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Анатолий Левин:

«Мы были влюблены
в каждую ноту!»
Впервые моё знакомство с Анатолием Левиным произошло в сезоне 1984-1985 годов, когда он
в течение одного года руководил студенческим оркестром Музыкального училища имени
М.М. Ипполитова-Иванова. Прошли годы, и я с благодарностью вспоминаю то время – Анатолий
Абрамович оказал просто магическое воздействие на весь наш молодежный коллектив. Мы с
радостью неслись на репетиции, которые из «пытки» превратились в творчество. Нам было очень
интересно. Он дал почувствовать значимость каждого из нас. Каждый голос необходим и незаменим! Пусть у нас не всё получалось, но мы старались, слышали, как это должно быть, стремились к
совершенству.
Мы знали, что А. Левин – дирижер Камерного музыкального театра п/р Б. Покровского и ходили
на его спектакли. Тогда мы поразились, что он так виртуозно дирижирует очень сложной музыкой.
Можно с уверенностью сказать, что именно он привил нам особое понимание музыки
Д.Д. Шостаковича и И.Ф. Стравинского. Он научил нас слушать и играть современную музыку.
С нами он был разнообразен – эмоционален, когда надо спокоен, когда надо импульсивен, даже
нетерпелив и строг, но доброжелателен и уважителен.
Он увлечен тем, что делает, и увлекает всех вокруг. С ним невозможно работать в полсилы, невозможно слушать в полуха – с ним увлекаешься и полностью погружаешься в совместное творчество.
Он многие годы руководит молодежными оркестрами – сотни музыкантов прошли под его руководством школу оркестрового музицирования. Многие ему благодарны. Он вселяет уверенность, он
доверяет – и это немаловажно! Он из тех людей, кто дает «путевку в жизнь».
Анатолий Абрамович Левин – знаменит и уважаем. Он выступает с крупнейшими оркестрами
нашей страны – Госоркестром России (ГАСО), Государственной академической симфонической
капеллой России, Симфоническим оркестром «Новая Россия» и др.
А.А. Левин – художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра
Московской государственной консерватории, художественный руководитель и главный дирижёр
Молодёжного симфонического оркестра Поволжья, более 20 лет возглавляет симфонический
оркестр Музыкального училища (ныне – Академический музыкальный колледж) при Московской
консерватории.
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– В 1973 году вы пришли в Камерный
музыкальный театр Бориса Покровского.
Он пригласил вас, еще молодого человека, который только недавно закончил консерваторию.
– Еще не закончил, я был на пятом курсе
дирижерского факультета. Я окончил консерваторию как альтист в 1972 году, и через год
как дирижер. Мне пришлось уплотнить дирижерский курс в три года.
– Покровский был главным режиссером Большого театра, и параллельно с
этим возглавил Камерный музыкальный
театр. Расскажите об этом периоде, как
это происходило?
– Это был очень интересный период.
Попал я в театр таким образом: у нас на дирижерском факультете был оркестр для учебных
целей,
назывался
«производственный
оркестр», но этого явно не хватало. Я с первого года обучения на кафедре дирижирования
стал собирать своих друзей в маленькие
камерные составы, чтобы получить как можно
больше дирижерской практики. Мы играли
целый ряд программ. Причем наш педагог
профессор Лео Гинзбург специально брал
Малый зал, чтобы студенты, которые самостоятельно организовали свои составы, могли
там выступить. Это был афишный концерт.
– Сколько человек было в этом составе?
– Где-то под 30, разные произведения
требовали различные составы. Мне удалось
организовать несколько выступлений с
«Историей
солдата»
Стравинского.
Неоднократно мы выступали и Малом зале
консерватории, и в Музее изобразительных
искусств имени Пушкина еще до возникновения Декабрьских вечеров. Потом было еще
несколько программ, и на одну из них, пришел Борис Александрович Покровский с
Ириной Ивановной Масленниковой. Дело в
том, что они где-то повстречались с Лео
Морицевичем Гинзбургом. Думаю, что это
было связано с Александром Лазаревым,
который тоже учился у Гинзбурга и стал лауреатом Первой премии Всесоюзного конкурса дирижеров незадолго до этого. Лазарев
начал работать в Большом театре, и у него с
Покровским состоялась премьера спектакля
«Игрок» С. Прокофьева. Вероятно, во время
репетиций спектакля Лео Морицевич встретился с Покровским, и тот спросил: нет ли у
него молодого человека, который мог бы

работать в Камерном театре? И так совпало,
что у меня чуть ли не на следующий день был
концерт в Малом зале консерватории.
– Что играли?
– Произведение моего друга Николая
Корндорфа, Концертино для альта – его дипломная работа, замечательное произведение, которое, правда, он не включил в список
своих сочинений из скромности. Он был
слишком требователен к себе, но произведение очень хорошее. Спустя много лет, в десятую годовщину со дня смерти Николая, мы
снова
сыграли
это
концертино
в
Рахманиновском зале и записали на компакт-диск вместе с другими сочинениями. В
тот вечер солировал Георгий Капитонов,
который сейчас уже много лет концертмейстер альтов в Госоркестре. Потом мы играли
с замечательным составом Лирическую
сюиту Берга и Интродукцию и Allegro Равеля
в редакции для камерного оркестра, причем
в оркестре были мои феноменальные
друзья. Достаточно сказать, что концертмейстером был Дмитрий Ситковецкий, в первых
скрипках сидели Вера Вайдман, которая уже
много лет живет в Израиле, и Пауль Рознер,
он живет в Германии, а в то время они были
учениками
профессора
Беленького.
Струнники были великолепные, да и духовики тоже. Некоторых участников того концерта, увы, уже нет в живых.
– Судя по тому, как вы хорошо всё
помните, это была не проходящая программа, а что-то очень важное?
– Конечно. Для студента консерватории,
молодого начинающего дирижера выступить
в Малом зале консерватории… На этом концерте был мой профессор по альту Страхов
Евгений Владимирович. Конечно, это было
событие. Концерт понравился Покровскому,
и он сказал – да, беру. У него было такое
свойство, что он нового человека, которого
привлекал к работе, всегда ставил на высокий пьедестал. Он приходил в театр и говорил, что сейчас придет новый дирижер или
кто-то из певцов: «Это гений, он вам покажет…!» И человека этого сразу принимали в
штыки. Потом иногда всё менялось, т.к.
Борис Александрович был очень требовательным человеком, и работать с ним было
хоть и очень интересно, но непросто.
– Почему так происходит, что приводят человека, говорят, что он хороший, а
встречают в штыки? Это и до сих пор слу-
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С. Горбенко, А. Левин, Б. Покровский, 1983 г.

чается.
– Ну представьте, вы работаете в коллективе, и приводят какого-то новенького, который еще никак нигде себя не проявил, и
говорят, что вот это – потрясающий уровень!
Ну-ка покажи, какой уровень, а мы посмотрим. Есть в театре такая поговорка:
«Пришел новенький, как он вам?» –
«Пожуем, увидим».
– Да. Это из поколения в поколение
передается.
– Кстати, это создавало мне на начальном этапе работы определенные сложности.
Покровский очень хорошо ко мне относился,
настоял на том, чтобы студента еще без диплома взяли, и я был принят в штат театра.
Через несколько месяцев я дирижировал
премьерой Бортнянского…
– Мне кажется, что немаловажную
роль сыграло то, что вы исполняли на том
концерте в Малом зале современную
музыку.
– Наверное. Камерный театр и создавался в большей степени для того, чтобы ставить современную оперу. Это декларировалось Покровским и осуществлялось на практике. Достаточно сказать, что первой
постановкой театра была «Не только
любовь» Р. Щедрина – 1972 год, январь.

Щедрин сделал специальную редакцию для
малого состава этого театра. Эта опера
раньше была поставлена в Большом театре
и успеха не имела. Здесь же спектакль был
феноменальным, он шел много лет и пользовался большим успехом. Второй постановкой
было произведение Хренникова «Много
шума…из-за сердец» – тоже очень яркий
спектакль, чрезвычайно театральный.
– И народ ходил?
– В начале своей деятельности наш театр
наряду с Таганкой были в Москве самыми
популярными – невозможно было достать
билеты. Первое десятилетие было именно
так. Мы тогда работали на Соколе.
– Я могу это подтвердить. Начало я не
застал, но с 1980 и до 1986 года я прекрасно помню, что попасть было очень
сложно. И я помню, что вы конкретно
меня привели в составе группы студентов
музыкального училища имени М.М.
Ипполитова-Иванова, где один год работали с симфоническим оркестром. Вы с
таким интересом рассказывали про
«Нос», про Шостаковича, и так увлекли,
что у нас образовалось некоторое
сообщество ребят, которые захотели это
посмотреть и послушать.
– У нас был день продажи билетов на
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следующий месяц. Ночью становилась очередь, в 11 открывалась касса, и в течение
нескольких часов билеты на месяц раскупались. Всё. Это продолжалось первые 10 лет.
У каждого театра есть момент подъема и
момент некоторого отката. Но эти 10 лет,
связанные к тому же с работой в театре
Геннадия Николаевича Рождественского,
были потрясающие!
– Шостакович присутствовал на репетициях своей оперы?
– Да, он был на всех заключительных
репетициях.
– По-моему, это такое счастье работать не только с творчеством, но и самим
композитором.
– Не могу сказать, что я общался с
Шостаковичем, это было бы слишком смело.
Несколько раньше я в составе группы студентов и аспирантов Лео Гинзбурга был у
Шостаковича дома. Гинзбург считал, что нам
необходимо пообщаться с этим гениальным
человеком в неофициальной обстановке и
задать ему какие-то вопросы. Через
Максима Шостаковича ему удалось договориться с Дмитрием Дмитриевичем, чтобы мы
пришли к нему. Он нас очень тепло встретил.
Надо сказать, что он принадлежал к той
плеяде настоящих русских интеллигентов,

Дмитрий Шостакович

каких сейчас уже даже невозможно встретить. Достаточно сказать, что, когда мы уходили, он пытался каждому из нас подать
пальто. Рассказывают то же самое про
Мясковского, что какой бы мальчишка, студент к нему ни пришел, он принимал его как
коллегу, в высшей степени уважительно и
всегда пытался подать пальто. Дмитрий
Дмитриевич уделил нам очень много времени, как-то очень откровенно и тепло с нами

Л.Н. Тумашев (директор театра), Г.В.Спектор, В. Агронский, А. Левин, Б. Покровский, Л. Таланкина
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беседовал. Даже показывал нам на рояле, почему он не
любит ходить в оперу.
– Расскажите.
– Он спросил нас, чем мы занимаемся – опера, балет?
Мы говорим, что оперой и симфоническим репертуаром.
Он сказал, что надо всем заниматься, и балетом, и опереткой не надо гнушаться, всё надо уметь. Но в оперу,
говорит, он в последнее время боится ходить. И рассказал
про генеральную репетицию оперы «Евгений Онегин», про
то, как бас не мог вступить вовремя в арии Гремина.
– Это в каком году было?
– Когда первый раз Ростропович дирижировал
«Евгением Онегиным». Бас там всё никак не мог вступить
вовремя, и Шостакович всё это в лицах нам показывал,
играя на рояле: бас с трудом вступает: «Любви все возрасты покорны…» (Шостакович сыграл отыгрыш на рояле
с таким сарказмом!…) и после этого «Её порывы благотворны…» – бас не вступил. Вот поэтому Шостакович и
боялся ходить в оперу.
Мы заранее подготовили какие-то вопросы по поводу
его сочинений. Я-то самый младший был, сидел тихо, не
выступал, но один вопрос, который я накануне предложил,
и потом сам от него отказался, Гинзбург его задал, и зря:
почему так выбивается из контекста 14 симфонии
«Письмо турецкому султану»? Шостакович страшно
занервничал и сказал, что, наверное, он не понимает ничего в поэзии, стал отнекиваться, что мол, наверное, это
ошибка, что неправильно всё. Как обычно, ушел от ответа.
Там вполне очевидно, кто подразумевался под этим турецким султаном, к кому обращены все проклятья: явно «отец
народов» имелся в виду. Он не хотел об этом говорить.
– То время вроде уже прошло, но отзвуки даже мы
ощущаем.
– Еще как. Многие люди, которые пережили то время,
этот страх сохранили. Страх, может даже не за себя, а за
близких. Шостакович тогда ужасно разволновался… Я
очень жалел, что так получилось. А еще Лазарев спросил

Г. Рождественский, А. Левин, Г. Спектор, Т. Вершинина 1978 г.

8

Анатолий
Абрамович
Левин
Родился 1 декабря в 1947 г. в
Москве.
В 1963 г.
окончил
музыкальную
школу
№1
им. С. Прокофьева, затем поступил в
музыкальное
училище
при
Московской консерватории (класс
альта проф. Е. Страхова). Окончив с
отличием училище в 1967 г., продолжил занятия в Московской консерватории (класс проф. Е. Страхова). В
1970 г. одновременно начал заниматься в классе оперно-симфонического
дирижирования
(класс
проф.
Л. Гинзбурга). В 1972 г. окончил консерваторию с отличием по классу
альта, а в 1973 г. – как оперный и симфонический дирижер. В январе 1973 г.
А. Левин
был
приглашен
Б. Покровским работать в недавно
созданном Московском камерном
музыкальном театре.
В течение 34 лет работы в
Московском камерном музыкальном
театре А. Левин принял участие в
постановке и исполнении большого
числа опер, таких как «Нос», «Игроки»,
«Антиформалистический раек», «Век
DSCH»
Дмитрия
Шостаковича;
«Похождения повесы», «Байка»,
«Свадебка», «История солдата» Игоря
Стравинского, опер Гайдна, Моцарта,
Бортнянского, Шнитке, Холминова,
Денисова и т.д. Работая в Московском
камерном музыкальном театре, гастролировал во многих городах прежнего
СССР, дирижировал в известных концертных залах и оперных театрах
Европы, Южной Америки и Японии. Его
работа высоко оценивалась музыкальными критиками этих стран.
A. Левин сделал много записей, в
том числе опер Бортнянского,
Моцарта, Холминова, Тактакишвили и
т.д. В 1997 г. он записал компакт-диск
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оперы Стравинского «Похождение
повесы» с японской компанией звукозаписи «Классика ДЛМ». Эта работа
была высоко оценена японскими
музыкальными
критиками.
В 1995 г. A. Левин вместе с солистом
Московского камерного музыкального
театра А. Мочаловым и Камерным
молодежным оркестром подготовил и
записал компакт-диск произведений
Шостаковича для баса и камерного
оркестра («Антиформалистический
раек», музыка к спектаклю «Король
Лир»,
«4
романса
капитана
Лебядкина», «Из английской народной
поэзии») с французско-русской фирмой звукозаписи «Российские сезоны». Эта звукозапись получила приз
«Диапазон д’ор» в декабре 1997 г. и
наивысшую оценку журнала «Монд де
ля мюзик».
А. Левин дирижировал такими
известными
оркестрами,
как
Российский государственный академический симфонический оркестр,
Российский государственный симфонический оркестр кинематографии,
камерный оркестр «Музыка Viva»,
Симфонический оркестр Московской
государственной
филармонии,
оркестр
«Новая
Россия»,
Государственная академическая симфоническая капелла России.
С 1991 г. он возглавляет симфонический оркестр Музыкального училища (ныне – Академический музыкальный колледж) при Московской консерватории.
С 2002 г. – художественный руководитель и дирижер Симфонического
оркестра студентов Московской консерватории.
C 2002 г. – художественный руководитель и главный дирижёр
Молодёжного симфонического оркестра Поволжья.
С 2007 года – художественный
руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Московской
государственной консерватории.
Сотрудничал с выдающимися музыкантами: В. Афанасьев, Н. Гутман,
Э. Вирсаладзе, Н. Петров, А. Рудин,
Д. Башкиров, А. Любимов, Д. Хеншель,
Г. Муржа, А. Тростянский, Д. Шаповалов, A. Володин, Я. Кацнельсон,
Х. Герзмава, С. Антонов, А. Бузлов,
Н. Ахназарян, Е. Мечетина и многие
другие.
Профессор,
Заслуженный артист России.
www.mosconsv.ru

Б. Покровский, А. Левин, Н. Курпе, Г. Рождественский,
В. Рыбасенко, А. Подболотов, 1978 г.

по поводу Шестой симфонии, почему она такой формы –
медленная первая часть и два скерцо. Шостакович ответил: «Да, меня критиковали за это и даже называли эту
симфонию «головастик»: большая голова и маленькое
туловище и хвостик. А почему собственно симфония не
может быть головастиком? Я так сочинил». Эта беседа
длилась довольно долго, задавали много вопросов. Потом
мы встречались с этим гениальным человеком на репетициях, спектаклях и записи «Носа».
– Это же была очередная редакция?
– Нет, там не было изменено ни одной ноты.
– Он не стал делать, как для «Катерины
Измайловой», новую редакцию?
– Нет. Дело в том, что Покровский взялся за постановку этой оперы еще в ГИТИСе. Они начали её готовить с
Владимиром Дельманом, который тогда был руководителем курса, а потом стал музыкальным руководителем
Камерного театра. Я пришел в театр, когда Дельмана уже
не было (они не сошлись характерами с Покровским), но
им был набран очень сильный оркестр. Достаточно сказать, что в первом составе этого оркестра играли и Дора
Шварцберг, и Юрий Башмет, и Михаил Мильман, и многие
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Д. Шостакович «Нос». 200-й спектакль. Дирижирует А. Левин

другие. Он собрал совершенно выдающихся музыкантов. Это была колоссальная работа, которую он начал еще
в ГИТИСе. Когда образовался театр,
Покровский решил продолжить это
дело. Они позвали Шостаковича уже
на готовый первый акт, выученный под
рояль. И Шостакович был потрясен, он
совершенно не рассчитывал, что это
будет звучать когда-нибудь в нашей
стране. И продолжали эту работу, причем не изменив там ни единой ноты.
Есть трудный эпизод, интермедия в
Летнем саду, она действительно головокружительно сложная. Там столько
голосов, столько действующих лиц
одновременно поют, два хора и масса
солистов. Выучить это казалось
немыслимым. Шостаковича спросили,
нельзя ли маленький кусочек купировать… «Да, говорит, я молодой был,
ничего не понимал, понаписал такое,
что не исполнить…» «Так, может быть,
убрать?» – «Нет-нет, оставьте». И
потом это пелось, игралось, и уже 40
лет идет, не переставая. Так что изменений там не было. А когда он пришел
на первую оркестровую репетицию, и
дирижировал Геннадий Николаевич
Рождественский, он сделал, как мы
насчитали, всего 11 замечаний, из
которых добрая половина была к себе:
«я должен был здесь написать форте,

«Час Моцарта». А. Левин, О. Шалаева

О. Тактакишвили, А. Левин. 1981 г.
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а я поставил… Я написал такой темп, а он
должен был быть…» Вопросы касались
нюансов и темповых моментов. Ни одной
ноты изменено не было. И надо сказать, что,
хотя он ранее в каких-то официальных интервью отрекался от этой оперы, дескать это
были ошибки молодости, но оказалось, что
он помнил каждую ноту наизусть. Перед ним
лежала партитура, но он в нее практически
не заглядывал. И есть замечательный фильм
режиссера
Оксаны
Дворниченко
о
Шостаковиче, вышедший незадолго до его
смерти, куда вошло около получаса съемок
«Носа».
На
репетициях,
где
снят
Шостакович, который слушает эту музыку. И
то, как он слушает, как он всё произносит
вместе с каждым персонажем, каждую
реплику, и как проявляются его жестикуляция, мимика – это совершенно невероятные
съемки.
– А вам приходилось дирижировать,
чтобы он слушал?
– Нет, к сожалению. Может, и не к сожалению, я наверно умер бы от страха. Мне
безумно хотелось, но не случилось. Я в первый раз дирижировал «Нос» уже после его
смерти, в конце 1975 года.
– В «Носе» же есть много разговорных
моментов, пение – почти декламация.
– «Нос» абсолютно явно продолжает традицию омузыкаленной речи Даргомыжского
и Мусоргского. И когда мне говорят, что это
странная музыка, в ней странные скачки,
как-то всё не вокально – я категорически не
согласен. Там очень много переменных метров. Всё время: 3 – 5 – 7 – 5 – 4 – 2 – 3.
Почему? У нас была на эту тему беседа с
композитором
Отаром
Васильевичем
Тактакишвили, когда мы ставили в театре
его оперу, мы как-то прогуливались между
репетициями. «Почему он так пишет?» «А
потому что мы так разговариваем.» Мы не
разговариваем на две четверти или на три
четверти. Мы разговариваем переменным
метром. И здесь просто передана эта речевая пульсация, и передана очень точно. Или
интонация… Когда Ковалев говорит:
«Проснулся довольно рано». Потом вспоминает, что увидел себя без носа: «И! увидел…» Почему эта верхняя нота вдруг возникает там?
– Он испугался.
– Он испугался этого воспоминания и
вскрикнул. Шостакович слышал, как говорит

А. Холминов, А. Левин, 1975 г.

«Голос Земли». А. Левин, Я. Радивоник, Л. Таланкина

персонаж, интонацию человеческую, и чуть
её доводил до состояния мелодии.
– Давайте перейдем к более раннему
времени.
Вы
учились
в
школе
Прокофьева как скрипач, это одна из
самых известных школ на Бауманской.
Вы жили где-то рядом?
– Да, на улице Баумана. Изначально,
когда школа еще не носила имя Прокофьева,
она располагалась на Новой Басманной
напротив входа в сад Баумана. Там во дворе
был Гослитиздат, и маленькое здание, где и
была музыкальная школа.
– Семья была музыкальной?
– Нет. Мама преподавала французский
язык всю жизнь, а отец – журналист.
Музыкантов в семье не было, но был патефон, от моего деда остались замечательные
пластинки, в том числе записи Шаляпина.
Дед очень любил музыку. И я очень любил
заводить патефон. Он был электрический,
без ручки, но все остальные атрибуты были.
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А. Холминов. «Плоды просвещения», 1995 г.

же самое «Чур, чур, дитя…», это меня безумно затягивало. И я с этого патефона горланил в коммунальной квартире: «Куда, куда
вы удалились» и прочие вещи… Я помню,
что меня не взяли в общеобразовательную
школу, т.к. не хватало до семи лет нескольких месяцев, и чтобы я не болтался, меня
отдали в музыкальную школу. Это был 1953
год. Я попал сразу к совершенно потрясающим педагогам. В дошкольной группе –
Елена Наумовна Кацнельбоген, очень добрая, любившая нас, а по специальности, по
скрипке – мой первый учитель Михаил
Владимирович Рейтих, совершенно феерический человек и музыкант. Это ему обязана
прокофьевская школа тем, что она получила
имя Прокофьева, и что там музей
Прокофьева – это всё его рук дело.
Фантастической энергии был человек. Ему
не хватало того, что он был концертмейстером альтов оркестра кинематографии. Он
преподавал в музыкальной школе, делал
огромное количество обработок различных
сочинений. Замечательный человек. И потом
ему было мало чисто скрипичной или альтовой педагогики, он всё время собирал нас в
ансамбли. И чуть ли не с первых шагов,
когда человек только на пустых струнах играет, он его включал уже в ансамбль, где играли ребята старших классов. Мы исполняли
сложные произведения, например, переложение для ансамбля «Хор половецких девушек». И я, стоя в этом ансамбле, когда под-

Б. Покровский, А. Левин. 2003 г.

Я очень любил слушать пластинки, и некоторые сочинения меня страшно пугали. Это
Сцена с курантами из «Бориса Годунова» и
вторая половина «Арии со списком»
Лепорелло из Don Giovanni.
– А что пугало?
– Шаляпин так пел вторую часть, что
казалось будто дьявол поёт. Я еще не знал,
что такое дьявол, но чувствовал это, у меня
всегда пробегала дрожь по спине, и я выбегал из комнаты. Да-да, каждый раз заводил и
каждый раз убегал в коридор, и оттуда слушал. И хотелось слушать, и жутко было. То
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Э. Вольф-Феррари «Четыре самодура». А. Левин и Б. Покровский

ходило моё время, брал свою пустую струну,
и она вписывалась в общий контекст. То
есть, еще не умея ничего делать, я уже участвовал в этом процессе. На этом, кстати,
строятся многие методики вовлечения детей
в совместное музицирование, неважно, с
металлофончиком, с дудочкой, с трещоткой
и т.д. И любовь к этому совместному музицированию прививается совсем с молодого
возраста. В этой школе у нас был хороший
оркестр, там всегда были замечательные
дирижеры. Сначала руководил оркестром
Владимир Есипов, который потом много лет
работал
в
Музыкальном
театре
Станиславского. Он, кстати, тоже ученик
моего шефа профессора Гинзбурга. Потом
был потрясающий человек Юрий Маркович
Юровецкий, ученик Леопольда Ауэра. Он
был профессором Гнесинского института,
вёл оркестр и там, и в нашей школе.
Удивительная личность, замечательный
музыкант. Потом Игорь Иванович Чалышев.
И когда я работал в училище имени
М.М. Ипполитова-Иванова (1972), я как раз
замещал его.
– А если вернуться к школе, вам было
настолько интересно, что за всё время
обучения не было даже других мыслей о
том, кем быть дальше?
– Дело в том, что у меня мой певческий

голос пропал начисто где-то в четвертом
классе, у меня пропала координация слуха и
голоса. Это бывает у детей. Как-то ко мне во
время пения подошла Лидия Владимировна
Тихеева, замечательный хормейстер прокофьевской школы, приблизила ухо поближе
ко мне и сказала: «Знаешь что, деточка, ты
иди, я поговорю, чтобы тебя перевели в
оркестр», – «Я же только в четвертом классе,
а там с пятого…» – «Ничего, я договорюсь».
И я попал в оркестр. Прихожу, а они играют
Неоконченную симфонию Шуберта, и меня
как будто молния ударила – я хочу заниматься этим и ничем другим. Мне было тогда лет
10. И потом уже это стало идеей-фикс.
– Дальше было музыкальное училище
при консерватории. Вы попали к Евгению
Страхову.
– Вообще училище было потрясающим
заведением. Я очень ценю то, что оно сохраняет эти качества по сей день. Поэтому я
здесь и работаю уже 23 года, веду оркестр.
Обстановка и какое-то отношение к ученикам, вообще к самому учебному заведению
осталось, как было тогда, при Ларисе
Леонидовне Артыновой.
Я помню, здесь были потрясающие педагоги по теоретическим дисциплинам.
Дмитрий Александрович Блюм, у которого
мне не довелось быть учеником, но с кото-
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М.В. Рейтих с учениками и родителями. А. Левин (третий справа в первом ряду) с отцом (Абрам Григорьевич в очках в последнем ряду).

рым мы довольно много общались, когда я
пришел работать в училище в качестве дирижера. Я бывал у него дома, он много мне
интересного рассказывал. Совершенно фантастический человек и педагог! Один из
крупнейших музыкантов и теоретиков нашей
страны. А учился я по гармонии и сольфеджио у Виктора Сергеевича Слётова, его ближайшего друга. Они были очень не похожи.
Слётов был суховатый, педантичный, но
внутри поэт. Он начинал нам объяснять
модуляции второй степени родства, и, где-то
минут через десять, переходил на скульптуры Кановы, на каналы Петербурга. Это
вообще была его излюбленная тема –
Петербург. Он гармонию преподавал не как
сочетание тоники, субдоминанты и доминанты с ответвлениями, а именно как часть
мировой гармонии. Мы, ребята 15-16 лет,
когда к нему попадали, сидели, открыв рот, и
слушали всё это. Он раза два или даже больше организовывал для студентов зимой
поездки в Петербург. Устраивались в какомто общежитии, и он с утра до вечера водил
этих ребят по Петербургу, который знал
очень хорошо, и рассказывал, рассказывал… Мне безумно жалко, что я не попал
тогда в одну из этих поездок. Билет был куплен, но я тяжело заболел и поехал совсем не
в ту сторону в тот день…

Музлитературу у нас вёл Виктор
Павлович Фраёнов. Когда я вернулся в училище уже в качестве педагога, мы с ним
много общались, обменивались кассетами с
записями. Он был очень увлечен аутентичным музицированием. Я ему приносил записи Рейнхарда Гёбеля, руководителя кёльнского ансамбля аутентистов, всё это ему
было тогда интересно. А преподавал он так,
что всё, о чем нам говорил, казалось абсолютным шедевром и абсолютным идеалом.
Он так был сам влюблен в материал, и я ему

М.В. Рейтих с учениками и родителями.
А. Левин (крайний справа в первом ряду) с мамой (Вера
Аркадьевна слева от М.В. Рейтиха), 1955 г.
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– Взяли бы палочку и начали дирижировать, а вы же играли на инструменте.
– Играя на инструменте, я понимал, что
это очень долгая дорога и почти недостижимая цель. Я отдавал себе отчет, насколько
это всё сложно. И переход на альт был продиктован соображениями чисто практическими. Я понимал, что для того, чтобы поступить
в училище, потом в консерваторию, будучи
скрипачом, надо всё время заниматься только этим. Всё-таки конкуренция среди альтистов тогда была не такая, как у скрипачей. И
не слишком утруждая себя занятиями на
альте, я довольно прилично занимался,
довольно легко поступил в училище, с отличием его закончил и без особых трудов
поступил в консерваторию.
– И там с третьего года…
– Я долго не решался подойти к
М.Н. Тэриану, который заведовал кафедрой
дирижирования, чтобы сказать: «Михаил
Никитич, я бы хотел заниматься дирижированием». Просто заставить себя не мог…
Наконец я решился, и он мне: «Подойди к
Арону Соломоновичу Шерешевскому, поговори с ним, походи к нему в класс». Арон
Соломонович был замечательным музыкантом. Помню, когда он дирижировал в оперной студии «Богему», весь зал рыдал, певцы
рыдали и оркестр рыдал. Я подошел к нему,
попросил разрешения у него заниматься. Он
посмотрел на меня грустными такими библейскими глазами и сказал: «Вы тоже хотите
заниматься этим грязным делом?» – «Да», –
«Ну, приходите». Я пришел, а там Александр
Петухов, который тогда был то ли студентом,
то ли аспирантом, дирижирует Музыку для
струнных, ударных и челесты Б. Бартока.
Музыка такая не простая. Концертмейстеры
играют, он дирижирует чуть ли не наизусть.
А Арон Соломонович сидит, голову подхватил, выслушал всё это и говорит: «И ты всё
это знаешь?» – «Да», – «Ну ладно». Для него
эта музыка была совершенно чужая, непонятная.
– А как вы перешли?
– Дело в том, что Арона Соломоновича
буквально через несколько месяцев не
стало, он умер внезапно. Я помню, как его
провожали, его очень любил Святослав
Рихтер, и Рихтер играл тогда на панихиде. Я
снова отправился к Тэриану. А там, очевидно, что-то было с нагрузками у педагогов. Он
говорит: «Хорошо, пойди к Лео Морицевичу,

1967 г.

как-то сказал: «А ведь Вы и Юрий
Александрович Фортунатов в консерватории
нас обманывали иногда». Он насторожился,
а я говорю: «Дело в том, что всё, о чем вы
нам рассказывали, казалось нам абсолютно
непререкаемым шедевром. А когда мы сталкивались с этим произведением уже без
вашего присутствия, выяснялось, что не так
всё прекрасно, как нам казалось. Мы были
влюблены в каждую ноту Глинки, в каждую
ноту
Балакирева,
в
каждую
ноту
Даргомыжского и Римского-Корсакова». На
четвертом курсе я пошел к нему, на факультатив по полифонии строгого письма. Он же
был крупнейшим специалистом по анализу
музыкальных форм и полифонии. Ну сколько
там было занятий? Но когда я стал учиться
на дирижерском, и мне надо было проходить
полифонию, я попал в класс Андрея
Николаевича Мясоедова, и мне там было так
легко, что я получал «автоматы» и фуги
писал, как семечки щелкал. Оказывается,
это всё было заложено несколькими лекциями Фраёнова.
– Когда вы решили заняться дирижированием?
– Когда впервые попал в оркестр, в 10
лет.
– Именно дирижированием?
– Да, я понял, что хочу этого.
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Класс Л.М. Гинзбурга: М. Юровский, А. Левин Е.Е. Калинковицкая, М.Г. Харлап (концертмейстер),
А. Лазарев, Н. Корндорф, М. Банк, Р. Мартынов, ... (1971)

найди его! Очень хорошо, что ты подошел,
сегодня же его найди!» Может быть, просто
нужен был ученик, не знаю. Я подошел к
Гинзбургу,
он
говорит:
«Хорошо,
покажите», – «А что показать?» – «Ну, если
бы поступали петь, наверное, вас попросили
бы что-то спеть. Продирижировать надо», –
«Но я никогда не дирижировал». Хотя я
наврал: я собирал ребят своих еще будучи
учеником музыкальной школы и пытался
дирижировать. И здесь в училище мы собирали оркестр, и нас тут гоняли, потому что
считалось, что это отвлекает от занятий.
Попытки дирижировать у меня были постоянные.
Тогда я пришел, показал под два рояля
«Кориолана» Бетховена и Лео Морицевич
взял меня в свой класс на факультатив.
Потом он всячески меня склонял к тому,
чтобы я перешел со струнного факультета на
дирижерский, потому что совмещать два
факультета тогда было запрещено. Я не поддавался. Тут и мои близкие отговаривали…
Ну оставалось два года проучиться и получить диплом. Я смеюсь, что сейчас в любой
оркестр страны берут с четырьмя классами
церковно-приходской школы. Берут студентов с первого курса, не глядя. А тогда без
диплома и без разрешения, если ты студент

консерватории… Для того, чтобы преподавать скрипку в прокофьевской школе, я у
Татьяны Алексеевны Гайдамович просил
разрешение, она долго изучала мою успеваемость по журналам, долго, как говорится,
макала перо в чернильницу, долго рассматривала на свет это перо, подписать или нет.
А сейчас все просто … Тогда я решил, что
всё-таки диплом надо получить. Каким ты
будешь дирижером – неизвестно, а альт –
это всегда кусок хлеба. Тогда Лео
Морицевич придумал хитрый ход. Они с
Одиссеем Димитриади поехали в Ленинград
проверять дирижерскую кафедру. А потом с
встречным визитом сюда приехали Мусин и
Рабинович. И просматривали под рояль все
дирижерские классы Московской консерватории, без всякого оркестра. Им были представлены все ученики всех педагогов. Мы
очень тщательно готовились, серьезный был
экзамен. Вплоть до того, что Лео Морицевич
нас готовил даже к вопросам, которые могут
задать.
– Как подготовка к ЕГЭ.
– Да.
Скорее
коллоквиум
такой.
Аспирантом Гинзбурга был тогда Владимир
Федосеев, он дирижировал первую часть из
«Симфонических танцев» Рахманинова. Я
дирижировал вторую часть Третьей симфо-
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нии Брамса. После этого состоялась коллегия министерства. И минуя ректора консерватории,
Александра
Васильевича
Свешникова, через его голову было принято
решение, что мне и Валерию Полянскому
разрешается совмещать учебу на двух
факультетах. На это Свешников сказал:
«Коли министерство велит, будете одновременно учиться на двух факультетах на одном
курсе». Тут взмолились наши педагоги: как
же, человека за два года выкинуть в профессию нельзя. «Ну, ладно, с опозданием на
один год!» Так я оказался на дирижерском
факультете на третьем курсе, будучи студентом четвертого курса струнного отделения…
– В конце 1960-х годов приезжало
много музыкантов. Расскажите, кто произвел на вас сильное впечатление?
– Я очень часто своим студентам говорю,
что моему поколению повезло невероятно,
потому что на 1960-70-е годы, когда мы были
студентами, пришелся гастрольный бум. Я
был на трех концертах Герберта фон
Караяна, когда он приезжал с Берлинской
филармонией. Был на концертах Лорина
Маазеля, Зубина Меты. Очень часто выступал в Москве Исаак Стерн.
– Они были еще молодые.
– Они были в самой силе. Очень много
было концертов Генриха Шеринга. Иегуди
Менухин неоднократно приезжал, и был
день, когда днем в Большом зале консерватории проходила встреча студентов с
Менухиным, просто беседа, а вечером мы
шли на Шведскую оперу слушать «Кольцо
Нибелунгов». Приезжала Венская опера, где
Карл Бём дирижировал «Тристана», я это
слышал, это невозможно забыть!
– Многие вспоминают эти годы, а
потом опять настала пауза.
– Во времена моего студенчества как раз
впечатлений
было
море:
приезжал
Берлинский, Кливлендский оркестр, Оркестр
де Пари с Шарлем Мюншем приезжал
неоднократно. Огромную роль в моем музыкальном воспитании сыграл Владимир
Емельянович Захаров. Он был тогда администратором Большого зала, потом стал директором. Он и до сих работает, мы с ним в прекрасных отношениях, буду ему всю жизнь
благодарен. Когда бы я ни приходил:
«Владимир Емельянович, нам бы на Стерна,
как–нибудь… А он спрашивал: «Сколько
вас?» – «Шестеро», – «У вас хоть один билет

есть?» – «Один есть». Он брал билет, вычеркивал места, и писал на этом билете: входной на шесть человек. И отказа мы не знали.
– У вас в 1960-е, а у нас в конце 1980-х,
когда опять появились концерты знаменитых музыкантов – вдруг приехал
Владимир Горовиц, вдруг возвратился
Мстислав Ростропович – мы эти билеты
печатали, рисовали кисточкой штампы.
– Всё это было! Билеты были либо на
белой, либо на голубоватой бумаге, и на
билете была красная, синяя или зеленая
полоска, отделяющая контроль. Могу сказать, что, когда нам не удавалось добыть
достаточное количество билетов, среди нас
был художник, который сейчас живет на
Западе и сделал там успешную карьеру, его
звали Ян, так вот: он вытравлял с билета
штамп с числом горячим яичным белком.
Чернила постепенно переходили на этот
горячий белок, а на этом месте он рисовал
другое число и перерисовывал полоску. Всё
это было! А я сейчас говорю студентам:
можно попасть на концерт, билеты есть,
пройти по студенческим можно. Не ходят!
Мы передавали затертые пластинки друг
другу, потому что достать какую-нибудь
западную
пластику
«Этерна»
или
«Супрафон» с классической музыкой было
почти невозможно. И проигрыватель, когда я
учился в училище, был только у меня и еще у
одного человека. И вся группа ходила к нам
домой слушать музыку. И пластинку с отрывками из си-минорной мессы Баха мы заслушивали до дыр. А сейчас – пожалуйста,
полезай в интернет. Не слушают!
А раньше на что только мы не шли, чтобы
попасть на концерт. Ведь здесь, у
Консерватории была мафия из старушек,
которая держала очередь в Большой зал.
Они вели предварительную запись на концерты. И когда мы приходили записываться,
там стояла старушка с общей тетрадью, мы
были уже какие-нибудь 2700-е. И было
совершенно ясно, что билеты получат только
первые 600 человек, что все бесполезно.
Потом были переклички. И если вы 2000какой-то и больше – бесполезно. Они своих
записывали во все первые номера, и просто
пробраться, чтобы купить билет было невозможно. Это 1960-е, начало 1970-х. И когда
приехал Караян, Владимир Иванов, ныне
декан и завкафедрой скрипки Московской
консерватории, я и еще несколько человек
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договорились, что мы этих старушек оттуда
вышибем. Они писали весь этот список, а мы
с вечера встали туда, и ночью подходили
люди и записывались у нас. И мы просто
держали очередь. Утром они приходят, приносят тетрадку и говорят: «Что вы тут делаете?» – «Мы заняли очередь», – «Это наша
очередь!» – «А кто вас уполномочил?»
Короче говоря, они били нас зонтиками. Но
мы ребята крепкие, держали оборону. Я
потом случайно встретился с одной из этих
женщин у общих знакомых, и она мне сказала: «Это вы нас тогда вытеснили… Но я
понимаю, вам это было нужнее». Вот таким
образом мы пробились на один или два концерта Караяна. Но я был на всех концертах.
– Вы дирижируете с 1971 года – это
уже почти 43 года. Сложно представить, с
каким количеством исполнителей, музыкантов вам пришлось за это время поработать. Это были исполнители, по-моему,
на всех инструментах, какие только возможно, притом это были первые имена.
– Конечно, мне очень повезло.
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– Вы играли с Госоркестром.
– Да, и у меня также был опыт, когда
многие музыканты из Госкоркестра участвовали
в
записи
Камерного
театра
«Похождения повесы» Стравинского.
– Можно перечислять десятки имён
музыкантов, с которыми приходилось
играть, это и Валерий Афанасьев, и
Николай Петров, и Элисо Вирсаладзе, и
Александр Рудин, и Дмитрий Башкиров и
многие другие.
– Вы назвали первым Афанасьева, с ним
связаны годы обучения еще в училище. Он
учился на один год старше, и помню, как мы
с пианистом Вадимом Федоровцевым и
Валерием Афанасьевым запирались в том
помещении училища, где сейчас школа, на
верхнем этаже где-то в субботу вечером в
одном из классов, и он нам играл интермеццо Брамса из 118-119 опусов. Уже тогда
абсолютно гениально. Это было незабываемо. И потом, после того как он остался за
границей, мы с Афанасьевым встречались
иногда
во
время
моих
гастролей.
Встречаться тогда было смертельно опасно,
это был где-то 1979 год. Мы назначали свидания, как в хороших шпионских фильмах,
скажем, в галерее Бобур, еще где-то
встречались. Это связано с моей юностью. А
что касается всех названных вами музыкантов, мне страшно повезло. С Натальей
Гутман мы сыграли большое количество произведений. Мы ежегодно сотрудничаем, она
всегда идет навстречу нашим приглашениям, недавно был концерт на фестивале
памяти Олега Кагана. И с Элисо
Константиновной мы довольно много играли
вместе, и с её учениками. Я бесконечно благодарен этим людям. Огромное наслаждение также, играть вместе с Александром
Рудиным, Алексеем Любимовым и многими
другими превосходными музыкантами.
– Вы много лет работаете с разными
студенческими коллективами. Это молодежь. Вы можете сравнивать молодежь
1970-х, 1980-х, 1990-х, 2000-х годов. Что вы
можете им пожелать?
– Я скорее бы себе пожелал, какими бы я
хотел
видеть
своих
студентов.
Действительно они в разные периоды бывали разными. У меня был период где-то в
начале 2000-х, когда пошли студенты, которым, за очень редким исключением, ничего
не было интересно. Какая-то апатия, какое-
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то равнодушие, и было практически невозможно до них достучаться с тем, что для тебя
дорого. Хотя всегда находились ребята другого настроя. Тем не менее, эта масса была
вот такой, и я чувствовал, что тогда был кризис. Хотя с ними продолжали работать, чегото добивались.
– Сейчас изменилось?
– Да. Моя хорошая знакомая филолог
много лет преподает в вузе лингвистику, я её
спросил: «Почему они такие?» Она сказала:
«А чего ты хочешь? Это дети, которые были
рождены в начале 1990-х, в 2005-м им было
как раз 15-17 лет. Родители бросили их
наедине с «ящиком» дома, а сами бегали по
пяти работам». Дети были предоставлены
сами себе и телевизору. Кроме того, в музыкальные учебные заведения просто не шли,
их реально стало меньше, потому что в
1990-е годы упала рождаемость. Кроме того,
произошел колоссальный отток, отход от
культуры, от искусства. Что это за профессия скрипач или пианист? Кому это надо? И
сколько на моих глазах было случаев, когда
очень способные ребята, которые отлично
учились, замечательно играли на инструментах, уходили в риелторы, в страховые агенты, в какой-то иной бизнес. Их безумно
жалко. Например, был очень хороший валторнист, вдруг встречаю его около универсама, подъезжает на таком громадном джипе –
просто танк. Выходит, здоровается. «Где ты,
что ты?» – «Я валторну бросил, стройматериалами торгую». Живет припеваючи, очень
доволен. «А не жалко?» – «Жалко. Но куда я
с валторной?» И таких примеров очень
много…
– Надо же жить, это вопросы не к ним,
а к стране. Я уже 40 лет играю на инструменте и могу сказать, что сейчас у меня
не то что разочарование, а осознание
того, что в нашей стране, к сожалению,
это стало неуважаемой профессией.
– Вообще, конечно, профессия очень
сильно потеряла престиж. Сейчас родители
не стремятся, во что бы то ни стало, отдать
ребенка в музыкальную школу, а я помню
конкурс, когда я поступал в музыкальную
школу, как мамы, дедушки, бабушки сидели
с чадами поступит или не поступит. Тогда
все стремились поступить в районную музыкальную школу. Это была уважаемая профессия. Никогда не забуду, как я жил в
огромной коммунальной квартире: там жило

С Элисо Вирсаладзе

С Александром Филиппенко

26 человек, 6 семей, огромная квартира на
Бауманской, и были среди них очень простые
соседи, которые в первом поколении приехали в Москву из деревни, пожилые матери
семейств. И одна мне говорила: «Занимайся
на скрипке, будешь как Ойстрах». То есть
для очень простой полуграмотной женщины
фамилия Ойстрах не была пустым звуком.
Это был авторитет, это был Народный
артист! И важно, что классическая музыка по
радио звучала.
– И в её словах чувствовалось уважение к этой профессии.
– Да, это было чем-то непонятным и
далеким для неё, но она точно знала, что
быть как Ойстрах – это хорошо. А сейчас
спросите у любого, необязательно у темных
деревенских женщин, кто это такой – и знать
не знают.
– Так что вы хотите пожелать молодым людям? Может, не музыкантам, просто молодому поколению.
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– Сейчас молодое поколение как-то возвращается на прежние круги. Сейчас я в них
вижу то, что наблюдал где-то в конце 1990-х
годов. У меня был оркестр, в котором собралось 90 человек фанатиков Шостаковича.
Фанатиков! Мы играли Пятую симфонию так,
что до сих пор люди, которые слышали, вспоминают это исполнение. Училище – не консерваторский оркестр! Пятую Шостаковича
играли, и они не меньше часа потом после
репетиций еще держали меня в зале с вопросами: расскажите про Шостаковича, про
время, про «Катерину Измайлову», про
«Нос». Они меня не отпускали. И сейчас
появляются такие ребята, их довольно много
уже. С ними очень интересно. Я бы пожелал
им такого же жадного интереса, и не только
к музыке. К литературе, искусству. Как мы
простаивали ночью, чтобы попасть на
Джоконду в Пушкинский музей или на
выставку «Москва – Париж», какие очереди
стояли вокруг Пушкинского музея! Чтобы
для них это было не пустым звуком. И чтобы
им компьютерная информация не заменяла
живого контакта с искусством.
Мой оптимизм зиждется на том, что приходят новые ребята, молодые музыканты, и
они безумно интересны. Они любознательны, очень талантливы. Сейчас я наблюдаю

за молодыми дирижерами. Могу назвать
нескольких, кто у меня в поле зрения много
лет, кого я много раз приглашал к себе на
международный фестиваль в Тольятти. Это
Валентин Урюпин, феноменальный кларнетист и замечательный дирижер, который сейчас
уже
нарасхват.
Это
Максим
Емельянычев, отличный дирижер, клавесинист, исполнитель на цинке, старинном духовом инструменте. Максим только что блестяще продирижировал в Севилье Don Giovanni
и поставил в Версале и в Германии оперу
Генделя «Тамерлан». Это ребята, с которыми
безумно интересно общаться, которые растут как на дрожжах в профессиональном
плане. Это очень содержательные и глубокие люди. Тимур Зангиев, мой ученик, с которым мы семь лет в училище занимались, у
него уже десяток спектаклей в театре
Станиславского, которые он ведет. Ему
исполнится всего 21 год в январе, а он уже
третий
год
работает
в
театре
Станиславского с большим успехом. Вот это
внушает оптимизм!
Беседовал Иван Сёмкин
Фотографии из Музея Камерного театра
имени Б.А. Покровского, из Московской консерватории и из личного архива А.А. Левина
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