звали Юлий. Разговорились, он оказался тоже музыкантом – гобоистом. Мы с
ним говорили, об учебе, об обстоятельствах призыва. Он о себе много не рассказывал, говорил, что у него уже есть место, забронированное за ним в каком-то оркестре,
и он ждет человека, который должен его сопровождать.
Позже стали появляться разные люди, которые ходили среди допризывников
и задавали разные вопросы. Я понял, что это и были те, кто выбирал нужных им
людей. Неожиданно, рядом появился Юлий с каким-то человеком. Юлий показал на
меня – вот тот парень, о котором я говорил, человек поздоровался и назвался представителем одной воинской части. Он расспросил меня о себе, задал несколько вопросов и спросил, не жду ли я еще какого-нибудь представителя, и нет ли у меня
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направления. Когда все узнал, записал мои данные и сказал, где мне нужно находиться, чтобы ждать, когда меня вызовут.
Потом нас, нескольких человек, собрали вместе и повели, сначала пешком,
потом повезли на электричке до какой-то станции. Когда мы вышли, нас снова повели пешком, довели до забора, за которым были какие-то строения. Мы прошли в
проходную и оказались на территории воинской части. Это можно было понять по
тому, что нас провели через КПП – Контрольный Пропускной Пункт, на котором
находились военнослужащие, и затем на территорию, где было много солдат и несколько офицеров, слышались громкие команды и топот сапог. Нас завели в помещение, постригли наголо, осмотрели, обмерили и выдали обмундирование. И
начался карантин.
Кто служил в армии знает, что это такое, а кто знает с чужих слов, может иметь
совершенно превратное представление об этом. В общих словах это значит –
научить бойца подчиняться тому, кто поставлен над тобой начальником, выполнять
различные команды, шагать в строю, ползать по земле, бегать бегом в сапогах и полной экипировке, и выполнять много прочих вещей, не имея возможности и права
возразить и нарушить приказ, не подчинившись. За нарушение приказа или предписаний следует незамедлительное наказание в виде: наряда вне очереди, гауптвахты
или еще более строгого наказания, в зависимости от тяжести нарушения. У военнослужащих, имеющих опыт службы, есть по этому поводу шутка: «Равняйсь или
увольняйсь».
Пройдя карантин, призывник принимает присягу на верность Знамени, Командирам, Отечеству. Перед присягой он проходит различные смотры, в зависимости от рода войск, у нас были строевой смотр и стрелковый. Стреляли из карабина
по круглой мишени, по три выстрела. Мне помогла школа пятиборья, я выбил 28
зачетных очков из 30. Потом нас разместили в казарме. Наш музвзвод, состоял из
двух десятков музыкантов внештатного духового оркестра, и нескольких разных
специалистов для Дома офицеров.

47

Музвзвод в полном составе, я крайний справа стою прикуриваю.

Оркестром дирижировал старшина, тот самый представитель, который забирал меня из военкомата, все мы считались служащими в музыкальном взводе, а военная специальность на время войны, или каких-то чрезвычайных обстоятельств,
была – санитары. Размещались мы в казарме инженерно-саперной роты, в состав которой мы входили как отделение.
Основным местом службы для нас был Дом офицеров, где мы репетировали и
занимались другими, необходимыми нам делами. Мы создали маленький эстрадный
оркестр. Состав оркестра был разношерстным. Всего двое имели специальное музыкальное образование, я и пианист Боря Сошкин, обучавшийся в хоре Свешникова.
Вот здесь мне и пригодилось мое обучение в училище и институте. Приходилось
делать оркестровки для необычного состава оркестра.
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Репетиция эстрадного оркестра на сцене Дома офицеров.

Репетиции с оркестром проводил я или Боря, который репетировал еще с хором, состоявшим из музыкантов и других солдат, а также служащих Дома офицеров.
Также были солистки из числа жен офицеров, которые исполняли песни разного репертуара под аккомпанемент нашего маленького эстрадного оркестра или баяниста.
Силами таких разнообразных участников осуществлялись концерты, новогодние вечера, иногда танцы для жителей офицерского городка и служащих. Все это вернуло
меня к музыке и помогло понять, что все-таки это мне близко, знакомо и должно
составлять суть моей жизни.
Со временем, когда благодаря нашим с Борей усилиям оркестр окреп в музыкальном отношении и набрался опыта, нас иногда приглашали в жилой городок, в
офицерскую столовую, играть на свадьбах и разных праздничных вечерах. Для этого
нужно было разрешение высокого начальства и нашего ротного командира, которому мы подчинялись по части внутреннего распорядка.
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Вся команда эстрадного оркестра.

Командир роты и начальник Дома офицеров были нашими непосредственными начальниками, но в разных видах деятельности. Ротный отвечал за нашу воинскую службу и внутренний распорядок, а начальник Дома офицеров за распорядок
нашего рабочего и творческого процесса. Поэтому между ними часто возникали разногласия и противоречия.
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В наряды на кухню назначал командир роты.

После нескольких месяцев службы я получил весточку из дома, о том, что
скоро я стану отцом. Вместе с радостью пришло и волнение, и беспокойство. Дело в
том, что мы с Любашей жили отдельно от наших родителей и родственников. У Любаши в Зеленограде была маленькая, отдельная, однокомнатная квартира, которую
она с трудом обменяла на комнату в двухкомнатной квартире в Москве, в которой
мы с ней жили. Квартира находилась далеко от жилья ее и моих родителей, на помощь которых трудно было рассчитывать. Одна с ребенком без меня, ей придется
очень трудно. Моя жена, сильная, волевая женщина с крепким характером, и я был
уверен, что она многое сможет осилить и выдержать, но хотелось ей помогать и быть
с ней рядом.
Прошла зима, весна, настало лето. 22-го июля 1969 года родилась моя любимая дочурка, Настенька. Любаша прислала мне две ее фотографии, в пеленках, сразу
после роддома. Настенька была похожа на мою матушку, это сразу было видно. Я
был конечно очень рад, но нужно было к ним выбираться. Я сообщил командиру
роты, и он обещал меня отпустить домой на день – два.
Увольнительную мне дали на два дня. Добрался я на электричке до Москвы,
купил на вокзале букет для Любаши, доехал до дома и наконец увидел своих девочек. После радостной встречи, долгих восторженных слов и поцелуев начались
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неожиданные проблемы. Малышка много плакала с криком, может быть что-то болело или какие-то другие проблемы мучили ее. Любаша говорила, что малышка перепутала день с ночью, так ей объясняли в роддоме, это когда днем много спит, а
ночью бодрствует, капризничает не давая спать маме и прочим. Я быстро понял, что
Любаше приходится очень тяжко, она совсем измучилась за эти несколько дней одна
и старался как мог облегчить ее беспокойство и помочь ей.
Два дня мы кое-как справлялись, а на третий звонок в дверь и входит мой
начальник – майор, из Дома офицеров и говорит, что же ты дорогой, два дня прошли,
тебя командир роты уже в розыск подал, время увольнения кончилось, а тебя нет. Я
говорит, приехал на машине, которая возит кинофильмы в клуб, специально за тобой. Давай быстро собирайся поехали, а то командир роты грозится тебя на губу
посадить, но я попробую тебе помочь избежать этого. Мы распрощались с моими
девочками и поехали.
Прибыв в часть, я доложился командиру роты, он меня отчитал по полной
программе со всеми форшлагами, и приказал отправить меня на гауптвахту, на пять
суток. Приказ был точно и в срок выполнен, и я оказался в камере, еще с одним солдатом. Днем ходили на работу, убирать территорию, а когда возвращались откидные
нары были подняты и пристегнуты к стене замками. Так что отдыхать можно было
только на корточках или прислонившись к стене. Так прошел день, на ночь нары
опустили и мы, подложив шинели легли спать. Рано утром подъем и снова день и
ночь, а на следующее утро пришел посыльный из роты и сказал, что меня забирает.
Оказалось, что нужно ехать на игру в честь какого-то праздника, в Москву, и по приказу очень высокого начальства меня выпускают.
Забежал в Дом офицеров, переоделся в парадную форму, успел позвонить домой и сообщить Любаше, что я буду в Центральном Доме Советской Армии в фойе
зала на игре в такое-то время. Она сказала, что придет с Настюшкой, я ей говорю,
что это очень далеко, а она говорит: «Мы с ней много гуляем, ходим в Сокольники,
в парк, так что мы привычные. Жди нас».
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Я и Петрович в парадной форме.

И что вы думаете, пришли. Если кому-то интересно, можно посмотреть по
карте Москвы, каков это маршрут, от Леснорядской улицы до ЦДСА. Нужно сделать
скидку, что машин на московских улицах было еще не так много, как сейчас, но все
равно расстояние впечатляет. Да, еще нужно сказать, что много гулять днем Любаше
приходилось, чтобы больше утомлять дочурку, для улучшения сна, хотя это и не
сильно помогало.
В общем мы повидались в перерыве игры, немного пообщались, и разошлись,
мои девочки домой, а я с командой вернулся в расположение части. Это свидание
только еще более укрепило мое желание быть как можно ближе к ним. Я стал искать
возможности перебраться на службу куда-то в другое место. Вскоре пришла еще
одна весть, у Настюшки выявились проблемы со здоровьем. Любаша теперь в письмах и по телефону (в Доме офицеров иногда бывала возможность позвонить) часто
жаловалась, что приходится тяжело, врачи, поликлиника, массаж и вообще, усталость, настроение, тяжело.
Я перепробовал много вариантов, но ничего не получалось. Тогда я вспомнил
про Сдобникова Эдуарда Сергеевича.
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Эдуард Сергеевич Сдобников

Написал ему подробное письмо, где изложил мою ситуацию и все проблемы,
связанные с ней. Он мне ответил, что постарается что-то сделать для меня, но все
зависит не только от него, а от очень большого начальства и мне нужно набраться
терпения и ждать. Я был согласен ждать долго, в душе надеясь на помощь от Эдика,
я знал его, он многое сможет, если обещает. Сообщил Любаше о моем письме, и
сказал ей о том, как я надеюсь и жду.
Через некоторое время меня вызывает командир роты, и сообщает мне, что
пришел приказ из штаба МВО, откомандировать меня в распоряжение ЦСКА. Мой
начальник Дома офицеров и все мои ребята стали расспрашивать меня, как все это
понимать? Я им вкратце рассказал мою историю с пятиборьем, они все поняли и
сказали: «теперь понимаем почему ты на присяге выбил больше всех – 28 очков». Я
собрался, получил сопроводительные документы и отправился в дорогу. Вскоре я
был уже в Москве в ЦСКА, оформил все документы и расположился в казарме, которую мне указали.
Вскоре меня разыскал Эдуард Сергеевич и сказал мне, что нужно будет некоторое время побыть в роте, к которой меня прикрепили, а потом меня вызовут в команду пятиборцев, и я смогу свободно распоряжаться своим временем. Я был чрез54

мерно благодарен Эдуарду и сказал, что готов претерпеть все предстоящие испытания. В казарме я встретил несколько старых знакомых ребят – пятиборцев, которые
также проходили службу в армии. Это было неожиданно и здорово, стало веселее.
Прошло несколько дней и нас отправляют на стрельбище, помогать мотогонщикам, у которых мы числимся в роте. Вы пятиборцы стреляете хорошо, так что
давайте помогайте нам. Ну, надо так надо, приезжаем на стрельбище, нам дают автоматы Калашникова. Я никогда не стрелял из автомата, ничего сейчас вас проинструктируют. Одиночными просто, как из карабина, по круглой мишени, а очередями нужно короткими, по два или три выстрела: та-та, та-та-та, главное быстро отпускать спусковой крючок, чтобы коротко было. Только при стрельбе нужно крепко
вжимать рожок в землю, чтобы не вырывало автомат из рук. Ладно, одиночными
получилось опять 28, а вот очередями несколько хуже, но проверяющие сказали, что
хорошо, нормально.
Еще через несколько дней меня вызвали в команду, и Эдуард Сергеевич отпустил меня домой, но нужно было с ним созваниваться, и узнавать какие новости и,
если будет нужно, подъезжать в команду. Договорились и я поехал домой, где меня
уже ждали, знали где я и когда буду. Снова радостная встреча и начались родительские будни дома. Постепенно привыкал к новым обязанностям, которые оказались
не очень сложными, но кропотливыми и ответственными.
Когда я еще налаживал контакты с ребятами, чтобы найти новую службу, я
возобновил отношения с Юлием, моим старым знакомым из распределительного
пункта в Москве. Он служил в Мытищах в оркестре штаба ПВО, у меня был его
телефон, и я ему позвонил и договорился о встрече. Мы с ним встретились в Москве,
много говорили о наших делах. Я ему все подробно рассказал о моих приключениях,
он мне посочувствовал и предложил приехать к ним в оркестр, чтобы поговорить с
начальником о моей судьбе. Обещал содействие и сказал, что если все получится, то
я не пожалею об этом, служба у них спокойная и есть перспективы.
Договорились и я скоро поехал в Мытищи. Оказалось, что барак, в котором
помещались репетиционные и служебные помещения оркестра, находится в открытом поле далеко от города. Помещения большие, но отопление связано с печью, которую нужно постоянно топить, что и входит в основные обязанности солдат срочной службы. Юлик сказал, что они с его напарником освоились с печкой, это не
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очень сложная работа. Топится печь углем, который находится в подвале. Принести
уголь, положить его рядом, чтобы не нужно было ходить часто в подвал и подкидывать регулярно в топку, следя за огнем и температурой на термометре. В общем ничего сложного, только ночью нужно быть бдительным и внимательным. Кроме рядового, который считался дневальным был еще дежурный из сверхсрочников-музыкантов, дежурство длилось сутки. И так посменно по очереди.
Конечно это было не сложно, и даже легко по сравнению с нашими ротными
нарядами на кухню и дневальными. Теперь предстоял разговор с начальником оркестра и старшиной. Разговор состоялся в канцелярии оркестра или в каптерке старшины, который совмещал несколько должностей в оркестре, кроме игры на инструменте. Меня подробно спросили обо всех моих делах и проблемах, о семейном положении и о дальнейших планах. Когда все выяснили мне задали вопрос, а как вы
относитесь к тому, чтобы после срочной службы остаться на сверхсрочную. Я ответил, что конечно смогу продолжить, но у меня не законченное высшее образование
и я бы хотел закончить институт. Мне обещали пойти навстречу в данном вопросе.
Теперь, когда выяснили общие вопросы, нужно было перейти к бумажным. Я
дал все необходимые документы, написал свои адреса и написал заявление о зачислении на сверхсрочную службу, мне сказали, что до этого конечно далеко, но это
страховка на всякий случай. Распрощались и мне сказали, пока служите на прежнем
месте и ждите приказа. Я поехал домой вполне довольный решением вопроса.
Дома я все рассказал Любаше, и она вполне резонно мне сказала, теперь тебе
нужно поговорить с Эдиком, все-таки он тебе здорово помог, а ты можешь оказаться
неблагодарным. Я согласился, позвонил Эдуарду Сергеевичу и договорился с ним о
встрече. Выслушав мой рассказ, он вполне добродушно посмеялся над моими тревогами сказав, не переживай, это мои проблемы, со своим начальством я решу вопрос. Тебе конечно надо думать о своем будущем, закончить институт и дальше думать о работе.
Эдуард Сергеевич довольно быстро оформил все необходимые документы, я
его сердечно благодарил. Попрощавшись со всеми дома, я отбыл в свою часть, ожидать решения своей судьбы. Встретили меня несколько удивленно, что я вернулся
обратно так скоро. Они вовсе не ожидали моего возвращения, думая, что я останусь
в ЦСКА. Я их успокоил, сказав, что не совсем подошел по моим результатам,
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нашлись более достойные кандидаты. Про свои планы с переходом в оркестр штаба
я ничего не сказал.
Время шло, а я жил в ожидании вызова. Наконец пришел приказ о моем переводе. Командир роты был совсем озадачен, то из округа приказ, теперь из штаба
ПВО, от высшего его начальства. Он постарался быстрей меня выпроводить, сопроводив всеми необходимыми документами. Я попрощался со всеми своими ребятами
и выразил надежду, что мы еще когда-нибудь встретимся.
Прибыв в Мытищи и оформив все формальности, я представился по форме
начальству и приступил к службе. Оркестр был очень хороший, большой духовой
оркестр из профессиональных музыкантов, некоторые даже имели высшее музыкальное образование. Начальником оркестра был майор Слободинский, известный в
военно-оркестровой среде и хороший музыкант. Оркестранты отнеслись ко мне доброжелательно и помогали мне на первых порах и в оркестре, и в солдатских обязанностях.
Солдат срочной службы было три человека вместе со мной. Гобоиста Юлика
Гринберга я уже представлял, а третьим был Игорь Козловский – фаготист. Ребята
оказались хорошими товарищами, и мы довольно быстро стали хорошо понимать
друг друга и разделять все трудности службы и быта поровну. Топка печки и обязанности дневального во время дежурств были распределены по порядку, но если у
кого-то из нас была необходимость поменяться, то это не вызывало никаких сложностей и разборок. Ребята даже делали для меня поблажки, иногда заменяя меня на
дежурстве и отпуская домой. У них находились важные дела и в оркестре (так они
говорили, оставаясь в помещении барака).
Дежурные – музыканты сверхсрочники тоже знали, что можно с нами договориться и иногда, особенно те, кто жили недалеко, пользовались нашими услугами и
могли уйти домой на ночевку. Знали, что на нас можно положиться и мы их не подведем. В общем жили во взаимопонимании и взаимовыручке. Узнав, что я играл в
эстрадных коллективах, музыканты пригласили меня попробовать поиграть в их оркестровом ансамбле.
У них был маленький состав: труба, кларнет он же саксофон, тромбон, ударник, им нужен был тубист, потому что в оркестре тубисты были возрастные и с большими семьями, а нужен был такой как я. Мы попробовали поиграть вместе. У меня
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неплохо получалось и по нотам, и на слух, был опыт такой работы, да к тому же
знание гармонии и оркестровки, подкрепленное практикой в Доме офицеров на
прежнем месте.
В общем начали мы играть на халтурах в разных точках. Например, хорошее
место было на фабрике «Большевичка», у трех вокзалов, где мы играли танцы на
вечерах. На Первомайскую демонстрацию, от этой фабрики, мы ходили немного
большим составом. Играли марши и всякие веселые песни и пляски, и большим и
нашим маленьким диксилендом. Девчата с фабрики были очень довольны и дружно
аплодировали и подпевали нам.
Первомай и танцы на «Большевичке» пользовались большой популярностью
у нас, потому – что оплата за них производилась по безналичному расчету. Руководству фабрики это тоже было выгоднее, так можно было больше заплатить официально. А получали мы расчет в кассе оркестра, куда деньги перечислялись из фабричной бухгалтерии. Мне солдату – срочнику получать наличные в кассе нельзя
было, поэтому оформляли вместо меня какого-нибудь сверхсрочника, не принимавшего участие в играх, но за это получавшего процент от выплат. Вот такая бухгалтерия.
При всякой возможности я бывал дома. Поначалу в увольнении, а позже, когда обзавелся своей гражданской одеждой в оркестре, мог уходить просто так, если
не было репетиций и игр, и не в ущерб дисциплине. Домашняя жизнь постепенно
налаживалась. Настюшка росла и понемногу вылечивала свои болезни. Любаша
находила всякие подработки недалеко от дома, а я мог ее подменять на это время.
Как я узнал, восстановить обучение в институте было возможно, так как я служил
срочную службу в армии и имел полное право на восстановление.
Моя жена предпринимала попытки освободить меня от службы в армии. Дело
в том, что мы жили отдельно от родственников, я считался единственным кормильцем в семье. Любаша была в отпуске по уходу за ребенком, а болезнь Настеньки и
то, что я был призван в армию до ее рождения, давало возможность для моего досрочного увольнения по семейным обстоятельствам. Люба ходила в военкомат, собрала все нужные справки и документы, назначили комиссию, которая признала мое
право уволиться.
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Мы все радовались, когда я получил справку от военкомата. Я с этой справкой
пришел к начальнику. Он сказал хорошо, теперь пригодится твое заявление о переводе на сверхсрочную службу, сейчас я только поставлю дату. Я сказал конечно,
старшина подготовил все документы и пошел в штаб для оформления. В скором времени старшина вернулся мрачный и сказал: «Ну ты хитрец, что же ты нас так обманул?»
Я говорю: «В чем дело, я не отказываюсь ни от своих слов, ни от своего решения!» Давайте пойдем в штаб, в отдел кадров и скажем, что мы все вместе приняли
такое решение. Начальник дал добро, и мы со старшиной оркестра, назавтра пошли
в штаб. Кадровик выслушал нас внимательно, потом посмотрел на старшину и сказал: «Ты что, хочешь, чтобы меня посадили в тюрьму, это подсудное дело, военнослужащий, уволенный из рядов по семейным обстоятельствам, не может вернуться
обратно. Увольняй его немедленно, скажи ему – до свидания – и чтобы я вас здесь
больше не видел».
Старшина всю обратную дорогу выговаривал мне, что я во всем виноват, что
я все знал, я их обманул и переубедить его я никак не смог. Майор Слободинский со
мной больше не разговаривал, старшина оформил все документы, и я ушел домой.
На этом моя срочная служба в армии закончилась.

СНОВА ИНСТИТУТ И ПЕРВАЯ РАБОТА В КАЧЕСТВЕ ТУБИСТА
Любаша дома встретила меня и сказала, что теперь нужно думать о восстановлении в институте и найти какую-нибудь работу, и я с ней был полностью согласен.
В институте проблем не возникло, тем более, что я заранее поговорил с Григорьевым
и он сказал, что очень доволен тем что я взялся за ум и правильно все решил.
С работой было сложнее. Найти работу в оркестре на тубе – не реально. Пришлось обратиться к своим прошлым связям в МОМА, прошло совсем немного времени меня там еще помнили, взяли на временную работу в оркестр, где я работал
прежде. Месяц поработал и снова свободен, но через два месяца я нашел постоянную
работу и недалеко от нашего дома, в оркестре ресторана «Фиалка» в парке Сокольники.
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На фотографии ресторан «Фиалка» в парке Сокольники в то время, когда я там работал контрабасистом.

Ансамбль состоял из четырех человек: саксофонист он же руководитель, пианист, ударник и я – контрабасист. Сначала у нас пели профессиональные солисты
певец и певица, но постепенно они почему-то уходили от нас, и мы пианист Боря
Батаен, и я начали петь сами.
Я пел много песен из репертуара популярных в то время певцов, Муслима Магомаева, Валерия Ободзинского и других, а также народные и считающиеся народными песни. Вроде получалось неплохо по отзывам ребят и по реакции публики.
Иногда мы репетировали прямо в ресторане днем, а что вы думаете, у нас был утвержденный репертуар, его надо было пополнять и обновлять.
Публика была не очень притязательная, но иногда заказывали песни и нужно
быть готовыми к этому. У нас иногда бывали свои клиенты, помню одного по кличке
«Теркин». Говорили, что он вообще-то таксист, но по повадкам и манерам можно
было предположить и что-то другое. У него был свой любимый репертуар и, когда
он приходил, мы его встречали, по знаку официантов музыкой «Москва золотоглавая…». Иногда он предупреждал, что он сегодня пустой, то есть без денег. Но его
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обслуживали официанты и мы для него играли бесплатно, потому что знали, в следующий раз придет и все отдаст, и вперед заплатит за новый заказ.
В Фиалке я проработал два года. Был вполне приличный заработок, на семейные расходы хватало, да еще дополнительные деньги за исполнение отдельных произведений, заказываемых посетителями вне программы. У нас это называлось парнос. Правда большая часть этих денег уходила на баловство дочки, покупал ей всякие сладости, подарки. Иногда покупал для Настюшки в ресторанном буфете икру
черную, приносил домой в пластиковых стаканчиках.
Через пару лет я почувствовал, что устал от этой постоянной ресторанной атмосферы, от навязчивости нетрезвых посетителей и вообще от такой работы. Жена
конечно меня понимала, ей тоже многое в этом не нравилось, она сказала решай сам
это твоя работа. Некоторое время назад я случайно встретил своих первых армейских сослуживцев из Дома офицеров. Ребята по-разному устроились в жизни, но у
них был вокально-инструментальный ансамбль в Кучино, где они играли танцы. Я
тогда, с помощью знакомых нашел себе работу руководителем эстрадного ансамбля
электроинструментов в Доме Культуры Дербеневского химзавода.
Работа в Доме Культуры занимала не много времени. Там были мальчики,
мечтавшие стать музыкантами в ВИА, которые расплодились в Советском Союзе и
были необычайно популярны среди молодежи. У меня почему-то занимались в основном барабанщики и горнисты, но правлению ДК этого, как и мне вполне хватало
для отчета. Через некоторое время я смог присоединиться к своим ребятам, в их ансамбль в Кучино, на освободившееся место.
С моими друзьями у меня все сложилось хорошо, как надо. Мы репетировали,
разучивали песни и музыку из репертуара самых популярных в то время ансамблей,
Песняров, Самоцветов, Криденс и других. Потом все созданное выносилось на суд
публики. Мы в Кучино и окрестностях пользовались большой известностью и популярностью. Танцы проходили с постоянными аншлагами, публика реагировала
громко и неистово. Всей нашей компанией мы встречали Новый 1973-й год в Кучино, а потом продолжили у нас дома на Измайловском шоссе.
В дом на Измайловском шоссе мы переехали в результате нескольких обменов
жилплощади – нашей и родителей моей жены. В Сталинском доме, квартира из трех
больших комнат, одна из которых правда была перегорожена на две маленькие. Мы
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жили все вместе – мой тесть, теща, три младшие Любины сестры и мы втроем. У нас
была своя комната, где мы и принимали гостей.

С Настенькой на балконе квартиры на Соколинке, где жили Князевы, до того, как съехались с нами в квартиру на Измайловском ш.

А переезд этот с переселением был вызван тем, что мы; я, Любаша и
Настенька вступили в жилищный кооператив, где должны были получить свою отдельную трехкомнатную квартиру. Деньгами для первого взноса за квартиру нам
помогли мои родители, и часть мы сами заработали. Дом, в котором мы должны будем жить, уже строился, и мы изредка ездили смотреть как продвигается строительство.
Настюшка росла и была уже большой девочкой, веселой, игруньей, танцоршей и певицей. Очень любила развлекать всех окрестных бабушек и детишек своими
стихами, песнями и танцами. Для хорошего физического и духовного развития
дочки мы в летнее время снимали дачу в Подмосковье, в Калистово, по северной
дороге, что с Ярославского вокзала.
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Дачный муж.

Очень красивые места, в основном хвойный лес, в котором можно было легко
заблудиться и выйти прямо в тайгу. Рядом было Абрамцево куда мы ездили на экскурсии.
А летом 1972-го года мы решили отдохнуть на Черном море. Сначала я отправил жену с дочкой, а сам приехал к ним в середине лета в отпуск. На море было море
удовольствий. Настюша почти не вылезала из воды, барахталась на прибрежных
волнах в нарукавниках. Бегала и купалась голышиком, веселила и нас и наших соседей по пляжу, с которыми мы успели познакомиться и подружиться.
Позже к нам присоединилась младшая сестра Любы, Мария. С Машей мы все
вместе поехали в Гагры, где она должна была поселиться, но не в Гаграх, а в поселке
Гантиади рядом. Все наши приключения и путешествия мы снимали на кинокамеру,
которую Люба купила через знакомых в магазине Кинолюбитель, где раньше работала.
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Вместе на море.

А тем временем моя учеба в институте шла своим чередом. Я старался достаточно заниматься на тубе и прибавлял в исполнительском мастерстве. Памятуя о
своем фиаско на конкурсе в оркестр филармонии, я делал много выписок из оркестровых трудностей, опубликованных Григорьевым и другими авторами. Кое-что выписывал сам из партий симфонического оркестра института, в котором приходилось
играть или из партий, находившихся в нотной библиотеке института. Этого конечно
было недостаточно для освоения оркестрового репертуара, но постепенно прибавляло мне знаний и уверенности.
В начале 1973-го года был объявлен конкурс в Московский государственный
симфонический оркестр под управлением Вероники Дударовой, на тубу.
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Вероника Борисовна Дударова.

Я основательно готовился и в результате конкурса был зачислен в состав оркестра. Наконец-то я получил возможность играть на своем любимом инструменте
в профессиональном симфоническом оркестре. Это добавило мне уверенности во
всем, и в учебе, и в занятиях на тубе, и даже в общении с коллегами. Теперь я точно
знал и мог планировать мою дальнейшую судьбу, связывая ее с исполнительской
деятельностью на тубе.
А в институте мне как-то встретился на лестнице, мимоходом, декан нашего
оркестрового факультета Пушечников Иван Федорович, и вдруг спросил: «Левашкин, а ты не хотел бы поступать в нашу аспирантуру, нам бы не помешало иметь
собственного аспиранта – тубиста. Какие у тебя оценки за прошлые годы». Я ответил Ивану Федоровичу, что оценки не очень, есть троечки по некоторым дисциплинам. Он сказал, ничего, давай договаривайся с педагогами и пересдавай по тем предметам, потом будем решать с тобой этот вопрос.
65

А некоторое время спустя, мой давний педагог по педпрактике и хороший товарищ Саша Кузьмичев, который в то время работал в ансамбле Александрова, пришел в институт. Он сообщил, что в Москве находится делегация ансамбля песни и
пляски Группы Советских войск в Германии, приехавшая для получения премии Ленинского комсомола. Их начальник сказал, что им нужны музыканты в том числе –
тубист. Я расспросил Сашу, какие там условия и какие перспективы. Он мне говорит: «Можешь не сомневаться, условия там будут хорошие и даже очень, особенно
материальные. Ну что ты здесь в своем оркестре имеешь, оклад как у среднего инженера. А там у тебя будет возможность подзаработать, у тебя же кооператив, тебе
надо будет долго и много выплачивать за него, обставляться ну и прочее». Я с ним
согласился, он дал телефон начальника ансамбля Гордеева Владимира Петровича в
гостинице Россия, сказал позвони не пожалеешь.
Дома я все рассказал Любаше, обрисовал перспективы, она сказала, что нужно
все хорошо обдумать. Я ей говорю, как подумаю о том, что сначала пересдавать по
нескольким предметам экзамены, а потом надо будет еще несколько лет учиться в
аспирантуре, да еще неизвестно как дальше все сложится с работой. А Германия, это
сразу материальное благополучие, и вообще я устал учиться, надо немного передохнуть.
Я позвонил в гостиницу Гордееву, представился, он спросил меня обо всем,
и назначив дату, сказал: приезжайте с тубой и нотами. Я приехал, поиграл ему немного он сказал хорошо, дал мне необходимую информацию и сказал ждите вам
придет вызов из военкомата для оформления. Я его спросил, а как мне быть с институтом, он сказал, что это не проблема, можно будет учиться заочно. А чтобы приехать к нам, можете взять академический отпуск. Распрощались и я ушел.
На работе в оркестре все шло своим чередом; репетиции, концерты, гастроли,
в конце зимы во Владимире, весной в Смоленске на юбилее Глинки. Коллектив хороший, много знакомых. Мой ближайший сосед бас-тромбонист Осипов Эдуард, колоритная личность. Однажды я пришел, как обычно перед репетицией, немного размяться, Эдик уже был и тоже занимался. Он несколько церемонно поздоровался, пожал руку и спросил: Леша чем ты позавтракал. Я ответил, что съел бутерброд, выпил
чашку кофе, Эдик меня прервал и начал громко выговаривать мне: «Леша, ты же
духовик, тубист, ты должен плотно завтракать, съесть тарелку борща с хлебом, мясо
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с гарниром из овощей и картошки, тогда ты сможешь как следует позаниматься и
потом долго репетировать, а ты – кофе, бутерброд, так не годится».
Эдик был здоровый, крепкий мужчина. Глядя, как он дует на своем огромном
бас-тромбоне, действительно хотелось последовать его совету. На репетициях и на
концерте чувствовалась рядом его сильная поддержка. А в антрактах Эдик любил
сыграть партию в домино с коллегами. Вообще ребята духовики в оркестре были
надежные профессионалы и хорошие музыканты. Я многому научился за время работы с ними.
И в институте тоже был порядок. Занятия шли по расписанию, по всем предметам. Так как я восстановился снова на дневное отделение, то были и оркестр, и
физкультура. Кафедрой физвоспитания руководил Зубков Юрий Николаевич. Мы с
ним были в хороших отношениях, потому что я довольно успешно выполнял все
задания на его уроках. Как-то я рассказал о своей попытке заняться современным
пятиборьем, об Эдуарде Сдобникове и он сказал, что знает его, как отличного
спортсмена, чемпиона мира. Я предложил, а что, если у нас в институте организовать
секцию, конечно не пятиборья, это будет слишком, а хотя бы троеборья: стрельба,
плавание и бег.
Юрий Николаевич согласился, но сказал: «Тренера у меня нет и денег, чтобы
кого-то пригласить тоже, а вот если ты сам соберешь ребят и начнешь с ними заниматься, то я помогу всем чем смогу». Я с радостью согласился, это было бы очень
интересно и полезно. Постепенно слух о секции троеборья распространился среди
ребят студентов, и некоторые стали подходить ко мне и спрашивать, что да как.
Еще в училище, во время занятий стрельбой на уроках физкультуры, мы проходили основы стрельбы в подвале, когда всех занимающихся на инструментах выгоняли и закрывали входную дверь на замок. Занятия плаванием проходили по расписанию в бассейнах водного стадиона на Мироновской улице. А бегать мог каждый
сам по себе там, где находил место для этого. Команда собралась довольно скоро из
самых инициативных ребят, которые сами захотели участвовать. Я всех теперь не
помню, но могу назвать трех человек, энтузиастов это – альтист Валя Виноградов,
скрипач Саша Кузин и я. Все мы много упорно тренировались и готовились к соревнованиям среди высших учебных заведений Москвы, о которых нам сообщил Юрий
Николаевич.
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В этих соревнованиях должны участвовать студенты всех ВУЗов вместе, а зачет результатов будет по разным категориям – университеты, технические институты, институты культуры и искусства. В последнюю группу входил и наш институт
вместе с художественными, театральными, педагогическими и другими.
Соревнования проходили со зрителями и болельщиками, на кросс в Измайловском лесопарке приходили болеть и мои Любаша с Настенькой. А когда стали
известны результаты, оказалось, что команда нашего института, в своей группе институтов культуры и искусства, стала победителем. Юрий Николаевич тепло поздравил нас с победой, в холле института вывесили красочное объявление с результатами. В знак признания моего активного участия, и руководства этим спортивным
движением, Юрий Николаевич назначил меня председателем совета физкультуры
института.
Случилось еще одно важное событие в конце этого моего периода обучения.
Однажды, будучи в районе Колонного зала Дома Союзов на Пушкинской улице, я
случайно встретил у служебного входа группу знакомых музыкантов. У них был перекур, а собрались они там, для игры в антрактах какого-то мероприятия, которое
проводила знаменитая фабрика Красная Роза. На этой фабрике существовал самодеятельный духовой оркестр, который по приглашению усиливали профессиональные
музыканты. Это была обычная, широко распространенная практика. Оркестром руководил и дирижировал, Досадин Владимир Николаевич, по совместительству с основной работой в БСО.
Среди музыкантов был Александр Кузьмичев, я поздоровался с ребятами подошел к нему и спросил, Саша, что ты здесь делаешь. Да вот говорит играем понемногу, мне нужно отойти ненадолго, в магазин, а замениться некем, ты не поиграешь
за меня? Я согласился.
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Досадин Владимир Николаевич.

После игры мы вышли на улицу, где я спросил Кузьмичева, Саш, мне бы поговорить с Досадиным. Я с ним не знаком, а нужно бы обсудить один важный вопрос. Кузьмичев воскликнул – да подойди, он нормальный мужик, поговоришь спокойно обо всем что нужно. Я подошел, представился, и сказал Владимир Николаевич
у нас тубистов Гнесинского института к Вам просьба, не могли бы Вы стать нашим
педагогом. Дело в том, что Григорьев тромбонист, а мы бы хотели учиться у тубиста,
такого как Вы, профессионального музыканта с большим опытом работы в Большом
симфоническом оркестре. Вы могли бы передавать нам свой опыт и вообще сейчас,
как правило, во всех консерваториях и институтах тубу преподают тубисты.
Досадин выслушал и сказал: «Леша, я вас прекрасно понимаю, но и вы поймите меня, я не могу сам идти с таким предложением в институт, меня там все знают,
а я: «Возьмите меня пожалуйста педагогом». Так не делается. Вы ребята, если решили, то должны сами обратиться к Пушечникову, ведь он теперь декан оркестрового факультета? Ну вот, он соберет деканат и скажет, есть такое предложение от
студентов, если все согласны, то мы можем принять решение. Тогда это будет правильно, и я смогу стать педагогом. Вы согласны?». Я был абсолютно согласен.
Через несколько дней я, выбрав удобный момент, подошел к Ивану Федоровичу Пушечникову и начал разговор.
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Пушечников Иван Федорович.

Иван Федорович, я хочу с Вами поговорить о наших тубных делах. Давай Левашкин, что у тебя. Иван Федорович мы говорили с Железновым, и он полностью
поддержал меня, в том, что нам нужен педагог тубист, как и в консерватории. Мы
очень уважаем и любим Бориса Петровича, но он все-таки тромбонист, а Досадин,
очень опытный тубист, много лет уже играет в БСО и может передавать нам свой
богатый практический оркестровый опыт. Я думаю, что Григорьев поймет нас правильно и также согласится с нами.
Пушечников подумал немного и сказал – Левашкин, а ты понимаешь, что Григорьев уже столько лет работает в институте, да и в училище, что он прекрасно знает
тубу и знает, как преподавать. Он ведь воспитал много таких тубистов, которые сейчас работают в хороших оркестрах, да и Досадин, тоже у него учился, мы не можем
знать, как он отнесется к такому предложению. Давай я подумаю, обсужу этот вопрос с другими членами кафедры, а потом дам вам ответ. На том и порешили, и разошлись.
Через некоторое время Пушечников вызвал меня к себе в деканат и сообщил,
что на кафедре приняли решение, пригласить Досадина на работу в институт, предоставив ему самостоятельный класс тубы. Борис Петрович Григорьев с пониманием
отнесся к такому решению, ему был оставлен класс тромбона. Спасибо Иван Федорович за помощь, все вроде бы остались довольны. Борис Петрович правда перестал
со мной здороваться при встрече.
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ВТОРАЯ ОТЛУЧКА В АРМИЮ И НАДОЛГО
Занятия шли своим чередом, работа в оркестре тоже шла успешно, а вызова
из Германии все не было. Прошло несколько месяцев и вот наконец пришла повестка
из военкомата. В военкомате мне объяснили, что нужно будет ехать в военной
форме. Меня обмерили, выдали полевую форму младшего сержанта сверхсрочной
службы, звание мне присвоили также в военкомате.

Я в военно-полевой форме младшего сержанта сверхсрочной службы.

Я собрал необходимые вещи в чемоданчик, получил все проездные документы. В институте теперь я оформил академический отпуск, в связи с призывом, и
попрощавшись дома со всеми, отбыл на Белорусский вокзал.
В пограничный Брест прибыли на следующий день. Пограничный контроль,
таможенный контроль были уже после стоянки, во время которой меняли колеса. Я
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никуда не выходил, а перекусил в вагоне тем, что мне дали в дорогу. Пересекли границу, прибыли на польскую территорию. Там свои пограничники, своя таможня,
меня ни о чем не спрашивали, только проверили документы. Все было необычно, все
в первый раз в жизни, и форма, и лица, и все окружающее.
Поезд тронулся, поехали по Польше. В окне мелькал совершенно другой пейзаж, чем был до Бреста. Дома, поля, машины, люди все было другое, непривычное.
Потом граница с Германией, здесь еще больше изменений, и вокзалы, и станции,
платформы, и люди, все как в кино про другую жизнь. Снова перемена пограничной
и таможенной службы с одной границы на другую, но стояли уже не так долго, как
в Бресте, где меняли колеса. Ночью Франкфурт на Одере показался мне декорацией
из фильмов про войну, особенно в моей полевой форме, в которой я шел отмечаться
в комендатуру.
Железнодорожная станция Вюнсдорф, это конечная для меня и других военнослужащих и советских служащих. Добрался до здания, где располагался ансамбль,
меня проводили в кабинет начальника. Я представился, а майор Гордеев сразу спросил, ты что так долго не приезжал, мы уже хотели вызывать другого музыканта. Я
говорю, что не виноват, очень долго не приходила повестка из военкомата, потом
оформление, сборы. Он: «Ну ладно, тебя оформят и покажут куда тебе идти. Привыкай пока к обстановке».
Здание ансамбля было большое, добротное из красного кирпича, как я потом
узнал, раньше в нем располагалось офицерское казино для высшего состава третьего
рейха. Вообще говорили, что весь военный городок Вюнсдорфа был расположением
частей Гудериана, а теперь в нем главная квартира главнокомандующего ГСВГ и
высшего командного состава группы.
Помещений было достаточно и для репетиций оркестра, и для хора, и для балета, и для солистов. Репетиции были отдельные для каждого цеха и совместные с
хором и солистами, а на репетиции с балетом оркестр перебирался в балетный зал.
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Оркестр ансамбля ГСВГ.

Оркестровые репетиции были практически каждый день. Военнослужащие
сверхсрочники назначались по графику в наряд, на сутки, дежурными по ансамблю.

Дежурный по ансамблю ГСВГ слева, а справа от него (крайняя справа) сидит Галина –
начальник отдела кадров ансамбля.
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Были просто служащие, без военного звания в каждом цеху, у них дежурств
не было. Репетиции проходили с 9-ти утра до 15 часов с небольшими перерывами.
Выходной был в воскресенье, но если приходилось репетировать, то полагался отгул. Было много выездных концертов в другие гарнизоны советских войск, или на
концерты для публики в немецких городах, так называемые дружба – фройндшафт,
после которых обычно проводились приемы с застольями.

Дружба – фройндшафт с застольем по-немецки.

Иногда планировались продолжительные гастрольные поездки по Германии с
ночевками в советских гарнизонах или у немецких военнослужащих. В таких случаях тех, на чьи места мы помещались, переселяли куда-нибудь. В таких поездках,
питание нам обеспечивалось.
Ребята в оркестре были дружные, приходилось много времени проводить вместе в поездках, на репетициях. Но у меня был один друг, с которым мы сошлись
близко, Борис Дунаенко валторнист. Боря родился и проживал в Баку, куда забросила судьба его родителей, русского отца и мать украинку, а жена у Бори была армянка. Я его в шутку называл русский хохол из Баку. Он не обижался, по его рассказам выходило, что Баку был одним из самых интернациональных городов Союза.
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Боря перед Германией работал в Бакинском театре оперы и балета солистом – валторнистом.
Над его рассказами о жизни и отношениях между музыкантами в театре хохотали все, кто оказывался рядом во время перекуров или на дружеских посиделках,
когда оркестранты собирались на полянке в лесу.

Алексей Левашкин и Борис Дунаенко на ступеньках у Дома офицеров, наверное,
только что перекурили.

Собрания в лесу на полянке, в основном, происходили по случаю дня рождения одного из музыкантов оркестра. Уже с утра, зная, что у одного из нас сегодня
день рождения, собирались деньги, назначались те, кто должен закупить необходимое и приготовить костер.
Эти ребята были свободны от репетиции или отпрашивались у дирижера оркестра, который иногда сначала напоказ возмущался, но потом соглашался, сам был
не против таких посиделок. Ребята уходили готовить, а участники репетиции задолго до ее окончания демонстративно поднимали руку с часами и показывали, мол
пора заканчивать, шашлык стынет. Чаще всего дирижер соглашался, репетиция заканчивалась раньше и все дружно направлялись по хорошо известной дороге.
Интересен такой факт, хотя и была очень строгая система проверки на КПП и
на всей территории городка, в ограждении вокруг него в самых неожиданных местах
были проделаны едва заметные снаружи, но вполне пригодные для пролезания и
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даже прохода проемы. Один из них был неподалеку от нас, но скрыт в лесу, окружавшем довольно плотно это место. Там на полянке уже все было приготовлено,
потому что сообщение между репетиционной комнатой и полянкой было налажено.
Дальше происходило обычное торжественное, но не заседание, а стояние, потому
что сидеть особо не на чем было.

Празднование дня рождения кого-то из музыкантов в лесу приансамблевом.

У нас с Борисом было одно общее занятие в Германии – рыбалка. Рядом с
городком находилось довольно большое озеро, мы его называли Вюнсдорфским или
просто Озером. На этом озере очень живописном, окруженном зарослями камыша и
осоки, в которых были прорублены проходы и построены мостки, часто бывало
много рыбаков, ловивших с мостков или с лодок. Лодки были у некоторых наших
военнослужащих, которые передавались по наследству от убывающих из Германии
прибывшим, за символическую плату и с веслами.
Мы с Борей приобрели таким же образом нашу лодку, как и подвал в соседнем
с озером доме, где хранили весла, рыболовные принадлежности и снасти. Саму
лодку привязывали цепью с замком к металлической трубе с ушком, забитой в дно
и торчащей из воды. Все это досталось нам от предшественников. В первое время
нас немного удивляло и несколько беспокоило все происходящее: подвал с маленьким замком, далеко от места нашего обитания, лодка, привязанная к трубе, кое как
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забитой в грунт. Вообще многое в той жизни в Германии было удивительного и необычного.
Говорили, что ловить рыбу с мостков и с лодки, так же, как и пользоваться
лодкой можно, лишь имея разрешение и фишкарту. За все время пребывания в Вюнсдорфе, мы ни разу не видели никаких проверяющих или надзирающих рядом. Более
того, мы занимались запрещенным способом рыбалки, а именно ловлей рыбы на перемет, правда только лишь в ночное время. Наверное, немцам неохота было связываться с советскими военными, а нашим как всегда все было по … барабану. Точно
также, количество выловленной рыбы никем никогда не ограничивалось, хотя говорилось о каких-то нормах.
Рыбалка вообще дело непредсказуемое и зависящее от множества факторов.
Мы никогда не ловили много или слишком много рыбы. Но, тем не менее, сохранили
хорошие воспоминания о рыбалке и пойманных рыбах. У нас с Борисом был уговор,
если что-то поймаем сегодня, то делим поровну, или сегодня забирает один, а в следующий раз другой. Так, например, два раза нам попадались большие судаки, вернее
судачихи, потому что с икрой, весом оба раза около пяти килограммов. Мою рыбу я
принес домой и запустил в ванну, наполнив ее водой. Мы жили уже в отдельном
бунгало, с собственной ванной комнатой. (О бунгало и о том, как я его получил еще
расскажу.)
Наутро Настюшка проснулась и увидела в ванне судака, большого, в половину
ванны. Радостный крик огласил все помещения, пришла Любаха и тоже сильно удивилась, вот это да! Настя долго играла с рыбой, толкала ее вперед – назад, переворачивала с боку на бок. Когда Настюшка ушла в детский сад, я разделал судака и потом
получились очень вкусные котлеты.
Еще хорошие воспоминания связаны с угрями. В Озере часто ловились угри,
и их интересно было ловить. Когда поднимаешь основу перемета, и постепенно добираешься до поводка, который резко опущен вниз и кажется, что на конце поводка
висит здоровенный камень. Но нет, это не камень, поводок постепенно поддается и
начинает двигаться вверх, но все равно очень тяжело тащить и не понятно, что там
висит. Вынимаешь – угорь заглотивший крючок и обмотанный поводком. Потом мы
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поняли, когда угорь попадается, он начинает извиваться, если чувствует, что его вытаскивают из воды, и эти движения как пропеллер тянут его вниз, он сопротивляется,
создается впечатление очень тяжелого груза.
Ночью дома разделываешь угря, что тоже непросто, нужно завязать петлю на
конце поводка, который оставлен для этого с угрем, цепляешь петлю за спинку
стула, а угря растягиваешь за самый хвост. Вспарываешь пузо, потрошишь, кладешь
в кастрюлю и засыпаешь крупной солью всего. Угорь, крепко просоленный и выпотрошенный, долго еще живой и клацает крышкой кастрюли. Потом утром встаешь,
и до репетиции, к 8-ми часам на велосипеде отвозишь тушку в коптильню, и после
репетиции едешь, забираешь угря горячего копчения, в промасленной им бумаге,
заплатив коптильщику одну марку. Вкус словами передать невозможно, но мы его
запомнили на всю оставшуюся жизнь.
Конечно если вспоминать и рассказывать только веселые и приятные подробности жизни в Германии, может создаться впечатление, что жизнь там была веселая,
беззаботная и сплошь радостная. Были и другие моменты в той жизни. Все дома в
нашем городке отапливались бурым углем, которого в достатке добывали немецкие
угольщики, и который нам привозили к домам и сгружали кучей у подвального
люка. Нужно было этот уголь самим перебросить в подвал, а угля было несколько
тонн, чтобы хватило на весь отопительный сезон. Потом этот уголь нужными частями приносился в дом, аккуратно укладывался рядом с печью и плитой для готовки пищи, и по графику дежурства, использовался по назначению, каждым по очереди.
Так же и с уборкой общей площади, по очереди, по графику. Нужно учесть,
что в условиях нормальных бытовых отношений, о субординации речь обычно не
заходит. Но иногда, в понятиях старших офицеров, да еще служащих в штабе, сверхсрочнослужащий считается по званию ниже плинтуса. Вот и наш сосед по квартире
в генеральском городке, подполковник служивший в штабе, был такого же мнения.
К тому же, его жена была, не только не далека от него в этом отношении, но и превосходила во многом, считая и мою жену ниже себя, и вообще не знаю кем она нас
считала.
Постепенно отношения в нашей квартире накалились до такой степени, что
однажды моя Любаша, хоть она очень терпеливая, и закаленная тяжелой жизнью
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женщина, со слезами на глазах сказала: «Леша, я так больше не могу, поговори в
ансамбле с начальником, давай переедем хоть куда-нибудь…». Я тоже уже порядочно натерпелся от этого подполковника, сказал ладно и вышел в коридор, чтобы
поговорить с ним. Я не собирался ругаться с ним, я просто хотел выяснить,
насколько велики их претензии к нам.
Но вероятно подполковник решил, что я ни перед чем не остановлюсь и могу
сделать, что-то выходящее за рамки простого разговора. Недолго думая, он позвонил
в комендатуру гарнизона, что-то там наговорил, и вскоре приехала машина из комендатуры с нарядом и меня забрали и повезли. Любаша, конечно, сначала спрашивала у них, что случилось, по какому поводу меня забирают и куда меня увозят. Но
отвечать и объяснять ей никто ничего не стал, а меня привезли в комендатуру. Дежурный стал меня спрашивать, что произошло, кто что говорил и какие совершались
действия. Я все подробно рассказывал, начиная с постоянных претензий по всяким,
даже самым мелким поводам, которые мне предъявлялись, потом о попытке поговорить и что-нибудь прояснить для себя, потом о звонке в комендатуру.
Неожиданно появилась Любаша, которая быстро приняла участие в нашем
разговоре. Высказала свое мнение по данному вопросу, по оценке личности подполковника и его жены и их поведения. Офицер комендатуры оказался разумным нормальным человеком.

Он понял, что это просто бытовые отношения, которые

должны решаться между самими участниками, а не с помощью силовых ведомственных структур и отпустил нас домой, пожелав поскорее уладить недоразумения, и
больше не давать повода соседу, пользоваться своими возможностями.
На следующий день я зашел к начальнику отдела кадров ансамбля Галине, к
сожалению, не помню ее фамилию и отчество. Обычно в ансамбле не называли ее
по фамилии и отчеству, а говорили, иди к Галине она разберется и все уладит. Галина
была добрая и отзывчивая молодая женщина, хотя и проявляла в официальных отношениях строгость и точность. Просто так без особой необходимости к ней никто
не подходил. Ко мне, с самого моего появления в ансамбле она, почему-то проявляла
снисходительное и радушное отношение. Наверное, мое состояние неуверенности и
некоторой напуганности, от строгого приема начальника и общей незнакомой новой
обстановки, придало ее отношению ко мне оттенок покровительства и заботливости,
как к ребенку или к маленькому.
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Галина выслушала все мои жалобы и объяснения и сказала: «Ну куда я могу
вас переселить, везде такая же ситуация, хотя подожди. Скоро один наш бас из хора
уезжает, а у него отдельный домик на Вальдштрассе, правда плохонький. Туда никто
не хочет переселяться, из-за его ветхости, да и топить там приходится много, и много
денег уходит на уголь. Я сразу согласился и начал уговаривать: «Гала, пожалуйста
никому больше не предлагай. Я на все согласен, буду и топить, и починить если что
смогу, и дымоход прочистить. Галь!!!». И Галина сжалилась надо мной. Только
смотри, чтобы тебя на губу сосед не посадил до этого. Терпи и никаких скандалов.
Я готов был расцеловать спасительницу нашу и носить ее на руках.
Хорошие отношения с Галиной у меня сложились сразу, как только я появился
в ансамбле. Она меня опекала и помогала советом и делом, когда я жил на первых
порах на мансарде в ансамбле еще с одним, вновь прибывшим из хора. Это было
незабываемое, романтическое проживание, почти как в Богеме Пуччини. Я прибыл
в ансамбль 14-го июля, а уже через неделю нам объявили, что все сотрудники ансамбля будут принимать участие в составе Советской делегации, на Десятом всемирном
фестивале молодежи и студентов в Восточном Берлине. Нам выдали красивые
светло-серо-розовые костюмы с нашитыми гербами СССР, объяснили в чем будет
заключаться наше участие, посадили в автобусы и повезли в Берлин на репетиции.
Фестиваль проходил с 28 июля по 5 августа 1973 года.
Мы участвовали как массовка, стояли на сцене в задних рядах, когда нужно
было, делали видимость, что мы поем, размахивали руками и весело общались
между собой. В общем массовка удалась, как и весь фестиваль в целом. После фестиваля был объявлен очередной отпуск. Галина спрашивала Гордеева, а что делать
с Левашкиным. Он ведь недавно прибыл и ему отпуск не положен. Владимир Петрович немного подумав сказал, оформите ему отпуск за счет последнего, когда он
будет уезжать из Германии.
На том и порешили, Галина оформила мне отпуск, выдала отпускные и проездные документы на меня и на мою семью с багажом и мебелью, чтобы было чем
обставить полученную после отпуска квартиру, то есть комнату. Правда сначала она
посоветовала мне: «Ну зачем ты сразу привезешь сюда жену и дочку. Обживись сначала сам, привыкни, приготовь все к их приезду, а потом и привози». Но я был
неумолим, без моих я здесь жить не смогу, пропаду.
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В отпуск я поехал с большущим чемоданом у которого была кличка «Гросс
Германия». В него я положил еще один чемодан, который тоже купил здесь, чтобы
было в чем везти вещи моих девчат, а в этот чемодан положил чемоданчик, с которым приехал в Германию. В чемоданчике я вез подарки; дочурке маленькие нарядные туфельки и махровый халат для купания, жене косынку цветастую, своей двоюродной сестре Ирине чайный сервиз, подарок на предстоящую свадьбу. Домой я
смог сообщить, только о дате своего приезда и номер поезда. Жена подумала, ну все!
Выгнали за что-то, теперь жди.
Когда я вышел из поезда в фестивальном классном костюме, с огромным чемоданом и довольной улыбкой, она растаяла. Наскоро поздоровавшись и обменявшись немногими словами, мы скоренько пошли на метро. В метро нас ожидали
неожиданности, с такими чемоданами нужно ездить на такси. Кое как уговорив дежурных, чтобы нас пропустили, мы на перекладных добрались до тещиного дома,
где мы жили в ожидании кооперативной квартиры. Там конечно радостная встреча,
и наконец подробный рассказ обо всех моих приключениях.
Потом необходимые формальности с отметкой в комендатуре МВО, получение денег в рублях, которые мне начислили за время моего пребывания за границей
и за отпуск, и покупка необходимых вещей для дома. Через несколько дней встреча
на том же Белорусском вокзале моей сестры, прибывшей из Минска, где она нашла
себе будущего мужа. И на следующий день свадьба. После всего этого несколько
дней отдыха, в течении которых мы с Любашей решили прокатиться на родину ее
родителей в Липецкую область.
Там нас принимали как самых родных. Мы навещали родственников, которых
оказалось великое множество, и везде нам оказывали самое радушное гостеприимство. Все старались нам угодить и угостить вволю, и приютить с возможным комфортом. Мы тоже приехали не с пустыми руками, а как тогда и всегда было принято,
с московскими гостинцами. Бородинский хлеб, селедочка самого лучшего посола,
конфетки – бараночки к чаю, сам чай индийский высший сорт и все такое. В общем
все были довольны и счастливы, что повидались, в кои-то веки.
После возвращения началась страда отправки багажа в Германию. Разобрали
складную диван-кровать немецкую, пусть съездит на родину, какие-то столы, шкаф,
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тумбочки, стулья, посуду разную, холодильник и прочее. Потом все собрали в большую кучу и погрузили в контейнер грузовой железнодорожный, получился почти
полный. Отвезли на грузовой вокзал, опломбировали и отправили малой скоростью.
А тем временем нам пришло уведомление, что наш дом на улице Саянская
готов к сдаче и нам необходимо прибыть для жеребьевки квартир, кому какая, в каком подъезде и на каком этаже достанется. Я оказался одним из удачников. Квартиры на первом и последнем этажах считались неудачей, в торцах дома, то есть, почти все стены были наружные, тоже не очень. Я вытянул по жребию квартиру на 6ом этаже во втором подъезде. Дома все были довольны, я оставил доверенность на
все виды оформления и пользования квартирой своей матери, Левашкиной Надежде
Михайловне.

Моя МАМУЛЯ в 1932 году, ей 24 года.

На следующий день мы выехали в Германию. Жена вместе с дочкой, впервые
выезжали за границу. Дорога для них, да и для меня, была интересной и познавательной. Теперь, во время стоянки в пограничном Бресте, мы пообедали в ресторане
вокзала. Процедура пересечения границ тоже была цивильная, спокойная беседа с
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пограничниками и таможенниками, проверка документов и билетов, дзякуем,
ауфвидерзейн и гутен морген Вюнсдорф.
На первое время нас поселили в гостиницу, в комнату на восемь коек, но мы
жили в ней только втроем. Мне выдали положенный продовольственный паек, немного денег было, от обмена привезенных рублей на марки, но этого было совсем
мало и был введен режим строгой экономии. И все равно, хотелось что-то себе позволить кругом было много соблазнов, особенно для ребенка. Всякие конфетки, мороженое, вкусности разные, да еще нужен был каждый день кефир на ночь, к которому Настюшка привыкла. И вот мои девочки стали собирать бутылки разные, молочные и пивные, которых вокруг общежития было много, и которые принимались
прямо в магазине, в обмен на покупки.
Наконец нам предоставили комнату в квартире в генеральском городке. Там
и произошла та печальная история с соседями, о которой я рассказывал раньше. Но
мы все-таки проявили выдержку, терпение и продержались до того момента, когда
Галина оформила нам наше бунгало на Вальдштрассе. Я показывал его моим девочкам снаружи из-за забора, во время прогулок. Впечатление домик производил
вполне пристойное. Вокруг него был сад, большие кусты плетущихся по ветвям
бледных роз с потрясающим запахом. Потом мы узнали, что во дворе дома беседка,
обвитая виноградом, посаженным предыдущим владельцем. Да и многое в саду и во
дворе домика, было посажено им, спасибо ему большое за это. Но заселившись в сам
домик, мы увидели, что действительно стены снаружи были довольно обшарпаны с
отколами в штукатурке. И внутри нужно было местами подклеить обои, проблемы в
ванной, на кухне с печкой для готовки. Но постепенно все привели в порядок, более
не менее, и стали жить поживать.
Соседи оказались потрясающие. Одни из них, слева от нас, если смотреть на
наш домик с Вальдштрассе, были – Смирнов Николай Петрович, генерал, начальник
тыла и его жена, Решетень Ирина Николаевна, доктор педагогических наук. Прекрасные люди, с которыми мы замечательно общались и в Германии, и потом в
Москве, у них дома.
С другой стороны, правда не в отдельном доме, а в трехэтажном, на втором
этаже жили – Богомоловы Олег и Наталья и двое их сыновей – трехлетний Павел,
Патютя, как ласкательно его все звали, и Андрей старший его брат. И теперь, как и
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тогда, все эти уважаемые и знаменитые люди, наши добрые друзья. А тогда Олег
был старшим лейтенантом, связистом, а Наталья его верной женой и хорошей мамой
их сыновей. Патютя и наша Настенька дружили и вместе играли в нашем дворе. Все
их игры, а также наши путешествия во дворец и парк Сан-Суси, часто называемые
«прусским Версалем», в Антропологический музей в Берлине и другие эпизоды
нашей жизни в Германии, мы засняли на кинопленку с помощью киноаппарата, о
котором я рассказывал раньше.

Дворец Сан-Суси

Жаль, что кинопленка оказалась вещью очень хрупкой, и при воспроизведении часто рвалась. Но все равно, все эти моменты жизни в Германии, так же, как и
нашей жизни на даче в Подмосковье, моих гастролей с оркестром Дударовой, нашей
жизни в Москве, хоть и с потерями, но сохранились. Сохранились и моменты, когда
Вюнсдорфское озеро замерзало два раза, за время нашего пребывания в Германии.
Да бывали крепкие морозы и в Германии, и мы гуляли по замерзшему озеру, рыбаки
занимались зимней рыбалкой. Настюшка показывала маленьких окушков в кинокамеру, это было забавно.
Кроме рыбалки, было еще одно важное хобби у советских военнослужащих в
Германии, это охота. У ансамбля было преимущество перед многими другими военными охотниками – комфортный транспорт. В отличие от других, передвигавшихся
в холодном кузове грузовика, с жесткими деревянными сидениями, у нас был автобус с мягкими сиденьями и печкой. На таких автобусах ансамбль колесил по всей
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Восточной Германии с востока на запад, и с севера на юг, по всем городам и весям.
А кроме комфорта, автобус давал еще одно преимущество, с нами с удовольствием
ездили на охоту стрелки из спортивной команды ГСВГ. В их числе, неоднократно
выезжавший с нами на охоту, олимпийский чемпион Александр Газов. Имея в команде таких стрелков, можно было не сомневаться в успешности охоты.
Однажды зимой мы охотились на зайцев, в такой охоте есть свои правила.
Охотники идут цепью и стреляют по зайцу, который находится в зоне досягаемости,
но только под углом в 45 градусов к линии цепи и только вниз. А если охотятся
двумя цепями навстречу друг другу, то вверх ни в коем случае нельзя стрелять. Мы
шли двумя цепями с большого расстояния между цепями, а рельеф местности был
довольно изменчивый. Идем, впереди большой подъем, постепенно поднимаемся,
вдруг из-за вершины склона раздается выстрел, и кучка дроби свистит прямо у меня
над головой. Я сначала вздрогнул от неожиданности, а потом как заору: «Это кто
там стреляет… …. …!!!», выходит встречная цепь и наш начальник, Гордеев, который редко пропускал охоту, только по служебной необходимости, виновато улыбаясь говорит: «Заяц выбежал вдруг, прямо передо мной, ну я и пальнул, впереди же
холм, я думал, что не перелетит». Инцидент был исчерпан, все мирно разошлись и
начали обсуждать перипетии охоты.

С начальником ансамбля Гордеевым на охоте.

Гордеев выполнил свое обещание насчет института. Я несколько раз ездил на
сессии, что вызывало зависть у многих моих коллег. Дело в том, что, переезжая раз,
другой через границу, вы можете перевезти с собой багаж, а это дополнительные
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вещи для продажи в Союзе. Вы также лишний раз можете поменять разрешенную
сумму рублей на марки, а это совсем не лишнее. К тому же несколько раз побывать
на Родине, в дополнение к очередному отпуску, это была мечта каждого из нас в
Германии.
Когда мы вместе приехали в Германию и начались наши мытарства по разным
жилплощадям, квартирам и комнатам, Любаша была очень недовольна такой жизнью. Еще мой низкий заработок заставил ее искать работу для себя, начинающим
службу сверхсрочникам платили очень мало. И Любаша работу нашла, нашла у
немцев, неподалеку от нашего городка, благодаря счастливому случаю. Они с
Настюшей гуляли около Вюнсдорфского вокзала, мимо них проехала советская военная грузовая машина, с надписью – «СА», и заехала в ворота. Люба с Настей прошли в ворота на территорию, подошли к зданию, открыли дверь и вошли. Это была
комната, где сидели несколько женщин и разговаривали по-русски. Люба спросила
нет ли какой работы. На нее посмотрели с улыбками и спросили, а вы собственно
кто?
Люба рассказала, что она жена сверхсрочника, музыканта из ансамбля, что
совсем недавно приехали из Москвы. Ей сказали, что здесь работают только те, кому
пришел вызов в Союз из Германии, и все они служащие Советской армии, оформленные еще в Союзе. А женам военнослужащих, живущим в городке, здесь работы
нет. Пока они беседовали открылась дверь в соседнюю комнату и вошел представительный мужчина, по внешнему виду немец. Он сказал на хорошем русском языке
обращаясь к Любе, пожалуйста проходите сюда, и показал на дверь в свой кабинет.
На двери была надпись на русском языке: «Коллега Ставинога». Это был, как
потом оказалось, начальник всей этой базы. Он слышал разговор за дверью кабинета
и поинтересовался, кто там пришел. Люба с Настюшей прошли в кабинет, сели на
предложенные стулья и стали осваиваться. Настюша сразу завладела маленьким розовым слоником, стоявшим на столе, а Люба ждала, что скажет этот человек.
Прервав молчание, Ставинога спросил – какой у вас вопрос к нам? Люба снова
повторила ему все, что говорила ранее. Он выслушал и сказал: «Понимаете, у нас
нельзя брать русских людей из городка. У нас работают только служащие, приехавшие по направлению из Союза». Люба подумала, что зря она сюда пришла, ей будут
снова и снова рассказывать эту историю и встала, чтобы, взяв Настю уйти.
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Подождите, подождите, сказал человек, я попробую поговорить с руководством и потом сообщу вам решение. Куда он сможет мне сообщить, подумала Люба.
Как бы услышав ее мысли Ставинога сказал – знаете, приходите лучше сами сюда
через неделю, так будет вернее. Люба взяла Настю за руку и направилась к выходу,
Настя вроде хотела поставить слоника на место, но Ставинога сказал – ничего, ничего, забирай его себе, и девочки ушли.
Через неделю Люба с Настей снова пришли. Ставинога встретил их с самым
радушным видом, и излучая приветливую улыбку рассказал: «Понимаете, наше общество Германо-Советской дружбы решило, что будет хорошим примером, взять в
наш штат русского работника». Он еще много произнес слов в пользу такого сотрудничества. Потом он в общих чертах рассказал Любе о ее будущих обязанностях и,
пожелав удачи, проводил к ее будущему непосредственному начальнику.
Так началась Любашина работа, экспедитором на базе, снабжавшей склады и
магазины нашего городка продовольственными и промышленными товарами. На
первый взгляд работа очень престижная и интересная, во многих смыслах. Но, на
самом деле, работа оказалась нелегкой, заниматься и документами, и погрузкой –
разгрузкой, и следить за порядком на протяжении всей цепочки движения товаров.
Сидя в кабине грузовика рядом с водителем, Любаша проделывала многокилометровые маршруты по всей Германии. Базы, с которых необходимо было доставить
нужные товары, находились во многих городах обширной территории, и в Дрездене,
и в Лейпциге, и во многих других городах ГДР. Погрузкой и разгрузкой тяжело
нагруженного грузовика, часто приходилось заниматься самостоятельно, с помощью только водителя, потому что не всегда были в наличие грузчики.
Да к тому же, отношения с заведующими складов и прочими сотрудниками
немцами, складывались не просто. Все-таки одна русская среди немцев, это было
непривычно и доставляло много проблем. Но Люба очень быстро освоилась, стала
прекрасно понимать их язык, и сама постепенно стала довольно хорошо говорить.
Иногда приходилось добавлять неформальные русские выражения, но немцы и сами
прекрасно ориентировались в таких выражениях, и постепенно отношения стали
нормализоваться.
Еще одна проблема, нужно было устроить Настюшу в наш детский сад, чтобы
можно было работать. Но и с этой проблемой Люба справилась, принесла справку,
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что она устроилась на работу, ее приняли и Настя смогла посещать детский сад. А в
1976 году Настя пошла в школу. Поступила Настя и в музыкальную школу, куда
устроила ее мама Люба, поговорив с директрисой школы. А учительницей по фортепиано в школе оказалась моя знакомая, по институту Гнесиных, Ирина Красникова, которая в дальнейшем, стала женой Анатолия Бажалкина.

Анатолий Бажалкин.

В то время, когда я приехал в Германию Бажалкин был заместителем начальника нашего ансамбля, а через год его перевели начальником ансамбля ВВС ГСВГ в
3-й городок.
Все шло хорошо, мы уже привыкли к ритму жизни в непростых условиях и
казалось дальше все пойдет лучше и лучше. Я сдавал сессии, разучивал пьесы для
диплома, условия позволяли нормально заниматься на тубе. На весенней сессии
предпоследнего курса мой педагог по специальности Досадин Владимир Николаевич сообщил, что нужно готовить дипломный реферат по теме, связанной с педагогикой и специальностью.
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Владимир Николаевич Досадин со своими учениками и коллегами. Досадин держит руку
на плече у Светланы Раевой, а крайний слева от них в этом ряду Кузьмичев Александр.

Я стал думать, как это осуществить, Досадин меня спросил, а не может ли
Люба помочь тебе в этом, будет жалко опять все бросать и, не известно, как еще
дальше все сложится. Она ведь жена военнослужащего и может свободно уезжать, и
приезжать в любое время. Я сказал, конечно, это возможно, но я всего лишь сверхсрочник, и хоть мне прибавляют зарплату за выслугу лет, но все равно не настолько,
чтобы оплачивать проезд туда и обратно несколько раз в году. Леша, а ты попробуй
обсудить все с Любой, она у тебя умная женщина, может что и придумает. Я ответил,
хорошо, я буду держать вас в курсе. На том мы и расстались.
Прибыв в Вюнсдорф, я почти с порога начал рассказывать Любаше обо всех
проблемах. Она спросила, – а что мне нужно будет делать, я же не смогу написать
реферат за тебя, в этом я ничего не понимаю. Я подумал и сказал, ты знаешь, я сам
не совсем уверен в своих возможностях. Если бы я был в Союзе и мог бы с кем-то
общаться, советоваться, хоть иногда, тогда другое дело, а здесь… Ни библиотеки с
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нужной литературой, ни консультации с руководителем. По телефону много не посоветуешься, особенно нам, когда даже на разговор с родственниками дают только
считанные минуты. Ладно, утро вечера мудренее, завтра, подумавши, поговорим.
Несколько дней ушли на размышления, посреди разных наших дел и обязанностей. Потом Любаша начала разговор: «Ты знаешь Леш… Сколько лет ты уже
учишься в институте?» Я немного опешил – ну с 1967 года… пока девять лет, а если
еще год проучусь до диплома, то десять получится, да еще четыре года в училище…
«Вот видишь, почти пятнадцать лет получится. Нельзя ничего бросать, всех денег не
заработаешь, а выбирать надо более нужное. У тебя в этом году подписка кончается,
ты мог бы уехать. Даже если не будет замены, поговоришь с Гордеевым и тебя смогут продержать до приезда сменщика. И ведь ты обещал Дударовой, когда кончится
подписка, через три года вернешься в оркестр. А я могу уехать, хоть сейчас, чтобы
все тебе организовать с дипломом как надо».
Да! Все-таки жена у меня умница, что и говорить! Лучше не придумаешь, будь
что будет нужно все оформлять как она сказала. И они с Настюшкой уехали очень
скоро. Я все документы оформил, все вещи необходимые им помог собрать, и проводил моих девочек домой. Пусто и одиноко стало в нашем доме.
Чтобы совсем не потерять себя от одиночества, я стал больше проводить времени с ребятами. И они были рады, что я стал больше общаться с ними, тем более
условия в моем саду позволяли. У меня был огромный стол, сколоченный из досок
на врытых в землю стойках и двумя скамьями по бокам стола, так же состроенных.
За этим столом могло разместиться большое количество человек, что часто и происходило. Кроме ребят из оркестра и некоторых других, из балета и хора, с нами бывал
Александр Травин, знаменитый наш баскетболист, проходивший службу в команде
ГСВГ.
Саша был нашим соседом по Вальдштрассе, только на другом ее конце, где
жил еще одним баскетболист из команды, его я к сожалению, не помню, как зовут,
но помню, что он с нами бывал за столом. С Травиным меня познакомил мой сосед
Богомолов Олег, который тоже был раньше баскетболистом, мастером спорта и хорошо знал Сашу. Мы все довольно часто собирались у меня в саду и весело проводили время.
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Слева-направо Любаха, Юля Травина жена Александра, их подруга Татьяна, Александр
Травин

Олег Богомолов
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Через какое-то время, уже ближе к началу учебного года, стали приходить сообщения от моей Любаши. Она сообщала, что все устроилось как нельзя лучше. Досадин договорился с педагогом по методике и тот обещал помочь с рефератом. Тему
выбрали и уже начали работать с материалами. Во время зимней сессии меня со всем
ознакомят и введут в курс, что нужно дальше делать.
А за это время я уже рассказал друзьям оркестрантам о своих планах на будущее. Сначала все восприняли новость спокойно, но ближе к принятию решения, продлевать подписку еще на три года или не продлевать, я начал колебаться. А ребята
еще подливали масла в огонь сомнения. Да зачем тебе уезжать, здесь все прекрасно,
после подписки еще прибавят денег к окладу, да и вообще ты привык здесь, и мы к
тебе привыкли. А в Союзе еще не известно, что тебя ожидает, может быть в оркестре
уже кто-нибудь работает на твоем месте. А как сверхсрочник, ты можешь перевестись в любое место, хоть в кремлевский оркестр, с этим можем помочь, есть контакты.
Я начал потихоньку подготавливать Любашу к моему новому решению. Во
время зимней сессии мы с ней подробно и горячо обсуждали эту проблему. Люба
была категорична, оставайся и служи сколько хочешь, а я не могу сама дергаться
туда-сюда, да и Настя не может менять одну школу на другую. Но, видимо, женская
интуиция и благоразумие вынудили Любу изменить свое решение, и во время зимних каникул, отучившись первое полугодие в московской школе, девочки вернулись
в Германию ко мне.
Наши дружеские посиделки за большим столом закончились, а Любаша восстановилась на прежней работе, ее с удовольствием приняли на прежнюю должность. Настюша снова ходила в школу нашего городка. Я уже продлил подписку еще
на три года и работал в ансамбле продолжая готовиться к диплому.
Уезжал на весеннюю, дипломную сессию в Москву, я в хорошем расположении духа и довольно неплохо подготовленным. Настроение было хорошее, погода в
Москве тоже и все прошло нормально. Я благополучно закончил институт в мае 1977
года. Правда на вокзале во время проводов узнал очень печальную новость. Мою
маманю прооперировали по поводу желчного пузыря, и Фирсыч сказал мне потихоньку, что операция была скоротечная и только для того, чтобы уточнить диагноз,
который был совсем не утешительным.
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Моя мамуля, Левашкина Надежда Михайловна

Мы все виноваты перед нашими матерями: во-первых, за те муки, которые они
испытывали при нашем рождении, а во-вторых, за те переживания, которые мы доставляем им нашей жизнью. Все наши опоздания, отлучки, исчезновения, проводы,
поступки, недопонимание, все ложится на них, на их здоровье и на их организмы
шрамами и рубцами. Я постоянно помню, как мамуля все время встречала и провожала меня у окна. Когда бы я ни приходил, даже когда не знала времени моего прихода. Подхожу к подъезду, поднимаю глаза, а в окне стоит она, неподвижно и молча,
и смотрит на меня улыбаясь.
В сентябре пришла срочная телеграмма о кончине моей Матушки. Нам с Любой быстро сделали все необходимые документы и билеты на самолет туда и обратно. Люба попросила посидеть с Настей, до нашего возвращения, ее педагога по
фортепиано в музыкальной школе, Ирину Бажалкину, ставшую Любиной подругой.
Посадку в Шёнефельде, перелет, всю дорогу и что было потом совершенно не
помню. Помню только, как с трудом пролезали могильщики с гробом, между тесными оградами до наших могил на Ваганьковском кладбище. Потом комья земли,
холмик, пара венков, цветочки и все.
93

Прошли девять дней со дня матушкиной кончины, и мы отправились в обратный путь. Перелет обратно в Германию, посадка в Шёнефельде, переход границы,
обменный пункт валюты, поезд и прибытие в Вюнсдорф, снова работа и домашние
хлопоты. Все шло как всегда нормально, но неожиданно, через какое-то время, меня
вызывают к начальнику оркестра. В кабинете еще один неизвестный офицер. Гордеев ушел, оставив меня наедине с этим офицером. Тот начал меня спрашивать о
моей поездке в Москву и полете на самолете, я совершенно спокойно ему все рассказал. Тогда он спросил, меняли ли вы деньги в обменном пункте в Шёнефельде,
сколько меняли и сколько получили. Я точно помнил все суммы и обстоятельства
обмена, но в глубине зашевелилось какое-то беспокойство.
Дело в том, что еще перед моим отъездом в Москву, кто-то из музыкантов
рассказывал, что наступили такие времена, когда в обменных пунктах теперь не
слишком придираются к сумме обмена, превышающей разрешенную. И если особо
не афишировать свои действия, можно поменять больше рублей, в том числе и в
Шёнефельде. Я на всякий случай взял из Москвы 300 рублей и поменял их на 900
марок ГДР, что превышало больше чем в два раза мой оклад в ансамбле. Официально
было разрешено единовременно менять 30 рублей.
По сравнению с многочисленными злоупотреблениями, случавшимися в то
время в ГДР, это была ничтожная сумма, но уже началась кампания и я попал. Офицер выслушал мои объяснения, что-то записывая в блокнот и произнес, ну что ж,
ваш вопрос будет решен в ближайшее время. И он ушел. Гордеев зашел в кабинет и
сказал, иди работай. Я вышел, понимая, что это все. Но я был спокоен, не думая о
дальнейшем, раздумывать я начал позже. Ребята, которые мне помогали общаться с
кремлевским оркестром, говорили, что у меня хорошие шансы. Там обо мне уже
знают и идет работа по переводу к ним.
В конце декабря меня вызвал Гордеев и сказал, что ему приказано уволить
меня из ансамбля и выслать из Германии. Я примерно этого и ожидал, хорошо говорю, давайте оформляйте документы, я соберу вещи, мебель, закажу контейнер и
отправлю малой скоростью. Потом возьму билеты, и мы всей семьей уедем. Так оно
все и произошло, и мы прибыли в Москву накануне Нового года.
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AUF WIEDERSEHEN DEUTSCHLAND
Я позвонил по известному мне телефону и поговорил с человеком, который
занимался моим оформлением в кремлевский оркестр. Мне было сказано подождать некоторое время и вам позвонят. Недели три прошло, мне позвонили и назначили встречу. В кабинете приятный пожилой человек предложил мне присесть. Я
не задержу вас надолго, сказал он. Мне все известно про ваши неприятности в Германии, и я вам сочувствую. Ваше дело не настолько серьезно, чтобы круто повлиять
на вашу дальнейшую судьбу. Вы можете поступать в любые музыкальные коллективы, даже самого высокого ранга. Не будет препятствий для выезда за границу в
различные страны, но, для того, чтобы работать в кремлевском оркестре, у вас нет
необходимой кристальной чистоты.
Я все понял и хотел уже подняться, чтобы уйти, но он меня жестом остановил, вы же военнослужащий и оформлены переводом. Я молча кивнул. Знаете Образцово Показательный оркестр министерства Обороны. Я слышал, конечно и сказал – да. Так вот, я могу вам посоветовать, попробовать туда, там хорошие условия,
прекрасные музыканты, многие с высшим образованием. Я ответил – попробую и
мы расстались, я молча, а он, пожелав мне удачи.
Когда я пришел в оркестр министерства Обороны, там мне обрадовались, у
них как раз была нужда в тубисте. Я оказался тем, кем надо, да еще с высшим образованием. Начальник оркестра полковник, Мальцев Анатолий Васильевич, с удовольствием принял меня у себя в кабинете, душевно поговорил со мной, и сказал:

Мальцев Анатолий Васильевич.
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«Ну что ж, Алексей, для начала дадите подписку на четыре года, а потом будет видно». Я ответил – хорошо, и пошел оформляться. Потом ребята меня спрашивали, а почему сразу на 4 года, надо было сначала на 2, а потом можно продлевать еще. Я не знал, что отвечать, говорю, ну что же, так получилось. Я не успел
даже подумать об этом.
Так продолжилась моя армейская служба в ОПОМО – Образцово Показательном Оркестре Министерства Обороны СССР. Оркестр конечно был великолепный и по комплектованию личного состава, и по качеству исполнения. Ребята были
замечательные, много воспоминаний сохранилось у меня об этом оркестре, и друзей немало. 23 февраля 1978 года меня наградили медалью в честь 60-тилетия создания Советских вооруженных сил. Потом был День Победы и парад на Красной
площади, первое прохождение с первым сузафоном в составе коробки сводного музыкального батальона.
Несколько долгих гастролей в железнодорожных вагонах, прицепленных к
составу, который едет в разные города Союза. Первые в сторону Карелии, с заездом
в Вологду, в Сортавалу и другие попутные города. Потом на север в Мурманск, где
много рыбы и разных даров моря, Североморск и посещение дизельной подводной
лодки. Тесные помещения, проходы, узкие люки между отсеками, а в головном отсеке, прямо над торпедами, подвешенные койки-гамаки для матросов. На обратном
пути заезд в Ленинград, потом возвращение в Москву.
Следующая поездка в республики Прибалтики. Стоянки на запасных путях
вокзалов крупных городов, в свободное время можно было посещать городские достопримечательности. Соборы, костелы, старинные замки, музеи, пивные бары, которых там множество. В конце опять Ленинград и назад в Москву. Вспоминаются
интересные поездки на фестивали «Красная гвоздика» в различные города Союза.
Прекрасные песни в исполнении самого композитора Яна Френкеля.
Где-то в конце первого года моей службы в ОПОМО я понял, что четыре
года, это очень много, я столько не выдержу. Однажды я подошел к полковнику
Мальцеву и попросил его разрешить мне побеседовать с ним. Он пригласил меня в
кабинет и спросил, какие проблемы. Я ему: товарищ полковник, я же пришел к вам
в оркестр добровольно, а вы мне сразу на четыре года, давайте изменим подписку
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на два года. Он мне – нет это невозможно, уже в штабе округа все зафиксировано,
и не может быть пути назад. Я ему – тогда я вынужден буду искать другие возможности, чтобы покинуть оркестр, а он – пожалуйста, только думайте о последствиях.
Этот Новый 1979 год многие хорошо запомнили, таких морозов не было на
моей памяти, да и метеорологи говорили, что таких морозов не было давно. К нам
в гости должна приехать Надежда, подруга Любы из Одессы, которая, наверное, не
слышала прогнозов и не знала о морозах. Когда я ехал в аэропорт встречать ее, было
минус 40 с лишним градусов, а Надежда вышла в зал прилета в коротенькой шубке
и юбочке, да в капроновых колготках. Мы обнялись, я спросил, а у тебя потеплее
нет ничего, у Надежды был только небольшой чемодан. Она говорит, да ничего до
дома доедем, а потом посмотрим.
Когда мы вышли на улицу Надежда поежилась, ничего себе мороз. Мы сели
в автобус, который шел только до метро Парк культуры, а авиарейс был самый последний, время уже близилось к закрытию метро. Доехали до Парка культуры, вышли, метро уже закрыто, нужно ловить такси, наземный транспорт вообще не
видно. Я начал ловить машину. Такси, если и проезжали, то занятые или не останавливались. Попутные машины тоже редко останавливались, или водители запрашивали бешеные деньги за проезд.
Простояли так уже полчаса, Надежда начала слегка поскуливать, я ее как мог
успокаивал, но понял, что к нам в Перово вряд ли кто поедет сейчас. Наконец Надя
завопила, да вези ты меня хоть куда-нибудь, я понял, что она совсем замерзла. Наконец один остановился, я согласился на ту сумму, которую он назвал, и мы с Надеждой сели в машину. Я тер ее спину, плечи, пытаясь как-то согреть, а когда коснулся
коленей, было ощущение что в капрон завернуты ледышки, я начал отогревать.
Приехали, поднялись к нам в квартиру, Любаша обомлела, Надюха, ты что,
совсем без мозгов, ты куда ехала, на южный курорт? Я сказал, Любаша, хватит ругаться, наливай теплую ванну до краев, нужно ее отогревать. Это были знаменитые
январские морозы 1979 года в Москве и Подмосковье, когда столбики термометров
местами опускались до 50 градусов и даже ниже. Когда замерзали деревья, птицы,
звери и люди, но, к счастью, морозы вскоре закончились.
Зимой поездка на север в Тюмень, у меня там жила старшая двоюродная
сестра Рита с мужем – офицером, он служил там. Прибыли в Тюмень, репетиции,
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свободное время, кормили нас в ресторане гостиницы по высшему разряду, как дорогих гостей из Москвы. Я позвонил Рите по телефону, договорился о встрече, меня
приняли с распростертыми объятиями, поговорили, накормили и немного выпили
за все хорошее, мне много нельзя, вечером концерт. Очень тепло распрощались и я
поехал в гостиницу, а там в номере никого, скука, тоска.
Я думаю, ничего, можно немного еще расслабиться, а то ни в одном глазу
после встречи, да и если что, мне же лучше, пускай делают что хотят. А у меня уже
были неприятные случаи до этого, я уже понял, что добром меня не отпустят и пытался добиться своего с помощью непослушания и нарушения режима. В общем
сходил в магазин, все что нужно купил и в номер, закрылся и начал. Видимо, не
рассчитал сил и крепко заснул, а концерт уже начался, меня уже разыскивают.
Сквозь сон еле услышал какой-то стук, потом еще, проснулся, а это в мою дверь
стучат, я встал спрашиваю: кто там. Мне кричат, из-за двери: открывай, ты что
спишь, концерт уже давно идет, а тебя нет, генерал Михайлов приказал тебя немедленно доставить.
По-быстрому оделся и вперед, приехали на крытый стадион, там перерыв.
Мне наш концертмейстер Григорий Яцук говорит: ну ты и наделал, теперь иди к
командиру взвода и ему все объясняй. Я поговорил с нашим прапорщиком, он сказал, что дела очень плохи, генерал сказал увольнять его без разговоров. А что ты
так сорвался, может у тебя причина какая-то была. Да я, говорю, был у сестры двоюродной, она здесь живет с мужем, который служит здесь. Ну ладно, попробую
может быть объяснить генералу. Концерт продолжился, и после окончания, мне
было приказано идти в комнату к генералу для объяснения.
Я вошел, представился как положено, и генерал мне сразу сказал, ну что же
ты, голова садовая, сразу не сказал, что у тебя здесь сестра, это же меняет дело, это
уважительная причина, ладно иди, но впредь такого больше не делай. Прошло немного времени, и я своего добился, меня уволили из армии за нарушение дисциплины. Надо было куда-нибудь устраиваться и я, по совету друзей, пошел в железнодорожный оркестр.
Этот оркестр был как бы полувоенным, он считался частью военизированной
охраны на железных дорогах. Форма существовала, но надевалась только для игры
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на вокзалах во время встречи или отправления спец-поездов с официальными пассажирами. Располагалась оркестровая база недалеко от метро Белорусская, на
улице Ходынской. Работа была не напряженная, вполне обычная для духового оркестра. Во время Московской олимпиады 1980 мы играли на стадионе, где соревновались велосипедисты в гонках за лидером по гаревой дорожке. Это было не
очень интересно.
В конце года я узнал, о конкурсе в Большой театр на тубу. Я знал, что конкурс
проводится на место Аничкина, который ушел на пенсию, но я давно уже его не
видел и не общался с ним, поэтому не стал его разыскивать, чтобы спросить о конкурсе. Тем более, что помнил, как он не любил, когда начинаются разные выискивания легких путей в оркестр. Я решил сам готовиться к конкурсу.
Уже в конце декабря конкурс состоялся. Я плохо помню все его обстоятельства, но запомнилось высказывание Юрия Симонова, который был тогда главным
дирижером оркестра: наконец-то у нас будет настоящий тубист, такой большой и
сильный. Симонов говорил так о Юре Ярцеве, которого тогда взяли в ГАБТ. Юра
Ярцев занимался штангой и со всякими отягощениями, и у него была фигура культуриста. Он вообще был крупным человеком, и производил очень мощное впечатление. Раньше Юра работал в оркестре кинематографии, а учился он в московской
консерватории у Юрия Ларина, с которым я был знаком, и который не раз давал
мне полезные советы.

Ларин Юрий Яковлевич
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Вот и теперь я думал обратиться к Ларину, так как он раньше много лет работал в оркестре кинематографии и имел там большое влияние. Я договорился с
Лариным о встрече, и она состоялась на Пушкинской площади на другой стороне
от памятника Пушкину, там Ларин должен был потом идти в филармонию на репетицию филармонического оркестра, где он тогда работал.
Мы поздоровались, и я спросил: Юрий Яковлевич, вы ведь имеете большой
вес в кинематографии, а Ярцев Юра теперь будет работать в Большом театре, может
быть вы поспособствуете, чтобы меня туда взяли, я бы был вам очень благодарен
за это. Ларин выслушал меня и сказал: «Леша, я тебя понимаю и знаю, что ты смог
бы там работать, но понимаешь, в оркестре кинематографии сейчас не очень хорошие дела. Много работы, но платят не как раньше, а меньше и, вообще, тебе нужен
другой оркестр. У тебя же были с Дударовой хорошие отношения, она о тебе всегда
хорошо отзывалась, попробуй туда вернуться. Там у нынешнего тубиста, как говорят, не очень хорошие дела, какие-то трения в оркестре. Позвони Веронике Борисовне, поговори с ней, может быть получится».
Я поблагодарил Юру за совет, попрощался и пошел, раздумывая о сказанном.
Воспоминания говорили мне, давай попробуй, а нынешнее состояние было нерешительным, да и ситуация была несколько сомнительной. После долгих колебаний
я все-таки позвонил Дударовой.

Дударова Вероника Борисовна
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Вероника Борисовна приняла мой разговор приветливо, расспросила о моих
семейных делах, она была хорошо знакома с моей женой. Высказала неодобрение
за мое долгое молчание и невыполненное обещание вернуться. Я постарался как
мог оправдать свои действия и спросил: можно ли мне теперь вернуться, сославшись на консультацию с Лариным. Дударова ничего не стала обещать, и сказала
созвониться с инспектором оркестра и договориться с ним о пробной работе в оркестре.
Я узнал телефон и данные инспектора и позвонил ему. Это был Юра Илюхин,
альтист оркестра и по совместительству инспектор. Юра мне обещал позвонить и
сказал жди. Он долго не звонил, и я решил сам позвонить, Илюхин довольно строго
сказал – ты что названиваешь, думаешь у меня только ты на уме, у меня куча всяких
дел, я сказал подожди, значит подожди, я тебя вызову, когда будет подходящая программа. И он меня вызвал на «Петрушку» Стравинского. Партия в этом сочинении
сложная, написанная в высоком регистре и рассчитана на тубы другого размера и
строя, которые было принято использовать в те времена. Я раньше немного пробовал играть эту партию по своим выпискам из оркестровых трудностей. Снова позанимался с этой партией, и в назначенный день пришел на репетицию.
Когда я работал в оркестре Дударовой, в 1973 году, база оркестра находилась
во Дворце культуры Метростроя, а теперь она была в бывшей Троицкой церкви у
Олимпийского проспекта.
Когда пришел на репетицию, некоторых музыкантов я узнавал, еще не все
кто у нее тогда работал, перешли в лучшие оркестры от «бабушки», как ее любя
называли многие. Альберт Гжанянц, концертмейстер группы тромбонов расспросил меня о причине моего появления, хотя уже знал наверняка, зачем я пришел.
Многие музыканты подходили и спрашивали – ты что вместо Стрельчука к
нам пришел, или – а что Юра теперь не работает. Я всем отвечал: ребята все вопросы не ко мне, меня вызвали только на эту программу, но ответом были недоуменные покачивания головами. Потом пришел дирижер Юрий Николаевский. Когда сыграли место, где соло тубы, играющей партию медведя, он сказал: по звуку
гениально, а ритмически нужно еще работать.
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Троицкая церковь в 1981 году.

Концерт прошел успешно и меня пригласили на временную работу в оркестр,
на испытательный срок. Но с работы в железнодорожном оркестре меня не хотел
отпускать начальник, он сказал, давай равноценную замену, тогда уйдешь. А где ее
взять, я не знал, но немного подумав, я решил позвонить моему учителю Михаилу
Федоровичу Аничкину, который ушел на пенсию. Я позвонил, объяснил ситуацию,
рассказал, что тубист числившийся на должности в оркестре Дударовой уволен не
по причине моего появления, а в силу разногласий с руководством оркестра. А мой
начальник не отпустит без замены, и требует равноценной, а где я ему сразу возьму
такую, учитывая, что у железнодорожного оркестра репутация не самая блестящая.
Аничкин начал говорить, что он уже устал, уже пенсионер и вообще, как он
там будет работать после Большого театра, его никто не поймет. Я умолял: Михаил
Федорович, это мой последний шанс вернуться в настоящий оркестр, другой вряд
ли еще представится в жизни. Ради меня, ради нашей с вами дружбы, пожалуйста,
сделайте мне одолжение. И он сжалился надо мной: «Ладно, согласен только я не
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смогу там долго работать, ты уж извини». Я сказал – конечно, Михаил Федорович,
только вы прежде никому не говорите там о своих планах на будущее, а после того
как я улажу свои дела, тогда пожалуйста. Так и состоялся мой переход из прошлого
в будущее.
Как это принято, ребята из моего нового оркестра намекали о прописке, я не
возражал, но не знал где можно осуществить задуманное. Тогда мне сказали, что
это проще простого, в стекляшке, маленьком кафе через Садовое кольцо по переходу под эстакадой. Там мы всегда отмечаем события. Решено, после конкурса и
окончательного оформления в штат. Конкурс состоялся в той же церкви в репетиционном зале. Пьесу я сыграл в сопровождении Жени Миронович, подруги Светланы Раевой, Светлана не могла аккомпанировать мне, она была занята на работе.
Когда я репетировал с Женей она, наверное, заметила мое излишнее волнение и
сказала: Алексей успокойтесь, у вас все в порядке, у вас такой хороший жизнерадостный звук, вам нечего беспокоиться. А читку с листа мне давал концертмейстер,
Альберт Гжанянц, предварительно условившись со мной о репертуаре.
После официальных процедур последовали неофициальные. Стекляшка оказалась довольно симпатичным и удобным местом, там было просторно, чисто и никто из обслуги особенно не возражал против. Потом подходили другие музыканты
из различных коллективов, которые знали это место. Один из прибывших после
пары тостов начал мне говорить, что ты вроде пришел на живое место и всякое
такое, но мои новые ребята его быстро урезонили. Леха работал в этом оркестре,
потом уехал в Германию и это место по праву его, а Юрка все равно уедет к себе в
Киев, где его родное место.
Юра Стрельчук закончил Московскую консерваторию в 1980 году и поступил в Дударовский оркестр, а до него в оркестре работал Тихонов Сергей, сразу
после моего отъезда в Германию. С Сергеем мы учились вместе в институте, правда
на разных курсах. Стрельчук подошел также в стекляшку, видимо ему сказали, что
мы здесь сидим. Юра подсел к нам и стал меня спрашивать, про обстоятельства
моего возвращения в оркестр, я ему все рассказал, и о разговоре с Лариным, и о
том, что я узнал уже в оркестре. Мне несколько человек говорили про недовольство
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Юрой, его поведением в оркестре, неодобрительными высказываниями и натянутыми отношениями с одним влиятельным человеком в оркестре, он сразу перебил
меня на полуслове – я знаю о ком ты говоришь.
В стекляшке уже начали потихоньку расходиться и Юра сказал, пойдем со
мной я хочу с тобой поговорить спокойно вдвоем. Мы вышли на улицу и Юра предложил: «Давай поедем в консовское общежитие, у меня там есть комната, по старой
памяти оставили за мной и еще одним студентом. Его сейчас нет там, он уехал к
себе домой он не москвич, мы возьмем немного с собой, там посидим и спокойно
поговорим». Я был не против, но завтра оркестр должен уезжать на гастроли в Чехословакию, и мне еще нужно собраться.
Решили, что посидим немного, чтобы мне вернуться домой для сборов. Загад
не бывает богат, говорит старинная русская пословица, так оно и случилось. Утром
я привел кое-как себя в порядок и поехал домой. Дома конечно с порога скандал:
Ты где пропадаешь? Тебе уже пора на вокзал, я собрала вещи, все что тебе нужно
давай переодевайся и вперед на вокзал.
Поезд прибыл на вокзал в Кошице, а мы с ребятами в нашем купе спим еще.
Нас проводники будили ненавязчиво, а мы спим, потом кто-то из ребят проснулся
и начал нас толкать и кричать: Давайте вставать народ уже вышел и идет по платформе к выходу. Мы быстро вскочили и бросились собирать чемоданы и одеваться,
я свой чемодан еле застегнул кое-как, и кинулся к выходу.
На платформе народ уже бодро идет к выходу в город, я догоняю и тут мой
чемодан внезапно раскрывается и почти все содержимое падает вместе с чемоданом, который я успеваю выпустить из рук. Начинаю собирать все обратно в чемодан, рядом со мной оказывается человек, тот самый от которого пострадал Юра
Стрельчук. Он неодобрительно качает головой и говорит: «Дааа… нечего сказать…
ситуация. Собирай, собирай». Я знал, что зовут его Тарасов Александр, он валторнист и раньше работал в БСО, откуда его уволили. О причине увольнения ходили
разные слухи, но я слухам особо не доверяю. Заметно было, что в нашем оркестре
он пользовался влиянием, но музыканты относились к нему как-то настороженно.
На время поездки для проживания в гостиницах меня поселили вместе с Валерием Голиковым тромбонистом, приглашенным для усиления группы. С Валерием у меня сложились хорошие отношения, но вспоминается один любопытный
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забавный случай. Существовала, а может и до сих пор существует давняя поговорка
среди артистов-гастролеров: «Тяжела и неказиста жизнь советского артиста». Так
вот одной из неказистых забот в зарубежных поездках была готовка еды в походных условиях. Тушенка и гречневая каша составляли основу рациона.
И вот где-то в середине поездки, когда уже морально волевые качества начинают постепенно сдавать, Валера однажды громко возопил: «Слушай Леш! Да
надоела эта гречка с тушенкой, давай пойдем в какую-нибудь кафешку, возьмем
настоящий кусок мяса с кровью и гарниром из жареной картошки. Что мы разоримся что ли если это себе позволим?». Я конечно согласился, и мы отправились в
поиски подходящего места. Нашли приличное заведение недалеко от нашей гостиницы, сели и стали терпеливо ждать.
Вскоре к нашему столику подошла девушка и сказала: «Dobrý deň, prosím,
menu», и дала нам меню. Мы с Валерой стали изучать меню и, конечно ничего не
смогли понять, тогда он положил меню на стол и говорит: Давай ее сами спросим,
объясним ей, что мы хотим. Подозвали официантку, и Валера начал ей объяснять
на чистом русском языке: «Понимаете, мы бы хотели съесть кусок мяса, большой
кусок мяса с жареной картошкой». Девушка улыбнулась и спросила: «Prepáčte, čo
sa pýtate?». Валера стал еще громче и внятнее произнося слова, объяснять ей какой
кусок мяса мы хотели бы съесть, показывая для доходчивости руками размер и
свойства куска мяса.
В конце концов девушка, судя по ее лицу и мимике поняла Валеру и сказав:
«Dobre, počkaj chvíľu». Мы поняли, что вероятно она все поняла и стали ждать. Прошло не слишком много времени и девушка пришла к нам с подносом и стала снимать и ставить перед нами тарелки. В тарелках лежало такое же тушеное мясо, которое мы пользуем из наших банок, но правда с жареной «Потато». Картошка оказалась вкусной, но без корочки и несколько мягковатой. Мы все съели, сказали девушке спасибо, расплатились и ушли. Долго потом мы сами и ребята, которым мы
рассказывали эту историю смеялись над нашими «кусками жареного мяса с кровью».
Гастроли прошли успешно, и мы опять вернулись в наш храм искусства, в
нашу церковь Троицы. Летом состоялся гастрольный сезон в Кисловодске. Как правило сезоны у многих оркестров, в том числе и у нашего, проходили каждый год
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попеременно то в Кисловодске, то в Сочи. Этим летом в Кисловодске в оркестре
Дударовой появились три новых музыканта, в смысле – прописались: Слава Семенихин флейтист, Михаил Цыпкин фаготист и я Алексей Левашкин тубист, я появился гораздо раньше в начале Марта, но официальную большую прописку мы
втроем решили провести вместе в Кисловодске. В Кисловодске жила мама Семенихина и у нее была дача в пригороде, где и решено было организовать это мероприятие.
Славина мама приготовила для нас огромную кастрюлю, целый котел хаша,
для этого был куплен целый баран у окрестных чабанов в предгорьях. Само мясо
барана пошло на шашлык, который готовил сам Слава, ему помогали энтузиасты
из оркестра, а обрезки, вместе с грудинкой и другими костями пошли в хаш. Зелень,
холодные закуски, напитки и прочее для стола закупали всем миром по договоренности. Стол получился знатный всем на удивление. Веселье царило как за столом,
так и после застолья в дачном саду. Несколько человек, в их числе и я оставались
ночевать у Славы на даче.

Эта фотография сделана примерно через полтора года после моего ухода в ГАСО. Слава
Семенихин сидит в первом ряду духовиков, в третьем ряду сзади, третьим слева. В его
ряду все ребята были при мне, а позади первый кларнет и первый фагот не знаю, остальные все были. В последнем ряду все медяшки были при мне, кроме бас-тромбона Юры
Илюхина и тубиста Юры Соболева.
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Словом, прописка прошла с невероятным успехом, все гости остались чрезвычайно довольны и выражали самую искреннюю и горячую благодарность Славиной маме и самому Славе, которые светились от радости успеха и доставленного
всем удовольствия. Это исключительное событие под названием прописка, надолго
запомнилось всем присутствовавшим, и молва передавалась долго из уст в уста.
Потом вернулись к обычной жизни в Москве в нашем репетиционном храме.
Инспектор оркестра Шершнев Антон Николаевич как-то обратился ко мне и валторнисту Владимиру Федосову с просьбой: Ребята, вы крупные, сильные мужчины
помогите, пожалуйста оркестру. Дело в том, что наши рабочие отказались от нас,
можно сказать – бросили нас в трудном положении и теперь я не могу сразу найти
подходящих людей, а делать что-то надо. Выручайте, давайте поработайте, по совместительству с работой в оркестре на инструментах, рабочими сцены, а я вас не
обижу, буду доплачивать хорошую сумму к вашему основному окладу и премию
буду выдавать.
Немного подумав и посовещавшись, мы с Володей решили согласиться, тем
более, что это было все как бы в одном месте, до концертов и после перевезти инструменты, кофры, пульты и все необходимое туда и обратно. Постепенно привыкая к сложностям и нагрузкам, входили в ритм новой деятельности. Со временем я
начал придумывать приспособления, для облегчения физического труда. Чтобы загрузить и выгрузить кофры, ящики и тележки из грузовой машины, через ступеньки, перед задним входом в нашу церковь, я придумал настил из досок, который
ложился на верхнюю площадку лестницы и в кузов машины. Высота была примерно равная, без большого наклона, а для того чтобы цеплять и таскать волоком
дюралевые кофры и ящики и прочие пригодные для волочения предметы, я придумал специальные крюки из прочной и легкой дюралевой проволоки.
В общем: голь на выдумку хитра, постепенно мы освоились и стали с легкостью погружать и разгружать оркестровый багаж. Но все-таки это был физический
труд, после которого нужен был отдых и приведение организма в нужное состояние. После приезда в концертный зал, нужно было подготовиться к работе в оркестре, а после возвращения на базу и разгрузки, нужно было расслабиться, отдохнуть и пойти домой, чтобы готовиться к очередному рабочему дню. Поначалу мы
соблюдали режим и норму, но постепенно начали терять бдительность, и позволять
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себе некоторые послабления, особенно в те дни, когда мы были свободны от работы
в оркестре на инструментах.
После нескольких случаев неодобрительного отношения к нашему поведению со стороны руководства и администрации, а также оркестровой общественности, Антон Николаевич Шершнев вынужден был поблагодарить нас за хорошую
службу. Он наконец нашел необходимых людей для работы в качестве постановщиков сцены, и мог освободить нас от этих обязанностей. Мы также были рады и
довольны, что освободились от них, все-таки для музыкантов это излишняя
нагрузка.
В 1982 году началась полоса похоронных процессов высших руководителей
СССР в Колонном зале Дома Союзов. В январе 1982 умер Михаил Андреевич Суслов, наш оркестр играл в Октябрьском зале Дома Союзов печальную музыку. В ноябре 1982 года умер Леонид Ильич Брежнев, наш оркестр участвовал в панихиде
там же и в таком же качестве. В 1983 году в планах нашего оркестра возникла очень
интересная и долгожданная поездка в страны Южной и Центральной Америки.
Правда еще в конце 1982 года у меня случился неприятный случай в оркестре с
участием все того же Александра Тарасова.
Под впечатлением моего неправильного поведения в период работы монтировщиком сцены и по каким-то другим причинам, Тарасов начал очень пристально
следить за мной, моими высказываниями и вообще проявлять недружелюбное отношение ко мне. В оркестре мы сидели рядом, я немного сзади него, и он мог слышать и видеть многое с моей стороны. Я старался терпеть и даже не замечать его
поведения, но однажды я не выдержал и высказал ему несколько грубо свое мнение
о нем.
Александр Тарасов очень болезненно отреагировал на мой выпад и пригрозил самыми строгими мерами и неприятными для меня последствиями. Я не ответил ему грубостью и постарался в дальнейшем избегать каких-либо контактов с
ним. Время поездки приближалось неумолимо и однажды Алик Гжанянц в доверительной беседе посоветовал мне извиниться перед Тарасовым и постараться загладить все трения и разногласия между нами, а то могут возникнуть самые неожиданные и неприятные последствия. Гжанянц вложил в свою речь довольно убедительный смысл и сопроводил красноречивым взглядом. Я человек понятливый и перед
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очередным концертом в зале Чайковского подошел к Александру Тарасову и извинился, сказав, что я погорячился и наговорил лишнего. Он меня извинил и сказал,
что невоздержанность в высказываниях, это моя беда и нужно в дальнейшем стараться сдерживать себя.
Через некоторое время Тарасов подошел ко мне на улице у служебного входа
в Большой зал консерватории и сообщил мне, что скоро меня вызовут на Старую
площадь для беседы. Ничего страшного, сказал он, с тобой просто побеседуют, а
ты скажи, что между нами инцидент урегулирован и никаких разногласий больше
не возникало. Когда я вошел в один из кабинетов в здании на Старой площади, мне
показалось, что я уже здесь бывал, и человек находившийся в кабинете, если не тот
же самый, который беседовал со мной в кремле, то очень похожий на него. Человек
меня расспросил подробно обо всем, что его интересовало и сказал, что мне надо
урегулировать мои разногласия с одним из членов нашего коллектива. Я сказал, что
уже все обсуждено и урегулировано, к обоюдному согласию сторон. Человек сказал, что это очень хорошо и я могу быть свободен, и не беспокоиться о дальнейшем:
«Готовьтесь к предстоящей сложной и ответственной поездке».
Готовиться пришлось очень тщательно и интенсивно. Дударова требовала на
каждой репетиции полной отдачи и неукоснительного знания не только самих партий, но и осознания каждого обозначения динамики и темпов. Групповые репетиции стали обычной ежедневной обязанностью не только концертмейстеров групп,
но и всех поголовно музыкантов оркестра. Все произведения программы назначенной для исполнения в поездке были выучены и отшлифованы до полнейшей готовности. В такой блестящей форме, как профессиональной, так и психологической
оркестр давно себя не ощущал.
Были составлены списки проживания в отелях, меня поселили в одном номере с Агишевым Саидом, бывшим в то время парторгом оркестра, наверное, для
большей надежности и ответственности в период поездки. А я был доволен, у меня
с Саидом были хорошие, товарищеские отношения в оркестре, делить нам с ним
нечего было, а подводить я никого не собирался ни в поездке ни вообще в жизни,
так что для меня это было вполне приемлемое решение.
Первое расселение у нас было в отеле Шератон в самом центре Каракаса,
столицы Венесуэлы. Нас поселили на одном из верхних этажей этого огромного
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отеля, и вид, обозреваемый из окна, был очень любопытен. Прямо перед нашим
отелем, за простиравшимися довольно далеко городскими кварталами, начинались
отроги Карибских Анд, сплошь усеянные какими-то постройками, сделанными из
картонных или фанерных щитов. В дальнейшем, при ближайшем рассмотрении так
оно и оказалось, это сплошное нагромождение малопригодных для жилья домишек,
без каких-либо удобств и без санитарии.
Но времени для длительного и подробного любования видами из окна у нас
почти не оставалось, начались настоящие гастроли с многочисленными переездами, многочисленными концертами. Концертные площадки в основном были
огромными, забитыми до отказа публикой, которая неистовствовала в выражении
своих восторгов и в желании слушать без конца бисы. Такой восторженный прием
и бешенный успех у публики редко можно встретить где-то еще, кроме как в Южной – Америке.
Да и материальные блага, которые стали вырисовываться в процессе поездки,
стали вселять ощутимый оптимизм. Я помню одну из первых моих покупок в виде
небольшого кассетного магнитофона с радиоприемником, и когда я спросил моего
приятеля Лешу Набатова, нашего бас-кларнетиста, а сколько это может стоить в
Союзе, на его ответные слова я чуть не до потолка подпрыгнул. Оказалось, что за
эти деньги я должен буду два месяца работать в Москве, а там я заплатил за него
чуть меньше суточных. Можно было немного расслабиться.
Гастроли проходили с постоянным успехом у публики, с отличными рецензиями в местной прессе, с которыми нас непременно знакомили наши сопровождающие. Вероника Борисовна постоянно находилась в приподнятом расположении
духа, что немало способствовало и общему состоянию, и настроению коллектива
оркестра. Перебрались в Панаму, где успех был еще более ошеломляющим, там
публика едва не падала с балконов от восторга. Потом Колумбия, концерты в Боготе и тот же восторженный прием.
И вдруг перед самым отлетом на Родину какой-то напряг, сопровождающая
охрана, в аэропорту строжайший контроль до посадки в самолет. Сели в самолет на
свои места, а в иллюминаторы можно было увидеть шеренги автоматчиков вдоль
всей рулежной полосы с двух сторон, и так до самого взлета. Что это было никто
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ничего не говорил, какие-то слухи, что-то вроде каких-то повстанцев или революционеров, ничего не понятно. Так и прилетели в Москву ничего не зная, о том, что
произошло.
Постепенно рабочий ритм вошел в свою колею, репетиции, концерты. В феврале прошло еще одно похоронное событие умер Андропов, панихида проходила
опять в Колонном зале и наш оркестр также участвовал в ней. Неожиданный разговор состоялся у меня с Вероникой Борисовной после панихиды на лестнице Колонного зала. Когда я поравнялся с ней и шел рядом она вдруг обратилась ко мне:
«Леша, говорят, что вы не очень ладите с другими музыкантами оркестра…» а, когда я захотел вставить слово, она меня резко оборвала, сказав: «И не только Тарасов
мне это говорил». Я понял, что опять вызываю недовольство своим поведением в
оркестре и поторопился загладить свою вину: «Хорошо, Вероника Борисовна, я постараюсь исправиться». Дударова ответила мне церемонным поклоном, и мы расстались.
Я решил круто изменить свою жизнь. Из Германии я привез велосипед, на
котором ездил там на работу и с работы, а также по всяким своим делам. Это был
довольно старый, полу-гоночный немецкий велосипед, еще в довольно приличном
состоянии, который достался мне по наследству, от одного певца из хора, с запасными частями. Я начал постепенно осваивать дорогу от дома до нашей репетиционной базы в церкви, а также другие маршруты. Часть начального маршрута от
дома проходила через Измайловский лесопарк, по живописным лесным дорожкам.
Следующий кусок пути проходил по нескольким второстепенным переулкам и проездам от лесопарка до Садового кольца, затем нужно было пересечь Садовое кольцо
и переулками добраться уже до самой церкви.
Были и другие варианты маршрута, задействовавшие Садовое кольцо и прочие широкие проспекты, но их я использовал в основном на обратном пути домой,
уже в более позднее вечернее время, когда было меньше машин на улицах Москвы
и нужны были более освещенные магистрали. По любому маршруту, выходило
около 15-ти километров почти непрерывного движения, за исключением перехода
через широкие оживленные трассы. По времени, маршрут от дома до базы, или обратно, занимал в зависимости от интенсивности движения на дорогах и самочувствия 45 – 60 минут. Изредка я практиковал подобный способ передвижения и до
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концертных площадок; то есть до Большого зала консерватории и до зала Чайковского, но очень редко.
Иногда приходилось испытывать неприятные моменты, особенно в темное,
уже практически ночное время, и на безлюдных, практически пустых улочках и переулках. В основном это были переулки на подъезде к Измайловскому лесу, называвшиеся почему-то Зверинецкими. В этих местах были в основном какие-то базы
или склады, охранявшиеся сторожевыми собаками, которым очень не нравились
проезжавшие мимо велосипедисты. А мой велосипед, к тому же, издавал поскрипывающие звуки, особенно в ночной тишине улиц, и собаки выскакивали с лаем и
рычанием из-под ворот своих объектов и долго сопровождали меня, пока я отбивался от них различными криками и маханием ногами. Со временем, я старался в
темное время объезжать эти места, по более оживленному шоссе Энтузиастов.
За счет этих велосипедных поездок я набрал довольно приличную физическую форму. К тому же, мне приходилось переодеваться в церкви, так как я ездил
на велосипеде в любую погоду, да и физические нагрузки были достаточно большими. Так что приезжая на базу, конечно задолго до начала работы, я снимал спортивную одежду, и слегка ополоснувшись под краном в туалете, и вытершись полотенцем, я одевал сменную одежду, которая была у меня в шкафчике. А мою спортивную одежду я развешивал для просушки в небольшом помещении между входными воротами и дверями, ведущими в репетиционное помещение.
Моя Любаша часто вспоминает случаи, когда она, проходя мимо нашей работы, заходила, чтобы разыскать меня и, не найдя меня в видимом пространстве,
спрашивала у Вероники Борисовны, а нет ли Левашкина в помещении. Дударова ей
на это отвечала: «А вы посмотрите вот там, и показывала на запасные входные
двери, если там висят его трусики, значит он где-то здесь». Это их обеих очень веселило.
В конце лета возник слух, что в Госоркестре скоро состоится новый большой
конкурс, в том числе и на место тубиста – Владимира Игнатьевича Мачехо, который
ушел на пенсию.
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Мачехо Владимир Игнатьевич

Дело в том, что конкурсы в Госоркестр на место Мачехо уже проводились
неоднократно в течение последних 10-ти лет. Многие известные тубисты играли и
даже допускались до пробных испытаний в оркестре, в их числе, например, Юрий
Ларин, Александр Кузьмичев и другие, но до окончательного принятия в штат Госоркестра так дело и не доходило, Мачехо по-прежнему продолжал работать в оркестре.
Но на этот раз, говорили, что Мачехо действительно ушел на пенсию из-за
болезни жены, и в оркестр даже взяли на временную работу одного из учеников
Досадина, Кузему Алексея. Но слухи слухами, а решение о конкурсе было объявлено и назначены были сроки его проведения, в конце 1984 года. Я конечно же
начал усиленно готовиться, это же моя давнишняя мечта – работать в Госоркестре.
Было много «доброжелателей» из числа музыкантов Дударовского оркестра,
которые говорили: «Ну зачем тебе это нужно, ведь там уже все решено, и человек
уже работает в оркестре», но я на эти разговоры не обращал особого внимания и не
принимал их близко к сердцу; пускай себе говорят, раньше тоже много чего говорили, а выходило совсем по-другому.
Были и другие люди, правда немного, например, Василий Мечетин, которому
я до сих пор благодарен и не забуду его поддержки до конца своих дней.
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Василий Мечетин

Василий говорил: «Алексей, под твою музыку танцевать хочется, когда ты
играешь». Дело в том, что я довел свое мастерство до такой степени, и разыграл
мою тубу “KING”, до такого состояния, что время от времени просто наигрывал
разные вальсы и прочие танцевальные мелодии. Эту тубу приобрел для оркестра
Шершнев Антон Николаевич, еще из самой первой партии этих туб, пришедших во
многие оркестры нашей страны.
Однажды в Большом зале консерватории, где у нас была репетиция к очередному концерту, в большой репетиционной комнате оказался Юра Ярцев. Он слышал, как я разыгрывался, подошел ко мне и спросил, как я нахожу эту тубу “KING”,
к ним в Большой театр тоже поступило несколько штук и одна досталась Юре, но
он что-то не очень доволен ей. Я говорю, на попробуй, что много говорить, лучше
самому попробовать. Юра взял мою тубу немного поиграл и говорит с восхищением: «Ну она у тебя и придута, так как надо, лучшего и не пожелаешь. И давно ты
на ней дуешь?» «Да вот как получили, почти что вместе с вами, так с тех пор и
дую». «Ну здорово, говорит Юра, а я что-то до сих пор никак не раздую свою».
Вот такие отзывы я получал за свою работу. Много времени я тратил на повторение и закрепление выписок из оркестровых партий, которые я собрал к этому
времени в своей коллекции. Мне помогало на данном поприще, то, что я имел уже
огромный опыт в оркестровой практике, в концертном исполнении этих партий,
благодаря Веронике Дударовой, которая использовала в своей концертной деятельности огромный оркестровый репертуар. Когда я набрал очень хорошую форму и
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скоро наступало время, самого конкурса, я решил поговорить о своих планах с Вероникой Борисовной, тем более, что не хотел нежелательной реакции с ее стороны,
на мою подготовку и участие в конкурсе.
Я выбрал время и подошел к Дударовой с просьбой о беседе со мной, тему
этой беседы я думаю она уже знала. Я начал сразу без предисловий: «Вероника Борисовна я хочу, чтобы Вы это услышали и узнали от меня лично, а не из каких-то
других источников. Я начал заниматься музыкой и именно той профессией, которой я сейчас занимаюсь, под влиянием и огромным впечатлением от исполнительского мастерства музыкантов Госоркестра. Моей мечтой с самого раннего возраста
было участие в этом коллективе. Сколько я себя помню, все мои мысли и стремления были обращены к этой цели. Теперь, когда я приближаюсь уже к сорокалетнему
рубежу в своей жизни, я думаю, что данный случай будет последней и единственной возможностью в моей жизни, испытать судьбу. Я понимаю, что многим моя
затея может казаться бессмысленной и напрасной тратой времени, но я верю в свои
силы, и хочу доказать всем неверующим, что я еще жив и еще чего-то могу добиться
в жизни. Я прошу Вашего официального разрешения для меня готовиться и участвовать в этом конкурсе».

Дударова Вероника Борисовна
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Вероника Борисовна немного помолчала, потом начала говорить:
«Знаете Леша, я вас прекрасно понимаю, я сама когда-то мечтала, да и сейчас, пожалуй, меня изредка посещают мечты о работе в Госоркестре. Да есть такие
вершины, к которым можно постоянно стремиться, и я мысленно вас поддерживаю
в вашем стремлении. Как руководитель оркестра, который может потерять действующего музыканта оркестра, я должна была бы вам запретить эту попытку, но как
человек и музыкант я вас понимаю и готова закрыть глаза на ваши стремления. Давайте оставим этот разговор между нами, безо всяких официальных заявлений, но
вы можете считать, что я вам разрешила готовиться и участвовать в конкурсе, конечно без ущерба для оркестра и для нашей главной работы».
Я был на седьмом небе от счастья, конечно я понимал, что нельзя ничего говорить о нашем с Дударовой уговоре, и закрыл рот на замок. Подготовка тем временем продолжалась с новыми силами, я уже мог не прятаться ни от кого и открыто
готовиться в свободное от работы время. Неодобрительные посмеивания и косые
взгляды, конечно не прекращались, но явных высказываний никто особо себе не
позволял, наверное, слух каким-то образом просочился из кабинета.
Наконец наступил день конкурса, первый тур – пьесы с фортепиано мы играли в зале Чайковского на сцене. На второй тур на читку прошли мы двое я и Алексей Кузема. Читку назначили в пристройке Большого зала, было строго, никого в
зал не пускали, хотя желающих набралось довольно много, и все слушали за дверью
в коридоре. Я ждал приглашения в классе пристройки. Наконец меня пригласили,
за столом в зале сидел весь худсовет Госоркестра во главе со Светлановым. Я представился, ответил на несколько вопросов и прошел на сцену в сопровождении Григория Херсонского, который должен был проводить читку. Саму процедуру читки
с листа я не помню, это было давно, да и ничего особенного не происходило.
Все, что мне предлагалось, я прекрасно знал, помню только один эпизод, когда Херсонский открыл партию девятой симфонии Шостаковича и начал отстукивать темп, в котором я должен был играть. Я начал исполнение и вдруг голос Светланова, а почему вы играете так медленно, попрошу в темпе. Херсонский вроде
начал оправдываться, но было сказано: давайте, давайте в темпе, и я начал играть в
том темпе в котором привык играть сам. Это оказалось даже быстрее, чем тот темп,
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который мне начал задавать Херсонский, но я продолжал свою партию в темпе, который уже взял и доиграл до конца. Было и «Быдло», которое я сыграл почти идеально, только единственно немного с призвуком попал на верхнюю ноту «Ми» в
конце партии, все «Соль-диез» были в порядке, но на это даже никто не обратил
внимание.
Мне сказали спасибо, и я вышел за дверь зала в коридор. Там стояло много
народа, я знал почти всех, помню, как Александр Казаченков задал мне вопрос: «А
ты что знал, что тебе будут давать на читку?» Я ответил: «Ребята, да я все это знаю
не только по нотам, а знаю, как это должно звучать в оркестре, я все это переиграл
во время работы у Дударовой». Больше вопросов не последовало, и я пошел в комнату, где зачехлил тубу и вышел ожидать решения комиссии.
После довольно долгого ожидания на лестничную площадку вышел из зала
директор Госоркестра Александр Плетцер и объявил: «Решением художественного
совета Госоркестра заседавшего в приемной комиссии на конкурсе в оркестр, новым исполнителем партии тубы в Госоркестре выбран … Алексей Левашкин».

Руководство ГАСО СССР слева-направо: Капитонов Георгий профорг, Черныш
Всеволод инспектор оркестра, Плетцер Александр директор оркестра.

Я подпрыгнул вверх, но удержался от крика и других излишних проявлений
эмоций. Сверху спускался Алексей Кузема, он подошел ко мне, пожал мне руку и
поздравил, я его поблагодарил.
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Алексей Кузема.

Надо ли говорить, какие эмоции меня захлестывали, когда я отвечал на поздравления присутствовавших при этом событии. Моя мечта, с которой я жил, и
которую лелеял более двух десятков лет наконец осуществилась. Одним из первых
меня поздравил бывший концертмейстер группы туб в ОПОМО Григорий Яцук по
телефону. Он поздравил и сказал: «Ну наконец-то ты добился своего». Было и еще
много поздравлений и по телефону и лично, всех трудно перечислить.
В оркестре Дударовой тоже многие поздравляли, но некоторые своеобразно,
например, Тарасов при этом сказал: «Ну ты там долго не проработаешь, там такие
крокодилы работают, что они тебя быстро сожрут». Я ответил: «Поживем увидим».
Сама Вероника Борисовна долго не хотела нас отпускать, через директора ссылаясь
на положенные два месяца отработки. Кроме меня в Госоркестр поступил по конкурсу наш бас-кларнетист Алексей Набатов. Алексею удалось чуть раньше меня
уволиться и поступить в Госоркестр, а меня, видимо за особые мои заслуги продержали аж до 17-го января 1985 года. Я уже в середине января не выдержал и подошел
к Дударовой: «Вероника Борисовна, говорю, да вы только позовите и к вам в оркестр придут самые лучшие и способные тубисты из молодых, талантливых музыкантов, хоть консерватории, хоть Академии Гнесиных. А у Госоркестра уже в апреле должна состояться поездка в Италию, и нужно репетировать программу и вообще, нужно начинать работать в Госоркестре». Дударова смилостивилась и вскоре
я уже начал репетировать в ГАСО СССР. (а в оркестр Дударовой, действительно,
вскоре поступил Юра Соболев)
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СБЫЛАСЬ МЕЧТА ИДИОТА
Когда я, работая в оркестре Дударовой, ходил от станции метро Тверская по
Тверскому бульвару к Большому залу консерватории, у меня часто возникала
мысль; вот было бы здорово ходить в Большой зал, как домой.
И теперь я шел по бульвару, те же скамейки, те же деревья, но я иду к себе
домой, там постоянное место репетиций, там комнаты, где стоят кофры с концертной одеждой и инструментами, там мои коллеги, товарищи. И уже подходя к консерватории, я слышу звуки разыгрывающихся музыкантов, и могу даже на слух
определить, кто играет.

По Тверскому бульвару к Большому залу консерватории.

Поступив в Госоркестр, я оставил мою тубу “KING”, к которой очень привык
и, даже можно бы сказать, сроднился с ней, особенно во время подготовки к конкурсу. А в Госоркестре были только несколько инструментов Ленинградской фабрики и старенькая туба “Miraphone”, которую давным-давно заказывали для Мачехо Владимира Игнатьевича, и на которой он играл много лет в Госоркестре. Я
попробовал эту тубу и понял, что долго она не протянет, да и вообще играть на ней
в оркестре будет очень сложно.

119

Проконсультировавшись с мастером по ремонту духовых инструментов в
филармонии, я обратился к директору ГАСО Александру Плетцеру с просьбой,
приобрести новую тубу для оркестра, потому что старая уже выработала свой ресурс, о чем я советовался с мастером филармонии, и он может это подтвердить.
Директор спросил, а какую тубу ты бы хотел заказать, я ему сказал, что очень хороший инструмент был у меня в оркестре Дударовой, и я хотел бы, если возможно,
приобрести такую же. Все вопросы по поводу заказа и приобретения, можно обговорить с Шершневым Антоном Николаевичем, который заказывал тубу для того
оркестра и знает все подробно.
Очень скоро новая туба поступила в оркестр, но к сожалению, это оказалась
совсем другая модель тубы “KING”, в отличие от той моей старой. Начиная с футляра, который представлял два прямоугольных ящика, дело в том, что у тубы
“KING” раструб снимался и крепился тремя винтами к основному корпусу тубы.
Поэтому корпус и раструб хранились в отдельных футлярах, но если раньше футляры были закругленной формы, то у новой это были прямоугольные футляры. Но
это не главное, а главное то, что воспроизведение звука на этой новой модели было
другое, что очень скоро обнаружилось во время занятий. И новая модель довольно
долго не поддавалась приручению, как моя прежняя туба, и создавала проблемы во
время исполнения.
Но рано или поздно проблемы преодолевались, и все стало нормально.
Неожиданная проблема, совсем другого свойства, возникла во время гастролей в
Италию. Дело в том, что инструменты ехали отдельно от оркестра как производственный багаж в грузовике, а необходимые для работы аксессуары, как например
мундштук, я вез с собой в своем багаже. 21 апреля 1985 года перелетели из Москвы
в Рим, а затем на автобусах переехали в Сан-Бенадетте дель Тронто, где была первая остановка в Италии, и откуда совершались первые выездные концерты в другие
города.
23 апреля 1985 года переезд из Сан-Бенадетте в Фермо, где должен состояться первый концерт, это один с лишним час пути на комфортабельных скоростных автобусах по отличным горным дорогам Италии. В Фермо концерт в оперном
театре, дирижер Вербицкий, наш второй дирижер или репетитор. Едем долго, рас-
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сматриваем окрестности, вот скоро должны подъезжать к городу, я начинаю вспоминать все ли необходимое я взял с собой, и вдруг понимаю, что забыл взять из
чемодана мундштук. Я начал дергаться, не зная, что делать и, хотя бы с чего начать,
мой сосед Володя Ломов спросил меня: Ты чего? Я ему рассказал, он говорит, подожди паниковать сейчас что-нибудь придумаем. А что тут придумывать, надо или
быстро возвращаться в гостиницу или не знаю, что еще. Мы ехали в третьем автобусе, с нами вместе ехал руководитель поездки, раньше была такая ответственная,
назначаемая должность – Федотов Авангард Алексеевич, художественный руководитель и директор Московской государственной филармонии.

Федотов Авангард Алексеевич.

Я к нему: Авангард Алексеевич говорю, я готов за свой счет оплатить такси
отсюда до гостиницы, чтобы привезти мундштук. Федотов говорит: подожди я переговорю с местными, и он начал через переводчика объяснять сопровождающему
итальянцу возникшую ситуацию. Тот выслушал, потом посовещался со своими
коллегами и сказал: Нет, вы знаете дорога туда и обратно займет очень много времени, и не успеть никак. Что делать? Я уже потерял совсем голову от свалившегося;
первая поездка с ГАСО и вот на тебе, такая накладка. Федотов стал меня успокаивать и говорить, попробуйте найти какой-нибудь выход своими силами, может быть
кто-то из других музыкантов чем-то поможет, может быть тромбонисты?
В те времена на выездные концерты в другие города брали весь состав оркестра, независимо от того, занят ты в программе или нет. И вот наш бас-тромбонист Дмитрий Михайлович Пигузов, который был свободен от этого концерта,
предлагает мне свой мундштук для бас-тромбона Бах-1,5.
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Пигузов Дмитрий Михайлович.

«Конечно гораздо меньше твоего, но ничего подмотай бумажку, чтобы держался во входе и как-нибудь попробуй, привыкай к нему, давай занимайся, время
еще есть». Дело в том, что от первого отделения концерта я был свободен, увертюра
к опере «Сорочинская ярмарка» и концерт Брамса для скрипки, а во втором 2-я симфония Бородина (Богатырская), так что времени для занятий было вполне достаточно.
Я выбрал себе тихое место в театре и начал постепенно привыкать к новым
условиям. Поначалу было очень непривычно, очень маленький по размеру для меня
мундштук, но постепенно начал поддаваться, нащупал струю и начал постепенно
вырабатывать тубный звук, стараясь не особенно шуметь. Стал пробовать фрагменты из партии в симфонии Бородина, вроде бы все звучит как надо. Занимался
почти до начала второго отделения. Симфония прошла успешно, никто не заметил
особой разницы в звучании. Пигузову Дмитрию Михайловичу особая благодарность, и теперь я был его крупным должником.
Все детали, касающиеся городов, дороги, программы концерта я сообщил
благодаря нашему нотному библиотекарю оркестра, Михаилу Михайловичу Икову,
который постоянно вел скрупулезные записи во время всех поездок ГАСО за рубежом и в СССР, а также концертов в Москве. Я в свое время обратился к Михаилу
Михайловичу за консультацией, по совету кого-то из коллег, и получил совершенно
исчерпывающую информацию по данному поводу и по нескольким другим. Очень
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жаль, если записи Икова Михаила Михайловича исчезнут бесследно, это огромный
кладезь очень ценной информации о ГАСО.
Я уже упоминал Владимира Ломова, это был мой сосед по проживанию в
этой поездке. Да к тому же я стал членом небольшой, но крепкой семьи, как называли себя ее члены; Владимир Ломов, Анатолий Любимов и я, новый ее член, вместо выбывшего на время, Валерия Петровича Прозорова, провинившегося как-то, и
пропускавшего эту поездку, в наказание.
Вернувшись после концерта и обратной дороги в гостиницу, мы принялись
готовить ужин. Когда все было готово, заняли свои места за столом, я не принимал
спиртное уже больше года, с начала моей подготовки к конкурсу, а ребята немного
выпили за начало гастролей и за нового члена семьи, то есть за меня. Кстати бутылку я поставил свою, во-первых, как проставу, а во-вторых за мой казус с мундштуком на концерте.

Любимов Анатолий Сергеевич

Толя Любимов сказал, что он ничего не заметил, все было как обычно и, если
бы ему не сказали ребята, он бы ничего так и не знал. Вообще было произнесено
несколько хороших тостов в мою честь, в частности Толя сказал, что очень рад моему появлению в оркестре, и вообще такое впечатление, что я уже много, много лет
работаю вместе с ними. Насчет конкурса он упомянул, что Светланов ушел, не дожидаясь решения комиссии, сказав – решайте сами как хотите, мне все равно. А на
голосовании большинство голосов было отдано за меня, хотя и проводилась определенная предварительная работа противоположными голосами.
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Благополучно завершилась итальянская поездка и мы вернулись в Москву. В
Москве предстояло много работы, нужно было готовиться к предстоящей поездке
в Сибирь, да и много концертов в Москве, Московской области и городах центральной России. Все это посвящалось предстоящему в 1986 году 50-ти летнему юбилею
ГАСО.
Кроме Алексея Набатова, бас-кларнетиста у меня в ГАСО оказался еще один
товарищ из вновь поступивших, Михаил Сигал скрипач. Миша случайно оказался
моим соседом по дому, что я выяснил через несколько дней по дороге на работу.
Как-то выхожу из дома и догоняю человека со скрипичным футляром, смотрю на
него и узнаю человека из нашего оркестра. Привет – привет, обменялись приветствиями, я его спрашиваю: ты как здесь? А он мне: я живу в этом доме, в четвертом
подъезде; ну здорово говорю, а я во втором. Разговорились, постепенно мы с Мишей стали хорошими друзьями, также, как и с его женой Мариной и сыном Леонидом.
Летом состоялась поездка в Сибирь – Красноярск, Омск, Томск и Кемерово.
Красноярск оказался очень большим городом. Недалеко от него на Енисее была
знаменитая Красноярская ГЭС, нас туда возили на экскурсию.

Красноярская ГЭС.
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Сооружение конечно огромное и очень впечатляющее. Про Красноярскую
ГЭС было много передач по телевизору, и в печати. И во время строительства и
после, когда запустили все агрегаты на полную мощность, но то что нам рассказала
наша экскурсовод, женщина уроженка этих мест, было совсем не радостно услышать.
Она рассказывала какие это были места до строительства, сколько было птиц,
дичи, зверья, и вообще какие красивые были места. Началась эта грандиозная
стройка, и вся природа совершенно преобразилась. На многие десятки километров
опустела тайга, да и сами деревья на месте строительства электростанции и города
Дивногорска были вырублены. Раньше, как она говорила, стоило только шаг ступить, а из-под ноги то заяц выбежит, то птица какая-нибудь вылетит, а теперь пустота, никого и ничего не встретишь в лесу. Да что там слова одной очевидицы,
загляните в интернет в поисковик – Красноярск, Дивногорск, Красноярская ГЭС,
там много материалов о том вреде и проблемах, которые принесла эта некогда передовая, ударная, всесоюзная стройка.
Но закончились эти наши сибирские гастроли, как и многие концерты в городах центральной России и в Москве. В Москве мы играли в локомотивном депо
Москва сортировочная Рязанская, на улице Буракова. В одном из цехов для нас делали сцену, а вокруг сцены располагались рабочие депо, наши слушатели. Это все
входило в программу, посвященную 50-ти летнего юбилея ГАСО, также, как и концерты в зале МГУ имени Ломоносова. Это была большая и очень интенсивная программа, которая включала очень большое количество концертов.
В Большом зале консерватории часто бывали зарубежные оркестры на гастролях и у меня была возможность познакомиться и пообщаться с коллегами из
разных стран. В 1985 тубист Йорген Арнстед в составе Оденс Симфони был на гастролях в Москве, где я с ним и познакомился. После одной из репетиций я предложил ему пойти в Сандуновские бани попарится. Йорген согласился и мы, поймав
частника около консерватории (который на фото справа от Арнстеда), поехали в
Сандуны, где все втроем попарились, а после сфотографировались на память.
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Йорген посередине, водила справа.

Мы с Йоргеном общались обычными письмами через почтовое отделение.
Тогда еще не было интернета и других современных способов общения, все это появилось позже. Когда я через несколько лет был в Америке, на международной конференции тубы и эуфониума, мы возобновили общение и Йорген, уже после моего
возвращения в Москву, дал мне хороший совет – написать в журнал – ”TUBA
Journal” заметку о жизни тубистов в России. Этот его совет послужил в дальнейшем
толчком для моей исследовательской исторической деятельности.
А в декабре 1985 года у меня случилось несчастье, умер мой брат Анатолий,
который приобщил меня к музыке. У него кроме меня и сестры Ирины не было
никого, кто бы мог заняться оформлением необходимых документов и организовать достойные похороны. На репетиции к очередному концерту, я в антракте подошел к Светланову и подробно объяснил ему мою ситуацию. Он внимательно
смотрел на меня, я сказал: «Евгений Федорович, я Вам обещаю, что завтра все будет
в порядке, но сегодня кроме меня просто некому оформить все документы, прошу
Вас отпустите меня сегодня». Светланов сказал, что разрешает мне сегодня заниматься этими делами, но завтра, чтобы все было в полном порядке, я поблагодарил,
быстро собрался и убежал.
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Дорогой мой Толик, брат мой единственный, как много ты мне дал в этой
жизни, ты не просто приобщил меня к музыке, ты направил меня в нужном направлении, чтобы я точно выбрал свой инструмент, и смог на нем достичь хороших
успехов, и с его помощью многое увидеть и узнать в этой жизни.

Сам же ты ушел рановато, 53 года, это совсем немного, мог бы еще пожить.
У тебя была хорошая специальность – настройщик фортепиано. Ты здорово освоил
ее, в основном самостоятельно, благодаря своей светлой голове, знаниям, полученным в училище и природной смекалке. Сам себя ты называл «музыкальным слесарем», подчеркивая свое прикладное отношение к музыке, хотя очень ее любил и
мог музицировать на нескольких инструментах.
Мало того, что ты сам овладел такой специальностью, ты и меня ей обучил,
за что я безмерно тебе благодарен. Ты передал мне не только свои знания и находки
в настройке, но и свою клиентуру, которой я долго еще пользовался после твоего
ухода. У меня было два человека, которые мне помогали в трудные минуты жизни,
это мой тесть, Иван Иванович Князев, который брал меня на халтуры в ранние годы
нашей с его дочкой Любашей совместной жизни. Его халтуры, это была большая
школа настоящей рабочей жизни, с тяжелыми инструментами в руках: кувалдой,
ломом, пилами, топорами, молотками и многими другими. Иван Иванович научил
и помог мне сделать пристройку к дому в Калистово, где мы снимали дачу. В этой
пристройке мы прожили целый сезон.
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Иван Иванович Князев, мой тесть с внучкой Настюшкой, моей дочкой на балконе квартиры на Соколинке, где они жили до того, как мы съехались вместе на Измайловское ш.

А ты Толя передал мне все тонкости настройки, которыми владел сам, и которые постепенно втолковывал мне, пытаясь научить сложностям, этой премудрой
науки. Я способный ученик, но и ты оказался очень хорошим учителем, исподволь,
ненавязчиво подводя к результату. Я помню, как мы с тобой ремонтировали рояли
у педагогов консерватории, и одна из них попросила сделать ей модератор, потому
что у нее было много учеников, студентов и частных учеников, с которыми ей приходилось много заниматься дома. А соседи ее были этим очень недовольны. Рояль
ее, уж не помню какой фирмы, имел сложную конструкцию с рамой, которая не
позволяла сделать один целиковый модератор на весь диапазон. И я сам придумал
систему бобышек, колен и рычагов для преодоления этой рамы и получился довольно успешный модератор, и не сложный в эксплуатации. Помню, как ты был
доволен результатом и моей смекалкой. Похоронили мы Анатолия на нашем семейном участке на Ваганьковском кладбище, который еще издавна, в военное время,
был приобретен Фирсычем, и где лежали еще мои дед, бабушка, тетушки, маманя
и сам Фирсыч.
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Мой дед, Михаил Васильевич Левашкин, приехал из деревни Новоселово на
заработки, еще до войны и умер у нас дома в Москве. Похоронен он был в 1942
году на Ваганьковском кладбище.

Михаил Васильевич Левашкин мой дедушка

А моя бабушка, Левашкина Анна Ивановна, приехав из деревни Новоселово,
прожила с нами до 1956 года, я был уже школьником.

Анна Ивановна Левашкина моя бабушка
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Анатолий Левашкин при жизни часто навещал своих дорогих покойников на Ваганьковском кладбище.

Весной 1986 года мы отправились в Австралию, это были самые необычные
и потрясающие гастроли в моей жизни, да и не только в моей. Еще ни один симфонический оркестр из СССР не был на гастролях в Австралии. Совершенно особый
климат, редкие, нигде больше в мире не встречающиеся растения, животные и
птицы. Австралийцы очень заботливо и бережно относятся к своей флоре и фауне,
мы были очень удивлены, когда после посадки в аэропорту нам сказали, что никому
нельзя вставать и ходить по самолету. Потом в самолет вошли какие-то люди в
спецодежде, они открыли все багажные люки над пассажирскими креслами и
опрыскали все их содержимое из баллончиков какой-то жидкостью. Потом мы
узнали, что это было специальное средство для обеззараживания дорожных вещей
и одежды от вредных насекомых и веществ, которые могут причинить вред Австралийским овцам и баранам.
Для Австралии баранина, это национальное достояние. Мы с Мишей Сигалом, с которым жили в Австралии, частенько ходили на рынок, а там перед закрытием, торговали за бесценок. Один продавец держит в руках половину барана и кричит: «Уван доллар, уван доллар», то есть за половину барана один австралийский
доллар, а это даже меньше американского доллара. Ну нам с Мишей пол барана ни
к чему, кусок съедим, а остальное где хранить, но вот печенку баранью, парную мы
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покупали. Мы даже купили небольшую сковородку, чтобы жарить печенку. На раскаленную сковородку кладете куски печенки, просто как она есть, без масла и приправ, там уже есть свой жир, несколько секунд обжариваете с одной стороны, переворачиваете, еще несколько секунд и готово превосходное блюдо. Такого я
больше нигде не пробовал.
Совершенно за бесценок, практически бесплатно продавались плоды киви,
правда очень зрелые, которые нужно было есть сразу, не откладывая. Это происходило в северо-западной Австралии, там мы жили довольно вольготно в кемпинге, в
небольших деревянных строениях. Несколько раз нас приглашали на встречи с русскими сообществами, которых в Австралии было около десятка, и которые не общались между собой в силу многих причин. Одни приехали в Австралию до революции, еще при царском режиме в России, другие во время революции, причем разные могли поддерживать разных правителей. Потом те, которые бежали от китайской войны, от гражданской, от отечественной, но нас все принимали одинаково
доброжелательно и даже душевно, как родных земляков.
Однажды по приглашению мы вместе с флейтистом нашего оркестра Олегом
Худяковым были в гостях у моего коллеги Кэмерона Брука, тубиста из симфонического оркестра Перта и его жены, флейтистки из того же оркестра. У них дома мы
наблюдали в их собственный телескоп комету Галлея.

Камерон Брук посередине, его супруга крайняя слева.
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Потом были и Сидней, и Мельбурн, и другие крупные города Австралии. Потом был перелет в Новую Зеландию, где также было много необычного и своеобразного. Например, однажды нас пригласили на конкурс по скоростной стрижке
овец на какую-то крупную ферму. Там несколько мастеров поочередно, на время
выхватывали за задние ноги одну из стада овец, зажимали ее между своих ног, и
очень быстро стригли электрическими машинками. Буквально за несколько минут
огромная, заросшая густой шерстью овца, становилась маленькой голой овечкой, и
убегала к своим товаркам в стадо, а нам объявляли за сколько времени справился
со стрижкой очередной претендент. Потом происходило торжественное поздравление и награждение победителя.
Кстати, еще на северо-западе Австралии, 26 апреля 1986 года мы узнали об
аварии на Атомной Электростанции в Чернобыле. Некоторые музыканты, родственники которых жили примерно в том районе, кинулись к телефонам звонить и
узнавать какие-то подробности. В Советском Союзе широкая общественность еще
ничего не знала о происшествии, а мы в далекой Австралии уже смотрели по телевидению кадры с места событий.
Интересная деталь, буквально накануне, летом предыдущего года я разговаривал во дворе дома с тогдашним председателем нашего жилищного кооператива
«Прометей», к сожалению, ни я и никто из моих родных не помнит, как его зовут.
Так вот он был родом из Припяти, и там жили многие его родственники, и он приглашал меня в гости туда к себе. Он рассказывал какая там отличная рыбалка, как
много там, по берегам реки Припять, диких фруктовых садов, увешанных плодами
южных фруктов. И вот буквально года не прошло, как город Припять опустел и
стал разрушаться вместе со своими окрестностями.
После долгого перерыва ГАСО СССР снова стал ездить на гастроли в Канаду
и США. В 1986 во время одной из первых поездок мы посетили Университет Мичигана, где у меня состоялась встреча с Эйбом Торчински (Abe Torchinsky), бывшим тубистом Филадельфийского симфонического оркестра ("Philadelphia
Symphony"), с которым у нас состоялся обмен сувенирами перед концертом.
Я вручил Эйбу традиционную русскую водку «Столичную» и матрёшку, а он
мне подарил пластинку с записью всех сонат Хиндемита для медных духовых инструментов в сопровождение фортепиано. Все исполнители были солистами Филадельфийского симфонического, в том числе и Эйб Торчински, а аккомпанировал
всем им знаменитый пианист Глен Гульд.
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Эйб Торчински (Abe Torchinsky)

После того как мы вернулись домой, началась очень активная подготовка к
50-тилетию ГАСО. Меня еще в прошлом году пригласили участвовать в квинтете
медных духовых инструментов ГАСО, и теперь мы продолжили репетировать и
начали давать концерты в различных залах.

Брасс Квинтет ГАСО СССР

Нам помогал на репетициях и, можно сказать, осуществлял художественное
руководство нашим квинтетом солист-валторнист, Демин Анатолий Сергеевич.
В частности, мне он часто повторял: «Леша играй тише и мягче, это ведь
квинтет. В оркестровых тутти фортиссимо, можно выдавать много звука и экспрессии, а в квинтете нужно совсем другое».
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Демин Анатолий Сергеевич

Много всяких ансамблей организовалось из музыкантов оркестра и все с энтузиазмом репетировали и участвовали в многочисленных тематических концертных программах.
В то же время я не забывал и о житейских проблемах. Осенью 1985 года нам
объявили, что для ГАСО, в связи с юбилеем, предоставляется филармонией возможность, приобретения личных автомобилей, и для этого необходимо желающим
подать заявления в профсоюзный комитет оркестра. Я конечно подал заявление и
одновременно поступил на курсы водителей. Мне помогли устроиться на льготные
ускоренные курсы, на которых обучение происходило экстерном. За качество обучения я не волновался, так как имел уже опыт юношеских курсов в доме пионеров,
навыки еще остались. Мой инструктор по вождению очень удивлялся моему умению и ловкости при обучении, но, когда я ему объяснил, откуда у меня опыт и
навыки в этом деле он все понял.
Поэтому неудивительно было, когда я уже в конце зимы получил права, а
уже в начале весны подошла очередь на автомобили и мы получили новенькие «жигули», я взял себе шестую модель, темно – шоколадного цвета. Еще одна проблема
мешала спокойно жить и работать, меня доставали многие коллеги из других оркестров: «Первый коллектив страны, а у тубиста оклад меньше чем в других оркестрах, в Большом театре – 360, в БСО – 350, а у тебя – 330». Я говорил об этом с
директором – Плетцером, с председателем профкома – Юрой Капитоновым, они
обещали помочь, и помогли: С января 1987 года у меня был оклад 360 рублей. Для
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меня дело было не в деньгах или в их количестве, а в принципе: раз уж называться
ПЕРВЫМ оркестром страны, так надо и соответствовать во всем или хотя бы не
уступать.
Но вот наконец наступил – ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР, посвященный 50летию Государственного ордена Трудового Красного Знамени Академического
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА СОЮЗА ССР – это цитата из программы вечера.
I отделение КОНЦЕРТ: М.Глинка – увертюра к опере «Руслан и Людмила»,
П. Чайковский – Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», дирижирует Е. Светланов.
Е. Светланов – Рапсодия № 1 «Картины Испании», дирижирует Б. Демченко.
II отделение ЧЕСТВОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА.
Четверг, 20 ноября. Сезон 1986 – 1987 гг.
Концерт прошел с огромным успехом, чествование состоялось очень торжественное, Светланова наградили звездой Героя социалистического труда, было
много речей, поздравлений, награждений и все было великолепно.

Светланов Евгений Федорович.

А буквально на ближайшей репетиции Светланов с пульта сделал заявление:
«Некоторые члены нашего коллектива используют эту эйфорию юбилейных празднований для осуществления своих собственных задач, в своих собственных интересах. С сегодняшнего дня нужно прекратить все концерты и мероприятия всех ансамблей, которые идут во вред оркестровым занятиям и оставить только те занятия,
которые идут на пользу оркестру». Вот так закончились репетиции и концерты
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нашего квинтета. Не было названо конкретно никаких имен, но на всякий случай,
как это было принято при советской власти, запретили все и всем.
С первого моего дня в ГАСО я привлекал для участия в программах, в которых были заняты две тубы, всех ведущих тубистов Москвы. Начиная с Тарасова
Александра Сергеевича, солиста ГАБТ и моего хорошего приятеля с давних пор, у
которого было прозвище: «Пушкин», во-первых, из-за имени отчества, и во-вторых
он был внешне похож на поэта Пушкина. Мы с Сашей несколько раз играли «Фантастическую симфонию» Берлиоза, и увертюры Рихарда Штрауса. (но, к сожалению, он рано закончил свой жизненный путь на Земле, он умер уже в 1995 году, в
возрасте 46 лет).
Еще один мой хороший товарищ и коллега из Большого театра, который затем перешел работать в РНО, потом к Спивакову в Национальную филармонию, и
который часто приглашал меня на замену в РНО, потому что совмещал с работой в
Большом театре.

Казаченков Александр Петрович.

Это Казаченков Александр Петрович, с которым мы до сих пор дружим и
общаемся. Кстати в Российском национальном оркестре со мной произошел любопытный случай.
Попросил меня Александр Петрович подменить его на одну программу, сейчас уже не помню, что в нее входило. Я всегда с большим удовольствием подменял
Петровича, как мы его уважительно называем. И в этот раз все было как всегда,
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даже лучше, чем всегда, потому что вся тромбоновая группа, основной состав, была
в сборе: Скобелев, Голиков и Пачкаев, что бывало не всегда.
Я сел на свое место, рядом с Вячеславом Пачкаевым, а следом сидят Валера
Голиков и Анатолий Скобелев.
Начали репетировать, подходит место наше с тромбонами, сыграли. Репетиция продолжается, вдруг в паузе вижу Скобелев наклоняется к Голикову и что-то с
ним обсуждает. Потом Голиков обращается к Пачкаеву и что-то ему шепчет на ухо,
а Вячеслав потом мне говорит вполголоса: «Леша, у нас в оркестре так громко не
играют». Я ему так же тихо отвечаю: «Понял. Хорошо, тише играешь, дольше проживешь».
Вообще-то я не привык в нашем оркестре прятать свой звук за тромбоны,
особенно когда Светланов в экстазе, показывая фортиссимо, сотрясает всем своим
телом и простирая вверх руки, трясет ими и вращает головой, призывая оркестр
выдавать всю свою мощь на-гора, и оркестр, в особенности медная группа, отвечает
ему мощным и ярким звуком. Но это у нас в Госоркестре, а в РНО значит свои порядки, которые я ни в коем случае не собирался нарушать, но сердцу то не прикажешь. Играли со мной «Фантастическую» в нашем оркестре и Стас Железнов, и
другие тубисты, сейчас и не вспомнить.

Группа тромбонов и тубы РНО: Стоят слева-направо Скобелев, Голиков, Пачкаев, сидит Казаченков Александр.
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В 1987 году с нами в поездку во Францию репетирует и едет, дирижер Валерий Абисалович Гергиев. Программа на поездку во Францию была выбрана очень
серьезная, особенно для меня и для Федоринова, Володя должен играть партию
«Быдло» на баритоне в «Картинках с выставки» Мусоргского в оркестровке Равеля,
а я в унисон с ним на тубе. Такую трактовку придумал и осуществил Светланов на
одном из концертов нашего оркестра в России, а теперь она должна быть исполнена
во Франции с Гергиевым.
Поездка прошла отлично, Гергиев собрал целую кучу прекрасных отзывов в
прессе, огромное количество аплодисментов и оваций, и вообще все было замечательно. Был интересный эпизод на одном из концертов. Дело было на крытом стадионе, где на поле в центре зала, были сооружены подмостки и сцена для оркестра
и солистов, а на трибунах сидели зрители. Такое часто бывало во Франции во время
многих летних поездок, во-первых, это спасало от жары, и во-вторых можно
больше разместить зрителей на концерт.

Валерий Абисалович Гергиев.

Так вот идет концерт, во втором отделении «Картинки», потом бисы, и оркестр уходит в под трибунные помещения, где располагается реквизит, одежные
кофры и помещения для переодевания. Я сложил уже тубу в футляры, разыскал
свой кофр с одеждой и уже собрался переодеваться, как вдруг слышу какой-то
громкий топот, кто-то бежит к нам в раздевалку. Ко мне подбегает Валерий Гергиев
и задыхаясь от быстрого бега начинает извиняться передо мной и перед Володей
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Федориновым: «Извините, пожалуйста, я забыл вас поблагодарить за ваше прекрасное исполнение, я обязательно в следующий раз исправлю ошибку». Я ему начинаю
говорить: Ну что Вы маэстро, это наша работа, а как же могло быть иначе, а он все
извиняется. На такой мажорной ноте мы и разошлись.
На одном из последующих концертов, такой же концерт, те же «Картинки».
Мы с Володей сыграли все как положено, прозвучали финальные «Богатырские ворота». Бурные аплодисменты и вдруг маэстро Гергиев обращается прямо к нам с
Володей и призывно машет рукой, мол давайте выходите сюда на авансцену, давайте, давайте, и все музыканты повернулись к нам и стали хором говорить: Выходите, выходите. Мы взяли свои инструменты и пошли к дирижерскому пульту, маэстро нас представляет и просит кланяться, что мы и выполнили.
После Франции вернулись в Москву, несколько дней отдыха, а затем снова
работа, репетиция в Большом зале. Репетируем увертюру «Ромео и Джульетта»
Чайковского, там вначале хорал деревянных духовых инструментов. Дирижирует
Светланов, сыграли хорал, и он вдруг говорит: «Это что у вас, французский строй?»
Сразу стало понятно, что Гергиева мы теперь долго не увидим в Госоркестре. А в
группе деревянных духовых тогда играли все первые голоса и их регуляторы. Конечно могли быть какие-нибудь шероховатости в их исполнении, но вот так, на
всем оркестре …
Вообще из Госоркестра начали разбегаться ведущие музыканты еще в 1979
году, когда возник оркестр «Виртуозы Москвы», а в 1990 году был создан Михаилом Плетневым Российский национальный оркестр, куда снова ушла большая
группа лучших музыкантов. Но и кроме ухода в другие оркестры, Госоркестр терял
лучших музыкантов по другим причинам.
В 1986 году из Госоркестра ушел замечательный музыкант, игравший соло в
Болеро Равеля по очереди на трёх инструментах: кларнете пикколо и двух саксофонах – сопрано и теноре, а также соло саксофона в «Картинках с выставки»
М. П. Мусоргского и сюите «Ромео и Джульета» С. С. Прокофьева. Исполнял такие
виртуознейшие партии, как, например, партия кларнета пикколо в «Тиль Уленшпигеле» Рихарда Шграуса, он также исполнял партию первого кларнета, когда наступала его очередь, как солиста-регулятора первого и третьего кларнетов.
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Михайлов Лев Николаевич

Это был выдающийся музыкант – кларнетист, саксофонист – Лев Николаевич Михайлов. После ухода из ГАСО судьба у него сложилась трудно и многогранно, часто удивляя своими контрастами и богатством граней необыкновенного
таланта. К сожалению, Михайлов дожил только до 2003 года, и умер в Испании, где
он жил, творил и радовал испанскую публику на протяжении последних своих лет.
В 1988 году из ГАСО ушел Попов Валерий Сергеевич, великий фаготист,
один из самых лучших. Как говорили в оркестре, еще в начале своей карьеры в Госоркестре, Светланов не всегда соблюдал режим, иногда даже на концерте мог быть
навеселе, а Попов был в те времена парторгом оркестра и позволял себе делать ему
замечания, что конечно очень не нравилось тому. Вот отголоском этих «высоких»
отношений и могло стать увольнение Попова из оркестра.
Другим замечательным фаготистом в оркестре был Красавин Сергей Владимирович, который после ухода Попова надеялся, что его назначат солистом. Но
Светланов рассудил по-своему, и на должность солиста был приглашен совершенно
другой музыкант из другого оркестра. Красавин ушел из оркестра и вернулся назад
в Петербург в ЗКР симфонический оркестр Петербургской филармонии, а еще через пару лет поступил в симфонический оркестр Бордо (Франция). Теперь эти два
замечательных музыканта – фаготисты – уважаемые люди, профессора консерваторий, увенчанные многими наградами и званиями.

140

Валерий Сергеевич Попов.

Красавин Сергей Владимирович.

Еще один замечательный музыкант, валторнист Демин Анатолий Сергеевич
ушел из оркестра в 1989 году.

Анатолий Сергеевич Демин.
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Конечно он был уже не молод, ему было 57 лет, но многие музыканты в таком возрасте еще играют в оркестрах, и даже дольше этого. Незадолго до его ухода из Госоркестра, состоялась поездка в Болгарию, где было много солнца, громко кричащих
чаек, и довольно веселое проживание. Анатолий Сергеевич тогда очень веселил
всех, разъезжая по дорожкам около гостиницы на курорте Солнечный берег в коляске, запряженной парой лошадей, в цилиндре на голове, с сигарой во рту и с кучером на облучке. На следующий день я узнаю, что Анатолий Сергеевич выбросил
свой мундштук в унитаз в гостинице со словами: «Да пошли они все …». Кого он
имел в виду произнося это, осталось неизвестным.
Можно было бы сказать, что уход этих музыкантов из Госоркестра предвещал уход в РНО значительной группы музыкантов, но скорее он был предвестником тех самых 90-х годов, и начавшегося в стране, развала и разрухи. Когда я пришел в Госоркестр, я еще застал нескольких музыкантов, составлявших когда-то
часть того великолепного оркестра, который заслужил славу этого коллектива. Некоторые были и в нашей медной группе образца 1986 – года.
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Медная группа ГАСО 1986. Сидят слева-направо – Пигузов, Володин, Херсонский, Демин,
Харченко; стоят (молодое поколение) слева-направо – Левашкин, Малоштанов, Зыков,
Иков, Школьник, Федоринов, Кузнецов, Косницкий, Макаров.

В одну из поездок по Европе был приглашен в качестве дополнительного музыканта, Заставенко Станислав Емельянович, один из тех, благодаря кому я влюбился в Госоркестр. В гостинице он проживал вместе с Володиным Львом Васильевичем.

Лев Васильевич Володин

Я заходил к ним в гости, конечно с гостинцами, а как же, великие музыканты,
глядя на которых, слушая которых еще мальчишкой в Большом зале московской
консерватории, я полюбил Госоркестр и начал мечтать, что когда-нибудь я буду с
ними вместе играть в этом оркестре, о чем я много говорил с этими моими любимыми музыкантами. Сколько раз я, подходя к большому залу слышал, как из окон
большой оркестровой комнаты раздается волшебный серебряный звук трубы, наигрывающей оперные арии, Лев Васильевич любил так разыгрываться.
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Великий Евгений Александрович Мравинский

В 1988 году, после кончины Великого Евгения Александровича Мравинского
Госоркестр начал ездить в Ленинград, а потом Санкт-Петербург.
На один из первых концертов оркестра пришел Валерий Гергиев, которому
очень обрадовались все музыканты оркестра, и которого тепло приветствовали и
здоровались перед служебным входом филармонии. Теперь Гергиев был уже художественным руководителем и главным дирижером Кировского (а в скором времени
опять Мариинского) театра. В Петербурге Госоркестр тепло принимала публика и
все Питерские музыканты.
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Гергиев Валерий Абисалович

Я почти с первого дня пребывания в Питере познакомился и подружился с
моим коллегой Леней Клевцовым, который работал в симфоническом оркестре Питерской филармонии у Дмитриева. Леня сразу сказал, что в гостинице я жить не
должен, а буду жить у него дома. Так оно и получилось, и с тех пор когда я бывал
в Питере, я почти всегда жил у них дома, где мы подружились с его семьей и потом
часто ездили друг к другу в гости.
В 1989 году 19 сентября у нас в семье произошло знаменательное событие –
состоялась свадьба нашей любимой дочурки Настеньки и ее возлюбленного,
школьного однокашника, который к тому времени отслужил срочную армейскую
службу в Германии, Яганова Владимира Анатольевича.
Свадьба состоялась в банкетном зале Центра Международной торговли, после регистрации брака в ЗАГСе Перовского района и гуляния на Ленинских (Воробьевых) горах. На свадьбе были все наши родственники и друзья, очень большое
количество. А 3 сентября состоялось венчание, по православному обычаю, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
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ЯГАНОВЫ
Владимир

Анастасия

ЯГАНОВЫ
Владимир

Анастасия
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ВЕНЧАЕТСЯ РАБА БОЖИЯ АНАСТАСИЯ РАБУ БОЖИЮ ВЛАДИМИРУ – АМИНЬ.

Все эти события и различные комментарии к ним засняты на видео, и можно
с ними ознакомиться в папке «Свадьба Яганов», хранящейся в нашем видео архиве.
Непосредственно перед свадьбой, у меня была поездка в Европу, в качестве
приглашенного музыканта, с БСО, вместо Тихонова Сергея, который чем-то там
провинился, и его отстранили от поездки.
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Тихонов Сергей.

Все было согласовано на высшем уровне: Федосеев обратился к Светланову
с просьбой о моем участии, а Светланов дал команду нашему директору, и я поехал
с БСО по Европе. Поездка состояла из двух частей сначала непосредственно сама
Центральная Европа, а затем ее южная часть Турция и Греция. Я постарался, зная
уже заранее о предстоящем знаменательном событии, запастись как можно большим количеством подарков, в чем мне значительно помогли Турция и Греция, так
что я вернулся домой во всеоружии.

Никитушка на коленях у деда Лехи.
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А в Апреле месяце 1990 года, 14 дня, родился любимый наш внучек, Никитушка, радости нашей не было предела.
Все это также запечатлено в нашем видеоархиве в папках: «Никита видео» и
«ДОЧА ВИДЕО». Кстати Никитку мы снимали в основном уже на видеокамеру
“SONY”, которую я купил в Японии, куда мы ездили вскоре после его рождения.
Эту поездку в Японию я также запечатлел на видео – папка «Япония 1990». Потом
было много отснято материалов дома, на различных дачах, в детском саду, в школе
и прочих местах.
В начале лета, в 1995 году, ко мне подошел директор оркестра, Агеев Георгий
Евгеньевич, и сообщил, что на мое имя пришел запрос из США, на участие в Международной конференции, и передал мне бумагу.

Агеев Георгий Евгеньевич.

Я прочитал все, что смог и понял, что Всемирная Ассоциация Тубы и Эуфониума проводит конференцию и меня приглашают для участия, в качестве иллюстратора оркестровых трудностей из произведений русских композиторов. Агеев
уверил меня, что сроки участия моего в этой конференции вполне приемлемы и
Светланов дал согласие на мое участие.
Дома я более внимательно изучил этот документ с помощью словаря и понял,
куда и зачем мне нужно обратиться. Я послал подробное сообщение о возможностях и проблемах, связанных с моим участием. Сообщил, что у меня нет своего собственного инструмента, а казенные тубы, на которых я играю в оркестре, находятся
в пути, по причине гастролей; одна возвращается из Японии, а другая отправлена
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во Францию. Оплату билетов на самолет в США и обратно, а также оплату проживания в гостинице и питание берет на себя принимающая сторона. Билеты я смогу
получить в офисе «Люфтганзы» в Москве, визу могу оформить и получить в посольстве США, паспорт, слава Богу, у меня был оформлен и места для визы было
достаточно.
Вместе с хлопотами по оформлению документов, я усиленно занимался, изучая примерный репертуар предстоящего выступления на конференции. Приблизительный список авторов и произведений мне прислали американцы, но я еще коечто добавил. В общем к моменту отправления я был готов, инструмент для выступления мне обещали предоставить организаторы. Наступило время отлета, и я отправился в далекий, но вполне знакомый и привычный по гастролям путь, сначала
транзитная посадка во Мюнхене, потом через океан в Америку.
В аэропорту Чикаго очень придирчивая темнокожая служащая, то ли таможни, то ли пограничной службы стала задавать мне разные вопросы: Куда вы
направляетесь, с какой целью, что вы там будете делать, сколько вам за это заплатят. Я с трудом на моем плохом английском пытался ей все объяснить, что я еду на
конференцию моих коллег музыкантов, меня пригласили и все расходы на мое пребывание, там в университете северо-запада Америки, организаторы берут на себя,
никакой оплаты за мое участие не предусмотрено, и так далее, и тому подобное. Не
знаю смог я ее убедить в чистоте моих намерений и помыслов, но она сделала отметку в моем паспорте и показала куда мне следовать.
На выходе из таможенной зоны стояла толпа встречающих, среди них был
человек с табличкой – “ITEC Northwestern University Evanston”, это был встречающий из университета. Я подошел к нему и представился, он очень обрадовался и
спросил, все ли мои вещи со мной, я сказал, что все и мы направились к выходу,
сели в автомобиль и поехали. Из краткой беседы по дороге я понял, что это был
один из волонтеров-помощников, который встречает всех гостей в аэропорту.
Приехали в университетский городок, помощник меня высадил и проводил в
офис. Там в кабинете куда он меня привел сидел человек, помощник меня отрекомендовал ему, и этот человек, очень обрадованный моим появлением, представился. Это был хозяин конференции Рекс Мартин (Rex Martin), который очень радушно и сердечно принял меня.
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Рекс Мартин (Rex Martin).

Он рассказал мне, что я буду жить в гостинице, недалеко от университетского городка, где будут жить приглашенные гости конференции, туда меня проводит помощник, а пока я могу познакомиться с репетиционными помещениями.

Отель в Ивенстоне, где жили многие приглашенные на конференцию музыканты.

Для занятий мне предоставят тубу резервную, а на само выступление будет
инструмент с выставки производителей, которая проходит здесь же, в основном помещении. Здесь же, неподалеку от здания, где я начал знакомиться с помещениями,
Рекс Мартин представил мне нескольких, также приглашенных музыкантов: Саймон Стайлс, Мэл Кулбертсон и некоторых других.
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Саймон Стайлс.

Мэл Кулбертсон.

Вообще-то можно больше и подробнее узнать о моем пребывании на конференции, посмотрев видеоматериалы из нашего видео архива, там есть папка «Америка 95», в которой хранятся снятые мной на японскую видеокамеру материалы.
Разместили меня в гостинице, все было хорошо, номер большой уютный, вся
гостиница выдержана в стиле ретро. Питание отличное, завтрак, ужин и иногда
обед, который в основном происходил в помещении университета. Природа вокруг
самая благоприятная, много зелени, неподалеку от университета озеро Мичиган,
вокруг озера дорожки, по которым я бегал. Однажды я повстречал на беговой дорожке Сэма Пилафьяна, который тоже занимался пробежками, потом мы с ним обсуждали эту тему.
Занимался я в комнатах в основном помещении. День позанимался, а на второй день во время моих занятий вдруг стучат в дверь, я говорю войдите, а там молодой человек, который говорит, что же вы не приходите репетировать с нами. Оказывается, у нас по расписанию каждый день репетиции с группой тромбонов, а я не
понял, видимо мне говорили, а я не расслышал, или не понял языка. Ну да ладно,
пошел за парнем, и мы пришли в комнату, где на небольшой сцене стояли стулья и
пульты и было несколько тромбонистов с инструментами.
Мы поздоровались, и они представились, это были: Ларри Залкинд из Юта
Симфони, Эрик Карлсон из Филадельфия Оркестр, Рэндал Хоуэс из Детройт Симфони и Тимоти Майерс из Сент Луис Симфони.
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Группа тромбонов, помогавшая тубистам на конференции.

Ребята удивленно спрашивали, почему я не приходил репетировать, я довольно сбивчиво объяснил, они все поняли, и мы начали репетировать. Ребята оказались крепкими профессионалами, твердо знающими партии и довольно хорошо
осведомленными в тонкостях исполнения. Мы проиграли весь предназначенный
репертуар и остались довольными друг другом.
Да забыл рассказать, когда мы с Рексом Мартином обсуждали репертуар, он
сказал мне, что Рахманинов, это американский композитор, поэтому мы его произведения, которые я планировал исполнить, исключили из списка. Потом я много
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раз сталкивался с трактовкой Рахманинова, как американского композитора, что
было очень необычно и совсем непонятно, ну да ладно, оставим это на совести американцев. Ребята выразили мне одобрение и похвалу за проведенную репетицию и
вскользь высказали, что с Джином Покорны, американским тубистом они гораздо
больше репетируют, и тот даже пригласил дирижера, для исполнения некоторых
произведений.

Джин Покорны.

С тобой проще, чем с Покорны, говорили они, у него много требований и
замечаний к исполнению. Мне с ребятами тромбонистами тоже было комфортно и
удобно, они менялись иногда местами, наверное, чтобы меньше уставать, но результат все равно оставался замечательным. Я удивлялся на их способность привыкать к звучанию моей тубы, они никогда не жаловались, что им что-то трудно или
неудобно. Говорили мне, ты играй как тебе нужно, а мы приспособимся, и никогда
не было случая, чтобы кто-то, где-нибудь ошибался.
Мы еще пару раз отрепетировали и решили, что мы готовы к исполнению
программы. А тем временем конференция шла полным ходом. Я несколько раз присутствовал в свободное время на различных выступлениях, я слушал и записал на
видео иллюстрацию оркестровых трудностей из французской музыки в исполнении
Мэла Кулбертсона. На следующий день Хайко Трибенер иллюстрировал германскую музыку, а еще на следующий день Саймон Стайлс английскую.
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Хайко Трибенер.

На четвертый день конференции наступила моя очередь выступать. Накануне мы разговаривали с Рексом Мартином, и он мне посоветовал вставить в мое
выступление несколько забавных или даже смешных случаев из моей практики.
Рекс сказал, что американская публика не очень любит скучные лекции и нужно
разнообразить выступление такими эпизодами. В помощь мне Рекс Мартин выделил переводчицу, хорошо знающую русский язык.
Для выступления мне дали тубу с выставки производителей инструментов,
которая была организована в том же здании, где проходила конференция. Это была
туба, созданная на фабрике «Металлические духовые инструменты Рудольф
Майнл» в городе Диспекк, в Баварии. Я раньше никогда о такой фирме не слышал,
знал, что многие немецкие фабрики медных инструментов находятся в Баварии. Так
что, я в первый раз взял такую тубу в руки, и начал на ней играть. С первых же
звуков, произведенных на этом инструменте, я понял, что у меня в руках чудо. Все
ноты давались с легкостью, просто, без каких-либо ухищрений или напряжения. Я
немного позанимался на ней, чтобы разыграться и прямо на сцену.
Свое выступление я начал с рассказа о тубе и тубистах в России. Включил в
рассказ несколько случаев из своей практической работы в оркестре. С одним из
них вы уже знакомы, это случай с мундштуком в Италии. Второй произошел со
мной в Испании, в марте месяце, в Барселоне. Концерт должен состояться поздно
вечером в 21час, а перед концертом репетиция с 19 до 20-45, а уже в гостинице мы
узнали, что наша фура с инструментами и реквизитом застряла где-то на границе с
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Германией, и для репетиции нам предоставят инструменты местного симфонического оркестра.
Я сразу понял, что мне дадут тубу в строе ДО, как это принято на западе, а я
никогда в жизни не играл на таких тубах. Пока репетировали 5-ю симфонию Бетховена, я срочно стал подписывать в партии 2-й симфонии Чайковского аппликатуру для такой тубы, чтобы можно было играть. Писал, писал, а в середине партии
два листочка склеились, а я этого не заметил, и пропустил их, а там октава фортиссимо с бас-тромбоном. На репетиции дошли до этого места, и я врезал не туда.
После репетиции Светланов подзывает меня к своему пульту, с наихудшими
подозрениями, я наклоняюсь к нему низко, чтобы чувствовалось мое дыхание и
объясняю, что я эту тубу впервые в жизни взял в руки, и не зная аппликатуры, подписал ее карандашом, два листочка склеились, а я не заметил. Он все понял и отпустил меня. Слава Богу на концерт привезли наши инструменты, и я спокойно отыграл на своей тубе. Публика очень тепло принимала и мои рассказы, и наше с тромбонами выступление.
Случился даже здесь забавный эпизод во время исполнения отрывков из 6-й
симфонии Чайковского. Там во второй части, так называемый вальс на пять четвертей, и у нас с бас-тромбоном есть небольшой сольный эпизод, восходящий гаммообразный ход в унисон, а в конце его в верхнем регистре разрешение унисона в
терцию. На репетициях у нас всегда был полный порядок, чистый унисон и красивое разрешение, а здесь у меня что-то случилось и получился хрящик на верхней
ноте. Публика молча приняла это, а бас-тромбонист, по-моему, это был Рэндал Хоуэс, говорит мне: Алексей давай повторим, ты сыграешь все нормально, ведь на
репетиции всегда было все хорошо. Я с ним согласился, и мы повторили все отлично, публика добродушно посмеялась и немного поаплодировала. Там сидели в
основном музыканты, знакомые со всякими случайностями и понимающие, что никто не застрахован от случайных ошибок.
Теперь я передаю слово журналу – T.U.B.A. journal volume 22 number 4 summer 1995 перевод статьи из которого сделан мной:
Стр. 51. Дневная часть выступлений начиналась благоприятной возможностью непосредственно услышать чрезвычайно различные национальные стили оркестрового исполнения. Блестящая тромбоновая группа, состоящая из оркестровых
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исполнителей Соединенных Штатов, оказывала помощь в течение недели ассистируя различным тубистам в их показе оркестровых отрывков, как они исполняются
в представляемых ими странах. Приглашенный тубист, Алексей Левашкин, прибыл
со своих позиций в Российском Государственном Академическом оркестре. Общаясь через переводчика, Левашкин рассказывал истории, которые много раз вызывали смех и аплодисменты публики, как бы общими усилиями всех музыкантов
преодолевая языковые барьеры. Он описал дефицит инструментов в своей стране и
констатировал, что все оркестровые исполнители играют на тубах в строе СИ бемоль лишь потому, что имеют только эти инструменты.
Левашкин вел тромбоновую группу в активном исполнении оркестровых отрывков русских композиторов. Его интерпретации отличались сильным звуком и
драматичной атакировкой, что существенно отличалось от привычного подхода для
большинства из публики, хотя его чувство стиля, уверенность и широкий динамический диапазон были очевидны. Его тактичное поведение, любезная скромность,
и его выдающееся музыкальное мастерство завоевали сердца и слух публики.
Стр. 52. На фото Алексей Левашкин, ведущий тубист Российского государственного академического оркестра, в один из эмоциональных пиков конференции
держит в воздухе тубу B&S, только что подаренную ему Герхардом Майнлем
(слева), а президент Фритц Кенсиг (справа) отражает энтузиазм и восторг членов
ассоциации.
Стр.60.

Совершенно особый момент на встрече произошел, когда Кенсиг

объявил, что тубист Алексей Левашкин из Москвы, приглашенный артист международной конференции тубы – эуфониума 1995, будет избран почетным членом
TUBA, в дань его артистичности, продемонстрированной в течение его выступления на конференции.
Кульминационный момент этой церемонии наступил, когда Герхард Майнль
объявил, что он вручает Левашкину тубу «Перантуччи» для замены той, принадлежащей оркестру, на которой он теперь играет.
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Я держу в руке тубу, которую мне обещал подарить Герхард Майнль.

Алексей выразил свою благодарность, сказав на английском: «Что я могу
сказать, … Спасибо». Герхард Майнль получил взрыв горячих аплодисментов за
свою потрясающую щедрость…
Дело в том, что инициатива этого подарка принадлежала группе американских тубистов из ассоциации TUBA – Рекса Мартина, Сэма Пилафьяна, Фритца
Кенсига и некоторых других. Мне об этом на заключительном банкете рассказал
Рекс Мартин: «Мы обратились к Герхарду Майнлю с просьбой, какую скидку он
мог бы сделать нам как профессионалам, на покупку тубы, которую мы хотели бы
подарить Левашкину Алексею, в знак признательности за его участие в конференции. Герхард сказал, что нам ничего не надо платить, я сам подарю от лица TUBA.
Вот так все и вышло во время поездки во Францию.
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1995, Август, Кольмар, Франция. Alan Baer представитель фирмы Gerhard Meinl привез
для меня тубу, которую я пробую. Алан Байер пересек границу Германии и Франции поблизости.

Мне много тогда всего подарили разные музыканты, коллеги тубисты, композиторы и прочие участники. Марти Эриксон американский тубист-джазмен подарил мне C/D со своей записью нескольких пьес, от прослушивания которых я получаю большое удовольствие. Здесь я позволю себе вставку из моей давней работы
«КАРТИНКИ ИЗ ИСТОРИИ ТУБЫ В РОССИИ», опубликованной на сайте –
http://www.tuba.org.ru/kniga.php
«… Вспоминается июль 1995 года. Возвращение домой, в Москву из города
Ивенстон, что неподалеку от Чикаго. В Северо - Западном Университете, расположенном в этом городе, проходила Международная Конференция Тубы и Эуфониума, которая была организована и проводилась совместными усилиями Университета и "Всемирной Братской Ассоциации Тубистов" (T.U.B.A.). Эта организация,
насчитывающая в своих рядах почти 2500 членов, обладающая собственным печатным изданием TUBA Journal, имеющая собственный финансовый фонд и большую
спонсорскую поддержку, сумела собрать на этот форум свыше 700 человек, участников и зрителей. Череда всевозможных выступлений, как сольных, так и различ-
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ных по составу ансамблей, и оркестров, лекции и мастер - классы ведущих тубистов мира, конкурсы, официальные и неофициальные встречи, джазовые вечера и
много всего прочего. Это был захватывающий, фантастический фестиваль!
Переполненный впечатлениями, довольный тем, что сумел отснять много интересного на видео, в компании двух других приглашенных артистов; Хайко Трибенера из Германии и Йенса Бьёрн - Ларсена из Дании, с которыми мне предстояло
пересечь океан из Чикаго в Мюнхен на самолете компании "Люфтганза", я прилагал
все свои способности и знания английского, чтобы участвовать в обсуждение перипетий этого события и обмене нашими личными впечатлениями. Надо сказать, что
дружеская, "братская" обстановка на этом форуме настолько сильно пропитала меня,
да и моих попутчиков также, что нам не составляло большого труда понимать друг
друга. Время позволяло зайти перекусить в один из баров Чикагского аэропорта, где
мы оживленно беседовали в окружении других пассажиров. Наша беседа и, вероятно, не совсем твердый английский, особенно в моем исполнении, привлекли внимание.
К нам подошли какие-то люди, и с интересом и непосредственностью, свойственными коммуникабельным американцам, стали расспрашивать; кто мы, что, зачем и откуда? Узнав о цели нашего пребывания в Штатах и об инструменте, на котором мы играем, заинтересованно и довольно компетентно, для людей, не занимающихся профессионально музыкой, поучаствовали в нашей беседе. Для меня не
была неожиданностью осведомленность этих людей насчет тубы и её возможностей.
Бывая на гастролях в разных странах, в особенности в Европе и Америке, часто приходилось убеждаться в подобном. Мы, российские тубисты, обделены не только возможностями иметь необходимый инвентарь, инструменты и аксессуары требуемого
качества, но и таким постоянным вниманием широкой публики. Естественно и публика, лишенная возможности слушать и узнавать, имеет довольно приблизительное
представление о нас …»
Потом я много и восторженно рассказывал моим коллегам в Москве об инструменте на котором мне довелось играть в Ивенстоне. Многие слушали с интересом. Был среди них, видимо, лишь один, который принял этот рассказ к сведению.
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Он пробовал инструменты данного изготовителя в разных странах, убедился в справедливости моих слов и приступил к действию. Этот человек - наш известный великолепный музыкант и педагог, Александр Казаченков. Кроме своих музыкальных
талантов и человеческих достоинств, Казаченков обладает организаторскими способностями и талантом, в налаживании общения с людьми. Конечно, помогли ему
и большие материальные возможности коллективов, в которых он работает. Но
именно благодаря его усилиям, в настоящее время в России появилось и широко
распространяется по оркестрам, семейство профессиональных инструментов высочайшего качества - туб "Rudolf Meinl"
Много друзей появилось у меня после этой поездки в Штаты, не только тех,
с которыми я общался во время пребывания в Ивенстоне, но и потом уже дома, в
Москве, я продолжал общаться с различными музыкантами из зарубежных стран.
Я уже упоминал Йоргена Арнстеда, моего коллегу из города Оденс, Дания, который
посоветовал мне написать статью в T.U.B.A. journal, что я и сделал вскоре.

Йорген Арнстед, мой старинный друг из Дании.

И еще один фрагмент из той же моей книги:
«… После упоминавшегося в начале повествования участия в Конференции
в Америке, у меня появилась возможность получать и читать журнал “T.U.B.A.
Journal” и обмениваться письмами и информацией с моими друзьями-коллегами за
рубежом. В одном из ответных писем моего давнего знакомого из Дании, Йоргена
Арнстеда, бывшего в то время вице-президентом T.U.B.A. по международным связям, содержалась просьба написать для журнала статью о нашей Российской тубной
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жизни. После того, как статью напечатали, я получил письмо от американского
тромбониста и историка-искусствоведа, Андре М. Смита, из Нью-Йорка, в котором
он просил сообщить, есть ли какие-либо печатные материалы, подтверждающие,
что Александр III играл на тубе, о чем я упомянул в статье. (Мое упоминание основывалось лишь на устных преданиях в среде российских музыкантов.) Вместе с
письмом А. М. Смит прислал много информации о своей деятельности, как музыканта, так и искусствоведа-историка. Я был поражен и очень удивлен тем огромным
интересом и вниманием, которые он уделял истории исполнительского искусства
на медных духовых инструментах в России. Печатные работы и лекции о В. М. Блажевиче, В. В. Эвальде, Арбане, русской камерной музыке, истории брасс инструментов в России; это только краткий перечень его многочисленных трудов, опубликованных в самых разных изданиях Америки и Европы.
Вначале мной двигало только желание "не ударить в грязь лицом" и ответить
на его просьбу; найти печатные подтверждения. Затем, по мере углубления в существо проблемы и освоения материала, мной овладел неподдельный интерес к истории и людям, которые эту историю делали, и я окончательно окреп в мысли и желание, узнать и рассказать, как можно больше. Рассказать не только, и не столько,
американским коллегам и любителям, но главным образом своим, российским.
Так вот, первым и основным побудительным эпизодом в моих попытках воссоздания истории тубы в России стала книга Александра Александровича Берс:
"Воспоминания об Императоре Александре III", обнаруженная мной, благодаря
счастливому случаю, в Российской Государственной Библиотеке (Р.Г.Б.) …»
Эта книга Александра Берс стала не только первым и основным побудительным эпизодом в попытках воссоздать историю тубы в России, но также и в воссоздании и восстановлении правдивого и справедливого образа великого Императора
Александра III, которого в СССР, уже доживающим в те годы свой срок, с первых
послеоктябрьских дней обливали грязью, топили в лживых домыслах и клевете всякие прокоммунистические деятели от «истории».
Лучше, конечно же, прочитать обо всем этом в моей книге, которая опубликована на указанном выше сайте, или посмотреть современные исторические видео
передачи об Александре III.
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ИМПЕРАТОР Александр III

А вообще-то упоминание об этом, довольно позднем моем увлечение историческими изысканиями, напомнило мне один эпизод из моей, еще юношеской
жизни. В те далекие начальные шестидесятые годы, у меня были еще школьные
друзья, как я рассказывал. С одним из них, Борей Руденко, мы довольно близко
дружили, ходили друг к другу в гости, и вообще, тесно общались. Так вот, не помню
в каком году, я поехал в Зеленоград, где жила тогда Борина мама, Мира Григорьевна, и Боря был у нее дома. А собирались мы, чтобы справлять Новый Год в квартире Бориной мамы.
Там были: Мира Григорьевна, ее друг, какой-то ученый или философ, Боря,
я и Тобик, маленький злющий песик, какой-то породы с приплюснутым носом и
вечно слюнявой, оскаленной мордой. Этот Тобик, когда мы уже расположились на
ночлег, а меня положили на раскладушку, укрыв теплым ватным одеялом, залез ко
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мне под одеяло, чтобы ему было теплее. Я в полусне пошевелился и, и видимо ногами этого пса прижал, а он со злости цапнул меня зубами за ногу и зарычал злобно
так. Все вскочили, начали этого Тобика ругать и прогнали его вон из комнаты.
Но это не главное, что я хотел рассказать, так вот, ученый друг Миры Григорьевны во время новогоднего задушевного разговора высказал такую мысль: «А у
Алексея аналитический склад ума, ему бы надо заниматься историей или философией». Вот видимо только в зрелом возрасте у меня проявились эти наклонности
или способности к исследовательской деятельности. Мне доставляло огромное удовольствие ходить по разным библиотекам и архивам, и раскапывать интересующие
меня сведения и факты. Хотя жизнь шла своим чередом, и я много времени отдавал
занятиям и репетициям. Да к тому же, мы много путешествовали на своей машине
и на транспорте, ездили каждый год на Селигер, на рыбалку, ездили в Питер всей
семьей, ездили и летали в Прибалтику в Юрмалу к друзьям. Снимали дачу для Никитки и себя в Малаховке, и наконец купили свой участок, где, со временем, построили дом, и отремонтировали старые постройки.
Шел уже 1996 год, приближалось мое пятидесятилетие, были разные гастроли, много концертов в Москве. Но я умудрялся сочетать мою работу с исследовательской деятельностью, и еще перепиской с зарубежными друзьями-коллегами. Мой 50-летний юбилей я проводил в одной из комнат в пристройке Большого
зала консерватории, где были сдвинуты и накрыты столы с обильным количеством
напитков и закусок. Обо всем позаботились мои любимые девочки, Настенька и
Любаша. Я пригласил не только моих коллег-друзей из ГАСО, но и много других
коллег из оркестров Москвы. (Репортаж об этом событии можно посмотреть на
нашем видео в папке «ДОЧА ВИДЕО» на сайтах Настя – 05 и Настя – 06.)
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Мачехо Владимир Игнатьевич

Был на моем юбилее и мой предшественник в оркестре, Мачехо Владимир
Игнатьевич, с которым я крепко и плодотворно дружил все годы после моего поступления в ГАСО.
Владимир Игнатьевич записал со мной на компакт аудио кассету воспоминания о начале и дальнейшем развитии своего творческом пути, что помогло при
написании мной истории тубы. Мы с ним несколько раз встречались у него дома,
чтобы все подробно записать. Одного раза точно бы не хватило, такие обильные и
красочные были у Мачехо воспоминания. Кстати, именно он и рассказывал мне,
передавая воспоминания своих более старших коллег музыкантов из Питера, о посещении Александром III военно-морских оркестрантов на кораблях и о совместном с ними принятии матросской пищи. Это и послужило моему углубленному изучению жизни и царствования этого нашего императора и музыканта-любителя, создателя первого Государственного симфонического оркестра России.
Главным событием в 1996 году стало рождение всеми нами любимой внученьки – Анечки – НЮСИ. Она родилась седьмого августа и это стало замечательным событием, Никитка бурно отреагировал: НАКОНЕЦ-ТО У МЕНЯ БУДЕТ
СОБСТВЕННАЯ СЕСТРА!
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Наконец-то у меня есть своя, собственная сестра!

Папа Володя и мама Настя были безмерно счастливы и полностью удовлетворены, они долго и тщательно планировали рождение дочурки, с помощью многочисленных, сложнейших расчетов на компьютере и обращения к всевозможным
прогнозам. А дедушки и бабушки души не чаяли в маленьком чудесном сокровище
– своей внученьке.
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Мама и папа НЮСИ.

У ГАСО в 1996 новый юбилей – 60-летие. По этому поводу новое празднование, новые награды. Возродился наш квинтет медных духовых, и мы дали несколько концертов. В концертном зале МГУ состоялся концерт, где участвовали не
только ансамбли, но и солисты из числа музыкантов оркестра. Я тоже играл сольную программу с фортепиано, в нее входили – Ноктюрн Гречанинова и моя любимая соната Эккльса, 1 и 2 части. Публика принимала все выступления очень хорошо, но важнее была оценка, данная одним из наших скрипачей, Кравецом Нисоном Вольфовичем: «А я и не знал, что туба может быть таким нежным инструментом!».
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Кравец Нисон Вольфович.

Такие слова услышать из уст заслуженного, и очень уважаемого музыканта,
многого стоит.
Еще об одном событии 1996 года можно рассказать. Как-то в начале весны
ко мне подошел молодой человек, представился: Я Павел Умяров студент Досадина
Владимира Николаевича, я подал документы на конкурс тубистов в Маркнойкирхене, Германия, но у меня проблема с инструментом, вы не могли бы меня выручить, и одолжить на время один из ваших инструментов? Я ему говорю: «Паша я
конечно хотел бы тебя выручить, но казенные инструменты я не имею права тебе
давать, даже на время, если хочешь бери мой собственный, он конечно большой, но
ничего привыкнешь, позанимаешься немного. За него я один отвечаю и могу им
распоряжаться, как хочу». Паша взял мой инструмент, и очень успешно выступил
на конкурсе, пройдя на второй тур и завоевав диплом. Подробности в статье «ТУБА
МИРА» на сайте: http://www.tuba.org.ru/kniga.php
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А тем временем моя исследовательская деятельность продолжалась и развивалась. Я познакомился и подружился с Кудриной Юлией Викторовной, это советский и российский историк, доктор наук. Область научных интересов – датские
корни династии Романовых, биография императрицы Марии Федоровны, жены
Александра III. Автор около 10 книг и многих статей.
Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, вице-президент Российской ассоциации истории Первой мировой войны. Мы с Юлией Викторовной много и плодотворно сотрудничали, собирая материал для совместной
книги об Александре III, и пытаясь договориться с несколькими издательствами об
издании книги, но все оказалось тщетно.
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В конце прошлого тысячелетия, после крушения СССР, публику не интересовала жизнь и судьба императора, с исковерканной коммунистами репутацией.
Нужно было сначала возродить правду, о нем и времени его царствования, а для
этого, тогда еще не наступил срок. Да и теперь, когда многие историки публикуют
и создают на телевидение и в интернете правдивые, основанные на подлинных документах материалы, многие сомневающиеся, впитавшие в себя злобные домыслы
и вымыслы об Александре III, не могут сразу согласиться и принять правду о нем.
Но хотя бы моя исследовательская работа и публикации об истории тубы и
тубистов в России не пропала даром. Моя оживленная переписка и обмен разной
информацией с историком-искусствоведом Андре М. Смитом из Нью-Йорка принесла свои плоды. Мой друг и благодетель из Германии, хозяин фабрики и производитель музыкальных инструментов, Герхард Майнль, которому я отправил послание с благодарностью за его щедрый подарок и мою статью «КАРТИНКИ ИЗ
ИСТОРИИ ТУБЫ В РОССИИ» с просьбой помочь мне пристроить ее в какой-нибудь журнал для издания, ответил мне 21 января 1998 года письмом, на фирменном
своем бланке, с благодарностью за послание и обещанием попробовать поместить
мою статью в “BRUSS BULLETIN” и "TUBA JOURNAL": сказав “Let us see” –
«Увидим».
Что он и сделал, связав меня с издателем “BRUSS BULLETIN” – Жаном-Пьер
Мате (Jean-Pierre Mathez). Я переписывался с Жаном-Пьер Мате, обговаривая все
условия для издания, пересылал ему информацию о моих печатных работах, вернее
об их отсутствии, кроме статьи в "TUBA JOURNAL", которая была не в счет, а редакция журнала заверила Жана-Пьер Мате, что не будет печатать мою статью, если
она будет издана им.
И вот наконец, после долгих переговоров и обмена всякими фотоматериалами для иллюстраций, в двух номерах “BRUSS BULLETIN” №№ 107 и 108 за 1999
год была напечатана моя статья под названием: Alexei Levachkine “A brief history
of the tuba in Russia”, «Краткая история тубы в России», на пяти языках – Французском, Английском, Немецком, Итальянском и Испанском. В первой части в №
107, напечатали вместе с моими иллюстрациями, несколько своих, что дополнило
статью.
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В конце тысячелетия состоялись два хорошо запомнившихся концерта, вернее один состоялся, а другой чуть-чуть не состоялся. Геннадия Николаевича Рождественского наяву я видел только в Колонном зале Дома Союзов на концертах в
юности, а тут он появился у нас на репетиции к своему концерту в Большом зале.
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Он дружески общался со многими музыкантами, с которыми был знаком по
работе или учебе. Началась репетиция, Геннадий Николаевич внимательно смотрел
на оркестр. В паузе он обратился к музыкантам с просьбой: «Вы не могли бы сесть
как обычно, в привычной нам в Москве посадке, а не так как в Питере, только для
моего концерта».
Должен сказать, что буквально после первого концерта в Петербурге, Светланов пересадил оркестр, в соответствии с посадкой на сцене в зале Петербургской
филармонии. Дирижерам, которые привыкли к традиционной нашей посадке, конечно было трудно сразу привыкнуть к перемене. Рождественскому стали объяснять, люди из администрации оркестра, что это сделано по распоряжению свыше и
смену надо согласовывать наверху, и показывали руками наверх, куда надо обращаться. Геннадий Николаевич продолжил репетицию, и довольно скоро закончил
ее. А на следующий день нам объявили, что в связи с болезнью Рождественского,
концерт отменяется.
Известие о том, что вскоре состоится концерт из произведений Рихарда Вагнера, которым будет дирижировать Валерий Гергиев очень удивило и обрадовало.
Прошло уже более десяти лет после поездки с ним во Францию, и было интересно
снова увидеть его за дирижерским пультом. Теперь Гергиев был уже заслуженным,
известным во всем мире дирижером и руководителем. Программа концерта состояла из увертюр, вступлений, антрактов, оркестровых картин Вагнеровских опер. Репетиции прошли очень хорошо, маэстро Гергиев был полностью погружен в материал и подробно останавливался на моментах, которые часто играются по инерции,
«как всегда».
Например, в сцене «Полет Валькирий» он привлек внимание оркестрантов
на акценты, которые обозначены в начале каждого такта. Обычно не принимают к
сведению эти акценты, а играют по привычке, непроизвольно выделяя вторую долю
такта, которую представляет более высокая нота фразы. Отсюда получается несколько смещенный, как бы «хромой» ритм. Маэстро обратил на это внимание, и
зазвучала совсем другая, «полетная» музыка. Были и другие толковые и полезные
для дела замечания, в общем репетиции принесли большую пользу и оркестру, и
дирижеру.
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После генеральной репетиции, накануне концерта, маэстро Гергиев обратился к оркестру с просьбой – пожеланием. Он сказал:

Гергиев Валерий Абисалович

«Это известно, да и вы это хорошо знаете, что я во время концерта из-за излишнего волнения и других причин, теряю двадцать пять процентов того, что могу.
Мы с вами отлично поработали на репетициях и добились прекрасных результатов.
Надеюсь, что на концерте вы будете внимательны, собраны и поможете сохранить
и воссоздать все, что мы наработали. Спасибо».
Не каждый музыкант, а уж тем более дирижер, вот так прилюдно, может признать свои недочеты и проблемы. Концерт прошел великолепно. Я позволю себе
для

пояснения

привести

цитату

из

интервью

Гергиева

на

сайте:

https://www.classicalmusicnews.ru/interview/
– Говорят, у Фуртвенглера вы «подсмотрели» вашу оригинальную манеру
дирижировать – эти порхающие руки?
– Хотите честно? Дирижирование – то, что касается только меня и оркестра.
Для посторонних это понять сложно.
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Последняя поездка за рубеж со Светлановым состоялась в конце 1997, под
самый Новый 1998 Год. Это была поездка в Китайскую Народную Республику, организованная на очень высоком (говорили даже ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ) уровне.
На первом концерте, который состоялся в Доме Народных Собраний в Пекине принимали участие два оркестра наш и китайский. В зале присутствовали члены китайского руководства, и этому концерту придавалось очень большое значение, как олицетворению дружбы между КНР и Россией. Поочередно дирижировали Светланов
и китайский дирижер, а на сцене сидели вместе все музыканты двух оркестров.

Русский с китайцем братья навек. На сцене в Доме Народных Собраний в Пекине

Потом мы проехали по всему Китаю, от севера до юга. На севере удивляли
шахтерские города, в которых все было покрыто угольной пылью, и мрачные пейзажи. Были в Шанхае, где очевидно было американское влияние, были и в южных
городах у самого океана. Сейчас все эти города и местности Китая можно увидеть
и по телевизору, и в интернете, а тогда было удивительно и интересно наблюдать
все наяву.
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Вернулись в Москву, где наступили тяжелые времена. Об этом много сказано
и написано, и я не хочу это здесь обсуждать, как говорится: «О мертвых или хорошо, или ничего». Пережили все эти катаклизмы и слава Богу. Потом небольшой
период с Синайским, надежды на лучшие времена, которым не суждено было осуществиться. Потом приход Горенштейна и ожидание, не заставивших долго себя
ждать событий. Кто-то уходил по своей воле, кого-то увольняли, я решил посмотреть, чем же это все закончится.
И дождался, как-то на очередной репетиции он сказал, что у медных что-то
со строем. Заставил Федоринова и меня взять ноту и говорит, туба у вас высоко. Я
сделал вид что двигаю кроном настройки, а на самом деле ничего не делал, взял
ноту вместе с тромбоном, он говорит нормально. Я тихо, себе под нос говорю, я
даже ничего не менял, он услышал и говорит, вы что хотите сказать, что я ничего
не слышу. Я промолчал, а он бросил палочку на пульт и убежал в дирижерскую, по
дороге что-то бормоча.
Через несколько минут ко мне подходит Виктор Кочетков, который был заведующим постановочной части, а теперь возможно исполнял еще обязанности инспектора оркестра. Тихо говорит мне, он сказал, что не хочет работать с тобой. Я
встал взял тубу и говорю, так чтобы все услышали: «Это не он со мной не хочет
работать, а я с ним не хочу» и пошел писать заявление. Пока я писал Виктор все
говорил: «Да погоди Леха, он говорил, что ОН с тобой не хочет работать, а с другими дирижерами можно. Но я все равно написал заявление и ушел».
Как-то вскоре после увольнения Светланова, я стоял в БЗК на лестнице в перерыве своих занятий на тубе, а на сцене в это время репетировал симфонический
оркестр Мариинского театра с Гергиевым. Я оказался там как раз тогда, когда закончилась репетиция и слышно было, что начали расходиться со сцены. Спускается
по лестнице Валерий Абисалович, увидел меня, я с ним поздоровался. Он говорит:
Вы кажется из Госоркестра, тубист, я ему говорю, да вы правы, это я, потом небольшая пауза и новая его фраза: «ТАКОЙ оркестр развалили!».
К кому относилась эта фраза осталось непонятным.
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ПРОЩАЙ ГОСОРКЕСТР, ПРОЩАЙ МЕЧТА МОЯ
В 2002 меня пригласили на должность заведующего музыкальной базой еще
достраивавшегося Московского Международного Дома музыки. Директором в то
время был Ворошило Александр Степанович, советский и российский оперный певец, актер, педагог, предприниматель и администратор.

Ворошило Александр Степанович

Заместителем директора – Фрадкин Леонид Михайлович, бывший директор
ГАСО, главным администратором – Корнев Игорь Вениаминович.

Леонид Фрадкин

Игорь Корнев

Эти двое Игорь и Леонид пригласили меня в Дом музыки, я еще тогда смеялся: «Кем я только не был, а вот завбазой впервые». Но административная работа
меня совершенно не привлекает, поэтому я вскоре оставил это занятие.
Правда благодаря этой должности я познакомился и подружился с очень хорошим человеком и коллегой моего покойного брата Анатолия, Алексеем Ставицким,
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Алексей Ставицкий на фото справа с одним из своих соратников, Кириллом Егоровым.

настройщиком и реставратором фортепиано. Алексей великолепно владеет
ремеслом настройщика, это очень заметно даже по видеозаписям с концертов из его
Музея – Мастерской в Рыбинске, который также создан и ведется его силами, и с
помощью его помощников, которых привлек на это поприще сам Алексей.

Как говорит одна из его соратниц и почитательниц, Маргарита Стижевская,
заведующая фортепианным отделом в музыкальной школе № 4 города Кирова: «Я
назвала бы Ставицкого подвижником — он думает о нашей культуре, о наших детях, об их будущем». Более подробные и точные сведения о деятельности Алексея
Ставицкого можно получить в Facebook на сайте:

https://www.facebook.com/MuzejFortepiano/
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В мае 2003 меня пригласил Шершнев Антон Николаевич на поездку в Гонконг в составе оркестра под вывеской «The State Simphony Orchestra of Moscow Philharmony». В 2000 году я также ездил с оркестром Московской филармонии, но тогда в составе оркестра было очень много, больше половины музыкантов из ГАСО,
дирижером также был Владимир Симкин.

Владимир Симкин.

Видимо по ассоциации с тем оркестром, а также по слухам теперь назвали
«Государственный симфонический оркестр Московской филармонии».
Но в этом оркестре в 2003 году музыкантов из ГАСО не могло быть, был
только я – бывший музыкант ГАСО и Кочетков Виктор Петрович, заведующий постановочной частью. А все остальные музыканты были из разных оркестров
Москвы, и я почти никого из них не знал. Принимали здорово и организаторы, и
публика, особенно запомнился поход в какой-то ресторан сразу после прилета. Это
было такое изобилие морепродуктов в самых разнообразных видах, и отваренные,
и сырые, и крабы, и креветки, и лангусты, и всякие жучки, и червячки. Для приготовления сырых продуктов, на большущих круглых столах, накрытых белоснежными скатертями, в середине стояли спиртовые плитки с кастрюлей наверху,
наполненной кипящей водой. Бери все что пожелаешь и вари, будет очень вкусно.
На концертах также все было прекрасно, и публика принимала великолепно.
В основном играли русскую музыку. Дирижировали Симкин и китайские дирижеры. На последнем концерте китайский дирижер предложил много произведений
178

китайских и западных композиторов. Не помню, как называлось последнее произведение, но написано оно было в джазовом стиле, у меня там было много характерных басовых джазовых ходов. Когда закончился концерт и вышли на улицу, чтобы
садиться в автобусы, ко мне подошел один контрабасист, которого я не знал, и он
сказал: «Поздравляю, вы здорово играли». Я ему отвечаю, ну что ты, это обычное
дело, а не какая-нибудь сложная симфония, а он мне: «Да нет, здорово, с таким
драйвом сыграно». Я понял, что тот стиль игры, который Алексей Козлов называл
«Битом», теперь называется «Драйвом», и я ему до сих пор благодарен за науку.

Козлов Алексей Семенович.
Советский и российский саксофонист и джазмен, композитор, актёр, публицист, писатель. Участник и лауреат многочисленных отечественных и зарубежных фестивалей
джаза. Автор музыки ко многим театральным постановкам, кино- и видеофильмам.

После возвращения из этой поездки я в течении полугода помыкался на районной бирже труда, отмечаясь и предоставляя справки о моей безработности. А через полгода мне позвонил Стас Железнов и предложил, хочешь поработать вместо
меня в кадетской музыкальной школе педагогом по тубе. Я конечно согласился,
правда эта школа находилась далеко от моего дома, по адресу Коломенская набережная, 20, Метро Коломенская, а от метро еще на автобусе или маршрутке несколько остановок, по Коломенской набережной Нагатинского затона, до остановки «Школа». Но постепенно освоился и привык немного. (смотри мою статью
«ТУБА МИРА», уже упоминаемую мной ранее).
Но и преподавательская деятельность меня не очень прельщала, еще со времени моего преподавания в Доме культуры в начале 1970-х годов. И тут мне Игорь
Корнев предложил должность, заведующего службой хранения музыкальных инструментов, в оркестре народных инструментов имени Осипова, где он в то время
служил директором. Я согласился, но через месяц, проводя ревизию я начал обна-
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руживать какие-то несоответствия в документах, о наличии и приобретении различных инструментов. Обратил на это внимание Игоря, он подключился к расследованию этих несоответствий, но на мое счастье, ко мне опять обратился, Стасик
Железнов, с предложением, поступить к ним в театр вторым тубистом.
Конечно я согласился, я давно уже хотел поработать в театре, чтобы убедиться в правдивости слов Аничкина Михаила Федоровича, что работа в театре более скучная и однообразная, чем в симфоническом оркестре. И вот я работаю в театре, оркестр практически тот же самый, только сидит более скученно. Дирижер за
пультом, в основном следит за происходящим на сцене и ловит, то певцов – солистов, то танцоров, стараясь при этом показать играющим в оркестре нужные изменения.
В 2006 году нам со Стасом Железновым исполнилось по 60 лет.

Нам вместе – 60 + 60 = 120

Мы решили отметить это событие с размахом, пригласив весь состав оркестра. Но все дело в том, что у Стаса день рождения 17 марта, а у меня 1 апреля, и
мы решили выбрать удобный день, свободный от спектаклей и вечерних репетиций,
после моего дня. Готовиться мы начали заранее, так как я был на автомобиле, то
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взял на себя основную нагрузку по части продовольственных рынков и магазинов.
Я все заготовил и хранил дома, а в день празднования привез все в театр, где в комнате для переодевания были расставлены столы и стулья. После утренней репетиции, и заранее, некоторых свободных от нее, музыкантов предупредили, когда и где
собираемся.
Когда стали собираться оркестранты, многие были удивлены количеством и
обилием всего приготовленного. Мы со Стасом решили, отметить по большому
счету, так как дата была соответствующая. Некоторые девушки из струнной группы
спрашивали, это что будет Маланьина свадьба? Но это была не свадьба, а «120 лет
российскому тубизму», как мы в шутку называли это событие. Я во время празднования не употреблял никакие напитки, кроме соков или газировки, потому что за
рулем, и вообще не хотелось портить себе праздник.

НУ!!! ЗА 120.

Основная проблема театра «Новая опера», это недостаточно компетентные
дирижеры, они опытные в театральной работе профессионалы, но им не хватает
знаний и интеллекта в области музыки. Я помню, как пришел в театр Ян ЛатамКениг, я был в оркестре, когда он ставил «Лоэнгрин» Вагнера.
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Ян Латам Кёниг.

Этот дирижер был совершенно незнаком нам, музыкантам оркестра, но сразу
показал себя опытным, много знающим дирижером. Он пришел не один, он привел
с собой постановочную команду во главе с режиссером, и исполнителя партии Лоэнгрина – американского тенора. Работа Кенига сильно отличалась от той, которой
занимались штатные дирижеры театра. Чтобы лучше понять, о чем я хочу сказать,
можно почитать его интервью на сайте.
https://www.classicalmusicnews.ru/interview/yan-latam-kyonig-gopanenko-2017/
Я могу привести только один маленький пример связанный с моим опытом
работы с Ян Латам-Кенигом. Я много раз в жизни играл Вагнеровскую музыку, с
самыми разными дирижерами и в разных оркестрах. Здесь, когда мы начали репетировать вступление к III-му акту Лоэнгрин, и подошли к месту, где в партии тубы
есть эпизод, расположенный в первой октаве, и который часто играется нашими
тубистами, но не всегда достаточно успешно, маэстро Ян Латам-Кениг показал мне
жестом руки, приложив палец к губам, что не надо это играть.
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Я сразу понял, что этот человек имеет большой опыт исполнения Вагнера, и
знает, что может произойти, когда в таком регистре играют на большой тубе СИбемоль, а написанное должно играться на другой тубе.
Спектакль прошел с бешенным успехом и было очень много откликов в
прессе и других СМИ, с большим количеством хвалебных высказываний в адрес
дирижера, всей постановочной команды, оркестра и вообще всей труппы театра. В
спектакле, кроме основного оркестра театра, принимали участие приглашенные музыканты, в качестве банды. Среди них было много знакомых, в их числе бывший
солист-трубач ГАСО, Зыков Владимир Александрович, который после спектакля
подошел ко мне, пожал руку, поздравил, сказав: «Ну ты Леха даешь! Да, школу
Госоркестра никуда не спрячешь». Я очень благодарен Володе за такие слова, за
оценку моего труда, это многого стоит.
Через некоторое время Ян Латам-Кениг вновь решил возобновить Лоэнгрин
на сцене Новой оперы. После первой репетиции, вдруг возник какой-то скандал,
что дирижер не может работать с теми музыкантами, которые были на репетиции и
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просит вернуть тот состав оркестра, с которым он работал на прошлых спектаклях.
Нас срочно посадили на репетицию, а до нас репетировали другие тромбонисты и
Стас Железнов на тубе. Были еще замены музыкантов, но я их не помню. Дирижер
успокоился и продолжил репетировать с нами, а скандал все продолжался, и Стасик
Железнов даже хотел подать заявление по собственному желанию.
Но я с ним поговорил и сказал, чтобы он не горячился, а я поговорю с дирекцией и постараюсь все уладить миром. Поговорив с директрисой и сказав ей, что
нельзя увольнять музыканта, который уже много лет работает в театре с самого его
основания, и не имел до сих пор никаких замечаний по игре; а судить лишь по одному спектаклю, по одной репетиции. Я просил ее изменить решение, она заверила
меня, что не имеет никаких претензий, а Железнов просто неправильно понял ситуацию и принял поспешное решение, его никто не собирается увольнять и даже
как-то наказывать. В общем все уладилось и обошлось.
А у меня в скором времени начались какие-то недоразумения и размолвки с
дирижерами театра. Сначала один из них высказал директору, что он не хочет работать со мной, потом другой, директриса вызвала меня к себе в кабинет и предложила спокойно доработать до окончания контракта. А мы в театре каждый год подписывали контракт с администрацией на один год, в августе увольнялись по собственному желанию, а через месяц заключали новый контракт до августа следующего года, и так каждый год.
Когда я ушел из театра «Новая опера», и через какое-то время узнал, что Ян
Латам-Кениг стал главным дирижером и художественным руководителем театра, я
порадовался за оркестр и вообще за труппу театра. Работать под началом такого
руководителя, это мечта, жаль, что это произошло не в мое время.
Я не считаю себя Музыкантом, именно таким, с большой буквы. Настоящий
музыкант, это как великие композиторы, жившие музыкой, творившие прекрасные
произведения, которыми долгие годы, а то и века восхищаются публика и потомки.
Солисты инструменталисты, которые каждый день занимаются на своем инструменте, живущие и думающие музыкой. Дирижеры, такие как Ян Латам-Кениг, знающие очень много о музыке, и могущие передать это музыкантам оркестров, публике и тем, кто интересуется музыкой, с помощью жестов и слов.
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Есть много музыкантов-оркестрантов, которые тоже могут считаться большими музыкантами, я знал таких. А я принадлежу к тем людям, которые были увлечены музыкой до глубины души, и овладели ремеслом исполнения на каком-то инструменте, или даже нескольких, чтобы уметь вовремя сыграть отведенную им партию, с должным качеством, в оркестре или ансамбле. Иногда, может быть, слегка
блеснуть своим умением и искренней эмоциональностью, проникновенностью, на
каких-нибудь немногочисленных и не слишком ответственных концертах, мероприятиях.
Мне понятны и симпатичны такие люди как Алексей Ставицкий, которые
называют себя ремесленниками, принося огромную пользу профессионалам и любителям музыки. Мой покойный брат Анатолий вообще называл себя музыкальным
слесарем, понимая свое место в том огромном мире людей живущих и служащих
миру музыки. Понимание и осознание своего места в этом мире может помочь достижению взаимопонимания с другими членами сообщества.
Многие Музыканты увлечены не только созданием, воспроизведением музыки, но и возможностью передать свои навыки, умения, знания другим, более молодым, неопытным, то есть преподаванием. Я не смог увлечься этим занятием, хотя
имел возможности. Когда я оставил работу в различных оркестрах, я перестал совсем заниматься чем-либо, относящимся к музыке. Даже слушать музыку в исполнении хороших музыкантов стал изредка, только по случаю, или в силу обстоятельств. Так что музыкантом меня, я думаю, никто не назовет и не может считать. Хотя
воспоминания о моих прежних прекрасных занятиях и всякие музыкальные моменты в моей голове находятся постоянно. А что я могу с этим поделать? Я практически всю свою сознательную жизнь посвятил музыкальным и около музыкальным занятиям.
Я за все благодарен Судьбе, ведь она подарила мне возможность слушать и
воспринимать музыку изнутри. Ведь слушать и воспринимать музыку, находясь
внутри оркестра, рядом с ее исполнителями и стараться участвовать и помогать им
в созидании, это совсем другое, чем слушать в зале или через передающие устройства, какого бы они не были качества. Конечно эмоциональный, восприимчивый,
осведомленный и образованный музыкально человек, получает и так достаточно
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наслаждения и впечатления от МУЗЫКИ. Но я вспоминаю, как с внутренней дрожью, с мурашками по спине и шевелением волос на голове я каждый раз слушал
струнных в третьей части Пятой симфонии Шостаковича сидя в последнем ряду
оркестра и держа тубу на коленях. А финал Шестой симфонии Чайковского,
сколько раз игранный и переигранный, а в голове часто звучит, как воочию этот
нисходящий стон – выдох струнных. А Пятая Чайковского …, а, да много еще есть
за что благодарить мне Судьбу и Музыку.
Сколько интересных увлекательных общений с коллегами и дома, и за рубежом. Я просто не могу и не хочу перечислять здесь всех. Многих я называл на этих
страницах, но я должен добавить еще нескольких, наиболее близких и дорогих мне
в последние годы. Один из них – это Джон Гриффитс из города Риджайна, Канада.
(К великому сожалению, ушедший из жизни в июне 2007 года). Директор консерватории университета Риджайны и ведущий тубист, а также бас – тромбонист по вызову симфонического оркестра Риджайны. Гриффитс также очень много занимался
сольными выступлениями и записями.

Джон Гриффитс (1948-2007)

Джон Гриффитс неоднократно бывал у нас дома в Москве. Я также много возил его
в Москве по разным местам, где он проводил сольные выступления и мастер классы.
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Эти моменты имеются на нашем семейном видео. А однажды мы с Джоном ездили
в Питер, в консерваторию, где он общался с Питерскими коллегами,
играл сольную программу и проводил мастер класс.

1999. Джон Гриффитс в гостях у нас дома в Москве.

Еще Мэри-Энн Крейг, которая очень много раз бывала в России у нас дома и в
Москве, и даже на нашей даче в 2001 году, вместе со своей сестрой Сюзен и мужем
ее Бобом. Мэри-Энн выступала со своими воспитанниками из Монтклерского государственного университета в нескольких аудиториях Москвы.
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После концерта в Большом зале на фоне Чайковского и консерватории я с Мэри Энн.

13 мая 2002 года в Большом зале Московской консерватории состоялся концерт Российско – Американского духового оркестра студентов Монтклерского государственного университета и курсантов Московской военной консерватории, которым дирижировала доктор Мэри-Энн Крейг. После концерта Мэри-Энн вместе с нами приехала к нам домой где усталость ее сморила. За столом – я посередине, Мэри-Энн
спит на моем правом плече, а Любаша на левом.
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2002. Усталость после концерта сморила уже у нас дома за столом в Москве.

Ниже я привожу программу этого концерта.
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Огромное спасибо и признательность Эрику Руфсу из Нидерландов, который
очень здорово мне помогал в общении с Жаном-Пьер Мате (Jean-Pierre Mathez), и
другими зарубежными коллегами, а также присылал много материалов, нотных и
звукозаписей, которые были очень полезны.

Эрик Руфс (Eric Roofs)
Зарубежные, да и мои коллеги музыканты здесь в России, это только очень
маленькая часть всех, с кем я знаком и общался, о которых можно узнать из моих
материалов, печатных и видео. Всех я помню и благодарен всем за всё.
Я должен выразить особую благодарность всем моим дорогим близким: Левашкиной Любе, Ягановой Насте, Яганову Володе, Никитке и Анечке, за их самоотверженное долготерпение и выдержку в нелегком и столь длительном общении
со мной, отдававшим слишком много времени и сил этой моей привязанности и
увлечению музыкой. А ведь мог бы больше времени посвящать им – моим дорогим
и горячо любимым.
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