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П Р Е Д И С Л О В И Е   

   
Обращаясь к читателями первого выпуска нашего 

Альманаха с послесловием, мы доступными музыкаль-
ными средствами сказали «до свидания». Тем самым мы 
намекнули и даже пообещали, что встретимся ещё раз. 
Известно, что народная мудрость даёт на выполнение 
обещаний срок в три года. Нам показалось, что это мно-
говато, тем более что, провозгласив нашу связь с поня-
тием и местом под названием «Эрмитаж», сами себе 
предписали годичный срок между выпуском первого 
и последующих изданий Альманаха: ведь фестиваль 
«Джаз в саду Эрмитаж» проходит ежегодно. И мы поста-
рались опровергнуть расхожие предсказания. Перед ва-
ми «JAZZ: серьёзное и курьёзное, выпуск 2» – некоммер-
ческое, клубное и малотиражное издание, круг читателей 
которого расширен публикацией электронной версии 
первого выпуска на сайте «Джазовая библиотека имени 
Ю. Верменича» и наше сотрудничество с которым не 
приостанавливается. 

Продолжая до сего дня тешить себя надеждой, что 
первый блин оказался не очень комковатым, представ-
ляем читателям наше второе дитя. Очень хотим, чтобы 
оно унаследовало то удачное, что вы нашли на страницах 
первого выпуска, отторгло все малые и большие неудачи, 
неизбежные в первой попытке, и предстало перед вами 
во всей приятности. Представляя на ваш суд настоящий 
выпуск, вспомним слова поэта: «Нам не дано пред-
угадать, как слово наше отзовётся». Надеемся на лучшее. 

Несомненно, обогатившись опытом выпуска первой 



cерьёзное & курьёзное                                      ПРЕДИСЛОВИЕ 

iv 
 

книги, уточнили некоторые принципы подбора текстов 
и построения содержания. Конечно, со всей серьёзнос-
тью отнеслись к стиранию граней между серьёзным 
и курьёзным, порой совершенно неотличимыми. Прежде 
мы привлекали некоторых авторов, позволяя им исполь-
зовать фрагменты из более ранних их публикаций. А вот 
теперь решили от этого отказаться, разве что за исклю-
чением особой значимости материала. В первом выпуске 
(в дальнейшем А-1) были позаимствованы эпизоды из 
книг пяти авторов (естественно, с их согласия). Во вто-
ром выпуске (А-2) вы всё же увидите фрагменты из книг 
двух авторов. Но эти материалы одновременно вошли 
и в издававшиеся ими книги, следовательно, провозгла-
шённый нами принцип не нарушен.  

Число авторов, чьи материалы разного объёма и ха-
рактера были опубликованы на страницах А-1, составляло 
12 человек. В нынешней книге цифра возросла до 26. Это 
и профессиональные журналисты, много лет пишущие 
о джазе, и впервые наговорившие или написавшие свои 
воспоминания джазмены и любители джаза. С объёмом 
материалов от нескольких страниц до… полутора 
десятков строк. Хочется лишний раз акцентировать вни-
мание на том, что наша книга – это не литературно-худо-
жественный альманах, а собрание мемуарных заметок, 
очерков и рассказов, имеющих хроникально-докумен-
тальный, порой – исторический характер. Это не сборник 
имеющих отношение к джазу работ профессиональных 
литераторов, а прежде всего – воспоминания людей 
джаза, и мы порой отдаём предпочтение не «художест-
венности», а непрофессиональной документальности.  

 Отныне все авторы будут представлены читателям 
в рубрике «Наши авторы» за исключением нескольких, чьи 
миниатюрные зарисовки вошли в новую рубрику под на-
званием «Коротко и разно». Она появилась в развитие пуб-
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ликации в А-1 мини-эпизодов под названием «Разное и вся-
кое», и нами были включены в неё короткие заметки раз-
ной известности авторов. Краткие представления их пред-
посланы всем миниатюрам. 

В новую рубрику впервые вошло несколько стихо-
творных произведений, по начальному замыслу готовив-
шихся для раздела «Джаз в рифму». Однако материалов 
для полноценного раздела оказалось недостаточно, и мы 
планируем его реализацию в последующих изданиях. 

Как и ранее, частью выпуска остаются очередные гла-
вы из книги Билла Кроу “Jazz Anecdotes”, что мы считаем 
неотъемлемой частью Альманаха. Ведь именно его книга 
подтолкнула к идее сбора и публикации воспоминаний 
музыкантов и поклонников этого жанра о событиях 
и людях почти в столетней истории советско-российского 
джаза. 

Публикуя фотоочерки, мы постарались проиллюстри-
ровать фотографиями также и тексты. Как правило, это 
архивные материалы авторов или фотографов, не возра-
жавших против публикации. Реже мы подбирали снимки 
из интернета. В отдельных случаях по просьбе авторов 
фотодокументов указаны их имена. Обращаем внимание 
на то, что перечисление лиц на фотографиях – слева на-
право. Нам посчастливилось наткнуться на примечатель-
ное фото, сделанное известным фотографом Феликсом 
Соловьёвым в 1974 году, которое мы поместили на 
обложку этой книги. Андрей Товмасян и Оскар Питерсон, 
два прекрасных по-своему музыканта, чьи имена оживут 
в памяти наших читателей. Можно себе представить, что 
Феликс застал их за рассказами о джазовых событиях и 
курьёзных ситуациях. 

Состав редколлегии Альманаха А-2 не претерпел из-
менений по сравнению с А-1. Опыт работы над А-1 убедил 
нас в том, что чёткое распределение обязанностей меж-
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ду членами редколлегии весьма условно: по мере надоб-
ности один мог заменить другого, а нередко требовались 
совместные усилия. Налицо принцип коллективизма, как 
и принцип коллективной ответственности. 

На самой первой странице книги перечислены име-
на наших добровольных помощников-энтузиастов, ко-
торым мы искренне благодарны за помощь в подборе и 
редактировании материалов книги, в редактировании 
специфических фрагментов перевода книги Билла 
Кроу, в поиске документов и забытых имён, в художе-
ственном оформлении.  

В связи с необходимостью ограничения объёма вы-
пуска по условиям типографской печати, ряд прислан-
ных авторами материалов мы помещаем не полностью. 
Однако, сохраняя неопубликованное в «редакциион-
ном портфеле», будем планировать использование их в 
следующем выпуске Альманаха. 

Итак, о наших принципах формирования второго вы-
пуска Альманаха рассказано практически всё. Вам оста-
лось лишь взять книгу в руки и – читать. Подряд или выбо-
рочно. Про себя или вслух. Дома или под сенью «смоков-
ниц и олив» Сада «Эрмитаж». И ежели после того, как вы 
перевернёте последнюю страницу, вам захочется ещё по-
листать или перечитать что-то, или позвонить другу с со-
ветом прочесть книгу, – мы будем считать, что наша за-
тея продолжает удаваться. 

 
Приятного времяпрепровождения с очередным выпус-

ком альманаха «Эрмитаж» – «Jazz: серьёзное и курьёзное»! 
 

Михаил Кулль 
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Игорь ВОЩИНИН  

  
От редакции.  
В сентябре 2019 г. исполняется 

85 лет Алексею Николаевичу Бата-
шеву (на фото В. Ахломова), имя ко-
торого не нуждается в коммента-
риях и эпитетах. Открывая наш оче-
редной выпуск статьёй маститого 
джазового журналиста Игоря Вощи-
нина, редакция Альманаха присоеди-
няется к поздравлениям юбиляра и 
желает Алексею Николаевичу долгих 
лет, полных творчества. 

 
 

К Р Ё С Т Н Ы Й  О Т Е Ц   

А Л Е К С Е Й  

( к  8 5 - л е т и ю  А л е к с е я  Б а т а ш е в а )  
 

Почти 60 лет назад Куйбышев-Самара стал одним из 
джазовых городов СССР: здесь в 1962 г. появился третий 
в стране джаз-клуб, первый в городе джазовый фести-
валь, тогда ещё фестивалем не называвшийся. На Куйбы-
шевских фестивалях в 60-80-х годах побывали практи-
чески все нынешние джазовые мэтры страны – музыкан-
ты, критики, организаторы джазовой жизни. И среди них 
особое место занимает сегодняшний ветеран и старей-
шина советско-российского джаза Алексей Николаевич 
Баташев, имя которого связано с джазом уже более 60 
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лет. Он был постоянным членом жюри, а временами и ве-
дущим Куйбышевского джазового фестиваля, хотя с на-
шим джаз-клубом он оказался связанным ещё до его 
рождения. На путях создания клуба мы пользовались 
наставлениями и практическими советами Алексея, по-
этому его вполне можно считать крёстным отцом джаз-
клуба, а с ним и собственно джаза в Куйбышеве. 

Когда в конце пятидесятых годов в стране появились 
первые подлинно джазовые ансамбли, тогда-то, наряду 
с пионерами-музыкантами, появились первые джазовые 
музыковеды и журналисты. В Москве одним из них был 
Алексей Баташев, судить о котором беспристрастно мне, 
знакомому с ним более полувека, нелегко. 

 Как профессионал Баташев – кладезь знаний, его 
суждения точны и авторитетны. Хотя можно вспомнить, 
что по образованию Алексей – физик, кандидат техничес-
ких наук, много лет работавший в кругу великих ученых. 
Его наставниками в науке были академики Сахаров, Лан-
дау и Капица. Вхождение же в джаз Баташев начинал 
с роли саксофониста и вокалиста в московских любитель-
ских эстрадно-джазовых составах. А капитально познал 
музыку и со свойственной учёному доскональностью изу-
чил её он самостоятельно. Но затем музицирование оста-
вил и остался в роли уже признанного знатока, профес-
сионала, авторитета и активного организатора джазовой 
жизни не только в Москве, но и во всей стране.  

Имя Баташева связано с первыми джаз-клубами 60-х 
годов, с первыми фестивалями и первыми грампластин-
ками джаза. И, став уже членом художественного совета 
Всесоюзной фирмы «Мелодия», именно Баташев всячес-
ки способствовал выходу в СССР джазовых грампласти-
нок, в том числе и лицензионных с музыкой мастеров ми-
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рового джаза. Он был причастен к организации первых 
гастролей в СССР звезд мирового джаза, а также к выхо-
ду советских музыкантов на престижные столичные сце-
ны, ранее закрытые для джаза. Именно Баташев стал ещё 
в 80-х годах организатором первых выездов отечест-
венных джазменов на родину джаза в США и их участия 
в престижных американских фестивалях, он же способ-
ствовал установлению творческих контактов советских 
и западноевропейских музыкантов. Первые джазовые пе-
редачи на отечественном радио и телевидении вышли 
также при непосредственном участии в них Алексея Бата-
шева, были и его собственные авторские программы. Ба-
ташев в 80-90-х годах регулярно приглашался в амери-
канские университеты, где читал лекции о джазе. 

Первые попытки организации в Советском Союзе му-
зыкально-джазового образования по инициативе коллеги 
Баташева физика Юрия Козырева были сделаны в 1967 г., 
а официально эстрадно-джазовые отделения в стране бы-
ли открыты в учебных заведениях только в 1974 г. Но для 
студентов первой Студии джаза Алексей Баташев уже чи-
тал лекции, причём по разным разработанным им самим 
курсам. Первые московские молодёжные кафе «Моло-
дёжное», «Аэлита» и «Синяя птица», ставшие в начале ше-
стидесятых по сути первыми джаз-клубами, работали при 
самом активном участии Баташева. Первые серьёзные 
статьи о джазе в солидных советских газетах и журналах, 
наряду с такими же, как он, энтузиастами, помещал и Ба-
ташев. В 1972г. после неизбежных правок и компромисов 
Алексей все же выпустил уникальную книгу «Советский 
джаз», материал для которой собирал около десяти лет 
из всех возможных источников информации. Из архивов 
Ленинской библиотеки извлекались подшивки газет 
и журналов, начиная с 20-х годов. Одна из его архивных 
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находок позволила 1 октября 1922 г. считать днем рожде-
ния российского джаза, поскольку именно тогда в Мо-
скве на сцене ГИТИСа прошёл концерт «Первого в РСФСР 
эксцентрического оркестра – джаз-банда Валентина Пар-
наха». В ходе работы над книгой Баташев встречался 
с музыкантами, начинавшими играть джаз ещё в 20-30-х 
годах, и их воспоминания очень помогли автору. Сегодня 
«Советский джаз» – единственная профессиональная мо-
нография по теме, на которую ссылаются и цитируют её 
все пишущие и говорящие об отечественном джазе и в 
стране, и за рубежом.  

На счету Алексея Баташева как организатора, лекто-
ра-музыковеда и режиссёра множество абонементов 
и концертов, в том числе проведённых в солидных сто-
личных залах. Среди них – тематические программы 
к столетию Луи Армстронга, Дюка Эллингтона, Джорджа 
Гершвина, к 80-летию отечественного джаза, а также 
концерты, посвящённые творчеству ведущих российских 
и зарубежных музыкантов. Алексей Баташев, будучи по 
природе обаятельным человеком, превосходно владеет 
даром общения с аудиторией, и при участии талантливых 
музыкантов все его сценические проекты всегда прохо-
дят с аншлагом. Он был также в разные годы ведущим 
многих фестивалей от Владивостока до Одессы, вёл кон-
церты приезжавших в Союз звёзд мирового джаза. Имен-
но Баташеву поручалось представление джаза на сцене 
российским президентам вместе с их зарубежными гос-
тями, лидерами стран мира.  

 До 2000-х годов Алексей Баташев регулярно бывал 
в Самаре на фестивалях и различных концертах. Он ухит-
рился даже в 1990 году провести у нас концерт амери-
канского биг-бэнда «Синтезис», когда Куйбышев ещё был 
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закрытым оборонно-космическим городом. А американс-
кие музыканты летели в Минск с пересадкой в Куйбыше-
ве с семичасовым разрывом в рейсах. В это время самар-
ским джазменам и удалось организовать в филармонии 
концерт оркестра без необходимымых согласований 
с вышестоящими организациями.  

Обладатель множества 
титулов и наград, Алексей Ба-
ташев – заслуженный деятель 
искусств РФ, Действительный 
член Академии художествен-
ной критики, Президент Гиль-
дии джазовых критиков Рос-
сии, один из членов-основате-
лей Международной джазо-
вой федерации при ЮНЕСКО. 
Кому-то может показаться, 
что в последние годы он не-
сколько снизил активность, 
мол, годы дают о себе знать. 
Но мы уверены, что вскоре 
увидим полное собрание его 
сочинений – книг, статей, ан-
нотаций к дискам, а также 
и его литературных опусов 
вне джазовой тематики. 
Именно над этим сегодня и 
работает старейшина отече-

ственного и крёстный отец самарского джаза Алексей Ни-
колаевич Баташев (на снимке Г. Искендерова).  
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Игорь Абраменков  

 

Д е с я т ь  л е т  в  С о в е т е  « К М »  
 
Окидывая мысленным взором свою, как это принято 

говорить, трудовую биографию, с гордостью отмечаю, 
что практически с 1957 года я был «при джазе». 

Начну с того, что я работал в ФИАНе, известном Физи-
ческом институте Академии наук СССР, в лаборатории ко-
лебаний у будущего лауреата Нобелевской премии 
А.М. Прохорова. Отслужил срочную службу в армии, на 
севере. В Москве жил в доме № 3 по ул. Грановского (с 
1994 г. – Романов переулок. – Ред.). Тогда это был «5-й дом 
Совнаркома», в котором в разное время занимали квар-
тиры самые высокопоставленные партийные, государст-
венные и военные деятели страны. С их детьми я ковы-
рялся в одной песочнице, играл в садике в футбол, лазил 
по чердакам и подвалам...  

В ФИАНе в те годы велась активная, насыщенная 
«культурно-массовая работа». Но «Клуб любителей джа-
за» там образовался ещё в 1955 году. Кстати, первый ноч-
ной джаз-пароход организовывал джаз-клуб ФИАНа 
и группа городского актива, возглавляемая Николаем 
Михайловым, неутомимым и инициативным джаз-фэном. 
А я в те годы, находясь ещё в комсомольском возрасте, 
уже был членом КПСС и стал известен в горкоме комсо-
мола. Вероятно, проживание на ул. Грановского было не-
ким подтверждением моей общей лояльности. Но о джа-
зе пока ещё речь не заходила. В октябре 1961 г. было от-
крыто кафе «Молодёжное» или, коротко, КМ. Первым 
председателем совета КМ, его «отцом-основателем» 
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и вообще идеологом молодёжных клубов был Александр 
Терентьев. Он придерживался твёрдой позиции: в клубах-
кафе должны существовать молодёжные музыкальные 
составы и играть именно джаз! К тому же он нашёл реше-
ние финансовой проблемы для джазовых коллективов, 
находящихся в штате таких нерентабельных заведений, 
как КМ. 

 

 
 

Как член актива данного совета, помощник («на под-
хвате») зам. председателя совета кафе Леонида Манюри-
на я появился в КМ 5 октября 1962 года. Это было нака-
нуне джазового фестиваля «Джаз-62», который оказался 
весьма успешным. А затем в штабе по организации моло-
дёжного досуга г. Москвы (при горкоме комсомола) 
я стал заниматься проектом создания московского Дома 
молодёжи. В этом штабе заседал практически весь актив 
КМ во главе с А. Терентьевым. Я тоже принимал участие 
в организации молодёжного досуга, будучи в культурном 
секторе горкома. Затем КМ от городского комитета пе-
решло к районному, что привело к формированию ново-
го совета кафе во главе с Владимиром Романчой.  
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В 1963 г. от ЦК ВЛКСМ поступила докладная записка 
о недостатках в работе совета КМ, после чего кафе снова 
подчинили городскому комитету комсомола. А на следу-
щий год председателем совета был утверждён я (на 
снимке в КМ с микрофоном).  

 

 

В отличие от всех других молодёжных кафе «Моло-
дёжное», как уже сказано, было в ведении горкома ком-
сомола, остальные же находились под присмотром рай-
онных комитетов. Это давало определённые преиму-
щества, но накладывало и серьёзную ответственность за 
качество мероприятий и вообще за всю деятельность 
кафе. Общеизвестно, что в эти годы (1960–1970) в мос-
ковском комсомоле было много приличных молодых лю-
дей, интеллигентных, современных, порядочных. Нам 
они очень помогали, частенько прикрывали от наездов 
«ветеранов», «москвичей-тружеников» и т.д. Это они под 
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свою ответственность добивались разрешения прово-
дить ночные джемы в КМ и встречи Нового года. Это они 
инициировали участие молодёжных джазовых составов 
в фестивалях в соцстранах. Это они добились возмож-
ности выезда на джазовые фестивали в соцстраны наряду 
с исполнителями «групп поддержки». Они, наконец, ни-
когда не препятствовали визитам в КМ зарубежных гос-
тей. Всё решал совет кафе. Но ответственность и спрос 
возлагались персонально на председателя совета. Вот так. 

Мне есть что вспомнить по джазовой теме 60–70-х 
годов. Скажем, поездка на международный джаз-фести-
валь «Прага-65», где мне довелось возглавлять группу 
почти из 20 человек, – одно сплошное приключение. Да 
и десять лет на посту председателя совета КМ накопили 
весьма памятный материал, навевающий лёгкую грусть 
по прошедшим денькам. А самое главное – общение 
с прекрасными джазовыми музыкантами, с людьми, кото-
рых я глубоко почитаю, люблю и горжусь знакомством 
с ними.  

Я уж не говорю о роли КМ в молодёжной, культур-
ной, музыкальной жизни Москвы: первый джазовый фес-
тиваль; джазовый лекторий; первый бит-(рок-) клуб «КМ-
РИТМ»; первый слёт близнецов Москвы; первые зарубеж-
ные джазмены в Москве и многое, многое другое, что бы-
ло впервые в истории клубов. Во всех этих мероприятиях 
ведущую роль всегда играл наш джаз. Конкретно плани-
рованием и проведением джазовых мероприятий зани-
малась группа во главе с членом совета кафе Володей 
Димитерко. 

Однако однажды случилось то, о чём я и поныне вспо-
минаю с сожалением: мы не смогли сохранить архив на-
шего детища. Я имею в виду «Книгу памяти», двухтомную 
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летопись кафе, которую просто цинично спёрли, когда 
был решён вопрос о закрытии кафе в 1974 г. Там были 
хроника и фотодокументы всех событий, отзывы, пожела-
ния, рисунки и автографы знаменитостей от Н. Хикмета, 
Е. Евтушенко, музыкантов оркестра Б. Гудмана и до при-
ветствий-пожеланий У. Коновера и Ю. Гагарина. Вместе 
со всем этим исчезли записи с фестиваля «Джаз-62», сде-
ланные радистом КМ Аликом Фрибусом, и фотографии 
большого друга кафе, ведущего фотокорреспондента га-
зеты «Известия» Виктора Ахломова. 

К сожалению, многие события, участником которых 
был я, порой трактуются другими людьми совершенно 
иначе. Достаточно вспомнить вечер в джазовом кафе-
клубе «ЭССЕ», посвящённый 50-летию московских джазо-
вых кафе, когда выступавшему с воспоминаниями не при-
помнилось ничего более интересного, чем рассказ о ви-
зите кубинской делегации и поведении каких-то наших 
девиц… Почему-то для повествования о «Молодёжном» 
пятидесятилетней давности не были приглашены ни Лео-
нид Манюрин – один из создателей КМ, ни член совета 
кафе Любовь Писаревская, благодаря умению и обаянию 
которой удавалось заполучать в кафе зарубежных джа-
зовых гостей… Да и мне было бы что рассказать о десяти 
годах работы. Но несмотря ни на что, в душе осталось 
много хорошего и, вспоминая моё  «Молодёжное», я могу 
откровенно сказать, что это были для меня воистину сча-
стливые годы. 

 

« П р а г а - 6 5 »  и  Э д д и  Р о з н е р  
 

5 октября 1965 года, придя утречком на работу 
в ФИАН, я поспешил в кабинет всемогущего М.Г. Криво-
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носова – заместителя директора – и гордо протянул ему 
письмо, в котором было написано, что «сотрудник инсти-
тута тов. Абраменков И.А. постановлением секретариата 
МГК ВЛКСМ утверждён руководителем группы, направ-
ляемой на фестиваль «Прага-65». 

Таким образом, мне поручалось возглавить многочис-
ленную группу, в которую наряду с исполнителями, ком-
позиторами, музыковедами и критиками входили также 
руководители джаз-клубов. Решение о поездке этой 

«группы сопровождения» на IJF "Prague-65" было принято 
ещё в сентябре месяце 1965 г. Но до этого МОСК (Мос-
ковское отделение Союза композиторов. – Ред.) долго 

решало, какие составы направить для официального учас-
тия в фестивале. Вариантов было несколько. Постоянно 
что-то заменяли. Остановились на квартете Алексея Коз-
лова, игравшего в то время в кафе «Молодёжное» (КМ). 
Но в последний момент вместо него в группу ввели квар-
тет Георгия Гараняна (Г. Гаранян, Н. Громин, А. Егоров, 
В. Буланов). С этим квартетом 10 октября выезжал Рости-
слав Винаров, куратор молодёжных кафе в МГК комсо-
мола, а на следующий день, подобрав отставшего нака-
нуне от поезда Колю Громина, выехала и наша групппа 
численностью 15 человек.  

Провожала нас на вокзале в Москве зав. сектором 
культуры МГК Марина Савина. Видя моё взволнованное 
состояние, она пыталась меня успокоить: «В случае чего, 
исключить из партии мы тебя не позволим, ну, отдела-
ешься строгим выговором, строгачём. Главное дело – 
всех привезти обратно». Успокоила. 

В нашей замечательной группе, выезжавшей по линии 
«Спутника» (Бюро международного молодёжного ту-
ризма «Спутник». – Ред.) с его «молодёжным» сервисом 
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тех лет, были корифеи: Александр Цфасман, Эдди Рознер, 
Теодор Ходорковский, Богдан Троцюк, Мурад Кажлаев, 
Гия Канчели, Андрей Эшпай, Юрий Саульский, Олег Лунд-
стрем. А наряду с делегацией Союза композиторов 
поехали Алексей Баташёв, Аркадий Петров, Владимир 
Фейертаг, Натан Лейтес, Алексей Козлов и я (на снимке в 
чешских народных костюмах И. Абраменков, Н. Лейтес, 
А. Петров, А. Баташев). 

 

 
 

…Прошло более 50 лет. Но и сейчас порой видятся 
прекрасные цветные картинки-события с этого замеча-
тельного, фантастического Международного джазового 
фестиваля «Прага-65». 

О днях, проведённых тогда в Праге, можно рассказы-
вать много и долго. Наверняка у каждого, кто там был, 
осталась своя «Прага-65». И каждый из ныне здравствую-
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щих участников той поездки вспоминает своё и по-свое-
му. Вот то, что запомнилось мне.  

Я с большим трепетом знакомился с Эдди Игнать-
евичем Рознером. Он был очень вежлив, предупредите-
лен, несколько насторожен. Это был его первый выезд за 
границу после всей череды драматических событий 
в жизни. Он полагал, что многое зависело от моего отчё-
та как руководителя делегации. Разуверять его было бес-
полезно. Но мы с ним даже подружились и сохраняли 
тёплые отношения вплоть до его отъезда из страны. Как 
он уже потом рассказал, его при оформлении выездных 
документов предупредили, чтобы он «в поездке вёл себя 
хорошо». Мы с ним много вместе гуляли, много разгова-
ривали. Он очень много рассказывал о своей джазовой 
молодости. Вспоминал о своих первых выступлениях в за-
мечательном пражском концертном зале «Люцерна» 
в 1929 г., который он до сих пор помнит. 

 На третий день пребывания в Праге, утром, стоя в за-
думчивости в туалете, я услышал шёпот со своеобразным 
рознеровским акцентом: «Игор, ба шли ну жны?». Я вздрог-
нул и, не поворачивая головы, твёрдо сказал: «Да!». Когда 
мы вышли в коридор, он доверительно рассказал, что 
в Прагу приехала (кажется, из Польши) его бывшая жена 
Рут. Они повидались, и Рут передала ему некоторую сумму 
чехословацких крон. Теперь мы были, как говорится, «по-
вязаны». Разумеется, в своём отчёте о поездке я об этом 
не упомянул. Но очень модный даже сейчас, купленный на 
эти «башли» шерстяной свитер у меня сохранился. А день-
ги в переводе на рубли я честно вернул Эдди Игнатьевичу 
через директора его оркестра.  

 Эдди Игнатьевич был пижон. Это у него, я думаю, 
было в крови. За время нашего пребывания в Праге, он 
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изучил все парфюмерные магазины в центре. Однажды, 
гуляя по Вацлавской площади, он предложил пройти 
вниз, в самый её конец. Он знал, что там должен быть за-
мечательный магазинчик. Магазин оказался на месте. 
Судя по всему, он, наверное, принадлежал к самым доро-
гим парфюмерным магазинам Чехословакии. На входных 
дверях было указано, что здесь говорят по-английски, по-
немецки, по-французски и на других языках. По-русски не 
говорили. Мы вошли. Очаровательная дама профессио-
нальным взглядом окинула Э.И. И была удовлетворена. 
Меня она не заметила. Поинтересовалась, что угодно гос-
подину и на каком языке она может обращаться к нему. 
Э.И. с каменным лицом, сурово ей ответил, что она мо-
жет с нами говорить на английском, немецком, польском, 
чешском и даже французском (он мог говорить на этих 
языках!). «Но мы русские, из СССР, и предпочитаем раз-
говаривать по-русски!» Дама побледнела, открыла рот. 
А когда он купил очень дорогой парфюм, она проводила 
нас «на полусогнутых» и предупредительно открыла 
перед нами дверь. Хотя и русский она знала весьма 
прилично. Э.И. очень гордился, что так «утор нос» этой 
даме. Купленный же флакон достался кому-то из персона-
ла гостиницы.  

 После фестивальных дней программой поездки было 
предусмотрено посещение ряда городов и мест, поэтому 
18 и 19 октября мы уже были в Карловых Варах. Посетили 
музей завода стекла «Мозер». На вечер нас пригласили 
в какое-то кафе, где намечалась встреча с молодёжью из 
ГДР. Обещали приличный местный джаз. Наши уважае-
мые корифеи этим приглашением не заинтересовались. 
Отправилась небольшая группа молодёжи (Баташев, Пе-
тров, Лейтес, Абраменков, кто-то ещё) и – Эдди Игнатье-
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вич. Плутали по тёмным улочкам. В конце концов, нашли 
эту кафешку. Оказалось, что там нас не особенно-то 
и ждали. И вот там случилось нечто, где Э.И. показал себя 
настоящим Артистом! Протискиваясь к отведённому нам 
столику, кто-то из наших ребят случайно задел 
контрабас, прислонённый к спинке стула. Бас заскользил 
и грифом стукнул трубу на сиденье этого стула. Труба сва-
лилась на пол. Звук падающих инструментов в маленьком 
зальчике был подобен грому. И тут началось! Трубач, раз-
махивая инструментом, утверждал, что он полностью 
разбит, что играть на нём невозможно, что мы должны 
оплатить потерю его любимого дорогого инструмента. 
В доказательство он попытался что-то сыграть, но труба 
издавала какое-то странное шипенье. Одним словом, мы 
угодили в довольно противную ситуацию, и извинения не 
принимались. И тут… встал Эдди Игнатьевич, подошёл 
к трубачу, что-то стал ему говорить, а тот лишь отри-
цательно мотал головой. Тогда Э.И. взял у пострадавшего 
трубу, похлопал по мундштуку и заиграл. И как заиграл! 
Я бывал на нескольких концертах Рознера в разные пери-
оды его концертной деятельности. Но такого «Сан-Луи-
блюза» я никогда не слышал. Все просто остолбенели. 
Небольшой зальчик кафешки был битком набит внезапно 
онемевшими гостями. Эдди Игнатьевич закончил играть, 
отдал инструмент хозяину, что-то ему сказал. Что тво-
рилось в зале – трудно описать. А мы рассказали публике, 
что этот самый музыкант ещё в 1929 году с огромным 
успехом выступал в Праге, в «Люцерне», и был признан 
лучшим джазовым трубачом. И что его имя Эдди Игнать-
евич Рознер. Это был подлинный триумф музыканта. 
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Конечно, мне было любопытно, о чём Э.И. говорил 
с тем трубачом. Но он на мои многократные вопросы так 
и не ответил. 

 

О  в ы с т у п л е н и я х  с о в е т с к и х  

м у з ы к а н т о в  ( ф р а г м е н т  б о л ь ш о й  с т а т ь и  

У и л л и с а  К о н о в е р а  о  « П р а г а - 6 5 »  в  я н в а р с к о м  

н о м е р е  ж у р н а л а  “ D O W N  B E A T ”  з а  1 9 6 6  г . )  

От  ред. – Машинописный текст перевода 
 из архива И. Абраменкова. 

 

...Я с нетерпением ждал выступления музыкантов из 
СССР. (На снимке автор статьи Уиллис Коновер). Зал 
встретил их такими  же стихийными и непринуждёнными 

 

 
 

аплодисментами, какими он встречал другие группы. Альт-
саксофонист Георгий Гаранян представил гитариста Нико-
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лая Громина, контрабасиста Андрея Егорова и ударника 
Валерия Буланова – молодых, похожих на американцев 
людей (позже мне один из них говорил, что многие нахо-
дят американцев похожими на русских). 

“On Green Dolphin Street”, исполненная в умеренно 
быстром темпе, показала, что Гаранян в совершенстве 
владеет своим инструментом. Американскому слушате-
лю он напомнил по своей манере Чарли Паркера или Фи-
ла Вудса, смягчённых Полом Дезмондом. Егоров обеспе-
чивал неотразимо уверенный и ровный пульс. В своей 
привлекательной «Балладе» Гаранян сделал намёк на зна-
чительный диапазон, уверенно и чисто импровизируя не-
которое время в верхнем регистре альта. В одном месте 
«Баллады» Громин имитировал треньканье балалайки, 
объясняя важность естественного внесения культурных 
традиций в джазовую музыку. Унисонные пассажи альта 
и гитары в “Interplay” Билла Эванса были прекрасны; за-
тем Гаранян отбросил некоторую обособленность 
и сверкал чистым музыкальным огнём. Его композиция 
“Armenian Bounce” восхитительно завершила выступле-
ние квартета. 

Ввиду того, что у меня появился первый и, возможно, 
последний шанс встретиться с русскими музыкантами пе-
ред тем, как они возвратятся на родину, я отыскал их пос-
ле концерта на джем-сэшн. Они сидели за одним столом, 
слушая, как играют другие. Я сказал им, что мне очень по-
нравилось их выступление. Гаранян скромно заметил, что 
на меня ещё большее впечатление произвели бы два от-
сутствующих альтиста – Роман Кунсман и Геннадий Голь-
штейн. Здесь в Праге, сказал я, мне стало очевидно, что 
советские джазмены располагают превосходными сила-
ми и нам следует побольше их слышать. 
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…В другой день к советскому квартету, возглавляе-
мому Георгием Гараняном, присоединился молодой чеш-
ский пианист Ян Хаммер-младший (впоследствии из-
вестный американский джазмэн. – Прим. ред). Они испол-
нили “What is This Thing Called Love?”, «Корриду» Громина, 
навеянную темой боя быков, и простенький блюз. Игра 
Хаммера на рояле обнаружила его солидную музыкаль-
ную подготовку; работа Валерия Буланова на ударных 
была согласованной и чёткой; гитара Громина звучала не-
напряжённо и авторитетно; Гаранян играл сочно и уве-
ренно; бас Андрея Егорова ни на миг не утрачивал свинга. 

…Я уже десять лет связан с организацией американс-
ких джазовых фестивалей и берусь заявить, что «Прага-
65» был лучшим фестивалем, который я когда-либо посе-
щал, по многим, в том числе и музыкальным аспектам. 
Никакой спешки, халтуры, показного шика больших имён 
и рекламного багажа. Фестиваль должен быть радост-
ным, тёплым, живым, духовно и музыкально творческим. 
Слово «фестиваль» означает празднество, и он должен 
быть праздничным. Пражский фестиваль был таковым.  

…Наконец моё человеческое впечатление от русских. 
 Несомненный патриотизм, хотя мы ни разу не заго-
ворили о политике.  

Скромность почти до самоотречения. И в то же время 
готовность к продолжению бесед и дружеских отноше-
ний. В русских чувствуется спокойствие и искреннее, на-
стоящее достоинство. Но под внешним спокойствием 
угадываются очень глубокие чувства. Прекрасное дру-
жеское отношение к людям. Общая черта всех восточно-
европейских музыкантов – дружелюбие. 
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Борис БАННЫХ  

 

Р у к о п о ж а т и е ,   

с т а в ш е е  с у д ь б о й  

 
Наша семья, семья военнослужащего, по долгу служ-

бы отца часто перемещалась по стране. В моём раннем 
возрасте, до 1958 г., мы жили в Ленинграде, куда отец 
был направлен после окончания военной академии 
в Харькове. Там-то и подловила меня любовь к музыке. 
Заинтересовавшись музыкой, втихаря, спрашивая у све-
дущих людей, на какой линейке какая нота пишется, по-
тихоньку начал постигать нотную грамоту. Прошло нема-
лое время, и я уже довольно бегло играл первую часть 
«К Элизе» Бетховена. На этом меня «застукала» мама, 
которая считала меня бездарным, так как голосом я со-
вершенно не владел и пел невпопад. И вот, застав меня 
с этой «Элизой», запричитала: «Боренька, Господи, да ты 
же у меня одарённый!» Но считалось, что поступать в дет-
скую музыкальную школу было уже поздно. И остался 
я в ожидании чуда. Но оно почему-то не обозначалось… 
А мой старший брат (Александр Банных. – Ред.) уже вовсю 
учился в детской музыкальной школе по классу трубы. 

Какое-то время, с 1959 до 1962 г., мы жили в Москве, 
откуда перекочевали в Воронеж, где я начал играть на ба-
рабанах в школьной группе. Со временем в городе об-
разовалось комбо, которым руководил юный московский 
тенор-саксофонист Валера Кацнельсон. Он тоже отметил-
ся в этом городе. Этот состав (Валера на теноре, мой 
брат Саша на трубе, Игорь Файнбойм на фортепиано, 
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Сергей ‘Сева’ Украинский на контрабасе и я за барабана-
ми) играли бибоп в только что открывшемся первом го-
родском молодёжном кафе. В Воронеже я застал откры-
тие городского джаз-клуба.  

 В этот город часто наведывал-
ся к своим родным контрабасист 
Сергей Мартынов (на снимке), иг-
равший тогда в прославленном 
биг-бэнде – джазовой лаборато-
рии знаменитого Анатолия Крол-
ла. Как-то при встрече он пожал 
мне руку и говорит: «Боб, да у те-
бя рука контрабасовая. Бросай ба-
рабаны, пока далеко не зашёл. 
Я дам тебе начальные уроки, по-
ставим руку. Приходи ко мне до-

мой, позанимаемся».  
Вот те на! Я-то к этому времени начал штудировать 

барабанную школу Джима Чепина “Advanced Techniques 
for Modern Drummer”, размноженную фотоспособом. 
У меня уже был «тройник» от английской установки 
Premier. Чтобы приобрести такое, по тем временам, со-
кровище, я устроился рабочим на хлебозавод. Зарабо-
танных денег хватило только на «тройник». Но я был 
счастлив и полон решимости таким же способом при-
обретать и другие комплектующие ударной установки. 

Но, признаюсь, я очень любил контрабас – инстру-
мент, дающий возможность держать ритм и строить гар-
монические басовые линии. А тут такой случай! Это разве 
не чудо? Чудо не чудо, а с этого момента любимое хобби 
стало смыслом моей жизни. 

Предложение от мэтра я принял не задумываясь!  
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Б. Банных (dr, ещё до рукопожатия), С. Украинский (b),  

Олег Степурко (tp), В. Кацнельсон (ts), Виктор Шульман (p).  
Нида, начало 1960-х 

 

И завертелось с контрабасом. Каждый день я часами 
с азартом рвал струны, стирая пальцы в кровь. Но терпел 
и дёргал, превозмогая боль. Ведь сам Серёга Мартынов 
сказал, что у меня «контрабасовая лапа»! 

В 1966 г. я закончил 11 классов средней школы и подал 
документы в Воронежский технологический институт 
(ВТИ). Этот ВУЗ в то время был джазовой точкой город-
ского джаз-клуба – там мы под крылом руководителя ин-
ститутского оркестра Вадима Полевого репетировали, 
«джемовали», выступали. 

Но наша семья была вынуждена переехать в Ригу. 
Я срочно сдал «басовые дела» подающему надежды пер-
вокурснику ВТИ Валентину Зубову, натаскав его пару раз 
– наш басист Серёжа Украинский всерьёз увлёкся теат-
ральной режиссурой, отложив в сторону контрабас. Ба-
рабанные свои обязанности я чуть раньше, после дружес- 
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кого рукопожатия Мартынова, сдал своему приятелю сту-
денту того же ВУЗа Гарику Искендерову.  

В Риге я по настоянию мамы подал документы в Риж-
ский политехнический с экзаменационным листом из Во-
ронежа и был принят на химический факультет. И почти 
сразу попал в «бригаду» Жоры Бермана, которая давала 
концерты в разных домах отдыха Юрмалы. И вот я с кон-
трабасом наперевес каждый день, вечно опаздывая, бе-

жал на электричку. 
Причём садился всегда 
в предпоследний вагон. 
Именно там собира-
лась наша команда, 
ведь без неё я бы ни-
когда не нашёл того 
дома отдыха, где мы 
должны были сегодня 
играть. Параллельно я 
довольно быстро осво-
ил духовой бас (на 
снимке с сузафоном), 
чтобы уверенно участ-
вовать в духовых и дик-
силендовых «халту-
рах». 

...А в РПИ меня хва-
тило лишь на два года, 
после чего я, гордели-

во подав заявление об отчислении, отправился на 
армейскую службу. Но не просто в армию. Когда я подал 
на отчисление, я как-то встретил на улице контрабасиста 
Витю Авдюкевича, и он между делом меня спросил, не 
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собираюсь ли я в армию. А я как раз собирался, 
отчислившись из института. А у Вити в это время под-
ходил «дембель». Он заканчивал службу в оркестре шта-
ба Прибалтийского военного округа. «Давай, – говорит, – 
твои данные, ведь чем быстрее я найду себе замену, тем 
быстрее меня демобилизуют». 

Так на два года я обеспечил себя ежедневными уп-
ражнениями на контрабасе и постоянной игровой практи-
кой в армейском оркестре, в котором дирижёром был 
Яков Романович Раскин. Он делал переложения для духо-
вого оркестра произведений почти всех композиторов-
классиков. А после армии, в 1970-м, я начал работать в ор-
кестре Латвийского радио. Там мы играли с прекрасным 
барабанщиком Володей Болдыревым. Работа поначалу 
была скучная, муторная – запись музыки, о которой не 

имеешь понятия. 
Мы с Володей до-
говариваемся, как 
будем играть. Спо-
рим, потом пи-
шем. Автор дово-
лен. Вот так, изо 
дня в день. Однаж-
ды к нам подошёл 
Раймонд Паулс 
и предложил рабо-

тать в филармонии. (На фото старые МОDОвцы В. Болды-
рев, Р. Паулс, Б. Банных). 

Мы согласились и длительное время играли и гастро-
лировали с ним в его ансамбле MODO. Были периоды, ког-
да мне доводилось играть традиционный джаз, в том чис-
ле и на тубе или сузафоне, чаще – в составах моего брата 
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Саши. Играли мы и в популярном рижском молодёжном 
кафе «Аллегро». 

Потом был период напряжённой, но интереснейшей 
работы в джазовом квартете саксофониста Вадима Вядро.  

Игорь Цинман (dr), Вадим Вядро (ts) , Борис Банных (b),  
за кадром Нахум Переферкович (p) 

 

В 1978 г. пришло приглашение на джаз-фестиваль 
в Тбилиси. Мы решили поехать туда двумя коллективами: 
2R+2B (Раубишко, Розенберг + Банных, Болдырев – это 
чистый джаз) и MODO в расширенном составе с гита-
ристом Весо Бакрадзе и саксофонистом Владимиром 
Вайнером. Там после наших выступлений битком наби-
тый зал ревел по полчаса! А авторитетная газета «Совет-
ская культура» назвала ритм-секцию Банных-Болдырев 
лучшей в СССР!  
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В. Болдырев (dr), В.Бакрадзе (g), Б. Банных (b), сидят справа 

Гунар Розенберг и Раймонд Раубишко. Джаз-фест., Тбилиси, 1978 г. 
 

В 1979-81 гг. я поработал контрабасистом в биг-бэнде 
(тогда он назывался эстрадным оркестром) Латвийского 
радио и телевидения. 

А в 1991 г. довелось ещё раз поиграть вместе с братом, 
Александром, в его ансамбле New Moscow Jazz Band (NMJB) 
– во время зарубежной поездки по странам Западной Ев-
ропы. Пришлось подчинять свои выработанные при испол-
нении современного джаза привычки требованиям стиля, 
который исповедовал ансамбль и который некоторые на-
зывали Modern dixieland. Поначалу не обходилось без дис-
куссий, но в конечном счёте аккомпанемент стал звучать 
слаженно, игралось легко и с удовольствием.  

На рекламном фото, сделанном перед поездкой, ви-
ден пианист ансамбля Миша Кулль, которого (что не бы-
ло неожиданностью) не выпустили в загранпоездку в свя-
зи с его работой в режимном институте. Его место занял 
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давний партнер Саши, пианист Виктор Фридман. И рекла-
ма наших первых выступлений сопровождалась этой фо-
тографией и перечнем музыкантов, включая Витю Фрид-
мана, но на фото был запечатлён совсем не он.  

 

 
NMJB образца 1991 г.: Б. Банных (b), А. Банных (tp), М. Кулль (p),  

И. Тертычный (ss), В. Данилочкин (bar s), А. Никонов (dr). 
 

Эта поездка совпала с днями известного августовско-
го путча 1991 года, когда нам поэтому пришлось  задер-
жаться почти на месяц на юге Франции, где нас тепло при-
нимали не только из-за нашей музыки. Для них мы стали 
представителями новой России! Причём весьма к месту 
пришёлся мой школьный французский язык. Кое-что вспо-
миная, я умудрялся даже говорить перед нашими выступ-
лениями и во время многочисленных проявлений фран-
цузского гостеприимства.  
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...Неумолимо бежит время. Не успел глазом моргнуть 
– вот и я  уже пенсионер-«за-семидесятник». В настоящее 
время выступлений не так уж много, но главное то, что 
у меня очень хороший джазовый состав, секстет Modal 
Jazz Ensemble. В нём три духовика, все – преподаватели 
джазового отделения консерватории: Нормунд Пиесис 
(труба), Индрикис Вейтнерс (кларнет, тенор-саксофон), 
Олег Швенберг (тромбон). Сильные пианист и клавишник 
Артём Сарви и барабанщик Влад Зелькин.  

Modal Jazz Ensemble: Артём Сарви (p), сзади Влад Зелькин (dr), 
Индрикис Вейтнерс (ts), Лаурис Амантовс (tb), Нормунд Пиесис (tp), 

Борис Банных (b) 
 

Не так часто, но нас приглашают на выступления 
и принимают с интересом. Запомнился большой концерт, 
посвящённый моему семидесятилетию, который мы дали 
в Дзинтари в октябре 2018 г. и в котором принимали 
участие вокалистки Ольга Пирагс и Эвелина Протектор.  
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Чета Банных –  
Боря и Лиля 

  
 
 
 

  
О. Пирагс и  

Б. Банных 

 
 

 

...Да, когда за плечами немало прожитых лет, есть что 
вспомнить. Но главное – это то, что есть сейчас: хорошая 
жена, хороший дом, хорошие друзья. И при этом приятно 
оставаться востребованным, занимаясь любимым делом, 
играя джаз на любимом инструменте, который попал мне 
в руки, благодаря случайному рукопожатию много-много 
лет тому назад. 
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 Лев ВЫСОЦКИЙс 

 

В О С П О М И Н А Н И Я  Р А З Н Ы Х  Л Е Т  

 
 

« Г р а м м з а п и с ь »  
 
 В те далёкие пяти- и шестидесятые из-за полного от-

сутствия системы обучения джазу бегали мы по существу-
ющим тогда эстрадным и джазовым оркестрам, проси-
лись или просто проникали на их репетиции, чтобы попы-
таться освоить технику подготовки музыкальных номе-
ров, а если повезёт, то и получить ноты тогдашних хитов 
и шлягеров.  

И однажды попали на репетицию эстрадного ор-
кестра Леонида Утёсова, репетиционной базой которого 
долгие годы был Клуб шоферов (Дом культуры автомо-
билистов. – Ред.) около трёх вокзалов. Нам разрешили 
поприсутствовать, «если будете сидеть тихо, как мышки». 
Мы и сидели, но когда наступил перерыв и пианист Лео-
нид Кауфман объявил «Пошли на граммзапись!», мы, ко-
нечно, же, не удержались и тихонько последовали за му-
зыкантами. Ещё бы, ведь главным источником информа-
ции по джазу были грампластинки, а тут можно увидеть 
и услышать, как это делается!.. Поднимаемся с музыкан-
тами на второй этаж, а там – буфет, где «необъятная» бу-
фетчица достаёт толстую тетрадь, начинает записывать: 
«Так, Кауфман – 150 грамм, Ривчун – 100 грамм» и так 
далее, и начинает, соответственно, наливать в стаканы 
коньячок. Наливалось в долг до зарплаты, когда музыкан-
ты, естественно, расплачивались.  



cерьёзное & курьёзное                         Лев ВЫСОЦКИЙ 

- 36 - 
 

Вот на такую «граммзапись» мы попали, поэтому 
и слово «граммзапись» я пишу с двумя «м», а не из-за 
неграмотности.  

 

Д и к с и л е н д  с  о к о н н о й  р а м о й  
 
 У выступлений нашего Диксиленда (Диксиленд Грачё-

ва. – Ред.) и тогда, в 60-х, и в более поздние времена,  
 

 
Борис Васильев (bj), Михаил Царёв (tb), Михаил Кулль (p),  

Владислав Грачёв (tp, leader), Лев Высоцкий (b), Лев Лебедев (cl), 
Вольдемар Лакреев (dr). Новосибирский академгородок, 1969 г. 

 

была своя особенность. Мы, любители, не были ограниче-
ны требованиями концертных и прочих организаций, де-
лали всё, лишь бы музыка наша и выступления были весё-
лыми и приятными для слушателей и для нас самих.  

Вспоминаются разные эпизоды из разряда не совсем 
привычных даже для традиционного джаза. Вот, напри-
мер, картинка из наших выступлений в кафе «Печора» на 
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Новом Арбате. Там у нас был свой день – пятница, и «от-
вязывались» мы там по полной. Так, однажды нашим пи-
анистом Мишей Кулль было случайно сделано «откры-
тие»: в процессе исполнения, в особый «музыкальный» 
момент, то есть в кратковременную паузу, он двигал за 
ручку фрамугу двухметрового окна, рядом с которым си-
дел у рояля, и она издавала совершенно идиотский скри-
пучий звук непонятного диапазона и дикой окраски. 
Главное – это выбрать подходящий момент, потому что 
скрип должен быть не случайным, а вовремя и по делу. 
Впрочем, описать это как-то правдоподобно и понятно 
невозможно, потому что в необычности этой «музыкаль-
ной» вставки и ловился определённый кайф и взрыв хохо-
та публики. 

 

П е р в а я  w a s h b o a r d  в  М о с к в е  
 

Плодом фантазии нашего ударника Волика Лакреева 
было появление на московской джазовой сцене… сти-
ральной доски. Этот музинструмент, “washboard”, извес-
тен со времен самого раннего джаза и до наших дней. Ви-
димо, тогда пришло время его использовать и нашему 
диксиленду. При нашем выходе на сцену «Печоры» Лак-
реев торжественно выносил и ставил на видное место, то 
есть перед барабанами, рифлёную металлическую сти-
ральную доску, купленную в магазине хозтоваров и быв-
шую в те годы обязательным атрибутом быта. Доска, раз-
умеется, поначалу была нужна для того, чтобы заинтри-
говать публику, а позже для соответствующей пьесы. Лак-
реев брал её в левую руку и, в отличие от «классических 
уошбордистов», игравших сидя, с «доской» на коленях, 
и надевавших на пальцы специальные металлические 
напёрстки, «играл» специальным «смычком», сделанным 
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из… алюминиевой столовой ложки. Издавался забавный 
трескучий звук, явно подчёркивающий ритмическую ок-
раску пьесы, отдалённо напоминающий звук малого ба-
рабана. Звук необычный, непохожий на известные в клас-
сической и не очень музыке. Грачёвым был даже написан 
«Концерт для стиральной доски с диксилендом», пользо-
вавшийся неизменным успехом. А сам Владик во время 
игры Лакреева на «доске» с радостью порой садился за 
барабаны и неплохо аккомпанировал составу (на 
снимке). 
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Михаил ГРИН  
 

В  и с п а н с к о й  к о м а н д и р о в к е  

 
От редакции. 
Продолжаем публикацию воспоминаний Ми-

хаила Грина о событиях в московской джазовой 
жизни, свидетелем и участником которых он 
является уже в течение десятилетий.  

 
В ноябре 1991 года меня направили в командировку 

в Испанию. Сами понимаете, что для меня – испаниста – 
означала первая в жизни поездка в эту страну. За 10 дней 
я должен был побывать в Мадриде, Барселоне и на Май-
орке. Естественно, я начал тщательно готовиться к поезд-
ке: в первую очередь, накупил себе путеводителей, по-
том стал узнавать, какие джазовые мероприятия и джаз-
клубы есть в этих городах, пытаясь найти их программу 
на время моего пребывания в Испании. С этим мне по-
могли друзья из московского бюро главной испанской 
газеты “El Pais“, ведь такие сведения тогда можно было 
получить лишь из печатных изданий. А “El Pais” пуб-
ликовала в то время развернутую афишу театров, кон-
цертных залов, кино и клубов на неделю. Мои испанские 
приятели объяснили мне, что в Мадриде главный джаз-
клуб называется “Café Central”, а в Барселоне – “Jambo-
ree”. И мне невероятно повезло: в дни моего пребывания 
в столице Испании проходил знаменитый Мадридский 
джаз-фестиваль, который обычно длится дней 20 (фото 
программы на следующей странице). Я нацелился на кон-
церт квартета легенд американского джаза Херби Хэнко- 
ка и Уэйна Шортера в большом театральном зале, а в том 
самом клубе “Café Central” в эти же дни выступал – кто бы 
выдумали?– Валерий Пономарёв со своей не то ирланд-
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ской, не то шотландской 
ритм-секцией. Надо ска-
зать, что мы с Валерой не 
виделись с тех пор, как он 
эмигрировал в начале 70-х в 
Штаты. Я знал, что он уже 
однажды приезжал в Моск-
ву в 1990 году, но тогда мы 
не встретились. 

И вот я в Мадриде. Раз-
местился в небольшом оте-
ле в самом центре города, 
а главное, недалеко от 
джаз-клуба. Первым делом 
я пошёл добывать билет на 
выступление звёздного ду-
эта Хэнкок-Шортер. Мне 
повезло, удалось приобре-
сти билет на воскресенье (а 
дело было в субботу). По-
этому днём я посетил Пра-
до, который с тех пор стал 
моим самым любимым му-
зеем. А вечером заранее 
пришёл в “Café Central”, 
чтобы застолбить себе ме-
сто на концерт. Что-то вы-
пил и закусил, а где-то че-
рез час ко мне подошла 
официантка и спросила, ос-
таюсь ли я на концерт, я от-
ветил утвердительно, и то-
гда с меня потребовали не-
которую сумму. Вскоре на 
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сцене появился Пономарёв со своими музыкантами, и 
они начали играть какую-то энергичную пьесу. На второй 
или третьей мелодии Валера, солируя, оглядел зал и 
вдруг увидел меня. Мне показалось, что он поперхнулся 
от неожиданности и даже киксанул. После сета он подо-
шёл ко мне и спросил: «Ты что здесь делаешь, эмигриро-
вал?». Я ответил, что по-прежнему живу в Москве, а сюда 
приехал в командировку. Мы тогда хорошо с ним и его 
музыкантами посидели, обо всём поговорили, он меня 
расспрашивал про знакомых джазменов, попросил пере-
давать им привет, а затем подарил мне несколько кассет 
со своими американскими записями. Перед тем как рас-
статься, Валера пригласил меня прийти на их концерт 
в “Café Central” и на следующий день. Я ему объяснил, что 
завтра вечером я иду в театр “Alcala” слушать Хэнкока 
и Шортера, а потом, если успею, приду в клуб на второй 
сет. Так и случилось. Кстати, рискуя навлечь на себя гнев 
любителей джаза, замечу, что на концерте американских 
суперзвезд я через пятнадцать минут откровенно заску-
чал. Надо сказать, что и раньше, на дисках, игра Шортера 
меня как-то не трогала, в отличие от Хэнкока, который 
мне всегда нравился. В общем, в памяти осталось лишь 
то, что я своими глазами увидел этих легендарных музы-
кантов… 

Затем я пошёл в “Café Central”, Валера очень обрадо-
вался, увидев меня снова, и мы проговорили до поздней 
ночи. Пообещали друг другу держать связь.  

Через некоторое время мой сын, Михаил Иконников, 
начал вести на одной из первых московских FM-радиостан- 

ций «Радио 101» музыкальную программу «Джаз. Частная 
коллекция». В ней он использовал пластинки и кассеты, 
которые сначала я, а затем мы с ним вместе тщательно 
собирали. И, я думаю, Миша был первым, кто поставил 
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Валерий Пономарев и Михаил Грин  

на VIII фестивале «Джаз в саду Эрмитаж». 2005 г. 

 

в эфир американские записи Пономарёва с тех самых кас-
сет, подаренных им мне в Мадриде. Ну а через несколько 
лет, после того, как в 1998 году я стал делать фестиваль 
«Джаз в саду Эрмитаж», я пригласил Валерия Понома-
рёва выступить на нём. Московская публика его замеча-
тельно принимала. С тех пор мы дружим. Он ещё пару раз 
выступал в «Эрмитаже». Ну а я, попадая в Нью-Йорк, ста-
раюсь побывать на его концертах. Мне нравится этот не-
стареющий музыкант и очень позитивный человек. 
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Д в а  т е н о р а  

 
В 2006 году на фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж» при-

ехало несколько американских и европейских звезд: во-
калистка “New York Voices” Ким Назарян вместе с мужем, 
прекрасным тромбонистом Джэйем Эшби, Алекс Сипягин 
привёз из США саксофониста Донни Маккаслина и пиа-
ниста Дэйва Кикоски, Лёва Кушнир пригласил амери-
канского тенор-саксофониста Гэри Томаса. А ещё был ли-
хой бразильский перкуссионист Селио ди Карвалью, наш 
выдающийся контрабасист из США Виктор Двоскин 
и квартет итальянского пианиста Роберто Магриса. В со-
ставе последнего всех по-
разил живущий в Германии 
венгерский тенор-саксофо-
нист Тони Лакатош (на 
снимке). Мне очень понра-
вились его звук и виртуоз-
ное владение инструмен-
том. После выступления мы 
с ним хорошо пообщались, 
и он рассказал мне, что 
происходит из знаменитого 
в Венгрии цыганского музы-
кального клана, что давно 
живет в Германии и очень 
рад приезду в Москву 
и тёплому приёму его вы-
ступления столичной пуб-
ликой. Мы с ним обменялись адресами и договорились 
поддерживать связь. 

В конце декабря Лакатош прислал мне поздравление 
с Рождеством и Новым годом и спросил, кого я намечаю 
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пригласить на свой следующий, юбилейный джаз-фес-
тиваль. Я перечислил ему будущих участников, в том числе 
и замечательного саксофониста и флейтиста из США Лу 
Табакина, с которым я подружился на VI фестивале. Узнав 
это, Тони написал мне, что Табакин – его кумир, он всю 
жизнь мечтал с ним познакомиться, но ни разу не смог 
с ним пересечься на гастролях. Лакатош буквально умолял 
меня пригласить его на Х фестиваль. Я объяснил ему, что 
у меня есть правило – не приглашать два года подряд од-
них и тех же исполнителей. Тогда Лакатош возразил, что 
на IX фестивале он не был хэдлайнером, и готов привезти 
совершенно другой по стилю ансамбль: он будет играть 
самбу и босса-нову, а аккомпанировать ему будут бра-
зильцы, проживающие в Германии. Должен признаться, 
что по многим причинам «лэтин джэз» – это моя слабость, 
и я согласился на его предложение.  

И вот 25 августа 2007 года во время саунд-чеков впер-
вые встретились Лу Табакин и Тони Лакатош. Они долго 
о чём-то беседовали и договорились обязательно по-
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играть вместе на ночном джеме. Ну, а перед выступле-
нием Лу Табакина мы втроем сфотографировались. (На 
предыдущем снимке Тони, я и Лу.) 

Публика прекрасно приняла и выступление американ-
ца с трио Якова Окуня и “Tom Jobim Project” Тони 
Лакатоша. 

 

 

Яков Окунь (p) и Лу Табакин (ts) 
 

Встреча двух классных тенор-саксофонистов имела 
продолжение. Во время джема в клубе «Реставрация», 
поиграв с разными музыкантами, Лу и Тони попросили 
меня дать им возможность остаться на сцене вдвоём. 
С первых нот стало понятно, что им комфортно играть 
друг с другом: минут десять они не могли остановиться. 
Присутствовавшие при этом волшебстве долго не отпус-
кали музыкантов. И это, несомненно, было одно из луч-
ших выступлений, которые я слышал в своей жизни. По-
моему, такие импровизированные чудеса возможны 
только в джазе. 
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Д е н н и с  Р о у л э н д  

 
В 2004 году на наш фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж» 

приехал (в прямом смысле, на автобусе из Таллина) 
Эстонский биг-бэнд вместе с американским вокалистом 
Дэннисом Роулэндом. Естественно, именно из-за него 
я пригласил этот оркестр, так как вычитал в интернете, 
что Роулэнд в течение нескольких лет выступал в качест-
ве солиста в оркестре Каунта Бэйси после ухода оттуда 
Джо Уильямса. А надо сказать, что Уильямс – один из мо-
их самых любимых джазовых вокалистов. Примечатель-
но, что и внешне Уильямс и Роулэнд чем-то схожи.  

Прибыли музыканты почти впритык к началу своего 
выступления. Но американец сказал, что прежде, чем ид-
ти на сцену, ему необходимо как следует подкрепиться. 
Меня тогда поразило, что буквально за несколько минут 
он проглотил самую большую пиццу. И, как выяснилось, 
не зря. По общему впечатлению его выступление было 
одним из лучших за все, на тот момент времени, семь лет 
нашего фестиваля. Роулэнд сразу же покорил слушателей 
своим мощным баритоном, умением держаться на сцене 
и общаться с публикой. Видимо, сказалось и то, что он 
несколько лет пел в мюзиклах. И после его триумфаль-
ного выступления я сказал Роулэнду, что хочу через нес-
колько лет пригласить его снова. Мы обменялись элек-
тронными адресами и на том расстались. 

Когда в 2007 году мы планировали свой юбилейный Х 
фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж», то у меня не было со-
мнений, что одним из его хэдлайнеров должен стать Ден-
нис Роулэнд. После долгой переписки с его агентом мы 
обо всем договорились. Он должен был выступить вмес-
те с октетом нашего известного саксофониста Валерия 
Киселёва. В назначенный день Валера поехал встречать 
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нашего гостя в Шереметьево. Встретить-то он его встре-
тил, да только сам Деннис прилетел, а вот чемодан его 
исчез. Валера в панике звонит мне: «Миш, что делать? 
Ему вечером выступать, а на нём только то, в чём он был 
в самолете: спортивные брюки, майка и тапочки». При-
шлось выделить заморскому гостю часть его будущего 
гонорара, и они вместе с Валерой поехали, кажется, 
в ЦУМ. Приобрели ему «модный прикид»: рубашку, брю-
ки и туфли. И проблема была решена. Его выступление 
закрывало фестиваль, и снова, как и три года назад, пуб-
лика не хотела отпускать замечательного американского 
певца со сцены.  

 

 

Деннис Роулэнд так всем понравился, что его еще 
несколько раз приглашали в Россию различные джаз-клу-
бы. В том числе клуб «Союз композиторов», где мы сфо-
тографировались с ним в декабре 2008 года.  

У меня была мысль пригласить Денниса Роулэнда на 
наш двадцатый юбилейный фестиваль, но выяснилось,  
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что он тяжело заболел, перенёс серьезную операцию 
и не выступает. Очень жаль, что наша публика не сможет 
больше увидеть и услышать этого блестящего вокалиста, 
который, бесспорно, стал одним из самых ярких участни-
ков за все годы фестиваля «Джаз в саду Эрмитаж». 
(На снимке Михаил Грин и Деннис Роулэнд) 
 

Т р и  а в т о г р а ф а  

 
Вообще-то я не большой любитель брать автографы 

у знаменитостей. Но бывают в жизни исключения, когда 
удержаться просто невозможно. Уж очень легендарными 
были музыканты, с которыми иногда сводила меня жизнь. 
Одним из них был выдающийся аргентинский компози-
тор и пианист Лало Шифрин. Где-то лет 15 назад мне по-
звонила девушка, работавшая в американском посольстве, 
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и с ходу задала вопрос: знаю ли я, кто такой Лало Шифрин? 
Я ответил, что, конечно же, знаю, и не только по попу-
лярным фильмам из 
киноэпопеи «Миссия 
невыполнима», глав-
ная музыкальная те-
ма к которым напи-
сана именно Лало 
Шифриным (на сним-
ке). Но я знаю его и 
как замечательного 
пианиста и аранжи-
ровщика, выступав-
шего и записывавше-
гося с такими гиган-
тами джаза, как Диззи Гиллеспи и Джимми Смит, а также 
как выпустившего в 60-х годах несколько интересных 
дисков босса-новы. На что мне было сказано: «Вот Вы-то 
нам и нужны. На днях Шифрин приезжает в Москву, бу-
дет дирижировать большим оркестром в Доме музыки. 
А мы даём в его честь обед и хотели бы Вас пригласить. 
Во-первых, потому что Вы знакомы с его творчеством, а 
во-вторых, потому что Вы говорите по-испански и бывали 
в Аргентине. И если бы Вы прихватили с собой пару его 
пластинок, было бы совсем здорово». Его диски в моей 
коллекции были, и я обещал их принести.  

Через пару дней, приодевшись, я прибыл на обед, ко-
торый в честь почётного гостя давал культурный атташе. 
Присутствовало человек двенадцать. К приходу Лало 
Шифрина с женой хозяин поставил на проигрыватель 
один из принесённых мною дисков. Это была босса-нова. 
Меня посадили рядом с гостем. Шифрин оказался очень 
приятным собеседником, который совсем растаял после 
того, как я заговорил с ним по-испански, а затем ещё и 
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признался ему, что одной из моих самых любимых 
пластинок является “The Cat” великого органиста Джим-
ми Смита, где Лало Шифрин выступил в качестве аранжи-
ровщика и дирижёра. А уж когда я спросил его, как он до-
думался заменить на этой записи все саксофоны на вал-
торны, придав биг-бэнду совершенно необычный саунд!.. 
В общем, мы расстались, как лучшие друзья, и я попросил 
подписать мне тот самый диск с босса-новой, который 
звучал во время обеда. 

 

 
 
Второй автограф довольно тесно связан с первым. 

Дело в том, что приблизительно через полгода после 
описанных событий в Москву приехал сам Джимми Смит.  

В первом выпуске нашего альманаха я уже писал 
о его концерте в «Ле Клубе» Игоря Бутмана, правда, 
в связи с другой историей, которая произошла в тот ве-
чер. И у неё было продолжение. Как я рассказывал, после 
концерта мы довольно долго сидели, выпивали и бесе-
довали с замечательным гитаристом Филом Апчёрчем, 
которого привёз с собой Джимми Смит. А через полчаса 
появился и сам великий органист. А я уже писал о том, 
что его левая рука была в гипсе, да и правая заметно 
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дрожала из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. 
Тогда я ещё не знал, что у него все настолько плохо, и, 
собираясь на концерт, захватил с собой компакт-диск 
своего кумира – “Midnight Special”, чтобы попросить 
автограф. 

 

 
Фил Апчёрч (g), Игорь Бутман (ts), Джимми Смит (org). 

Москва, «Ле Клуб», 2004 г. 

 

Джимми Смит приблизился к нам и спросил, соби-
рается ли Фил в отель, но тот ответил, что ещё посидит 
с Майклом (т. е. со мной) и представил меня. Я понял, что 
надо пользоваться моментом, и попросил Смита распи-
саться на диске. Но он показал мне руки и сказал: «Ты что 
не видишь, что со мной происходит? Из-за этого я уже 
давно никому не даю автографов». Но я решил не отсту-
пать и Апчёрч меня поддержал, сказав, что здесь никого, 
кроме нас, уже нет. Тогда я достал фломастер, который 
предусмотрительно захватил. Дело в том, что у меня уже 
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был сложный опыт получения автографа у Лало Шифрина. 
Тогда мы с трудом нашли подходящую ручку, которой он 
смог накарябать хоть что-то на глянцевой поверхности 
диска. Джимми сердито посмотрел на меня и сказал: 
«Ладно, держи меня за руку». Вот так мы на пару и сотво-
рили его автограф. После чего Смит с нами тепло распро-
щался. А через час и мы с Апчёрчем покинули клуб. Я был 
очень рад такому везению. Прошла пара лет и выясни-
лось, что я напрасно радовался. Как-то я захотел послу-
шать тот самый диск и не обнаружил его среди своей об-
ширной коллекции альбомов Джимми Смита. Я понял, 
что кому-то из моих знакомых, иногда бравших у меня 
диски на запись, он тоже понравился... Пришлось поку-
пать CD “Midnight Special” заново. К сожалению, уже не 
у кого было брать автограф, потому что через полгода 
после выступлений в Москве Джимми Смита не стало… 

 
Ну а третий автограф был получен сравнительно не-

давно. Пару лет назад в Москву приехал выдающийся 
кубинский трубач Артуро Сандоваль, уже давно прожива-
ющий в США. Я не мог пропустить его выступление по 
многим причинам. Во-первых, я всегда интересовался 
«лэтин джэз’ом». Во-вторых, я тогда делал на радио 
«Культура» программу “Fiesta Latina”, посвящённую лати-
ноамериканской и испанской музыке. В-третьих, как 
я уже рассказывал, в начале 70-х годов прошлого века 
я провёл два года на Кубе, работая переводчиком. Вот 
тогда-то, посещая гаванские клубы, я и познакомился 
с молодым, но уже очень популярным на острове Сандо-
валем. С тех пор много воды утекло, шутка ли, прошло 
больше 45 лет. За это время Артуро перебрался в США 
и стал одним из самых известных и самых виртуозных 
трубачей мира. Достаточно сказать, что он обладатель 
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аж 10 премий «Грэмми» в разных категориях, включая 
классическую музыку, и выпустил около 50 альбомов.  

 Зная мой интерес к такой музыке, хозяин клуба «Эс-
се» и мой хороший друг Грант Ханджян пригласил меня 
на концерт знаменитого кубинца в Театр эстрады, а так-
же на «афтерпати» в свой клуб. Я, разумеется, захватил 
с собой вкладыш от одного из компакт-дисков Сандова-
ля, коих у меня было штук пятнадцать. Концерт был заме-
чательный! Мне даже показалось, что это было одно из 
лучших «живых» выступлений, что я слышал за последние 
годы. Сандоваль играл на трубе, флюгельгорне и элек-
тронных клавишах, да ещё и неплохо пел. В общем, выло-
жился по полной. И публика это оценила, горячо приняв 
выдающегося музыканта. Потом мы с Грантом поехали 
в клуб, где вскоре появился и Сандоваль со своими музы-
кантами. Их вкусно накормили; на сцене, сменяя друг 
друга, играли наши джазмены. Особое одобрение гостей 
заслужил трубач Пётр Востоков. Сам Сандоваль не играл, 
но с удовольствием общался с посетителями клуба. Вот 
тут я и решил, что самое время получить автограф. Он 
очень удивился, когда услышал моё обращение по-ис-
пански, и спросил, откуда я знаю этот язык. Я объяснил, 
что знаю не только испанский, но знаю и его самого, так 
как мы с ним познакомились на Кубе в начале 70-х, когда 
я посещал различные гаванские клубы, где он частенько 
играл. Сандоваль был несказанно удивлён. Конечно, он 
меня не вспомнил, но на диске расписался. И на приве-
дённых фото вы можете видеть и сам автограф, и про-
цесс его получения. 
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Михаил Грин и Артуро Сандоваль 
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Георгий ИСКЕНДЕРОВ  

 


Л е н и н г р а д с к и й  д и к с и л е н д  ( Л Д )   

н а  в о р о н е ж с к о й  з е м л е  
 

Ансамбль, рождённый в 1958 году трубачом Всеволо-
дом Королёвым и кларнетистом Александром Усыски-
ным, получил своё сегодняшнее название «Ленинградс-
кий диксиленд» в 1966 году. Тогда и начались его успеш-
ные выступления и гастроли по стране и за границей.  

В 1968 году воронежскому джазовому сообществу 
повезло – посчастливилось тесно пообщаться с легендар-
ными ленинградскими диксилендщиками: Королёвым, 
Усыскиным, тромбонистом и пианистом Эдуардом Леви-
ным, банджистом Борисом Ершовым, контрабасис-
том/сузафонистом Юрием Мирошниченко и барабанщи-
ком Александром Скрыпником. 

В своей книге «Каждый из нас» Юрий Верменич1 вспо-
минает: «…прошёл слух, что прибывает ЛД – проездом, 
всего на пару концертов… В Воронеже уже существовал 
тогда … диксиленд, и у ребят возникла идея встретить 
коллег на аэродроме. Это был ещё старый аэродром с 

_______________________ 
 

1
 Читатель наверняка приметил, что в своих экскурсах в прошлое мы 

часто упоминаем публициста, джазового критика и переводчика Юрия 
Верменича (1934–2016) и его книгу «Каждый из нас». Это одна из трёх 
написанных им книг, которая, помимо текста, содержит много редких 
фотографий. 
К сожалению, потерявший зрение, фактически одинокий, без ощутимого 
достатка, Юрий Тихонович был не в состоянии растиражировать эту свою книгу, 
которая, несомненно, нашла бы заинтересованного читателя.   
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землянушным покрытием, и в марте там стояла вода 
чуть ли не по колено. Мы прибыли в аэропорт, разделись, 
сели в ресторане (для сугрева) и стали ждать самолёт из 
Тамбова (оттуда летели ленинградцы), но предва-
рительно договорившись, что нас пустят на поле. Толь-
ко объявили о прибытии, как из ресторана вываливается 
… кодла с тарелками, барабанами, тромбоном, банджо 
и т. д. и несётся через пропускные загородки на лётное 
поле. Увидев такую необычную встречу, ко мне подбега-
ет распорядитель с палочкой, который указывает само-
лётам место посадки…: «Куда прикажете посадить 
самолёт?». Я показал место посуше и поближе; наши 
выстроились полукругом и, как только самолёт сёл, 
грянули традиционный “Washington and Lee Swing”.  
 

 
 

Воронежский диксиленд (Лев Гугняев (tp), Владимир Ипполитов (cl) и др.) 
 

Сева Королёв потом мне рассказывал: «Понимаешь, ле-
тим это мы из Тамбова, уставшие как черти, самолёт 
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садится, и вдруг слышим – дикси играют! Ну, думаю, гал-
люцинации уже начались». 

 Действительно, для них всё это было настолько неожи-
данно в каком-то Воронеже, что они вышли на трап и долго 
стояли с от-
крытыми 
ртами…”.  

 
 
 

 В. Королёв, 
А. Скрыпник, 

Б. Ершов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Затем я выступил вперёд и сказал приличествующие 

слова, ну, а уж следом началось обычное «братание», 
разговоры о мундштуках, появились из карманов чекушки 
и т. п.». 
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«Братание» под крылом самолёта 

 

 
Эдуард Левин 

 

Верменич, свой человек в ленинградском джазовом сооб-
ществе, без труда уговорил гостей после их вечернего концер-
та, где они аккомпанировали какой-то эстрадной певице, вы-
ступить в местном молодёжном кафе «Россиянка», пло-
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щадке воронежского джазового клуба. Однако из-за кон-
церта запланированный вечер в кафе с их выступлением 

был скомкан. Но 
гости не разо-
шлись, а к 22 часам 
подтянулась ещё и 
джазовая публика – 
в большом двух-
ярусном кафе было 
столпотворение. 

Вскоре появи-
лись сильно устав-
шие, ошарашенные 

толпой гости, но, как подобает интеллигентным, следу-
ющим верным своим обещаниям питерцам, они устреми-
лись было на сцену. Однако хозяева оказались на высоте – 
дали музыкантам возможность спокойно и плотно 
поужинать с прозрачным, как вода, крепким столовым 

вином. Гости оста-
лись настолько до-
вольны, что до по-
луночи играли прак-
тически без пере-
рыва с незабыва-
емым сумасшед-
шим драйвом. Это 
был самый феери-
ческий джазовый 
вечер в кафе «Рос-
сиянка». 

 

 А. Скрыпник, В. Королёв, А. Усыскин, Ю. Верменич  
 

В перерывах члены джаз-клуба брали у музыкантов авто-
графы прямо на членских билетах. Был замечен эпизод, когда 
Эдик Левин расписался у одного из экзальтированных прямо на 

 
    Ю.Мирошниченко, Б. Ершов, Л. Гугняев 
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трёхрублёвой банкноте, после чего они в обнимку отправились 
в буфет избавляться от неё. 

 
 
 
 
 

  
В. Королёв, 
Б. Ершов, 
А. Усыскин  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 В. Королёв  Э. Левин  

 

После полуночи нас из кафе выпроводили, и мы все, кроме 
уставшего Александра Усыскина, отправились в Красный уго-
лок Областной библиотеки, где какое-то время проводились 
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лекции джаз-клуба. Библиотека находилась на центральной 
площади города. Там нас ждал стол с небольшим угощением. 
Мы общались до утра, слушали музыку и в заключение сфото-
графировались на память. 

 

 
Слева направо и сверху вниз: 

В. Королёв, Б. Ершов, А. Скрыпник, Ю. Мирошниченко, Э. Левин; 
 В. Масленников (g), О. Черняев (dr), Ю. Верменич, 

Г. Искендеров (dr), Ю. Севостьянов (художн.), С. Крымов, неизв.,  
В. Лукьянов (член Совета молодёжного Кафе «Россиянка»); 
Пятый справа – Ю. Василевский (фанат джаза, фотограф),  

Г. Желтухин (p), А. Чекалов (dr), В. Беляев (tp, p) 
 

Использованы реставрированные Геннадием Шаки-
ным фото Юрия Василевского, Бориса Скрипченко, Олега 
Смирнова.  
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Валерий КОННОВ  

 

П А М Я Т И  Д Р У Г А  

( Р о м а н  К о п п ,  1 9 4 5 - 2 0 1 8 )  
 

 
Автор с 

ленинградскими 
друзьями – 

Романом Коппом 
(слева) и 

диксилендовым 
трубачём 

Владимиром 
Ворониным 

(справа). 
 

 
 
 

С Романом судьба тесно свела меня в далеком 1975 
году, когда я приехал из Куйбышева (Самара) в Ленин-
град на курсы повышения квалификации аж на три с поло-
виной месяца. К тому времени заочно я был знаком 
с джаз-клубом «Квадрат» и его руководителем Натаном 
Лейтесом, занимаясь подготовкой к фестивалям и орга-
низацией концертов питерских джазовых коллективов. 
Как только обустроился, пришёл в ДК им. Кирова, где тог-
да базировался «Квадрат». С Ромой мы сошлись легко 
и сразу. Он отвечал тогда за внешние связи с джаз-клу-
бами, разбросанными по Союзу, и за выпуск известной на 
всю джазовую страну стенгазеты «Пульс джаза». Кроме 
встреч на мероприятиях клуба, я был допущен в проку-
ренную насквозь комнатку на Коломенской, где друзья 
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и единомышленники собирались и общались под рюмоч-
ку, табачный дым и, конечно, джаз. Мы были молоды, 
одержимы джазом и физически выносливы. Меня тогда 
живо интересовала клубная деятельность во всех её про-
явлениях, и лучше Ромы консультанта было не найти. По-
лученный опыт помог мне по возвращении в родные пе-
наты оживить работу нашего джаз-клуба. Я регулярно 
приезжал в Питер на концерты и фестивали уже как пре-
зидент Куйбышевского джаз-клуба и всегда останавли-
вался у Ромы. С ним было приятно общаться, благодаря 
его чувству юмора и эрудиции во всем, что касалось джа-
за. В 78-м Роман вместе с Натаном приезжали к нам на 
Х джазовый фестиваль «Весна». Во многом благодаря их 
помощи, нам удалось собрать там руководителей почти 
всех, работавших в то время джаз-клубов, от Новоси-
бирска до Риги. Ещё вспоминается поездка в Витебск 
в 1984 году по приглашению Романа, где он принимал ак-
тивное участие в организации мероприятий. 

Я ездил к Роме в Ленинград холодной и снежной зи-
мой 2002 года на недельку, просто погостить и пооб-
щаться. Тогда он уже готовился к переезду в Германию, 
где в 2003 году обосновался в уютном городке Мён-
хенгладбах на юго-востоке страны. Там образовалась за-
мечательная питерская диаспора: Рома, Владимир Рас-
кин (некогда ленинградский трубач) и Александр Усыскин 
(многолетний кларнетист ЛД). И очень рад, что мне уда-
лось встретиться с Ромой ещё раз через двенадцать лет 
на 50-летии «Квадрата» в декабре 2014 года. 

На память о Роме у меня осталась видеотека из 850 
DVD, на которых содержится более 2700 (!) концертов. 
Несколько последних лет Рома скрупулезно изучал про-
граммы немецких телеканалов и записывал все джазовые 
программы сначала на VHS, потом на DVD. Скомпоновав 
по четыре-пять концертов, переписывал на DVD и высылал 
мне бандеролями по пять дисков. Как-то я ему сказал, 
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что он тратит на это свои деньги, а он мне в ответ: та к я 
при деле, и ведь это может кому-нибудь пригодится. 

А ещё я храню нашу переписку. В эпистолярном жан-
ре Роме не было равных. Тогда не было электронной поч-
ты и скайпа, которые в последние годы помогали нам ре-
гулярно общаться.  

Он был болен диабетом и гипертонией, но я ни разу не 
слышал от него жалоб. Наоборот. Он несколько раз совето-
вал мне какие-то лекарства, предлагал их мне прислать. 

Для меня его уход – это большая утрата. Мы обща-
лись практически через день, либо по Скайпу, либо по 
почте. Обсуждали концерты, которые посетили, записи. 
Рассказывали анекдоты, ёрничали. И вот его нет… 

 

 
Прощание с прахом Ромы Коппа. 

Александр Усыскин, Владимир Раскин и жена Ромы Инна 

 
А ещё, в пути его последняя посылка… 
 

И приходится лишь вздохнуть, 
Поливая действительность матом. 
НатаРому б сейчас хлебнуть, 
Запивая его РомоНатом! 
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Д О М А Ш Н Е Е  М У З И Ц И Р О В А Н И Е  

 
Осенью 1969 г. Борис Брюханов – трубач, лидер дик-

силенда Куйбышевского политехнического института 
(в котором я играл на барабанах) и при этом к.т.н., до-
цент кафедры факультета автоматики и измерительной 
техники – решил познакомить меня с Владимиром Витти-
хом. Незадолго до этого я стал работать лаборантом на 
той же кафедре, что и Брюханов. Мы жили рядом и тесно 
общались, одинаково увлекаясь джазом и коллекцииони-

рованием джазовых 
пластинок. 

Виттих (на снимке) и 
Брюханов были друзьями, 
вместе учились в Политехе, 
и с первых дней учебы их 
объединяла любовь к джа-
зу. Оба имели музыкальное 
образование, играли в ор-
кестре Политеха и в самом 
популярном в то время 

джаз-оркестре клуба им. Дзержинского под руководством 
Бориса Любимова. Оба активно участвовали в создании 
джаз-клуба в Городском молодёжном клубе ГМК-62. 

Окончив институт в 1962 году, Виттих уехал в Новоси-
бирск, жил и работал в Академгородке, защитил канди-
датскую и, конечно, играл джаз с местными музыканта-
ми. Триумфом того периода стало выступление ансамбля 
Виттиха на фестивале «Таллин-67». А в 1969 году Влади-
мир вернулся в Куйбышев и стал преподавать в Авиаци-
онном институте. 

И вот на встречу со старым другом и коллегой Борис 
предложил пойти и мне. Конечно, я уже знал, кто такой 
Владимир Виттих. У меня была пластинка Таллинского фе-
стиваля, куда вошёл фрагмент выступления его ансамбля, 
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да и Борис мне немало рассказывал о своём приятеле. 
Мы встретились на улице рядом с кинотеатром «Пер-

вомайский». И не случайно. В буфете кинотеатра прода-
вали в разлив из «конусов» сухое красное «Каберне», а в 
Куйбышеве хорошее сухое вино было товаром 
дефицитным. 

Владимир, как он представился, оказался коренас-
тым, широкоплечим молодым человеком с обаятельной 
улыбкой. Старые и более старшие, чем я (был я на девять 
лет моложе их), друзья обнялись и стали оживлённо 
вспоминать прожитые вместе годы и делиться события-
ми своей жизни после окончания института. Оживлению 
способствовало вполне приличное вино. Естественно, го-
ворили и о джазовой жизни в Куйбышеве и Новосибир-
ске в 60-е годы. Мы проговорили больше часа, хотя я, ко-
нечно, в основном, слушал. 

Виттих рассказал, что он недавно въехал в квартиру 
дома-новостройки, прозванного в народе «Шанхаем» за 
свою протяжённость в два квартала. Можно считать 
событием то, что ему удалось с помощью подъёмного 
крана затащить в гостиную кабинетный рояль «Блютнер», 
предварительно выставив раму. (Это напоминает исто-
рию из жизни молодого Гершвина, когда его мама, купив 
рояль для сына, вынуждена была разобрать часть стены 
второго этажа, чтобы втащить рояль в салон их дома. – 
Ред.). Виттих предложил нам встретиться у него, чтобы 
поиграть вместе. Причём Борису Брюханову (напомню, 
трубачу) было предложено попробовать играть на кон-
трабасе. К чести Бориса надо сказать, что после несколь-
ких занятий ему это вполне удалось. Так образовалось 
трио, к сомнительной радости новых соседей. Я приносил 
хай-хэт и рабочий барабан и играл исключительно щётка-
ми, дабы не усугублять ситуацию. 

Мы собирались пару раз в неделю, днем, благо ра-
бота преподавателя в институте позволяла найти окна 
в расписании, а дом Виттиха находился в 10 минутах 



Валерий КОННОВ                                cерьёзное & курьёзное 

- 67 - 
 

ходьбы как до нашего Политеха, так и до его работы 
в Авиационном институте. Играли, в основном, джазовые 
стандарты и собственные обработки популярных совет-
ских песен. Запомнилось, что одними из любимых пьес 
Владимира были “Tenderly” Уолтера Гросса и “Misty” 
Эрролла Гарнера. И, конечно, играли сочинения самого 
хозяина квартиры. Его игру отличала яркая образность 
и логическое выстраивание композиции, в кульминации 
он использовал мощные аккордовые ходы. 

Для меня это был бесценный опыт! Джаз я играл в дик-
силенде, а в малых составах – в основном, на «халтурах», 
где репертуар и стиль игры заметно различались. Игра 
в джазовом трио требовала совсем других навыков. И тут 
Володя оказался на высоте. Он терпеливо объяснял, что  
он хотел бы услышать в аккомпанементе, мог сам сесть за 
барабаны и показать свой вариант исполнения. 

Нередко наши встречи заканчивались длинными раз-
говорами «под рюмку чая» с немудрёной закуской. Темы 
были разные: от машин Тьюринга до литературных произ-
ведений. Кстати, тогда Владимир познакомил меня 
с творчеством Андрея Платонова, которого я полюбил на 
всю жизнь и собирал все его редко издававшиеся книги. 
Конечно, они с Борисом обсуждали и свою научную дея-
тельность. Виттих рассказывал про Академгородок, кото-
рый был тогда средоточием научной интеллигенции, про 
свою дружбу с Василием Аксёновым.  

Пришло время, когда был отрепетирован небольшой 
репертуар, и у Виттиха возникла мысль как-то его пока-
зать на публике. Ему идея понравилась. Так родились две 
часовые программы под названием «Домашнее музи-
цирование», вышедшие в прямом эфире. Там звучала не 
только музыка, в передаче шёл и разговор о джазе, о его 
развитии в СССР, о стилях и ярких представителях. 

Жаль, что наши встречи продолжались недолго. Вит-
тих с головой ушёл в работу над докторской диссертаци- 
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ей, получил кафедру и уже крайне редко подходил к инс-
титутскому роялю... 

 

Диксиленд КПТИ: Евгений Курочкин (p), Феликс Медников (b), Евгений 
Кичаев (bj), Валерий Коннов (dr), Анатолий Силкин (cl), 

Борис Брюханов (leader, tp), Марат Зулкашев (tb). 1971 г. 

 

« С о в - п а д е н и е »  В а д и м а  В я д р о  

 
Конец 60-х. Очередной Куйбышевский джазовый фес-

тиваль «Весна». Я в составе оргкомитета. В программе 
ансамбль уже весьма известного рижского саксофониста 
Вадима Вядро с Нахумом Переферковичем на рояле, на 
басу вроде бы Виктор Фонарёв и на барабанах Игорь 
Цинман, поразивший меня как барабанщика тем, что был 
левшой, то есть вся установка у него была как зеркальное 
отражение привычной расстановки. Репертуар всех выступ-
лений, так или иначе, согласовывался, но объявление ком-
позиций могло оставаться за ансамблем. Одной из заявлен-
ных авторских композиций была пьеса «Совпадение».  
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Я был «выпускающим», вынужденным слушать высту-
пления музыкантов за кулисами (ни звука, ни вида), но 
после объявления ансамбля Вядро я побежал в зал, что-
бы полноценно послушать их. Концерт проходил во двор-
це культуры «Звезда», в зале примерно на 1500 мест, 
практически «битком». Пришлось подняться на второй 
этаж и зайти в верхнюю дверь после пререкания со стро-
гим капельдинером. Встав за дверью, я впервые слышал 
вживую их музыку, захватившую мое внимание.  

Отыграв очередную пьесу, Вадим подошёл к микро-
фону и объявил: «Сов... (мхатовская пауза)... падение». 
Зал притих. Ребята начали играть довольно мажорную 
музыку. А ко мне подбежал красный, как рак, куратор 
и шёпотом заорал мне в ухо:  

– Что это значит?!!!»  
Сам не знаю, как я нашёлся, но, видимо, с испуга 

сказал: 
– Он просто заикается от волнения.  
– Да? Ну, ладно. 
Инцидент был исчерпан. Хотя на подведении итогов 

нам всем досталось... 
 

« С е м и н а р  ‘ 7 8 »  
 

Зимой 1978 года мы в джаз-клубе задумались, как бы 
отметить десятый джазовый фестиваль, который плани-
ровали проводить по сложившейся традиции весной. Всё-
таки серьёзная дата на общем фоне состоявшихся в стра-
не на тот момент фестивалей. Костяк клуба составляли 
ветераны: Альберт Николаев, хороший крунер и постоян-
ный ведущий фестивалей; Борис Брюханов, трубач, из-
вестный в городе филофонист, один из ведущих лекто-
ров джазовых абонементов. А также неофиты: Алексей 
Китаев и Юрий Орлов из авиационного института; Ольга 
Рыбальченко, выпускница строительного; Виталий Кли-
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мов и Игорь Абрамов, хорошо известные в узких кругах 
коллекционеров виниловых пластинок. Кто-то предложил 
пригласить представителей всех работавших в то время 
джаз-клубов страны, и было решено организовать в рам-
ках фестиваля семинар для обмена опытом продвижения 
джазовой идеи. Возглавлявший клуб до 1975 года Лев Бе-
касов, в то время плотно занимавшийся диссертацией, 
тоже поддержал нашу инициативу. 

Началась предшествующая таким мероприятиям ру-
тинная работа, обзвоны, переговоры. Я сразу связался 
с возглавлявшими ленинградский джаз-клуб «Квадрат» 
Натаном Лейтесом и Романом Коппом, которые обща-
лись с коллегами из других городов, а также с Георгием 
Бахчиевым в Москве, который тоже активно сотрудничал 
с периферийным клубным движением. И у всех получил 
полную поддержку. Таких мероприятий в стране ещё ни-
кто не проводил. Возможно, это было связано с финан-
совой стороной вопроса. А куйбышевский Городской мо-
лодёжный клуб ГМК-62 был финансово независимой ком-
мерческой организацией с профицитным бюджетом 
и мог себе позволить такие расходы. 

Возник вопрос: кто бы 
мог возглавить высокое со-
брание? Ведь эта кандидату-
ра должна была устраивать 
всех приглашённых, не давая 
повода мыслям о возмож-
ной конкуренции между 
ведущими джазовыми авто-
ритетами той поры. И тут по-
мог мудрый Лев Бекасов, 
светлая ему память. Он пред-
ложил обратиться к Игорю 
Леонидовичу Лундстрему (на 
снимке). Он был давним дру-
гом нашего джаз-клуба, 
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человеком эрудированным, хорошо известным в му-
зыкальных кругах. Незадолго до описываемых событий 
джаз-клуб организовал чисто джазовый концерт 
оркестра Олега Лундстрема во Дворце спорта после 
гастрольного концерта с Ириной Понаровской. Я созво-
нился с Игорем Леонидовичем, рассказал о нашей затее, 
примерных сроках и условиях приглашения. Он тут же 
согласился, правда, с оговоркой на концертный график, 
что было понятно. К счастью, всё совпало, и он смог 
приехать.  

Одновременно мы разослали приглашения во все 
джаз-клубы страны, адреса которых нам предоставили 
Роман Копп и Георгий Бахчиев. Это отражено в буклете 
фестиваля. Не все смогли приехать, но представитель-
ство было впечатляющим, о чём говорит фотография: На-
тан Лейтес, Роман Копп и Юрий Вдовин из Ленинграда; 
Леонид Нидбальский из Риги; Игорь Гаврилов из Ярослав-
ля; Сергей Гилёв из Ташкента; Сергей Базылев из Сверд- 

ловска; Сергей Беличенко из Новосибирска; Игорь Зисер 
и Владимир Левин из Казани; Владимир Сергеев из Мин-
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ска. Выражаясь современным языком, модератором 
встречи был Игорь Лундстрем, который проявил искрен-
ний интерес к джазовой жизни в городах и весях боль-
шой страны. У каждого было что рассказать коллегам. 
Многих, конечно, интересовала работа нашего ГМК-62 
с точки зрения финансовой самостоятельности. Ведь 
клуб тогда легально арендовал залы, печатал афиши, бук-
леты и продавал билеты на проводимые мероприятия.  

Памятный семинар проходил два дня в репетицион-
ном зале недавно построенного Дома молодёжи, в кото-
рый джаз-клуб переселился накануне.  

Там же, в небольшом концертном зале, где проходили 
лекции нашего джазового абонемента, состоялся заключи-
тельный джем фестиваля, в котором с удовольствием при-
нял участие и Игорь Лундстрем (на снимке справа). 

 

Ну и несколько слов о фестивальной программе. Оба 
концерта прошли в ДК «Звезда» с аншлагом. Программа 
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получилась разнообразная – от диксиленда до авангарда. 
Традиционно были представлены города Поволжья: 
Ярославль (диксиленд В. Сизова и квинтет С. Каширина), 
Саратов (оркестр под руководством Ю. Кутузова), 
Ульяновск (квартет В. Букина), а также Уфа (ансамбль М. 
Юлдыбаева) и Челябинск (оркестр под руководством С. 
Бережного). Куйбышев же представляли: ансамбль Л. 
Бекасова, квартет Б. Рубцевича, трио А. Бердюгина и 
трио А. Пружинина. С большим успехом выступило трио 
Л. Винцкевича из Курска. Непосредственно на фестивале 
возникло трио в составе: М. Юлдыбаев (саксофон), С. 
Гилёв (к-бас) и С. Беличенко (ударные). А финальную 
точку поставило блестящее выступление квартета 
Анатолия Вапирова из Ленинграда с Сергеем Курёхиным 
за фортепиано. 

Как говорится, праздник удался. 
 

Д ж а з  –  з а б о л е в а н и е  в и р у с н о е  
 
Уже в зрелом возрасте на почве разговоров с дру-

зьями и всяких размышлений я пришел к мнению, что 
джаз – это вирус. Вирус, который поражает людей, не 
имеющих иммунитета. Таких людей немного. Эта бо-
лезнь нераспространённая и редко поддается излечению. 
Я лично знаю только два примера, касающиеся ленин-
градских альт-саксофонистов, у одного из которых была 
стойкая ремиссия в сторону средневековой музыки, но 
потом всё равно случился рецидив, а второй уходил 
в древнееврейскую музыку. 

Хочу рассказать, как прошло моё инфицирование. 
В старших классах школы я был одним из организато-

ров ВИА (вокально-инструментальный ансамбль. – Ред.), 
в котором исполнял роль ритм-гитариста. Причём, играл 
я тогда кое-как на семиструнке, доставшейся мне благо-
даря маме. Шестидесятые годы, битломания... Поступив 
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в Куйбышевский политехнический институт, нашёл едино-
мышленников, стали репетировать, играли на студенчес-
ких вечерах. Репетиции проходили в солидном актовом 
зале, в котором позже проходили концерты ансамбля Да-
вида Голощёкина, Владимира Высоцкого и популярных 
бардов. На меня возложили обязанность приходить за-
годя, чтобы взять ключ от зала, который давался под рас-
писку директором институтского клуба. Так случилось, 
что нам дали время по окончании репетиции джазового 
квартета молодых преподавателей под руководством 
Олега Гребенникова. И вот как-то я пришёл пораньше 
и сел на последнем ряду, ожидая конца репетиции. Музы-
ку, которую они играли, я до этого никогда не слышал или 
не обращал на неё внимания, будучи адептом Битлов. Но 
на этот раз она чем-то меня проняла. На следующую це-
ремонию торжественной передачи ключей я пришёл ещё 
раньше, теперь уже с необъяснимым желанием услышать 
то, что играл этот квартет. И так случалось несколько раз. 
Меня заметили и позвали на сцену. Спросили, почему я ре-
гулярно так рано появляюсь, сажусь в последний ряд 
и усердно внимаю. Ведь надо-то просто забрать ключ. 
Я смутился (мне было всего 17 лет) и ответил, что мне нра-
вится то, что они играют, но я не знаю и не понимаю, что 
это за музыка. А репетировали они тогда неистовую пьесу 
Монка “Straight, No Chaser”, как я узнал позже. И вот это 
произошло – я заболел на всю оставшуюся жизнь. 

По прошествии некоторого времени я стал участни-
ком этого квартета в качестве начинающего барабанщи-
ка, но это уже другая история. 
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Ольга КОРЖОВА  

 

Р О С Т О В  Д Ж А З О В Ы Й  

 

С а м ы е  п е р в ы е  
  

Ростов-на-Дону начала ХХ века жил насыщенной 
и разнообразной музыкальной жизнью на все вкусы. 
В нём счастливо уживались симфонические концерты, 
варьете, камерные вечера и шантанная эстрада. Процве-
тали престижные залы театра Асмолова и Машонкина, 
Коммерческого клуба и Торговой школы, а рядом – бо-
лее демократичные «Буфф», «Фоли-Бержер» или «Клуб 
приказчиков», где царствовала оперетта. Так что появле-
ние джазовых оркестров, джаз-бэндов, было органичным 
и естественным продолжением культурного ландшафта 
вольнолюбивого и гостеприимного города. К середине 
тридцатых их уже было превеликое множество. Но кто 
же был самым первым? 

В периодике того времени мне так и не довелось най-
ти ответ на этот вопрос. Но, по мнению многих музыкан-
тов, им вполне мог быть пианист Владимир Левин. В кон-
це 20-х годов в Клубе металлистов он организовал «Джаз-
банд». В его составе: фортепиано (сам Левин), две трубы 
(на одной играл Леонид Израилевич – будущий завуч ду-
хового отделения музыкального училища и ярый против-
ник джаза!), тромбон (Кеворков), ударные (Евгений Мие-
серов) и банджо. Но что за джаз без саксофона? И му-
зыканты стали искать. Хотя не столько саксофониста (при 
желании на любом инструменте можно научиться иг-
рать!), сколько сам предмет, и… нашли инженера-амери-
канца, приехавшего по контракту в Ростов на строитель-
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ство Ростсельмаша и захватившего с собой «на всякий 
случай» инструмент и печатные ноты. Это был Пол Стаф-
форд, оказавшийся весьма посредственным музыкантом, 
и Левину пришлось буквально по такту учить с ним пар-
тии. Но энтузиазм был необычайный. И каждую субботу 
из Клуба металлистов (сегодня там филармония) неслись 
эти вальяжные и такие инородно-соблазнительные звуки.  

Джаз-банд Левина просуществовал недолго. Как-то на 
прослушивание очередной программы пришла солидная 
комиссия, в составе которой были ответственные работ-
ники от культуры и композитор Илья Калустович Шапош-
ников. На этом существование коллектива и закончилось.  

О репертуаре джаз-банда Левина судить не приходит-
ся за неимением ни участников, ни свидетелей, ни отзы-
вов в прессе. Можно лишь предположить, что профессио-
нальный уровень музыкантов был невысок. В противном 
случае после расформирования коллектива музыканты 
скорее всего перешли бы в другие составы.  

Вскоре в Ро-
стове появилось 
более двадцати 

джаз-бэндов. 
Ими руководили 
Заславский, Ки-
таев, Филатов, 
Воронин, Софья-
нопуло, Бонда-
ренко, Стельман 
(на снимке участ-

ники джаз-бэнда Иосифа Стельмана, слева с трубой), Зак, Глу-
ховской, Самаль. Никто из них не завоевал всероссийского 
признания, но некоторые были достаточно известны на 
Северном Кавказе. Среди бэнд-лидеров – и музыканты-
профессионалы, и энтузиасты-организаторы, которым 
помогали талантливые художественные руководители. 
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В репертуаре – песни и так называемый балет, эстрадные 
танцы. 

Представляю реакцию чи-
тателя: и это джаз? Именно! 
Ещё в 1926 году жители Мо-
сквы и Ленинграда имели во-
зможность познакомиться с 
американским песенно-тан-
цевальным бэндом пианиста 
Сэма Вудинга, привезшего 
ревю “Chocolate Kiddies” 
(«Шоколадные Ребята»). Их 
репертуар опирался на танцы 
в духе рэгтайма. Со страхом 
прибывшая в Советский Союз 
бригада Сэма из 35 человек 
продемонстрировала яркое 
шоу. В основе американского 
джаза лежали песня и танец. 
Именно в этом и нуждалась молодая советская 
республика. В одном из номеров «Правды» за декабрь 
1936 года читаем: «Музыка джаза будет широко 
применяться для танцев, маршей, весёлых программ… 
Нам нужен джаз, и никто не позволит буржуазным 
эстетам и их покровителям гнать его из нашей страны».  

Иными словами, молодым «строителям светлого бу-
дущего» требовалась жизнерадостная ритмичная музы-
ка, дающая заряд бодрости и вселяющая уверенность 
в завтрашнем дне. Для тиражирования нового музыкаль-
ного движения и в помощь начинающим выпускаются 
многочисленные пособия типа «Как организовать желез-
нодорожный ансамбль песни и пляски и джазовый 
оркестр» (1939).  

В этом отношении Ростов – идеальный образец. В се-
редине 30-х годов чуть ли не все институты и организации 
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завели свои оркестры, размещавшиеся в клубах или 
Дворцах культуры. Многие из них были по-своему интерес-
ны, кто руководителем, кто музыкантами. Первая извест-
ная мне такая «пара» – оркестры Заславского и Воронина.  

Семён Аркадьевич Заславский (1910–1978) был инте-
ресным аранжировщиком и композитором, впоследст-
вии ставшим известным мастером оперетт. Он создал не-
сколько коллективов. Джаз-бэнд клуба им. Фрунзе был 
самым большим: две трубы, тромбон, три саксофона, две-
три скрипки, бас (сузафон), фортепиано, ударные. 
Коллектив не раз выезжал на гастроли по Черноморскому 
побережью. В репертуаре – танцевальная музыка руково-
дителя. Жаль, память не сохранила имён музыкантов.  

Оркестр Дмитрия Воронина в клубе Северо-Кавказ-
ской железной дороги был иного 
толка. Прежде всего, он славился 
блестящим конферансом и 
эффектными танцами. Сам Воронин 
был не столько трубачом, сколько хо-
рошим организатором и мастером 
слова. А музыкальным репертуаром 
занимался художественный руководи-
тель Евгений Зубцов, обладавший 
прекрасным оркестровым слухом. 
Спустя время у коллектива появился 
«куратор» – Леонид Утёсов! Это очень 
помогло в решении организационных 
вопросов и оказало самое благо-
творное влияние на жизнь оркестра, 
успешно разъезжавшего по всему Се-
верному Кавказу с концертами. 

У Воронина играло много хороших 
музыкантов, в том числе саксофонист 

Павел Ефремов (на снимке) и трубач Георгий Михайлов. В 
дальнейшем Павел станет родоначальником саксо-
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фонной школы Ростова и бэнд-лидером. Георгий уже 
тогда слыл потрясающим музыкантом и «мундштучных 
дел мастером» (по образованию он был зубной техник, 
но мог починить и любой музыкальный инструмент). Го-
ворили, ему приходилось делать мундштук самому Эдди 
Рознеру.  

Труба Георгия Михайлова обладала необычайно мяг-
ким бархатным звуком. Некоторые считали, что наряду 
с саксофонистом Павлом Ефремовым, Михайлов был «оп-
ределённо джазовым музыкантом», имевшим понятие об 
импровизации. Впрочем, импровизационность такого ро-
да вряд ли стоит называть джазовой. Тому ещё не была 
подготовлена должная почва. Хотя вполне вероятно, 
в сольных высказываниях Михайлова и Ефремова нотный 
текст трактовался свободнее, нежели у других.  

Судить же о степени «джазовости» и вообще об уров-
не исполнения музыки упомянутыми оркестрами практи-
чески невозможно. «Провинция» не была вовлечена 
в культуру звукозаписи, не говоря уже о том, что для это-
го не было технической базы. А свидетелей музыкальной 
жизни Ростова тридцатых годов уже нет. Увы. 
 

Р ы ц а р ь  б и г - б э н д а  К и м  Н а з а р е т о в  
 

 «...Ким Назаретов  
был величайшим джазовым маэстро, 

мастером своего дела, крупнейшим 
музыкантом  

и мерилом  
Человека с большой буквы…  
Для меня всегда Ростов был 

Назаретовым,  
а Назаретов Ростовом».  

 
 

Мурад Кажлаев, композитор,  
народный артист Советского Союза 
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Организатор первого ростовского джаз-оркестра, 
один из зачинателей джазового образования в Советс-
ком Союзе, пианист и первый отечественный профессор 
джаза Ким Назаретов (24.08.1936–18.07.1993). Сегодня 
это имя хорошо известно далеко за пределами Ростова-
на-Дону. В конце 80-х оно принесло городу мировое при-
знание, став, по сути, его брендом и визитной карточкой. 

Несколько непонятное сегодня имя «Ким» в 36-м году 
было достаточно популярным и расшифровывалось очень 
просто: Коммунистический интернационал молодёжи.  

Ким прошёл все ступени полного музыкального обра-
зования «школа – училище – вуз», и на всех этапах его со-
провождала любовь к джазу. Выбрав в качестве вуза 
харьковскую консерваторию, он вскоре организовал 
свой первый джаз-оркестр «Дружба», объединивший сту-
дентов из Германии, Польши, Чехословакии и Румынии. 
По возвращении в Ростов в 1963 году, Ким поступил на 
работу в училище искусств и тут же занялся поиском еди-
номышленников, который завершился успехом: к концу 
сентября энтузиасту удалось собрать первый небольшой 
ростовский джаз-бэнд. За полтора месяца музыканты 
сделали получасовую программу, которую показали при-
ехавшему на гастроли в Ростов Олегу Лундстрему.  

Получив одобрение и напутствие маэстро, Ким про-
должил вылавливать подходящих музыкантов. И летом 
1964 г. вывел на танцплощадку «Мелодия» уже «тройной» 
состав (труб,  тромбонов и саксофонов по три в группе. 
– Ред.). Параллельно выступал с сольными концертами 
в филармонии, работал в театрах – писал музыку к спек-
таклям. Из театральных постановок особый интерес 
представляет спектакль по пьесе Б. Брехта, все музыкаль-
ные номера которой решены в разных стилях: джаз-рок 
(«Песня о дне святого Никогда»), буги-вуги («Песня 
о восьмом стоне»), свинг («Песня Водовоза») и блюз 
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(баллада «Песня о дыме»). 
В 1969 году из 

Душанбе в Ростов 
переезжает тромбо-
нист и аранжиров-
щик Виктор Кутов 
(на снимке).  

К этому време-
ни он окончил Мос-
ковский музыкаль-
но-педагогический 
институт им. Гнеси-
ных и имел хоро-
шую практику аранжирования для разных составов: рабо-
тал в театре и симфоническом оркестре, эксперимен-
тировал с таджикским национальным вокально-инстру-
ментальным ансамблем. Музыканты быстро нашли об-
щий язык. Ким тут же предложил Кутову вести класс 
тромбона в училище искусств и место солиста в своём 
джаз-оркестре. 

Кутов легко вписался в ростовскую команду и как-то 
незаметно стал «черновым дирижёром», аранжировщи-
ком и вообще правой рукой Назаретова. Они прекрасно 
дополняли друг друга: Ким был генератором идей – Вик-
тор их реализовывал; Ким налаживал творческие кон-
такты – Виктор аранжировал Эллингтона и Бэйси, успеш-
но воспроизводя своеобразие звучания их оркестров. 
Образовался крепкий творческий тандем бэндлидеров 
«Назаретов – Кутов», о наличии которого Ким напоминал 
практически на каждом концерте. Он чуть ли не силой за-
ставлял выходить Кутова в качестве дирижёра! 

Следующий этап в жизни Кима Назаретова и его 
джаз-оркестра связан с открытием в музыкальном учили-
ще Ростова-на-Дону самостоятельного отделения «Музы-
кальное искусство эстрады». Нелишне напомнить, что по-
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явление возможности реализовать идею обучения джазу 
напрямую связано с отношением к вокально-инструмен-
тальным ансамблям, когда пик популярности ВИА в 1970–
1972 гг. совпал с периодом гонения на них же. Сложив-
шаяся ситуация подтолкнула к активным действиям музы-
кантов-профессионалов – лидеров отечественного джа-
зового движения Юрия Саульского, Кима Назаретова 
и Владимира Фейертага. Самым активным был Саульский. 
Если бы не он, неизвестно, как бы сложилась судьба оте-
чественного джаза. Юрий Сергеевич методично штурмо-
вал министерства и методкабинеты. На разных уровнях 
он убеждал, что выйти из тупиковой ситуации можно 
лишь одним способом – через профессиональное эстрад-
но-джазовое образование. Аргумент был неоспоримый: 
джаз и эстрада всегда шли рядом, но первый уже зареко-
мендовал себя в мировой музыкальной культуре, оказав 
влияние даже на академическую музыку; поэтому обуче-
ние джазу непременно скажется и на повышении уровня 
эстрады. Что, кстати, отчасти и произошло.  

С появлением в РУИ отделения «легализовался» 
и джаз-оркестр Кима Назаретова. На смену бесконечным 
скитаниям по кинотеатрам и Дворцам Культуры появи-
лось собственное постоянное место для репетиций, кото-
рые были открытыми и проходили в виде своеобразных 
лекций-уроков. 

Через два года преподавательско-студенческий ор-
кестр РУИ под управлением Кима Назаретова впервые вы-
езжает на джаз-фестиваль в Куйбышев. «Весна-76» при-
носит оркестру звание «Лучший биг-бэнд», а джазменам – 
восемь дипломов. Спустя год на праздновании 10-летия 
Студии Юрия Козырева оркестр подтверждает это звание.  

В 1982 году усилиями Кима Аведиковича в ростовс-
ком музыкально-педагогическом институте открывается 
первая в Советском Союзе кафедра эстрадной и джазо-
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вой музыки, которую он же и возглавил. А ещё через де-
сять лет там же появляется и аспирантура.  

В апреле 1984-го по инициативе Кима Аведиковича 
в Ростове состоялся первый в стране фестиваль больших 
джазовых оркестров, на который приехало девять кол-
лективов из Москвы, Новосибирска, Минска, Казани, Са-
ратова, Одессы, Таллина, Ярославля и Тулы. К ним при-
соединились и четыре ростовских команды.  
 

На снимке 
Ким Назаретов  
и 
Георгий Гаранян 

 
 
Этот фестиваль 

оказался беспреце-
дентным: подобной 
концентрации биг-
бэндов не было 
у нас в стране. 

Ким Назаретов 
был дальновидным 
стратегом. Он воз-
ложил руководство 
вторым училищным 
джаз-оркестром на 
своего трубача и пе-
дагога Михаила Ра-
динского (не помы-
шлявшего о бэндли-

дерстве ни сном, ни духом.) А создание институтского бэн-
да поручил клавишнику Юрию Кинусу, который через 14 
лет принял на себя руководство муниципальным оркест-
ром Кима Назаретова и возглавляет по сей день.  

Вся жизнь Кима Назаретова была поделена между пе-
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дагогической деятельностью и концертной. Его ученики 
завоёвывали призовые места на престижных конкурсах, 
а джаз-оркестр с завидным постоянством выступал на 
джазовых фестивалях в Москве и Ленинграде, Донецке 
и Кривом Роге, Одессе и Ярославле, Ереване и Тбилиси.  

Но, пожалуй, самым значимым выступлением биг-бэн-
да Кима Назаретова стало его появление на “May Fest” 
в Шотландии (Глазго, 1988). Поражённый услышанным 
журналист Энтони Трун назвал свою статью весьма точно – 
«Сюрприз, преподнесённый русскими» К нему присоединя-
ется Эллиот Мидоу – тур-менеджер оркестра Каунта Бэй-
си: «Восемнадцатисильная бригада Назаретова дала свой 
превосходный залп и оказалась не так далеко от эталона».  

Ким ушёл из жизни непозволительно рано – в 56 лет. Но 
его имя и поныне на устах. В ноябре 1993 года открылся Му-
ниципальный киноконцертный центр, которому было при-
своено имя Кима Назаретова. А через два года в Ростове 
появилась детская джазовая школа им. Кима Назаретова. 

Кима любили все. В качестве подтверждения приведу 
малоизвестный факт, рассказанный Владимиром Борисо-
вичем Фейертагом. Когда созданная в 1989 г. Советская 
джазовая федерация выбирала президиум, комиссия 
объявила результаты выборов, в которых принял участие 
101 человек. За кого-то было подано 80 голосов; за кого-
то – 95; а за Кима – 101 – единогласно! 

У Кима Аведиковича Назаретова совершенно счастли-
во соединились таланты Большого Музыканта и Большо-
го Человека. Вот всего лишь один пример.  

30 марта 1993 года на концерте муниципального биг-
бэнда произошло непредвиденное. Конферансье объявил: 
«Эдди Рознер. Песня ‘Ничего не знаю’». Оркестр сыграл 
вступление, на сцену вышел вокалист Эдуард Крылов, ко-
торый... забыл слова. Вместо него запел Ким. Зал встал! 
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Валерий КОТЕЛЬНИКОВ  

От редакции.  
Вместо представления автора в разделе  

«Наши авторы» предлагается его автобиография.  
 
Я, Котельников Валерий Михайлович, 1942 г.р., в джа-

зовых кругах известный как Котёл (или Котелок. – Ред.), 
играть на пианино начал в пять лет. С отличием закончил 
стасовскую музыкальную школу. Трудовую деятельность 
начал в 18 лет санитаром в буйном отделении психболь-
ницы, учась в мединституте. В дальнейшем занимался на-
учной работой по проблемам биологии и лечения рака 
и СПИДа, сначала в московских НИИ – ну, там, диссерта-
ции (автор скромничает: он доктор мед. наук. – Ред.), 
статьи, доклады и пр. издержки этого вида деятельности, 
а затем в университетах и биотехнологических компани-
ях в США. Со школьной скамьи увлекался джазом, играл 
в ресторанах, на танцверандах и даже в цирке. С 1966 по 
1971 постоянно играл в молодёжных кафе в составе Вита-
лия Клейнота, иногда к нам присоединялся Андрей Тов-
масян. В дальнейшем мелькал на разных джазовых тусов-
ках в СССР и США. В начале 60-х играл на джеме в Мос-
кве, где юный краснощёкий Игорь Бриль сказал нашему 
общему знакомому: «Передай чуваку (т.е. мне), чтобы не 
ломал фортепиано». С тех пор стараюсь не ломать. 

 

З А Р И С О В К И  П Р О Ш Л О Г О  

 

В о л о д я  Б а г и р я н  

 
Эту историю рассказываю со слов Виталия Клейнота. 

В 1965-66 гг. он работал в московском ресторане 
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«Минск» с тенористом Володей Сермакашевым (по проз-
вищу Фома), недавно перебравшимся в столицу из Баку. 
На басу играл Володя Антошин, на барабанах, по-моему, 
Боря Новиков. Оба тенориста по очереди аккомпаниро-
вали друг другу на ф-но. А в Баку остался товарищ Фомы, 
замечательный барабанщик Валера Багирян, местная зна-
менитость и любимец бакинских меломанов. И вот Фома 
сагитировал его перебираться в Москву. Несколько дней 
в Баку продолжалось прощальное пиршество, толпа по-
клонников провожала Валеру на вокзал и, наконец, за-
грузили в поезд вместе с арсеналом ударных инструмен-
тов. Поезд прибывает в Москву, барабаны выгружаются 
на перрон, Валера смотрит по сторонам, мол, где встре-
чающие? Нет никого. Постепенно перрон пустеет, он ос- 

Владимир Сермакашев (p), Виталий Клейнот (as), 

Владимир Антошин (b), Валентин Багирян (dr) 
 

таётся один, окружённый барабанами. Через некоторое 
время из-за угла, прихрамывая и опираясь на палочку, по-
является мрачноватого вида крупный мужчина с тяжё-
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лым взглядом из-за густых нависших бровей (кто помнит 
Берлогу, тот понимает, что я имею в виду) и спрашивает 
глухим сипловатым голосом:  

– Вы Багирян?  
– Да, я, – отвечает Валера.  
– Володя Сермакашев просил вам передать, что он 

уехал на гастроли и вернётся через месяц.  
Берлога поворачивается и ковыляет прочь, оставив 

на перроне чуть не плачущего бакинца, у которого в Мо-
скве, кроме Сермакашева, вообще нет знакомых. Но тут 
из укрытия выходит Фома с Клейнотом и... радости нет 
конца.  

Валера был замечательным человеком и талантливым 
барабанщиком, компанейским, с прекрасным чувством 
юмора. Работать с ним было сплошным удовольствием 
и в музыкальном, и в человеческом плане.  
 

К а к  п о д о б р а т ь  п р а в и л ь н ы й  

м у н д ш т у к  д л я  с а к с о ф о н а  
 
Саксофонисты знают, как это важно. Согласно молве, 

Декстер Гордон, впервые услышав Джона Колтрейна, ска-
зал ему: «Чувак, смени мундштук». Джон послушался со-
вета и зазвучал, наконец, по-колтрейновски.  
 

А вот как прошёл подбор правильного мундштука в 
Москве в 1968 году. Квартет Виталия Клейнота готовился 
к фестивалю «Джаз-68». Для Виталия это было особо важ-
но – первый раз он выступал в квартете как единственный 
солист (до этого рядом был Андрей Товмасян, а после – 
целая духовая группа) и подготовил пьесы с длинными ка-
денциями, позволявшими в полной мере продемонстри-
ровать свой импровизационный талант. 
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В. Сермакашев (ts), А. Товмасян (tp), В. Котельников (p), 
В. Клейнот (ts), Москва, «Синяя Птица», 1967 г. 

 
Виталий хорошо относился к своим музыкантам и в 

день выступления повёл их обедать в ресторан «София», 
что напротив памятника Маяковскому. После обеда взя-
ли такси, заехали к Мише Бранзбургу за барабанами и от-
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правились выступать. Подъехали к ДК Горбунова, Миша 
с Ваней Васениным стали выгружать инструменты и пере-
таскивать их поближе к сцене. Но впопыхах забыли в ба-
гажнике клейнотовский саксофон «Селмер». Что делать? 
Таксист исчез, номер никто не запомнил, через тридцать 
минут выступать. Переполох, ясное дело, но, к счастью, 
свой саксофон предложил бескорыстный Валера 
Кацнельсон.  

 

 

Валерий Котельников (p), Иван Васенин (b),  
Виталий Клейнот (ts), Михаил Бранзбург (dr).  

Москва, ДК им. Горбунова, ДЖАЗ '68. Фото М. Кулль 
 

Мы опасались – его мундштук отличался от того, к ко-
торому привык Клейнот. Но делать нечего, Виталик подул 
в него, вроде играет, и пошёл на сцену. Вся группа на фо-
не повышенного адреналина в крови выступила в общем 
недурно, и Виталик справился неплохо (всего-то пара кик-
сов), а барабанщику Мише Бранзбургу даже выдали приз 
как лучшему молодому музыканту фестиваля (несмотря 
на то, что он загнал в соло абсолютно безбожно). Но звук 
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у Виталия на валерином саксофоне, благодаря его мунд-
штуку, оказался лучше, чем на своём, который, кстати, 
отыскался в таксопарке на следующий день. В результате 
Клейнот сменил мундштук и стал звучать лучше. 

 

К о н е ц  B e l l e  E p o q u e  
 
Московская джазовая жизнь в 60-х вращалась вокруг 

молодёжных кафе, которые создавались во многом бла-
годаря усилиям и возможностям инициативных комсо-
мольских работников. Конечно, там были «ответствен-
ные сотрудники», по долгу службы писавшие ежедневные 
отчёты о событиях и людях поднадзорных «предприятий 
общепита», к которым формально относились молодёж-
ные кафе. Но и они были, как бы, своими. Например, 
в «Птичке» (кафе «Синяя птица. – Ред.) мы обсуждали но-
винки джаза с одним из них, Пашей по кличке Шкаф (его 
комплекция полностью этому соответствовала). Паша со-
бирал бразильскую музыку, и от него я узнавал новые для 
себя имена боссановщиков. Официантки в «Молодёж-
ном», хотя, возможно, и отчитывались о виденном и слы-
шанном, были в доску своими. Фома (Владимир Сермака-
шев. – Ред.) даже женился на одной из них. Лишь один 
раз, когда мы играли на сцене, подошла новая официант-
ка, ещё не успевшая со всеми познакомиться, и сказала: 
«Там к телефону какого-то Кастрюлина из оркестра зо-
вут». После секундного замешательства я сообразил, что 
это меня.  

Кафе были местом самого неформального общения. 
Приходили музыканты поиграть на джемах или просто так.  

В 1966-м году активисты райкома комсомола прямо 
с аэродрома привезли группу американских музыкантов 
из оркестра Эрла Хайнса, которых угостили яичницей, су-
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хим вином и музыкой в исполнении наших ребят. Бад 
Джонсон, легендарный саксофонист с эпической фигу-
рой, увенчанной дынеобразной головой, услышал свой 
блюз, специально срочно выученный ребятами, и радост-
но замахал алюминиевой вилкой (других в кафе не води-
лось). Потом американцы присоединились к нашим, 
а редкие прохожие (дело было заполночь) в изумлении 
взирали на это через аквариумные окна кафе. Клейнот, 
не владевший английским, попросил меня задать вопрос 
Баду, дескать, как играть джаз? Бад сказал: «Закрой 
глаза, представь, что перед тобой сидит очень красивая 
леди, и сыграй всё, что хотел бы ей сказать».  

Как-то забрели Збигнев Намысловский с Адамом Ма-
тышковичем (сейчас Адам Макович. – Ред.), бывшие в Мо-
скве на гастролях с польской эстрадой. Первый быстро 
сбегал в гостиницу «Минск» за саксофоном и устроили 
джем. Ну, и вообще... Мы тогда не отдавали себе отчета 
о том, в какой уникальной ситуации мы были, постоянно 
играя вместе – три вечера в неделю, разучивая новый ре-
пертуар, обмениваясь находками и идеями, отрабатывая 
новые приёмы. Сейчас я понимаю, что это была лучшая 
школа, которой большинство музыкантов лишены.  

После Пражской весны 1968 г. начали «закручивать 
гайки», и вскоре молодёжные кафе были перепрофилиро-
ваны в точки общепита Московского треста столовых 
и ресторанов. Как-то, проходя мимо кафе «Молодёж-
ное», я встретил барабанщика из «КМ-квартета» Володю 
Аматуни, грузившего барабаны в машину. На мой вопрос, 
почему закрывают, он ответил: «Джаз – это американская 
музыка. Играя джаз, мы пропагандируем американский 
образ жизни». Видимо, эти слова были установкой Горко-
ма комсомола, инструктором которого в секторе культу-
ры был Аматуни. 
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...Недавно Игорь Абраменков, тогдашний председа-
тель Совета кафе «Молодёжное», сказал: «Это было луч-
шее время в моей жизни».  
 

П а м я т и  В о л о д и  Ч е р н о в а  
 

На снимке  
Г. Искендерова 

ветераны джаза 
на фестивале «Джаз 

в Саду ЭРМИТАЖ»:  
Володя Чернов (b), 

Алексей  
Токатлы (dr),  

Алексей  
Исплатовский (b). 

Москва, 2013 г. 
 

 
Я много лет 

играл с Володей 
Черновым – заме-
чательным басис-
том с безукориз-

ненным эластичным ритмом, прекрасным, интонационно 
чётким звуком и чувством свинга. С ним можно было, как 
говорится, «на раз» играть любую музыку – он знал не 
только традиционные джазовые темы, но и русские 
романсы, классику, народные песни: он же был и пре-
красным баянистом. Исполнял также рок, кантри и поп, 
к чему многие его джазовые соратники относились с вы-
сокомерным презрением. Помню, в 1967 году, после 
шестидневной войны, он вернулся, потрясённый, из 
египетских окопов, куда его послали переводчиком, но!.. 
Он привёз битловский альбом “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 
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Club Band”. Лично для меня и ребят – он работал с нами, 
Клейнотом и с Громиным-Кузнецовым в «Синей птице», – 
это было откровением, первым шагом в новый мир… 
Как-то мы играли “Yesterday”, я – в первый раз, и стал 
выражать недовольство, почему в первой части семь 
тактов, а не восемь, как полагается. Володя, мастер 
афоризмов и мудрых мыслей, объяснил: «Люди сочиняют 
музыку, а не такты».  
 

“ H a l f  N e l s o n ”  
 
 В 60-х музыканты встречались в Третьяковском про-

езде, где помещался Москонцерт. Там можно было найти 
«халтуру», поэтому между собой мы называли это место 
«биржа». Чаще всего одно- или многоразовые «халтуры» 
находились на подмосковных танцверандах. Естествен-
но, джазовые музыканты играли там джазовые мелодии, 
а неважное знание английского не мешало понимать друг 
друга. Скажем, саксофонист говорит: «Давай «Ой лав ми» 
("All of Me") в фа» или «Люди бегут» ("Lady Be Good") 
в соль». Танцующим в основном было безразлично, чува-
ки приходили закадрить чувих, а чувихи – чуваков, а что 
именно музыканты играли, было неважно. Обычно за од-
ну «халтуру» платили пять рублей. Музыканты экономили 
деньги, и билеты на электричку не покупали. Возвраща-
лись после 11 вечера, и коллеги подсаживались почти на 
каждой станции, скажем, Загорск, потом Семхоз, потом 
Софрино и т.д. Когда мы видели, что по проходу через ва-
гон идёт толпа музыкантов к хвосту поезда, то это было 
сигналом того, что в головном вагоне контролёры. В по-
следнем же вагоне собиралась толпа музыкантов, с кон-
трабасами (наиболее заметные) и другими инструмента-
ми – это напоминало большой симфонический оркестр. 
Кстати, как-то Володя «Берлога» Антошин жаловался, что 
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однажды его с контрабасом контролёрша не пускала в 
метро: «С ёлками нельзя!» 

Как-то Андрей Тов-
масян (на снимке) по-
делился со мной, что 
он, играя на танцве-
ранде “Half Nelson”, 
обрубил последние че-
тыре такта, и вместо 
16 их в теме осталось 
12: «Представляешь, 
все в изумлении за-
мерли, стали перегля-

дываться, как так?» Так, наверное, ему виделось, что пря-
мо все танцующие были потрясены… Порой он жил в 
фантастическом мире, что, наверное, помогало ему иг-
рать и писать удивительные стихи. Как, например, это: 

Пусть китайское сердце обманется 

И любое обманется пусть. 
В сердце русском навеки останется 

Подзатыльника тихая грусть … 
 

Л е т о м  1 9 6 7  
 
 Летом 1967 года Виталик Клейнот подрядился соста-

вом работать в «Цирке на сцене» на спортивной арене 
в парке «Сокольники» (не знаю, существует ли она сей-
час). Нас было четверо, вначале мы переодевались в кло-
унские трико с высокими колпаками, становились «по уг-
лам», подносили к губам фанфары – в это время звуко-
оператор Ваня в радиорубке включал запись фанфар. 
После этого он заводил марш Дунаевского, начинался па-
рад, а мы бежали к себе на балкон, быстро скидывали 
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трико и были готовы сопровождать представление. Игра-
ли мы, в основном, тот же джаз, что и в «Синей птице», 
только по отмашке Виталика барабанщик лупил по тарел-
ке, когда кто-то выполнял трюк. Звукооператор Ваня час-
тенько поддавал в одиночестве в своей рубке над аре-
ной, и тогда забывал вовремя нажать на кнопку, а мы, 
простояв несколько секунд с фанфарами у губ, опускали 
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их, но тут Ваня нажимал кнопку, звучала музыка, мы су-
дорожно водружали фанфары... В программе был рус-
ский богатырь, поднимавший огромные тяжести и кру-
тивший на большом коромысле десять девушек, как на 
карусели. К этому номеру басист Володя Чернов надевал 
косоворотку, заламывал кепку на затылок и выбегал на 
арену с баяном и играл на нём «Коробушку» под ра-
достные визги девушек с карусели. Обычно было два-три 
представления в день. В один из августовских дней во 
время шоу нам позвонили и сообщили, что Джерри 
Маллиган приедет в кафе «Молодёжное» (на снимке). 
Последнее представление заканчивалось в 18:30, а доби-
раться из Сокольников – час-полтора. Мы подрядили Ва-
ню из рубки, к счастью, на редкость трезвого. Он ездил 
на старинном «Виллисе», который его отец водил ещё на 
фронте. И вот мы с ветерком мчимся в открытом «Вил-
лисе», точнее – плетёмся: больше 30 км/час выжать из не-
го не удавалось... Но поспели. Джерри приехал с женой 
на кинофестиваль, понятно, без инструмента. Он играл на 
новеньком «Селмере»-альте, который одолжили у Вали 
Ушакова (подарок брата, служившего в посольстве в Ва-
шингтоне). К сожалению, достойного баритона найти не 
удалось...  

 

С н и м а е м с я  в  к и н о  
 
 В 1971 году наш ансамбль (ансамбль Виталия Клей-

нота. – Ред.) играл в кафе «Молодёжное» – уже не моло-
дёжном, в том смысле, что из-под опеки горкома комсо-
мола перешло в ведение в Московского треста общепи-
та. Кафе пользовалось большой популярностью, посколь-
ку оркестр впервые в Москве играл джаз-рок. Ну, там 
"Blood, Sweat and Tears", "Chicago", соул-группы типа "Bar-
Kays" и "Motown" и др. В ансамбле, наряду с костяком 
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(Клейнот на саксе, Котёл на клавишах и Исплатовский на 
басу), играли талантливые, недавно перебравшиеся в Мо-
скву ленинградский трубач Игорь Широков, киевский 
тромбонист Саша Кофман и барабанщик Миша Бранз-
бург из Новосибирска. Клейнот всегда отличался умени-
ем находить талантливых музыкантов. А вокалистом был 
Лёня Бергер, недавно намылившийся в Австралию и по 
этой причине расставшийся с «Весёлыми ребятами» Пав-
ла Слободкина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сидят: Леонид Бергер (voc), Саша Кофман (valve tb), 
Михаил Брансбург (dr), Виталий Клейнот (leader, ts), Валерий 

Котельников (p); стоят: Игорь Широков (tp), 
Алексей Исплатовский (b) 

В кафе приходили многие музыканты, включая Алек-
сея Козлова и Георгия Гараняна (позже Гаранян признал-
ся, что хотел украсть Мишу для своей «Мелодии»). В се-
редине 1971 года на Мосфильме начались съёмки фильма 
«Вид на жительство» по сценарию С. В. Михалкова. Это 
было как бы продолжением сюжета из раннего стихотво-
рения С.В. «Как хорошо, что наяву я не в Америке живу».  
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Композитором назначили Георгия Гараняна. По ходу 
сюжета надо было показать пошлый декадентский 
западный кабак. Гаранян пригласил нас. Съёмки про-
ходили ночью в одной из студий Останкино. Нас привезли 
на служебном автобусе из «Молодёжного» по окончании 
музыкальной части. В студии нашей задачей было играть, 
а массовка должна была лихо отплясывать, что они, 
кстати, с удовольствием делали. В качестве массовки 
пригласили студентов Иняза и МГИМО, а у многих из них 
были заграничные шмотки, что облегчало задачу костю-
меров. После того, как инструменты были расставлены на 
сцене, на нас набросились гримёры, нацепили парики (а 
мне зачем-то ещё и усы прилепили). Режиссёр попросил 
нас поиграть-попеть, мы завели боевую песню из репер-
туара Тома Джонса. Вдруг нас прервали, и перед нами 
возник невысокий лысоватый мужичок и стал показывать 
Лёне, как надо двигаться. Он дико вращал глазами, раз-
махивал руками и дрыгал ногами. Оказалось, это кон-
сультант, журналист-международник, который пожил за 
границей и, по мнению авторов фильма, мог научить нас, 
не бывавших в капстранах, уму-разуму. Лёня, певший в 
традиции Сэма Кука и Отиса Реддинга, вежливо выслу-
шал, ну и прибавил немного движения, хотя такого совер-
шенства, как консультант, конечно, не достиг. В фильме 
наша музыка звучала одну минуту, несколько секунд 
в кадре был Лёня, мелькнули Клейнот, Кофман и Широ-
ков. Зато крупным планом показали очаровательную Вик-
торию Фёдорову и других девчат, что правильно: кино-то 
было не о нас. На прощание фотограф по нашей просьбе 
сделал этот замечательный снимок. Вроде бы нам через 
месяц заплатили по 5 или по 7 рублей, точно не помню. 
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Билл КРОУ 
 

Из книги “Jazz Anecdotes”. Продолжение. 
 

От редакции. 
Имя Билла Кроу, ныне живущего и продолжающего  свои 

выступления американского контрабасиста, знакомо многим. 
И тем, кому известны имена крупных джазовых музыкантов, 

и тем, кто прочёл переведённые на русский язык 
воспоминания Билла Кроу о гастролях в СССР в 1962 году 

оркестра Бенни Гудмана. Мы продолжаем публикацию глав 
его книги “Jazz Anecdotes” в адаптированном переводе 

с английского. В предисловии к этой книге автор приводит 
следующее высказывание одного джазового педагога: «Твои 

книги… прививают моим студентам истинный вкус 
в понимании того, что  значит быть джазовым 

музыкантом». Это мнение и стало для нас стимулом 
к публикации мемуаров Билла Кроу. В настоящем выпуске  
Альманаха он ассоциативно выступает в ряду с нашими 

авторами, поделившимися своими воспоминаниями 
и рассказами о музыке, музыкантах и событиях уже 

многолетней  истории отечественного джаза. 

 

глава 5 
 

Фортепиано 
 

 
Фортепиано – важный элемент большинства джазовых 

составов, но джазовые пианисты считают удачей, если им 
попадается приличный инструмент там, где они работают. 
Ведь на уход за фортепиано требуются деньги. Необходи-
мо регулярное техническое обслуживание инструмента, 
в котором изнашиваются струны и механические части. 
И, ясное дело, фортепиано требует частой настройки. 
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Многие владельцы джазовых клубов и ресторанов не 
избегают соблазна сэкономить на покупке и содержании 
рояля или пианино. А инструментов, которые не нуждают-
ся в уходе, просто не существует. Из уст в уста передаётся 
такая история: владелец клуба, кому пианист пожаловался 
на скверное фортепияно, утешает музыканта: «Не волнуй-
ся, я как раз собирался покрасить его завтра». Эта шутка не 
так уж далека от реальности. Многие поскупятся даже на 
специальную краску. 

Пианисты-солисты, пользующиеся звёздной славой, 
могут позволить себе перед выступлением потребовать оп-
ределённую марку и размеры фортепиано. Менее успеш-
ные пианисты часто выбирают электронные клавишные, 
обычно не потому, что они предпочитают их, а потому, что 
они находят их более приемлемыми, чем расстроенные 
акустические фортепиано с клавишами, которые не отве-
чают на нормальное прикасание к ним. Некоторые пианис-
ты привозят свои инструменты, поэтому иные владельцы 
перестают уделять внимание клубным фортепьяно. А тех, 
кто бережно поддерживает свои инструменты в приличном 
состоянии, музыканты особенно ценят. 

 

Джей МакШэнн
1
 так рассказывал о некоторых фор-

тепиано, которые попадались ему, когда он гастролировал 
со своим оркестром: 

Мы порой натыкались на жуткие фортепиано. Ино-
гда оркестр и я звучали в разных тональностях. Мне 
оставалось лишь взять бутылку и возвратиться 
в отель. ♫ 

 
Аранжировщик Эрла Хайнса

2
 Клифф Смолс

3
 рассказал 

о неких определённых знаках, с помощью которых пианис-
ты обозначали скверное качество инструмента, тем самым 
предупреждая друг друга. 

У нас были частые проблемы с фортепиано, когда 

мы гастролировали, давая одноразовые вечеринки, 
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и пианисты обычно помечали плохие инструменты 
крошечным предупреждающим знаком. Такой знак 
ставила одна девушка по имени Джеки, которая игра-
ла с Sweethearts of Rhythm

4
 и некоторыми другими 

моими коллегами, и я его узнавал всегда. Я подошёл 
к эстраде, увидел знак и заявил хозяину: 

– Рояль не годится. 
– Откуда ты знаешь? Ты даже не прикоснулся 

к нему. 
Тогда я немного поиграл, и, вроде, он сам всё по-

нял. Иногда мы сами оставляли после танцев не ро-
яль, а развалину, так что для следующего оркестра 
им приходилось выставлять другой. Неужели они 
думали, что приглашая такого, как Эрл, и подоба-
ющий ему оркестр, да ещё выкладывая за это деньги, 
мы сможем достойно сыграть с таким дрянным 
инструментом? ♫ 

 
Билли Экстайн

5
 описал одну проделку, которую му-

зыканты устроили с негодным фортепьяно: 
Приходим как-то на один танцевальный вечер с Эр-

лом, пианистом номер один в стране, а половина кла-
виш на этом чёртовом рояле не работает. Тогда перед 
уходом он выстроил некоторых парней вокруг рояля, 
они делали вид, что просто болтают, а сам забрался 
в инструмент и извлёк все струны и молоточки. «Дер-
жу пари, что в следующий раз, когда мы появимся 
здесь, – сказал я, – у этого сукина сына будет рояль, 
на котором можно будет играть». ♫ 

 
Эрни Уилкинс

6
 работал в серии разовых концертов на 

юге страны вместе с Каунтом Бэйси. Когда оркестр при-
был в спортзал одной средней школы, оказалось, что на 
сцене нет фортепиано. Менеджер оркестра порасспраши-
вал, но, кажется, никто не понял, о чём идёт речь. Понача-
лу мы подумали, что Бэйси, возможно, придётся просидеть 
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без дела весь вечер. Однако вскоре в дальнем конце зала 
началась какая-то суматоха: четверо студентов протиски-
вали через дверь старое пианино. На его передней части 
был наклеена надпись огромными чёрными буквами, из 
которой недвусмысленно следовало, что  это за инструмент, 
а именно, PIANO.  

 
Джимми МакПартленд

7
 во время Второй Мировой 

войны находился в Европе с 462-й стрелковой группой, 
дислоцированной в Арденнском лесу. Он встретил свою 
будущую жену в 1944 году, когда его перевели в спец-
службы, и ему было поручено играть с чикагским бэндли-
дером Вилли Шоу и его ENSA (British USO) Bandwagon

8
. 

Маргарет Мэриэн Тёрнер
9
 со сценическим псевдонимом 

Мериэн Пейдж, была у Шоу пианисткой и аккордеонист-
кой. Они выступали перед военными, где бы те ни нахо-
дились, иногда настолько близко к передовой, что звуки 
музыки сопровождались грохотом выстрелов.  

В спокойном городе Эйпене, в театре, где они давали 
джазовые концерты, стояло фортепиано, на котором невоз-
можно было играть. Видя страдания Мэриэн, Джимми 
получил от офицера спецслужбы реквизиционный ордер 
и отправился в дом, где жила семья, по слухам, сотруд-
ничавшая с нацистами во время оккупации: 

Я взял восемь человек, грузовик, с автоматом вошёл 
в этот дом и забрал красивый рояль. Мэриэн об этом 
не знала. Мы вынесли и увезли с собой рояль. Обита-
тели дома вопили так, как будто мы кого-то убили. 
Я постарался их успокоить, сказав: «Послушайте, мы 
же потом его вам возвратим. А пока мы увезём его 
в театр Капитолий». ♫ 

 
Мэриэн была в восторге от фортепиано, но шокирована 

подробностями его появления в театре. Позже она сказала 
Джимми: «Именно тогда я обратила на тебя внимание». 
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Акустическим пианистам не приходится таскать с со-
бой принадлежащие им тяжёлые инструменты, поэтому 
они так страдают, когда на месте сталкиваются с инстру-
ментами ужасного качества. На работе во Флориде 
[саксофонист] Тони Сотос посоветовал [пианисту] Дереку 
[Смиту] по прибытии проверить рояль. 

– Не волнуйся, – сказал Дерек, – всё в порядке.  
Тони спросил: 
– Может быть, все-таки стоит проверить?  
– А зачем? Ты можешь предложить другой? ♫ 
 
Дик Кац

10
, работая в Гарлеме с Оскаром Петтифор-

дом
11
, обнаружил там странный рояль. 
Как-то летом 1958 года в жуткую жару мы работали 

в ночном клубе «Смолз парадайз» (“Small‘s Para-
dise”, «Рай Смолла») – надо было умудриться назвать 
это раем! Всё электричество в городе вырубилось. 
Я опоздал на работу на пять-десять минут и был 
в плохом настроении из-за своего опоздания и невы-
носимой жары. Свет был отключен, кондиционер не 
работал. Оркестр в темноте уже играл первый номер. 
Я проскользнул на скамейку у рояля, заиграл и тут 
же почувствовал гнев Оскара. К своему ужасу я об-
наружил, что многие чёрные клавиши отсутствовали. 
Оскар явно не знал об этом и взбесился, услышав, как 
я играю то, что звучало бы у Сесила Тейлора

12,
 

игравшего под Арта Хоудза
13

.  
– Я не могу играть – не хватает чёрных клавиш, – 

сказал я ему виновато. 
В ответ услышал: 
– Ну и что тут такого? Я слышал парней, которые 

играют вообще без клавиш! 
Затем включился свет, и мы разошлись. Чёрные 

клавиши валялись на полу. В доме напротив раздо-
были немного обувного клея и наклеили клавиши. ♫ 
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На общей беседе о клубе “Birdland” в Манхэттенской 
музыкальной школе

14
 Билли Тейлор рассказал, как он, 

будучи пианистом «Бёрдлэнда», уговаривал владельца 
клуба Морриса Леви

15
 купить «Стейнвей». Он пожало-

вался на плохое качество старого рояля в клубе, на что 
Леви возразил ему, дескать, «Стейнвей» слишком дорог. 
Билли парировал: 

– Вот ты  ездишь на Кадиллаке, не так ли? Ты выбрал 
не только автомобиль, который, как тебе известно, лучше 
других, но за него можно назначить приличную цену когда 
ты соберёшься его продать, потому что это Кадиллак. То 
же самое со «Стейнвеем»..., даже после многих лет 
долбёжки по нему без передышки здесь, в «Бёрдлэнде», он 
всё равно будет стоить немало денег, потому что это 
«Стейнвей». Да и звучать будет намного лучше. 

Леви сказал, что ему медведь на  ухо наступил, и он не 
чувствует разницы.  

Не верю, – заявил Билли. – Берусь это доказать. Прихо-
ди со мной завтра в Стейнвей-холл

16
. 

Леви согласился. Билли позвонил в «Стейнвей» и ска-
зал им: «Я собираюсь помочь вам продать фирменный 
рояль, но вы должны мне подыграть – я хочу, чтобы вы 
выставили инструмент, который замечательно выглядит, 
но который паршиво звучит, а рядом чтобы находился ваш 
знаменитый «Стейнвей». Просьба была исполнена. И когда 
на следующий день Билли сыграл для Морриса Леви на 
этих двух роялях, Леви сказал: «О’кей, я слышу разницу!» 
И купил «Стейнвей». 

 
Совершая поездки, Дик Хаймэн

17
 часто возит с собой 

портативную тренировочную клавиатуру. [Аккордеонист] 
Доминик Кортез и Дик летели вместе на самолёте в Торон-
то. Дик сидел занимал место у прохода, держа клавиатуру 
перед собой, тренируя пальцы. Дом посмотрел в окно 
и заметил, что от одного из двигателей летят брызги масла. 
Он обернулся к Дику и сказал:  

– Посмотри в окно.  
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Дик посмотрел и увидел эти брызги.  
Дом спросил его: 
– Ну, и что же нам теперь делать?  
Дик протянул руку, опустил шторку окна и спокойно 

продолжил свои упражнения. ♫ 
 
У [барабанщика] Рашида Али

18
 произошло музыкальное 

приключение с пианистом-виртуозом Сесилом Тейлором: 

Я купил подержанное пианино с неплохим звуком. 

Когда его доставили, я захотел, чтобы кто-то поиграл 
на нём, чтобы оценить его качество. Сесил в это 
время оказался дома, и по моей просьбе пришёл ко 
мне, когда я разыгрывался. Он несколько минут про-
гуливался по комнате, а затем сел за пианино, и мы 
играли безостановочно примерно с двенадцати ночи 
почти до пяти утра. Время от времени я посматривал 
в сторону своего приобретения. А этот Сесил прямо-
таки носился по клавиатуре,  и молоточки, не выдер-
жав такого напора, как пули вылетали из инстру-
мента и проносились  мимо меня. Правда, я немного 
приуныл, потому что моему пианино досталось на 
орехи. Сесил – пианист с сильной ударной техникой. 
Но он не из тех, кому ничего не стоит разрушить 
любой инструмент, просто мой был старым и не смог 
устоять перед довольно сильным натиском. Однако 
я был рад, чёрт возьми, что он сокрушил этот ин-
струмент – это послужило мне поводом приобрести 
для него новую механику!  ♫ 

 
 

 
                                                 

1
 James Columbus "Jay" McShann (1916–2006) – джазовый 

и блюзовый пианист, вокалист, композитор, руководитель оркестра. 
Наряду с Каунтом Бейси, основатель стиля «свингующий блюз». 
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2
 Earl Kenneth Hines (широко известен как Earl "Fatha" Hines; 1903–

1983) – американский джазовый пианист и руководитель биг бэнда. 
Настоящую известность обрёл как сольный пианист. 

3
 Clifton Arnold (больше известен как Cliff Smalls; 1918–2008) – 

американский джазовый тромбонист, пианист и аранжировщик. 
Работал в жанрах джаза, соула и ритм-энд-блюза. 

4
 “The International Sweethearts of Rhythm” – первый 

всеамериканский многорасовый женский свинговый оркестр.  
Во время ВМВ выступал на американском фронте. 

5 
William Clarence Eckstine (сменил оригинальное написание своей 

фамилии “Eckstein” на “Eckstine”, чтобы избежать ассоциаций 
с еврейскими фамилиями, 1914–1993) – американский вокалист-
баритон, трубач и руководитель биг бэнда. Будучи уже закалённым 
бопером, Билли Экстайн стал сольным исполнителем-крунером, 
одним из первых среди американских темнокожих вокалистов.  

6
 Ernest Brooks Wilkins Jr. (1922–1999) – американский джазовый 

тенор-саксофонист, композитор и аранжировщик. С 1951 по 1955 год 
работал с Каунтом Бейси; один из тех, которые разработали так 
называемый «перкуссивный метод», построенный на резких 
динамических контрастах и на мощной игре ударных, 
подчеркивающих все акценты мелодической линии и заполняющих 
все паузы. 

7
 James Dugald McPartland (более известный как Джимми 

Макпартлэнд; 1907–1991) – американский джазовый корнетист, один 
из создателей чикагского джаза. 

8
 ENSA (British USO) Bandwagon – музыкальная группа, которая 

следовала за союзными войсками после их высадки. 
British USO – Британское отдение организации USO. 
USO (United Service Organization Inс., рус. «Объединённая служба 

организации досуга войск») – некоммерческая организация, которая 
предоставляла живые развлечения для членов вооруженных сил США 
и их семей. 

ENSA (Entertainment National Service Association) – ассоциация 
национальных служб развлечений. 

9
 Margaret Marian McPartland (имя при рождении Margaret Marian 

Turner, жена американского трубача Джимми Макпартлэнда); 
1918/20–2013) – английская-американская джазовая пианистка, 
композитор, писатель, радиоведущая. 

10
 Dick Katz (1924–2009) – американский джазовый пианист, 

аранжировщик и продюсер. 
11

 Oscar Pettiford (1922–1960) – американский джазовый 
контрабасист виолончелист и композитор. Известен, в частности, 
своей новаторской работой в бибопе. Пионер виолончели как 
сольного инструмента в джазовой музыке. 
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12

 Cecil Percival Taylor (1929–2018) –американский джазовый 
пианист и поэт. Один из пионеров фри-джаза. Музыка Тейлора 
характеризуется особой энергетикой, его техника игры на фортепиано 
имеет нечто общее с техникой игры на ударных инструментах. 

13 
Arthur W. Hodes (в профессии известен как Art Hodes; родился 

в г. Николаеве Российской империи; 1904–1993) – американский 
пианист традиционного джаза. 

14
 Manhattan School of Music – высшее музыкальное учебное 

заведение (консерватория) в Нью-Йорке, США. Основана в 1917 году. 
15

 Morris Levy (1927–1990) – из сефардских евреев, крёстный отец 
музыкального бизнеса, одна из самых известных фигур в истории 
популярной музыки. Сооснователь клуба “Birdland” (1949).  

16
 Steinway Hall – центр, в который входят концертные 

и выставочные залы, а также отделения по продажам и маркетингу 
роялей “Steinway & Sons”. 

17 
Richard “Dick” Hyman (1927) — американский джазовый 

композитор и пианист. Известен большим разнообразием жанров, 
которые он исполняет на фортепияно, от регтайма до аранжировок 
современного джаза. В 1975 г. гастролировал в СССР с «Нью-Йорк 
джаз репертори компани бэнд». 

18
 Rashied Ali (настоящее имя Robert Patterson; 1933–2009) – 

американский исполнитель на ударных инструментах, один из самых 
выразительных музыкантов в жанре фри-джаза. 

 

♫   ♫   ♫ 

 



Teachers and Students                                                Bill CROW 

- 108 - 

 

 
глава 6 
 

Учителя и ученики 
 
 
Лишь немногие музыканты обходились без учителей 

или наставников. Если человек не получил даже школь-
ного образования, всегда находился кто-то, кто помогал 
ему пойти по пути настоящего джаза. Вот таких людей бы-
ло немало. Благодарные джазмены охотно рассказывают 
о своих «музыкальных отцах», тех, которые учили их не-
посредственно, придавая им вдохновение, либо косвенно – 
посредством своих выступлений или граммофонных записей. 

Порой было достаточно отеческого замечания, чтобы 
убедить молодого музыканта в ошибочности выбранного 
им пути и указать ему более верное направление. Эл 
Холл

19
 вспомнил тот день, когда он прекратил свои паро-

ходные шоу со струнным басом и сосредоточился на том, 
чтобы просто хорошо на нём играть. Он по очереди рабо-
тал с оркестром трубача Бобби Букера в Филадельфии и с 
оркестром Чарли Гейнса

20
: 

Басистом Гейнса был мистер Хейз. Ему было около 

тридцати семи, а мне – семнадцать, и я такой весь из 
себя модный, мне бы, знаешь, в моей красной шляпе 
выйти на танцпол, повертеть бас, обхватить его нога-
ми, побарабанить по нему. 

Мистер Хейз сказал: «Малыш, когда ты его вер-
тишь, ты ведь на нём не играешь».  

С тех пор я завязал с этим. ♫  
Чик Уэбб

21
 не был в восторге от ранних попыток Арта 

Блейки играть на барабанах с эффектными штучками, кру-
тя палочками и размахивая руками. Чик сказал ему: «Му-
зыка, парень, на барабане, а не в воздухе». 
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Блейки сам осваивал барабаны, и Идрис Сулейман

22
 

утверждает, что он не стал хорошим барабанщиком, пока 
Диззи Гиллеспи не объяснил ему, что к чему: 

Всякий раз, когда он (Арт Блейки) появлялся, ребята 

с безразличием отворачивались от него. Однажды мы 
стояли на углу Массачусетс и Коламбус авеню в Бос-
тоне и к нам подошёл Арт: «Привет, парни, мне пред-
ложили поехать с оркестром Билли Экстайна». Мы ска-
зали: «Что?! Он собирается взять тебя с собой?» 

Говорят, что первое впечатление от его игры бы-
ло настолько ужасным, что Диззи Гиллеспи не вы-
держал: «Послушай, чувак, тебе барабанщик там, 
внизу, покажет, как надо играть на этих инструмен-
тах». Он спустился с ним и показал, как расставлять 
«бомбы»

23
, и объяснил, что  вообще от него требует-

ся. Говорят, что с той ночи он стал таким, какой он 
есть сейчас. Стало быть, играть на барабанах его на-
учил трубач Диззи Гиллеспи. 

Я не мог в это поверить. Оркестр вышел на насто-
ящий уровень, и я как никогда в своей жизни был так 
потрясён! Мне не верилось, что человек смог на-
столько измениться к лучшему. Надо признать, что 
Диззи имел способность объяснять так, что вы сразу 
усваивали. ♫ 

 
Правда, когда речь заходила об этой истории, Блейки 

замечал: «Идрис просто чокнутый. Эти чуваки ещё не слы-
шали, что  я уже умел тогда». ♫ 

Фэтс Уоллер был органистом в Театре Линкольна 
в Гарлеме, когда Каунт Бэйси впервые услышал его. Бэйси, 
который охотно проводил там время, сидя в переднем ряду 
возле скамьи органа, рассказывает: 

Однажды Фэтс спросил меня, приходилось ли мне 

играть на органе. «Нет, – ответил я, – но отдал бы 
правую руку, чтобы научиться». На следующий день 
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он пригласил меня в оркестровую яму и стал рабо-
тать с педалями. Я сидел на полу, наблюдая за его 
ногами, и воспроизводил руками их движения. Затем 
я садился возле него, и он учил меня. Однажды он 
сделал вид, что у него какое-то срочное дело, и по-
просил меня немного подождать. Я начал играть сам, 
а он, оказывается, стоял внизу и слушал. После этого 
я приезжал на дневные шоу, и он позволял мне 
играть сопровождение к фильму. В дальнейшем 
я следовал за ним, где бы он ни играл, слушая его 
и продолжая у него учиться. ♫ 
 

Однажды вечером Арт Блейки получил урок от Сида 
Кэтлетта

24
: 

Когда я играл с Флетчером Хендерсоном, однажды 

вечером я положил в карман своего пиджака бутылку 
виски, и через соломинку потягивал из неё во время 
выступления. Мне казалось, что я крутой. На сцене 
были девочки из кордебалета, и я работал шоу как 
надо. Когда я сошёл со сцены, Сид Кэтлетт схватил 
меня в объятия и приподнял. Но тут он почувствовал 
бутылку, отпустил меня и влепил такую затрещину, 
что я растянулся на полу, а он произнёс: «Овладей 
своим инструментом, прежде чем учиться пить. 
В следующий раз, если я застукаю тебя, сверну тебе 
шею». Это помогло мне уберечься от пьянства, 
и я никогда не держал зла на Сида. Но если бы вы так 
поступили сегодня, судебный иск вам был бы 
обеспечен. ♫ 
 

Луи Армстронг давал советы Эрскину Хокинсу
25

 по 
игре на трубе в верхнем регистре:  

Это далось мне без затруднений, потому что я уже 

пользовался такими приёмами даже в молодые годы 
Моего первого учителя называли «Фостер-Верхнее-
До»

26
. Поэтому я играл легко и свободно. Мне не 
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нравилось тужиться и делать вид, как мне трудно. 
А вот что Луи посоветовал мне:  

– Так, ты своего добился. А теперь пусть они ду-
мают, что тебе нелегко. У тебя же это выглядит пу-
стяшным занятием». ♫ 

 
Отец Джонни Гварнери

27
, последний в поколении 

семьи скрипичных мастеров Гварнери из Кремоны, Ита-
лия, питал надежду, что его сын станет профессиональным 
скрипачом: 

К сожалению для отца приятель дал мне послушать 

несколько записей Фэтса Уоллера, когда мне было 
пятнадцать, и его отеческие надежды рухнули. Когда 
я услышал Фэтса, удержать меня от желания нау-
читься играть, как он, было невозможно. Я не мог ду-
мать о чём-то другом, не мог слушать ничего, кроме 
этих записей. Я слушал записи Уоллера и всё время 
пытался копировать его стиль игры и его пение. Но 
не я один был зачарован им. В то время я в здешних 
краях был известен как «Фэтс Уоллер Тремонт-
авеню» [в Бронксе], мой двоюродный брат, Фрэнк 
Баркер, был «Фэтсом Уоллером Бернсайд-авеню», а 
Гарри Рааб, позже известный как Харри «Хипстер» 
Гибсон

28
, был «Фэтсом Уоллером Фордем-роуд». ♫ 

 
Арт Тэйтум был настоящим источником вдохновения 

для пианистов как по технике, так и по гармоническим ре-
шениям. У него учились и другие инструменталисты. Рас-
сказывает саксофонист Эдди Бэарфилд

29:
 

Дон Байес
30

 покупал все записи Тейтума. Он и вправду 

копировал соло Тэйтума, исполняя их на саксофоне. Он 
сказал, что именно слушая Тейтума он получил самое 
высокое гармоническое образование. ♫ 
 

Ещё неоперившийся Аллен Игер
31

 получил несколько 
уроков у своего кумира Бена Уэбстера:  
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Бен играл на Бродвее с Дюком [Эллингтоном]. Я по-

дошёл к нему и сказал:  
– Уважаемый Бен, мне нравится, как вы играете, 

вы мой любимый саксофонист. Не могли бы вы поза-
ниматься со мной? Я ведь только учусь играть. 

Он ответил:  
– Ну, я прямо даже и не знаю. Вот Коулман Хо-

кинс – музыкант посерьёзнее.  
 – Прекрасно, но могли бы именно вы дать мне 

уроки? 
 – Ну, ладно, – согласился он и дал мне свой 

адрес.  
За час я добрался до него. Первый раз в жизни 

я попал в Гарлем. Там был расположен небольшой 
отель рядом с Минтон'с [Плейхауз]

32
. Я постучал 

в дверь, и большая рука открыла её. Номер Уэбстера 
был таким маленьким, что кровать занимала бо ль-
шую его часть. Чтобы открыть дверь, стоило только 
приподняться с постели и протянуть руку. 

Я настроился и сыграл его квадрат на “Cotton-
tail”. Это его зацепило. Он выскочил из комнаты 
и разбудил Рассела Прокопа

33
, Рэя Нэнса

34
, всех, кто 

ещё там был. «Вы должны послушать этого белого 
малыша, этого белого ребёнка!» (Смеётся) Мне было 
пятнадцать или что-то около того. Уэбстеру было 
удивительно, что молодой белый парень сумел усво-
ить его манеру игры и даже копировать его соло. Он 
провёл со мной три или четыре урока и дал множество 
советов, причём никакой платы не потребовал. 

 Однако, как часто случается, возникают и не-
ожиданности. Здесь я был настоящим Беном Уэбсте-
ром, а потом поехал на Побережье, примерно в то 
время, когда там объявился и играл Чарли Паркер. 
Покуривая отменную травку, я зашёл в комнату од-
ного приятеля, стал слушать что-то Лестера Янга, 
и это полностью изменило меня. Я развернулся на 
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сто восемьдесят градусов. На следующий день я поя-
вился в клубе, наладил свой мундштук и постарался 
играть в манере Лестера.  

Примерно через полтора года, когда я вернулся 
в Нью-Йорк и работал в клубе “The Three Deuces”, 
Бен зашёл, чтобы послушать меня, надеясь услышать 
звук полный, сочный и всё такое, а я уже был фа-
натом Лестера Янга. Это было ужасно. Бен был очень 
разочарован, а мне было просто не по себе. ♫ 

 
Уйдя из оркестра Бенни Гудмана и начав играть на 

трубе в оркестре для «Эн-би-си » (National Broadcasting 
Company, сокр. NBC. – Ред.), Джимми Максвелл

35
 как-то 

пошёл в Мэдисон-Сквер-Гарден послушать оркестр волын-
щиков и был тронут до слёз звучанием инструментов. 
Тогда жена Джимми купила ему какую-то волынку, и он 
нашёл учителя, мистера Галлахера. 

«Бог мой, это был отличный музыкант, – рассказывал 
Джимми, – и он не брал денег за уроки. Затем через год, 
примерно в январе, он сказал: “Ну, пришло время приме-
рять килт (шотландская юбка. – Ред.)”». 

Джимми сказал, что килт ему не нужен. На что м-р 
Галлахер возразил: 

– Вы же не сможете без килта участвовать в параде. 
Джим сказал, что он и не собирался маршировать на 

параде. 
– Я, между прочим, давал вам бесплатные уроки со-

всем не для того, чтобы вы отказывались играть – возму-
тился м-р Галлахер.  

И несмотря на то, что Джимми не давал каких-либо 
обещаний, учитель всё-таки заставил его надеть килт 
и принять участие в шествии. 

Джимми вспоминал:  
– Проходя по 5-й авеню мимо «Эн-би-си», я подумал: 

«Упаси Бог, чтобы меня кто-то увидел из знакомых». Так 
он вышагивал в День Святого Патрика на протяжении шес-
ти лет. 
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После того, как г-н Галлахер отошёл от дел, он какое-

то время путешествовал с мультиинструменталистками 
Сестрами Ким

36
, которые хотели освоить волынки. Но во-

влечь их в такой парад ему уже не удалось.  
 
Джим Холл

37
 играл неделю где-то на Среднем Западе. 

Однажды во время перерыва к нему подошёл молодой че-
ловек и заговорил с ним об игре на гитаре, проявив глу-
бокие познания относительно инструментов, аппаратуры 
и выдающихся гитаристов. Джим решил, что перед ним не-
знакомый ему местный виртуоз. После содержательного 
разговора на профессиональном уровне Джим извинился – 
ему надо было играть следующий сет. А возвращаясь 
к своему столику молодой гитарист как бы в раздумье про-
говорил: «Знаете, у меня есть проблема в том, как брать ля-
бемоль-минорный септаккорд». 

 
Когда колледжи начали включать изучение джаза 

в свои музыкальные программы, они стали нанимать джа-
зовых музыкантов, чтобы студенты могли получить про-
фессиональные рекомендации на семинарах по джазу. 
Однако эти рекомендации не всегда были определёнными. 
На одном курсе Телониус Монк слушал игру студенчес-
кого оркестра и серьёзно размышлял над своими возмож-
ными комментариями. После томительных раздумий и по-
глаживания бородки он встал и произнёс: «Ну, что ж, 
продолжайте!»  

 
Университет Цинциннати пригласил Джейми Абер-

солда
38

 и Реда Родни
39

 на ведение семинара вдвоем. Сна-
чала говорил Аберсолд. Он чётко провёл разбор того, что 
играли ученики, анализируя музыку в малейших деталях. 
Когда он передал слово своему партнёру, Ред сказал: 
«Я полностью согласен с тем, что говорил мой коллега!» 

Затем он рассмеялся и добавил: «Единственное, что 
я хотел бы добавить, – смотрите, чем наделил вас Бог», 
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указав при этом на свои уши. «Вот именно на них пола-
гаются люди вроде меня, которые не всегда понимают за-
умные термины. И заучивайте мелодию, потому что мело-
дия никогда не ошибается!» 

 
Незадолго до кончины Вуди Германа Ред Келли и его 

жена провели с ним день в Портленде, штат Орегон. За 
ужином Ред вспомнил о занятиях Вуди с оркестром одного 
колледжа. В то время Ред был басистом в «стаде» Германа. 
На занятиях Вуди давал лишь короткие комментарии. 
Когда ему что-то не нравилось в студенческой секции 
труб, он сажал туда своего ведущего трубача, чтобы тот 
показывал, что надо делать. 

Как-то раз он обратился к Реду: «Иди, сядь в ритм-сек-
цию и укажи барабанщику на его ошибки». 

Секции саксофонов Вуди дал лишь один небольшой 
совет: «Не топайте ногами, вы заглушаете ритм-секцию». 

Когда Ред напомнил Вуди об этом, тот сказал: «Никто 
и никогда ещё не нанимал людей, чтобы они стучали 
ногами». 

 
Когда Пи Ви Эрвин и Крис Гриффин

40
 работали в му-

зыкальной школе в Нью-Джерси, Бадди Крисчен
41

 зани-
мался с некоторыми учениками-барабанщиками. Однажды 
мать одного из них пожаловалась: «То, что я слышу – 
сплошной грохот! Он же не знает никакой музыки! Даже 
“Бездомного Кота”, которого играют на свадьбах!» Чтобы 
успокоить её, Бадди заставил её сына играть на хай-хэте 
постоянный ритм, потом взял леди за руку и провёл её 
шагами «Бездомного Кота»: правой, правой, левой, левой... 
Мать была в восторге. «Он знает Бездомного Кота!» 

 
У Джона Ла Порта

42
 якобы был небольшой разговор 

с одним из его учеников: «У меня есть хорошая и плохая 
новость по поводу твоей игры. Хорошая новость: ты овла-
дел техникой. Плохая – техника слишком овладела тобой».  
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В концерте в Нью-Джерси участвовали несколько тру-
бачей, включая Джо Шепли

43
, Джона Глейзела

44
, Бобби 

Хакетта
45

 и молодого Гленна Зоттолу
46
, который тогда был 

подростком. Все были под впечатлением от таланта моло-
дого Гленна, и когда они потом собрались вместе в ресто-
ране, Хакетт похвалил родителей Гленна.  

– А кто его ещё слушал? – спросил Хакетт. – Луи Арм-
стронг?  

– Нет, – ответил отец Гленна, – ему Луи Армстронг не 
нравится.  

Хакетт серьёзно посмотрел на них и сказал:  
– Вашему ребенку грозят серьёзные проблемы! 
 
На показательном джазовом концерте в Гринвичской 

школе, штат Коннектикут, Гленн Дрюс
47

 немного расска-
зал детям о том, как устроена его труба и продемонстри-
ровал её звук и диапазон. Затем Джон Фумасоли

48
 сделал 

то же со своим тромбоном, добавив: «Этот инструмент 
принадлежит тому же семейству, что и труба, но звучит 
значительно ниже». И продемонстрировал низкий регистр. 
«Но на нём можно подняться и до диапазона трубы», и для 
иллюстрации сыграл несколько очень высоких нот. Один 
парнишка поднял руку и спросил у Джона: «Тогда зачем 
же без толку тратить деньги на трубу?»  

 
В государственной школе Рауэйя, штат Нью-Джерси, 

оркестр из великовозрастных джазовых музыкантов де-
монстрировал своё мастерство учащимся музыкального 
отделения. Преподаватель хотел поразить своих учеников 
тем, что вся музыка была импровизированной и никто не 
играл по нотам. Он задал им вопрос:  

– А что есть в нашем оркестре такого, чего нет ни у ко-
го из этих музыкантов?  

– Волосы? – предположил один их ребят. 
 
 [Гитарист] Джо Пума

49
 работал с талантливым моло-

дым барабанщиком, который всегда стремился приукра-
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сить соло Джо. Через какое-то время Джо решил погово-
рить с ним. «Послушай, – сказал он, – тебе не нужно за-
ставлять меня свинговать. Я могу это сделать сам. Просто 
держи ритм. Ты должен научиться не мешать двигаться 
ровно. Пойми, каждый раз, когда ты стоймя опускаешь 
своё весло в воду, лодка начинает тормозить!» 

 
Аги Ямбор

50, 
учительница по фортепиано Дуайка Мит-

челла
51

 однажды несколько своеобразно напутствовала сво-
его ученика в Музыкальной академии Филадельфии, где он 
должен был представить классическое произведение: 

Я должен был исполнить 1-ю часть фортепианного 

концерта Хачатуряна
52

, которая у меня всегда шла 
хорошо, потому что Аги приложила к тому немало 
труда. Но когда пришло время выйти на сцену, я был 
на грани нервного срыва. Я, трясясь от охватившего 
меня страха, стоял за кулисами, лепеча: «Я не выйду, 
мне страшно». Аги меня успокаивала – сказала: «Вый-
дешь, выйдешь, не надо волноваться, всё будет хоро-
шо». И стоило мне, дрожа, сделать шаг к сцене, как она 
изо всех своих сил пнула меня ногой в зад. Мне никогда 
не приходилось испытывать такой шок. Вся моя нервоз-
ность куда-то пропала. Да! Вот это было настоящее 
напутствие. На следующий день критик газеты «Фила-
дельфия» дал мне подборку рецензий. Они ещё где-то 
лежат у меня, пожелтевшие и потёртые. ♫ 
 
 

                                                 
19

 Alfred Wesley Hall (1915–1988) – американский джазовый 
басист. Первый чёрный музыкант в оркестре театра на Бродвее. 

20
 Charlie H. "Devil" Gaines (1900–1986) – американский джазовый 

трубач и бэндлидер, видный представитель традиционного джаза, 
а также раннего и классического свинга. Как инструменталист он 
оказал большое влияние на Армстронга, считавшего его одним из 
своих учителей. Другой его ученик – саксофонист и вокалист Луис 
Джордан, один из основоположников ритм-энд-блюза. 
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21 

William
 
Henry Webb

 
(рост 130 см, отсюда прозвище “Chick” (рус. 

«Малютка»); 1909–1939) — джазовый барабанщик, руководитель 
оркестра. 

22
 Idrees Sulieman (наст. имя Leonard Graham; 1923–2002) – 

американский джазовый трубач, композитор. С середины 60-х по 
1973 г. был основным солистом в копенгагенском “Kenny Clarke-Francy 
Boland Big-Band”.  
В 1960 г. на открытии первого Московского джаз-клуба на Раушской 
набережной (президент Алексей Баташев) выступал “New York Jazz 
Quartet” (Idrees Sulieman – труба, Oscar Dennard – ф-но, Jamil Nasser – 
контрабас, Earl Smith – ударные). 

23
 Bomb – фирменное движение бибоповского барабанщика 

Кенни Кларка, когда на слабую долю играется рим-шот (удар палочкой 
по ободу и мембране малого барабана одновременно) и сразу после 
него ставится «бомба», подстёгивающий акцент в бас-барабан. 

24
 Sidney "Big Sid" Catlett (1910 – 1951) – американский джазовый 

барабанщик, один из немногих, кто без проблем выступал как с биг-
бэндами Эры Свинга, так и с комбо, играющими бибоп. 

25
 Erskine Ramsay Hawkins (1914–1993) – американский джазовый 

бендлидер, трубач, вокалист, шоумен и композитор эпохи биг-бэндов. 
Прозван «Архангелом Гавриилом ХХ века» из-за своей яркой и мощ-
ной игры в высоком регистре. 

26
 Sam B. Foster – школьный бэндлидер, музыкальный учитель 

Хокинса (с уважением называемый “High-C Foster”, «Фостер-Верхнее-
До»), который убедил его взяться за трубу. 

27
 John Albert "Johnny" Guarnieri (1917–1985) – американский 

джазовый и страйд-пианист. Отпрыск легендарных скрипачей. 
Поставщик экзотических ритмов.  

28
 Harry "The Hipster" Gibson (имя при рождении Harry Raab; 1915–

1991) – американский джазовый пианист, певец, автор песен. 
29

 Edward Emanuel "Eddie" Barefield (1909–1991) – американский 
джазовый саксофонист, кларнетист и аранжировщик. Играл 
практически со всеми знаменитыми биг бэндами. 

30
 Carlos Wesley "Don" Byas (1912–1972) – американский джазовый 

тенор-саксофонист, наиболее связанный с бибопом. Последние 26 лет 
своей жизни пробыл в Европе.  

31
 Allen Eager (1927–2003) – американский джазовый тенор- 

и альт-саксофонист. Первый значительный белый тенорист кул-джаза. 
Один из первых представителей школы Лестера Янга в современном 
джазе («ультра-кул-скул»). 

32
  Minton's Playhouse – джазовый клуб Минтон’с Плейхаус, 

колыбель бибопа. Основан в 1938 году тенор-саксофонистом Генри 
Минтоном, первым чёрным делегатом в Американской федерации 
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музыкантов Local 802 (от нью-йоркской местной администрации). 
Располагался в ресторане гарлемского отеля Сэсил. 

33
 Russell Procope (1908–1981) – американский джазовый 

кларнетист и альт-саксофонист. Долгое время играл в оркестре Дюка 
Эллингтона, в составе которого в 1972 году гастролировал в СССР. 

34
 Ray Willis Nance (1913–1976) – американский джазовый трубач, 

скрипач и певец. Долгое время сотрудничал с Дюком Эллингтоном. 
35

 James Kendrick “Jimmy” Maxwell (1917–2002) – американский 
джазовый трубач свинга.  Играл во многих известнейших биг бэндах. 
В 1962 г. приобрёл героиновую зависимость, заболев в полном стрессов 
российском турне оркестра Бенни Гудмана. 

36
 The Kim Sisters – американские певицы корейского 

происхождения (сёстры Sue, Aija и их кузина Mia). В 1950-е и 1960-е 
годы работали в Соединенных Штатах. Первая южнокорейская 
музыкальная группа, которая добилась успеха на рынке США. 

37
 James Stanley “Jim” Hall (1930–2013) – американский джазовый 

гитарист, композитор, аранжировщик. Удостоен специальной награды 
Национального фонда искусств США. 

38
 Wilton Jameson "Jamey" Aebersold (1939) – американский 

джазовый саксофонист педагог, издатель, продюсер. Автор серии 
обучающих CD и книг "Play-A-Long". Играет также на фортепьяно, 
контрабасе, банджо. 

39
 Robert Roland Chudnick (в профессии известен как Red Rodney; 

1927–1994) – американский джазовый трубач еврейского 
происхождения, вдохновлённый музыкой Чарли Паркера. По 
приглашению Паркера Родни присоединился к его квинтету и был его 
членом с 1949 по 1951 г. Во время выступлений на Юге Соединённых 
Штатов его, как единственного белого члена комбо, объявляли как 
“Albino Red” («Рыжий альбинос»). 

40
 Chris Gordon Griffin (1915–2005) – американский джазовый 

трубач. Джазовое имя заработал в классическом оркестре Бенни 
Гудмана конца 1930-х годов. 

41
 Howard S. "Buddy" Christian Jr. (1917–2009) – американский 

джазовый барабанщик с 72-летней выдающейся музыкальной 
карьерой. Тип барабанщиков различных прототипов бопа – pre-
boppers, shadow boppers, ex-boppers, bop lite и т. д. 

42
 John D. La Porta (1920–2004) – американский джазовый 

кларнетист и саксофонист, педагог. Считается представителем стиля 
«кул» в школе джаза и импровизации. Один из разработчиков учебной 
программы Berklee. 

43
 Joseph James Shepley (1930–2016) – американский джазовый 

трубач. Один из самых востребованных нью-йоркских студийных 
трубачей с 1960-х годов вплоть до 90-х. 
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44

 Joseph Samuel Glasel (1930-2011) – американский джазовый 
трубач, опытный музыкант в различных жанрах. Был первоклассным 
музыкантом и героическим борцом за права и благополучие 
музыкантов. Высокопрофессиональный профсоюзный лидер. Ему 
обязан и будет и впредь во многом обязан каждый профессиональный 
музыкант. 

45
 Robert Leo Hackett (1915–1976) американский джазовый 

музыкант, который в 1930-х и ранних 1940-х гг. играл на трубе, корнете 
и гитаре в оркестрах Гленна Миллера и Бенни Гудмана. Один из 
выдающихся приверженцев классического стиля, он возглавлял 
ансамбли традиционного джаза. 

46
 Glenn Paul Zottola (1947) – американский джазовый трубач 

и саксофонист. Известен своими совместными выступлениями 
с Лайонелом Хэмптоном, Бенни Гудманом и Бобом Уилбером; 
сопровождал широкий круг вокалистов, в том числе Мела Торме, 
Фрэнка Синатру, Пегги Ли, Эллу Фитцджеральд и Джо Уильямса. 

47
 Glenn Drewes (1949) – американский джазовый трубач, один из 

самых востребованных музыкантов-фрилансеров на джазовой сцене 
в Нью-Йорке. 

48
 Американский джазовый тромбонист. В 1986 году организовал 

оркестр “The Jones Factor”, состоящий из 10 тромбонов.  
На протяжении многих лет “The Jones Factor” исполнял множество 
музыкальных произведений разных стилей – Latin, Blues, Hip Hop, Bop. 

49
 Joe Puma (1927–2000) – американский джазовый гитарист. 

Выступал в качестве сессионного музыканта для многих джазовых 
музыкантов 1950-х годов. Кроме того, активно записывался в качестве 
лидера. 

50
 Agi Jambor (венг. Jámbor Ági; 1910–1997) – венгерско-

американская пианистка, выдающийся педагог. Вундеркинд 
фортепиано, она играла Моцарта, прежде чем могла читать, а в 12 лет 
дебютировала с симфоническим оркестром. 

51
 Dwike Mitchell (имя при рождении Ivory Mitchell; 1930–2013) –

американский джазовый пианист и педагог. Начал свою карьеру 
в качестве пианиста оркестра Лайонела Хемптона. В 1954 году 
с валторнистом  Вилли Раффом сформировали джаз-дуэт “Mitchell-Ruff 
Duo”. В 1959 году дуэт выступал в Москве.  Позже выступал в Москве   
с Йельским Русским хором (YRC), фактически проведя два джазовых 
концерта в МГК им. Чайковского. 

52 
Хачатурян Арам Ильич (1903–1978) – советский армянский 

композитор, дирижёр, педагог, профессор. 

 
♫   ♫   ♫ 
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глава 7 
 

Боязнь сцены 
 
 
Боязнь сцены считается нормальным явлением среди 

актёров, но музыканты часто к этому не готовы. Оказав-
шись на сцене перед публикой в непривычной ситуации, 
они вдруг поражаются, обнаружив, что во рту пересохло, 
ладони вспотели, а в голове пустота. 

Гарвин Бушелл видел, как такое случилось с Баббером 
Майли. 

После записи с блюзовой певицей Мэми Смит в 1921 
году Бушелл продолжил тур с её шоу и где-то по пути был 
поставлен взамен трубача Джонни Данна. Баббер никогда 
до этого не участвовал в шоу и переживал из-за того, что 
надо выходить на сцену. 

В день открытия в Театре Першинг в Питтсбурге Мэми 
возилась с крючками и петлями на своём костюме в гримёр-
ной и опаздывала с выходом на сцену. Оркестр продолжал 
наигрывать аккомпанемент, но Мэми не появлялась. 

Муж Мэми скомандовал: «Играйте вступление ещё 
раз». Оркестр подчинился, но Мэми всё не было. Уже от-
ыграли “Royal Garden Blues”, сыграли его снова. Повтори-
ли вступление к выходу Мэми. А Мэми всё нет и нет. «Иг-
райте сначала!» – закричал её муж. К этому времени губы 
Майли начали сдавать. Бушелл рассказывает: 

Я посмотрел на Баббера, он так нервничал, что пытал-

ся дуть в трубу, буквально сползающую на подбородок. 
Испуганный до смерти, он отступал со сцены, одно-
временно пытаясь найти свой рот. Муж Мэми, выйдя 
из-за кулис, пинком ноги вернул Баббера на сцену. Пуб-
лика взревела! Пришлось опустить занавес. ♫  
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Барни Бигард рассказывает, боязнь сцены поразила ор-
кестр Эллингтона: 

Планировалось наше выступление в нью-йоркском 

Palace Theatre . Если вы там играли, да ещё неодно-
кратно, то всё проходило спокойно. Эта сцена была 
испытательной площадкой для любых выступлений. 
Мы были готовы к началу, одеты в новые белые фраки 
с галстуками, но большинство ребят действительно 
волновались, потому что в этом всё-таки было нечто 
особенное. У нас было всего два шоу в день, но если 
публике нравилось то, что вы делаете, и хорошие от-
зывы появлялись в первых же публикациях, тогда вы 
могли автоматически получить работу на пятьдесят 
две недели в году. Всё было поставлено на карту, и мы 
в гримёрной дрожали от разных предчувствий. К тому 
же мы знали, что все критики и бродвейские «важные 
персоны» были там. Мы заняли свои места за занаве-
сом. Затем занавес подняли, а мы словно застыли. 
Вышел Дюк и отвесил поклон. Он повернулся к нам 
и взмахнул дирижёрской палочкой, чтобы мы грянули 
тот мощный большой аккорд, с которого обычно начи-
нается наше выступление. Палочка уже внизу… И – 
ничего! Никто не пошевелился или выдул ноту. Дюк 
испепелял нас всех взглядом, а затем очаровательно 
улыбнулся публике, как будто вёл танцевальный вечер. 
Повернувшись к нам, но всё ещё улыбаясь, громким 
голосом произнес: «Играйте, паршивцы!» 

Мы каким-то образом пережили эту первую неде-
лю. Толком не пойму как, но мы получили хорошую 
прессу и продолжили играть. ♫ 

Бигард рассказал другой случай: 

В то время пьеса “Black and Tan [Fantasy]” была од-

ним из главных номеров. Пока мы репетировали, 
я, дурачась со своей дудкой, выдал глиссандо и, пред-
ставьте себе, Дюк тут же навострил ухо: «Закрепи 
и запомни: это то, что мне нужно». Вот как бывало 
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в этом оркестре. И забавно то, что когда мы откры-
вали концерт в Palace Theatre в Нью-Йорке, именно 
это было коронным номером. А у меня и [тром-
бониста] Трики Сэма [Нэнтона] были в нём соло. 

Итак, когда я встал для соло – а это было моё пер-
вое появление на сцене и меня буквально трясло! – 
и собирался сыграть легато, всё, что я смог сделать, 
это выдать «пи-ип, пи-ип, пи-ип», рассмешив тем са-
мым публику. Только когда я вошёл в блюз, всё стало 
на свои места. 

Знаешь, я позеленел, полагая, что действительно 
серьёзно облажался. Но затем Трикки Сэм начал своё 
соло с использованием плунжерной сурдины, прида-
вив её так плотно, что у него вылетела задняя часть 
тромбона (настроечная крона). Людям опять стало 
смешно. Они думали, что это было частью шоу. ♫ 

 
Когда Лаки Томпсон

53
 в 1943 году впервые приехал 

в Нью-Йорк вместе с оркестром Лайонела Хемптона
54
, его 

ждало потрясение. Он был нанят в джазовый клуб “Three 
Deuces”, чтобы заменить Бена Уэбстера, и в первый же 
вечер, глядя с высоты эстрады, узрел Коулмана Хокинса, 
Дон Байса, Лестера Янга и Бена Уэбстера, которые сидели 
в зале как слушатели. 

«Я никогда в своей жизни не играл так скверно, – ска-
зал Лаки. «Я не знаю, как я пережил это, поверь мне. Впер-
вые я обнаружил свои пальцы между клапанами». 
 

Рой Элдридж
55

 был настолько энергичным, всегда го-
товым к соперничеству музыкантом, что, казалось, о нер-
возности не могло быть и речи, но он признавался, что все-
гда нервничал перед выступлением. И считал, что причина 
этого кроется в детских годах: 

Я вступил в оркестр барабанщиков и горнистов. Это 

мне действительно нравилось. Я не мог дождаться 
парада в День поминовения. Я вставал около шести 
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часов утра, шёл за своим малым барабаном и на-
страивал его. Когда ты ночью возвращаешься домой, 
эти барабаны всё ещё звучат в голове. Это такое по-
трясающее чувство – маршировать впереди всех. 

Однажды горнистов не хватило, и мне вручили 
инструмент. Это было до того, как я стал играть на 
трубе. Я бы и играл на горне, если бы не одна вещь, 
то, что не покидало меня все эти годы – я жутко нерв-
ничал, когда наставала минута играть. Посмотри, что 
они делали: ставили каждого горниста на определен-
ные места... на кладбище. ♫  

 
Рой описал, как один горнист, бывало, начинал 

«Тэпс»
56
, и каждый музыкант по очереди должен был иг-

рать следующие фразы. 

Я не имел ничего против игры на кладбище. Просто 

все приятели из моего района были там. А жили мы 
в северной части города. Если бы я был вторым, не 
думаю, что нервничал бы. Но вот отыграл один, вто-
рой, третий и я оказался последним. Когда подошёл 
мой черёд, я уже был в холодном поту и (поёт дро-
жащим голосом) стал блеять, как коза! Вот от этого я 
не могу отделаться до сих пор, можешь себе предста-
вить? ♫ 

 
Как и многие молодые музыканты, Рой чувствовал себя 

запуганным, когда впервые приехал в Нью-Йорк: 

Знаешь, у нью-йоркских джазистов были свои за-

машки. И я попал именно в такой коллектив. Прежде 
всего, я ещё никогда не играл в оркестре с хорошими 
контрабасистом и барабанщиком, чувствующими 
темп, с чарльстоном, понимаешь? Здесь для меня всё 
было необычно. К тому же, эти чуваки играют просто 
здорово, и я был напуган до смерти. Каждый раз, ко-
гда приближался мой квадрат, первый трубач, Лео-
нард Дэвис

57
, бывало, перехватывал моё соло. И когда 
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нужно было что-то играть, я был настолько подавлен, 
что не мог играть вообще ничего. 

Когда подошёл перерыв, мой брат [Джо] и 
[тенорист] Чу Берри прихватили меня, повели в бар, 
что через дорогу от отеля «Ренессанс», и взяли мне 
тройной то ли джин, то ли кукурузовку, то ли что-то 
ещё крепкое. А потом заявили: «Если не будешь 
играть, мы просто надерём тебе задницу! Забудь 
этого хрена! Растопчи его!» 

Тогда было так: если ты был готов солировать, то 
ближе к концу квадрата предыдущего соло отстуки-
вая ногой давал понять: «Я вхожу! Откройте дверь!» 
Так ведь? Так что, чувак, к тому времени, когда мы 
вернулись из бара, я уже не испытывал никаких пере-
живаний и сомнений. И когда Дэвис встал и перехва-
тил мой квадрат, мне это было до лампочки, я начал 
играть сам и с тех пор всегда играл без оглядки! ♫ 

 
 

                                                 
53

 Eli "Lucky" Thompson (1924–2005) – американский джазовый 
тенор- и сопрано-саксофонист. Пол Гонзалвес и Лаки Томпсон были 
в числе лучших учеников саксофониста Карлоса Уэсли “Дона” Байса. 

54
 Lionel Leo Hampton (1908–2002) – американский джазовый 

музыкант (вибрафон, ударные, ф-но), бэнд-лидер, певец, актёр 
и шоумен. За карьеру, измеряемую шестью десятилетиями, Хэмптон 
играл почти со всеми гениями джаза. 

55
 David Roy Eldridge (1911–1989), по прозвищу "Little Jazz" – 

американский джазовый трубач. Один из самых влиятельных 
музыкантов в эпоху свинга и предшественник бибопа, сумел подняться 
до уровня технических требований, внесённых в джаз 
саксофонистами. 

56
 “Taps” – сигнал отбоя, вечерняя зоря, сигнал гасить свет 

(в казармах). 
57

 Leonard "Ham" Davis (1905–1957) – америанский джазовый 
трубач, чья карьера охватывала период с 20-х по 40-е годы прошлого 
века. 

 

♫   ♫   ♫ 
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Михаил КУЛЛЬ  

 

В с п о м и н а я  п я т и д е с я т ы е  

 
Вы что-нибудь слышали (я уже не спрашиваю, слуша-

ли ли) о первых послевоенных джазовых составах, иг-
равших на танцах в Москве в начале 50-х годов? А их то-
гда появилось множество. Спрос на небольшие танце-
вальные ансамбли рождал предложение. Начиналось всё 
с аккордеонных квартетов, например, Бориса Тихонова, 
Евгения Выставкина, был квартет Александра Цфасмана, 
но – такие ансамбли записывали пластинки, выступали 
в эстрадных концертах, в фойе кинотеатров, в серьёзных 
ресторанах, а не на «танцульках». А для танцев стали со-
бираться музыканты, уже имевшие опыт работы в эст-
радных оркестрах, уже имевшие какое-то представление 
о том, что  такое джаз, становившийся после войны всё 
более модным. Главное, что эти квартеты-квинтеты нико-
му ничем не были обязаны, они могли играть то, что нра-
вилось молодёжи и им самим. В числе их слушателей 
и поклонников оказался и я, начиная с 1952 года, с первых 
студенческих дней. 

У нас была весёлая студенческая компания, все без-
умно любили джаз. Уже слушали любые радиопрограмм-
мы, коротковолновые «голоса», на которых звучал джаз, 
уже выискивали какие-то пластинки с записями близких 
к джазу и по-настоящему джазовых оркестров и исполни-
телей. Многократно смотрели все, главным образом, 
трофейные фильмы с джазом («Серенада Cолнечной до-
лины» – не в счёт, это было в детстве). Но главное – это 
то, что мы были фанатичными любителями вечеров 
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в учебных институтах, которых в 50-е годы в Москве на-
считывалось более ста (эту цифру я помню по справочни-
ку для поступающих в ВУЗы в Москве), и в некоторых До-
мах (архитекторов, ЦДРИ, ЦДКЖ). Вечеров с их традици-
онной «торжественной частью», концертом и – танцами 
под «живой оркестр». Как мы узнавали о таких вечерах, 
как мы пробирались на них – это отдельный разговор. 
А во время танцев, часто в течение всего вечера стояли 
неподалеку от играющих, слушая их. Ведь на танцах – на 
«халтурах» – играли ставшие нашими фаворитами музы-
канты, имя каждого из которых уже было на слуху у лю-
бителей джаза. Полагаясь только на свою память и на 
случайные свидетельства немногих ровесников-очевид-
цев, поделившихся со мной своими «а помнишь?» при слу-
чайной встрече, хочу напомнить некоторые имена тех, 
кого мы слушали, буквально, «открыв рот», кому покло-
нялись и у кого учились. Имена в большей части забытые, 
но, несомненно, достойные занять свои места в мно-
голикой истории нашего импровизационного джаза. 

Начну с трубачей. Семён Харитонович (и только так!) 
Самойлов, он же руководитель многочисленных оркест-
ров, Юрий Коврайский (фото 1), Яков Тумаркин, Алек-
сандр Вейде, Георгий Домани, Владимир Тартаковский, 
Михаил Волох. Как правило, лидеры ансамблей. Саксо-
фонисты-кларнетисты: Николай Сальников, Григорий Кац 
(даже в 70-е гг. возглавлял оркестр в ресторане гости-
ницы «Россия»), Владимир Жемер, Николай Козленко 
(и гитарист тоже), Илья (Лёня) Алчеев (фото 2), Леонид 
Геллер (преимущественно кларнет), кларнетист Борис 
Черников (в дальнейшем ставший чуть ли не генералом 
КГБ). Частыми в составах оставались аккордеонисты, даже 
когда был и рояль: Слава Бошникович, Андрей Захаров, 
Игорь (Гоша) Кондрашов, Игорь (тоже Гоша) Волчегорс- 
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Фото 1. Ю. Коврайский  Фото 2. И. Алчеев 

   

кий, изредка – Борис Семёнович Фиготин (фото 3) 
и Юрий Сергеевич Саульский (фото 4), которые для нас 
тогда были Борей и Юрой, несмотря на разницу в возрас-
те. Мне до сих пор кажется, что Андрей Захаров, очень 
скоро исчезнувший с джазового небосклона Москвы, был 
со своим квартетом гораздо более «джазовым», чем ос-
тальные, опытные аккордеонисты, но эстрадники по сво-
ей природе. Регулярными посетителями «точки» Захаро-
ва, Дома культуры инженера и техника на улице Кирова, 
были многие, тогда уже знакомые между собой любите-
ли джаза. Пианистов было сравнительно немного (ещё 
царствовал аккордеон). Помню Серёжу (Сергея Иванови- 
ча) Ефремова, Александра Основикова, Арнольда Нор-
ченко, реже – Владимира Рубашевского (фото 5) и Вла-
димира (Волика) Терлецкого.  
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   Фото 3. Б. Фиготин  Ф. 4. У. Коновер и Ю. Саульский 

 

Уже входил в моду и просто становился потребно-
стью контрабас, с которым прежде всего пианистам ста-
ло легче играть, и число басистов стало расти. Помню За-
ура Шихалиева, Александра Розенвассера, длительное 
время бывшего партнёром А. Цфасмана; Лев Москвитин 
 
 

Фото 5. В. Рубашевский 
 
 

и Борис Коршун, которые пос-
ле 1955-56 гг. часто играли 
в нашем с Грачёвым составе. 
И, конечно, «героями» того 
времени были игравшие на 
совсем немногочисленных, 
редко – профессиональных, 
ударных инструментах (чаще 
всего – «тройник» – малый ба-
рабан, большой барабан и та-
релка; вскоре своё место за-
нял хай-хэт, «чарльстон», как его тогда называли). Это: 
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Борис Лившиу (фото 6); Володя «Утёнок» Колобов (фо-
то 7); Сергей Седых; Юрий Мушперт (фото на стр. 137); 
 

 
      Фото 6. Б. Лившиу 

 

 
Фото 7. 

  В. Колобов 
 

Владислав Глебас (фото 8); Борис Матвеев (фото 9);  
 

  
Фото 8. В. Глебас   Фото 9. Б. Матвеев 
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Лаци Олах (фото 10), двое по-
следних были редкими гостями 
«халтур», играли в ресторанных 
оркестрах. 

Фото 10. Л. Олах.  
Фото Г. Шакина.  

 

Буквально все перечисленные 
были старше меня не менее чем 
на десяток лет. Некоторые, как 
Борис Лившиу, Лёня Алчеев, про-
шли войну, Юрий Саульский в со-
ставе военного оркестра участво-
вал в Параде Победы на Красной площади. 

В период моего безумного, примерно трёх-четырёх-
летнего увлечения «живым» джазом, когда я ещё не начал 

сам поигрывать в нашем 
первом «составе» с Влади-
ком Грачёвым, и ещё не 
осмеливался поиграть с 
кем-то из перечисленных, 
появились, по сути, первые 
музыканты-любители, поч-
ти мои ровесники, кото-
рые вошли в ряды более 
старших первооткрывате-
лей танцевального джаза, 
но уже близкого по духу и  

 
Фото 11. К. Бахолдин 
 и В. Зельченко 
 

манере исполнения к «со-
временному джазу». Это 

тромбонист Константин Бахолдин, тогда – аккордеонист, 
трубач Виктор Зельченко (на фото 11), 
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аккордеонист Борис Вейц, ставший 
впоследствии известным детским ком-
позитором Борисом Савельевым (фото 
12), пианист Борис Рычков (фото 13).  

Если не считать существовавших в 
те годы немногочисленных джаз-ор-
кестров, принадлежностью и правом 
именоваться джазовым ансамблем не 
имел возможности ни один коллектив, 
даже выступавший на эстраде.    

                                                                                                    Фото 12. Б. Савельев 
 

Это только лет через 
двадцать-тридцать появи-
лись ансамбли Германа 
Лукьянова, Николая Леви-
новского и ещё несколько. 

 
Фото 13. Б. Рычков 

  
Поэтому весьма инте-

ресна история появления 
в Москве в 1954 году «ма-
лого состава», названного 
джазовым. Об этом мне 
рассказал в подробностях 
один из героев того време-
ни Владимир Рубашевский, 
с которым меня свела судь-
ба на Земле обетованной 

лет через 60 после того, как я его слушал на танцеваль-
ных вечерах.  

 

В 1954 году слегка либеральный руководитель Мос-
эстрады Николай Барзилович предложил Рубашевскому, 
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профессиональному музыканту с высшим музыкальным 
образованием и уже известному в Москве джазовому пи-
анисту и аранжировщику, собрать джазовый ансамбль.  

 

 
Заур Шихалиев (b), Владислав Глебас (dr),  

Лёня Алчеев (cl, ts), Владимир Тартаковский (tp),  
Александр Капцан (viol), Владимир Рубашевский (p).  

Ансамбль В. Рубашевского (предшественник «Диксиленда»).  
Москва, ЦТ, 1954 г. (65 лет тому назад!).  

Фото из архива В. Рубашевского. 
 

И с 1955 года начал своё двухлетнее существование 
эстрадный «джаз-секстет», названный Диксилендом. На 
интернетном сайте об этом так и написано: «...В 1955 году 
пианист и композитор Владимир Рубашевский создаёт 
Первый Московский диксиленд». В состав ансамбля вошли 
одни из лучших в то время московских джазменов: тру-
бач Григорий Домани, саксофонист «Лёня» Алчеев, тром-
бонист Александр Абрамов, контрабасист Заур Шихали-
ев, ударник Владислав Глебас и Рубашевский на рояле. 
То есть, по составу инструментов – типичный диксиленд, 
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по идее – символ спонтанности и импровизационности, 
что сольной, что коллективной. Но, по словам Рубашевс-
кого, «...партии снимались с американских записей тра-
диционных оркестров и писались для всех исполнителей. 
По сути импровизированных соло не было. Готовили про-
граммы на отделение, плюс аккомпанемент солистам 
(Гелена Великанова и др.)». Так что даже собранные вме-
сте прекрасные исполнители вряд ли могли выбраться за 
рамки законов тогдашней эстрады. И этот «Диксиленд» 
был очень далек от истинного диксиленда.  

Конечно, все составы, приглашаемые на танцы, соби-
рались спонтанно, скорее, исходя из взаимных привязан-
ностей, постоянных составов практически не было, 
а «технология» собирания ансамбля для конкретного ве-
чера была проста. Кто-то, порой малоизвестный музы-
кант, «хозяин «халтуры», получал приглашение на выступ-
ление, обзванивал знакомых и не очень музыкантов или 
выискивал их «на бирже», договаривались об условиях 
и месте встречи. Всё остальное решалось на месте, на 
сцене: канва программы (чередование «быстрых» и «мед-
ленных» танцев с вальсами – вальс-бостонами и даже 
с бальными танцами), конкретная тема, тональность, 
темп. Конечно, часто всё зависело от тех, «кто заказывал 
музыку». А заказывали музыку те, в чьих руках были день-
ги, отпущенные на «культмассовую работу». Мало-маль-
ски постоянные коллективы тогда были только в штате 
некоторых ресторанов (например, в «Авроре», где играл 
Лаци Олах) и приличных, как, например, в ЦПКиО (ор-
кестр Самойлова), танцверанд. Но они, за редким исклю-
чением, играли расписанные оркестровки, в рамках кото-
рых только единицам было дозволено импровизировать. 
А на танцах уже чаще звучали джазовые стандарты и «об-
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работки под джаз» популярных песен и мелодий. С из-
вестной долей сольной импровизации, у кого-то – успеш-
ной и интересной, у кого-то – менее. Но это уже была им-
провизация, приближавшая играющих к тому и тем, у кого 
они учились, слушая радио, магнитофонные и грамзаписи. 

 

А через какие-то пять лет, после 1955–1957 года, в кон-
це пятидесятых-начале шестидесятых произошли серьёз-
ные и неибежные изменения. Когда многочисленная пле-
яда молодых музыкантов, чаще не имевших специально-
го образования, но прошедшая через школу слушания, 
изучения и подражания лучшим образцам музыкального 
– джазового – творчества, принялась успешно догонять 
ушедший на пару десятилетий вперед мировой джаз. Это 
и были годы рождения современного московского джаза. 

 

...Именно о первых ростках современного советского 
джаза, робко зазвучавшего в 50-х годах, прошедшего 
в начале 60-х своё «кафейное детство», в конце 60-х – 
«фестивальную юность», а затем успешно вышедшего на 
европейскую, а в дальнейшем – на мировую арену, – мне 
и захотелось вспомнить. И знакомством с теми немного-
численными энтузиастами, профессиональными и само-
деятельными музыкантами, посеявшими эти ростки во 
времена более чем полувековой давности, и возмож-
ностью рассказать о них, мне остается только гордиться. 
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К а к  о ч к а р и к  « о б л а ж а л »  Е ф р е м о в а  
 

«Очкарик»  
Михаил Кулль 

 
 

В начале пя-
тидесятых в Мос-
кве было много 
«составов», иг-
равших на танцах 
вполне «по-джа-
зовому», и мы, 

студенты, пользовались любой возможностью проникать 
на вечера, где они играли. Отнюдь, не танцевать, а слушать.  
 

Магнитофон, пластинки  и джаз на коротких волнах 
радио – это одно, а живой джаз – совсем другое дело. 
Тем более, что многие музыканты уже играли достаточно 
интересно и привлекательно. 

Однажды, году в 1954, на вечере в огромном, с мра-
морными колоннами и гигантской скульптурой Вождя ми-
рового пролетариата фойе Педагогического института 
играл состав, «на который» мы с интересом ходили, где 
бы они ни играли. Точно помню, что на саксофоне играл 
Коля Сальников, на ударных – Борис Лившиу (большой 
барабан которого изнутри эффектно подсвечивался элек-
тролампочкой), и на рояле – Серёжа (Сергей Иванович) 
Ефремов, которого я слушал особо внимательно. Зазву-
чала известная «Луна» (“Blue Moon” Ричарда Роджерса). 
Стою у рояля слева от клавиатуры, всматриваюсь и вслу-
шиваюсь в то, что и как играет Ефремов. В теме он ак-
компанирует первый такт без изменения гармонии тони-
ческим фа-мажорным аккордом, как, наверное, тогда бы-
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ло принято большинством играющих, даже в известной 
записи «Луны» оркестра Варламова. Тема повторяется, 
и я совершенно непроизвольно перед третьей долей пер-
вого такта почти про себя говорю: «Ре-семь». Удивлённый 
взгляд солидного пианиста на меня, какого-то маль-
чишку. Но в следующих квадратах в первом такте уже иг-
ралось «фа-мажор – ре семь». Понравилось!  

Об этом я вскоре забыл, но в 1957 году, только полу-
чив диплом об окончании МИХМа, я прилетел в Сочи «на 
помощь» Владику Грачёву, уже игравшему со своим со-
ставом в ресторане «Ахун». И только прилетев, был от-
правлен в Хосту, в «вотчину» пианиста Миши Генерсона – 
ресторан «Хоста». У Генерсона в те дни разыгралась экзе- 

 

 
Оркестр сочинского ресторана «Курортный»:  

Виктор Тихонов (as), Владислав Грачёв (tp),  
Михаил Царёв (tb), Юрий Мушперт (dr),  

Марк Терлицкий (b), Норик Енгибарян до моего приезда (p). 1960 г. 
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ма, руки были очень больными, он был вынужден пере-
стать играть в ресторане и целыми днями на мужском 
пляже тоже играл – но в преферанс. Я должен был до 
приезда следующего пианиста неделю замещать его. 
В компании Коли Сальникова, Стасика Барского, Лёни 
Александровича и Юры Мушперта. И вот однажды, когда 
мы заиграли «Луну», и я по своим гармоническим привыч-
кам говорю солистам, что в начале первого такта играю 
через ре-семь, вижу удивлённый взгляд Коли. Доиграли, 
и он, обращаясь ко мне, вдруг говорит: «Это ты облажал 
Серёжу Ефремова на каких-то танцах?» Припоминаю, что-
то было. Но чтобы облажал? И Сальников рассказывает, 
что на многочисленных «халтурах» с Ефремовым Серёжа 
всегда и всех предупреждал о такой гармонии в первом 
такте: «Меня в Педагогическом научил какой-то очка-
рик!» Могу гордиться, что я «научил» очень хорошего 
пианиста и приятного человека. 

 

“ U n c h a i n  M y  H e a r t ” - 1 9 6 7  

  
В 1967 году судьба предоставила мне возможность по-

бывать – и поиграть! – в Ниде, на Куршской косе в её ли-
товской части, сказочном месте, где располагалась «Золо-
тая дюна» – один из лагерей Бюро международного моло-
дёжного туризма (БММТ) «Спутник». Отдыхал там пёстрый 
народ, молодежь, не только советские комсомольские ра-
ботники, но и «зарубежные гости» по линии Комитета мо-
лодёжных организаций (КМО) СССР. Там неотъемлемой 
частью «меню отдыха» были танцы под «живой» оркестр. 
К счастью, у комсомола, курировавшего эти молодёжные 
лагери, был опыт общения с доморощенным джазом, ведь 
уже более пяти лет существовали молодёжные кафе, где 
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В. Буланов,  

 И. Левин, 
Нида, 

1967 г.   
 

откровенно и не стесняясь, играл джаз. Под который при 
желании можно было и танцевать. Короче, получаю пред-
ложение поехать на месяц, август, в Ниду, чтобы заме-
нить пианиста Борю Фрумкина. В это время там находи-
лись замечательные музыканты: барабанщик Валера Бу-
ланов, басист Лёша Исплатовский, Игорь Левин (труба!) 
и Виктор Тютин, крупногабаритный добряк, игравший на 
тенор-саксофоне. Вскоре после моего приезда Витя пере-
брался в работающий неподалёку состав трубача Жени 
Баранова. 

Приехали (вдвоем с семилетним сыном), Лёша Испла-
товский встретил нас и благополучно провёз через кор-
доны пограничников. Начался чудесный месяц в прекрас-
ном месте в отличной компании. Неожиданно тёплая для 
этого месяца погода, море, закутки , ограждённые полу-
метровыми плетнями на песчаном берегу, затрудняющи-
ми сдувание песка и сохраняющими дюны, пиво (не всег- 
да свежее), югославский «Виньяк» из буфета расположен-
ного рядом санатория Совмина Литвы, сыр «Рамбинас», 
свежекопчёный угорь... Единственным недостатком бы-
ла… ограниченная возможность играть. Распорядками 
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дня танцам было предоставлено всего вечера три в неде- 

 

 

 
Полный состав за пивом под угря, слева направо:  

И. Левин, В. Буланов, М. Кулль, А. Исплатовский. Нида, 1967 г. 
 

лю. Было ещё одно музразвлечение – магнитофон и три 
катушки, оставленные Борей Фрумкиным. Одна из них – 
“The Greatest Hits” Рэя Чарльза, вторая – Хорас Сильвер 
с Джо Хендерсоном, третья – подборка разных фортепи-
анных трио. Естественно, переиграли всё с первых двух, 
также естественно, что у слушателей наибольший инте-
рес проявлялся к Рэю Чарльзу, и мы многократно играли 
все его темы, прежде всего, «Unchain My Heart» (с англ. 
«Освободи от оков моё сердце». – Ред.), а сами порой 
объясняясь даже словами из его песен. Иногда позволя-
ли себе вольности в нетанцевальное время, устраиваясь 
перед микрофоном трансляционной сети лагеря, играли 
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какие-то популярные песенки, порой неизвестного проис-
хождения, вроде «тёмная ночь, один пуля попал в прово-
да, а другая весь ночь напролёт за солдатом гонялся». 
При этом я играл на аккордеоне, обязательной принад-
лежности культмассовой работы. 
 
 

 
А. Исплатовский, И. Левин. Нида, 1967 г. 

 

Примечательно, что ведущим солистом был Игорь Ле-
вин, игравший на неизвестно откуда взявшейся скрипке 
с тремя струнами и без подставки. Вместо неё ставился 
спичечный коробок. До тех пор, пока я не вырезал из бе-
рёзовой щепки почти настоящую подставку. Играя в лаге-
ре на трубе и скрипке, Игорь практиковался у Валеры Бу-
ланова игре на барабанах, был его любимым учеником 
и стал отличным джазовым барабанщиком. 

 

...А “Unchain My Heart” стало фразой наших привет-
ствий при встречах и прощаниях. И до сегодняшнего дня, 
встречаясь или даже переписываясь с Лешей Исплатов-
ским, мы друг друга всегда приветствуем этими словами. 
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“Unchain my heart”, Нида! Впрочем, не надо. 

 

  
И. Левин, М Кулль, ?, В. Буланов, А. Исплатовский. 

«Праздник Нептуна», Нида, 1967 г. 

 


 

Михаил КУЛЛЬ   

при участ ии Георгия ИСКЕНДЕРОВА  
 

Т р и д ц а т ь  д ж а з о в ы х  л ю д е й  
 

В архивных документах моего друга Павла Барского 
довелось наткнуться на коллективное фото, на котором 
узнавались многие хорошо известные джазовой Москве 
личности.  

Проставив для удобства номера, пытался составить 
перечень действующих лиц этой фотографии. Точнее, 
чем «фото было сделано в конце семидесятых в ДК у Ко-



Михаил КУЛЛЬ                                         cерьёзное & курьёзное                             

- 143 - 

 

зырева», Барскому припомнить не удалось, так же, как 
и назвать имя фотографа и что было поводом этого кол-
лективного фото. На нём сразу узнаются уважаемые му-
зыканты, практически не функционирующие как испол-
нители, такие, как Б.И. Крупышев (№ 14) и В.Е. Терлецкий 
(9), «джазовые функционеры», как Р.С. Винаров (№20), 
П.М. Барский (№3), Ю.П. Козырев и А.Н. Баташев (№5). 
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Но всё-таки первоначальная датировка фото – конец се-
мидесятых – определённо неправильная. Скорее всего, 
это происходило в начале семидесятых, но не позже 1973 
года, когда по свидетельству Е. Цукермана (№12) он пере-
стал носить бороду. Косвенно о датировке свидетель-
ствуют признаки моды тех лет – «водолазка» В. Лихачева 
(№25), галстук Р. Винарова (№20) и узкие галстуки боль-
шинства действующих лиц, пользовавшиеся популяр-
ностью в самом конце 60-х - начале 70-х. Кроме того, по-
знакомившись в 1970 г. с Риной Звягиной (№24) в Горь-
ком на джазовом фестивале, я запомнил её именно в та-
ком же одеянии, поэтому считаю маловероятным сохра-
нение подобного облика на много лет. Как показали даль-
нейшие поиски, и место съемки было Павлом указано не 
вполне правильно. 

В 2008 г. я разместил фото в интернете на страницах 
своего ЖЖ с вопросом who is who?, но на вопрос никто 
всерьёз не откликнулся. Более углубленный поиск дати-
ровки фото, имён запечатлённых и автора-фотографа бы-
ли проделаны вместе с Георгием Искендеровым. Список 
личностей, установленный на сегодняшний день, приве-
дён ниже, а те, чьи имена установить не удалось, названы 
«неизв.» А автором фото, как и можно было предполо-
жить, является Владимир Лучин, со слов которого Рафа-
эль Аваков, принявший участие в поисках истины, сооб-
щил, что фото сделано в кафе «Печора», зимой – или 
в конце 1969 или в начале 1970 г. Над верхним рядом лиц 
узнаётся большой, во всю стену занавес, украшавший 
«Печору». Судя по составу присутствовавших в «Печоре», 
это было какое-то организованное мероприятие с уважа-
емыми гостями, а не просто рядовой джазовый вечер. По 
его окончании, видимо, Лучин собрал эту групппу, вклю-
чающую известных музыкантов и хорошо известных 
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в джазовой Москве лиц, к которым присоединились нес-
колько посетителей – любителей джаза. Наши предвари-
тельные поиски оказались достаточно точными, но Лучин, 
наконец, раскопал оригинал и сообщил, что фото было 
сделано в кафе «Печора» в день (вечер), когда отмеча-
лась годовщина открытия кафе – 7 апреля 1970 г. За что 
большое спасибо ему, запечатлевшему на фото почти 
пятидесятилетней давности этих «тридцать джазовых 
людей». 

 
1. неизв. 
2. Козырев Юрий Павлович (1933–2001) – пианист, 

педагог, учёный, кандидат физ.-мат. наук; создатель 
и руководитель Студии джаза «Москворечье» (в настоя-
щее время – Московский колледж импровизационной 
музыки); 

3. Барский Павел Михайлович (1935) – любитель джа-
за, член Совета московского джазового кафе «Аэлита», 
занимался проблемами организации досуга молодежи, 
публицист. Был членом Совета Советской джазовой 
федерации. Проживает в Израиле. 

4. Ильин Александр – первый московский джазовый 
флейтист (других подробностей биографии, к сожале-
нию, найти не удалось). 

5. Баташев Алексей Николаевич (1934) – музыковед, 
джазовый критик и историк, писатель; организатор пер-
вого московского клуба любителей джазовой музыки (ДК 
«Энергетик», 1960 г.); кандидат технических наук. 

6. Салганник Александр Григорьевич (1932) – москов-
ский барабанщик из плеяды первых джазменов-пропо-
ведников современного джаза в пятидесятые годы прош-
лого века; по специальности авиационный инженер, рабо-
тал в КБ С.В. Ильюшина. Проживает в США. 
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7. Чижик Леонид Аркадьевич (1947) – джазовый пи-
анист, композитор и педагог, Заслуженный артист РСФСР. 
Проживает и работает в Германии, преподает в консер-
ваториях Мюнхена и Веймара. 

8. Ольховский Ефим Михайлович – джазовый пиа-
нист, композитор и аранжировщик. 

9. Терлецкий Владимир Евгеньевич («Волик») (1931–
1998) – композитор, пианист, дирижёр. 

10. Ноль Лев Яковлевич (1934) – любитель джаза, 
доктор технических наук, профессор истории искусств 
РГГУ, зав. отделом информатики ГМИИ им. Пушкина. 

11. неизв. 
12. Цукерман Евгений Арьэльевич (1947) – любитель 

джаза, геолог по специальности, мастер восточных оздо-
ровительных практик, тренер; фотограф.  

13. неизв. (Есть предположение, что это барабанщик 
Заседателев Владимир Евгеньевич (1947–2012), работав-
ший в 70-х гг. в трио Леонида Чижика). 

14. Крупышев Борис Иванович (1903–?) – саксофо-
нист, гитарист, банджист, аранжировщик, руководитель 
оркестра, ветеран советского джаза, руководитель 
одного из первых (1928) ленинградских джаз-ансамблей 
«Голубой джаз», активный участник и руководитель 
московских танцевальных джазовых составов 50-х гг. По 
его словам «...всю войну прошёл солдатом и музыкантом 
джаза». 

15. Елинсон Александр – любитель джаза, пианист 
в студенческом театре МАДИ (Московский автодорож-
ный институт). 

16. Мелконов Альберт Аветисович (1939–2015) – тру-
бач, один из ветеранов московского традиционного 
джаза. 
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17. Могилёвкин Александр Владимирович (1947) – лю-
битель джаза, тогда студент МАИ. 

18. Ситников Владимир (1947) – любитель джаза, тог-
да студент МАИ. 

19. Садковкин Владимир Тихонович (1937) – худож-
ник, дизайнер, фотограф, историограф советского джаза, 
начиная с 50-х гг. 

20. Винаров Ростислав Савельевич (1931–2011) – ак-
тивный участник организации первых московских джа-
зовых кафе и джазовых фестивалей 60-х гг. как внештат-
ный инструктор МГК ВЛКСМ. 

21. неизв.  
22. Косолобенков Игорь Сергеевич (1944–1994) – 

организатор и президент джаз-клуба МВТУ им. Баумана 
(в настоящее время МГТУ) в середине 70-х гг., публицист. 

23. неизв. 
24. Звягина Рина – журналист, музыкальный обозре-

ватель, в 70-е гг. – корреспондент молодёжной газеты в  
г. Горький. 

25. Лихачёв «Владик» Владимир Яковлевич (1941–
2006) – любитель джаза, коллекционер джаза и музы-
кальной аттрибутики. 

26. Михайлов Николай Константинович (1948) – мос-
ковский архитектор, любитель джаза, член Совета Совет-
ской джазовой федерации. 

27. Гришков Георгий Витальевич (1946) – инженер, 
битель джаза. 

28. Ованесянц Александр (1947) – любитель джаза. 
29. неизв. 
30. неизв. 
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Ефим МАРКОВ  

« М р и я »  н а  ф е с т и в а л е  « Т а л л и н - 6 7 »  
 

 Когда мы узнали, что с 11 по 14 мая 
1967 года в Таллине должен проходить 
Международный джаз-фестиваль, ко-
торый впоследствии оказался самым 
представительным в Восточной Евро-
пе, конечно же, киевский квартет 
«Мрия» (с укр. мечта) (Состав: Борис 

Людмер – тен.- сопр.-сакс., Вадим Ильин – ф-но, Ефим 
Марков – к-бас, Александр Христидис – ударн. – Ред.) 
выразил желание поучаствовать в нём, о чём мы и 
сообщили тогдашнему председателю джаз-клуба Игорю 
Горбатюку. 

 

Квартет «Мрия», 1967 г. 

 

Вот тут начинается странная история: на фестиваль-то 
мы прибыли, а вот в официальной программе не высту-
пили, т. к. наша заявка не дошла до оргкомитета. Сущест-
вует две версии, почему такое могло произойти.  
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По одной, похожей на правду, оргкомитет просил ко-
митет комсомола направить в Таллин два ансамбля из 
Киева. В Печерский райком комсомола были переданы 
все данные на наш квартет и квартет Стаса (Станислав 
Колесник, лидер квартета кафе «Эврика». – Ред.) для 
оформления заявок и их отправки в Таллин. Однако, не-
смотря на все заверения, отослать заявки там просто 
забыли.  

Согласно второй версии, как нам поведал Игорь Гор-
батюк, Гиви Гачечиладзе (в 1964–1966 гг. художественный 
руководитель и дирижёр киевского джаз-оркестра «Днiп-
ро». – Ред.) посоветовал нам позвонить в оргкомитет фес-
тиваля. Мы позвонили, выяснили условия, узнали, по ка-
кой форме надо написать заявку на участие и стали её го-
товить. Но, очевидно, кто-то из оргкомитета связался 
с Гиви, чтобы выяснить, что представляет собой квартет 
«Мрия», и, возможно, получили не самую лучшую харак-
теристику. А когда мы вновь позвонили в Таллин и ска-
зали, что высылаем заявку, нам ответили, что уже поздно 
– мы просрочили время подачи, и оргкомитет не может 
включить нас в официальную программу, так что мы мо-
жем приехать на фестиваль лишь в качестве гостей. Тогда 
мы попросили Гиви, чтобы именно он передал заявку 
и похлопотал за нас, но он этого не сделал, за что мы, по-
нятное дело, на него очень обиделись. Ведь у него в орг-
комитете были знакомые, и он сам приехал на фестиваль.  

По приезде в Таллин мы опять обратились в оргкоми-
тет, но нам лишь посочувствовали, заявив при этом, что 
не в силах что-либо изменить. Между тем в последний 
день перед началом фестиваля в программе значился мо-
сковский состав из незаявленных ранее отдельных музы-
кантов... А нам предложили выступить со своей програм-
мой на джазовой школе, а в утешение выдали специаль-
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ные значки участников, дающие право бесплатно посе-
щать все концерты.  

Но хотя бы с гостиницей нам повезло. Я до сих пор не 
могу понять, как это нам дали номера в интуристовской 
гостинице «Таллин», запланированной для приёма квар-
тета Чарльза Ллойда2. Мы просто, ничего не ведая, пошли 
в самую лучшую гостиницу, и нам разрешили там пожить. 
Наверное, фарт. К тому же, нам посчастливилось уви-
деть, как Ллойд со своими музыкантами заезжал в гости-
ницу – это было незабываемо! В день открытия фестива-
ля, в 11 часов утра, мы собрались в номере, и я пообещал 
повести ребят смотреть Таллин, в котором когда-то жил 
и работал, а затем побывать на параде диксилендов 
в честь открытия фестиваля. В это время к гостинице 
подъехал автобус, и из него вывалилась живописная ком-
пания: впереди огромными шагами шествовал двухмет-
рового роста Чарльз Ллойд, одетый в джинсовый костюм 
с заправленными в ярко красные сапоги джинсами, на го-
лове причёска а-ля Анджела Дэвис, этакий чёрный шар 
диаметром сантиметров сорок. За ним, еле поспевая, по-
спешал их продюсер Джордж Авакян с двумя огромными 
чемоданами, приехавший делать запись выступления. 
А позади них, не спеша, шли Кит Джарретт, Джек ДеДжо-
нетт и Рон Макклур с контрабасом на плече. Мы сразу же 
спустились вниз в вестибюль с пластинкой “Discovery 
Charles Lloyd!”, которую захватили с собой, и протянули 
её для автографа. Ллойд, конечно, расписался, но был 
весьма удивлен, как, мол, у нас оказалась его пластинка, 

_______________________ 
 

2 Charles Lloyd (1938) – американский джазовый музыкант, тенор-
саксофонист и флейтист, иногда записывается на альтовом 
саксофоне.  
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ведь она только вышла в Штатах. Поблагодарив музыкан-
та, мы направились в город. 

О том, что  происходило на фестивале, я обменивался 
впечатлением со своим другом Зориком Народецким 
(пианист Зиновий Народецкий. – Ред.), который также 
приехал на фестиваль. Вот фрагмент нашей беседы. 

 

Е.М.: Мне очень интересны твои впечатления о фести-
вале, о том, кто там выступал. Я кое-что помечал у себя, 
хорошо бы знать, сходимся мы во мнениях или нет? 

З.Н.: Самое мое яркое впечатление, конечно, то, ког-
да меня чуть не арестовали. 

Е.М.: За что? 
З.Н.: Это произошло на второй день фестиваля. За-

кончилось первое отделение, мы пошли за кулисы, стоим 
сбоку и «травим»: Аркадий Петров, Лёша Баташев, мы 
с Сашей Христидисом, ещё подошёл Толя Вапиров. 
И вдруг – дикий скандал, прямо там, за кулисами! Бата-
шев решил узнать, в чём там дело, потом вернулся и го-
ворит: «Лажа, оказывается, сегодня телевидение транс-
лирует на Союз только первое отделение, а второе Мо-
сква не разрешила, его будут транслировать только на Эс-
тонию. Ллойд отказывается выступать, если не продол-
жится трансляция на Союз». Что тут началось! Джек Де-
Джонетт плакал, как ребенок! Ведь квартет Ллойда уже 
готовился открывать второе отделение, и ДеДжонетт 
расчехлил барабаны. Я как сейчас помню эти чёрные ко-
жаные чехлы, красивые такие, все в замках, таких мы ещё 
не видели. Возле музыкантов появились какие-то офици-
альные лица. Подошли и мы, пытались джазменов успоко-
ить. Но они наотрез отказались выйти на сцену, если их не 
будут транслировать на Союз. А я, молодой и горячий, 
стал орать: «В чём дело? Почему таких музыкантов не-
льзя всем видеть?!». Тут ко мне тихонечко подходит 
один, и я слышу классическое: «Пройдемте». И меня уже 
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отодвигают в сторону, а потом ведут, куда – не знаю. 
Христидис, увидев это, схватил Вапирова, и они побежа-
ли искать Баташева, который подошёл и обратился к это-
му типу: «Да отпусти ты его, мальчик из Киева, молодой 
ещё (мне тогда было всего 20 лет!)». В общем, всё обо-
шлось. Я остался жив-здоров, на свободе, но напуган был 
сильно и до конца жизни запомнил этот эпизод.  

Что ещё? У меня есть потрясающая фотография, где 
я и Абрек (Саша Бродецкий – Е.М.) запечатлены вместе 
с Уиллисом Коновером и зам. председателя Ленинград-
ского джаз-клуба Вадимом Юрченковым (первопроходец 
международной джазовой журналистики в СССР. – Ред.).  

Е.М.: Мы тоже с Коновером фотографировались, 
у меня даже есть его снимок, который он мне подписал. 

З.Н.: Очень понравился Таллин, сказка а не город! 
И всё же не могу забыть рыдающего ДеДжонетта. 

Е.М.: Им же тогда было чуть больше 20 лет. Мы жили 
с ними на одном этаже, с интересом смотрели на них, 
весёлые были ребята! Но меня больше интересует твоё 
впечатление о проводившейся там джазовой школе. 

З.Н.: Да, школа проводилась и до фестиваля, и во 
время него. Джаз-клуб находился в старом городе в зда-
нии масонской общины, с приличными комнатами и залом. 

Е.М.: Мы же там играли, полностью показали свою 
программу, которая наделала много «шороха». Там все 
обалдели, а Вадик Вядро, ещё совсем юный, не знал, куда 
Борьку (саксофонист Борис Людмер. – Ред.) целовать. 
Саша Пищиков, Витя Двоскин, ему было тогда лет 18, все 
крутились вокруг нас. На этой «школе» до нас играл квар-
тет Анатолия Кролла с Пищиковым, к соло которого 
у Людмера и Вядро были обоснованные претензии. После 
нашего выступления Вадим Юрченков, который был так-
же членом оргкомитета Таллинского фестиваля, пригла-
сил нас в Ленинград выступить в концертах тематичес-
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кого цикла «География Советского джаза», проводимого 
ленинградским джаз-клубом «Квадрат». 

З.Н.: А ты помнишь ваш репертуар, что вы играли? 
Е.М.: Наш репертуар был: «Щедрик» (обработка Вади-

ка Ильина), “Theme For Ernie”, “Greensleeves” – это всё 
колтрейновский репертуар, “Sorcery”, “Take The A Train”, 
“Once I Loved” Жобима – где-то 6-7 пьес. 

З.Н.: Это было для тех, кто не попал в программу 
фестиваля. И мы там на школе играли с Остреровым (Сер-
гей Остреров – киевский трубач, в эти годы выступал со 
своим квартетом. – Ред.) и Германом (Лукьяновым. – 
Ред.) две пьесы в небольшом джеме. Первая школа 
начиналась в 10 часов – теоретические занятия, а с 12 ча-
сов проходила школа по инструментам, всех разводили 
по классам. Потом, с 16 часов, шли концерты, а в 22 часа, 
после концертов, – джемы. Там было столько мероприятий, 
что жалко было идти спать. 

Е.М.: По-моему, большой джем был только один. 
З.Н.: Да-да, но мы на него не попали, т.к. Рома Кунс-

ман в поисках места проведения джема завёл нас неиз-
вестно куда. На самой первой школе в 12 часов играл На-
мысловский. Потом мы ходили на Маковича, он тогда 
был ещё Матышковичем. Но из всех пианистов, которые 
играли на школе, самым интересным оказался Бу Юханс-
сон из Швеции, это было что-то! Я просидел возле него 
два часа. Не нужно было знать язык, сиди и смотри. Все 
настолько вкусно показывалось! 

Е.М.: Те школы, на которых я  был – это барабанная 
и басовая. На барабанной школе колоссально выступил 
финский барабанщик. Затем швейцарец Пьер Фавр де-
монстрировал тарелки только начинающей заявлять о се-
бе фирмы “Paiste” («Пэйсти »), её тогда никто еще хоро-
шо не знал. Грек (киевский барабанщик Александр Хрис-
тидис. – Ред.) там торчал безвылазно около Фавра. 
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Легко узнаваемые памятные автографы участников школ 
 и гостей фестиваля: Уиллис Коновер, Джордж Авакян, Роман 

Дылонг, Вадим Горовиц («Привет из Хабаровска»), Георг Ридель,  
Адам Матышкович (Макович)…  

 

Нашу, басовую, школу хорошо, очень качественно 
провели поляк Роман Дылонг и швед Георг Ридель. Ро-
ман Дылонг играл тогда в квартете Збигнева Намысловс-
кого, а через некоторое время переехал в Швецию на по-
стоянное место жительства. А Георг Ридель – басист 
шведского ансамбля Арне Домнеруса, играющего соно-
ристическую музыку. Я специально подходил к ним по-
смотреть их партитуры. Там практически не было нот, од-
ни какие-то синусоиды, циферблаты, отрезки, записанные 
секундами. Полный простор. Ну это такая музыка, всё 
вписано в партитуру. Наш Лёня Грабовский тогда тоже 
такую музыку писал. Так вот, тогда на джазовой басовой 
школе я у обоих спрашиваю: «Как достичь свинга на ин-
струменте?» Дылонг отвечает: «Я просто с силой вжимаю 
пальцы в гриф». При этом получается своего рода 
предзвук: сначала палец погружается в струну, затем по-
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является звук, т.е. акцент чуть-чуть впереди. У «офф-бита» 
(Смещение опорных долей с первой и третьей доли на 
вторую и четвертую. – Ред.) вторая и четвертая слабые 
доли могут акцентироваться по разному: с упреждением, 
точно в долю и с отставанием. Они и дают это качание, 
характерное для свинга. Поэтому когда Дылонг с силой 
втыкает пальцы в гриф, у него и получаются эти упреж-
дающие акценты. Вот именно за счёт того, что он сильнее 
бьёт по струне, звук появляется чуть-чуть раньше. А Ри-
дель мне ответил так: «Я снимаю пальцы со струны в са-
мый последний момент». Вот, пожалуйста, совсем другое 
внутреннее ощущение! У одного между звуками нет про-
света из-за того, что он чуть раньше нажимает на струну, 
а у другого – потому, что он снимает палец с неё в по-
следний момент. Два разных ощущения – а результат 
один и тот же. Это ощущение офф-бита очень индивиду-
ально, он сам и дает такую свободу самовыражения.  

З.Н.: Больше, по-моему, школ не было, не припомню. 
Они проводились во второй и третий дни фестиваля, 
а первый день был организационный. А с джемом что по-
лучилось? После скандала с Ллойдом я был напуган и все 
оставшиеся дни всё время чего-то боялся. Мы уже знали, 
что после третьего дня будет сешн, но я не решался идти 
на него. Потом, правда, стало известно, что американцы 
не придут, значит, усиленной охраны не ожидается. И мы 
всё-таки решили пойти. На джем нас повёл Рома Кунсман. 
Он обошёл с нами, по-моему, все рестораны, которые 
были в центре города, потом, не найдя джема, мы гуляли 
по городу до 3-х часов ночи. В конце концов, когда мы 
уже дошли до его гостиницы «Пассаж», он сказал: «Всё, 
ребята, я пошёл спать». На этом закончился весь наш 
джем-сешн. Мы-то думали, Рома знает, где можно по-
играть и надеялись встретиться с Ллойдом. О том, почему 
Ллойд отказался от джема, выяснилось позже. После то-
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го скандала их утешали: «Ну что вы расстраиваетесь, вы 
же будете играть на джеме». А Ллойд им ответил: «Ника-
кого сешна, мы готовы играть бесплатно на любой площа-
ди, на улице, лишь бы нас слушало много народу». Им 
просто требовался заряд людской массы. А играть сешны 
– «не-ет, это не наше». В Америке для этого существуют 
элитные клубы. 

Е.М.: Там, действительно, не было американцев, из 
зарубежных были только шведы, состав Курта Йернбер-
га, которые и «завели» джем. 

З.Н.: А вы там были? 
Е.М.: Ну да, нас туда сразу после концерта повёл Ва-

дик Юрченков, и мы там оказались ещё до начала сешна. 
Там мы встретили Гиви и очень крепко с ним поругались. 
После этого я с ним долго не разговаривал. Он мне потом 
это припомнил, когда собирал бэнд на радио. 

З.Н.: И что он сказал? 
Е.М.: Он начал мычать что-то невразумительное. А что 

нас особенно разозлило? Когда мы приехали, там было 
полно москвичей. Если ты помнишь, сразу же из них орга-
низовался состав: басист Адик Сатановский, гитарист Ни-
колай Громин, барабанщик Гена Турабелидзе… В об-
щем, слепили какую-то сборную команду из тех, кто при-
ехал без заявок. Это нас очень задело, мы к жюри: «Как 
же так, приехали москвичи, и вы их сразу вставили в про-
грамму, а нас – нет?!» А мы, представляешь, сыграли на 
школе всю свою программу, да так, что все сразу за-
интересовались: откуда вдруг появился такой состав? Мы 
ведь тогда играли, сами того не зная, в той же манере, 
что и Ллойд. После нашего выступления Вадик Вядро во-
обще от Борьки не отходил. Сразу же поднялся страшный 
шум, начали «доставать» жюри, чтобы они поставили нас 
в программу. Но они наотрез отказались, т. к. там появи-
лись москвичи. Вся эта передряга на нас сильно подейст-
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вовала тогда. После этой школы мы сразу же стали 
центром внимания, поэтому и попали на джем с самого 
начала и видели его целиком. Там из наших были ор-
кестранты биг-бэнда Лундстрема полным составом, Ва-
гиф Мустафа-заде, Вагиф Садыхов, Герман Лукьянов, 
всех уже не упомню. Вернёмся в зал. Твоё впечатление от 
фестивальных выступлений? 

З.Н.: Ну, во-первых, Ллойда мы не будем трогать, это 
отдельная статья. После их выступления Кит Джарретт 
спустился вниз и бухнулся в обморок на пол прямо возле 
сцены, настолько у них сильная энергетика во время вы-
ступления, особенно в “Sorcery”.  

Е.М.: А у Джека ДеДжанетта сломалась педаль боль-
шого барабана. 

Конечно, потряс профессиональный уровень шведов, 
культура исполнения, особенно у секстета Юханссона. 

Е.М.: Там же ещё были шведы – септет Арне Домнеру-
са; они на концерте играли сонористическую музыку. Это 
их басист, Георг Ридель, проводил мастер-класс на джа-
зовой школе. 

З.Н.: Да, да. Очень понравился гитарист, который иг-
рал в трио Марти Лауриллы. В ансамбле Намысловского 
понравились не все, и это при том, что они все, вроде бы, 
потрясающие музыканты. А из советских коллективов, 
которые бы потрясли,…не могу сейчас вспомнить, так, 
отдельные личности. Из всего новосибирского состава 
Виттиха – один Игорь Широков, что и подтвердилось 
через много лет. «Крещендо» вроде бы неплохо играли, 
но запомнился один – какой-то такой «питерсоновский» 
Боря Фрумкин, а Алексей Зубов произвёл на меня очень 
слабое впечатление. 

Е.М.: Действительно, они неудачно выступили. Здоро-
во выступил квартет Владимира Сермакашева. 
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З.Н.: Он всегда был на уровне, такой же, как сейчас 
Юрий Парфёнов. 

Е.М.: С ним тогда играл пианист Вагиф Садыхов. А как 
тебе Мустафа-заде? 

З.Н.: У Мустафы-заде, кстати, был ужасный ритм. Чув-
ствовалось, что он как пианист хорош, я тогда впервые 
его услышал. А рядом – слабый барабанщик. Герман 
Лукьянов поразил своей оригинальностью. С ним тогда 
играли Юрий Ветхов на барабанах и Лёня Чижик – на 
ф-но, совсем мальчишка.  

Е.М.: Но всё-таки, по мне, из наших составов самое 
яркое впечатление оставил, конечно, квартет Кролла 
(Анатолий Кролл – ф-но, Александр Пищиков – тенор-
сакс, Сергей Мартынов – контрабас, Юрий Генбачев – 
ударные). 

З.Н.: Да. Даже на фоне Ллойда они выглядели цель-
ным составом. Трио Бори Рычкова – и то не так. Хороший 
состав был ещё, где барабанщик – Цыгальницкий… 

Е.М.: Это квинтет пианиста Вадика Горовица из Хаба-
ровска: басист Олег Кичигин, альт-саксофонист Слава 
«Нос» Захаров, гитарист Виктор Иванов и Саша 
Цыгальницкий. 

З.Н.: Вспоминаю «Звёздочку», где играл молодой Гу-
нар Розенберг, все в военной форме.  

Но там были и откровенно слабые составы. 
Е.М.: И всё же самое неизгладимое впечатление у ме-

ня осталось от выступления бит-квартета из Куйбышева. 
Представляешь, на сцену выходят три гитары и барабаны! 
Тут поднялся невероятный свист. Но вот они заиграли – 
и всех захватили своей игрой, играли настоящий джаз! 
Для меня это был просто шок от неожиданности! 

З.Н.: Точно. Они, по-моему, играли тогда импровиза-
цию на тему песни «Хороши вечера на Оби». 



Ефим МАРКОВ                           cерьёзное & курьёзное 

- 159 - 

 

Е.М.: Да, приятно окунуться в нашу юность. Только 
вот что я тебе скажу. То, что нам тогда «удружил» своей 
халатностью рядовой инструктор горкома комсомола – 
ничем не восполнить. Если бы мы тогда выступили на том 
фестивале в Таллине, не было бы «чёрной дыры» в исто-
рии Советского джаза – ведь о киевском джазе до сих 
пор никому ничего не известно. А если бы выступили, то 
наверняка попали бы в поле зрения как зарубежных, так 
и отечественных джазовых критиков. Да и наши издания 
не обошли бы нас вниманием, т.к. в то время мы были од-
ним из лучших джазовых коллективов на всей террито-
рии Советского Союза, в том числе и из тех, что выступа-
ли в Таллине, разве что кроме квартета Анатолия Кролла. 

З.Н.: Конечно. Вот смотри, чешская энциклопедия – 
это, по-моему единственное издание, где упоминается 
фамилия Бори Людмера. (Статья о Борисе Людмере, как 
и упоминание о квартете «Мрiя», есть в «Українська 
енциклопедія джазу» В. С. Симоненко. – Київ, 2004. – Ред.)  

Е.М.: Очевидно, судьбе так было угодно. Если бы мы 
попали тогда в официальную программу фестиваля, наши 
фамилии были бы во всех изданиях и каталогах. Но мы 
выпали из «обоймы» – и выпали навсегда... Так Судьба 
в виде Гиви Гачечиладзе и инструктора горкома комсо-
мола сыграла с киевским джазом злую шутку. (Конец 
фрагмента беседы Е. Маркова и З. Народецкого. – Ред.) 

 

После приезда из Таллина квартет продолжил свою 
работу в кафе «Мрия», но через некоторое время стал 
ощущать более прохладное к себе отношение. Вскоре, 
в августе 1967 года, квартет уволился из кафе.  

Так закончилась джаз-клубовская эпопея джаз-квар-
тета «Мрия», которая длилась менее года. С нашим ухо-
дом свернулась почти вся деятельность и кафе. 
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Нахум ПЕРЕФЕРКОВИЧ  

 

Д и к с и л е н д о в а я  м о л о д о с т ь  
 

В 1959 году в качестве подарка на бар-мицву (в ев-
рейской традиции – достижение мальчиком совершенно-
летия в 13 лет. – Ред.) родители послали меня в Ленин-
град к тетушке, сын которой учился в мединституте. 
Я спросил его, где можно послушать джаз, и он ответил, 
что в институте будет вечер с танцами (вспомнился жар-
гонный термин «балёха»), где будет играть «Нева-джаз-
бэнд» Всеволода Королёва. Игра состава произвела на 
меня сильнейшее впечатление. Весь вечер я просидел 
впритык к пианино, на котором наяривал Эдуард Левин, 
но так, что пианино раскачивалось, будто на палубе кораб- 
 

 
 

«Нева-джаз-бэнд»: 
А. Морозов (tb), 
В. Королёв (tp), 

Г. Лахман (cl), 
Борис Ершов (bj). 

За кадром: 
Александр Колпашников (b) 

Валентин Колпашников (dr). 
Москва, 

Кафе «Аэлита», 1965 г. 
Фото Владимира Садковкина 

 
ля в штормовую погоду. Я считаю, что это был несомнен-
но лучший состав из ленинградских диксилендов – с Алек-
сандром Морозовым на тромбоне и Геннадием Лахма-
ном на кларнете, который единственный в Советском 
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Союзе освоил подлинно нью-орлеанский стиль. Вот его 
игра и стала для меня спустя пять лет образцом того, как 
должен звучать кларнет. Сергей Гурбелошвили однажды 
правильно заметил (см. ниже), что без академической 
кларнетовой школы инструмент у меня звучал сугубо по-
диксилендовому.  

Учась игре на кларнете, я слушал Сиднея Беше и осо-
бенно... Акера Билка, чей сексуальный звук мне очень 
нравился. Как мне кажется, в те времена я был единст-

венным, если не в Союзе, то уж 
в Риге точно, кто пытался играть 
в стиле Билка. (На снимке Н. Пере-
феркович). Рижские саксофонисты-
кларнетисты, такие как Давид Жит-
ловский, подсмеивались над моим 
вибрато. Но на меня это не дей-
ствовало. Намного позже, играя на 
других инструментах, я попытался 
вновь вернуться к кларнету, нало-
жив его звучание на запись плей-
бека диксиленда, сделанного на 

синтезаторе. К сожалению, это оказалось бледной тенью 
игры тех лет: ведь к тому времени я не брал в руки 
инструмент лет пятнадцать или даже более того… 

 

В с т р е ч и  с  П и щ и к о в ы м  
 

Мне было пятнадцать лет, когда я познакомился с Са-
ней Пищиковым (на снимке с тенор-саксофоном). Кто-то 
из знакомых музыкантов, то ли контрабасист Виктор 
Вайнштейн, то ли известный аккордеонист Юра Пешков, 
привёл меня в оркестр ПрибВО (Прибалтийского военно-
го округа. – Ред.), где «срочником» служил Пищиков. По-
моему, я пришёл с репетиции со скрипкой, но, услышав 

https://soundcloud.com/jazzman1945/jazz-me-blues
https://soundcloud.com/jazzman1945/jazz-me-blues
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Пищикова на саксофоне, сра-
зу подсел за пианино чего-то 
с ним играть. Вот тональность 
запомнилась – соль бемоль 
мажор! Позже начал музици-
ровать с ним в комнате, кото-
рую он снимал в том же доме, 
где жил Вадим Вядро. Квар-
тира принадлежала барабан-
щику Диме Лукину, с которым 
я и Вадик поигрывали на «хал-
турах». Один раз мы играли 
втроём с Пищиковым и Луки-
ным что-то спонтанное в тече-
ние часа, без перерыва. Но 

в те времена особенно не заморачивались записывать та-
кие сессии, осталось в памяти лишь приятное ощущение. 

Спустя время каждый пошёл своей дорогой. Пищиков 
вместе с трубачом Ярославом Янсой попал в РЭО (Рижский 
эстрадный оркестр Латвийской государственной филар-
монии. – Ред.), Лукин был осужден, а меня забрали в армию. 
Следующая моя встреча с Саней состоялась лишь несколь-
ко лет спустя, после концерта «Арсенала» Алексея Козлова 
в Рижском политехническом институте.  

 

« Н а г р а д а  з а  Г а р н е р а »  
 
В период прохождения службы в Калиниградском воен-

ном округе я выяснил, где находится музыкальная школа. 
При первом удобном случае зашел туда, чтобы поиграть 
на ф-но. Увидев пустой класс с роялем, сразу вторгся, за-
сел за инструмент и стал играть, конечно, джаз, а что 
ещё? Форма на мне была, разумеется, солдатская. 
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Вдруг открылась дверь, и вошёл немолодой мужчина. 
Я вскочил, думая, что меня сейчас выгонят, но вошедший 
показал жестом, чтобы я продолжал играть. Он сел на 
стул и стал слушать. Не помню, что играл, но помню, что 
в манере Эрролла Гарнера. Возможно, это было “Mack 
The Knife”. Когда закончил, мужчина подошёл ко мне 
и сказал: «Позволь представиться, я работаю настройщи-
ком в этой школе, меня зовут Буланже (имени, к сожале-
нию, не помню). Ты играешь очень красиво, прямо произ-
вёл на меня впечатление. В знак этого хочу подарить тебе 
часы!» И он снял с руки довольно крупные часы и протя-
нул мне.  

Для солдата-новобранца, задавленного службой, это 
было как неожиданно ясная погода, поднявшая на нес-
колько дней мое настроение... 
 

Д ж а з  в  а р м е й с к о й  ф о р м е   
 

В 1966-67 гг. мне довелось служить в рядах Советской 
армии в части, находившейся в Ташкенте, куда её пере-
бросили из Калининградского округа после известного 
землетрясения 1966 г. С Ташкентской консерваторией 
и кларнетом у меня была весёлая история. Осенью 67-го 
я стал ходить в консерваторию, обычно оставаясь в ар-
мейской форме, желая найти пустой класс с пианино или 
роялем и позаниматься. Это была единственная возмож-
ность не потерять ощущения клавиш, а заодно и позани-
маться на кларнете. Никто ничего не заподозрил, кто-то 
даже спросил меня, не собираюсь ли я поступить в кон-
серваторию по кларнету. Прекрасно известно, что в Узбе-
кистане школьников и студентов, поголовно всех, 
осенью, практически в течение всей учебной первой чет-
верти, посылают добровольно-принудительным образом 
на уборку хлопка. Для этого ко входу в учебное заведе-
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ние подгоняли автобусы, предварительно заперев дверь 
выхода из здания, чтобы никто не сбежал. В общем – об-
лава. Вот в такую облаву я попал однажды в Ташкентской 
консерватории, когда одетый в гражданское и пытаясь 
выйти на улицу, обнаружил, что дверь заперта. Мне при-
шлось минут десять доказывать, что я не верблюд и я во-
обще  не студент...  

А будучи самостийным кларнетистом, я, служа в ар-
мии, совершенно стихийно собрал там в 1966 г. «армейс-
кий диксиленд». Мы называли себя «Оркестр имени Уил-
лиса Коновера», разумеется, между собой, чтобы не драз-
нить армейское начальство (а сами в армейских палатках 
все вместе слушали Коновера втихую от 2:15 до 3:00 ночи). 
В «первой линии» были три уроженца прибалтийских рес-
публик: на корнете эстонец Ааре Рейнмаа, на тромбоне 
Ричардас Талочка из Литвы, ну и я – из Риги. Кстати, 
у тромбониста старший брат жил в Штатах и посылал ему 
джазовые пластинки прямо на воинскую часть… 

 

 
Армейский диксиленд им. Уиллиса Коновера 
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(От редакции. В своём письме Переферковичу извест-
ный саксофонист Сергей Гурбелошвили пишет: «...Первый 
раз я услышал Вас в Ташкенте в парке на танцплощадке. 
Вы в самоволке иногда играли с ребятами. Это был 67-й 
год, я, окончив музучилище, приехал поступать в консер-
ваторию и познакомился с Мишей Левиным, он был бара-
банщиком в оркестре парка. Меня поразила тогда Ваше 
владение стилем Dixieland. А то, что не было классичес-
кой кларнетовой подготовки, наоборот, сильно подкупа-
ло. Это было нечто настоящее нью-орлеанское. Когда 
я услышал Вас в 1970г. в Горьком, я не мог поверить, что 
это тот же музыкант. Стили диаметрально противопо-
ложные. Это говорит о том, что вы настоящий талант 
от Бога».) 

 

В с п о м и н а я  В а д и м а  В я д р о  
 

На снимке Геннадия Шакина  
Вадим Вядро  

 
С Вадиком Вядро я по-

знакомился в рижском 
музучилище им. Язепа Ме-
дыня – латвийском исто-
рическом рассаднике бу-
дущих джазовых музы-
кантов. Вадик учился на 
кларнете, а я тогда – на 
струнном альте. Фортепи-
ано было обязательное. 
Зато джаз звучал на пере-
менах – в две и четыре ру-
ки, иногда в шесть рук. Так 
на переменах мы начали 
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играть вместе. Вадик играл свинг – и звучал очень в стиле – 
пока родители не купили ему тенор-саксофон, наверное, 
это был посеребренный Weltklang. Постепенно мы сблизи-
лись и стали почти неразлучными джазовыми друзьями – 
часами слушали записи у него дома, а затем играли вдвоём 
и записывали на магнитофон.  

Иногда поигрывали вместе на «халтурах», иногда хо-
дили по вечерам вместе по ресторанам, чтобы присоеди-
ниться к оркестрам на пару вещей. Других возможностей 
для джемов не существовало. 

Когда я поступил в консерваторию, мы стали видеть-
ся реже. Так и продолжалось, пока меня не призвали на 
срочную службу в армию. Перед этим я купил себе клар-
нет, что значительно облегчило армейскую жизнь, и к то-
му же научился играть диксиленд, говорили, что неплохо. 
За этот период Вадик продвинулся очень серьёзно, начал 
периодически работать в клубах и ресторанах, организо-
вал ансамбль из нескольких друзей, бывших соучеников, 
с которым выступил на Таллинском фестивале то ли 
в 65-м, то ли в 66-м году. Параллельно он стал увлекаться 
ф-но, и нередко бывал в этой ипостаси, если не был при-
глашён в качестве саксофониста.  

По возвращении из армии я продолжил сотрудничес-
тво в домашнем дуэте, но пока в рамках периодических 
джемов. Параллельно я начал работать в небезызвест-
ном для рижских любителей джаза клубе «Магадан», т.е. 
клубе им. Дзержинского, как пианист полуджазового-по-
лупопсового ансамбля «Комбо». В нём играли саксофо-
нист Боря Гаммер – «заместитель» Вядро по стилю, 
братья Банных – Саша на трубе и Боря на басу, Вова Бол-
дырев на барабанах. Такая отборная команда не могла 
долго удержаться в клубных рамках: Саша Банных, как 
известно, вновь переехал в Москву, Боря Банных начал 
учиться в Политехническом институте. Остался лишь Бол-
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дырев, но и он нашёл работу в филармоническом оркест-
ре. Кто не слышал его игру на литаврах, не представляет 
себе, какой мощный здоровый звук он извлекал! Однако 
на джемах мы все продолжали встречаться. И уже обра-
зовались предпочтения для ставших, наконец, вполне за-
конными профессиональных джазовых выступлений: 
ударники Владимир Болдырев, Эйнарс Райбайс и Игорь 
Цинман; басисты Борис Банных, Виктор Фонарёв и Ивар 
Галениекс. В общем, в Риге действовали несколько ан-
самблей, которые обменивались музыкантами для вы-
ступлений: Вадима Вядро, Бориса Гаммера, тенориста 
Раймонда Раубишко, трубача, ударника, вибрафониста 
и пианиста Гунара Розенберга, пианиста, кларнетиста 
и альт-саксофониста Эгилса Страуме.  

Вернувшись после армии в Ригу, я стал выступать 
в двух ансамблях – популярном «Комбо» саксофониста 
Бориса Гаммера и в квартете Вадима Вядро, с которым 
стал ездить на джазовые фестивали – в Таллин, Вильнюс, 
Ленинград, Куйбышев. 

На большом фестивале в Горьком в 1970 г. квартет 
Вадима Вядро был признан лучшим ансамблем после 
трио ГТЧ, а сам Вадим – лучшим саксофонистом. Кстати, 
в рейтинге пианистов я оказался на третьем месте после 
Славы Ганелина и Додика Голощёкина. Жаль, что у меня 
нет записи нашего концерта, и я никогда не слышал о её 
существовании. Помнится, это было наилучшее совмест-
ное выступление за весь период нашего содружества. 

Последнее выступление ансамбля Вядро до моего 
отъезда из страны, правда, без моего участия, состоялось 
в Москве на фестивале (точнее – серии концертов. – 
Ред.) в кинотеатре «Ударник» в 1971 г. В ритм-секции были 
Борис Банных и Владимир Болдырев. 

Если сразу после моего возвращения из армии мы на-
сели на музыку Колтрейна (я вернулся глубоко потрясён-
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ный альбомом “A Love Supreme”), то Вадик очень скоро 
начал писать свою музыку в стиле Чарльза Ллойда. 

 
 
 
 
 
 
 
Один из составов  
квартета Вадима 
Вядро:  
стоит В. Вядро,  
Б. Банных,  
И. Цинман,  
Н. Переферкович  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Должен сказать, что в то время я не особенно обра-
щал внимание на Кита Джарретта. Только получив в пода-
рок от Джорджа Авакяна пластинки Ллойда, стал серьёз-
но изучать его игру. А после моего отъезда Вадик про-
должал какое-то время играть без пианиста, переходя 
с саксофона на фортепиано и обратно. 

Пожалуй, самое главное, что мне запало в душу, ког-
да я сотрудничал с Вадиком Вядро – его чувство форте-
пьянного свинга, перед которым я преклонялся. Мне ни-
как не удавалось достичь такого уровня, несмотря на 
шестичасовые тренировки за роялем. А Вадик на ф-но во-
обще не занимался, просто садился и играл. Я неодно-
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кратно видел и слышал, как он тренируется на саксофоне. 
Но прошло не менее десяти лет, пока мне не стукнуло 
в голову, что отработка свингового языка и его тайминга 
передалась в пальцы сама по себе. Вот тогда я и решил 
начать самостоятельно заниматься на саксофоне. И дей-
ствительно, расчёт оказался правильным – проблемы 
достижения свинга просто исчезли... С тех пор я стал со-
ветовать продвинутым ученикам совместить игру на ф-но 
с игрой на саксофоне, поскольку это самый лёгкий духо-
вой инструмент после рекордера (блок-флейта, разно-
видность продольной флейты. – Ред.). Некоторые по-
следовали моему совету, и эффект в игре на ф-но был 
положительный. 

 

...Настали иные времена. Нас разбросало по всему ми-
ру. В середине семидесятых в моей иерусалимской квар-
тире в 3 часа ночи позвонил телефон. Это был Вадим.  

– Чувак, приезжай в Нью Йорк, есть место для со-
вместной работы!  

– А что за место?  
– Русский кабак в Брайтоне. 
– Сколько платят? 
– 150 долларов в неделю.  
В этот период я работал в симфоническом оркестре 

иерусалимского радио-телевидения, вдобавок играл 
«халтуры» и имел частных учеников, так что мой недель-
ный доход был раза в три больше… 
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Валерий ПОНОМАРЁВ 

 

М о я  п е р в а я  т р у б а  
 

 В течение нескольких 
лет горн и фанфара суще-
ствовали для меня только 
в ассоциации с летним ла-
герем (на фото: горнист 
Валера Пономарёв в пио-
нерском лагере.) …Как-то 
зимним вечером моя 
мать принесла домой 
журнал. Он был очень хо-
рошо издан, бумага свер-
кала, а наверху обложки 
было написано большими 
буквами «Америка». Осо-
бенно выделялась фото-
графия Луи Армстронга. 
Это была необыкновенно 
выразительная фотогра-

фия. В ней доминировал красный цвет, выпученные глаза 
музыканта выражали удовольствие и восторг. Эти чувства 
мчались в едином порыве к раструбу, занимавшему весь 
первый план. Мне слышался, причём громко и отчетливо, 
звук, извлекаемый из трубы. Вот это фотография! Я обо-
жал её, был просто покорён. Чем больше я на неё смо-
трел, тем больше воображал себя трубачом… Мне было 
тринадцать лет, и к тому времени я ни разу и близко не 
видел трубы. Как-то раз я болтался со своими дружками 
на «чёрном дворе»… Один из наших соседей, старый 
человек, возился перед открытой дверью своего сарая. 
Там между сложенными дровами я вдруг углядел раструб.  
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– Что это? – спросил я, не веря своим глазам.  
– Это труба, я на ней играл в военном духовом ор-

кестре, – ответил старик и вытащил её буквально из шта-
беля поленьев. Это была настоящая труба! 

– Говорят, что ты играешь на горне в пионерском ла-
гере. На, забирай, – и он протянул мне трубу.  

– Вы серьезно? Не шутите?  
– Забирай, забирай. Она здесь уже давно лежит. Она 

мне больше не нужна. Жалко только, мундштук пропал.  
Я схватил побитое и заржавленное сокровище, не 

в силах поверить, что старик говорил всерьёз. Забыв 
о дружках, я побежал домой. Матери дома не было, так 
что я всё делал без советов и указаний. Я как мог почис-
тил трубу, осталось придумать мундштук, который, на-
верное, должен быть похож на мундштук горна. При-
думал вот что: нашёл катушку с нитками и смотал все 
нитки. Потом срезал перочинным ножом обод катушки 
с одной стороны, а с другой вырезал сердцевину и у меня 
получилось нечто, очень напоминающее мундштук. Оста-
валось только зачистить напильником края, стряхнуть 
древесную пыль, вставить мундштук в трубу и… дуть. Звук 
получился довольно чистый, что меня очень удивило. 

Когда мать увидела трубу, она спросила только, ка-
ким образом эта штука оказалась у нас в комнате. Весь 
следующий день в школе я думал только о своей трубе. 
Но когда я пришёл домой, труба оказалась выставленной 
за дверь, как мокрый зонт или грязные галоши.  

– Мам! В чём дело? Почему труба стоит под дверью? 
– Её нельзя держать в комнате. Она слишком грязная. 

К тому же, кто только в неё ни дул. Кому известно, какие 
микробы в ней живут? – таков был ответ.  

На следующий день моё сокровище исчезло. 
– Ма! Где труба? – подступился я к матери, когда она 

пришла с работы.  
– Сынок, я не знаю. Мне не до того, надо ужин готовить.  
– Мам, где моя труба?  
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– Я уже тебе сказала, не знаю. Кто-нибудь, наверное, 
вынес её на улицу.  

Я никогда не плакал, даже в младенческом возрасте, 
но тут не выдержал. Это было уже слишком! Слёзы сами 
собой так и текли по щекам от нестерпимой обиды. До 
сих пор помню, как я сидел на диване и смотрел на мать, 
а она повернулась лицом ко мне. То, что произошло даль-
ше, поразило меня: она заплакала.  

– Что с тобой?  
– Я поняла, что ты будешь музыкантом, – всхлипывая, 

ответила она. 
…Арт Блейки обожал эту историю. Много раз он ме-

ня спрашивал, всегда с улыбкой: «Что твоя мать сказала, 
когда труба пропала?» 

 

(Специально для публикации в Альманахе  
Валерий Пономарёв представил  авторскую редакцию  

главы из его книги «На обратной стороне звука») 
 

 


Валерий Пономарёв (tp)  
на сцене Эйвери Фишер Холла в Линкольн-центре 

в «семье» музыкантов “Jazz Messengers”  
Арта Блейки (у микрофона). 
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Маргарит а ПУШКИНА  

 
Музыка – явление более чем многообразное. Есть пуритане, ста-

вящие непреодолимые границы между разными музыкальными на-
правлениями, жанрами, стилями и т.д. Но большинство музыкан-
тов, по-разному относясь к этому многообразию, знают и помнят, 
что всё это – ветви одного пышного дерева под названием МУЗЫКА. 
К чему это? Да к тому, что джазмены тоже могут блюсти чистоту 
стиля, но при этом знать и интересоваться разными течениями, 
так или иначе выросшими на джазовой почве. «Великое противосто-
яние» 60-х гг., несмотря на «компромиссный» джаз-рок, между ро-
дившейся рок-музыкой, в которой музыкальная составляющая не 
стала превалирующей, и «чистым джазом», постепенно сошло на 
нет и сменилось уважительным отношением к разным путям дви-
жения в музыке. В нашем Альманахе исповедуется всё, что связано 
с джазом. Во всех его проявлениях. Но не только. Мы с интересом 
предоставляем его страницы нашему гостю, знатоку и проповедни-
ку рок-музыки, журналисту, переводчику, поэту (подробности см. 
в разделе «Наши авторы») Маргарите Пушкиной. Её заметки под-
тверждают мысль о том, что музыка – понятие неделимое и пере-
плетение разных вкусов, симпатий и антипатий между роком 
и джазом не разделяет музыкантов и музыковедов, а лишь объединя-
яет их в любви к МУЗЫКЕ. 

М. Кулль 

 

Н О С Т А Л Ь Г И Ч Е С К О Е  

О К О Л О Д Ж А З О В О Е  Т О П Т А Н И Е  

 

С т и л я г и .   

Ч ё р н а я  д ы р а  и  б е л о к о ж и й  к а п и т а н  
 
Незначительный, совсем крошечный заход в сторону 

джаза случился в моей жизни давным-давно, в славном 
детском возрасте, когда качаешься на больших качелях 
и наивно веришь, что вот-вот улетишь с них прямо в небо, 



cерьёзное & курьёзное                    Маргарита ПУШКИНА    

- 174 - 

 

когда трава такая зелёная, что зеленее уже никогда не 
будет, а вода такая мокрая, что мокрее могут быть 
только твои слёзы, если родная мать шлёпает тебя по по-
пе в наказание за утерянную где-то на улице скакалку… 

Был у меня двоюродный брат – высокий-высокий, 
красивый-красивый, похожий на итальянца или цыгана. 
Он любил пугать нас с сестрой всякими страшилками про 
Бабку Ёжку, в ту пору ещё не подвергавшуюся идиоти-
ческим гонениям со стороны служителей культа, а увидав 
на моём носу красноватый нечаянный прыщик, с чувст-
вом декламировал: «А у Ритки на носу черти ели колба-
су!» В списках соседей и участкового брат числился окон-
чательным и бесповоротным стилягой и одевался по фир-
ме  – пиджак песочного цвета был, как положено пиджаку 
истинного поклонника всего тлетворного западного, 
с подложенными по фасону ватными подплечниками. Со-
здавалось впечатление, что наш родственник-красавец 
постоянно пребывал в состоянии лёгкого изумления. 
К пиджаку прилагался соответствующий галстук, не то 
чтобы уж совсем «пожар в джунглях», но этакий лёгкий 
костерок на вершине горы Килиманджаро. Брюки-дудоч-
ки и, разумеется, шузы на «манной каше». А у брата был 
друг Володька – такой же двухметровый детина, в таком 
же пиджаке, в таких же брюках и шузах. Вот у него 
галстук полыхал пожаром всех пяти континентов. Судя по 
серому цвету лица, друг страдал хроническим авитами-
нозом, и девушки его не очень-то любили за редкое за-
нудство и пошлейшие анекдоты. Но брат дружил с ним до 
самой своей смерти. 

Шумной компанией они дефилировали по улице Горь-
кого – по «Броду» – на ходу флиртуя с модными девчон-
ками. Говорят, что с ними частенько прогуливался и Васи-
лий Аксёнов, который ещё не стал известным писателем, 
и они катились этаким пижонистым комом в какую-то ка-
фешку, где всё было так, как нынче показывают в нос-
тальгических фильмах: голодные начинающие поэты чи-
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тали свои мудрёные стихи, а начинающие музыканты 
играли не очень привычную для ушей честных советских 
трудящихся музыку. 

Володька и брат постоянно обменивались какими-то 
рентгеновскими снимками с изображением рёбер и по-
звонков безымянных пациентов не менее безымянных 
врачей. На центр драгоценности обычно приходилась ак-
куратная дырка. Уже позже я узнала, что это были записи 
музыки «на рёбрах». У ребят элементарно не хватало де-
нег, чтобы купить фирменные диски.  

Наши стиляги, слегка ослабив мощные узлы смертель-
ных для африканцев галстуков, бережно повесив на спин-
ки стульев пиджаки Своего Удивления, потягивая винцо 
(стиляжий кодекс не рекомендовал распивать пиво), об-
менивались фразами на казавшемся нам тарабарском 
языке с вкраплением бабкоёжкиных заклинаний. 

– Ну, ты, Серж, даёшь! – сероликий Володька некраси-
во причмокивал мокрыми губами и продолжал, бубня не-
что, совершенно непонятное детским ушам, – бу-бу-бу… 
Диззи… Гиллеспи… бибоп… 

(Бипбоп, с печки хлоп! – пищали мы под столом, куда 
забирались, чтобы подслушивать разговоры старших. 
И получали небольный пинок от замшевого шуза Сержа.) 

– И Монк! – подхватывал брат, с видом бывалого за-
говорщика оглядываясь по сторонам, словно в комнату 
должны были вот-вот ворваться охотники за головами 
стиляг, преданные по гроб великому делу строительства 
нового идеального общества. – Бу-бу… свингуют, свин-
гуют… бу-бу… 

– Во! – Володька многозначительно поднимал вверх 
указательный палец, к которому прилипла крошка рос-
сийского сыра. – Каунт Бэйси… 

– И Чарли Паркер, – завершал Аллею Славы неведо-
мого нам тогда джаза черноглазый, уже слегка захмелев-
ший, брат. 



cерьёзное & курьёзное                    Маргарита ПУШКИНА    

- 176 - 

 

Этот Паркер прочно засел у меня в голове и ассоци-
ировался почему-то с весёлым трубочистом. А вот чело-
век с подслушанным нами именем «Эллингтон» был, по 
моему мнению, очень элегантен и служил капитаном на 
белоснежной шхуне. Он носил белоснежные брюки (по-
чему-то с генеральскими алыми лампасами) и белоснеж-
ный китель с золотым шитьём. А ещё кожа Эллингтона 
блестела снежной белизной, а глаза поражали голубиз-
ной. А ещё капитан Дюк в моём воображении умел высту-
кивать вилкой на пустых бутылках «Эл-линг-тон-тон-тон!» 

Луи Армстронг, о котором часами могли рассуждать 
наслушавшиеся записей на «рёбрах» модные парни Серж 
и Володька, не вызывал у меня никаких особых фантазий. 
Представлялась огромная чёрная дыра, этакое растека-
ющееся во все стороны чернильное пятно… 

Услышав волшебное имя «Птицы», Владимир захлё-
бывался винной слюной, а прокашлявшись, начинал 
декламировать по-английски с дичайшим нижегородским 
акцентом: 

– Following trumpeter Dizzy Gillespie, the saxophonist 
Charlie Parker astonishes his cоlleagues at a Carnegie Hall 
concert in 1950 by repeating Gillespie’s complicated phrases, 
writing them out…and hanging them up… up…to dry with 

additional embellishments – уф! Ну и 
слово! – in the same time interval. No 
one else could have done it. – Никто, 
Серж, ни одна живая душа! Как 
сказано! – и друг брата на какое-то 
мгновение выдыхал и зависал, слов-
но сдувшийся воздушный шарик – 
так тяжело ему давалось извлече-
ние иностранных слов. 

Лет так через двадцать я наткну-
лась на эту фразу (слово в слово) 
в книге Маршалла Стёрнса (Marshall 
Stearns) «История Джаза» («The Story 
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of Jazz»). Как друг нашего двоюродного брата умудрился 
выловить из бесчисленного количества звуковых потоков 
Вселенной именно эту фразу, остаётся загадкой. Как 
проинтуичил? Или они что-то услышали по «Голосу Амери-
ки»? Теперь уже не спросишь. 

Как бы то ни было, тот, кого я видела белокожим и го-
лубоглазым капитаном, сказал об этой книге: «Это – 
основная история джаза, которую мы все так долго 
ждали… Отличное введение в тему для умного читате-
ля, такая история, которую превзойти невозможно». 

...На свете уже нет ни моего брата-пижона Сержа, ни 
мокрогубого Володьки, ни писателя Василия Аксёнова, 
ни их шуршащих муаровыми юбками весёлых подружек, 
но то и дело натыкаешься на имена Чарли ‘Bird’ Паркера, 
Луи Армстронга, Диззи Гиллеспи, Дюка Эллингтона, Тело-
ниуса Монка, когда читаешь-перечитываешь книги Джека 
Керуака. Он пишет о той эпохе так, словно на протяже-
нии всех своих романов играет собственное джазовое 
соло (приукрасила фразу о Керуаке одной дамы-литера-
турного критика, уж больно хороша фраза!) 

И мне, далёкому от религии человеку, хочется ска-
зать тихо, но внушительно, чтобы услышалось адресату 
и запомнилось: «ГОСПОДИ, ХРАНИ ВСЕХ БИТНИКОВ 
И ДЖАЗМЕНОВ! АЛЛИЛУЙЯ!» 

 

П о л я к и .   

Ч е р е п а х а  с  л и с т о м  с а л а т а  

 
Трудно быть в состоянии растопырки – то ли к битни-

кам податься, то ли окончательно уйти в хиппари, рассе-
кая босиком по захарканному Новому Арбату, то ли пре-
зреть все эти капиталистические ужимки и прыжки да за-
писаться в задорные комсомолки-спортсменки-красавицы.  
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От последнего меня (думаю, что не только меня) 
спасла Польша, в те времена именуемая Польской Народ-
ной Республикой. Она систематически впрыскивала в на-
ши организмы дозы буржуазной отравы . 

Люди, жаждущие хотя бы глотка свободы, выстраива-
лись в длиннющие очереди у газетных киосков, пытаясь 
купить польский журнал о кино «Экран» (“Ekran”). Номе-
ра расхватывали моментально, потому что выреза ли 
оттуда (а больше неоткуда было) фото актёров и их пер-
сонажей из сверхпопулярных у нас польских сериалов. 
Между прочим (это мало кто знает), слово «сериал» 
в русский язык пришло к нам с большим опозданием 
и именно из польского языка – из журнала «Экран». У нас 
это ещё долго называлось «многосерийный художест-
венный фильм». На выставках польского плаката всегда 
был ажиотаж и аншлаг. Необычность сюжетов, манера их 
воплощения так сильно отличались от привычных нам 
канонов художественной школы соцреализма, что дух 
захватывало. 

С театром дело обстояло сложнее, хотя теоретик те-
атра Ежи Гротовский настоящим авангардистским чер-
вём подтачивал корни передового советского театраль-
ного мышления. 

 Многие, подталкиваемые свойственным молодости 
мятежным духом, ломились на фильмы Анджея Вайды – 
«Пейзаж после битвы», «Березняк», млели от рыжих куд-
рей Даниэля Ольбрыхского и интеллигентного облика 
Збигнева Цибульского, которого с любовью величали 
у нас в стране «Збышеком» и при каждом удобном случае 
пересматривали «Пепел и алмаз». Но самый зубодроби-
тельный эффект вызвал даже не фильм «Крестоносцы», 
а «Рукопись, найденная в Сарагосе» с сумасшедшим пер-
сонажем по имени Пачеко и вырванным человеческим 
глазом – на тарелке, крупным планом. Всякие чернушные 
клипы и триллеры ждали нас в далёком будущем, и то-
гдашний лёгкий польский натурализм потрясал вообра-
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жение, как и поющий по-польски хор египетских жрецов 
или отдельных представителей угнетённого египетского 
люда в идеальной экранизации романа «Фараон» Боле-
слава Пруса. 

Удачное проникновение в тылы советской идеологии 
осуществляли и польские музыкальные агенты. Их со-
братья из Чехословацкой Республики, по-вампирски стре-
мящиеся испить чистой молодой кровушки в СССР, у нас в 
компании не очень приживались; их имена, даже если 
где-то и попадались, не «цепляли». Короче, не знали мы 
чехословацких джазменов, видимо, не доросли ещё. На 
слуху были разве что рассыпающийся соловьём Карел 
Готт и хриплоголосый бородач Вальдемар Матушка, про-
славившийся благодаря успеху фильма «Призрак замка 
Моррисвилль». В Военторге даже продавали два диска 
с саундтреком этого фильма, выпущенного фирмой 
“Supraphon”. Старик Готт до недавнего времени приез-
жал в Россию по старой памяти, а вот Вальдемара Ма-
тушку пускать в страну перестали ещё в конце 60-х – не 
должным образом дал оценку событиям Пражской 
Весны. 

Почему же допускалась польская культурная дивер-
сия? Осмелюсь предположить, что в тех кругах, где ре-
шался вопрос о приглашении в нашу нехоженную страну 
деятелей культуры из соцлагеря, работали высокопро-
фессиональные провокаторы и диверсанты. Типа забро-
шенных с Луны испорченных ржавчиной киборгов. 

Как мы гонялись за диском вокального ансамбля со 
сказочным названием «Али-Бабки»! Не из-за песни о Ва-
лентине Терешковой, а из-за «Цветка одной ночи» («Kwiat 
jednoy nocy»). Расклад на голоса, песенная нюансировка – 
в творчество “Swingle Singers” мы еще тогда не окуну-
лись, а до этих поющих нимф рукой подать. 

 
Чуть позже мы услышали и залпы польского джаза. 
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Представьте себе волосатую группу товарищей в брю-
ках-клёш, которая шерстит театральные кассы в центре 
Москвы в поисках заветных билетов на какие-нибудь кон-
церты нетрадиционной советской эстрады. Продавцы в та-
ких стеклянных будках обычно вывешивали целое полот-

но из белых листочков 
бумаги, соединённых 
железными скрепками, и 
подписывали уже от руки, 
например: «Намысловский. 
Саксофон. Польша». 

Кто такой этот Намысло-
вский, мы и представления 
не имели. Наверняка мест-
ные джазисты были прекрас-
но осведомлены о нём, но 
хиппующие балбесы покупа-
лись на слова «Польша. Сак-
софон». 

(В порядке некой реаби-
литации наших вкусов уточ-
ню, что, не зная Намысловс-

кого, мы слушали сочинения пана Кшиштофа Пенде-
рецкого. Правда, некоторых от его зауми прозаически 
тошнило.) 

Подтверждения даты этого выступления польского 
саксофониста в Москве в И-нете я не нашла, поэтому 
продолжаю думать, что это был его первый концерт в 
нашей столице.  

Зал Театра Эстрады был заполнен на три четверти или 
даже наполовину. Саксофонист, имя которого сегодня на-
вечно вписано в мировую историю джаза, был улыбчив 
и галантен. Публика, даже самая неискушенная, ликовала 
как на новогоднем детском утреннике и бесилась при 
каждом соло Намысловского. Сидевший за нами крепко 
выпивший мужчина то и дело вскакивал и радостно во-
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пил, с трудом удерживая равновесие: «Збигнев – король! 
Збигнев – король!» Король польского саксофона, короно-
ванный теперь и в Союзе, лучезарно улыбался и одаривал 
нас очередной импровизацией (на снимке Тадеуша Вацке-
ра на стр. 180). 

Возможно, митингующий мужик по ходу концерта 
тайком принимал что-то горячительное на грудь, ибо 
с каждой новой пьесой становился всё более неустойчи-
вым, а его коронная фраза под конец и вовсе преврати-
лась в нечто, похожее на «Сбгнефф – кр-оль!» 

Настоящий взрыв эмоций произошёл, когда Намыс-
ловский объявил композицию с весьма хипповым назва-
нием – «Черепаха с листом салата во рту». Мужик за спи-
ной безмолвно рухнул между рядами… 

Вот таким было первое крещение нас, ищущих и не-
устойчивых, польским джазом. Гений саксофона завое-
вал наши симпатию и признание ценой одной объевшей-
ся столовой зеленью черепахи Тортиллы. 

 
Позже случился в нашей жизни рэгтайм. Мы уже по-

грузились в пучину рок-н-ролла, не успевая отметиться на 
всех сейшенах, а если уж «отмечались», то умудрялись 
мастерски уходить от комсомольцев-дружинников из от-
ряда «Берёзка» (не путать с магазином, где можно было 
купить за внешторговские чеки с разными полосками 
фирменные джинсы). 

Любимец рок-пуб-
лики Гуннар Грапс (в 
костюмерной, на фо-
то Игоря Михалёва) 
со своим «Магнетик 
Бэнд» выступал в мос-
ковском Центральном 
Доме Туриста (ЦДТ).  

Правилами кон-
цертной деятельнос-
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ти предусматривался обязательный «разогрев» перед 
выступлением рок-групп. Все прошлые разы перед 
Гуннаром на сцену выходил певец с древней фамилией 
Иванов, исполнявший хит на стихи вагантов с альбома 
Давида Тухманова «По волнам моей памяти». Отношения 
Игоря Иванова с фанатами Грапса никак не складывались 
– его освистывали с завидным постоянством. На одно из 
предыдущих выступлений Грапса, по слухам, певец не 
явился, обидевшись на всё человечество. «Магнетик 
Бэнду» пришлось выдержать два полновесных 
отделения. 

В тот вечер на сцене стояли два рояля, развёрнутые 
так, что казалось – зрителей пытается напугать какое-то 
дивное существо с поднятыми чёрными крыльями. Полу-
чалась вроде бы такая странная фортепьянная бабочка. 

– За один рояль сядет глухой Бетховен, за другой – 
малахольный Шопен и ну лабать полонез Огинского! – 
блеснул познаниями в классической музыке длинноволо-
сый насмешник-пересмешник. 

(Когда я слышу «Шопен», сразу вспоминаю кадры из чу-
десного фильма «Зелёная книга» режиссёра Питера Фар-
релли о чернокожем джазовом пианисте Доне Ширли. Его 
белокожий водитель Тони расчленяет фамилию великого 
поляка и получает – исключительно по незнанию – Джо 
Пенна. Там, где есть Шон Пенн, вполне законномерно вы-
рисовывается и Джо Пенн, большой любитель жареных 
цыплят по-кентуккски.) 

Явление Фредерика Шо-
пена действительно случи-
лось, но в исполнении двух 
граждан Польской Народной 
Республики – фортепьянного 
дуэта Марек Томашевский–
Вацлав Киселевский или «Ма-
рек и Вацек».  
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Славные «заводные» ребята (на фото Марек и Вацек) 
легко смогли переломить предубеждение зрителей в 
отношении «разогрева» группы Гуннара Грапса. Никто не 
орал, не свистел, не стучал ногами по полу, не 
выкрикивал оскорблений. Хотя о чём это я? Какие 
оскорбления! Если почитать нынешние комментарии 
пользователей на популярных сайтах и под популярными 
роликами на «ютубе», то станет ясно – те оскорбления 
были лишь милыми словечками, в стиле «няшки-
какашки», не более того. 

В зале царила дружеская, фестивально-пацифистская 
атмосфера. Казалось, что представители нескольких во-
инственных индейских племен уселись, чтобы выкурить 
одну-другую трубку мира. Нет-нет, сладковатых дымков 
не было. 

Бессмертный «Рэгтайм кленового листа» Скотта 
Джоплина превратился в настоящий гимн под лозунгом 
“Peace & Love” – народ радостно верещал и требовал от 
Марека и Вацека повторения номера. И поляки по-
вторили, да ещё как! А Гуннар (мир праху его) выгляды-
вал из-за кулис и глумливо всем подмигивал. 

Под звуки рэгтайма почему-то вспомнился не роман 
Эдгара Доктороу, а книга «Хижина дяди Тома» Гарриет 
Бичер-Стоу. Рисовалась такая картинка: старый негр 
с солнцеподобной шевелюрой, припорошенной лунным 
светом, сидел на пороге полуразвалившейся хибарки 
и задумчиво вертел в руках упавший с дерева ярко-крас-
ный кленовый лист. Стоп-кадр. Момент схвачен. Камера 
опять начинает жужжать – и не только с дерева, но, ка-
жется, с самого неба на изнывающего в неволе дядюшку 
Тома начинают падать, кружась, листья. Зелёные, жёл-
тые, коричневатые, пёстрые, багровые. 

Картинка смывается Прелюдией N24 самого Джо Пен-
на (извините, Шопена) в исполнении Томашевского и Ки-
селевского, двух дружных джазистов, заброшенных 
в тыл советской идеологии с целью её подрыва. 
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Вацек погиб в автокатастрофе в 1986 году. 
Вспоминал ли он когда-нибудь то весёлое выступление 

перед публикой, буквально умирающей от желания услы-
шать «Леди Блюз» в исполнении Гуннара Грапса? Теперь 
это известно одной лишь Матке Боске Ченстоховске. 

 

Г а р б а р е к .   

С м е р т ь  с а к с о ф о н и с т а .   

Б о с о н о г а я  М э р и л и н  
 

Только со временем 
начинаешь понимать, что 
необходимо больше при-
слушиваться к своему Вну-
треннему Голосу. Конеч-
но, бывает, что он ошиба-
ется и заводит тебя в ту-
пик, но это же здорово – 
выбираться из тупика 
и бросаться на поиски но-
вых путей-дорожек! 

Как там говаривал гос-
подин Бернштейн? «Дви-
жение – всё, конечная цель 
– ничто». 

На дворе был 2002 
год. Я и знать не знала, что 
совсем под боком, в про-
цветающем в те дни кон-

цертном зале Московского Дворца Молодёжи проходил 
фестиваль «Богема-Джаз». И мысли не было обратить 
внимание на пижонски одетых джентльменов и джен-
тльменш, толпящихся у входа в МДМ в те вечера. 

 – А не пойти ли нам на Гарбарека? (на снимке) – спро-
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сил меня приятель, задумчиво разглядывая образовавшу-
юся на джинсовой коленке дыру. 

– А who is у нас Гарбарек? 
– Да Ян какой-то. В дудку дует. Проходки есть, Джа 

подогнал3. 
И тут в левом ухе зашелестел проснувшийся Внутрен-

ний Голос. «Иди, иди на Яна, иди, иди на Гарбарека, – при-
читал он, – такое не повторится. Не позорься, это ж… 
это…» – и Голос отключился, не в силах достойно пере-
жить нахлынувшие эмоции. 

В правом ухе отчеканило внутреннее эхо: «Иди… у-у-  

у-у… Ян … это…» 
И мы пошли. Лениво так, вальяжно, всячески пытаясь 

своим независимым видом показать, что не имеем ника-
кого отношения к полётам дрессированных птиц, и зашли 
лишь на минутку посмотреть на варяга вашего. 

Аншлага опять не было. Промелькнул быстрой тенью 
Дмитрий Ухов, раскланялся с нами милейший музыковед 
Аркадий Петров. Алексея Баташева я что-то в зале не об-
наружила. Обычно мы сталкивались с ним в районе сту-
дии «Мелодия» – Баташев с солидным портфелем в руках 
шёл на отсидку в очередном кровопускательном худсо-
вете, а я обычно направлялась туда, чтобы быть битой по-
этической песенной элитой за очередной текст к очеред-
ному арт-роковому или хард-роковому опусу. 

В верхних рядах мелькнули борода и остатки седого 
хаера славного Андрея Мадисона, экс-таллинца, знатока 
_______________________ 
 

3 В переводе с жаргона тусовщика на простой русский язык: 
«Пропуска есть, достал парень, прозванный Джа за свою любовь 
к Бобу Марли и музыке реггей».  

[Джа (Jah) – одно из имён ветхозаветного Господа Бога; имя, 
которое активно используется в музыке регги. (Сэр) Боб Марли 
(1945–1981) – ямайский музыкант, гитарист, вокалист, композитор, 
«король реггей»]. – Ред.  
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битничества и оригинального хиппизма, поэта-писателя-
философа. На концерте Яна Гарбарека мы встретились 
в последний раз. Скорее всего, Внутренний Голос кое-что 
знал о скором переходе Мадисона в мир иной. 

Что играло трио 
Гарбарека? Не знаю – 
под звуки контрабаса 
Вебера, клавиш Брю-
нингхауза и саксофон-
ные поливы самого 
Яна я ушла в ставшее 
к тому времени со-
всем далёким прош-
лое, в котором Вале-
рий Овчинников, сак-
софонист джаз-банды 
Владимира Коновало-
ва (на снимке, дири-
жирует, перед ним 

альт-саксофонист 
Виктор Рагулин. – Ред.), пытался посвятить меня в тайны 
джаза в ДК «Москворечье». Валерка чисто по-дружески 
печалился, быстро уяснив, что мой уже подкошенный ро-
ком организм не воспринимает фри-джаз, но готов согла-
ситься на диксиленд. 

Сам Валерий пытался изменить джазу, флиртуя 
с юриспруденцией, даже старался написать кандидатс-
кую диссертацию на одну из тем по международному 
воздушному праву. Для достижения научного просветле-
ния он жевал кочаны капусты, отказываясь от комплекс-
ных обедов в ресторане «Прага». Однако дома, устав от 
борьбы с довольно туманными правовыми нормами, Ов-
чинников залезал в кладовку со своим саксофоном, заты-
кал его какими-то тряпками и импровизировал в таких тя-
жёлых тюремно-кладовых условиях. 

Играй, Гарбарек, играй… 
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А я пока вспомню ещё одного саксофониста – Жору, 
большого друга Валерки. Жора играл в оркестре цирка, 
что на Цветном бульваре, и был настолько худ, что мы 
шутили, плоско и пошло: «Жор, а ты можешь спрятаться 
за штык?» 

Валеркин друг любил разрушать рабочую атмосферу 
и деловой настрой нашего серьёзного юридического от-
дела, который по какому-то странному стечению обсто-
ятельств ютился в старом доме на Гоголевском бульваре, 
недалеко от жориного жилья. Вредный циркач-музыкант 
приносил всякие джазовые пластинки и на расстоянии вы-
тянутой руки демонстрировал их Валерке. Такое издева-
тельство Жора называл «сеансами соблазна». Иногда 
в тех же подрывных целях он хвастался новым саксо-
фонным мундштуком, купленным по большому цирково-
му блату. После завершения противоправных сеансов 
наш Овчинников принимался психовать, бросаться всяки-
ми кодексами и инструкциями в начальника отдела, кото-
рый любил снимать нервное напряжение, подсоединяя 
себя куском проволоки к батарее центрального отоп-
ления. Так заземлялся Юрий Николаевич, мечтавший 
о том, что все его сотрудники поголовно станут кандида-
тами и докторами юридических наук – и джазисты, и ро-
керы, и дамы без определённых трудовых наклонностей. 

Играй, Гарбарек, играй… 
Грянула очередная осень. Гоголевский бульвар раз-

мок и опечалился. У Валерки постоянно болела голова. 
Не спасал ни джаз, ни воздушное право. Операция в гос-
питале Бурденко ничего не дала. Отказали ноги, мы по 
очереди дежурили у его постели, пытаясь изображать, 
что всё здорово: выздоровление не за горами, только вот 
привезут жорины приятели чудодейственные японские 
таблетки… Знакомая переводчица со связями положила 
юриста-саксофониста в больницу в районе Измайлова, 
чтобы легче было за ним ухаживать. 

Кормили Валерку с ложечки жидкой кашей. Вытирали 
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салфеткой подбородок. Тайком смахивали слезы – на-
дежды не было никакой. 

– А я уеду в Испанию, вот только поднимусь, – он 
с трудом выговаривал слова, борясь с собственным непо-
слушным языком, – уеду, вот только поправлюсь… Буду 
на пляже лежать, на тёплом песочке, и играть на саксо-
фоне, в Испании… 

Хоронили Валерия по-фирменному, никакого марша 
Шопена. Владимир Коновалов предложил в последний 
раз сыграть для музыканта блюз, чтобы всё было «как у 
них», в Америке, о которой было столько разговоров 
с Жорой. И которую никто из них так и не увидел. 

Когда Валерку опускали в чёрную пасть крематория 
в Николо-Архангельском, ребята Коновалова выдали 
блюз… Изменившись в лице, вздрогнула вроде бы при-
выкшая ко всему распорядительница. Вздрогнули не пре-
дупреждённые никем родственники. Вздрогнули любо-
пытные бабульки, приходящие в этот мрачный холодный 
зал каждый день – так они много лет назад ходили на ра-
боту. Но Смерть не любит, когда за ней наблюдают… 
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Играй, Гарбарек, играй… 
Из путешествия в миражирующее прошлое меня вы-

зволил удар гонга. 
Босоногая Мэрилин Мазур (на снимке с Яном Гарбаре-

ком) в ореоле ведьмячьих волос, приплясывая, заставля-
ла десятки колокольчиков петь и рассказывать сканди-
навские сказки, приказывала гонгу гудеть по-храмовому. 
Шаманское зрелище завораживало – в параллельных ми-
рах встрепенулись древние народы, жрецы и непоседли-
вые духи. 

И почему все Мэрилины такие? Назови дочку этим 
именем и получишь перкуссионистку, барабанщицу, вока-
листку, пианистку, композитора и танцовщицу в одном 
флаконе. Сына лучше так не называть – получишь копию 
безобразника Мэрилина Мэнсона (на 
снимке Брайан Хью Уорнер, известный 
под псевдонимом Мэрилин Мэнсон – 
американский рок-певец, композитор, 
основатель и бессменный лидер рок-
группы Marilyn Manson. – Ред.) 

Феерия, устроенная взрывной дат-
чанкой, заставила зрителей застыть на 
местах. А вот Андрей Мадисон оста-
вался верен себе и, кажется, медити-
ровал под этот водопад колдовских 
звуков. 

Я напрочь забыла, что толком так и не послушала Яна 
Гарбарека, не вникла в виртуозность его игры – проплута-
ла в своём догарбарековском прошлом… И чувствовала 
себя бандерлогом, зачарованным танцем удава Каа, как 
в книге Редьярда Киплинга. 

Но – играй, Гарбарек, играй… 
Но – танцуй, Мэрилин, танцуй… 
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Игорь РЫБАК  

 

Д ж а з  п о  р а д и о  
 
Мои постоянные хождения в московский джаз-клуб 

к Олегу Черняеву, появившиеся новые знакомства и по-
полняющаяся в те 90-е годы на грампластинках и аудио-
кассетах фонотека, в конце концов привели меня на ра-
дио «Эхо Москвы». 

В той школе, где училась моя дочь, историю препода-
вал небезызвестный А.А. Венедиктов, а его приятель 
С.А. Бунтман вполне профессионально, на общественных 
началах, руководил театральной студией. Оба со сплотив-
шимися вокруг них школьниками частенько, особенно 
после спектаклей, приходили к нам домой и засижива-
лись до глубокой ночи. Вскоре после того как возникло 
«Эхо Москвы», я задал вопрос Бунтману, который тогда 
отвечал, в частности, за культурные программы:  

– А как это ваши программы, Сергей Александрович, 
обходятся без джазовой музыки?  

– Да я вот и сам об этом подумывал, но нет человека, 
который бы за это взялся, – ответил тот.  

– Почему же нет, он перед вами, – самоуверенно воз-
разил я. 

Конечно, с моей стороны это была чистая авантюра. 
Я всегда любил участвовать в самодеятельности ещё 
в школе и институте, сцены не боялся. Но сидеть у микро-
фона! Перед невидимой многочисленной аудиторией! 
Слегка утешало то обстоятельство, что на первых порах 
«Эхо» вещало на средних волнах всего несколько часов 
в день. Да и качество звука было неидеальным. Тем не 
менее, я волновался. «Что ж, – сказал Бунтман, – готовьте 



Игорь РЫБАК                                          cерьёзное & курьёзное                             

- 191 - 
 

пробный выпуск, посмотрим». О живом эфире речи не 
было. 

Я подготовил передачу на 45 мин. из своих музыкаль-
ных запасов, кажется, о блюзе, точно не помню. Со звуко-
режиссёром Серёжей Игнатьевым мы её записали опять-
таки на кассету, руководство прослушало и одобрило. 
Я придумал ну просто очень оригинальное название 
«Джаз для всех» и в качестве заставки – прелюдию пьесы 
Паркера Blumdido. 

Дебют состоялся в феврале 1991 года, мы сидели до-
ма у транзистора «Спидола» и слушали передачу на ино-
гда уплывающей средней волне. В дальнейшем я осмелел 
и пошёл в прямой эфир. До сих пор благодарен моему 
доброму другу Гарику (Георгию Искендерову) и леген-
дарному Алексею Баташеву за поддержку и полезные 
подсказки. Помню, как-то раз я устроил передачу, при-
гласив в студию Алика (Олега Черняева) сразу после ве-
чера в руководимом им джаз-клубе “All Stars”. Он, как 
помнится, тогда размещался в ЦДРИ. 

Шло время, мои фоно-запасы постепенно истоща-
лись, в обиход вошли компакт-диски, «Эхо» стало качест-
венно вещать на УКВ. И я призвал на помощь своего стар-
шего двоюродного брата Моисея Рыбака. «Да ты что, ста-
рик, я же никогда не был ни на сцене, ни у микрофона, я бо-
юсь» – замахал он руками. А надо отметить, что именно 
Моисей и его покойный отец воспитывали мои музыкальные 
вкусы, причём не только с джазовой стороны. К тому же ме-
ня заманивала их домашняя потрясающая коллекция джаза 
на разных носителях. 

Ну, как известно постоянным слушателям «Эха», даль-
нейшие передачи мы выпускали вдвоём (на фото Моисей 
Рыбак слева), нашей постоянной ведущей стала Ксюша 
Ларина, которую иногда подменял её будущий муж Ринат 
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 Валиуллин. Оба с упоением слушали джаз и время от вре-
мени ходили с нами в джаз-клуб. 

Иногда в передачах участвовал Алексей Баташев. Что 
и говорить, время, проведённое нами на радио, вполне 

можно назвать праздником души. 
В 1995 году я с семьёй переехал в Германию, в город 

Мюнстер. Годика через полтора, осмотревшись и шалея 



Игорь РЫБАК                                          cерьёзное & курьёзное                             

- 193 - 
 

от обилия недорогих джазовых CD в магазинах, я пред-
ложил свои услуги городскому радио. Которое, в свою 
очередь, ошалело от моей самоуверенности. Этих людей 
можно понять: смесь слабенького немецкого с «нижего-
родским» и кошмарный акцент с рокочущим «р». Я ду-
маю, их убедили моя увлечённость, а также один доку-
мент: справка из «Эха Москвы», подписанная Сергеем 
Корзуном (тогдашним главредом) и переведённая на не-
мецкий язык, где было сказано, что я проработал там 
5 лет. Меня взяли, отведя примерно полчаса эфирного 
времени раз в две недели. 

Безусловно, уж 
эти-то передачи за-
писывались заранее 
на плёнку (!), а тек-
сты, сами понимае-
те, немногослов-
ные, мне редакти-
ровали моя дочь, 
а потом и внучка. 
Не мудрствуя, я дал 
передаче несколько 

расширенное название: «Джаз для всех с Игорем Рыба-
ком». Как-то раз перед эфиром я вручил ведущей копию 
своего текста с разметкой. Она взглянула на него и пока-
тилась со смеху. Вместо названия “Jazz Für Allе” я написал 
“Jazz Für Aalе”, что означало «Джаз для рыб-угрей»... Не 
заметь она ошибки, это прозвучало бы как новое слово 
в музыке. 

И подобное безумство продолжалось аж 9 лет. 
В эфир вышло 110 передач, в том числе и о мюнстерских 
музыкантах, среди которых оказалось немало талантли-
вых ребят. 

Что касается джаза на «Эхо Москвы», то после моего 

   JAZZ FÜR ALLE MIT IGOR RYBAK 
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отъезда его взял в крепкие руки Моисей, который достиг 
известной популярности в московских джазовых кругах. 
Его передачи «Джаз для коллекционеров» вошли в архив 
станции, и их можно в любой момент послушать на вэб-
сайте радио. 

Первые годы моего пребывания в Мюнстере были оз-
наменованы замечательными джаз-фестивалями. Благо-
даря карточке аккредитации от радио, я побывал на кон-
цертах настоящих звёзд. Это были: американец Джеймс 
Картер (все возможные саксофоны) с квартетом, францу-
зы Ришар Гальяно (аккордеон) и Мишель Порталь (клар-
нет), итальянский трубач Энцо Равва, азербайджанская 
пианистка и вокалистка Азиза Мустафа-Заде, «Москау-Арт-
Трио». Имея возможность побывать за кулисами, я знако-
мился с музыкантами, у некоторых брал интервью для ра-
дио. Особен-
но приятным 
было знако-
мство с Ми-
шей Альпе-
риным, Ар-
кадием Шил-
клопером, 
Серёжей 
Старости-
ным (на фо-
то А. Шилклопер, М. Альперин, И. Рыбак, С. Старостин – за 
кулисами) и Азизой. Нетрудно догадаться почему: очень 
симпатичные интеллигентные люди, с которыми можно 
было наконец-то пообщаться на русском языке. Летом 
1999 года я приезжал в Москву, и Моисей посвятил пере-
дачу этим моим впечатлениям. Кроме того, конечно, я по-
бывал и в уютном «Джаз Арт» Клубе Алика Эйдельмана на 
Беговой, 5, чтобы обняться со своими старыми друзьями. 
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На снимке Георгия Искендерова Олег Черняев, Алик Эйдельман,  

Саша Забрин (голову склоня), я, Раф Аваков 
 

Несмотря на то, что спустя девять лет радио Мюнсте-
ра решило изъять из сетки вещания джазовую музыку, 
ориентируясь на вкусы (увы!) широкой молодёжной ау-
дитории, для меня это не явилось большим потрясением. 
В Мюнстере немало джаз-клубов и кафе, где можно ус-
лышать много интересного в более уютной, чем концерт-
ная, обстановке. Вот именно в такой обстановке я слушал 
Чарли Мариано, Лу Доналдсона, д-ра Лонни Смита, Арчи 
Шеппа и ряд талантливых европейских музыкантов... 
Джаз продолжается. Он продолжается для тех, кто лю-
бит и ценит этот совершенно уникальный музыкальный 
жанр.
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Олег ЧЕРНЯЕВ 

 

« М Е Д И К И »  
 

 
Рядовой вечер в «МЕДИКАХ». Виктор Гусейнов (tp), Вячеслав Назаров (tb), 
Анатолий Соболев (b), Александр Пищиков (ss), Сергей Гурбелошвили (ts), 

Николай Левиновский (p, cond) 
 

Случайно услышал за спиной: «А помнишь, в «Меди-
ках?..». Сразу понял, что это разговор двух завсегдатаев 
московского джаз-клуба, располагавшегося в ЦДКМ 
(Центральный Дом культуры медицинских работников) 
на улице Герцена (ныне Большая Никитская), д. 19. 

Хроника такова, что к концу 60-х прошлого века в Мо-
скве были закрыты все джазовые клубы, базировавшиеся 
в молодёжных кафе. И только в конце 70-х, ко времени 
проведения Олимпийских игр, московские власти были 
вынуждены продемонстрировать миру уровень своего 
либерализма и показать в том числе, что и у нас тоже есть 
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джаз-клуб. К этому времени в «Медиках» усилиями худо-
жественного руководителя ЦДКМ Георгия Солонины, 
альт-саксофониста Виктора Алексеева, а также благода-
ря содействию человека прогрессивных взглядов, дирек-
тора ЦДКМ Александра Семёновича Бертмана, сын кото-
рого, Дмитрий, сегодня в том же Доме возглавляет «Ге-
ликон-Оперу», был образован джазовый клуб.  

Претерпевший 
затем некоторую 
«перестройку» и по-
лучивший название 
All Stars клуб воз-
главил авторитет-
ный в московской 
джазовой среде те-
нор-саксофонист 
Виталий Клейнот  

(на снимке 
справа с  

О. Черняевым).  
Благодаря ему All 
Stars стал необык-
новенно притяга-
тельным местом, украшением города. 

Клуб в будущем мигрировал по Москве, меняя назва-
ния (All Stars, Jazz Land), перебираясь то в ЦДРИ (Цент-
ральный Дом работников искусств), то в детский клуб на 
улице Генерала Ермолова, в Центральный Дом Актёра на 
Арбате, Дворец культуры АЗЛК и снова в ЦДКМ. Его за-
всегдатаи преданно следовали за ним. 

В клубе в разные годы переиграли все хорошо извест-
ные московские – и не только – музыканты разных поко-
лений; в нём начинали свой звёздный путь тогда моло-
дые, а ныне хорошо известные и за пределами страны му- 
зыканты. Не отказывали себе в удовольствии выступить 
в клубе или участвовать в джемах с нашими музыкантами 
зарубежные звёзды джаза. 
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Джем-сешн на клубном «пароходе» с американскими 
джазменами. Слева направо: Вячеслав Пеображенский (ts), 

Валерий Кацнельсон (ss), Игорь Уланов (b), Игорь Золотухин (g), 
Михаил Кудряшов (dr), Игорь Широков (fl h), Николай Панов (ts), 

Станислав Коростелёв (dr), Станислав Григорьев (ts), Алекс 
Ростоцкий (el b), Хорас Парлан (keyboard) 

и за кадром Ред Митчелл (b). Москва, 1991 г. 
 

Естественно, за эти годы бытию клуба сопутствовали 
всяческие истории как серьёзные, так и курьёзные. 

Начну с примечательной серьёзной. 
Был конец 80-х–начало 90-х. Во время концертов при-

метил группу иностранцев, похоже, разбирающихся 
в джазе. Как выяснилось, это были хорошие знакомые 
известного московского почитателя, любителя и знатока 
джаза Владимира Корнеева. 

Познакомились. Оказалось, это финны, работающие 
в Москве в различных торговых представительствах и по-
сольстве Финляндии. Двое из них, Ярмо Лоунасало и Ки-
ёсти Аалто особенно запомнились мне своим участием 
в работе нашего клуба. 

В те годы программы и планы выступлений я печатал 
на обычной пишущей машинке. И как же всё упростилось, 
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когда Ярмо предложил всю печатную продукцию гото-
вить в его квартире на современном для того времени 
оборудовании. Цветные принтеры, быстрые компьютеры 
и прочие радости были тогда большой, большой ред-
костью. В этой части клуб приблизился к уровню евро-
пейских. Да и по музыкальному уровню тоже. 

В 1990 г. во время эпохального Первого международ-
ного московского джаз-фестиваля в клубе прошли три не-
забываемых ночных джем-сешн, гостями и участниками 
которых стали тенор-саксофонисты Брэнфорд Марсалис 
и Чико Фримен, контрабасист Бастер Уильямс, трубач Ва-
лерий Пономарёв и всемирно известный джазовый им-
пресарио Джордж Авакян. 

А в 1992 г. мои финские друзья-партнёры предложили 
провести в клубе (тогда – в ЦДРИ) свой джазовый фести-
валь. И был организован двухдневный фестиваль «Мо-
сква – Пори», названый так в связи с участием в нём 
и финских музыкантов, в том числе тогда молодого альт-
саксофониста Юкки Перко вместе с нашей ритм-группой 
– пианист Яков Окунь, контрабасист Александр Першунин 
и барабанщик Эдуард Зизак. 

В числе почётных гостей был Юрки Кангас, как оказа-
лось, известный организатор фестиваля Pori Jazz – одного 
из старейших в мире больших джазовых фестивалей, 
проводимого на многочисленных площадках под откры-
тым небом в г. Пори (Финляндия). Наш фестиваль стал 
впечатляющим событием как по количеству, так и по 
уровню составов музыкантов. После этого последовало 
предложение принять участие в джазовом фестивале 
«Пори-92» пяти лучшим ансамблям. (Программа фести-
валя и Договор о сотрудничестве приведены в разделе 
«Документы прошлого». – Ред.).  

В Пори тогда выступили более 20 музыкантов из Мо-
сквы и других городов: тенор-саксофонисты  Вячеслав 
Преображенский, Николай Панов и Валерий Кацнельсон, 
альт-саксофонисты Александр Осейчук и Михаил Шифер, 
трубач Юрий Парфёнов, пианисты Евгений Печников и 
Андрей Кондаков,  контрабасисты Игорь Иванушкин и  



cерьёзное & курьёзное                           Олег ЧЕРНЯЕВ                                                       

- 200 - 
 

 

Виталий Имерели (viol), Алекс Ростоцкий (el b), 
Вячеслав Преображенский (ts), 

Юрий Парфёнов (horn), Андрей Кондаков (p). Джем-сешн. «Пори-92» 

 
 

Вячеслав Преображенский (ts)  
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и Николай Панов (ts). Джем-сешн. «Пори-92» 

Виталий Соломонов, барабанщики Станислав Коросте-
лёв, Фёдор Андреев, Евгений Рябой, перкуссионисты Та- 
хир и Фархад Ибрагимовы, гитарист Энвер Измайлов. 
Кроме того, Яков Окунь (ф-но), Эдуард Зизак (ударные) 
и Александр Першунин (контрабас) выступили в уже сло-
жившемся сборном ансамбле финского альт-саксофонис-
та Юкки Перко.  

Лично я впервые и с удивлением увидел, что фести-
валь в их понимании – это, прежде всего, праздник музыки 
с возможностью знакомить слушателей с различными её 
направлениями и с составами из разных стран. Не было 
никакого жюри и при-
суждения призовых 
мест. 

За организацию 
выступлений россий-
ских музыкантов на 
«Пори-92» член советс-
кой делегации Алек-
сей Баташев и я были 
отмечены памятными 
медалями оргкомите-
та фестиваля и благо-
дарностью посольства  
Финляндии в Москве. 
 
 
 
 
 

Олег Черняев и Алексей 
Баташев. «Пори-92» 
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Организаторы фестиваля Pori Jazz ‘92  
Юрки Кангас и Ярмо Лоунассало вручают благодарственное письмо 

 и памятные медали Олегу Черняеву 
 

И немного курьёзного. 
Как я говорил, одним из этапов наших странство-

ваний по Москве стал Центральный Дом актёра на Арба-
те. Туда мы попали благодаря Борису Кивелевичу, неиз-
менному звукорежиссёру, декоратору, организатору 
и проч., работавшему в ЦДА ещё в сгоревшем зимой 1990 
года Доме актёра, что на улице Горького (ныне Тверс-
кая). Он сумел убедить директора Дома Маргариту Эски-
ну, что джазовые музыканты – тоже творческие люди, 
а Дому актёра для многообразия не хватает джаза. Было 
решено проводить концерты один раз в неделю в ресто-
ране на четвёртом этаже. 

В этот день договорились с руководством ресторана 
столы скатертями не накрывать, подчёркивая тем самым 
демократичность джаза, и обеспечить незатейливое меню. 

Слушатели были разные, как постоянные любители 
джаза, так и случайные люди, пришедшие развлечься в Дом 
актёра. В один из вечеров там появилась компания моло-
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дых людей, занявших места за столом вдали от сцены. 
Вдруг в конце первого отделения именно за этим столом 
возник пожар. Тотчас возникла нелепая мысль – второй по-
жар в Доме актёра существенно прославит клуб... 

Оказалось, что молодые люди принесли с собой попу-
лярный в то время из-за его дешевизны и доступности 
спирт, разлили по пластиковым стаканчикам и для красо-
ты мгновения подожгли. Пластик, естественно, распла-
вился (отсутствие опыта!), горящий спирт разлился по 
столу и слегка его обуглил. Общими усилиями пожар был 
быстро ликвидирован, но улики в виде обгоревшего сто-
ла были налицо. Их нужно было уничтожить, поэтому 
стол был разобран на части и вынесен, а все остальные 
столы были аккуратно расставлены так, будто сгоревшее-
го не было и в помине. Однако, на следующий день его 
отсутствие было оперативно выявлено – официанты пе-
ред обычным рабочим днём стали расстилать скатерти 
и одна, вдруг, оказалась лишней… Нас спасли актёрские 
способности, честные глаза и несознанка. 

 
 
 

Второй случай коснулся меня лично. В те времена 
удачной задумкой, как казалось партийным идеологам, 
было отвлечение молодёжи от религиозных праздников 
путём организации различных программных увеселитель-
ных мероприятий. Так, в празднование Пасхи они согла-
сились на проведение и джазовых концертов. Пусть джаз, 
лишь бы молодёжь не пошла на крестный ход. А нам это 
только на руку – лишний случай послушать любимую му-
зыку и пообщаться. 

И в пасхальный вечер организовываем в Доме Меди-
ков грандиозный джазовый праздник. В этот вечер раз-
личные ансамбли играли в фойе, в баре, в фойе 2-го этажа 
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и в Большом зале. Не играли разве что только в туалетах. 
Публика по билетам и приглашениям переполнила Дом. 

Вдруг дежурная сообщает, что во входные двери ло-
мятся какие-то комсомольцы. Оказалось, оперотряд 
Краснопресненского райкома комсомола. Понятно, что 
лишние свидетели и огласка того, что происходит внутри, 
нам не нужна. Поэтому говорю молодым представителям 
охраны порядка, что мероприятие проводится в рамках 
мероприятий райкома партии и дополнительные силы 
нам для этого не нужны. Хорошо, говорят оперативники, 
сейчас придёт наш руководитель и разберётся. Действи-
тельно, появился их руководитель и в, видимо, привыч-
ной ему манере начал наседать на нас. Тогда говорю ему: 

– Видите, сколько желающих толпится у входа с же-
ланием любым способом проникнуть в клуб? Поэтому 
обеспечьте, пожалуйста, порядок на улице. 

– Ладно, – говорит руководитель отряда, – ещё 
увидимся. 

...А через месяц, подав в выездную комиссию по 
поездкам за границу заявление об очередной (кажется, 
десятой) поездке к брату в Германию, с удивлением услы-
шал, что комиссия хочет по этому поводу со мной встре-
титься. Прихожу на заседание и вижу, что председатель 
комиссии – тот самый руководитель оперотряда…  

В поездке к брату мне справедливо было отказано, 
поскольку я не знал нормы представительства Союзных 
республик в Верховном Совете СССР... 
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Геннадий ШАКИН  

 

Р а з б и р а я  а р х и в ы  
 

Однажды мы с приятелем, чихая и каш-
ляя, нашли в подвале у Юры Верменича 
большое количество свёрнутых в рулоны 
и рулончики джазовых афиш, изданных 
в связи с различными джазовыми события-
ми, начиная с 1966 года. Пришлось их очи-
щать от пыли и грязи, потом аккуратно сво-
рачивать в обратную сторону для выпрямле-
ния. Оказалось множество интересного. Ну 
хорошо, я посмотрел, а как показать всё это 
кому-либо? Ведь для этого пришлось бы 
многократно разворачивать и сворачивать 
рулоны, не говоря уже о том, что и бумага за 
полвека стареет и афиши могут быть просто 
повреждены. И поначалу желание поделить-
ся с кем-либо поневоле исчезло. 

Решение пришло само собой. Я решил 
совершить «подвиг» – сделать качественные 
репродукции афиш. Профессионалы знают, 
насколько это непросто. Долго обдумывал, 
как, не имея искусственных источников све-
та и всяческих приспособлений, всё это 
осуществить. Приспособления соорудил из 
подручных средств: пустые картонные ко-
робки, которые давно собирался выбросить, 
кипы старых журналов, реечки, булавочки, 
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верёвочки и т.д. Свет регулировал слоями 
кальки на окнах мансарды. Результаты ока-
зались отличные: при стопроцентном увели-
чении без усилий читались даже мелкие 
строчки выходных данных.  

К «выкопанным» афишам добавил два 
объёмных рулона своих, а ещё потом забрал 
у Юры афиши, хранившиеся у него в комна-
те. Пыли на них было ещё больше! И процесс 
пошёл… (В ходе монотонной работы под-
считал: для съёмки одной афиши надо три 
раза присесть на корточки, два раза согнуть-
ся в поясе на 90 градусов, а потом присесть 
на маленькую скамеечку рядом с камерой. 
Постройнел, нет худа без добра!..) 

Получилось более трёхсот кадров с афи-
шами из двадцати восьми городов СССР. По-
сле обработки многие из них смотрятся луч-
ше оригиналов. Точнее, они выглядят ско-
рее, как выглядели макеты, вышедшие из 
под рук художников. Хотя некоторые афиши 
не удалось довести до максимального каче-
ства, на них виднеются даже следы копоти. 
Всю коллекцию удалось разложить по горо-
дам и в хронологическом порядке. 

 

От редакции.  
Все оригиналы плакатов выполнены ти-

пографской печатью, порой – многоцветной.  
В настоящей публикации приведены  

их чёрно-белые репродукции  
и редакционные комментарии. 
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Если быть достаточно строгим, то 
первым джазовым фестивалем 

в стране следует считать выступ-
ления разных джазовых коллективов 

на Всемирном фестивале молодёжи 
1957 г. в Москве, наряду с первым 

фестивалем в Тарту (тоже 1957 г.). 
Начнём с первого фестиваля в Мо-

скве в кафе «Молодёжное» в 1962 г. 
Так же, как и на следующем 

фестивале, 1965 г., первом из серии 
четырёх «московских джазовых фес-

тивалей 60-х», афиши не выпуска-
лись. Остались лишь плакаты: фес-

тиваль 1962 г. в «КМ» (автор – 
В. Садковкин, с фотоаппаратом) 

и фотосвидетельство 1965 г. о фес-
тивале “Джаз-65” в гостинице 

«Юность», автор эмблемы  
неизвестен. 
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Ленинград.  
Первый фестиваль, 
проведённый джаз-
клубом “Квадрат” 

в 1965 г., не оставил 
афишных 

свидетельств.  
Здесь – афиша 

второго,  
грандиозного по 

размаху фестиваля.  
 

 
Куйбышев  

(ныне Самара)  
тоже в числе 

первопроходцев (1967 г.) 
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И пошло по всей стране. Джазовый Воронеж 
и не менее джазовый Донецк (1969г.) 
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Горький  
(ныне Нижний Новгород), 

начав активную джазовую 
деятельность в 1965г. 

созданием 
 молодежного клуба  

ГМК-65,  
провёл первый фестиваль 

 в 1970 г.,  
собрав буквально лучшие 

джазовые силы страны. 
 

Не отставал и южный 
Ставрополь (1970). 
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Первый рижский 
фестиваль  
«Ритмы лета» 
(“Vasaras Ritmi”) 
прошёл в 1976 г.  
И прекратил 
существование  
в 1994г. 
 
Нет точных 
сведений, был ли 
первым (или даже 
единственным) 
фестиваль 1978 г.  
в Фергане 
(Узбекистан). 
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В 1978 г. первый фестиваль 
состоялся  
в Тбилиси.  
 
А второй – лишь в 1986 г.  
 
Оба фестиваля были весьма 
обширными по количеству 
приглашённых участников  
и многодневными,  
до 10 дней. 
(Плакат «Тбилиси 86» из ар-
хива М. Кулль.) 
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Ярославль,  

ныне – хранитель 
истории  

советского-российского 
джаза, полагает, что первым 

можно было назвать «Дни 
джазовой музыки», 

проведённые в 1979 г.,  
но согласились 

именовать  его «нулевым»,  
а лавры первого отдать 

«Джазу над Волгой»  
1981 г. 
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В 1982 г.  
джазовых музыкантов 

гостеприимно  
приняла Одесса,  

 
а Ростов  

в 1984 г. провёл  
первый «фестиваль 
больших джазовых 

оркестров 
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Александр  ЭЙДЕЛЬМАН  

 

О т  Б е г о в о й  д о  « Э С С Е »  

( к  2 5 - л е т и ю  « Д ж а з  А р т »  К л у б а )  
 

От редакции. 
25 лет «Джаз Арт» Клубу  

исполнилось 30 апреля 2019 г.  
С чем редакция поздравляет  

Клуб, автора и всех нас. 

 
К юбилею «Джаз Арт» Клуба 
Было бы совсем не худо 
Вспомнить славные денёчки 
И на всём расставить точки.  
 

Клуб родился  на Беговой, 
Для всех он был, как дом родной 
Любимый, вечно юный джаз 
Живьём звучал для нас и в нас. 

 

А музыканты – стар ли, млад – 
Сыграть был в клубе каждый рад,  
И с первых дней на радость всем 
На сцене зажигался джем.  

 

Там много сделано впервой… 
Таким был Клуб на Беговой. 
Но счастью не дано продлиться  
И с Беговой пришлось проститься.  
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В кафе «Мажор» обосновались, 
Но в нём недолго продержались 
И у болгар нашли приют 
На пару лет.  
А тут, как тут 
Очередная незадача – 
Нас вновь покинула удача. 
 

Но мы недолго собирались  
И к «Мейерхольду» перебрались.  
И вновь балдел там весь народ. 
Целый год.  
 

Вновь Клуб наш бомж. Опять без дома. 
И начинать всё надо снова. 
На Первой Брестской в этот раз 
И поселился наш «АртДжаз». 
Но вновь настало испытанье 
И нам сказали «До свиданья». 

 

Пора кончать, раз всё так сложно… 
Но Клуб предать ведь невозможно 
И после поисков, в награду 
Мы обрели «Олимпиаду». 
 

Там потихоньку, понемногу,  
Но джаз пробил себе дорогу, 
Среди попсы и дискотек 
Клуб выжил и собрал вновь всех. 
 

Внезапно власти поменялись, 
С «Олимпиадой» распрощались. 
Прошло всего лишь десять дней -  
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Кафе нас пригласило «Рэй». 
 

Лишь месяц там мы покутили, 
Но место быстро раскрутили. 
Хозяин, правда, морщил нос, 

Пред ним другой стоял вопрос. 
Расстались мы без сожаленья, 
Другого ждали предложенья… 

 

И, наконец, – вот то, что надо, 
Для джазовой души отрада.  
И в «ЭССЕ», как в былые годы, 
Живёт дух джаза, дух свободы, 
Друг другу дарят здесь тепло 
И на душе у всех светло. 
Там музыкой пропитан воздух, 
Там что ни день – на сцене звёзды! 
Царят улыбки, крепнет дружба. 
А что ещё для Клуба нужно? 

 

Б и б л и я  и  д ж а з  
 

На 3-м Международном фестивале “Jazz Voices” 
в 1997 году выступал американский певец Джеффри Смит. 
Фестивальные концерты проходили в «Джаз Арт» Клубе 
на Беговой. Джеффри был высоким и очень грузным, его 
полнота казалась нездоровой, хотя ему исполнилось все-
го 47 лет. Он собою занял большую часть сцены, к тому 
же рядом с ним стоял стул. Джеффри сразу заинтриговал 
публику своей персоной и непонятным антуражем. Но это 
была ещё не вся интрига. 

Джеффри обладал глубоким, насыщенным барито-
ном и подготовил интересную, насыщенную программу 
вместе с Николаем Пановым, Львом Кушниром, Игорем 

 
А. Эйдельман на сцене «Джаз 

Арт» Клуба в кафе «ЭССЕ» 



cерьёзное & курьёзное               Александр ЭЙДЕЛЬМАН 

- 218 - 
 

Улановым и Владимиром Журкиным. И вот первая песня 
– Джеффри поёт, мощь и красота его голоса с лёгкой си-
потцой сразу оценены публикой. Начинается соло саксо-
фона, в этот момент Джеффри тяжело садится на стул, 
достаёт небольшую книжицу и начинает читать, ни на 
кого не обращая внимания. Отыграл Панов, заканчивает 
своё соло Кушнир. Смит кладёт книжку в карман, с уси-
лием поднимает своё грузное тело и начинает петь.  

Звучит кода. Зал взрывается. Смит улыбается и выти-
рает пот платком, с которым не расстаётся.  

Все последующие песни исполнялись по описанному 
сценарию, когда во время инструментальных соло певец 
«уходил в себя» с его книжкой. 

После концерта я поинтересовался у него, какую кни-
гу он читал. Он рассмеялся и сказал, что это библия. По-
шутил он или на самом деле это была библия – не знаю. 
Тогда, в фестивальной суете было не до того, поверил 

ему на слово. В конце кон-
цов, не в книге дело, а в 
том, что артист читал её 
на сцене во время выступ-
ления, и в этом была вто-
рая часть интриги. 
Джеффри подарил мне 
свой CD, на буклете кото-
рого улыбающееся, напол-
ненное обаянием лицо му-
зыканта, а на диске звучит 
его волшебный баритон.  

К сожалению, через 15 лет, в 2012 году Джеффри Смит 

умер, ему было всего 57 лет. 
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К О Р О Т К О  и  Р А З Н О   
В этой рубрике собраны мимолётные зарисовки и воспомина-
ния о порой невероятных ситуациях. Авторов этих миниа-
тюр мы вкратце представляем. Первым является драмати-
ческое произведение, пьеса в одном акте, озвученная ГЕОРГИ-
ЕМ ИСКЕНДЕРОВЫМ, услышавшим рассказ её свидетеля. 
 

Т а к о й  
Пьеса-быль 

 

Действие происходит на юге Западной Сибири, 
в большом эстрадном оркестре города Кемерово. 

 

Действующие лица: 
Николай Петрович «Петрович» Галанин – инспектор 

оркестра. 
Валера «Кочегар» Кочегаров – саксофонист. 
Сергей Николаевич «Шура н» Шуранов4 – басист. 
 

Акт первый и единственный. 
 

Петрович: Кочегар! А чё это Шурана нет? 
  Кочегар:    (жмёт плечами) А я откуда знаю? 
Петрович:  Ну вы же вместе киряете. 
  Кочегар:     А я вчера не кирял. 
Петрович:  А почему он не пришёл? 
  Кочегар:     Взял и не пришёл. 
Петрович:  Как это – взял и не пришёл? 
  Кочегар:     А он такой. 
Петрович:  Какой это такой? 
  Кочегар:     Ну, такой. 
Петрович:  А ты не такой? 
  Кочегар:     А я не такой. 
Петрович:  И я  не такой? 
  Кочегар:     И ты не такой. 

_______________________ 
 

4 Шуранов Сергей Николаевич (1949) – московский джазовый 
контрабасист, бас-гитарист, педагог. 
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Петрович:  А что, раз он такой, так можно и не 
приходить? 

  Кочегар:     Петрович, ты же сам ему вчера 
сказал: «Чтоб такой не приходил!» 

 

Занавес. 
 

 
 

 
БОРИСА ФРУМКИНА, отметившего в этом году своё 75-летие, 
уже вполне легендарного пианиста, композитора, аранжи-
ровщика, дирижёра и вообще – руководителя Государствен-
ного джаз-оркестра (см. Википедию), редакции удалось «рас-
колоть» лишь на одну короткую зарисовку из гастрольной ис-
тории оркестра, в котором он работал. Надеемся, что эта 
первая миниатюра не будет последней в нашем Альманахе.  
 

И с т о р и я  с  О б о д з и н с к и м  
 

Однажды в начале 70-х легендарный биг-бэнд Вадима 
Людвиковского, где я тогда работал, гастролировал 
в Усть-Каменогорске, во Дворце спорта. В концерте при-
нимал участие знаменитый в те годы Валерий Ободзин-
ский. Полный зал, аншлаг. Аккомпанировать Ободзинско-
му приехала группа музыкантов оркестра Олега Лундстре-
ма – все знакомые джазмены: Арзу Гусейнов, Аркадий 
Шабашов, Иван Юрченко... Естественно, во время вы-
ступления певца, мы, музыканты Людвиковского, скопились 
за кулисами: во-первых, музыканты – народ любопытный, 
во-вторых, многие из нас раньше играли у Лундстрема.  

И вот, после первой же песни, разъярённый Обод-
зинский влетает за кулисы: «Что со звуком, что с под-
звучкой?! Я себя совершенно не слышу!» На что сидевший 
на стуле с отрешённым видом Лёша Зубов произносит: 
«Нашёл, кого слушать...» Все падают от хохота. Ободзин-
скому ничего не остается, как с приклеенной улыбкой 
вернуться к публике. 
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Историю знакомства с Андреем Товмасяном, чьё фото укра-
шает обложку Альманаха и ещё неоднократно упоминается 
в материалах выпуска, рассказывает АЛЕКСАНДР ПОЛОНСКИЙ 
– в своё время известный в Москве трубач, ныне живущий 
в Нью-Йорке и продолжающий играть на трубе. 
 

В с т р е ч а  с  Т о в м а с я н о м  
 

С Товмасяном я познакомился на «халтуре», когда он 
играл там на аккордеоне и играл совсем неплохо для тру-
бача. Большим другом Товмоси был пианист Валера Ко-
тельников, с которым впервые вместе я играл в клубе 
завода «Каучук». Валера принес мне запись «Браун с Мак-
сом Роучем» (вероятно, “Clifford Brown & Max Roach 
Quintet”, 1954. – Ред.). Потом я попросил Товмосю сделать 
мне ещё записи Клиффорда. Я несколько раз приходил 
к нему, и он записал мне все пластинки, которые у него 
были, а их было около сорока штук. При этом он пере-
писывал одну пластинку Клиффорда Брауна, затем – одну 
трубача-«клиффордиста», например, Блю Митчела. Это 
у Товмасяна было его бизнесом. А для меня – школой. 

 

 


 
МИХАИЛУ КУЛЛЬ, соредактору Альманаха, с гордостью нося-
щему почётный титул, которым наградил его Кирилл Мошков 
– «маститый историограф московской джазовой сцены», – 
есть, о чём вспомнить из его джазовой истории, ведущей от-
счёт с начала 50-х годов прошлого века. 
  

Р а з н о е  
 

 Из времён наших первых «халтур» с Грачёвым на тан-
цах. Середина 50-х. Основным танцевальным репертуа-
ром были хорошо знакомые большинству танцующих ме-
лодии с тех самых пластинок Апрелевского завода на 78 
об/мин. И часто, отыграв одну тему, например, «Свит су», 
как она называлась на пластинке Ал. Варламова (“Sweet 
Sue, Just You”), Грачёв говорил: «А теперь – на обороте!», 
и мы начинали играть записанную на другой стороне этой 
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пластинки известную и очень популярную «Луну» (“Blue 
Moon”). 

 

 
 

Выходя на улицу Медведева из кафе «Синяя птица», 
помещение которого было, мягко говоря, тесноватым 
и вдобавок прокуренным, Лёша Кузнецов возвышенным 
тоном декларировал: «Чем же это здесь так пахнет? А-а-а, 
это свежий воздух!» 

 


 

Дорога из Сочи в загородный ресторан «Ахун» была 
типичным серпантином, хотя от уровня моря гора Ахун 
возвышалась всего метров на 200. Дело было летом 1957 
года. Нас из города часа за полтора до начала работы во-
зил автобус ГАЗ, дверь которого открывалась и закрыва-
лась водителем с помощью ручки некоего рычага. В один 
прекрасный день с нами в автобусе поднимался Миша 
Генерсон, легендарная личность Москонцерта, в те дни 
не работавший в своей «вотчине», ресторане «Хоста». 
Почему он оказался стоящим около двери, сейчас, 
естественно, не вспомнить. Но на одном из поворотов – а 
они были достаточно крутыми, почти на 180 градусов! – 
Генерсон, державшийся за упомянутую ручку, умудрился 
открыть дверь и плавно вывалиться из автобуса. Как 
хорошо, что скорость машины была ничтожно малой, и 
это падение было почти равносильно падению из стоящей 
машины. Но тем не менее это было падение с высоты, 
окончившееся, к счастью, лишь ободранным локтем. И 
всеобщее «Ах!!!» перешло в дружное ржанье. А этому 
месту на дороге нами было присвоенно название 
«Поворот Генерсона». 

 


 

Один из моих давних приятелей, большой любитель 
джаза, как говорится, «дорвался» до живого джаза, 
начавшего звучать на фестивалях в разных городах в 60-е 
годы. И это были не только Москва, Ленинград, Таллин, 
но и Воронеж, Куйбышев, Днепропетровск и Донецк. 
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Однажды он собирался прокатиться на такой фестиваль 
в, допустим, Воронеж. Собирает вещи и слышит вопрос 
своей очень старой тётки, тети Сони, ещё до революции 
побывавшей в ссылке в Сибири, а в последующие годы 
воспитывавшей своего племянника, оставшегося без ро-
дителей, репрессированных в 1937-38 гг.  

– Юлик, ты куда собрался?  
– В Воронеж.  
Пауза, после которой следует замечательная фраза: 
– Что ты ездишь в Воронеж, в Саратов? В Париж надо 

ездить, в Стокгольм! Интересоваться надо! 
 


 

 Был в Москве в составе первых джазовых квартетов-
квинтетов конца пятидесятых барабанщик Юра Муш-
перт, Юрий Янович Мушперт, преподававший физкуль-
туру в школе, бывший хорошо известным в учительской 
среде. И играл джаз, причём в одном из первых составов, 
игравших на танцах действительно импровизационный 
джаз, в квартете аккордеониста Андрея Захарова с клар-
нетистом Борисом Черниковым. Мушперт был чрез-
вычайно энергичным, приветливым и «заводным» чело-
веком, с ним было всегда – и в более поздние годы, когда 
он уже прекратил играть – приятно общаться. Мы с Гра-
чёвым часто приглашали его на наши «халтуры». Однаж-
ды нам предложили играть на танцах в каком-то инсти-
туте, мы договорились о встрече у метро «Автозавод-
ская» за полчаса до начала работы, чтобы доехать до 
места на автобусе. А его, как полагается, нет и нет. Сво-
бодными такси тоже не пахнет. Тогда Мушперт, словно 
взорвавшись, вылетает в зону разворота автомобилей 
напротив метро, как будто знает, какую машину он дол-
жен поймать. И буквально через несколько минут к нам 
подъезжает белый ЗИС-110 (кто помнит) с красными 
крестами на борту и стёклах, «скорая помощь». Из него 
вылетает Юра, закидывает в машину свои барабаны 
и всех нас, и мы чуть ли не с сиреной мчимся к месту ра-
боты. И как бы оправдываясь перед нами, со своей неиз-
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менной улыбкой говорит: «Ну, ребята, скинемся на пол-
тинник за все удобства и скорость доставки, а водителю 
он точно не помешает!» 

 

В конце 80-х, когда «Новый московский джаз-бэнд» 
Александра Банных стал уже достаточно известным мос-
ковским составом, нас впервые (и в последний раз) приг-
ласили поиграть для гостей Посла США в его резиденции 
под названием Спасо-хаус, что находится в районе арбат-
ских переулков Москвы. Пришли, разместились, играли, 
выпивали и закусывали – всё, как полагается. Разве что 
неприятное впечатление оставляли люди за стойкой, 
разливавшие гостям всевозможные напитки. Вероятнее 
всего, мы заметно отличались от гостей посла, чем вызы-
вали их неприязнь. Но дело не в этом. Один из перерывов. 
Втроем-вчетвером, за компанию, идём в туалет. А это бы-
ли годы, когда понятие «евроремонт» ещё не вошло в быт 
москвичей. И мы в просторном помещении, где поражают 
белизна кафеля, полированный мрамор, хромово-никеле-
вый блеск сантехники и т.д. и т.п., всё, присущее совре-
менным цивилизованным «местам общего пользования». 
И в этой обстановке белизны и блеска раздаётся голос 
Банных: «Всё. Я прошу здесь... (окидывая взглядом окру-
жающее) политического убежища!». 

 

 




Получение от автора для публикации в нашем Альманахе нес-
кольких миниатюр из богатейшей историями джазовой жиз-
ни, когда автор – это ВЛАДИМИР ФЕЙЕРТАГ, редакция счита-
ет честью и своим несомненным успехом. Вот эти миниатю-
ры, где главным действующим лицом является рояль. 
 

О  р о я л я х  
 

Когда в 60-е и 70-е годы эстрадные бригады и редкие 
джазовые ансамбли начали гастролировать, то им не 
предлагали филармонических залов, а старались при-
строить их во Дворцы и Дома культуры. А если концерт 
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попадал в «серьёзный зал», то лучший рояль отвозили 
в кулисы, а музыкантам предлагали хороший инструмент, 
но не самый-самый… Отсюда и мои «истории».  

Лёня Чижик в Североморске. Сольный концерт, кото-
рый веду я. На сцене пианино. Леня говорит:  

– Я играть не буду!  
А директор зала искренне удивлён: 

– Но почему? На нём вчера даже Броневицкий играл! 
(Забывшим историю нашей эстрады подскажу – Алек-
сандр Броневицкий создал ансамбль «Дружба»). Но отме-
нить выступление – это скандал, поэтому Лёня всё-таки 
поиграл на пианино, а потом сказал мне:  

– Я бы отменил концерт, но я не хотел тебя лишить 
работы!  

Я не успел воскликнуть:  
– Спаситель ты мой! 
 




Второй эпизод. Сочи. Санаторий им. Ворошилова. На 
сцене новый «Красный Октябрь» (или «Москва», уже не 
помню). Леня хмурится, явно инструмент его не очень 
устраивает, но делать нечего. Перед выступлением мы 
спускаемся на этаж ниже и в вестибюле перед туалетом 
находим рояль Bechstein. Лёня начинает играть, и мы 
убеждаемся в том, что рояль-то хороший, да и настроен, 
как надо. Ищем директора, говорим, что вот же инстру-
мент, давайте его поднимем. Шеф в ужасе. «Да вы что? 
Это же старый рояль, а мы купили новый, лучший!».  

 




Ещё один эпизод. В Мурманск на фестиваль приехал 
Серёжа Жилин. Один, без ансамбля. Когда местный 
настройщик увидел мощного и грозного Серёжу, он 
сказал: «Этот детина сломает рояль, я ему Steinway не 
дам». Это был дневной концерт, и Серёжа играл на том 
рояле, который ему дали. А перед вечерним концертом 
настройщик подошёл ко мне (я был менеджером 
фестиваля) и сказал: «Извините меня, я не думал, что это 
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такой замечательный пианист. Я сейчас поставлю ему 
Steinway».  

 

 


 
Многолетняя история куйбышевско-самарского джаза описана 
в деталях в многочисленных публикациях и книгах неистощи-
мого ИГОРЯ ВОЩИНИНА, лишь жёсткие рамки объёма нашего 
издания вынудили ограничиться одной любопытной историей. 
Впрочем, в самом начале выпуска опубликована большая ста-
тья Игоря, посвящённая юбилею Алексея Баташева. 

 

Куйбышевский джаз-клуб с шестидесятых годов регу-
лярно устраивал в городе концерты известных музыкан-
тов. Приезжали джазмены, нынешние мэтры, из Москвы, 
Ленинграда и множества других городов. 

В начале семидесятых с концертом из Ленинграда 
приехал великолепный диксиленд Алексея Канунникова. 
Ансамбль выступал в Областном Доме офицеров (ОДО) 
с аншлагом в тысячном зале. У закулисья сцены есть слу-
жебный выход во двор, и здесь у дверей оборудован 
пост. Старичок вахтёр для развлечения приютил у себя 
приблудного кота, который так за сценой и жил. И вот во 
время выступления ансамбля Канунникова огромный пу-
шистый котяра решил прогуляться, и в самый пик сольно-
го эпизода тромбониста Канунникова мудрый Василий 
вдруг не спеша вышел из-за кулис, прошёл до центра сце-
ны, повернулся, осмотрел зал, а затем уселся прямо пе-
ред Алексеем и стал внимательно следить за двигающей-
ся кулисой тромбона, иногда пытаясь осторожно дотя-
нуться до кулисы, как бы намереваясь помочь музыканту.  

Что было с залом и с музыкантами, словами не пере-
дать. Зрители корчились от смеха, тромбон в руках Ка-
нунникова издавал соответствующие ситуации звуки, 
а невозмутимый кот, насытившись зрелищем и музыкой, 
ещё раз повернулся к залу, вильнул хвостом и солидно 
зашагал за кулисы. Думаю, что это был самый невероят-
ный дуэт за всю историю джазовой сцены Самары. Кому-
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то из зрителей могло показаться даже, что это хорошо 
отрепетированный номер.  

 





 

Это любопытная история, имевшая место в далёком 1951 году. 
В ней говорится о, вероятно, первом опыте известного джазо-
вого музыканта Виктора Зельченко по руководству неким музы-
кальным коллективом, который, правда, с трудом можно на-
звать джазовым. Об этом рассказывает ЛЕВ НОЛЬ, искренний 
любитель музыки, в том числе джаза (см. Статью «Тридцать 
джазовых людей» в настоящем выпуске Альманаха). 
 

П е р в ы й  д ж а з - о р к е с т р  

В и к т о р а  З е л ь ч е н к о  
 

Май 1951 года. Я учусь в девятом классе московской 
мужской школы №461. Основной контингент учащихся 
в нашей школе – это «дети рабочих окраин столицы», где 
основными «градообразующими предприятиями» были 1-й 
ГПЗ (Первый Государственный подшипниковый завод) 
и ЗИС (Автомобильный завод им. И.В. Сталина). Среди ре-
бят из старших классов нашлись такие, которые когда-то 
и как-то «учились музыке», играя на различных инструмен-
тах, и были готовы объединиться в школьный оркестр и не 
просто оркестр, а джаз-оркестр! И, как это нередко случа-
ется, в нужное время в нужном месте оказалась нужная 
персона: молодой человек по имени Виктор Зельченко. Он 
был на пару лет старше нас, играл на трубе, уже получил 
какое-то музыкальное образование и был готов взять на 
себя руководство оркестром. Назвать то, что получилось, 
оркестром было в силах лишь фантазёрам. Состав «ор-
кестра» определился наличием исполнителей: фортепья-
но, аккордеон, барабаны (точнее – пионерский барабан), 
труба – сам Зельченко. Ему надо было проявить недюжин-
ную изобретательность, чтобы заставить зазвучать этот 
набор инструментов, да ещё в руках таких «музыкантов», 
как мы. Но Виктору это удалось. Программа готовящегося 
выступления включала примерно шесть–восемь номеров, 
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среди которых могу по памяти наверняка назвать Марш из 
к/ф «Цирк», песню Рашида Бейбутова «Зулейка Ханум», 
танго «Мэрилю». В нашем «оркестре» было двое, играв-
ших на фортепиано, поэтому мне было поручено играть 
только часть программы. Но в концерте я был вынужден 
сесть за барабан из-за болезни основного исполнителя. 
Должен с гордостью заметить, что выступление на школь-

ном вечере прошло с громадным 
успехом, и наш руководитель остался 
доволен. Не берусь утверждать, но 
думаю, что в мае 1951 года молодой 
музыкант Виктор Зельченко сделал 
свой первый шаг на пути к Маэстро 
Зельченко, ставшего известным 
джазовым (и не только) трубачом, 
одним из первых проповедников 
«современного джаза» в Москве. 

 

От ред. Виктор Зельченко (1933–
2004), джазовый трубач, композитор, 

дирижёр, художник, педагог. С середины 50-х гг. руководил 
студенческими оркестрами в московских ВУЗах. Член зна-
менитого ансамбля «Восьмёрка ЦДРИ», вошедшего в 1957 году 
в биг-бэнд, собранный для участия в VI Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов (руководитель Ю.С. Саульский). 

 






Автор этой короткой истории  .РОМАН КОПП.  – добрая ему 
память! – одна из легендарных личностей ленинградско-санкт-
петербургского джаза. В этом выпуске Альманаха о нём инте-
ресно рассказал в своих заметках Валерий Коннов. 

К а к  Л у к и ч а
5
 п р и н я л и  з а  И л ь и ч а  

 

Дело было в далеком 1975 году во время гастролей 
в СССР оркестра «Нью-Йорк джаз репертори компани 
_______________________ 
 

5 «Лукич» – прозвище, прилепившееся к Роману Коппу в силу его 
внешнего сходства с В.И. Лениным. – Ред. 
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бэнд». В Ленинград они не приехали, а в Москве попасть 
на их концерт шансов, конечно же, было мало, и я решил 
попытать счастья в Ярославле, тем более, что тамошние 
клубные функционеры обещали помочь с билетом. И вот 
я в ярославском джаз-клубе, который находился в поме-
щении ЯРГОРРЕМСТРОЙТРЕСТА (попробуйте выговорить 
без запинки!). 
 

 
«Лукич». 1977 г. 

 

Курю в двадцатиметровой прихожей, которую осме-
лились называть фойе, ожидая американцев, под тради-
ционной галереей портретов членов Политбюро, возглав-
ляемой портретом В.И. Ленина как раз на стыке стен, как 
обычно это делалось во всяких Домах культуры. В 11 ча-
сов утра должен был начаться с гостями джем наших му-
зыкантов, хозяев и множества приехавших из Рыбинска, 
Владимира, Архангельска и других городов. И вот захо-
дит Джо Ньюмен, и первое, что бросается ему в глаза, – 
это огромный фанерный портрет Вождя мирового проле-
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тариата. А затем он переводит взгляд на меня, стоящего 
под портретом. Разведя руки в стороны и в изумлении 
воскликнув: «О, Лэнин!», он устремляется ко мне с объя-
тиями. Я же, ошалев от такого обращения, шагнул ему на-
встречу, восхищённо воскликнув: «О, Ньюмен!». Так 
встретились два великих человека. Но и это ещё не всё. 
В перерыве джема, идя к выходу, я услышал, как кто-то 
кого-то спрашивает по-английски: «Это что, сам Ленин?» 

Оборачиваюсь, оказывается, интересовался Дик Хай-
мен. Вот такая история. 
 



 
 

Всё-таки публикации о джазе редко сопровождаюся поэтичес-
кими текстами. Мы нарушаем эту традицию несколькими 
рифмованными материалами, авторами которых в настоя-
щем выпуске являются три автора. Поэму Александра Эйдель-
мана  см. выше, а два других представлены на страницах руб-
рики «Коротко и разно».  
 
СЕРГЕЙ МЕЛЕЩЕНКО, ветеран ленинградского джаз-клуба 
«Квадрат», пропагандист джаза, автор многочисленных поэ-
тических произведений, в том числе «юбилейных стихо-эпи-
грамм» (интересующихся отсылаю к книге «’Квадрату’ – 50»).  

 

О Д Н О М У  И З  Н А С  
    

Ю р и ю  Т и х о н о в и ч у  В е р м е н и ч у –   
п е р в о м у  р у с с к о м у  Г И Д у 6 
о т  а в г у с т а  1 4 - г о  1 9 7 9  г о д а   
к о  Д н ю  р о ж д е н и я  п о с в я щ е н и е   

 
В августе четырнадцатого что может быть хорошего? 
Ничего хорошего, как известно всем. 

_______________________ 
 

6 ГИД – «Группа изучения джаза в СССР», в которую с 1964 г. 
входил, а в дальнейшем возглавил Ю. Верменич (1934–2016). 
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Нет концертов в Сопоте, нет гастролей Трошина,  
Нету Клиффа Ричарда, нету Бонни Эм. 
Хорошо в Чикаго, в Варшаве – более-менее.  
В Москве и в Ленинграде – делай, что велят.  
Только вдруг в Воронеже родился  Верменич,  
Навязав товарищам чуждый вкус и взгляд. 
 
Патлы ниже пояса, на ногах – «колёса»,  
Галстук с обезьяной, а пиджак сними , – 
За ремень засунуты записи коло ссов: 
“Orange Сoloured Sky” и “You Belong to Me”7. 
На рентгенопленке сляпанные диски  
Совратили Юру с верного пути: 
Тексты русских песен на чужой английский  
Много раз хотел он нам перевести. 
 
Дальше – больше. Вскоре он связался с джазом,  
С музыкой духовной страшной нищеты. 
Сам нища я духом с каждым днём и разом,  
Он писал пластинки, письма и тексты . 
 
Сделался Верменич первым русским ГИДом 
Мужиков с полатей он погнал в джаз-клуб.  
Не забыл при этом, что у нас не Freedom 
И министр культуры далеко не глуп. 
 
К счастью, возродились ленинские нормы. 
На врагов сквозь пальцы начали смотреть.  
Юру отпустили без секретной формы,  
Даже от зарплаты сохранили треть.  
 
Но не в деньгах счастье. Счастье только в джазе,  
Уж с полсотни книжек Юра перевёл. 
Их читают чукчи, любят на Кавказе,  

_______________________ 
 

7 Эстрадно-джазовые хиты 50-х. 



cерьёзное & курьёзное                   КОРОТКО и РАЗНО 

- 232 - 
 

Возят их в Одессу, в Лондон и в Орёл. 
Юра много со здал под своей эгидой, 
Протащил огромный за плечами груз. 
«Не было бы ГИДов, не было б Давидов!8 » – 
Вот что должен каждый намотать на ус! 
 

Р о м а н у  К о п п у 9 
 

Блюдя «квадратный» наш Устав, 
Он плотен, лыс, но не картав,  
Шустёр, настойчив, но не груб. 
Цена ему – не Копп, а рубб. 
 

А л е к с е ю  К а н у н н и к о в у 10 
 

Свой организм как ни блюди, – 
И жизнь, и слава быстротечны. 
Мы все уйдем, чуть наследив, 
Но АДК с ансамблем – вечны. 

 

Н а т а н у  Л е й т е с у 11 
 

«Квадрат» немыслим без Натана, 
Как пароход без капитана.  
Не потому ли каждый год  
Натан фрахтует пароход12? 
 

 

 


_______________________ 
 

8 Вероятно, имеется в виду один из ведущих ленинградских 
джазистов Давид Голощёкин. 

9 Роман Копп (1945– 2018) – член ленинградского джаз-клуба 
«Квадрат», правая рука президента клуба Натана Лейтеса. 

10 Канунников Алексей Дмитриевич, «АДК» (1932–2014) – 
джазовый тромбонист, лидер ряда лучших ленинградско-
петербургских ансамблей традиционного джаза. 

11 Натан Лейтес (1937–2013) – президент ленинградского-
петербургского джаз-клуба «Квадрат». 

12 Традиционные летние прогулочные пароходы по реке Неве 
с джазовыми концертами. 
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И новый для большинства автор – МИХАИЛ ФЕЛЬДМАН, дав-
ний поклонник джаза, бывший москвич, израильский бард и по-
эт, автор книги стихов «Хорошее и лучшее» (Иерусалим, 2015), 
поражающей пышущим остроумием. Стихотворение, посвя-
щённое джазовой скрипачке Тамаре Куковальской, позаимст-
вовано из этой книги с разрешения автора. 



От невезухи, хвори, сглаза, 
Тоски и острого хандроза 
Примите на ночь дозу джаза – 
Произойдет метаморфоза! 
 
И чувство меры с чувством долга 
Преобразятся в чувство такта. 
Любовь продлится дольше акта,  
И акт запомнится надолго! 
 
Джаз исцелит любую рану, 
Сотрёт усталости гримасу, 
И станет всё по барабану, 
По саксофону и по басу. 
 
Он так бодрит, когда хреново, 
Предохраняет от болезней, 
Он так полезен без спиртного... 
А со спиртным ещё полезней! 
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Д О К У М Е Н Т Ы  П Р О Ш Л О Г О  


Программка международного фестиваля 
«МОСКВА – ПОРИ. ДЖАЗ-УИКЭНД '92»
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Программка международного фестиваля 
«МОСКВА – ПОРИ. ДЖАЗ-УИКЭНД '92»
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Н а ш и  а в т о р ы   
 

Игорь АБРАМЕНКОВ 
По образованию инженер-радиофизик, ра-
ботал 10 лет в ФИАНе (Физический инсти-
тут имени П. Н. Лебедева РАН). Был секре-
тарём профкома ФИАНа, а затем – Прези-
диума Академии наук СССР. С 1965 г. – про-
фессиональный профсоюзный работник. 
Сотрудничая с Московским Комитетом 
ВЛКСМ, принимал активное участие в ор-
ганизации мероприятий первого московс-
кого молодежного кафе – «КМ» и в орга-
низации в 1962 г. Первого московского 
джаз-фестиваля. Председатель Совета 
«КМ» с 1964 г. в течение 10 лет. Принимает 
участие в джазовой жизни Москвы. 
 

Борис БАННЫХ  
 Контрабасист, один из самых значимых музы-
кантов, создававших латвийскую джазовую 
историю. Играл в ансамблях: MODO Раймонда 
Паулса; 2R+2B с Раймондом Раубишко, Гуна-
ром Розенбергом и Владимиром Болдыре-
вым; в квартете Вадима Вядро.  
Работал в Эстрадном оркестре Латвийского 
радио и телевидения. Участник многих джазо-
вых фестивалей, в том числе «Тбилиси-78», где 
выступал в двух составах.  
В настоящее время играет в собственном 
секстете “Modal Jazz Ensemble”. 
 

 
Игорь ВОЩИНИН  

По образованию инженер-строи-
тель, возглавлявший один из куйбы-
шевских (самарских) НИИ; пианист, 
участник первых в городе эстрадно-
джазовых ансамблей и оркестров; 
историк джаза, журналист, ведущий 
радиопрограмм, концертов и джа-
зовых фестивалей; один из органи-
заторов Самарского городского мо-
лодёжного клуба ГМК-62, джаз-клу-
ба и первого городского джазового 
фестиваля.  
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Лев ВЫСОЦКИЙ (1940–2019) 
Контрабасист, музыкант-любитель.  В детстве 
учился по классу скрипки, в том числе у Е.Ф. Гне-
синой, самостоятельно освоил контрабас, увлёк-
шись джазом.  
Выпускник МАИ, в течение 8 лет участник инсти-
тутского биг-бэнда.  
Многолетний басист Диксиленда Владислава Гра-
чёва, включая период выступлений в кафе 
«Печора».  
Участник различных составов, преимущественно 
традиционного толка. Автор газетно-журнальных 

публикаций и ряда книг, активный участник джазовой жизни в Москве. 
 

Михаил ГРИН 
Дипломированный переводчик-испанист. Мос-
ковский джазовый продюсер и журналист, арт-
директор фестиваля «Джаз в саду Эрмитаж». 
С 1992 по 2017 г.г. автор и ведущий ряда музы-
кальных программ на московских радиостан-
циях. В 1997 г. вместе с бас-гитаристом Алек-
сом Ростоцким открыл в Москве свой первый 
джаз-клуб “Birdland” . 
Организатор цикла концертов «Звёзды Эрмита-
жа в ЦДХ»; соучредитель Первого российско-
испанского джаз-фестиваля в ЦДХ в 2004 году. 
Организатор джазовой деятельности в ряде 
московских клубов. Продюсер джазовых CD; 
арт-директор и член правления Московского 
джаз-ангажемента Юрия Саульского; член Московской и Между-
народной ассоциации джазовых журналистов; Консультант-номинатор 
программы «Открытый мир», организующей стажировку молодых рос-
сийских джазменов в США.  
 

Александр ЗАБРИН  
Один из ведущих джазовых фотографов 
страны. Всегда в гуще многих джазовых 
событий, от создания клубов и джазовых 
ассоциаций до проведения фестивалей.  
Участник выставок в России и за рубежом, 
а также многих персональных выставок. 
Его работы использовались при создании 
слайд-фильма «Советский джаз» (1986; ре-
жиссёр Юрий Соболев). 
Книга «Советский джаз», выпущенная 
в 1987 году издательством «Советский 
композитор», на 90% проиллюстрирована 
его фотографиями. 
В 2013 г. А.З. выпустил изданный им аль-
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бом «Триумф джаза» из 247 своих чёрно-белых фотографий, посвя-
щённых джазу.  
Надёжный помощник редколлегии Альманаха «Эрмитаж». 

 
Георгий ИСКЕНДЕРОВ 
По образованию – инженер химик-технолог, 
к.э.н. Музыкант-любитель, играл на барабанах 
с 1958 по 1985 гг.  
В 60-х выступал на джазовых фестивалях в 
Куйбышеве, Донецке, Воронеже, в кон-
цертах тематического цикла ленинградско-
го джаз-клуба «Квадрат» «География Совет-
ского джаза».  
В 1971-72 гг. играл в Московском джазовом 
кафе «Синяя птица». 
В 1975-76 гг. выступал на фестивалях в Сту-
дии музыкальной импровизации (ДК «Мос-
кворечье») . 
Автор статей, интервью и переводов с анг-

лийского и польского языков, опубликованных в журналах «ДЖАЗ.РУ», 
«JAZZ-КВАДРАТ» и вышедших отдельными изданиями.  

 

Валерий КОННОВ 
Школьные и студенческие годы прошли в Куй-
бышеве. Получил два высших образования. 
Джазом увлёкся в 1966 г., самостоятельно ос-
воив игру на ударных инструментах. Участник 
различных ансамблей, активист и президент 
(1975–1978гг.) куйбышевского джаз-клуба при 
Городском молодёжном клубе ГМК-62. Участ-
ник ряда джазовых фестивалей (1969–1984 гг.).  
После переезда в 1978 г. в Подмосковье актив-
но работал в джаз-клубе при ЦДК Медицинс-
ких работников.  
В настоящее время активный участник джазовой жизни Москвы, 
автор публикаций в интернет-журнале ДЖАЗ.РУ. 
 

Ольга КОРЖОВА 
 Высшее музыкальное образование получила, 
окончив теоретико-композиторский факультет 
Ростовского Государственного музыкально-пе-
дагогического института, кандидат искусство-
ведения, педагог, журналист, писатель, джазо-
вый критик, первый историк джаза Ростова-на-
Дону.  
Член Союза композиторов России, менеджер, 
автор и ведущая литературно-музыкальных те-
ле- и радиопрограмм.  
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Активнейшая участница джазовой жизни России. Автор публикаций в 
первом выпуске Альманаха. 
 

Валерий КОТЕЛЬНИКОВ 
Московский джазовый пианист-любитель, 
доктор медицинских наук. 
Проживает в США.  
Предпочёл изложить свою биографию сам в 
предисловии к его текстам (см.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Билл КРОУ 
Американский джазовый музыкант, кон-
трабасист, живой свидетель истории 
джаза. Играл со звездами всех величин 
и яркости: Стеном Гетцем, Элом Хейгом, 
Мариан МакПартленд, Джерри Маллигэ-
ном, Зутом Симсом, Бобом Брукмайе-
ром, Куинси Джонсом, Эдди Кондоном, 
Филом Вудсом и др. 

В 1962 г. в составе оркестра Бенни Гудмана гастролировал в СССР. 
Автор эссе-воспоминаний об этом туре “To Russia Without Love”, из-
вестного в русском переводе. 
Адаптированный перевод на русский отдельных глав его книги “Jazz 
Anecdotes” публикуется в нашем Альманахе, начиная с 1-го выпуска. 
 

Михаил КУЛЛЬ 
Ветеран московского джаза без система-
тического музыкального образования, ин-
женер, к.т.н., лауреат Госпремии СССР, 
многолетний партнёр Владислава Грачёва 
и Александра Банных. Участник различных 
фестивалей и джазовой жизни московских 
кафе «Аэлита», «Синяя птица», «Печора». 
С 1999 г. живёт в Израиле, где принимал 
участие в иерусалимских фестивалях  
 «Джаз-глобус».      
Автор публикаций по истории московского 
джаза и двух книг: «Ступени восхождения» 
(2009 г.) и «Этот мой джаз» (2017 г.). 
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Ефим МАРКОВ  
Киевский ветеран джаза, контрабасист, бас-
гитарист, в 60-е гг. участник квартета Бориса 
Людмера «Мрия». 
Педагог, профессор, заведующий кафедрой 
джаза Киевского института музыки им. Р.М. 
Глиера (КИМ),  
Заслуженный работник культуры Украины. 
Автор книги «Джаз в творчестве Исаака Дуна-
евского (учебное пособие)», КИМ, Киев, 2008. 
 
 
 
 

Нахум (Наум) ПЕРЕФЕРКОВИЧ  
Родился в Риге, окончил муз. училище по 
классу альта и консерваторию, самосто-
ятельно освоил кларнет и саксофон. Иг-
рал традиционный джаз.  
После знакомства с Вадимом Вядро иг-
рал вместе с ним и в других рижских 
составах.  
В 1969–71 гг. принимал участие в несколь-
ких фестивалях страны.  
После переезда в Израиль стал бессмен-
ным партнёром и пианистом квартета 
Романа Кунсмана «Плати на», участника 
Ньюпортского фестиваля 1974 г.  
С 1980 по 2013 гг. преподавал в отделе-
нии джаза Ирусалимской музыкальной 

академии. С 1991 г. преподает в музыкальном колледже.  
Н.П. выступал на многих израильских джаз-фестивалях, был удостоен 
звания «Клавишник года». (на снимке с женой, известной джазовой 
вокалисткой Рики Манор) 
 

Валерий ПОНОМАРЁВ 
Трубач, успешно выступал на сценах моско-
вских джазовых кафе и фестивалей с 1964 
года.  
В 1973 году выехал в США,  
в 1976–80 гг. играл в “Jazz Messengers” Арта 
Блейки, с которым записал 11 альбомов. 
Гастролирует в различных составах в ряде 
стран, в том числе и в России. 
В 2003 г. выпустил автобиографическую кни-
гу «На обратной стороне звука». 
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Маргарита ПУШКИНА 
Автор рок-текстов, литератор, журналистка, пе-
реводчица, издатель. Образование высшее –  
преподаватель испанского и английского языков.  
За все годы сотрудничества с отечественными 
музыкантами сочинила более 600 песенных те-
кстов. Работала и работает с представителями 
различных музыкальных направлений, начиная 
с арт-рока и заканчивая хард-н-хэви.  
Наиболее известна песнями, написанными с 
группами «Автограф», «Рок-ателье» (Крис Кель-
ми), «Ария», «Мастер», «Кипелов», “Catharsis”. 

С 1992 года по 2008 год издавала культовый рок-альманах «Забриски 
Rider», посвящённый вопросам контркультуры.  
Автор нескольких книг стихов и прозы, различных статей по истории  
рок-музыки. 
Создала свой собственный студийный проект “Margenta”, с которым 
с 2007 года выпустила восемь полноформатных альбомов. 
Автор стихов и либретто к двум рок-операм: «Стадион» (музыка 
А. Градского), «Окситания» (музыка С. Скрипникова). 
 

Игорь РЫБАК 
По образованию – инженер химик-технолог. 
Автор и ведущий джазовых радиопередач, 
переводчик, редактор. 
В 70–90-х гг. постоянный активный член мос-
ковских джазовых клубов “All Stars” и 
“JazzLand”.  
Из-за специфического тембра голоса Игоря 
величали «Наш Коновер».  
В 1991 г. внедрил джаз в сетку вещания на 
вновь созданной радиостанции «Эхо Мо-
сквы» в передачах «Джаз для всех», позже – 
«Трамвай 32». 
С 1995 г. живёт в Германии в городе Мюнстер.  
С 1996 по 2005 год вёл джазовые передачи на немецком языке на 
муниципальном радио. Передачи назывались «Джаз для всех с Иго-
рем Рыбаком» (“Jazz fuer alle mit Igor Rybak”). 
Занимается переводом с немецкого, литературным редактирова-
нием статей и переводов, публикуемых в российских джазовых СМИ. 

 
Олег ЧЕРНЯЕВ 
Джазовый менеджер. 
По образованию инженер-механик. 
В студенческие годы играл на барабанах в малых составах. 
Организовывал выступления воронежских ансамблей на джазовых 
фестивалях в Куйбышеве, Днепропетровске, Донецке, в концертах 
«География Советского джаза» (Ленинград, джаз-клуб «Квадрат»). 
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Технический директор джазовых фестива-
лей: «Воронеж-1969, -70 и -71». 
В конце 70-х в Москве вместе с Виталием 
Клейнотом вёл работу джаз-клуба “All Stars” 
ЦДК Медицинских работников, став в 1980 г. 
руководителем клуба, который в разное вре-
мя под именем “Jazz Land” существовал 
в ЦДРИ, Доме актёра и др. помещениях. 
В 1992 году провёл в ЦДРИ джазовый фес-
тиваль, впечатляющий по количеству и уров-
ню участников, после чего пять лучших ан-
самблей с музыкантами из Москвы и других 
городов представлял на престижном джазо-
вом фестивале «Пори-92» (Финляндия). 

 
Геннадий ШАКИН  

Окончил Воронежский политехнический 
институт.  
Профессиональный фотограф-фрилансер, 
начиная с 1970 г. Первый воронежский фо-
тограф джаза, ставшего его основной те-
мой, наряду с увлечением темой авторской 
песни. «Он всегда был там, где звучал джаз 
и где были джазмены» (Ю. Верменич).  
Публиковался в различных журналах и га-
зетах, участник фотовыставок, в том числе 
персональных.  
Г.Ш. выполнена репродукция коллекции 
джазовых афиш и плакатов, собранной им 
и Ю. Верменичем. 
 

Александр ЭЙДЕЛЬМАН 
По образованию инженер-конструктор, 
к.т.н.  
Увлёкся джазом с юных лет. Инициатор 
и организатор проведения ряда джазо-
вых проектов: вокального фестиваля, 
циклов концертов, московских «джазо-
вых пароходов».  
Продюсер выпуска клубных CD, популя-
ризатор джаза, журналист, автор пуб-
ликаций на джазовые темы.  
Литератор, член Московского отделе-
ния Союза писателей, автор ряда книг.  
В 2019 г. «Джаз Арт» Клуб, бессменным 

руководителем которого является А.Э., отметил своё 25-летие. 
 

 




РЕДАКЦИОННОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ 

- 244 - 
 

C O D A   Вот и пришло время прощаться. Если уж вы до-

брались до этой страницы, это для нас – хороший знак. 
Знак того, что у вас хватило желания и терпения про-
читать (пробежаться по, пролистать) данный выпуск на-
шего Альманаха. Продолжаем надеяться, что отобран-
ные нами материалы представляют интерес для читателя, 
имеющего пусть хоть малейшее отношение к этому не-
объятному явлению под названием ДЖАЗ. В этом мажор-
ном духе мы расстаёмся с вами, расстаёмся и уже тради-
ционно прощаемся заключительными тактами пьесы Гор-
дона Дженкинса “GOODBYE”. 

 

 
 

А в качестве бонуса предлагаем ещё одну нотную 
строчку: первые такты джазового стандарта 1922 года ро-
ждения, авторами которого называют Леона Рапполо, 
Эльмера Шёбеля и Поля Мареса (Leon Roppolo, Elmer 
Schoebel, Paul Mares) – “FAREWELL BLUES”. 

 
 

 
 

 
 

Farewell вообще-то означает прощание. Но мы, поль-
зуясь своим служебным положением, произвольно при-
равняли его к Bye-bye и тем самым говорим вам, дорогие 
читатели: «До свидания в следующем выпуске!».

https://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Roppolo
https://en.wikipedia.org/wiki/Elmer_Schoebel
https://en.wikipedia.org/wiki/Elmer_Schoebel
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Mares
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