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1. ГИМН
Моя память до сих пор ассоциирует утро с мелодией старого
гимна, Гимна Советского Союза, К моменту, когда от меня
потребовалось выбрать жизненные ориентиры, гимн перестал
быть гимном в том, беспрекословном понимании и стал частью
детства — раннее утро, шесть часов, папа уходит на работу.
Именно это обстоятельство, как оказалось, роднит многих из нас,
помнящих и берегущих то немногое из неизбежно идеализируемого прошлого...
«Никогда не вел дневников, считал это наивным, напрасным,
делом. Пожалуй, самый прекрасный дневник — намять. Нередко
мелодия, какой-нибудь песни приносит воспоминания о каком-то
реальном эпизоде, душевном состоянии, пережитом давнымдавно,— говорит Лев Лещенко и добавляет,—.мелодия гимна
Советского Союза воскрешает во мне воспоминания о тех
эпизодах, которые впоследствии стали точкой отсчета собственной биографии...»
Девятое мая 1945 запомнилось тогда еще трехлетнему Леве Лещенко как день, когда «кругом все
обнимались, смеялись, плакали.» Горе, обошедшее семью в войну, пришло позже —умерла мама.
Со 2-ой Сокольнической улицы, помнящей будущую знаменитость совсем еще крошечным, семья
перебралась в подмосковный поселок, туда, где стоял полк отца. Но с отцом они виделись попрежнему редко, воспитательную миссию взяла на себя бабушка, приехавшая из Рязани...
В памяти остались долгие походы на дальние поля, где многие москвичи держали тогда грядки с
картошкой и различной зеленью, сборы тщедушных урожаев моркови и свеклы, хлебные
карточки и низкое пасмурное небо.

Дни, когда давали паек, превращались в семейные — с многочисленными соседями —
праздники. Стол, что называется, ломился от яств — главными и, пожалуй, единственными из
которых были редкие для того времени масло и сахар.
«Обычно в конце пиршества я, забравшись па табурет, читал стихи и к общему
удовольствию слушателей закапчивал свою «программу гимном Советского Союза. За это
меня одаривали шумными аплодисментами и сладостями...»
Скоро с Украины приехал дед. У деда была настоящая скрипка — покрытая лаком, издающая
непонятные, но волнующие звуки. Дед прекрасно столярничал, знал портняжное и сапожное
дело, множество математических головоломок, задач, всяких фокусов и очень много читал.
В привезенном им сундуке оказалось множество сокровищ: рубанки и стамески, топорики и
молотки, сверла и буравчики, железные и деревянные гвозди...
Но главным сокровищем все-таки оставалась скрипка.
Очень скоро дед и внук распевали на два голоса. «Нелюдимо наше море»,— шумел Лева, и
когда ему удавалось сохранить мелодию и получался настоящий дуэт, дед приходил в
неописуемый восторг.
«В то время,- вспомнит позже Лев Валерьянович, -мне спились поющие спи.»
«В сентябре 1949 года в вельветовом костюмчике, сандалиях на босу ногу, с настоящим
парусиновым портфелем — по тем временам почти шикарная экипировка — я
торжественно переступил порог школы. Огромные классы, залы, коридоры, — все это
показалось мне целым городком. В нем с утра до вечера шумела многочисленная ребячья
республика...

Первый год пролетел почти незаметно. А второй ознаменовался, появлением двух новых
учителей - пенил и физкультуры. Оба урока проходили в спортивном- зале, сооруженном, из
двух классов. Там мы приобщались к новым, увлекательным, занятиям -распевали
'неизвестные нам. дотоле мелодии и учились играть
в баскетбол.
Наверное, все это не осталось бы в памяти, если бы моя дальнейшая жизнь не оказалась
связанной с пением и спортом.
Я начал ходить в хор сокольнического Дома пионеров и в секцию плавания. Поначалу били еще
и кружок художественного слова и духовой оркестр. Но однажды всей этой всеядности
положил конец наш хормейстер, Поймав меня на лестнице, дома пионеров, он категорически
заявил, что пора, заняться пением, всерьез, И хотя большого значения его пожеланию я не
придал, но круожки бросил...»
Сокольники пятидесятых годов представляли собой тринадцать улиц, выходивших к парку, и
множество прилегавших к нему переулков. Старые двухэтажные дома образовывали нынче
почти забытые уютные дворы с великолепными раскидистыми липами, под которыми летом
вечерами собирались поговорить женщины, мужчины «забивали козла», колдовали над
шахматными досками, дети играли в лапту или «казаков-разбойников». Когда со всей суровостью снежной на Сокольники наваливалась зима, все гурьбой выходили колоть лед и
большими деревянными лопатами разгребали непроходимые сугробы.
«Дороги, мощеные булыжником, укатывались до идеально ровной поверхности машинами и
превращались в громадный импровизированный каток, Катанье по улицам било запрещено, но
особо не преследовалось, ибо имело давние традиции. И ми, встав па коньки, прикрученные
веревками к валенкам, гонялись за проезжавшими машинами.
Иногда кому-то покупали новые коньки на ботинках, и этот счастливчик ходил па
настоящий каток.
Тогда вообще многие предметы появлялись в обиходе впервые, казались необычными, и не
было ничего удивительного в том, что смотреть на них, сходился весь двор или далее вся
улица.
Так в начале пятидесятых годов в одном из наших домов появился первый телевизор «КВН».
Мы взирали на пего как на чудо.
За хорошую учебу и соответствующее поведение нам, ребятам, разрешали приходить раз в
неделю на детскую передачу. И ми старались в школе изо всех сил — так не хотелось лишиться
права па свидание с этой диковинкой.
Дружно, по-семейному жили ми в тех домах с рыжими крышами и звенящими водосточными
трубами. Жили до тех пор, пока судьба не разнесла пас в разные стороны,..,»
В начале 1953 года семейство во главе с отцом переехало в «новую жизнь». Большой
многоэтажный дом с лифтом казался в сравнении с прежней деревянной двухэтажной чуть ли
не дворцом. Были здесь, в просторной двухкомнатной квартире, высокие коридоры, ванная,
телефон, телевизор, со всеми своими передачами, но что-то родное все-таки осталось там, в
стареньком дворе под липами...
Однако дом оказался не таким уж обычным, в нем жили известные в ту пору спортсмены и
тренеры. Спортивные традиции было решено поддержать, и в один из дней Лев со своим

новым приятелем отправился на стадион — приятель в футбольную, а он, соответственно, в
баскетбольную секцию.
«Я получил новенькие кеды, роскошные голубые трусы и две майки для будущих выступлений на
соревнованиях. Правда, до них било еще далеко. Наши тренеры - в прошлом прекрасные
спортсмены, А. Зинин и Н. Захаров — стали терпеливо пас обучать...
1954 год запомнился мне переходом в новую школу. В шестой класс я входил впервые в жизни
вместе с девчонками. Поначалу не обошлось, конечно, без всевозможных конфликтов и приключений, но потом все мы подружились.
Безмятежная жизнь, в которой немалое место занимал спорт, продолжалась до десятого
класса, Но десятый класс кончался, и нужно било решать — чем, заниматься в будущем,. Разумеется, я грезил пением.
Однако получилось так, что у меня пропал голос. И поэтому я решил поступить рационально —
пойти в один из близ расположенних институтов.
Но однажды после уроков, когда никого не било в классе, я попробовал запеть: «..Я тот,
которому внимала...» («Демон»), Голос был неуклюж, по л повторил фразу повыше. Он послушался, я повторил еще раз...»

Теперь, дождавшись конца уроков, убедившись, что никого поблизости нет, он начал
пробовать голос. Дома заниматься этим стеснялся, Я живо представляю, какое
удовлетворение приносили эти занятия, какие залы рисовались в воображении, полные
аплодирующей благодарной публики и цветы, цветы, цветы...
Интересно, вспоминал ли он эти воображаемые концерты в моменты своего настоящего
триумфа? С уверенностью могу сказать одно — по-настоящему счастлив человек,
реализовавший пусть неосознанные мечты юности...
А тогда первым шагом к первому выступлению стали любопытные девчонки,
подкараулившие его за этим занятием. Следствием нежелательной огласки стало выступление
на школьной сцене.
«Зал был освещен, па сцену друг за другом, выходили участники школьной самодеятельности,
демонстрировавшие по очереди свои артистические способности. Я подготовил песню «У
Черного моря», которая была популярна в то время в исполнении Леонида Утесова и мне очень
нравилась.
Когда меня объявили и я вышел, было очень тихо, а может быть мне так показалось. Ошалев от
страха, я глубоко вздохнул, откашлялся и запел... О том,, что не мешало бы выбрать
тональности, я как-то не подумал. И запел слишком высоко. Примерна на середине, где .мелодия
резко поднималась вверх:«,...цветущий в акациях город,..», я все-таки сообразил, что взял
высоковато, спустился на октаву низке и допел эту роковую строку. Но рефрен: «У Черного
моря...» осилить уже не мог. Осознав, что потерпел фиаско, вскинул руки вверх и заявил, что не
умею петь...»

И все-таки, несмотря на провал — а у кого их не бывает? — решение было принято.
До окончания школы оставались считанные недели. Впереди
был ГИТИС.
Начиналось лето 1959 года. Ровно в шесть утра щелкали миллионы радиоточек, как бы пробуя
беспредельный эфир и в сонные полутемные комнаты бодро вступали духовые, затевая
ежедневную всесоюзную побудку — гимн Советского Союза.

2. ВЫ СВОБОДНЫ
Начиная эту главу я невольно вспомнил недавнее лето 1992 года,
когда, позволив приятелю себя сагитировать, пришел на
прослушивание в ГИТИС, что называется — за компанию.
Старенькое здание нынешней Российской Академии театральных
искусств больше располагало к размышлениям на предмет судеб
человеческих и архитектурных, нежели ко всяческим попыткам
собраться и вспомнить текст заключительного монолога из
гоголевских «Записок сумасшедшего». Имея, как мне казалось,
опыт в вопросах сценографии, я надеялся с ходу ошеломить
комиссию — под слова «Что они делают со мной?!», которые
хрипел всем своим нутром, бешено вращая глазами, вдруг
неожиданно срывался со стула, на котором секунду назад мирно
сидел и доверительно заглядывал в глаза экзаменующим, одним движением руки
вскидывал его вверх, как факир, и к тому моменту, когда он, завершив пируэты падал с
обязательным грохотом на пол, я, захлебываясь слезами, просил из самого дальнего угла
аудитории «... спасите меня, возьмите меня...» Так было положено по тексту.
Впоследствии это меня спасало до третьего тура.
Так вот, заранее уверенный в успехе и нимало не заботясь об установке на
прослушивание, я пытался представить, как должно быть интересен и сложен отрезок
жизни, отделяющий мастера от абитуриента, тогда еще и не подозревая, что скоро стану
об этом думать и писать.
Маленький уютный садик перед ГИТИСом помнит их всех поименно. Летом 1959 года
среди прочих он встречал и молодого Льва Лещенко.
«Прежде, чем подавать документы в ГИТИС я, как и другие, пришел в этот институт
на консультацию. С трепетным чувством вошел в небольшой, но уютный садик перед
зданием. ГИТИСа, где оживленно беседовали мои сверстники.
Постояв несколько минут в нерешительности, подошел к группе ребят, о чем-то громко
споривших. При виде меня они
замолчали.
— Тебе чего, дядя? — спросил один из них, маленький и рыжий.
Вначале я растерялся, а потом, приняв игру, с высоты своих ста восьмидесяти
сантиметров, сказал:
— Пришел сдавать экзамены, экстерном за пять курсов. Все рассмеялись.
Я спросил, где проходит собеседование. Ребята, бывшие студентами факультета
музыкальной комедии, привели меня к старичку моложавого вида в «очках-велосипедах»,
под которыми блестели живые лукавые глаза.
Старичок разговаривал со своими студентами. Отпустив их, он цепко оглядел меня и
поинтересовался, чем обязан. Я стал объяснять, но он, не дослушав до конца, спросил,
что я буду читать.
- Вашу мысль, мечтающую в размягченном мозгу... - начал я отрывок из поэмы В
Маяковского «Облако в штанах».
- Достаточно. У вас есть что-нибудь еще? - произнес старичок.
— Басня, — с напором ответил я.
- Я вам верю, - сказал он. - Не надо. Что будем петь?

- «Вот мчится тройка почтовая», - протянул я.
— Ля минор, — бросил он пианистке и отошел в угол.
Я шел к роялю, мечтая ну хоть чем-то привлечь внимание к собственной персоне.
Дождавшись вступления, жалобно запел про ямщика, его несчастную любовь, про
нехристя татарина, про кнут ременный и летевших галопом лошадей.
Я был доволен собой, мне казалось, что пел вдохновенно и одержимо. А старичок,
подойдя, снял очки, окинул меня взглядом и сказал, что я нагнал на него тоску.
— Хотя, в общем-то, не дурно, - добавил он. - Но готовиться к экзаменам надо всерьез.
Я выходил из класса гордый собой, с мечтой покорить весь мир. А тем старичком, как
оказалось, был замечательный педагог-вокалист П. Понтрягин, который в конце концов и
научил меня петь.
Начались школьные экзамены, заниматься творческим/и. проблемами било некогда. О
совете Понтрягина я, естественно, помнил, но воспользоваться им так и не удалось.
Итог бил закономерен - на вступительных экзаменах в ГИТИС я провалился. Огорчениям,
конечно, не было предела. Утешало лишь одно, что с первого раза в это учебное
заведение мало кто поступал. Решил серьезно заняться пением и художественным
словом.
...С осени 1959 года началась новая интереснейшая пора в моей жизни - став рабочим
сцепи Большого театра СССР, я попал в мир искусства.
Днем ми возили декорации, монтировали их на сцепе. Потом,
сделав свое дело, я ходил по классам, бывал на репетициях,
наблюдал, как работают режиссеры, артисты.
В то время в Большом театре било целое созвездие видающихся
балетных мастеров: неповторимая Галина Уланова,
восхитительная Майя Плисецкая и ОльгаЛепешипская,
блистательные певцы Сергей Лемешев, Павел Лисициан, Александр
Огнивцев. ..А с другой стороны, уже во весь голос заявляла о себе
талантливая молодежь: Т. Милашкина,А. Ведерников, Е. Кибкало,
Е. Максимова, В. Васильев...
Мне крупно повезло: в тот период готовилась премьера двух
спектаклей. Спектакль «Войну и мир» ставил известный режиссер Борис Покровский.
Театр открывался для меня иными, чем прежде, сторонами. Я увидел ту черновую
работу, которая предшествует возникновению произведения искусства. Казалось, л был
лишь пассивным наблюдателем,. Но бесследно все-таки ничего не проходит. У меня
стали вырабатываться собственные критерии оценок, научился отличать высокое
мастерство от холодного профессионализма. Одним актерам я верил, другим - нет, одни
сцены переживал, другие принимал равнодушно. Научился слушать оркестр, разбираться
в певческих тембрах и узнал еще много того, что пригодилось мне потом в собственном
творчестве.
Прошло несколько месяцев и я уже знал наизусть «Войну и мир», «Евгения Онегина»,
«Кармен» и «Риголетто», стал легко ориентироваться в музыке балетных спектаклей.
Но, честно говоря, наибольшее удовольствие получал от собственного участия в
постановке - мне нравилось чувствовать себя пусть маленькой, но полезной частицей
этого стройного

гармоничного мира. Ставил ли я русскую избу в «Иване Сусанине», выкатывал ли па сцену
огромные колонны в «Войне и мире», я постоянно ощущал себя участником
происходящего. И волновался, пожалуй, также как они, мои тогдашние кумиры.
После окончания репетиции я забирался в какой-нибудь пустой класс и пытался
повторить ту или иную запомнившуюся мне фразу. Правда, так и не знал точно, каким
голосом ее петь.
В ту пору непрерывных сомнений я встретился с Екатериной Александровной Казанской,
которая вела уроки пения в Доме народного творчества. Я поведал ей свою печальную
'историю о провале па экзаменах в ГИТИС и попросил позаниматься со мной. Я мечтал
учиться только в этом институте, ибо считал, что окончив его смогу стать
настоящим певцом-актером.
Занятия с Казанской доставляли истинное удовольствие, и я стремился работать еще
больше. Она же убеждала, что голос мой еще не окреп и надо его беречь. На вопрос,
какой классификации мой голос, Екатерина Александровна обычно в шутку говорила:
«Хороший», — и вела меня то тенором, то баритоном.
Через несколько месяцев мой голос загрубел, окреп и я решил, что этого вполне
достаточно, чтобы попытать счастья. Казанская убеждала: рано, надо позаниматься
еще год, но я не послушался и... провалился на вступительных экзаменах вторично.
Этот, провал озлобил меня, я решил порвать с пением навсегда. Взял и устроился
работать па завод точных измерительных приборов.
Коллектив принял меня прекрасно. Решив, что моя жизнь — это не обязательно пение,
стал подумывать о поступлении в технический вуз.
Через некоторое время моя «певческая мама» разыскала меня и жутко пристыдила
сказав, что у меня есть способности, но совсем пет гордости и воли, если я совсем
забросил свое увлечение. Она убедила меня начать заниматься, и я постепенно вновь
обретал себя. После работы возвращался в искусство и пел, как мне казалось по-новому,
романеи Римского-Корсакова и Гумилева, арии из опер Чайковского и Рубинштейна. Но
моей мечте поступить в институт так и не удалось осуществиться — меня призвали в
армию. Перед отъездом я отправился в институт к Понтрягину. Он посочувствовал,
что так получается, снова прослушал меня и сказал, чтобы после армии я обязательно
пришел в институт.
... Наступило 20 сентября 1961 года. Вместе со своими сверстниками, с рюкзаком, за
плечами, стою на перроне и жду отправления поезда. Путь предстоит недолгий - ми
едем в летние лагеря, где должны пройти курс молодого бойца и Припять присягу.
Служба в армии началась с изменения прически - пас остригли наголо - и внешнего вида:
всех одели в новенькую форму. Мы сразу почувствовали себя солдатами.
С мечтой попасть в ансамбль песни и пляски Московского военного округа пришлось
расстаться, ибо я оказался среди тех, кому предстояло проходить дальнейшую службу в
ГДР.
После нескольких суток пути мы прибили па небольшую станцию, откуда нам
предстояло разъехаться в разные части группы советских войск. Меня определили в
танковый полк.

Однажды после учений, возвращаясь в свой палаточный городок, я узнал, что меня ищет
музыкальный руководитель полкового оркестра. Он предложил готовиться к смотру
армейской самодеятельности...
Наверное, меня заметили. Потому что через некоторое время, когда л сидел па занятиях
и учился собирать пулемет, вошел старшина и скомандовал: «Рядовой Лещенко,
собирайтесь! Вас переводят в другое подразделение». Мелькает мысль о переводе в
армейский ансамбль, но я гоню ее от себя — уж слишком часто судьба от меня
отворачивалась.
Входит офицер, в петлицах у которого я вижу знак лиры.
Непроизвольно мои губы вытягиваются в улыбку. И тут
раздаются долгожданные слова, что приказом по армии я
направляюсь в ансамбль песни и пляски.
Влетаю в казарму, быстро собираю свои пожитки, прощаюсь с
товарищами и вместе с лейтенантом покидаю часть. Едем,
недолго, скоро машина сворачивает, в лес, и ми подъезжаем, к
большому трехэтажному дому, стоящему на берегу
искусственного озера. Не помню, как вошел в здание, как
познакомился с будущими коллегами, ибо находился в состоянии
радостного возбуждения. Брожу по классам, ансамбля, где стоят различные
инструменты, захожу в балетный класс, библиотеку и все думаю: неужели моя мечта
сбилась, и я вновь начну заниматься пением? Утром следующего дня меня представляют,
коллективу и предлагают занять место в группе баритонов. Начинается первая в моей
жизни репетиция с профессиональным коллективом.
Наш ансамбль небольшой: двадцать человек - хор, двенадцать танцоров и трое
баянистов. Все ребята, как я понял позже,- одержимые, ищущие, мечтающие о
серьезной работе. Ми готовим, программу ко Дню Советской Армии. Мне поручают
спеть новую песню В. Мурадели па стихи А. Соболева, «Бухенвальдский набат». Но этой
песни у пас, нет, ми записываем ее па магнитофон с радио, где она звучит в исполнении
Магомаева, и сами делаем аранжировку. Муслим, Магомаев поет се вдохновенно и
страстно. Понимаю, что копировать его бесполезно и что мне с моей пока еще не
выявленной индивидуальностью необходима совершенно другая трактовка. Усердно учу
песню с концертмейстером, по чувствую, что все не так: вместо глубоких эмоций —
игра, пластические движения не точны, словом, правильного решения нет. И тут
приходит мысль посетить находившийся не очень далеко от нас бивший
концентрационный лагерь Равенсбрюк, Говорю об этом начальнику ансамбля. И хотя он
меня не совсем понимает, все-таки отпускает.
Лагерь смерти Равенсбрюк - специализированный лагерь для женщин и детей. Именно
там, орудовали отъявленные фашистские преступники, ставя бесчеловечные
медицинские опыты на живых людях. Сколько ужаса и страдания хранят, безмолвные
стены, камеры пыток и страшные печи этого лагеря! Любой здравомыслящий человек не
может не испытывать здесь чувства потрясения, сострадания и гнева.
Случилось непредвиденное: по возвращении я долгое время не мог начать репетировать
песню. Всякий раз, как только запевал строчку «Люди мира! На минуту встаньте!..»,
голос тут же прерывался и я не в силах был заставить себя работать дальше.
Лишь через какое-то время, когда эмоциональный стресс, прошел, мы снова вернулись к
репетициям.

И вот наступило 23 февраля. Вместе с артистами ансамбля я впервые вышел па сцепу
армейского дома офицеров. После традиционного праздничного приветствия и
нескольких песен объявили мое выступление.
Люди мира!
На минуту встаньте!
Слышите?!
Слышите?!
Гудит со всех сторон...
Я чувствовал, что словно все колокола мира звучат вокруг, что тысячи людей,
собравшихся на площади Бухенвальда, воздев руки, громко скандируют:
- Берегите! Берегите! Берегите мир!!!
После долгих аплодисментов я повторил песню еще раз. И стоял на сцене радостный и
окрыленный, не понимал, что делать дальше, до тех пор, пока ведущий не объявил
следующий номер.
Это был мой первый маленький успех. Начальство меня похвалило, а зрители нашего
небольшого городка отметили появление нового солиста.
А затем пошла довольно пестрая жизнь: то мы выезжали с концертами в другие
гарнизоны, выступали перед жителями республики, то, вернувшись в свое подразделение,
вновь окунались в солдатские будни.
Так прошел год. Наш коллектив подготовил несколько новых программ. Я с
удовольствием брался за все, что мне предлагали: пел в квартете и исполнял сольные
номера, вел концерты и читал стихи... Стал раскованнее чувствовать себя на сцене,
начал постигать суть актерского искусства. Потом штатное расписание ансамбля
сократили и мои друзья уехали служить в строевые части. Из старого состава нас
осталось четверо: два музыканта, танцовщик и я. Мы по-прежнему совмещаем наши
солдатские обязанности с актерскими: по ночам несем дне-вальную службу, а утром
репетируем, днем кочегарим и малярничаем, а вечерами, надев концертную форму,
выступаем перед солдатами и офицерами. Если выдается свободное время, читаю,
готовлюсь к экзаменам. Чувствую какую-то внутреннюю уверенность, что теперь все
должно быть хорошо: я пою несколько советских и русских песен, романсов, арий, читаю
стихи и даже танцую русский танец, который разучил со мной мой друг. В начале лета
1964 года мне разрешают поехать в Москву на экзамены, но в случае провала я должен
вернуться в часть и дослужить три месяца.
Дома бросаю вещи и не переодеваясь, в своей ансамблевой форме — гимнастерке и
портупее — мчусь в институт. Выгляжу молодцевато и чувствую, что мой бравый вид
привлекает внимание. С трудом сдерживаю волнение, входя во двор института, где, как
и прежде, стоят группы студентов и поступающих, слышатся шутки и смех, из
раскрытых окон аудитории доносится арпеджио. Кто-то явно мучает себя, пытаясь
взять слишком высокую ноту: «А-аа». Голос оборвался, потом все повторяется снова, и
опять неудача.
Робко заглядываю в аудиторию, где, по моим предположениям, сидит маг и волшебник профессор П. Понтрягин. Ну, конечно же, он всегда на своем месте - и утром, и вечером.
Докладываю ему полушутя, полусерьезно:
— Рядовой Лещенко для сдачи экзаменов в институт явился.
- А вы знаете, что опоздали на первый тур? - вместо приветствия говорит он.

— Нет, — растерянно произношу я, и на моем лице появляется такая страдальческая
гримаса, что он тут же резко встает и выходит со словами:
— Сейчас попробуем, что-нибудь сделать, посидите.
И. вскоре возвращается с молодой девушкой и мужчиной пожилого возраста. Девушка
садится за рояль. А Понтрягин официальным тоном спрашивает:
— Что вы нам споете?
Я судорожно начинаю копаться в нотах, достаю несколько клавиров и с гордостью
объявляю:
- Ария Филиппа из оперы Верди «Дон Карлос».
- Да? - с улыбкой произносит он.
— На итальянском языке, - добавляю я и кладу клавир на пюпитр.
Все переглядываются и я начинаю петь.
После трудного места он меня останавливает и заставляет повторить фразу. Я
повторяю, а он удовлетворенно кивает головой и смотрит на неизвестного мне человека.
- А почему абитуриент так кричит? - обращается тот к Понтрягину.
- Служил в военном оркестре,— сочувственно произносит Понтрягин.
И предлагает мне исполнить какую-нибудь песню.
Я выбираю «И мы в то время будем жить» А.Долуханяна и начинаю петь. В конце делаю
большую фермату.
- А что он так долго тянет? - опять обращается к Понтрягину незнакомец, а тот,
'иронически улыбаясь, многозначительно повторяет:
- Ансамбль...
- Ну что же,- вставая говорит мой строгий судья.- Материал неплохой, но
музыкальности маловато. Впрочем, на второй тур, конечно, надо пропустить.
Поптрягии провожает его до двери, а затем, повернувшись ко мне, заговорщицким
тоном- сообщает:
— Ну вот, Матвею Александровичу понравился!
Я не знаю, кто этот незнакомый Матвей Александрович, но я ему благодарен. Прошу
Понтрягина разрешить мне что-нибудь прочесть.
— Это вечером, - говорит он. — Кстати, там и станцуете. Будет второй тур.
Домой решил не ехать, а постараться настроиться, гуляя по любимому городу. Долго
брожу по Москве: Александровский сад, Библиотека им. Ленина, старый Арбат... А про
себя думаю - ну так, первый раунд я выдержал.
Второй тур проходил в большом зале ГИТИСа. Когда я вошел, то увидел внушительную
комиссию. На сцене стоял рояль, к которому вызывали абитуриентов. Среди
экзаменаторов я узнал Георгия Павловича Ансимова, который ставил в Большом театре
«Повесть о настоящем человеке». Это придало мне уверенности - в комиссии был, как
мне казалось, знакомый мне человек. Но в дальнейшем, когда он начал задавать мне
вопросы, я понял по его лицу, что он меня не помнит. Впрочем, это естественно.
Мне предлагают спеть. Я опять начинаю с арии Филиппа, но через несколько фраз меня
останавливают, заставляя что-нибудь прочесть. Читаю современную басню о
пережитке прошлого - ревности. Читаю в образах и, как мне кажется, довольно
убедительно.
- Кто вам посоветовал эту чушь? - говорит Ансимов. - У вас есть что-нибудь еще?
Я начинаю читать современную поэму, он опять останавливает меня.
- Удивительная способность откапывать плохие стихи. На третьем туре подготовьте
лучше классику.
Меня отпускают, но я остаюсь дожидаться официального сообщения о попавших на
третий тур, чтобы еще раз убедиться, что не ослышался.

Вывешиваются списки, и я с радостью отыскиваю свою фамилию. В этот момент ко
мне подходит та самая девушка, которая дважды аккомпанировала мне.
- Поздравляю вас, - говорит она,- Вы неплохо пели, но в одном месте неверно вступаете.
Если хотите, мы могли бы немного позаниматься.
Я признательно соглашаюсь. Мы вместе выходим. И я узнаю, что Наташа концертмейстер ГИТИСа, мой строгий судья, Матвей Александрович — ректор
института, Ансимов же, не узнавший меня - руководитель набирающегося сейчас курса.
Наташа посвящает меня и в другие тайны, открывая мне самое главное — что я,
кажется, понравился Ансимову и могу надеяться.
На третьем туре картина повторяется, но все происходит молниеносно. Я начинаю
петь - меня тут же останавливают. Просят что-нибудь прочесть, но закончить не
дают. И поплясать от души не удалось. Слышу мягкое: «Спасибо» и «Вы свободны».
Выхожу на лестницу, будучи не в состоянии понять значение сказанного — оно
ассоциируется с «Вы не нужны». Неужели опять провал? На лестнице появляется
молодой человек, который был в комиссии, значит обсуждение закончилось. Я с такой
мольбой смотрю на него, что он не выдерживает и утвердительно кивает головой.»
Нужно ли говорить, что из возможных двадцати пяти баллов он набрал двадцать четыре
— мечта становилась реально ощутимой—можно было войти в здание ГИТИСа уже на
правах посвященного. Концертные залы из пустого школьного класса, внимавшего
одинокому некрепкому голосу одержимого десятиклассника, обретали стены,
аплодисменты шумели листвой маленького уютного садика и вокруг цвели и, казалось,
сами просились в букеты — цветы, цветы, цветы...
3. ГИТИС
Вспоминает Владимир Натанович Винокур, народный
артист России:
Я познакомился с Левой в 1969 году, когда в очередной раз
поступал в ГИТИС. На курс меня принимал главный
режиссер Московской оперетты Георгий Павлович
Анисимов. В тот год выпустили курс, где учился Лев
Лещенко. Он был уже артистом Московского театра
оперетты, и там же я его впервые увидел на сцене.
Мы с приятелем пошли смотреть «Орфей в аду», интересно
было, как работают наши выпускники. Я помню, мы долго
ждали выхода Лещенко. Он вышел только в конце третьего
акта с подносом и сказал: «Пустите погреться». И все. Это
была вся роль. Помню я тогда сказал своему приятелю:
неужели нас ждет это — пять лет учиться, чтобы вот так
выйти с подносом и сказать одну фразу...»
С Владимиром Натановичем мы говорили много и интересно. Впоследствии еще не раз
обратимся к его воспоминаниям. Но теперь все-таки попытаемся понять, почему
блестящий баритон Льва Лещенко так и не стал украшением театра оперетты.
Первого сентября 1964 года только что набранный курс собрали в одном из классов
старенького здания ГИТИСа. Состоялось официальное знакомство с будущими

педагогами. Г.П. Ансимов представил студентам, среди которых был и Лев Лещенко,
народных артистов России Константина Константиновича Михайлова и Ольгу
Николаевну Власову, преподавателей по актерскому мастерству. Вокалом предстояло
заниматься у Павла Михайловича Понтрягина.
Первый год — самый напряженный. Он — основа дальнейшего актерского мастерства.
Лещенко усердно занимается пением, сольфеджио, хореографией, соответственно,
общественными дисциплинами. Как он потом скажет в одном из интервью — среди
студентов ходила шутка —ГИТИС называли институтом марксизма-ленинизма с
театральным уклоном. Наступающее лето стало по традиции временем путешествий с
концертными бригадами в «отдаленные уголки нашей необъятной родины».
Первые гастроли. Они навсегда останутся в памяти каждого артиста, п именно потому,
что они первые.
Лев Валерьянович вспоминает:
«Подготовив программу, мы - одиннадцать человек (почти столько, сколько вмещает
маленький самолет АН-2) – летим на Камчатку. И вот Петропавловск. Несмотря на
летнее время, погода стоит довольно холодная, часто моросит, мелкий дождь, к тому
же нередко возникают сильные порывы ветра. С большими трудностями вылетаем, в
новый пункт нашего маршрута - поселок Эссо.
Маленький самолет, мотает из стороны в сторону, он пытается обрести состояние
равновесия, но бушующие потоки ветра швыряют его в воздушном, пространстве как
щепку. Правда, мы летим близко к земле, и это в какой-то мере успокаивает. Однако
вскоре впереди появляется преграда: нагромождение гор. Самолет набирает высоту, и
нам становится совсем не по себе. Прильнув к маленьким иллюминаторам, мы стараемся
отвлечься и рассматриваем ту необычную картину, которая предстала нашему взору.
Перед нами вулканы Камчатки! Вдалеке продолжает, куриться один из них - оказалось,
сопка Ключевская.
Вскоре страхи и удивление сменяет восторг - но это уже после посадки. Наш самолет
подруливает к небольшому зданию с крупной подписью «Аэропорт,». Выпрыгиваем на
землю и... сразу же попадаем в «объятия» гигантского размера трав и цветов, которые
растут тут же, рядом, со взлетной полосой. Полоса же, собственно, не что иное, как
накатанная колея, на которой раз в день садятся самолеты-малютки. Мы стоим, в
живописной цветочной чаще, окруженной со всех сторон сопками и могучими
гладкоствольными елями, над ними безоблачное небо -и диву даемся: какая же красота!
А секрет, оказывается, таков: особый микроклимат существует здесь благодаря
горячим, источникам., которых вокруг поселка огромное множество. Поселок
небольшой, состоит из аккуратных однотипных домиков. Жители, живут дружно и
вольно, двери на замок никто не запирает.
И вот - первый концерт. На пего собрались обитатели всего поселка, включая... собак.
Нас принимают не просто тепло, а, я бы сказал, восторженно - хотя мастерство наше
еще далеко до совершенства.
Ложимся спать поздно вечером, предварительно искупавшись в импровизированном
бассейне. Это резервуар, куда поступает горячая вода из источника, которую по
желанию можно разбавить ледяной - из текущей по близости горной реки, сообщенной с
резервуаром длинным, деревянным желобом,. Потом, пьем, вкусный чай и моментально,
будто сраженные наповал, засыпаем,. Просыпаемая рано утром от необычной тишины.
Хозяев уже пет, но на столе стоит завтрак: свежий хлеб, молоко, яйца. Открываю

дверь и, завороженный ослепительным утренним солнцем, величественностью природы и
абсолютной тишиной, останавливаюсь на пороге. Подходят товарищи и тоже, словно
околдованные, застывают рядом.
Здесь ярко светит солнце весь день. Но лететь дальше по маршруту мы не можем впереди туман. Пока же нам предлагают съездить в небольшой оленеводческий совхоз
«Апавгай», что в пятидесяти километрах от поселка Эссо.
Дорога петляет между сопок то круто поднимаясь вверх, то резко спускаясь вниз, и мы
чувствуем себя участниками своеобразного слалома. Держа друг друга за руки и
выделывая невероятные телодвижения, пытаемся сохранить равновесие. Через два часа,
преодолев пятьдесят километров, въезжаем в совхоз. Деревянных домов в поселке
немного, да и те пустуют. Люди живут в маленьких ярангах, не очень заботясь об
удобствах и комфорте. Концерт здесь проходит впервые, и необычное поведение
зрителей, сидящих в клубе даже на полу, забывающих хлопать после номера (а может
быть, и не знающих об этом), вызывает у нас не меньшее любопытство, чем у них паши
выступления. Правда, после концерта ми получаем - все аплодисменты сразу плюс подетски восхищенные улыбки и огромные букеты цветов.
Провожают нас всем совхозом, а когда машина отъезжает, ребятишки и собаки еще
долго бегут за нами.
Наконец погода установилась. Мы спокойно добрались до побережья, откуда па
небольшом сухогрузе «Углегорск» отправляемся на Командорские острова. Ждем
встречи с чем-то загадочным и таинственным.
К берегу подойти не удалось - штормило. Нас пересадили на небольшой пограничный
катер, ждавший поблизости. Несколько минут по бушующему, пенистому морю, и ми
оказываемся на песчаном-, темно-серого цвета берегу. Нам тут, же, сообщают, что на
сегодня запланирован концерт. Вот, уж действительно — «с корабля на бал».
Ощущения от качки, еще не прошли, и на суше пас слегка пошатывало, как на палубе. Но
несмотря на это, мы сразу даем и второй концерт, ибо клуб не вместил всех желающих.
Нас благодарят и дарят какие-то непонятные серые кустики травы, напоминающие
полынь. Объясняют, что у них это лучшие «цветы», так как другие в этом климате не
растут.
Утром мы идем, на могилу Витуса Беринга. Это небольшой холм, из земли и камней, где
установлен его бюст, выполненный, судя по всему, непрофессиональным скульптором.
Рядом - две сложенные крест-накрест пушки.
На обратном пути мы проезжаем мимо сопки Ключевской. Прежде я видел действующий
вулкан только в кино. А вот перед нами картина абсолютно реальная, - из чаши вулкана
постоянно поднимается дым, ветер разносит его в разные стороны, «разрывал» на
части. Земля, на которой мы стоим, кажется живой. Вокруг лежит пепел, оставшийся
от недавнего извержения. Мы держим, его в руках, пересыпая из ладони в ладонь...
Наши гастроли должны закончиться в небольшом прибрежном поселке Корф, откуда мы
полетим самолетом в Петропавловск-Камчатский. Но в конце путешествия не
обходится без приключений: катер, нагруженный людьми и вещами, садится на мель
посреди реки. Попытки раскачать его и сдвинуть с места ни к чему не приводят. Мы с
визгом прыгаем в ледяную воду и пытаемся столкнуть катер с мели. После неудачных
попыток забираемся на борт, пытаемся хоть как-то согреться. А тем временем, на
противоположном берегу приземляется наш самолет, который, как нам сообщают,
стоит, всего тридцать минут. Ситуация довольно плачевная: до самолета, что

называется, рукой подать, но... И здесь, как это бывает в сказках, появляются наши
спасители — рыбаки, плывущие в лодках-казанках. Несколькими партиями они
переправляют нас, мокрых, дрожащих, на берег.
И что же: стоило нам выгрузиться, как
катер, словно в насмешку, сползает с
мели и медленно, с бравым видом
проплывает мимо нас. Картина эта
вызывает неудержимый см.ех -ведь
опоздание на самолет нам, уже не
грозит.»

Первые каникулы закончились. Снова
полетели дни, один не похожий на
другой. Медленно, но уверенно из
солиста военного ансамбля вырисовывался актер музыкальной комедии. Однажды на
занятия к М.П. Понтрягину зашел ГЛ. Ансимов и, некоторое время понаблюдав за
студентом Лещенко, что-то прошептал преподавателю на ухо. Понтрягин лукаво
улыбнулся. Когда Ансимов ушел, Павел Михайлович с серьезным видом сообщил, что
если де Лев не будет возражать, его, студента Лещенко, отправят летом с бригадой
артистов Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко на
гастроли. Подыгрывая Понтрягину студент Лещенко заявил, что он вроде бы как и не
против.
На этот раз предстояло ехать в Казахстан. Гастроли проходили в основном в маленьких
поселках и деревушках. Это было уже первое серьезное испытание сценой, театральным
коллективом.
«Вначале, - вспоминает Лев Валерьянович, - я чувствовал себя среди профессионалов
неуверенно. Но зритель, принимавший нас па ура, постепенно вселял в меня уверенность.
В конце поездки я даже грустил - предстояло расставание с моими товарищами,
казалось, будто меня отчисляют из театра.»
Но по возвращению в Москву его ждал сюрприз. Георгий Павлович, возглавлявший тогда
Театр оперетты, предложил попробовать силы в новом спектакле «Конкурс красоты».
«То, что я увидел, совсем не походило на оперетту, как я себе представлял этот жанр.
Скорее это был мюзикл, который состоял из современной музыки А. Долуханяна и
стихотворной пьесы Н.Доризо.
Мой герой - а я исполнил роль ведущего - должен был по ходу спектакля давать оценки
действиям, персонажей, помогать им разбираться в ситуациях и совершенных
поступках. И все-таки явных акцептов в ту или иную сторону, авторы оперетты не
давали специально, давая возможность зрителю разобраться самому, за кого они в этом
конкурсе красоты. Все в спектакле било современным - и декорации, и костюмы, и
танцы...
Я добросовестно выучил всю партию и с нетерпением ждал первой оркестровой
репетиции. Однако, выйдя на сцену огромного пустого зала, прямо скажем,, несколько
растерялся. Казалось, мой голос недостаточно велик, чтобы заполните все его
пространство. Помню, пока я ждал оркестрового вступления, музыканты выглядывали
из ямы, пытаясь разглядеть новичка.

Как ни странно, голос мой звучал неплохо. Я понял это по одобрительным взглядамдирижера и актеров. Когда репетиция закончилась, Ансимов вызвал меня в кабинет.
- Как ты смотришь на то, если ми зачислим тебя в стажерскую группу? - спросил он
неожиданно.
Что я мог отметить? Конечно же: «Буду рад». Придется учиться и работать, продолжал он. - Я согласен, — снова повторил я.
- Ну вот, и хорошо, - улыбнулся Ансимов.
В «Конкурсе красоты» мне предстояло играть с блистательной Татьяной Ивановной
Шмыгай. Надо сказать, поначалу она отнеслась ко мне настороженно. Но потом
помогала и на репетициях и во время спектаклей, увлекал своим, темпераментом и
искренностью. Сцепы с пей я играл легко, а вот оставаясь наедине со зрительным залом,
чувствовал себя неловко. Уже позже, когда я перешел на эстраду, понял, что работать
на сцене одному всегда значительно сложнее.»
Дебют в целом сложился удачно. И вскоре Лещенко получил новую роль — в оперетте
«Белая ночь» Т. Хренникова по пьесе Е. Шатуновского. Это было, как вспоминает Лев
Валерьянович, большое театральное представление в нескольких картинах и
репетиционный период длился почти полгода.
Я пропадал на репетициях, хотя лично у меня роль была небольшая - я играл есаула.
Появляясь в сцене бегства из Зимнего Дворца, мой герой должен был в нескольких фразах
передать атмосферу безысходности, краха Временного правительства. Я старался как
мог: придумал себе пышные усы и залихватский чуб, наклеил горбатый нос и нарисовал па
лице шрамы, стал говорить с акцентом - словом старался сделать все, чтобы мой герой
выглядел как можно колоритнее. И когда я, запыхавшийся, с безумными глазами
выскакивал на сцену. Алексей Алексеевич Феона, игравший Керенского, пугался — то ли
по-настоящему, то ли делал вид. После спектакля он всякий раз подходил ко мне и
спрашивал «Голубчик, нельзя ли помягче?» Однако чувствовалось, что также как и я, он
получал от этой сцены удовольствие».
А тем временем ГИТИС жил своей обычной жизнью. Не обходилось без казусов. Денег, в
студенчестве, как это водится, не хватало, многие подрабатывали ночными сторожами,
дворниками и, придя на занятия, что называется, клевали носом.
«У нас был один сообразительный парень - он надевал очки с нарисованными глазами и
спал на лекциях, изображая, - что внимательно слушает. Иной раз, когда его
неожиданно окликали, он поднимал голову, переворачивал страницу и невозмутимым
голосом, говорил: «Я вас слушаю»... Надо сказать, что мы жили интересной жизнью,
У нас была «Коридорная кафедра». Я председательствовал в ней долгое время. Если
обычные кафедры, как то актерская или музыкальная, состояли из профессоров, то
наша была целиком студенческая. Мы вели свой журнал, приходили на все заседания и
просмотры. Потом подходили, к тому или иному студенту и говорили - ты не звучал
сегодня, или - тебе надо переходить к другому педагогу, или - неправильно интонируешь,
и это очень влияло на студентов. Все-таки у педагогов есть определенный
профессиональный интерес, а студенты откровенны.
Мне сдал «Коридорную кафедру» Сережа Менахин, а я уже передал ее Винокуру. И он с
присущим, ему юмором и выдумкой вел заседания.
То было время КВН. Это носилось в воздухе. В институте проходило множество
капустников.

Здание ГИТИСа, страшно запущенное, создавало ощущение дискомфорта и бедности.
Постоянная алертность настраивала на, то, что надо закончить институт, и много
работать, чтобы развиваться. Отношение к профессиональным дисциплинам было
безукоризненным. Пропуски занятий без уважительной причины были скорее чем-то
исключительным. Это не принималось самими студентами. Случались эпизоды, когда за
то, что кто-либо из студентов подводил - не приходил на учебные репетиции - группа
требовала ни много ни мило - убрать прогульщика с курса.
Отношения с педагогами строились на доверии. Конечно же в силу специфики:
преподают актеры, которые впоследствии становятся твоими коллегами. У нас был
преподаватель, который играл со мной в одном, спектакле. Естественно, он не мог мне
делать какие-то нравоучительные замечания. Он понимал, что я для него не ученик, а
коллега. То же самое и художественный руководитель нашего курса ГЛ. Ансимов. Он
понимал, что я буду работать в его театре и воспринимал меня как готового артиста.
Но преподаватели и старушки-педагогессы старой школы, которые относились к нам,
как к детям, с обязательной категоричностью в требованиях. Такая, к примеру, педагог
была у нас по сцене речи. Я немного шепелявлю, когда говорю в жизни, не на сцене. Так
вот, она постоянно заставляла меня повторять скороговорки.
Интересно, что спустя пять лет моему другу Володе Винокуру достались все мои
педагоги - и по вокалу, и по актерскому мастерству, и по танцам, и по сценодвижению.
И конечно же по сцене речи. Она ему всегда говорила: «Вот смотрите, Лещенко не
выговаривал, а вот сейчас...»
Мы готовили выпускные спектакли, и у нас на курсе был свой дирижер. В то время в
«Синей бороде» Оффенбаха, я играл графа Оскара. Ставили «Любовь к трем
апельсинам» С. Прокофьева. На площадке не обходилось без откровенной муштры. Надо
было себя переломить - нельзя было петь так, как пели раньше — естественным дурным
звуком. И как раз наш дирижер привил мне обязательное стремление искать каждому
образу единственно соответствующий звук. Если это король, то это «дурацкий» тембр,
если это героический образ графа Оскара, то тембр, что называется, напыщенный,
близкий к пафосу.
Потом, когда я начал работать с лирической песней, понял - петь надо только так.
Смысл актерской работы заключается в том, чтобы по возможности «расширять
палитру». В этом смысле дирижер прививал нам культуру звука, правду звука, правду
характера. Ансимов же, со своей стороны, раскрывал индивидуальность. Он говорил:
всегда ищите кратчайший путь между ролью и собственной индивидуальностью,
наиболее максимальный вариант вашей трактовки, вашего воплощения.
Конечно профессионализм был очень высокий. Когда имеешь такой багаж легче
ориентироваться в жизни, найти себя...
Я прилично пел, был приличным актером, и меня приглашали в драматические и оперные
театры. В Ташкент, Кишинев. В Москве я не пробовался, хотя мой педагог - он был
солистом Большого театра тридцать лет мечтал, чтобы я пел там-...»
1969 год стал годом перехода из студентов в
артисты.
Лев Лещенко — полноправный член коллектива
Московского театра оперетты. Но крупных ролей

в репертуаре того сезона для его голоса — бас-баритон — не было.
В. Винокур вспоминает:
«Лева сыграл много ролей в оперетте, но у него было странное положение: фактура была
героя, а голос — бас. В оперетте это характерные артисты то есть «отцы и злодеи».
Предлагали участвовать, в основном, в эпизодах. Помните — «пустите погреться?» И если
студент Лещенко, пробуя себя, выкладывался в эпизоде с бегством Керенского используя
все, как ему казалось, умение и способности, то Лещенко-артист, зная цену своему
певческому дару, естественно, хотел настоящей большой работы.
Положение явно не удовлетворяло молодого артиста. Стали появляться мысли об уходе из
театра.
Судьба вела его дальше. Казалось, события выстраивались естественно и закономерно и
ждали только случая, чтобы вступить в свои права и обратить одержимого пением к
единственной цели — движению вперед.
И скоро случай представился.

4. ВЫБОР
В то самое время, когда дела с серьезной работой в театре не клеились, Лев Лещенко
узнал, что проводятся конкурсы на должность солиста в Государственном эстрадном
оркестре РСФСР под управлением Леонида Утесова и в вокальную группу Гостелерадио
СССР.
«Несмотря па заманчивость работы с прославленным мастером советской эстрады Л.
Утесовым, я все-таки отдал предпочтение телевидению и радио, где била возможность
петь с разними оркестрами: симфоническим, русских народных инструментов,
эстрадно-симфоническим, а также концертным, эстрадным ансамблем. Для меня это
было крайне важно, ибо настала пора определить свое творческое кредо. Я хотел себя
попробовать в розных амплуа, чтобы точнее знать, какой же жанр мой. И сегодня могу
с уверенностью сказать, что сделал правильный выбор.
Вокальная группа Гостелерадио СССР представляла собой интересный творческий
коллектив, который делал буквально все: от исполнения опер до песен. Записывалась
русская и зарубежная классика, современные произведения как крупных форм, так и
вокальные миниатюры. В разное время в этом коллективе работали такие
прославленные певцы, как В. Бунчиков, В.Нечаев, А. Матюшина... Когда я пришел в группу
(а взяли меня поначалу стажером), ею руководила как раз Анна Кузьминична Матюшина.
Дебют мой начался с того, что мне поручили партию в оратории Р.Щедрина «Ленин в
сердце парод-ном».
Мне предстояло петь партию латышского стрелка Бельмаса, который дежурил в
Горках в последний день жизни Лепипа. Роль была сложной, и я плохо представлял себе,
как справлюсь с ней. Попытался отказаться, тем более чт.о появился еще один
исполнитель -Артур Эйзси, певец, достаточно известный уже тогда. Но Анна
Кузьминична настояла на том, чтобы готовил партию я.
Работа меня увлекла и сложная партия начала потихоньку поддаваться. Я постепенно
входил в образ, но некоторые музыкальные фрагменты никак не получались. Это

продолжалось до встречи с композитором Родионом Константиновичем, Щедриным,
который оказался и прекрасным педагогом. Он посоветовал мне уделить большое
внимание эмоциональности исполнения, считал, что это сгладит звучание
неподдающихся вокальных строк. И, действительно, все сразу встало на свои места...»
Здесь я позволю себе небольшое отступление. Рассказывал о Льве Лещенко, я нарочно не
стал опускать страницы его биографии, касающиеся официального искусства. И не только
потому, что оратория, о которой вспоминает певец, послужила, может быть, первым
шагом на пути к жанру гражданской песни, в котором он ярко реализовался, — для
Лещенко на первом плане всегда искусство.
В начале нынешнего века Александр Блок предложил русскому литературоведению два
основных вопроса для анализа произведений искусств: «ЧТО?» и «КАК?»
В условиях, когда «ЧТО» определялось официальной идеологией, с вопросом «КАК» у
Льва Лещенко проблем не было.
Итак, начало 1970 года, канун столетия Ленина. Ленинградский концертный зал
«Октябрьский» переполнен. Концерт Большого симфонического оркестра Гостелерадио
СССР под руководством Геннадия Рождественского. Начинается оратория.
«Мы, Людмила Белобрагина, Людмила Зыкина и я,
сидим, на стульях впереди оркестра и глаза
зрителей устремлены в первую очередь на нас. Во
рту у меня пересохло, со страхом жду, что же
будет.
Подошло мое выступление, и преодолев волнение,
начинаю. Пою, а сам думаю об одном - как наиболее
точно передать эмоциональное состояние своего
героя, услышавшего страшную весть, что Ленина
уже нет в живых. И я себе представил потрясение
этого простого, малограмотного человека так: в этот момент он как бы не отдавал
себе отчета в своих поступках, цепляясь за только что услышанное, закричал: «Нет, не
может, этого быть!»
Пропев фразу, я обессиленный опустился, на стул...»
Молодого певца заметили, пригласили выступить с эстрадно-симфоническим оркестром.
И Лещенко, не зная на чем остановиться, спел народную «Вдоль по улице метелица
метет» и современную «Русское поле» Я. Френкеля на стихи И. Гофф. Эксперимент
оказался удачным.
Первые шаги на эстраде были сделаны, но театр все еще полновластно владел душой.
Странно было сразу покидать его.
Вспоминает Владимир Винокур:
«Нас, студентов, часто приглашали сниматься на телевидении в качестве массовки. В одно
из таких посещений я неожиданно встретил Льва Лещенко, который с Силаньтьевым
записывал какую-то песню. Это были его первые шаги на эстраде. Он тогда еще работал
как выпускник в Театре оперетты. У Ансимова, руководителя теперь уже нашего курса.
Песня называлась «За того парня». Лева с этой песней стал лауреатом.

Мы были с ним уже знакомы, он знал, что я учусь на курсе Георгия Павловича. Помню
тогда он меня попросил: «Володя, не говори никому, ни Ансимову, ни нашему педагогу,
что я пою песни с Силантьевым, а то меня будут ругать, могут из театра выгнать».
Я хранил эту тайну до тех пор, пока он не стал лауреатом международного конкурса. Лева
за короткий промежуток, буквально за год, стал уже популярным...»
Но решение окончательно уйти из театра было еще впереди.
В марте 1970 года на улицах появились объявления, извещавшие о том, что в Москве
будет проходить четвертый Всесоюзный конкурс артистов эстрады. Лещенко решил
попытать счастья.
«Этот конкурс возобновлялся после большого перерыва и в нем изъявили желание
участвовать многие известные артисты. Я понимал, что особых шансов на успех у меня
нет, но все-таки надеялся.
Как сложно молодим эстрадным, исполнителям налети пусть узенькую, но свою
«тропочку» в этом виде искусства!
Странно, но за пятнадцать лет, прошедших с тех пор, когда я сам был начинающим
певцом, мало что изменилось в так называемом легком, жанре. На поверку выходит,, что
он ох какой нелегкий. Как и прежде те, кто вступают на эту стезю, оказываются в
принципе предоставленными, сам себе. Конечно, талант яркий, крупный когда-то
пробьет себе дорогу. Но сколько он «насажает шишек и синяков» по пути! Сколько для
утверждения своего творческого «я» ему потребуется времени, энергии, которые могли
бы быть иначе - на совершенствование природного дара!
Перед конкурсом, я поехал, на гастроли с группой музыкантов концертного ансамбля
Гостелерадио СССР и старался петь прежде всего гражданские произведения. Именно
тогда в моем, репертуаре появился цикл «Баллада о бессмертии» и я решил предстать с
этим, циклом перед жюри»
Вспоминает композитор Оскар Борисович Фельцман:
«Мы познакомились, когда Лева был молодым артистом Московского театра оперетты, и,
как мне казалось, уже пришел к выводу, что из театра ему надо уходить, так как оперетта
не его прямое дело. Он готовился к тому, чтобы стать артистом эстрады, певцом. Он
пришел ко мне советоваться, как ему быть дальше. Спел несколько песен. Я помню мне
он очень понравился и я сразу понял, что из него выйдет прекрасный певец. Стали мы
думать —тогда должен был состояться конкурс артистов эстрады и Лева собирался на
этом конкурсе выступить — что ему спеть.
Времена были очень ответственные, жесткие и нужно было выбрать какое-нибудь
сочинение или ряд песен серьезного содержания, гражданского наполнения — ничего в
этом плохого нет — а я тогда только-только закончил работу над циклом баллад на стихи
Роберта Рождественского — «Баллада о бессмертии», «Баллада о красках», «Баллада о
знамени», «Дом номер 9», «Огромное небо».
Я предложил Леве эти баллады и мы решили, что на этом конкурсе он их исполнит.
Получилось очень здорово...»
Начался конкурс. Лев Лещенко:

«Честно говоря, я не испытывал на конкурсе большого волнения, пел уверенно, ибо
считал, что песни отрепетированы, и мы с музыкантами хорошо чувствуем, друг друга.
В итоге я получил вторую премию среди солистов, что было более, чем-прекрасно первая не была присуждена никому.»
В то время Лещенко пробовал себя в самых разнообразных жанрах. Несправедливо было
бы не сказать о сложнейшей партии Порги в опере Д. Гершвина «Порги и Бесс»,
мастерское исполнение которой в составе концертного ансамбля Гостелерадио СССР, во
многом определило отношение к певцу в коллективе.
Вокальная группа Всесоюзного радио, а именно она стала основой для образования
ансамбля, возникнув немногим более полувека назад, работала бесконечно много и
разнообразно с момента своего образования.
Ставились и записывались на пленку произведения русской и зарубежной классики, не
идущие по тем или иным причинам на сценах центральных академических театров:
«Чародейка» П.И. Чайковского, «Золушка» Д. Россини, «Каменный гость» А Драгомыжского, «Мейстерзингеры» Р. Вагнера, «Млада» НА Римского -Корсакова, почти все
оперы В-А Моцарта и многое, многое другое.
С коллективом работали композиторы, создающие современную оперу и оперетту, как-то:
С. Прокофьев, Д. Кабалевский, В, Мурадели, В. Соловьев-Седой, Ю. Милютин, М.
Коваль, А Бабаев, А Холминов и другие.
В ансамбле пели выдающиеся вокалисты, сложились определенные традиции. Скажем,
очень сильно было влияние на молодых манеры, стиля Владимира Захарова, работавшего
в русле актерского подхода к песне.
В этом отношении Лев Лещенко пришелся более чем ко двору. Это стало видно сразу,
партия в «Порги и Бесс» сыграла в этом далеко не последнюю роль.
Победа в конкурсе стала причиной нарождающейся популярности. Лещенко шел
нарасхват. Немногие передачи, тематические программы или обозрения на телевидении,
редкие концерты в Колонном зале обходились без его участия. Он пел все подряд, десятки
записей легли на полки фонотеки Дома звукозаписи. Казалось певец хотел доказать: «Все
могу!» Но шло время и большинство из записанного, прозвучав однажды, оставалось
лежать на полках. Средние, а иногда и вовсе слабые песни не могла спасти
жизнерадостная манера певца.
«Заметив, что я с азартом набрасываюсь на все, что мне предлагают, Оскар Борисович
Фельцман однажды мне сказал: «Слушай, ни к чему хорошему это не приведет. Зачем ты
записываешь все подряд? Пой только то, что близко тебе, что может впоследствии
составить творческий багаж...»
О. Б. Фельцман:
«Должен сказать, что я действительно так говорил. Всеобщая ошибка и несчастье
артистов, особенно, когда это начинающий, — это всеядность. Они думают: чем больше
песен услышат слушатели в их исполнении, тем скорее придет успех. Ничего подобного.
Получается, как правило, наоборот. Если артист поет много серых, невыразительных
песен, часто мелькает по телевидению и по радио, он жутко себе вредит. Ему слушатель
не верит и ничего хорошего от него не ждет.

Наоборот, если молодой артист находит свою интонацию, записывает одну песню, через
полгода еще одну, но такую, которая сразу захватывает внимание — то это путь
правильный.
Я Леве говорил:
— Лучше меньше выступай, меньше записывай, но ищи свои песни и относись к
репертуару серьезно. Мне кажется, что он так и сделал в итоге.»
Лев Лещенко:
«Я и сам понимал это, но выбраться из такого «водоворота» не мог. Помог один
курьезный случай, после которого я сказал себе «Стоп!»
В начале 70-х годов были очень популярны авторские вечера композиторов,
транслировавшиеся из Колонного зала Дома Союзов прямо в эфир, по телевидению и
радио. Такие передачи шли гораздо чаще, чем сегодня, и привлекали большое внимание
зрителей и слушателей. Естественно, для композиторов и поэтов, чьи песни звучали со
сцены, такие вечера были праздником. Но для исполнителей такие вечера оказывались
настоящим испытанием, потому что, как правило, срок на подготовку давался
небольшой. Помню однажды мне позвонили и попросили заменить певца, по каким-то
причинам выбывшего из концерта. Мне надо было исполнить четыре песни, только одну
из них я знал. Я понимал, что трех-четырех дней на подготовку такого серьезного
выступления мало, но предложение было очень лестным и я не смог отказаться.
Понимая ответственность момента, с усердием принялся за репертуар. Па репетиции
отпел без ошибок, хотя чувство вал в голове некоторый сумбур от обилия нового
текста. Но вечером, приехав на концерт, обнаружил, что все клавиры оставил дома. И
вот стою за кулисами Колонного зала, с дрожью жду своего выхода.
- Трансляция включена, - объявляет режиссер, и мен начинает трясти еще больше, ибо
чувствую, что не могу вспомнить первую строку песни, которой должен открываться
концерт.
Поворачиваюсь к одному из редакторов, спрашиваю, знает, ли он, как начинается мол
первая песня. Он в растерянности пожимает плечами и оборачивается в сторону Юрия
Васильевича Силантьева. Тот, как всегда воплощение истинного спокойствия и
уверенности, небрежно бросает в мою сторону:
— Что ты паникуешь? У меня в партитуре подписаны слова, выйдем, я тебе подскажу.
Робко бреду за Силантьевым в центр сцены, где стоит, стол с ворохом партитур. Он не
спеша открывает партитуру нужной песни, но там, как нередко бывает, написаны
совершенно другие слова...
Поворачиваюсь спиной к зрительному залу и шепчу хору. В ответ все разводят руками,
ибо у них в папках только слова припева. Между тем музыка уже звучит и я слышу
зловещий шепот милого Юрия Васильевича: «Пой, черт бы тебя побрал...» Вырвавшись
из навалившегося на меня оцепенения, начинаю петь... со второй строки непонятно
откуда появившиеся слова. Понемногу беру себя в руки, допеваю песню с надеждой на то,
что соберусь на следующей, единственной, которую л хорошо знал. Но выходит

Светлана Моргунова, ведущая авторских вечеров, и обаятельно улыбаясь, объявляет
песенную премьеру...
Еще одно испытание — Юрий Васильевич дает такой темп, что я с трудом успеваю
выговаривать слова. И хотя к финишу мы добираемся благополучно, я в таком
состоянии, что даже не понимаю, кому аплодирует зал. Торопливо скрываюсь за
кулисами, но меня снова выталкивают на сцену. Выхожу, ничего не видя перед собой, и
извинительно кланяюсь...
После этого я, не дождавшись конца концерта, ушел из Дома Союзов. Шел по
Пушкинской улице, мысленно прокручивая все происшедшее.
Тогда я твердо решил относиться к своей работе иначе.
Весь следующий год проходил в поисках. Я пытался определить свою главную тему,
найти сценический образ. И в итоге выбрал исполнение песен социальнопатриотического направления. Разумеется, я не давал ни себе, ни слушателям, никакого
обета исполнять произведения только такого рода, пел и другое: лирические, шуточные
песни. Но песни гражданственные стали для меня основными.»
Впоследствии, в одной из статей, говоря о гражданской песне, Лев Лещенко писал:
«Думаю, что главным материалом в оценке такой песни должен быть круг тех чувств и
мыслей, которые она рождает. Само обращение к гражданской теме не дает никакого
преимущества и тем более гарантии качества. Песня должна быть такой же искренней
и волнующей, как те события, которые она призвана запечатлеть. Песня - наш
современник. И это должно быть программным в ее создании. Но современность песни,
на мой взгляд, проявляется не только в актуальности темы, но обязательно
немузыкальном сопровождении наше время отмечено острым-, напряженным- ритмом,
резкой сменой событий и фактов. Музыка — главный компонент, который может
передать ритм и динамику сегодняшнего дня. Вот почему музыкальный язык не должен
оставаться в состоянии патриархальности. Сила нашей классической песни в том, что
она постоянно шла впереди своего времени.»
Живая, едва рожденная музыка, эти самые современные напряженные ритмы,
возможность жить этим и в этом, определили окончательное решение. Выбор был сделан,
и к концу 1970 года певец ушел из театра на эстраду.
«Хочу испытать себя в другом качестве», — лаконично оправдал Лещенко свой шаг,
принося извинения Ансимову.
5. Лесная опера
Так уж случилось в мире, что дар и предназначение, как правило, человеку открываются
после жестоких разочарований и невыносимой душевной смуты.
В бытность свою журналистом одной маленькой, но достаточно порядочной газеты, знал я
некоего Евгения Кузнецова. Этот Евгений Кузнецов пел как бог и писал весьма и весьма
талантливую музыку.
До тридцати лет он успешно бегал от своего настоящего дела, став для начала студентом
Политехнического института, а затем учителем черчения и рисования. Понимание пришло
позже, вместе с усталостью и житейской практичностью. В каком-то смысле, было
действительно поздно.

Счастлив тот, для кого смутное время закончилось в молодости, кто определил, если не
цель, то хотя бы дорогу.
К 1971 году вполне вырисовалась эта самая дорога и для Льва Лещенко.
Дальнейшая хронология судьбы, как и принято у популярного серьезного артиста, сродни
дискографии и анкетной главе о награждениях.
Песни в исполнении Лещенко звучали на радио, телевидении, может быть, гораздо чаще,
чем ему самому хотелось.
«К сожалению, я не мог контролировать записи. Часто их давали без моего ведома.
Пришел однажды на прием к Кухарскому, бил такой замминистра культуры. Он
говорит: «Лев, что ты делаешь? Вчера включаю первую программу - поет Лев Лещенко.
Переключаю на вторую - и там, ты!»
Ну что тут ответить?...»
Вскоре Лещенко предложили принять участие в международном конкурсе «Золотой
Орфей».
«Я искал доверительные, естественные
интонации - это вообще стиль моей жизни:
доверчивость, доброжелательность,
общительность - когда возник вопрос, что петь на
конкурсе, выбрал «Журавлей» Яна Френкеля,
песню, к тому времени полюбившуюся
слушателям. Второй стала песня болгарского
композитора Н.Арабаджиева «Остани»...
В то время фестиваль «Золотой Орфей»
пользовался большой популярностью не только в
Болгарии — на него съезжались любители песни из разных стран. В1972 году этот
концерт был особенно интересным — на него были приглашены многие популярные
певцы. Среди них: Муслим Магомаев, Тони Кристи, Сальваторе Адамо, Ларе Семпол.
«Обстановка во время фестиваля была такой же теплой, как и весеннее солнце Болгарии.
Я довольно успешно спел свои песни. Зрители приняли их радушно, а жюри
доброжелательно. Я бил назван лауреатом «Золотого Орфея». Но апофеозом, фестиваля
стали выступления почетных гостей. Огромный концертный зал, расположенный на
берегу моря, содрогался от рукоплесканий многолюдной аудитории. И я втайне мечтал,
что когда-нибудь приеду на этот фестиваль в качестве почетного гостя.
Так оно и случилось через несколько лет. В составе пашей делегации бил композитор К.
Орбелян, работник министерства культуры В. Ковалев, человек, много сделавший для
пропаганды советского искусства за рубежом, тогдашняя участница фестиваля Алла
Пугачева и я.
Алла слегка нервничала, хотя от всех скрывала это, одержимо готовилась к серьезному
испытанию. Конкурс стал переломным этапом в ее судьбе. Блестяще исполнив ныне
знаменитого «Арлекино», поразив всех музыкальной и сценической трактовкой образа,
она заявила о себе как яркая индивидуальность. Вызвав бурю восторга у жюри и публики,
она тут же стала любимицей фестиваля. Нам, приходилось даже запирать ее, спасая
от досаждавших журналистов и любителей автографов.
А на заключительном концерте произошел любопытный случай, который заставил
говорить о ней как об артистке особого дарования. Предпоследним в концерте пел

английский певец Карел Вей, получивший первую премию, а за ним — обладательница
«Гран при» советская певица Алла Пугачева.
Карел В ей исполнил две песни и ушел за кулисы.
Публика не отпускала, исполнителя, и он
выходил на поклон несколько раз. Наконец
аплодисменты начали стихать, и режиссер
передачи взмахом руки дал знак опускать
помост, на котором стояла Алла. В этот
момент на сцене вновь появился Карел Вей.
Дирижер принял отмашку режиссера за
предложение повторить предыдущую песню, и
Карел начал петь. А Пугачева, оказавшись на
сцене, осторожно прошла и присела в глубине.
Мы, находясь в зрительном зале, с напряжением следили за тем, что же будет дальше.
Карел Вей упоительно бисировал свой номер. Но вдруг он понял, что сзади происходит
что-то необычное. Повернувшись у видел Аллу. Дальше события развивались
молниеносно. Он подошел к ней, сел рядом и стал петь как бы для нее. А потом Алла, взяв
микрофон, допела последнюю фразу на английском языке. Это было так неожиданно и
гармонично, что можно было предположить, что номер был срепетирован заранее.
Затем Пугачева исполнила две свои песни, и публика долго не отпускала ее.
После перерыва с небольшим концертом выступал я. Петь было легко, ибо после
предыдущих выступлений в зале стояла особая, насыщенная теплом и пониманием
атмосфера».
1972 год для Льва Лещенко оказался во многом удачным. После «Золотого Орфея» он
записал первую пластинку, получил приглашение на Сойотский фестиваль, в то время
весьма престижный, транслировавшийся на многие страны мира. Состав участников
конкурса был весьма представительным.
В тот год в конкурсе принимали участие исполнители более, чем из пятидесяти стран.
Союз композиторов решил представить на этот фестиваль песню Марка Фрадкина «За
того парня» на стихи Роберта Рождественского.
На первый взгляд, казалось, песня не вписывалась в традиционные рамки Сопота. Но союз
композиторов считал, что посылать надо именно эту песню, а Марк Григорьевич настоял
на том, чтобы исполнял ее только Лев Лещенко.
«Мы начали интенсивно работать, думая о том, чтобы языковой барьер не помешал
восприятию песни. Было решено сделать ее музыкально более эмоциональной,
динамичной. Песня началась речитативом:
Я сегодня до зари встану, По широкому пройду полю...
После которого возникал пульсирующий ритм:
Бьют дождинки по щекам впалым; Для вселенной двадцать лет мало.
Музыкальная строка припева звучала легко, контрастируя с предыдущей ритмической
структурой тяжелого монотонного движения:

А степная трава пахнет горечью, Молодые ветра зелены.
Потом снова шел слом ритма, динамика возрастала, и кульминационный момент
обозначался мощным звучанием, всех музыкальных инструментов и напряжением,
голоса:
Все зовет меня его голос, Все звучит во мне его песня...
В финале, придуманном по-новому, был усилен смысловой акцент и подчеркнута основная
мысль стиха:
Я сегодня до зари встану, По широкому пройду полю. Что-то с памятью моей стало,
Все, что было не со мной, помню!
Было сделано два варианта оркестровки: один более камерный (аранжировщик А. Зубов),
другой попроще, рассчитанный на широкого слушателя (аранжировщик В. Терлецкий). И
хотя в Сопоте, песня прозвучала во второй аранжировке, позже я сделал записи в фонд
радио и на пластинку, предпочтя первый вариант.
С оркестром Ю. Силантьева состоялось несколько репетиций, во время которых Юрий
Васильевич поправил в отдельных местах аранжировку, и она заблестела, словно
драгоценный камень, всеми гранями. Второй песней, которую я готовил на фестиваль,
била «Ждем весну» польского композитора Р. Жилинского,
И вот я в Сопоте. В первый же день после репетиции мне и еще нескольким
исполнителям предлагают записать привезенные на конкурс произведения польских
авторов па пластинку. Поздно вечером нас доставляют в зал Лесной оперы, где
традиционно проходят концерты фестиваля. Я выхожу па сцепу, уставленную
микрофонами, и без особого напряжения, думая, что это лишь прогон, исполняю «Ждем
весну». По окончании слышу: «Дзепкуе бардзо и до видзепя», - «Большое спасибо и до
свидания». С удивлением, узнаю, что запись уже состоялась.
На следующий день Дебих, дирижер оркестра, постоянно сопровождающий выступления
участников Сойотского фестиваля, отклонил нашу повторную репетицию, сказав, что я
отлично знаю материал и что следующая наша встреча состоится прямо на концерте.
Вечером я выступал с первой конкурсной песней «Ждем, весну», которая хорошо
известна польской публике. Исполнение этой лирической песни я рассматривал, как
первую ступень знакомства, как прелюдию к будущему серьезному диалогу со зрителями.
А надо сказать, именно они оказывают на этом, фестивале большое влияние па оценку
жюри.
Зал принял меня хорошо, хоть и без особых восторгов, по я знал, что главное впереди.
Наступил день, когда я должен был вынести на суд публики и жюри нашу песню «За того
парня».
И вот в до отказа заполненный зал Лесной оперы понеслись первые аккорды музыки М.
Фрадкина. Я пел и видел, как меняются лица, как легкость трансформируется в
напряжение. Я чувствовал, что песня электризует всех. И даже тех, кто не понимал ни
слова, притягивал, заставлял волноваться неожиданный ритм, яркая аранжировка.

В общем опасения мои оказались напрасны - успех песни превзошел все ожидания. Вместе
с польским певцом А .Домбровским мы получили первые премии фестиваля Сопот-72...»
О успехе песни «За того парня» писали многие. Сравнивали прочтение этого
произведения другими исполнителями, удивлялись, как одна песня смогла раскрыть
талант Лещенко на эстраде, восхищались умением обнажить возможности, о которых,
казалось, и не подозревали артисты, исполнявшие ее прежде.
Победа на Сопотском фестивале породила моду на Лещенко. Он был почти знаменит.

6. ТОКИО
Всякая популярность предполагает наличие
обязательных знакомств. Великая
популярность зиждется на раз и навсегда
установленной системе, не обязательной, но
очень желательной в обществе, где четко
распределены роли.
Работая над подготовкой рукописи, я
общался с разными, большей частью
именитыми людьми. Я считаю, мне повезло.
Почти со всеми у меня был нормальный
человеческий разговор.
Я, представитель совершенно другого
поколения, другого мировоззрения, каждый раз приятно удивлялся душевности того или
иного собеседника, когда мы говорили о Лещенко.
Вспоминает Владимир Винокур:
«...Я не знал, что меня ждет такая же судьба. Меня студентом взяли в театр оперетты, и
именно оттуда я ушел на эстраду в «Самоцветы». Стал артистом, догнал Леву. Все эти
годы мы дружили.
Меня привлекало в Леве редкое качество, которое я, как артист, оценил позже —
испытание славой. Лева его выдержал. Он не изменился ни на йоту. Став популярным
артистом, он встречался с нами, студентами, устраивал какие-то смешные посиделки,
водил нас в кафе, «подкармливал» и, чтобы мы не обижались, устраивал соревнования —
кто больше всех съест бифштексов. Приглашал на концерты. А когда я, будучи студентом
четвертого курса ГИТИСа, хотел попробовать выступить как певец на конкурсе в 1974
году, Лещенко меня готовил, подбирал материал. Но как певец я провалился. Я же не знал
тогда, что мой хлеб — юмор.
Помню, Лева очень переживал...»
Вспоминает Левон Оганезов:
«Лева сразу обратил на себя внимание. Он был красив, по-европейски элегантно одет,
аккуратен и, что немаловажно, интеллигентен. Я с ним познакомился еще до его первого
конкурса артистов эстрады, когда он ездил на гастроли с оркестром «Мелодия». Это было
в 1969 году. Он никогда не был «солдатом». Вошел и сразу стал «офицером», сразу встал
в ряд с гастролерами. Он, в некотором смысле, баловень судьбы. У него были все данные
для этого: фактура - он герой — жест...

Например, Винокур, при всей моей любви к нему — комик. К слову сказать, в то время
был на эстраде очень популярный артист — Владимир Макаров: худой с горбоватым
носом, похож на хулигана. Он и песни выбрал такие же и имидж.
Естественно после победы в двух зарубежных песенных фестивалях, Лещенко стал
популярным. К нему приходили композиторы, и многие шлягеры, теперь уже
классические, он исполнил первый.
Если говорить об отношении с официальной властью, все лавировали в условиях, в
которые были поставлены. Если его приглашали петь в ЦК, на посиделки, это не означало,
что он — ренегат от искусства. Так было со многими хорошими артистами. А с кем
бороться ? — Все равно, что бороться со стихией. Со стихией бороться нельзя — от нее
можно защититься.
Лева никогда им не подыгрывал. Но если тебя пригласил какой-нибудь секретарь
райкома, ты что, будешь ему сразу грубить? Леву не интересовала ночная жизнь этого
секретаря. И все дружили. И всегда Лещенко был желанным гостем всюду.
Интересно, что Лева из всех, кто общался с высшими кругами, был самый бедный. Это
результат его внутренней скромности. Он никогда не говорил —«я»! Он демократичен до
глупости. Приезжал на концерт и вместе с рабочими поднимал ящики. Хотя мог бы нанять
сколько угодно носильщиков. Иосиф Кобзон никогда не поднимал ящиков. Кстати, Лева
не понимал, что он — барин. Почти солист императорских театров. Трудно представить,
например, что Качалов ставит сам себе микрофон. В Леве нет и не было никогда никакого
барства...»
В конце 1973 года Госконцерт направил в
Японию двадцать артистов на открывшуюся
в Токио выставку «Советская
социалистическая Сибирь», представлять в
дни работы экспозиции советское искусство.
Для Лещенко это была первая длительная
поездка за рубеж, первые затяжные
зарубежные гастроли:
«...Наш самолет отправился по бесконечно
длинному пути Москва - Хабаровск. Ночь
казалась нескончаемой. И вот вдали
появилась светлая полоска, разорвавшая темный небосвод. Многие из пассажиров
припали к иллюминаторам в надежде увидеть этот удивительный момент - рождение
нового дня.
После длительного полета до Хабаровска мы еще долго ехали до порта Находка, там
сели на теплоход «Байкал», который должен был нас доставить в японский порт
Иокогама...
Наш теплоход явно уступал в неравной схватке с водной стихией. Нас швыряло из
стороны в сторону, и мы явственно начинали осознавать, что такое морская болезнь. Не
помогали ни горячий чай, ни лимоны, ни свежий ветер... Я с трудом, добрался до
музыкального салона и увидел, что музыканты дремлют, полулежа в мягких креслах. Взяв
тетрадь с нашим репертуаром, включающим около 150 песен, открыл наугад.
«Березовый сок» В. Баснера. Чуть ли не заставил музыкантов сесть к инструментам.
Еще не совсем отойдя от дремоты, они начинали тихонько играть. Вскоре в салоне

собрались все свободные от вахты члены команды и пассажиры, способные встать. Наш
импровизированный концерт, где песни перемежались с танцами, продолжался часов
пять. Забыв о качке, ми лихо отплясывали в салоне и веселились. Так выяснилось, что
музыка, - лучшее лекарство от морской болезни.
Прибыв в Токио, мы узнали, что нас ждет довольно напряженная жизнь: кроме
ежедневных выступлений в павильоне выставки, предстояли еще вечерние концерты в
спортивном, зале «Каракуэн », вмещающем четыре тысячи зрителей.
На следующий день отправились на выставку. И, пожалуй, с не меньшим любопытством,
чем японцы, рассматривали, достопримечательности советской социалистической
Сибири. На большой территории павильона было представлено множество
всевозможных экспонатов - от самих современных достижений промышленности до
знаменитого сибирского мамонта - просто глаза разбегались. Японцы - народ
любопытный. Ознакомившись с выставкой, они задавали множество вопросов... В
течение дня мы дали для посетителей два небольших представления. Программа их была
довольно разнообразна: и фольклор, и классическая музыка, и цирковые номера, и
советские песни. Поначалу в своих выступлениях я делал акцент на русские народные
произведения, а потом постепенно стал расширять свой репертуар, включал и
современные песни, такие, как «Белая береза», «Отговорила роща золотая». Чувствовал,
что японцам нравятся наши задушевные, негромкие, от сердца идущие мелодии. Зрители
принимали нас тепло, дружелюбно, после концерта обступали и просили дать
автограф...
Наступили холода. Когда ртутный столбик находился на 0° или чуть ниже, по японским
представлениям это уже настоящая зима. В субботу и воскресенье улицы Токио пустели
- жители столицы уезжают за город на лыжные прогулки. В эти дни посетителей на
выставке становилось значительно меньше, и мы получили возможность отдохнуть,
познакомиться со Страной восходящего солнца. Совершили интереснейшие экскурсии в
древнюю столицу Японии - Киото, к загадочному вулкану Фудзияма, выезжали на
побережье, ближе узнали традиции и образ жизни японцев...
В один из дней, когда наши гастроли уже подходили к концу, я с коллегой, ожидая начала,
второго представления, прогуливался возле огромного надувного павильона нашей
выставки. И вдруг после традиционных объявлений слышу сообщение о том,, что мне
присвоено звание лауреата премии Московского комсомола за 1973 года. Так, во
всеуслышанье работники выставки решили меня поздравить...
С наступлением весны наша японская одиссея завершилась. В порту Иокогама нас ждал
родной «Байкал».
И хотя возвращались мы прежним маршрутом, почему-то казалось, что путь стал
короче. С каждым часом мы были ближе к родной земле...»
Надо сказать, что за Львом Лещенко пристально наблюдали люди, определявшие
музыкальные вкусы того времени. Среди них была и композитор Александра Пахмутова.
Вот ее слова, сказанные несколько позже Т. Рымшевич, ставшие частью материала статьи
о Лещенко в обзорной книге по советской эстраде:
«Мы считаем Лещенко одним из лучших исполнителей советской песни, давно следим за
ним. Более всего в творчестве Лещенко нас привлекают цельность и благородство его
лирического героя, чуткое ощущение нашего современника. Надо сказать, что здесь

немаловажное значение имеют душевные качества певца. Лева — обаятельный и
красивый человек...»
7. «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
Чтобы дать возможность читателю почувствовать атмосферу эстрады того времени, я
просил собеседников вспомнить — как это было? — ибо, по словам Жана Ренье, сколько
бы космоса не вмещало личностное мировоззрение — нам не понять его без знания
внешнего мира...
Клара Новикова:
«Лещенко в то время я встречала в самых престижных концертах. Вообще, по тому, кто
участвовал в программе, можно было понять — в хорошем ты концерте или так, в
обычном. Всегда, когда пел Лещенко, это были престижные концерты...
Лева тогда был ужасно популярен. Он — душка, женщины его любили, его ждали, он
хорош собой, он пел лирические песни о любви, героические песни. Ему все жутко верят,
потому что он свой парень, очень демократичный...
Я снимала квартиру, жить было негде, получала гроши, по сравнению с теми, с кем
встречалась на эстраде. Но несмотря ни на что, у меня было ощущение от каждого
выступления, как от праздника.
Были всякие отношения, но актеры жили дружно, ходили друг к другу в гости, на дни
рождения, на праздники или просто так. Могли дружить в жизни, а на сцене были уже
достаточно сложные отношения, какие-то козни, колкости, но мой жанр позволял это, это
даже было необходимо, быть все время в форме: на какую-то остроту ответить остротой.
Состояние вечного соревнования, конкуренции, так как тебе никто ничего не давал —все
зависело от умения подружиться с автором...
Хотя, конечно, положение у «поющих» и «говорящих» — разное. Атмосфера была вроде
бы доброжелательная — подходили ко мне актеры с весьма полезными советами — хотя я
много слез в подушку пролила... Сегодня ко мне относятся не хуже, но мы все
разделились, каждый сам по себе, мало кто может помочь. Я знаю, что если бы обратилась
за помощью к Леве, он бы это сделал...»
Левой Оганезов:
«Середина 70-х годов... Это были последние конвульсии Советской власти. Все
вынуждены были держаться за тех, кто производит еду и ее распределяет. Но тогда был
рассвет у Лещенко.
Существовала веселая, жизнерадостная компания — Кобзон, Лещенко, Винокур,
Розенбаум и я — ездили ли мы на Кубу, ходили ли в Моссовет кому-нибудь выбивать
квартиру. Это была плеяда...
Интересно, помнит ли Лева, скольким людям он помог получить квартиру, достать
лекарства, устроить в больницу,— тысячи, без счета...»

Середина 70-ых, а именно 1975 года был для Льва Лещенко годом его триумфа как
исполнителя песни, ставшей, несмотря на тридцатилетнее опоздание, символом победы в
Великой Отечественной войне.
«День Победы» — песня, которая с первых тактов
поразила, взволновала меня. Давид Тухманов сыграл ее один
раз. И после того, как отзвучал последний аккорд, бросил
какую-то незначительную фразу, как бы подчеркивал, что
кульминационный момент остался сзади, и любые слова,
после только что спетых, будут бледны, банальны. Я
понимал его состояние и поэтому молчал. Потом сказал,
что обязательно исполню «День Победи» в самое
ближайшее время на гастролях. Мы расстались...»
Интересно, что в канун тридцатилетия со дня окончания
Отечественной войны в одной из телевизионных передач эту
песню впервые спел не Лещенко, а другой исполнитель —
спел сдержанно, мужественно, но отстранение — песня
осталась почти незамеченной.
В те же дни Лев Лещенко также впервые исполнил песню, но не по Центральному
телевидению, а на гастролях в Алма-Ате, в концертном зале имени Ленина. И едва песня
закончилась, разразился шквал аплодисментов: две с половиной тысячи зрителей встали с
мест, требуя повторения, а затем слушали песню стоя.
Взволнованный приемом Лещенко в ночь после премьеры позвонил композитору в
Москву:
«Говорить спокойно я не мог - кричал в трубку, что песня уникальна, что она вызывает
бурю восторга в зале и что по возвращении я хотел бы ее обязательно записать...»
Но работники радио и телевидения не спешили пропагандировать новое сочинение
Давида Тухманова. Как заметил музыковед Глеб Скороходов: «Им показалось
неправомерным сочетание минора с энергичным, «строевым» ритмом, хотя именно такое
сочетание традиционно для многих старинных русских маршей,—популярное «Прощание
славянки» В. Агапкина убедительный тому пример».
Лев Лещенко:
«После нескольких концертов песня окрепла, обрела должную строгость и
эмоциональность. Каждый раз я открывал в ней для себя что-то новое, не подозревая,
что в этом произведении таится необыкновенная глубина и, исполняя его, можно бить
беспредельно страстным. В зале песню слушали с затаенным, волнением и восторгом,
слушали с улыбкой и слезами, переживая каждую строчку, скорбя о погибших и гордясь
всеми, кто приближал этот великий день - День Победы.
По приезде в Москву я записал песню. Но, к моему великому огорчению, не первый.
Записал вполне прилично, хотя чувствовал, что исполнение на публику било сильнее,
искреннее. Присутствие зрителя, контакт с ним, вызывали у меня то состояние,
которое точно соответствовало образу песни. Я ждал живого концерта, который
транслировался бы телевидением, чтобы представить произведение со всей
убедительностью.

И хотя сила песни, ее действенность на слушателя были очевидны, на радио и
телевидении поначалу отнеслись к ней настороженно. Видимо, такова уж судьба всех
новых явлений, в том. числе и в искусстве. Вокруг «Дня Победы», мелодический язык
которой лишен привычной помпезности, торжественности и не соответствовал
традиционным представлениям важности, святости темы, разгорелись острые споры.
10 ноября, в День советской милиции, по телевидению, как правило, передают большой
концерт, посвященный этому профессиоиальиому празднику. На репетиции я предложил
несколько песен на выбор, настаивал на обязательной - «День Победы». У
телевизионного начальства это вызвало возражения, и мне посоветовали обойтись без
нее. По редактор, отвечающий за концерт, вместе со мной бился за то, чтобы песню
оставили. Он, собственно, и предложил ее отрепетировать. Па репетиции она вызвала
такой восторг у сидящих в зале, что вопрос о ее включении в концерт был тут же решен.
Вечером после исполнения этого прекрасного произведения на меня обрушился шквал
аплодисментов. Так началось победное шествие песни, получившей всенародное
признание. Не удивительно, что в тот же год она была включена в заключительный
концерт телефестиваля «Песня — 75», лауреаты которого определялись по письмам
зрителей. Песня эта завоевала широчайшее признание не только в нашей стране, но и за
рубежом. Например, после ее исполнения в Португалии и на Кубе люди вставали с мест
и, воздев руки, горячо скандировали. В Мексике и в Чехословакии после концерта ее
переписывали и потом пели...»
Лещенко блестяще использовал в этой песне весь арсенал своего вокального мастерства
— яркую звучность, умело сочетающуюся с мягкой, чуть приглушенной вокализацией. Он
шел за музыкой, слушал ее внутренние требования, прекрасно ощущал стихи.
Песня В. Харитонова и Д. Тухманова «День Победы» и теперь, спустя почти девятнадцать
лет, остается большим принципиальным достижением Льва Лещенко. Стоит ли говорить,
что ни один праздник Победы не обходится без нее в благородном и искреннем
исполнении Лещенко, на какой сцене он бы ни выступал — зрительские пожелания
неизменны.
Спустя два года в 1977 году мастеру эстрады, певцу Льву Лещенко было присвоено звание
заслуженного артиста РСФСР.

8. ДВЕ ПЕСНИ
В моей не богатой на значительные события биографии есть
эпизод, связанный с песней, ставшей своеобразным гимном
космонавтики.
Давно, будучи еще мальчишкой, я мечтал о судьбе
романтической, непременно связанной с космосом.
Жил я тогда в Караганде, недалеко от аэропорта и частенько
с приятелем Сережкой Тереховым, таким же фанатом
космонавтики, как я, ходили мы смотреть, как отрываются
от бетонки огромные тяжеловесные лайнеры, унося в небо
пассажиров, мечтая когда-нибудь в будущем вот так же,
сидя за штурвалом уже космического корабля, улететь на
поиски неоткрытых миров.

Помню, тогда я впервые услышал «Притяженье земли». Эта песня была тогда более чем
созвучна состоянию души. Неизвестно откуда взявшаяся грусть была по-настоящему
космической. Пел «Притяжение земли» Лев Лещенко.
Вот как он сам вспоминает о встрече с этой песней:
«Обладая огромным талантом и чутким ощущением времени, Давид Тухманов создал
множество песен, наполненных глубокими чувствами, мыслями, сердечностью, красотой.
Я рад, что встреча с этим ярким, незаурядным композитором перешла в тесную
творческую дружбу. И счастлив, что на некоторые песни он предоставил мне право
первого исполнения. Среди них ставшая очень быстро популярной «Притяжение земли».
Песня эта пришла в жизнь с экрана, поначалу вовсе не рассчитанная на
самостоятельное звучание.
Когда из космоса вернулись Петр Климук и Виталий Севастьянов, они решили создать на
телевидении фильм на основе отснятого материала. Лейтмотивом фильма должна была
стать песня, передающая ощущение космонавтов во время полета, их привязанность к
родному дому, тоску по земле. Такую песню написали Д. Тухманов и Р. Рождественский.
На мой взгляд, они недооценили поначалу свое «детище» — ну, мало ли создается песен
для документального кино, имеющих прикладное значение.
Так получилось, что при записи фонограммы передо мной не было изобразительного ряда
картины. И тем не менее я ясно представлял и бескрайние степи, и высокие горы, и куст
ракиты, и окно любимой, и небольшие деревни, и огни больших городов, которые
проплывают перед глазами космонавтов,— настолько выразительными и удивительно
емкими были стихи Рождественского. Уже тогда я почувствовал, что этому
произведению предстоит долгая жизнь.
«Притяжение земли» стало одной из любимейших песен космонавтов. На различных
встречах, концертах они непременно просят исполнить эту песню. Так было и во время
сеанса телесвязи с космическим кораблем, на котором длительное время летали В.
Рюмин и В. Ляхов. На нашу встречу отводилось примерно двадцать пять .минут. Пока
корабль находился в зоне видимости, мне предстояло побеседовать с космонавтами и
исполнить их любимые песни. Мы были незнакомы, но общение оказалось удивительно
теплым. Мы поговорили на разные темы, пошутили, а потом по просьбе Рюмина и
Ляхова я пел. И, конечно, первое, о чем они попросили,- это исполнить «Притяжение
земли». В конце сеанса связи мы договорились обязательно увидеться после их полета. И
встреча эта произошла.
В период реадаптации космонавты отдыхали в Сочи, где в тот момент проходил
международный фестиваль «Красная гвоздика». Валерия Рюмина и Владимира Ляхова
пригласили на открытие фестиваля, и теперь уже не на расстоянии, а вблизи они смогли
услышать песню, которая была их незримым, но верным спутником во время долгого
полета во Вселенной:
Как безмерно оно, притяжение земли, Притяженье полей и печальных ракит. Всех дорог,
по которым мы в детстве прошли, И дорог, по которым пройти предстоит. Зрители,
находившиеся в зале, и те, кто в этот момент били на сцене, приветствовали героев
космоса».
В 1980 году состоялась премьера еще одной, не менее популярной песни, о которой
хотелось бы рассказать поподробней,— совместно с оркестром симфонической и

эстрадной музыки Гостелерадио СССР под управлением А Михайлова Лев Лещенко
записал песню В. Шаинского и М. Рябинина «Родительский дом»». Впоследствии эта
песня была записана певцом с его собственным коллективом «Спектр».
«Правда,- вспоминает Лев Валерьянович,- поначалу у песни
был один недостаток - М. Рябинин написал слишком
большое количество куплетов. Текст бил перегружен
информацией, и исполнять эту песню на одном дыхании
било трудно, терялся душевный настрой.
И вот однажды, находясь на гастролях в Тамбове, я решил
позвонить в Ленинград автору стихов. Дело было ночью, после концерта, и Рябииин долго
не мог понять, кто ему звонит, и что от него хотят. Сообразив, стал категорически
возражать против сокращений, но в конце разговора успокоился и обещал подумать...
..Летом 1982 года ми, группа советских артистов, приехали в Афганистан. Выступать
доводилось перед самим/и разними, порой крайне необычными аудиториями - например,
перед лежащими в госпитале ранеными солдатами. Помню, когда впервые вошли в
палату, я был потрясен: мы увидели родные лица совсем еще юных соотечественников,
но в глазах их стояли суровость, серьезность, мужская твердость. Честно говоря, я
даже растерялся, не зная, что петь.
И вдруг из глубины палаты раздался тихий голос: «Спойте, пожалуйста, «Родительский
дом». Это говорил, слегка приподнявшись, весь перебинтованный молодой парнишка. И
вот тогда я почувствовал: какое счастье, что есть эта песня, что в свое время она не
прошла мимо меня.
Мелодия звучала с таким трепетом и ностальгией, что сразу же погрузила меня в
атмосферу прошлого. Я увидел свой двор, себя, идущего по нему в школу, начал
вспоминать детство, юность...
Наверное, те же чувства пробуждала эта песня и в душе бойца. Я запел, но,
естественно, иначе, чем на концертной площадке: тише, интимнее, как будто мы были
вдвоем. Закончив, я посмотрел на парнишку и увидел совершенно другое лицо - мягкое,
доброе, с наполненными детским счастьем глазами. Ребята в палате не хлопали, а чтото тихо шептали...»
9. «ОН ЗНАЛ И ЗНАЕТ, ЧТО ОН НУЖЕН И ЕГО ЛЮБЯТ...»
Один мой приятель, известный литератор, в прошлом мастер
спорта по плаванью, справедливо заметил, что человек
какое-то время серьезно занимавшийся спортом,
существенно отличается от прочих умением достигать
поставленной цели, и как бы не сложилась его жизнь в
последствии, всегда будет тянуться к спорту.
Это высказывание в полной мере относится и ко Льву Лещенко. В доказательство мне
хотелось бы привести слова знаменитого комментатора, народного артиста России
Николая Николаевича Озерова:
«Не было случая, чтобы Лещенко отказался выступить в шефском концерте... Это не такое
уж большое удовольствие — ехать черте куда и выступать бесплатно в честь какого-

нибудь спортсмена или команды. Он знал и знает, что он нужен, что его любят и он всегда
с ними...
Не было ни одного концерта турнира «Известия», где бы он не выступил, нет ни одного
спортсмена прошлого и настоящего, который бы не гордился дружбой с Лещенко. Мне
даже кажется, что он сам находит какую-то отдушину, когда встречается со
спортсменами. Потому, что и разговоры другие и темы другие, и сам он молодеет, ведь
спорт — это молодость. Кроме ветеранов есть и молодежь, которая на него смотрит как на
бога, когда он поет, и всегда ждет от него чего-то необычного, интересного.
Лещенко был на многих Олимпиадах. Я даже сбился со счета. Он был на многочисленных
хоккейных соревнованиях.
Когда после хоккейного первенства мира мне поручили сделать передачу буквально на
следующий день после возвращения нашей сборной, он первый пришел на помощь:
отправился в киноконцертный театр «Варшава»... Это было не так просто —собрать
концерт за несколько часов...
А кто может забыть знаменитого пахмутовского «Мишу» в исполнении Льва Лещенко?
Когда меня спрашивают какая Олимпиада была лучшая, я говорю — конечно, московская.
И всегда перед глазами встает Мишка, улетающий в небо, и песня, которую великолепно
поет Лещенко. На трибунах люди плакали и улыбались. Это, мне кажется, главное».
В 1976 году Лев Лещенко в составе молодежной делегации едет в
Монреаль на первую в своей жизни Олимпиаду:
«Жили ми в молодежном лагере, где нам выделили два помещения:
одно для мужчин, другое для женщин. В нашем,, мужском отсеке
поселили (видимо, следуя пословице: «В тесноте, да не в обиде)
двадцать два человека.
В головах у меня спал трехкратный олимпийский чемпион А.
Медведь, в ногах покоился не менее известный эстрадный артист
Г. Хазанов. Здесь же разместился олимпийский чемпион по боксу Б
.Лагутин, композитор Е. Мартинов, пловец В. Кузьмин и другие,
приехавшие на Олимпиаду морально поддержать наших спортсменов.
Первая встреча состоялась с гребцами. Полдня ми добирались к далекому
высокогорному озеру, где они готовились к стартам. Приехали уже к вечеру. Наши
олимпийцы были бесконечно рады. Небольшой салон гостиницы стал на время
концертным залом, куда собрались не только советские спортсмены, но и другие
постояльцы гостиницы, а также обслуживающий персонал. Зазвучали, наши русские
песни, которые прежде там, никогда не слышали. Потом за рояль села приехавшая
вместе с нами Александра Николаевна Пахмутова и стала играть популярные советские
песни. Их исполняли уже все хором. Вечер продолжался до тех пор, пока старший тренер
сборной не прервал встречу - впереди у ребят были серьезные соревнования, и им
следовало соблюдать режим. На прощанье ми выпили за победу по стакану компота и
пожелали нашим спортсменам удачи. Кто знает, может, быть, встреча с нами стала
для них каким-то стимулом? Во всяком, случае, советские гребцы выступили па
Олимпиаде очень хорошо, завоевав несколько золотых медалей.
Дальше наш маршрут лежал в живописный канадский городок Квебек, где к стартам
готовились легкоатлеты. Концерт для них проходил прямо в спортивном зале. Ми видели,

с каким, волнением и вниманием, слушают нас ребята, и старались, как могли. Но,
пожалуй, самое интересное происходило после концерта, когда, разделившись на две
смешанные команды, в одной из которых капитаном, бил Г. Хазанов, а в другой олимпийский чемпион В. Борзое, ми устроили баскетбольный матч к великому
удовольствию всех собравшихся. Победила, как говорится, дружба. После игры - встречи
за столом, с неизменным компотом, и тосты за победу.
Для нашей группы, которую я в шутку окрестил «бригадой психологической поддержки»,
существовал свой четкий распорядок. Днем мы ходили на соревнования и, срывая голоса,
пытаясь перекричать тысячи канадцев, неистово болели за своих соотечественников. А
вечерами встречались то с одной, то с другой советской командой. Побывали мы и в
олимпийской деревне, где жили наши боксеры, борцы, гимнасты, пловцы, футболисты.
Дали для них большой концерт. А после него состоялся редкостный поединок
тяжелоатлета В. Алексеева с соперником, в легком весе Г. Хазановым. Правда, несмотря
на уникальность поединка, он остался почему-то неотраженным, в олимпийских
прсссбюллетенях. Подобные товарищеские встречи прошли по многим, видам
олимпийского программы, и ми участвовали в них с удовольствием. Может быть, именно
за волю к победе наши спортсмены наградили нас малыми олимпийскими медалями,
сделанными из шоколада. В общем, из Монреаля мы, как и советская сборная, вернулась
не с пустыми руками.
Но, конечно, самой большой наградой для нас, артистов, стала прочная, тесная дружба
со спортсменами, сохранившаяся до сих пор. Наблюдая их во время тренировок и
состязаний, мы поражались их трудолюбию, выдержке, воле. Мы учились у них умению
преодолевать себя, открывать резервные возможности, бить постоянно в форме,
стремиться к новым вершинам. Ведь все эти качества, дающие возможность
приблизиться к такой далекой и такой близкой, такой трудной и такой желанной
победе, необходимы для любого творческого человека...»
Если 1976 год был первенцем в смысле участия в Олимпиадах - именно участия, а не
присутствия! — то 1980 — стал по-настоящему Олимпийским. Сначала — зимние
Олимпийские игры в Лейк-Плесиде, потом — летние в Москве. На этот раз Лещенко
летел в Америку в составе «великолепной плеяды...»
«Приземлившись в вашингтонском, аэропорту, мы - Иосиф Кобзон, Владимир Винокур,
Левон Оганезов и я - долго мечемся по зданию в поисках своего багажа. Через некоторое
время нам. сообщили, что американская компания отказывается разгружать советский
самолет. Мы ждем, представителей нашего посольства, которые вынуждены взять эти
обязанности на себя. Потом американские таможенники в неприятно грубой форме
подвергают нас и наши вещи досмотру...
...Наконец, после соблюдения всех формальностей, двинулись в направлении Вашингтона.
В туристическом кемпинге нам дали небольшую комнату на четверых. Темно, холодно,
ми, расположившись на нарах, коротали ночь, вспоминая наши уютные домашние
постели.
Через день, после знакомства со столицей США, мы выехали в олимпийский Лейк-Плесид.
Дорога длинная, утомительная, но мы надеялись, что прибыв на место, наконец-то
отдохнем. Однако и в селении Данемора, где нам предстояло жить, нас ждал
«комфорт» по-американски. В деревянном двухэтажном, отеле нас поселили по
несколько человек в номере.

Данемора находится примерно в 100 километрах от Лейк-Плесида. О русских там знали
только то, чем пичкали американцев средства массовой информации. Для жителей
поселка мы были красными пропагандистами, идеологическими диверсантами,
заброшенными в их район. Именно так воспринимали нас поначалу и относились к нам
невероятно настороженно. Но со временем, увидев, что мы никого не агитируем, не
делаем попыток перековать, перевести «в свою веру» американцы начали менять
отношение к нам. Растопить «лед» помогли импровизированные концерты, которые мы
устраивали в гостинице. В общем, к концу нашего пребывания в Данеморе между его
обитателями и нами возник общий язык.
Мы жили в деревне 10 дней, и каждый из них начинался с выезда на Олимпиаду.
Смотрели хоккейные матчи, соревнования по конькам, лыжам, биатлону... В
Олимпийскую деревню мы попали с трудом. Мы не знали на всех ли распространялся
столь строгий режим, - нам показалось, что по отношению к нам не обошлось без
предвзятости. О том, что представляла собой деревня в Лейк-Плесиде, в советской
прессе рассказывалось. Мы увидели это своими глазами.
Нашим олимпийцам было отведено круглое здание будущей колонии для малолетних
преступников, состоявшее из плохо освещенных комнат-камер без окон. В таких же
условиях, начисто лишенных удобств, (если не считать умывальника в комнате), жили и
спортсмены некоторых других стран. Наши ребята попытались создать в холле хоть
какой-то уют, оформив его цветами и стендами, рассказывающими о советском спорте.
Там проходили и наши концерты.
После изнурительных соревнований час отдыха, во время которого звучали родные песни,
юмористические номера, воспринимался олимпийцами как целительный «родник». Мы
трижды посетили нашу спортивную делегацию, трижды меняли свою концертную
программу. Вместе с нами па эти встречи также выезжала Людмила Сенчина и Евгений
Леонов. Все вместе ми питались создать ребятам хорошее оптимистическое
настроение.
Особенно тесная дружба завязалась у нас с хоккеистами.
Мы посещали все матчи с участием советской команды, а
после игр, как истые поклонники, поджидали их у автобуса,
радуясь победам, и переживали неудачи. Однажды, когда у
наших хоккеистов был свободный день, ми пригласили их
посетить нашу деревню. На эту встречу собрались все
жители Даиеморы, которые потом очень гордились тем,
что к ним приезжали знаменитые Харламов, Петров, Мальцев, Третьяк. Разговоры и
споры не утихали долго, ибо на следующий день предстоял финальный матч между
сборными СССР и США.
К сожалению, в финальном матче нашей хоккейной сборной не повезло. Но в целом
советская делегация увозила с собой из Лейк-Плесида самое большое количество золотых
медалей. Вылетая вместе с нашими спортсменами на родину, ми думали о том, что
через несколько месяцев нам предстоит побывать еще на одной Олимпиаде. Теперь уже в
Москве.
Весной на нашей песенной ниве стали появляться произведения на олимпийскую тему, и я
записал некоторые из них. А в один из воскресных вечеров мне позвонил Николай
Николаевич Добронравов и попросил заехать. Оказывается, они с Александрой
Николаевной работали над музыкальным оформлением праздничного церемонии в
Лужниках. Одну из новых песен они хотели предложить мне. Стихи были еще в

полуготовом состоянии, и я слушал мелодию с условным текстом. Песня была негромкой,
мелодичной и слегка грустной. Николай Николаевич пояснил, что звучать она будет в
финальном эпизоде церемонии, став составной частью действа. Однако, честно говоря,
с трудом представлял, как эта минорная музыка впишется в мажорную атмосферу
праздника.
Разве можно било представить, что это произведение, вроде бы одноразового звучания,
вызовет такой неожиданный резонанс?
Итак, в один из дней в начале Олимпийского лета я приехал на «Мосфильм» для записи
песни. Войдя в студию, слегка опешил: оказывается кроме меня были приглашены еще
ансамбль «Самоцветы» и певица Татьяна Анциферова. Добронравов стал объяснять, что
они с Александрой Николаевной еще не до конца решили, как должна звучать песня, и
потому просят меня сделать несколько вариантов: сольный, с ансамблем и с
Анциферовой. Оркестровая фонограмма была уже готова и мне предстояло «наложить»
на нее свой голос. За пультом, как всегда при самых ответственных записях, сидел маг и
волшебник звука Виктор Бабушкин. Мы решили сделать так: каждый из исполнителей
запишет на свою «дорожку» сольный вариант. А дальше, после всевозможных сведений,
авторы песни примут окончательное решение.
Сделав запись, во время которой звукорежиссер совершал
свои таинственные манипуляции за пультом, я уехал. Чем
закончилась эта работа, я не знал.
Наступили июльские дни. Я и мои коллеги метались как
одержимые по олимпийским объектам, выступая перед
спортсменами разных стран. Иногда удавалось заглянуть
на соревнования поболеть за наших ребят. Весь месяц жил
в ритме, подобном спринтерскому.
И вот день закрытия Олимпиады. Вместе с тысячами москвичей и гостей столицы сижу
на трибуне большой спортивной арены в Лужниках, где идет уникальное представление,
придуманное и блистательно решенное режиссером Иосифом Тумановым. Утех, кто
видел этот спектакль, я уверен, он долго будет жить в памяти. Когда торжественное
закрытие близится к концу, начинается та сцена, которая меня лично просто
ошеломила. Ее неоднократно показывали по телевидению, и всякий раз я волновался,
когда огромный надувной Мишка — талисман нашей Олимпиады - улетал ввысь под звуки
песни «До свидания, Москва!» Откровенно говоря, я не сразу узнал свой голос. Только
потом, понял, что все это чудеса магического Виктора Бабушкина, который соединил
две записи: мою и Тани Анциферовой и, слегка изменив те моральность наших голосов,
придал им трогательную интимную окраску...»
Песни в исполнении Льва Лещенко имеют странное свойство оставаться в памяти, но не
так, как принято — в словах и мелодии, скорее, решенные высокопрофессионально, они
становятся подобием миниспектакля и дарят ощущение или настроение, если будет
угодно. А это сродни настоящей поэзии, забыть которую, после того, как она полонила,
невозможно. И песня, прозвучавшая в Лужниках в тот памятный день — одно из лучших
доказательств тому.

10. «СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!»

Рассказывая о творчестве Лещенко того времени, касаясь, пусть даже вскользь, эстрады
семидесятых годов, невозможно не упомянуть о композиторе Александре Николаевне
Пахмутовой. Это была, по словам Льва Валерьяновича, целая эпоха в песенном жанре:
«Мало какое крупное общественно-политическое событие обходилось без новых песен
Пахмутовой и Добронравова..,»
Лев Лещенко спел целое множество песен
этого композитора: «Старый клен», «Нам
не жить друг без друга», «Созвездие
Гагарина», «Звезда рыбака» и другие. Но
это были песни уже ставшие популярными
в исполнении других артистов.
На грандиозном концерте в честь XVIII
съезда ВЛКСМ состоялась первая
совместная песенная премьера — Лев
Лещенко спел «Любовь, Комсомол и
Весна» А. Пахмутовой. Песня сразу
сделалась популярной.
Так получилось, что именно Пахмутова
вручила певцу премию Ленинского
комсомола за 1978 год.
В том же 78-м году Лещенко был приглашен в качестве почетного гостя на Сопотский
песенный фестиваль.
Однако, несмотря на весь этот официоз, Лев Лещенко оставался живым человеком,
способным кроме всего прочего, еще и остроумно пошутить.
Вспоминает Левой Оганезов:
«В 1979 году мы поехали на универсиаду в Мексику. С нами был певец и композитор
Евгений Мартынов...
Там, честно говоря, было скучно. Один раз мы съездили на игру, другой раз съездили на
стадион, но в общем это было не очень интересно.
Некоторое время мы устраивали посиделки, гуляли по Мехико, но и это скоро надоело, и
от скуки решили разыграть Женю Мартынова. Причем идея, насколько я понимаю
принадлежала Леве.
Дело в том, что Мартынов везде вполголоса напевал свои песни и очень любил это
занятие. Лещенко предложил его разыграть. Решили, что звонить будет Винокур — ему
проще изобразить американский акцент.
Мы все стоим у телефона. Винокур звонит Мартынову в номер, и между ними происходит
следующий диалог.
Винокур: «Господин Мартынов?... Я импрессарио из Нью-Йорка. Я узнал, что здесь
композитор Мартынов...»
Мартынов: «Да... А откуда вы меня знаете?»

Винокур: «Что вы, что вы, в Америке хорошо знают композитора Мартынова... Мне бы
хотелось взять у вас запись ваших популярных песен...»
Мартынов: «Да-да, у меня есть с собой...»
Винокур: «Хорошо-хорошо... А вы не могли бы напеть какие там песни...»
И Женя начал в полный голос петь по телефону.
Мы умирали от смеха...
Там же был еще один смешной эпизод.
Евгений Петросян такой немного «человек в футляре», и мы решили его разыграть.
Звонит ему Винокур, якобы, как представитель армянской диаспоры и говорит:
«Мы бы хотели вас пригласить». Петросян отвечает: «Да, с удовольствием». Винокур: «А
скажите, у вас есть еще армяне?» (У нас в группе было трое армян, в том числе и я.) Женя
сразу говорит: «Нет никого больше нет». Винокур: «Да? Хорошо, мы за вами пришлем
сейчас машину. Она будет вас ждать у входа».
А мы видели, что там, внизу стоит гостиничное такси с табличкой наверху, все цифры с
которой Володя и называет Петросяну и говорит: «Поезжайте на площадь Гарибальди,
там вас встретит наш представитель.» А надо сказать, что до площади Гарибальди на
такси долларов десять, не меньше.
Женя тут же оделся, спустился вниз, сел в машину и поехал
на площадь Гарибальди.
Водитель конечно взял с него деньги, и Женя конечно
заплатил, а потом оттуда добирался бог знает как...
Вот так разыграли мы его за «предательство».
И все эти истории происходили при самом активном участии
Левы...
Лева сам никогда не был в дураках, не был предметом шуток. Винокур иногда даже
слишком назойливо его пародировал, стараясь сделать смешным, но есть такой принцип
— не садись играть в карты с шулером... Лева всегда с достоинством и честью выходил из
этого положения. Он появлялся из-за кулис и пел вместе с Володей свои песни. Не было
ощущения, что кто-то над кем-то смеется. Лева всегда умел очень элегантно, что
называется, отвести от себя...»
Однако умение находить общий язык с разными людьми в различных ситуациях пришло к
Лещенко несколько позже.
В1978 году он стал ведущим телевизионной передачи «Споемте, друзья!».
Лев Валерьянович воспоминает:
«Когда мне предложили роль ведущего этой программы, посвященной самодеятельному
творчеству, я, честно говоря, растерялся, во-первых, потому, что не имел особых
ораторских и комментаторских навыков, да и от актерской работы после ухода из
театра поотвык. И. действительно, поначалу даже зрители заметили мою скованность.

Второе, что смущало меня - может ли рассчитывать на интерес широкой
телеаудитории такая программа? Ведь каждый день телеэкран предлагает множество
встреч с профессионалами в разных видах искусств, и нередко со звездами
отечественной и зарубежной эстрады. И может ли, находясь в таком окружении,
обратить на себя внимание зрителей передача, главные участники которой самодеятельные артисты? Но, как показала практика, этот интерес возник вопреки
всем сомнениям.
После первых выпусков «Споемте, друзья!» в редакцию пришли тысячи писем. Мало какал
из давно и стабильно популярных телепрограмм, где выступают профессиональные
артисты, могла бы похвастать такой почтой..»
Вспоминает редактор Ольга Борисовна Молчанова: «Мы с Левой познакомились когда я
сотрудничала с газетой «Советская культура», которая в то время была весьма солидным
изданием. Мне дали задание сделать материал о Лещенко. По-моему, это было в 73-м
году. Он тогда победил в Сопоте и был очень популярен...
Когда мы задумали передачу «Споемте, друзья!», мы решили в качестве ведущего
пригласить именно Леву: нужно было остановиться на какой-то популярной личности, а
Лева в те годы был невероятно популярен, просто можно сказать кумир №1.
Мы собирались делать нестандартную музыкальную передачу, в которой анализировались
бы вкусы, пристрастия, потому, что уже тогда на эстраде существовал достаточно
широкий спектр музыкальных произведений.
Лещенко был очень обаятельным человеком, что тоже немаловажно для телезрителя. И
насколько я его узнала за два года знакомства, был очень демократичным человеком. Еще
не успел как многие, становясь популярным, «зазвездиться». Все эти качества позволили
его привлечь к нашей работе. Конечно, присутствие в передаче такого известного
человека сразу сделало ее заметной.
Лева сначала охотно согласился. Но когда пришел на съемочную площадку и понял, какой
это большой труд, то на каждую съемку поначалу приходил как на казнь. У него было
много на это причин, и одна из них это то, что он не умел общаться с людьми.
Странная была ситуация: говорить человек не умел совсем, кстати, он и сам об этом
впоследствии писал, передача ему очень помогла.
В застольях он был обаятельный, раскованный, свободный, мягкий, интересный, балагур,
но как только появлялся на съемочной площадке — а программа снималась у нас со
зрителями, на каждой съемке присутствовало по сто пятьдесят человек — «зажимался»
мгновенно.
Передача состояла из нескольких страниц: одна, предположим, посвящалась открытию
молодых талантов, другая — популярной авторской песне, у нас бывали лучшие
представители этого жанра; была страничка, посвященная встречам с композиторами, у
нас побывали все: от Туликова и Бабаджаняна, до Добрынина и Антонова,
Я Леве обычно заготавливала сценарий, старалась подробно выписывать текст, зная его
слабость. А ему этого страшно не хотелось, потому, что в нем, естественно,
присутствовало творческое начало. Ему не нравилось тупо заучивать текст, он всегда мне
говорил: «Так, Оленька, здесь я понял, здесь тоже, а тут я буду говорить спонтанно». К
сожалению, «спонтанно» не получалось, потому, что, как известно, каждая импровизация

должна быть хорошо подготовлена, а он готовиться в силу своей занятости не успевал.
Поэтому приходил малоподготовленный. И начинались муки.
В начале весь акцент был на его человеческом обаянии, публика ему прощала и оговорки,
и повторные дубли, которые мы вынуждены были делать. Он как-то очень трогательно и
смешно реагировал на свои ошибки, извинялся каждый раз перед зрителями, не было
никакого апломба, очень обаятельно обыгрывались все выкладки в студии. И думаю, что
со временем, степень его мастерства в общении, не только со зрителями, но часто и с теми
собеседниками, которые приходили в студию, значительно выросла. Об этом
впоследствии мне говорил и сам Лева и другие артисты, которых я заставляла в студии
говорить. У меня в редакции многие известные артисты проходили через страдание быть
ведущими.
От Левы я часто слышала: «Я должен заниматься своим делом, я должен петь. Зачем мне
говорить?» Но он очень вырос, и как ведущий, и как интеллектуал в нашей программе. То
есть он помогал ей своей личностью, своим знанием и чувством музыкального материала,
а передача помогала ему: во-первых расширить свой кругозор — он узнал, что кроме
эстрадной песни существует еще и бардовская, и он иногда, когда ему кто-то нравился,
говорил: «Какие интересные ребята, а мы тут сидим и не знаем, что у нас вокруг
такие люди».
Он вообще человек небезразличный к жизни. Я знаю, что он многим помогает, и своим
коллегам и просто людям. Потому, что главное качество его характера — это доброта. Это
совершенно без преувеличений.
Теперь, став ведущим телепередачи и продолжая ездить на гастроли, он уже был
представителем не только песенного цеха, но, в какой-то мере, и телевидения. К нему
стали приходить за кулисы какие-то одаренные или малоодаренные люди, которые
считали, что они могут показаться Лещенко и претендовать на участие в программе
«Споемте, друзья!» Потому что она была очень демократична. И хотя гастроли — это
всегда жуткий график, конвейер концертов, и артист устает от переездов и гостиниц, он
всегда находил время для прослушиваний и даже частенько привозил откуда-то из
Сибири, с Дальнего Востока с гастролей каких-то очень интересных людей. То есть брал
их данные. У него хватало времени на то, чтобы со мной связаться и сказать: «Слушай, я
там в Новокузнецке парня слушал, классного просто. Давай его возьмем. Он так мыкается
просто, а парень имеет право...»
Кстати небезызвестная Наташа Королева, которая была Наташей Порывай,— открытие
Левы, который привез мне ее из Киева, очень долго капал на мозги, что есть такая очень
способная девочка. Она к нам приезжала, когда еще училась в школе.
Я, честно говоря, могла бы вспомнить гораздо больше людей, которых он привез в свое
время. В частности, если говорить об очень известных, раскрученных именах, то это,
например, Слава Добрынин. Он попал в эфир благодаря Лещенко. В то время Добрынин
был персоной нон-грата, на него были какие-то гонения, и только благодаря энергии Левы
и какой-то моей поддержке, Славу вытащили, сделали о нем сюжет в этой программе. И
помогли ему. Или, например, Юра Антонов. Его кассеты звучали тогда только из- под
полы, Юру тоже очень активно предлагал Лева. Я тогда и песен его не слышала. И вообще
была очень далека от подпольных артистов. Лева настоял, чтобы мы сделали сюжет в
программе, и, я думаю, Юре это помогло.

У каждой передачи со временем нарабатывается какой-то штамп. Редактор в этом
материале копается один и ему очень трудно этого штампа избежать. А Лева очень четко
чувствовал, что пропадает интерес к передаче, потому что она раз от раза является
одинаковой. Ему всегда хотелось сломать эту ее привычную структуру и внести что-то
новое. Он мне всегда говорил: «Давай проведем какую-нибудь дискуссию, пригласим
поэтов, композиторов, организуем круглый стол, чтобы все обменивались своими
мнениями, спорили, ругались...
Мы делали такие вещи, однако, если честно, дискутировать
и спорить Лева не умеет. В то время не умел. И к
импровизации, к свободному ходу программы был не очень
приспособлен и подготовлен. Но тем не менее, все-таки коечто у нас получалось.
Я вспоминаю программу, в которой, по предложению
Лещенко, участвовали композиторы Добрынин, Френкель,
поэты — Дербенев, Пляцковский, Азаров, люди разного
поколения. Мы тогда пригласили очень «острую»
аудиторию: обычную публику мы приглашать не хотели, потому что пришли бы разные
тети маши, и дяди вани, которые могут задать вопрос, на который и отвечать-то не
интересно. Мы пригласили людей, тесно связанных, с песней: КСП-шников, бардов, в то
время не пользовавшихся официальным признанием. И это получилось интересно. На
другую программу мы пригласили рокеров, то есть обзвонили рок-клубы Москвы, и
пришли люди, у которых кумирами были Мамонов и Бутусов, вообще люди очень далекие
от Левиного жанра. Это была очень «зубастая» публика. Они пришли все разрушить и
разбомбить. С ними общался ленинградский журналист Миша Зайчиков, который
занимался рок-музыкой. Потом, когда появился Лева, возник не очень хороший разговор
— они ему в лицо начали говорить, о том, что он здесь ни при чем, о том, что он никому
не нужен, и как ему вообще не стыдно появляться со своими слащавыми песенками, и что
на него уже смешно смотреть. Другой бы на месте Лещенко сорвался, начал бы резко
отвечать. А он им сказал: «Ребята, знаете, каждый должен интересоваться тем, чем он
интересуется. Если бы я не был нужен, я бы это почувствовал. Я много езжу по стране и
сегодня собираю полные залы. (Это был год 83-84). Ко мне, может быть, Москва потеряла
интерес, оно и понятно — появляются какие-то новые кумиры, и рок-музыка выходит на
взрыв, но я же вам не мешаю, не говорю, что вы не нужны. Ведь тем людям, для которых
я пою, перед которыми выступаю, не нужны вы. Если вы туда поедете, то не соберете
публику. Есть разные возрасты и для каждого возраста нужны свои песни». Тут они ему
стали говорить: «Вот вам отмерено очень короткое время. Чем вы будете заниматься,
когда сойдете? Что вы умеете?» И Лева отшутился: «Я буду стихи писать. Хотите я вам
что-нибудь из своих стихов почитаю?»
И что-то стал читать достаточно приличное. Они замолчали. Лева очень достойно и по
форме и по смыслу ответил. Крыть было нечем. Я считаю, что он одержал моральную
победу.
«Споемте, друзья!» просуществовала шестнадцать лет. В1992 году ее закрыли — всякая
программа когда-то себя изживает. Последние два года Лева эпизодически появлялся как
ведущий. Во-первых, он устал, во-вторых, у нас произошел конфликт на почве другой
передачи. Он немножко на меня обиделся и стал отказываться.
Почти все годы существования программы Лещенко был полновластным хозяином, что
касается себя и имел возможность показывать все свои песенные премьеры.
На телевидении с этим было очень строго — существовал строжайший худсовет, где
собирались музыкальные церберы и «рубали» всех неугодных. В частности не проходили

многие песни Максима Дунаевского, Шаинского, Добрынина. В редакции народного
творчества худсовет организовывался на базе музыкальной редакции. Но мы —
самостоятельный коллектив, мы игнорировали эти худсоветы, благодаря этому
обстоятельству Лева имел возможность петь песни, которые «зарубили» в музыкальной
редакции. Так, например, он записал «Городские цветы» Дунаевского. Кстати «Родная
земля» В. Добрынина впервые прозвучала в «Споемте, друзья!»
«Родительский дом» Шаинского тоже по каким-то причинам не угодил Лапину.
Лева умел в любом материале найти золотую середину, любую песню своим благородным
исполнением умел сделать не дешевым шлягером, а шлягером хорошего толка. Многие
свои премьеры он раскручивал в «Споемте, друзья!»
Я считаю, что Лева большой мастер. В моих глазах он был всегда человеком хорошего
вкуса, но в последнее время репертуар у него не очень высокого уровня.
Я понимаю, Лева человек очень пристрастный. Если он к кому-нибудь привязывается, с
кем-то начинает дружить, то он уже без остатка принадлежит этому человеку, и не
замечает недостатков.
Тем более, что к нему опять пробудился интерес — после всех этих новомодных явлений
на эстраде, люди опять затосковали по теплоте и душевности. Ведь Лева может еще очень
долго продержаться на эстраде, но для этого нужно подумать о качестве музыкального
материала. Вот это единственная претензия, которая у меня к нему есть».
Разговор с Вячеславом Добрыниным я начал с вопроса о последнем проекте Лещенко —
совместной работе с Андреем Никольским.
«Я не знаю, кто оценивает это как невысокий уровень. Сейчас смешались все понятия и
вообще непонятно, где высоко, где низко. Все перевернулось с ног на голову: что было
«высоко» — сейчас неинтересно, что было «низко» — вовсю пропагандируется. Критерии
сместились, людям не до оценок, они принимают все эмоционально, и реагируют на все,
как им хочется. Если даже песня не высокой культуры и людям она нравится, то эта —
самая высокая оценка...
Что касается песен Никольского, я считаю, что на этом этапе Леве надо было записать
именно такую музыку. Она увела его в сторону более человеческой песни, в традиции
городского романса, с элементами «площадной лирики». Лещенко устоялся в глазах
многих как «кремлевский соловей», который поет громким голосом и с поднятой рукой.
Исполнив эти песни, Лева показал, что он просто человек, и ничто человеческое ему не
чуждо, и, может быть, неожиданно для всех.
Кстати, в 80-м году, в то время, когда Лева активно сотрудничал с телевидением, у нас
была совместная попытка «отойти от штампа».
Мы задумали фильм. Назывался он «От сердца к сердцу». Было это при Лапине —
министре по радиовещанию, человеке ортодоксальном до крайности, консерваторе до
мозга костей, заранее настроенном против всего молодого и нового. Тогда у нас было
идеологически ярко выраженное телевидение... Я же писал всегда лирические песни, как
бы вразрез тому, что пели о Байкало-Амурской магистрали, комсомольских стройках, и
тогда из-за этого подвергался «репрессиям».
Тем не менее я стал композитором фильма «От сердца к сердцу».
Фильм был музыкальный.

В некоторых эпизодах Лева должен был предстать в непривычной для зрителя РОЛРТ: он
исполнял кантри, и не в костюме и бабочке, как его видели всегда, а в ковбойке...
Работа была закончена. Мы остались довольны и ждали, что публика примет ее на «ура»
— люди привыкли к одному Лещенко, а тут появился совершенно новый, непривычный.
Но когда фильм посмотрел Лапин, он пришел в неистовство и заявил: «Нам такой
Лещенко не нужен, его портят всякие Добрынины!» «Им» был нужен Лещенко
партийный, кремлевский, выглаженный, с пробором, а в ковбойке — это
«непрртстойно»...
«От сердца к сердцу» сняли, закрыли, приказали размагнитить. К счастью, одну копию
каким-то образом скрыли, и только несколько лет тому назад показали. Но фильм уже был
не актуален, потому что никого уже этим нельзя было удивить.
Что же касается человеческих качеств Левы, то он нас ничем не поражает, напротив,
каждый раз убеждает в том, что не меняется, и потому его все любят и уважают. Он всегда
был добрым и открытым человеком, и, слава Богу, что никакие катаклизмы его не меняют.
«50 НЕ 50»
«Хлеб певца не так легок,- говорит Лев Валерьянович,- как
кажется па первый взгляд и как думают многие. Изнурительные
переезды и перемены мест, бесконечные репетиции, съемки...
Иногда не остается сил не только петь, но и говорить. Порой
приходится выступать в холодных дворцах спорта, петь, даже
будучи больным,- ведь билеты-то продана, люди ждут встречи с
тобой. И зритель, настроенный на праздник, не должен знать о
том, что предшествует нашему выходу на сцену. Все наши
трудности и сложности, переживания и проблемы должны
оставаться за рампой. К публике мы выходим лишь со своим
творчеством...»
Нет, наверное, ни одного более или менее крупного населенного
пункта на карте Союза, где бы не побывал на гастролях Лев Лещенко. И везде это была
работа, работа и еще раз работа.
Конечно, были и награды: в 1980 году певцу вручили орден Дружбы народов, а в 1983
присвоили звание народного артиста России.
Но дороги от этого не становились менее утомительными, а гостиницы и дворцы спорта
более уютными. Согревало одно — везде и всегда теплый прием публики.
Гастрольных поездок хватало. Только в 1984 году вместе с музыкантами группы «Спектр»
Лев Лещенко дал концерты более,чем в 30 городах, встретился более, чем с миллионом
слушателей. Кроме поездок по стране были и весьма нередкие выступления за границей.
Однако ситуация в эстраде менялась — приближался 85 год. Как ни странно перемены
начались «с великой депрессии». Вот как об этом вспоминает сам Лев Валерьянович:
«84 - 85-й были годами мощной депрессии: не потому, что появились всякие молодежные
движения и направления - нас беспокоили правоохранительные органы. Проблема была
привязана ко всем - и к Алле Пугачевой, и к Софии Ротару, и к Владимиру Винокуру...
Нас в течении полутора лет просто топтали за то, что мы требовали человеческой
оплаты за наши выступления. Иногда, правда, нам платили не те «положенные»

мизерные 40 рублей за концерт, а - 150. Но и это вызывало претензии криминального
характера. Утро начиналось с того, что мы звонили друг другу и задавали один и тот
же вопрос: «Тебя не вызывали?» То есть нас практически уничтожали.
Как оперно-камерный исполнитель я должен был получать 150 рублей за выступление, а
как эстрадный - 39. На радио я считался оперно-камерным исполнителем.. Чтобы хоть
что-то заработать, я должен был петь 70% этого жанра.
И я записывал арию князя Игоря, но кому это было нужно с эстрадном концерте.
К нам было много претензий, несмотря на то, что ми пели сумасшедшее количество
концертов. Я лично пел, по 200-300 концертов в год и большинство из них во дворцах
спорта. Нас нещадно эксплуатировали, на нас зарабатывали деньги. А нашим
организациям ничего не доставалось. Была четкая ставка. Я получал 500 рублей в месяц,
зарабатывая миллионы. И, естественно, у нас возникал какой-то внутренний протест. А
когда мы возмутились, нас стали «душить». И в течение двух лет, я лично был в
состоянии депрессии. Ничего не хотелось делать. Работали столько, сколько
положено...»
Вспоминает Левой Оганезов:
«После 85 года ситуация изменилась. Раньше был гастрольный отдел, в него поступали
заявки. Директор отдела договаривался о сроках выступления. Заказы оформлялись,
заказчик официально оплачивал билеты, гостиницу — все было отработано. Однако этот
механизм ничего не давал самому артисту.
Для того, чтобы выжить и прилично существовать пришлось зарабатывать самому. Благо,
представились соответствующие возможности...»
Лев Лещенко:
«...Вот тогда пришел Женя Розеигауз. Мы с ним начали делать театр. Задумали его как
мощный организм, который мог бы работать самостоятельно, и через какое-то время
идея осуществилась. Нам. присвоили статус театра, ми стали хозрасчетной
организацией, и получили возможность самораспределять свои заработки...».
Евгений Львович Розеигауз, директор театра эстрадных представлений «Музыкальное
агентство»:
«Думаю, что я счастливый человек: я всегда занимался любимым делом, работал только в
тех местах, которые люблю. Это и Центральный Детский Театр, и Театр Юного зрителя, и
государственный ансамбль танцев России, ставший «моими эстрадными
университетами». Проработав там два года, я пришел в коллектив Лещенко.
Надо сказать, что в истории наших взаимоотношений с Левой существует как бы два
этапа: первый раз я пришел к нему в 1983 году. Работали вместе шесть лет, но так
случилось, что мы расстались: у меня появились какие-то новые контракты с артистами,
новые личные обстоятельства, однажды я понял, что Леву это беспокоит, и ушел.
После этого я работал с Катей Семеновой и с Вячеславом Добрыниным. И вот уже в 1991
году, когда готовилась программа юбилейного концерта Лещенко —«50 не 50», я сам
напросился к нему работать, потому что Лева стал мне действительно близким человеком.
Он меня многому научил. Я почему-то искренне захотел работать именно у Льва
Лещенко. С декабря 1991 года мы возобновили сотрудничество.

Сделали вечер, и Лева предложил мне вернуться к нему работать окончательно.
Уже тогда он организовал театр эстрадных представлений «Музыкальное агентство».
Вернувшись к нему, я уже имел какой-то багаж за плечами. Для меня это было очень
важно.
Лева стал тем человеком, который по сей день является для меня примером на эстраде.
Это не потому, что я у него работаю и в какой-то зависимости, хотя театр это его детище,
его имя, — эстрада и гастрольная жизнь раскрывают человека иначе,
За время нашей совместной работы мы научились понимать друг друга с полуслова,
полуинтонации. Мы чувствуем настроение друг друга, стали по-настоящему родными
людьми.
Идея создания театра возникла у нас еще тогда, когда мы работали вместе в Росконцерте.
Мы думали о театре, о мьюзик-холле. Мы и сейчас об этом думаем. И мне кажется — это
мнение многих коллег — что Лева имеет больше прав, находится в той стадии, когда на
свое имя можно собрать мьюзик-холл.
Тем более складывается весьма несправедливая ситуация: в Петербурге, в Киеве есть
мьюзик-холл, а в Москве нет.
А тогда нужно было просто стать независимыми от Росконцерта. Ведь у артистов были
свои ставки. И было унизительно за 150 рублей отрабатывать сольный концерт, собирая
дворцы спорта.
Мы всегда мечтали о своем деле. Так вышло, что как раз началась «свобода», и мы
расстались с Росконцертом.
И хотя я пришел в готовое дело, я все-таки считаю, что это наша с ним заслуга, потому
что мы много с ним об этом говорили...
У Левы наступил тот момент, когда он имеет право, как мастер, передавать свой опыт
молодым артистам, а сам я, имея огромный опыт работы в театре и на эстраде, могу
помогать молодым администраторам. С этой целью мы стараемся занимать в театре
молодых ребят. Штат у нас небольшой. Такая у нас в театре структура. Специфика работы
такова, что пока нет своего здания, есть два офиса: один на Полянке, другой в Лефортове,
в Доме офицеров и, соответственно, своя студия звукозаписи.
Мы собираемся оказывать целый комплекс услуг начинающим артистам — от
полиграфических до записи альбомов.
Существует идея создать на базе театра коммерческую школу искусств. Всех учить мы,
конечно, не сможем. Она будет платная. У нас есть штат педагогов, которые готовы
прийти к нам, есть предварительные договоренности с композиторами, которые бы с нами
работали. Но пока проблема одна — нужны очень большие деньги, гт мы сейчас пытаемся
их как-то зарабатывать.
Если говорить о достижениях, прежде всего это успехи нашего четырнадцатилетнего
Миши Веселова, сына Светы Меньшиковой, которая проработала с Левой почти 10 лет.
Она умерла в прошлом году, Ей было 37 лет, В это году Миша потерял отца. И вот он
такой — наш ребенок, который был с нами всю жизнь на гастролях. Удивительно
одаренный парень.

После всех этих несчастий мы считали долгом перед Светой, перед ее памятью помогать
Мише. Сейчас он поступил в какую-то невероятную группу при ГИТИСе. Летом этого
года Анжела Хачатурян (это программа 50 на 50) провела конкурс детей-сирот, и Миша
вошел в пятерку лучших. В декабре этих ребят отправят на гастроли в Америку. По
итогам поездки компетентное жюри выберет одного из них, который получит Гран-при и
поедет учиться на год в США
Недавно к нам пришла группа «Женская гимназия» во главе с известным в женском шоубизнесе продюссером Олегом Сорокиным. Он уже записал у нас 10 шлягеров. С нами
сотрудничали в разное время Игорь Димарин, Шведова, мы дружим с театром «Бим-Бом»
— Левочкин Валера вообще мой товарищ по жизни. Есть у нас весьма самобытная певица
Алена Герасимова.
Для того, чтобы всем им помогать нужны деньги. Дай Бог, мы сможем в них вкладывать,
когда наберем обороты, а пока нам самим помогают.
Если говорить о спонсорах, это концерн «Лукоэл», банк «Империал», торговый дом
«Контакт» из Краснодара, фирма «Алекс» из Тюмени, которая, кстати, финансирует
издание этой книги...»
Театр состоялся как мощный структурный организм, и хотя вначале отнимал много
времени на решение чисто административных вопросов, в итоге стал чуть ли не
единственным способом продолжать заниматься творчеством в наступившие весьма и
весьма смутные времена. Времена противопоставлений. Что поделаешь, наша любимая
отчизна всегда была и будет страной крайностей...
«Ни в одном государстве мира,- говорит Лев Валерьянович, - от опыта, накопленного
предыдущими поколениями, не отказываются. Импирика, которая переходит в другие
ипостаси. Философия определенная, но ми не созрели для этого... А сейчас, кажется,
стали понимать: нет-нет да покажут в какой-нибудь молодежной программе то Аллу
Пугачеву, то Софию Ротару, то меня... Не нужно противопоставлений. Это
неправильно. Нужно - сопоставлять-. Брать все лучшее, только так можно двигаться
вперед...»
Среди молодых артистов понимают это единицы. И один из них — Аркадий Укупник,
Мне был интересен взгляд, как бы, «извне», взгляд музыканта, творчество которого
поверхностным критиком оценивалось бы как противопоставление «той» традиции:
«Я познакомился с Лещенко, когда работал в студии «Галла» с Максимом Дунаевским.
Это было в 88 — 89 году. Лещенко пришел к нам на студию записывать какую-то песню.
Он произвел впечатление несколько другое, чем обычно с экрана. Мы привыкли его
видеть поющим комсомольско-патриотический материал, со всеми вытекающими отсюда
последствиями, а тут был очень интеллигентный, воспитанный человек, и на первом месте
у него была работа.
Студия тогда только-только начиналась и все волновались. У меня работали молодые
ребята. Он сразу всех настроил на дружелюбный лад. Песня была проходная, к какому-то
кинофильму, и мне понравилось, что, не смотря на это, Лещенко довольно тщательно
подошел к делу...
Был еще случай, заставивший несколько иначе взглянуть на Лещенко.

Как-то Миша Хлебородов поставил мне запись одной довольно известной композиции
группы «Мегополис». Песня была довольно-таки рокового звучания. Миша спрашивает:
«Знаешь, кто поет?» Я ответил: «Нет». Он говорит: «Лещенко».
Просто неожиданное для него амплуа. И все было органично. Будучи уже знакомыми, мы
близко не встречались. Однако вскоре произошел случай, когда познакомились гораздо
ближе.
Мы плавали по Средиземному морю. Обычный круиз с концертами. Среди артистов был
Лев Лещенко, Я волновался, потому что работать на корабле, это практически сделать
авторский вечер, Надо общаться со зрителем, а опыта никакого. И Лещенко мне оказал
неоценимую услугу, дал несколько советов, как построить концерт, очень болел за меня,
всех заводил, аплодировал. А когда у него был концерт, я увидел, как работает настоящий
мастер своего дела. Он, конечно, профессионал самого высокого класса. Я думаю, что
секрет его творческого долголетия в том, что он постоянно настроен на работу, постоянно
в планах, всегда — душа компании, и при этом не просто балагур, а человек чрезвычайно
тонкий, чувствующий малейшие нюансы отношений.
Все говорят о его дружбе с Винокуром, Два уникальных человека, когда они собираются
вместе, то удержаться от смеха невозможно. А их розыгрыши!!! — О них слагаются
легенды.
Проектов творческих у нас практически не было. Единственно: мы с ним, как-то
возвращаясь из Одессы, прямо в поезде написали песню для нефтяников, наших новых
друзей, Мне бы хотелось для него что-нибудь написать. Я человек, который часто
общается с артистами, и артисты все неоднозначные, сложные люди. Лещенко человек
безоговорочно из тех, кого я почту за честь считать своим другом».
Ажиотаж вокруг свободы, больше похожий на манифест футуристов начала века, прошел,
и все постепенно начало становиться на свои места.
У Лещенко уже подходили «молодые ребята, предлагали песни, какие-то свои романсы».
«И потом, потихонечку,- говорит Лев Валерьянович,— начиная с 90-го года, появился
виточек новый. Я уже выпустил кассету, запел новые песте, начал со Славой
Добрыниным немножко работать, встретил Андрея Никольского.
Он подарил мне две свои кассеты. Я послушал и понял, что человек он одаренный,
позвонил ему на следующий день и сказал, что из сорока песен запишу пятнадцать. Так
оно и случилось, я выпустил пластинку. Песни, такие как: «Старая Москва», «Славянский
базар», «Подождите, ей уходите», были достаточно современные и вместе с тем не
уходили от моей индивидуальности...»
Андрей Никольский:
«Мы познакомились в тот момент, когда другая эстрада стала заполнять радио и
телевидение. Так случилось, что наши музыкальные вкусы совпали.
Лев Валерьянович не просто певец, он высокий профессионал, а о человеческих качествах
и говорить не приходится — меня поразило его умение радоваться удачам других людей,
причем работающих в той же, что и он области.

Он не думает о том, что говорят у него за спиной — что он вышел в тираж, что он
прокоммунистический певец — он думает о том, как выделить в этом сонмище подделок
того, кто чего-либо стоит. Это качество настоящего художника, артиста. Я ни разу от него
не слышал, чтобы он о ком-то говорил плохо. Иногда он может сказать: «Ну, это не
певица...»
Недавно на одном из концертов, Лева пел мои песни, я сидел в зале, так он поднял меня,
сказал: «Вот он —Андрей Никольский!» Это человек, который щедро делится всем, и
славой в том числе.»
Настоящим событием музыкальной жизни России стал грандиозный концерт «50 не 50»,
посвященный пятидесятилетию Льва Лещенко. Вот где наглядно реализовались любовь и
уважение к личности певца.
Лев Лещенко:
«Я не ожидал, что мое пятидесятилетие так получится. Это был праздник эстрады. Я
его так и заду мил. Не как апофеоз своей творческой жизни, а как вечер в кругу людей, с
которыми вырос, от которых питался, с которыми прожил жизнь, такой была тема и
атмосфера. Вечер удался на славу. Все говорят что за последние 10 -15 лет выше па
эстраде ничего не было. Вечер в концертном. зале «Россия» шел без антракта 5 часов, и
ни один человек не встал и не вышел. 3 часа 40 минут, чистого времени, без
аплодисментов, без чего-либо лишнего. Телевидение сделало передачу на 1 час 45 минут,
многое сократили, а жаль. Там были интересные находки, я многое сам придумал:
пригласил детей своих старых коллег - Преснякова, Маликова, Киркорова. Я работал с их
родителями. Я сделал такой детский блок, блок свой, студенческий, блок актеров нашего
театра. Были какие-то придумки. Я с Ирой Мирошниченко пел дуэт, который до сих пор
вспоминают. После этого у Иры открылось второе дыхание. Сейчас Андрей ей написал
целую программу шансонных песен, и с моей легкой руки она запела. Это был апогей, не
знаю, смогу ли я повторить это. С режиссурой мне помогал Саша Ревзин»
Евгений Розенгауз:
«После вечера «50 не 50» к нам подходили многие известные актеры, всем очень
понравилось. Подошел Евгений Ваганович Петросян и сказал, что такой вечер он видел
последний раз на юбилее у Утесова, на празднике эстрады, А Лева именно так и хотел,
чтобы это был не просто его вечер, а именно праздник эстрады, куда приходили бы люди
и пели, говорили искренние слова. Конечно, вечер был омрачен тем, что за 3 дня до него
попал в аварию Володя Винокур, нас это потрясло, тем более, что весь вечер был
построен на нем. Кроме того, за день до концерта Лина Вовк сломала руку. Приехала на
репетицию, выходила из машины, уронила очки, нагнулась за ними, и ее каким-то
образом задела другая машина. Какой-то рок тяготел над нами. Не знаю, с чем это было
связано... Но, несмотря ни на что, все старались нам помочь. Как показатель — наш
альянс с Борей Красновым. Он сам подошел к нам, предложил поработать. Я, как человек
практический, спрашиваю, сколько это будет стоить... А он отвечает: «Для Льва
Валерьяновича бесплатно. Я готов работать ради удовольствия». Кстати, ни один артист
на вечере не заикнулся о том, сколько ему заплатят. Хотя, конечно, я считаю, что они
имели на это права, они артисты, это их работа. Выступить у Левы — был долг, это было
почетно. Перед концертом позвонил Коля Гнатюк, который не появлялся в Москве много
лет. Приехал Руслан Ибрагимов, Лева его просто вытащил из Казани.
Это такое счастье, что люди приезжали, просто из любви к нему, и говорили о нем много
добрых искренних слов...»

Закончить книгу мне бы хотелось недавним разговором со Львом Валерьяновичем за
кулисами концертного зала «Россия». Но прежде позволю себе небольшое отступление.
В процессе создания рукописи я старался быть вне текста, мне хотелось донести голоса
живых людей, тех, кто знает Лещенко не только с экрана телевизора, и я не особо пытался
«причесывать» монологи. И все же...
Мне самому пришлось открывать судьбу этого человека сызнова. Я почти чувствовал его
смятение перед уходом из театра, его волнение в Сопоте, его усталость в какой-нибудь
очередной гастрольной гостинице с районным сервисом и тараканами. Мне жаль
расставаться со своим героем. Он будет продолжать жить и в моей памяти — человек,
оставшийся человеком не смотря ни на что...
Зная, что Лещенко объездил с гастролями чуть ли не полмира — в последнее время его
стали активно приглашать наши бывшие соотечественники в Америку, Австралию,
Израиль, как он сам говорит: «Проснулась ностальгия.» — я спросил о семье...
«..Детей у меня нет. Жена. Мы познакомились с ней в
76-м, году в Сочи. Немного курортный роман. Она
училась в университете в Будапеште. У нее так
сложилось, что она очень долго жила с отцом за
границей, потом приехала на два года сюда, закончила
9,10 класс, поступила в Московский Университет и
уехало, в Венгрию. Она была на 5 курсе, приехала па
каникулы, мы встретились случайно и приглянулись
друг другу. Начались какие-то отношения. Потом, она
уехала доучиваться. Я ей звонил каждый день,
потратил огромное количество денег. Она,
естественно, приезжала па каникулы.
Закончила университет, поступила в аспирантуру
МГУ... После того, как мы поженились, она ушла из
университета. Это были для меня самые интенсивные
годы, постоянные поездки, я носился по миру, брал ее
везде с собой. Она бедная намотала очень много
километров. Это потом, когда я стал старше, стал
ездить один. Теперь уже понимаю, что нельзя било подвергать ее таким жутким
испытаниям: паши дороги, гостиницы, наша жизнь на периферии — это мрак. Я как
мужчина все сносил, но она женщина... И я поражаюсь певицам, актрисам, которые
ездят по провинциям, где то воды пет, то света. Это не легкий хлеб. Недавно Володя
Винокур летел из Сургута. У самолета не открылись закрылки, и он 3 часа летал над
городом, тратил горючее, чтобы сесть. Пассажиры не знали, а Винокуру летчик сказал.
Чего только за эти три часа Володя не передумал... Это только внешняя сторона:
блестки, фонтанирование, а на самом деле - кропотливый труд, если человек не пришел
заработать и уйти, если это профессия. Я с Ирочкой расписался в 1978 году. Сначала
снимали квартиру. В 1981-ом появилась своя. Ирина мне очень помогает и дома, и в
творчестве. Папа у меня жив здоров, худой, подтянутый, живет с моей приемной
матерью.
Сейчас я уже сбавил пыл, но мне хочется еще работать и быть в фокусе внимания. Я не
люблю лезть на передний план. Если на сцене стоят 10 актеров, я всегда встану с краю.
Как говорит один мой приятель: тайное преимущество лучше явного. Я не живу этим

принципом, но что есть, то есть... И все-таки... Когда тебе за сорок, жизнь не кажется
бесконечной...»

