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ПРЕДИСЛОВИЕ
Время рисует нечто другое, чем воспоминание.
Воспоминание сглаживает старые морщины,
время прибавляет их.
Отто Людвиг.
В ваших руках очередной, уже т р е т и й выпуск нашего джазового Альманаха. Всё, что в нём напечатано,
поначалу было кем-то написано, получено нами, приведено в форму, удобную для печатания и дальнейшего чтения и т.д. Это вам не работа писателя! Сидит себе, пишет
столько и тогда, когда и в каком настроении его посетит
муза. И сам себе хозяин. Не то, что мы, добровольные
пленники своей собственной затеи, успех и существование плодов которой всецело зависят от желания и плодовитости множества (ну, не множества, а просто некоторого большого количества) потенциальных авторов. Даже принявшие нашу просьбу об участии в команде авторов Альманаха, пообещав (ну, к концу этого месяца точно!) прислать плод своего творчества, вынуждают Редакцию, как мы условно называем группу инициаторов и энтузиастов выпуска настоящего издания (см. стр. 2),
ждать, торопить, спорить, искать компромисы... Но это
всего лишь – полдела. Однажды, а именно, почти четыре
года тому назад, несколько энтузиастов всей этой затеи
«приковали себя цепями» моральных обязательств к конкретной дате выпуска Альманаха: ко времени проведения (конец августа) очередного ежегодного джазового
фестиваля в московском Саду «Эрмитаж». Теперь хотя
бы в общих чертах понятно, какие blood, sweat and tears
претерпела Редакция, прежде чем эта книжка очутилась
в ваших руках?
Всё вышеизложенное кажется мелочами по сравнению с главным. А главное – то, что мы решили заняться
сбором и публикацией прежде всего воспоминаний ныне
здравствующих героев разных периодов нашей столет-
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ней джазовой истории или просто её свидетелей. Но мы
наталкиваемся на преодолеваемую с большим трудом
преграду нежелания тех, кому, как говорится, сам Бог велел напрячь память и, взяв в руки современное гусиное
перо клавиатуры компьютера, изложить любой эпизод,
связанный с его джазовой жизнью и людьми джаза. Будь
то десятистрочная зарисовка или многостраничный опус.
Поэтому спешим поблагодарить тех, кто уже проложив
дорогу на страницы Альманаха ранее, принял участие
в этом выпуске, и тех, кто впервые оказался в рубрике
«Наши авторы».
Естественно, ветераном авторского коллектива остаётся самый старший из наших авторов, уважаемый Билл
Кроу, отметивший в ушедшем 2019 году своё 92-летие.
Мы продолжаем публикацию очередных глав его книги
“Jazz Anecdotes” в переводе на русский практически всего коллектива Редакции. Продолжается публикация материалов «профессионалов джазового пера» – историографов джаза в Ростове-на-Дону – Оли Коржовой и в Самаре
– Игоря Вощинина. Неоценимо плодотворное сотрудничество Редакции с одним из хранителей истории нашего
джаза, замечательным фотографом Александром Забриным, чьи фотоархивы всегда открыты для иллюстрации
всевозможных описываемых в статьях событий. Отныне
мы кооптируем Александра в состав Редакции Альманаха. Одновременно благодарим всех фотографов, предоставляющих столь необходимые нам фото, за их участие
в нашей работе, в том числе неизвестного нам, запечатлевшего Рэя Чарльза и Володю Данилина, которые, несмотря на разное видение мира, увлеченно беседуют
о чём-то, близком им обоим.
Продолжая беглый обзор содержания третьего выпуска, отметим совсем новые имена авторов. Это известный
в Израиле и за его пределами музыковед и один из руководителей иерусалимского джаз-фестиваля «Джаз-Глобус» Владимир Мак. Вспомнил о своей джазовой юности
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Борис Савчук, один из участников известного в 60-е гг.
ансамбля «Донбасс-67», альтист (не саксофонист, играет
на смычковом альте). Наша фотогалерея представляет
москвича Георгия Солонину, известного фотохудожника
(этим о нём практически всё сказано), предоставившего
Альманаху великолепную подборку портретов людей джаза. Нам приятно участие в выпуске музыкального журналиста Кирилла Мошкова, на продолжение сотрудничества
с которым мы надеемся. О своей, предельно насыщенной
джазом жизни «рядом с джазом», как автор назвал свои
воспоминания, рассказывает Давид Острун, в памяти которого множество событий и имен московского джаза, начиная с 50-х гг. прошлого века. Для полного ознакомления
с содержимым этого выпуска можно прочитать оглавление. Впрочем, это лучше сделать, как минимум, пролистав
книгу, а в идеале – прочитав всё в ней напечатанное.
Кстати, еще об одной проблеме. Качество, «интересность», удовольствие от чтения или – что совсем не
исключено – недовольство чем-то под обложкой Альманаха – всё это в определённой степени зависит от так
называемой «обратной связи». Чтобы каждый следующий выпуск был лучше или во всяком случае не хуже
предыдущего, нам нужно знать – слышать, читать – ваше
мнение, дорогой читатель. Нам явно недостаточно дружеского похлопывания по плечу и даже слов вроде «ну
вы – молодцы!» в дни фестиваля в Саду «Эрмитаж», когда
происходит нечто вроде презентации очередного выпуска. Как это ни странно, за три года мы получили лишь
одно письмо с оценкой… первого выпуска Альманаха.
Слова Маргариты Пушкиной («…интеллигентно, с юмором, без всякого выброса дурно пахнущих веществ на вентиляторы памяти, что выгодно отличает культурных
джазменов от всяческих муз. тусовок»), несомненно, –
повод погордиться сделанным. Ведь, как известно, «поощрение так же необходимо художнику, как необходим
канифоль для смычка виртуоза» (Козьма Прутков).
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К счастью (?), внезапно возникла переписка с одним из
авторов по поводу найденной им ошибки в публикации
его заметок. И всё. Да, число читателей печатного Альманаха невысоко в связи с ограниченным тиражом, но существует полная публикация первых двух выпусков на сайте
Александра Кремера «Джазовая библиотека имени
Ю. Верменича» (http://jazzlib.ru/site/), что даёт возможность быть нашими читателями более широкому кругу
интересующихся, в том числе нашим заокеанским друзьям. Так что, уважаемые читатели, слово за вами. Хотя
бы – не будем далеко загадывать – для подготовки ближайшего выпуска Альманаха. Гарантируем, что это ваше
слово обязательно отзовется в нашей работе.
Пользуемся возможностью вспомнить здесь о некоторых музыкантах, не доживших до наших дней, но память о которых всегда остаётся в наших сердцах. В 2020
году исполнилось бы 75 лет Александру Банных, Якову
Айзенбергу, Валерию Колесникову, Анатолию Герасимову; 80 исполнилось бы Валерию Буланову, Вагифу Мустафа-заде; 90 – Леониду Переверзеву, 95 – Вадиму Людвиковскому. В этом же году мы отмечаем 110 лет со дня
рождения Эдди Рознера. Мы помним о вас.
Хотим пожелать всем нашим читателям хорошего настроения как до, так и после прочтения этого выпуска, что
на этих страницах, что на страницах интернета, – на множество последующих дней и лет. И совместными усилиями да продолжим нашу затею сохранения в памяти всего
спектра событий и всей галереи лиц нашего джаза. Ведь
кроме нас с вами, если не считать энтузиастов, связанных
с деятельностью Ярославского центра исследования джаза и немногочисленных собирателей его истории в нескольких городах страны, этим никто более не занимается.
Успеха нам всем в этой несомненно плодотворной затее!
И пусть наши воспоминания сглаживают морщины, прибавляемые временем.
Михаил Кулль.
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ВСПОМИНАЯ САУЛЬСКОГО

С Юрием Сергеевичем Саульским (на снимке) я познакомился в 1965 году.

Мы с моей будущей супругой тогда отдыхали в Пицунде. Через пару дней на пляже встретили Алексея Баташева, который загорал в компании Саульского, его тогдашней супруги и двенадцатилетнего сына Игоря. С Лёшей
я был знаком уже несколько лет. Он нас представил друг
другу, и выяснилось, что Юрий Сергеевич хорошо знает
моего отца, в том числе и по работе в ЦДРИ. Саульский
был очень приветлив и сразу же пригласил нас присоеди-
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ниться к ним, а мне буквально приказал перейти с ним на
«ты», что сначала довольно трудно давалось, но
я справился.
Нам очень понравилось общество Юры, и следующие
две недели мы практически не расставались. Как-то само
собой сложилось, что по вечерам Саульский, Баташев и я
совершали часовой променад, слушая Jazz Hour Уиллиса
Коновера. В этом нам отлично помогала моя Spidola с переделанным коротковолновым диапазоном, на котором
никаких «глушилок» не ощущалось. Забавно, что пару раз
мы вспоминали о побеге через Японию в США довольно
известных в те годы московских музыкантов – альт-саксофониста Бориса Мидного и контрабасиста Игоря Берукштиса. И вот во время одной из наших прогулок мы услышали, как Коновер
посвятил целую программу выходу в
свет пластинки квартета Мидного и Берукштиса, названного The Russian Jazz
Quartet. Альбом вышел на очень уважаемом в те годы среди
коллекционеров джаза лейбле Impulse! и
назывался Happiness
(на снимке). Помню,
что после окончания программы и на следующий день мы
разбирали на пляже нюансы этой записи, оценив её
в целом положительно, но сошлись на том, что Борису
и Игорю очень повезло с американскими партнёрами, такими как пианист Роджер Келлауей и барабанщик Грэйди
Тейт. Ещё помню, что Алексей в те годы работал над своей
будущей книгой «Советский джаз» и периодически давал
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нам почитать машинописные фрагменты из неё. А на следующий день мы довольно живо обсуждали прочитанное.
Но отдых быстро пролетел, особенно в такой замечательной компании, и мы все вернулись в Москву. Впоследствии мы периодически где-то друг с другом пересекались. Моё более тесное общение с Юрием Сергеевичем возобновилось в 90-е годы. Сначала он пригласил
меня на свой ставший уже легендарным Первый Московский международный джаз-фестиваль (1990 г.). Затем
встречались на разных концертах, а также в ЦДРИ, ВТО
и Доме композиторов.
В 1997 году мы с Алексом Ростоцким открыли джазклуб «Земля птиц» на улице Щипок. Одним из первых приглашённых был Юрий Сергеевич, уже давно ставший одной из самых авторитетных и влиятельных фигур в нашем
джазе. Ему у нас очень нравилось, тем более, что там потоянно выступали лучшие джазмены Москвы (на снимке),

Слева направо: Игорь Бутман (ts), Борис Курганов (as),
Алекс Ростоцкий (el bass), Алексей Николаев (ts).
Джем-сешн в клубе «Земля птиц». Москва, 1999 г.
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а также заезжие иностранные музыканты. Кстати, в один
из вечеров в клуб заглянул и Игорь Берукштис, перебравшийся к тому времени в Германию.
В один прекрасный день после окончания концерта
к нам в клубе подошёл представительный мужчина средних лет и представился: «Меня зовут Владимир Рудый.
Я новый директор отреставрированного Сада «Эрмитаж»
и хотел бы с вами обсудить наше возможное сотрудничество. Может, сделаем какие-то джазовые вечера в парке по выходным?» Сад «Эрмитаж» мне всегда нравился,
тем более что у него была довольно длинная джазовая
история. Я вспоминал, что мальчишкой вместе с отцом
ходил в «Эрмитаж» на концерты практически всех известных наших джаз-оркестров и зарубежных гастролёров. И ещё вспомнил о своей мечте, которая родилась
у меня после посещения в 1994 году музыкального фестиваля на открытом воздухе во французской Ницце. Мне
страстно захотелось сделать что-нибудь подобное в Москве. И вдруг такое предложение от директора сада «Эрмитаж»! Я посоветовал ему, не откладывая, начать регулярную джазовую деятельность в парке с джаз-фестиваля. Рудому эта идея понравилась, и мы запланировали
наш первый фестиваль в «Эрмитаже» на конец августа
1998 года. У нас не было никакого опыта в проведении таких массовых мероприятий, но тем не менее наш фестиваль прошёл успешно.
Разумеется, на фестиваль были приглашены все наши
друзья и коллеги, и в первую очередь Юрий Сергеевич Саульский. Ему очень понравилось увиденное, и он предложил нам свою помощь в организации фестиваля. Мы с радостью согласились. И начиная со следующего фестиваля
до самой своей кончины в 2003 году, Юрий Сергеевич
нам всячески помогал. Благодаря ему со временем у нас
появилась финансовая поддержка от Комитета по куль-
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Ю. Саульский, А. Кролл, М. Грин и Г. Гаранян
на открытии V фестиваля «Джаз в Саду Эрмитаж», 2002 г.

туре Москвы (теперь Департамент культуры), кроме того, я вошёл в состав Московского джаз-ангажемента
Юрия Саульского, и под эгидой этой организации мы провели следующие несколько фестивалей. Вместе с Юрием
Сергеевичем в руководство фестиваля влился и его заместитель Евгений Балашов, с которым мы продолжаем
сотрудничать до сих пор.
Надо отметить чрезвычайную деликатность Саульского, он никогда не навязывал нам каких-то своих любимых
исполнителей. Но стоит также отметить, что по большинству музыкантов наши с ним вкусы и мнения совпадали.
Он часто подчёркивал, что занимается в основном представительской деятельностью в руководстве нашего фестиваля и делает это с удовольствием.
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Слева направо: М. Грин, Ю. Саульский, Е. Балашов.
Фестиваль «Джаз в Саду Эрмитаж». Москва, 1999 г.

Вместе с Юрием Сергеевичем мы провели ещё пять
фестивалей «Джаз в Саду Эрмитаж» пока тяжелая
болезнь не оборвала его жизнь.
Могу сказать, что Юрий Сергеевич Саульский был одним из самых замечательных людей, встретившихся мне
за мои 74 года. И я благодарен судьбе, которая подарила
мне знакомство с таким потрясающим профессионалом,
другом и очень обаятельным и лёгким в общении
человеком.

ЗНАЙ НАШИХ!

Лет десять тому назад я летел в Нью-Йорк. Где-то часа
через два после взлёта заметил в «бизнес-классе» зна-
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комый силуэт. Это был Игорь Бутман. (На снимке М. Грин
и И. Бутман (справа). Я подошёл к нему, мы обнялись и

уселись на задний ряд поговорить о делах наших джазовых. В середине беседы Игорь сказал, что приглашает
меня в „Dizzy’s Club Coca Cola”, что в Линкольн-центре, на
концерт с его участием. Мне нужно будет только прийти
и сказать, что я гость Бутмана, а он администратора на
входе предупредит. Я с удовольствием согласился, так как
вообще хотел побывать в этом легендарном месте.
Через несколько дней я в предвкушении прибыл
в клуб. Объяснил, что приехал из Москвы и приглашён
Бутманом на этот концерт. Но, видимо, Игорь закрутился
и забыл предупредить о моём появлении. Тем не менее
имя Бутмана сработало магическим образом, и меня не
только пропустили в зал, но и посадили на барный стул.
Минут через пятнадцать появился и сам Игорь. Увидев
меня, он удивился, а потом пересадил за свой столик, где
уже находился кто-то из его знакомых. Вскоре на сцену
вышел интернациональный септет, там были звёздные
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имена, в основном, американцы. Объявляя Бутмана, легендарный импресарио и ведущий Тодд Баркан, сказал:
«А теперь я хочу представить вам одного из лучших тенор-саксофонистов мира…» Это было несколько неожиданно и приятно услышать.
Вечер был посвящён памяти выдающегося американского саксофониста Иллинойса Жаке и как раз подразумевалось, что в его роли выступит Игорь Бутман. Концерт
был замечательный. Игорь был на высоте. Помню, что в зале присутствовали родственники Жаке, которые по окончании концерта угостили тортом всех присутствующих.
А Игорь представил меня Тодду Баркану как организатора
крупного московского фестиваля джаза. Тот сразу сказал,
что сейчас он меня кое с кем познакомит. Минут через
пять Баркан подвёл ко мне только что отыгравшего вместе с Бутманом замечательного американского трубача
Брайана Линча. Мы познакомились, и Линч сказал мне, что
он очень хотел бы выступить в России и готов приехать на
мой фестиваль с одним из своих составов.

Я ему сразу объяснил, что могу пригласить только его
одного, а хорошую российскую ритм-секцию я ему пре-
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доставлю. Брайан задумался, а потом сказал: «Ладно,
я готов приехать один, но играть буду только с Яшей,
о котором так много слышал». Стало понятно, что речь
идёт о моём друге, пианисте Якове Окуне (на предыдущем снимке). Так за один вечер в столице мирового джаза я услышал слова высокой оценки наших ведущих музыкантов. К сожалению, тогда с приездом Брайана Линча не
сложилось, но, может быть, это произойдет на одном из
моих следующих фестивалей.
Кстати, годом ранее похожие слова похвалы уже в адрес наших молодых джазменов я услышал во время XI
фестиваля «Джаз в Саду Эрмитаж». Дело в том, что за несколько лет до этого меня пригласили стать консультантом программы «Открытый мир», которая посылала молодых российских музыкантов на месячную стажировку
в различные университеты США, имеющие джазовые отделения. В результате, там побывали более ста человек,
среди них и такие звезды современного российского
джаза, как Антон Ревнюк, Евгений Лебедев, Саша Машин.
И на наш XI фестиваль я пригласил саксофониста Майкла Трейси, который был одним из организаторов и самых больших энтузиастов участия наших музыкантов
в программе «Открытый мир». Он руководил программой
имени Джейми Аберсольда в Университете Луивилла
в штате Кентукки.
Когда я его пригласил на фестиваль, он выразил пожелание играть вместе с нашими молодыми джазменами,
прошедшими стажировку в Штатах. Так мы и сделали. Их
совместное выступление было хорошо принято московскими зрителями.
А вечером на джеме мы с Майком хорошо посидели,
он был очень рад, что его студенты имеют возможность
пообщаться и помузицировать с российским джазменами. Однако откровенно признался, что ему особо нечему
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научить наших ребят, так как их подготовка выше всяких
похвал. Особенно, когда речь идет о саксофонистах.

Майкл Трейси (ts) и Пётр Востоков (tp) на сцене
XI фестиваля «Джаз в Саду Эрмитаж». Москва, 2008 г.

При этом заметив, что, многие из них, как ему стало
известно, учились или ещё учатся у Александра Осейчука
(на снимке). «Это выдающийся
преподаватель!» – с жаром убеждал меня Майк Трейси.
Я ему ответил, что мы
об этом и так знаем. Но
услышать такие слова об
Осейчуке и его воспитанниках от их американского коллеги было очень
приятно.
Так что давайте будем ценить заслуги российского джаза и радоваться успехам наших музыкантов!

16

Михаил Грин

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДЖАЗА

Моё знакомство с джазом состоялось, когда мне было
лет десять. Тогда мы жили в подмосковной Малаховке,
так как моего репрессированного отца, вернувшегося
в 1954 году из лагерей, не прописывали в столице. Это изменилось лишь через несколько лет после его реабилитации. А пока мы снимали две маленьких комнатушки, которые отапливались дровами и торфом, и, естественно, вода и туалет были во дворе. До посадки отец был известным театральным критиком, но по возвращении из лагерей ему пришлось полностью переучиваться, потому что
ни в газеты, ни в журналы его никто не брал. К счастью,
в 1956 году его кто-то познакомил с молодым начинающим конферансье Борисом Бруновым. И у них образовался творческий тандем, который просуществовал несколько десятилетий. И этот тандем сделал Брунова самым известным конферансье в истории советской и российской эстрады, а моего отца – одним из ведущих драматургов этого жанра. Для меня Борис Сергеевич до конца его жизни был дядей Борей, а его жена – тётей Машей.
Отец иногда брал меня в гости к Бруновым, и, пока они
обсуждали очередной фельетон или выступление, я в
другой комнате был предоставлен сам себе, и мне даже
разрешали слушать пластинки на радиоле. У Бориса Сергеевича было несколько больших стопок шеллаковых
дисков на 78 оборотов, которые он привёз в Москву после службы в ансамбле песни и пляски Тихоокеанского военно-морского флота. Постепенно я прослушал, полностью или частично, все эти пластинки, многие из которых были японского производства. Особенно мне полюбились две из них с записями оркестров Бенни Гудмана
и Арти Шоу. Это были первые джазовые диски, которые
я услышал и держал в руках. Интересно, что летом 1962
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года именно Борис Брунов провёл меня в Дворец спорта
ЦСКА на концерт оркестра Бенни Гудмана.
Моё увлечение джазом возникло как-то само собой,
так как ни отец, ни мать к музыке никакого отношения не
имели, были большими театралами, но, слава богу, никак
не препятствовали моему увлечению. Особенно, когда
году в 1957 я начал по вечерам регулярно слушать по радио JazzHour Уиллиса Коновера, благо, в Малаховке слышимость была достаточно хорошей. Примерно в то же
время отец привёз мне из командировки портативный патефончик. Моей радости не было предела, и вскоре я смог купить в магазине «Культтовары» на Малаховском рынке пластинку с двумя песнями в исполнении, как
там было написано, «Братьев
Миллс и гитары» (на снимке). Вот
так началась моя джазовая коллекция.
Джаз «живьем» я впервые услышал в Парке Горького
во время Международного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году. Это был очень боевой не то ирландский, не то шотландский диксиленд.
Примерно через год кто-то из знакомых отца, зная
мой интерес к американскому джазу, взял меня с собой
в гости к очень популярному в те годы, после успеха
фильма «Убийство на улице Данте», артисту Михаилу Казакову. Мне объяснили, что он недавно побывал в Канаде
на Шекспировском фестивале, где представил своего
Гамлета, сыгранного им в Театре Маяковского. И как позже рассказывал сам Михаил Михайлович, в то время как
все члены делегации тратили суточные на шмотки, он на
все деньги приобрел джазовые пластинки. В том числе
и диск Louis Armstrong and His Hot Five, который мне был
выдан для переписывания.
К тому времени парк моей аудиотехники обновился.
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В комиссионке был куплен какой-то фирменный проигрыватель на 33 оборота и литовский катушечный магнитофон Spalis. Трудно передать, что я, тринадцатилетний
мальчишка, тогда чувствовал, возвращаясь домой и прижимая к себе заветную пластинку. Интересно, что много
лет спустя, в начале 2000-х, когда я был музыкальным директором в модном в те годы московском клубе «Реставрация», в один из вечеров к нам на джаз пришёл Михаил
Козаков. Меня с ним познакомили, мы разговорились, и я
напомнил ему о его невиданных по тем временам щедрости и доверии. Он, конечно, меня не узнал (шутка ли,
45 лет прошло!), но сказал, что ту пластинку Армстронга
хорошо помнит…
В те годы коллекции любителей джаза в основном состояли из магнитофонных записей, так как с фирменными
пластинками дело обстояло туго. А те немногие счастливчики, которые ими обладали, или вообще их никому не
давали, или давали только на запись на короткий срок
в обмен на какой-то интересный им диск. Поэтому я понял,

На снимке: Виктор Гусейнов (tp), Яков Окунь (p),
Эдди Хендерсон (tp) (США).
Джем в клубе «Реставрация». Москва. 2004 г.
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что для успешного пополнения своей коллекции джазовых
записей нужно обзаводиться собственными пластинками.
В 1959 году я попросил
родителей не делать мне новогодний подарок, а дать
денег на покупку какого нибудь американского альбома. Родители не сопротивлялись, и вскоре у кого-то из
знакомых коллекционеров
я приобрёл свой первый
фирменный джазовый long
play. Он назывался Lee Konitz
with Warne Marsh и был записан в 1955 году на очень ценимом в те годы американском лейбле Atlantic (на снимке).
Забавно, что много лет спустя, на фестивале «Триумф
Джаза», который Игорь Бутман в 2008 г. проводил в Светлановском зале Дома музыки, я сидел в первом ряду вместе с несколькими известными музыкантами и деятелями
джаза. В первом отделении выступил Ли Конитц (на снимке)
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со своим ансамблем, а во втором, после того как начал играть ансамбль замечательного кубинского пианиста Гонсало Рубалькабы, американец пришёл и сел на пустовавшее кресло недалеко от нас. Я собрался было рассказать
ему о том, что его пластинка была первым джазовым альбомом в моей коллекции, и попросить автограф. К сожалению, сделать это мне не удалось, так как где-то после
третьей пьесы в исполнении Рубалькабы Ли Конитц уснул.
И это не потому, что ансамбль кубинца играл что-то скучное. Видимо, сказался уж очень почтенный возраст знаменитого американского альт-саксофониста.
Постепенно моя коллекция джаза пополнялась. А через пару лет, в октябре 1961 года мне повезло попасть на
открытие вошедшего в историю нашего джаза кафе «Молодёжное». К тому времени я уже водил знакомство
с разными известными в джазовой тусовке музыкантами,
в первую очередь, с замечательным барабанщиком Валерием Булановым (на снимке в КМ с Константином Бахолдиным (tb) и Алексеем Козловым (as)). Он всегда мне по-
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могал проникнуть в кафе сквозь большую очередь у входа. Для этого надо было постучать в окно, за которым
в нише находился столик музыкантов, и кто-то из них выходил и проводил меня внутрь. Чем я мог отплатить за такое хорошее отношение к себе? Естественно, редкими
записями американского джаза, необходимыми нашим
музыкантам для профессионального роста. В то время
я познакомился со многими уже тогда популярными
в кругах любителей нашими джазменами, большинство
из которых днём работали по основной специальности,
а по вечерам играли джаз на так называемых «халтурах».
Это были Алексей Козлов, Андрей Егоров, Борис Рычков,
Вадим Сакун, Валерий Пономарев, Николай Громин,
Юрий Нижниченко и другие. Благодаря «Молодёжному»
у меня резко расширился круг знакомых для обмена
пластинками, и уже не только на запись. Мне удалось познакомиться с несколькими известными в Москве коллекционерами. Надо сказать, что некоторые из них таким образом просто зарабатывали деньги. А другие были настоящими любителями джаза, собиравшими коллекции дисков своих любимых музыкантов, и с некоторыми из них
я подружился. Оптимальным было, когда наши джазовые
интересы не совпадали, и на только что появившуюся
в нашей среде пластинку не было много претендентов.
Тогда её проще было выменять на что-то менее привлекательное из твоей коллекции. К тому времени мои
джазовые пристрастия уже сформировались. И надо
сказать, они мало изменились до сих пор. Мои кумиры –
это Эрик Долфи, Чарльз Мингус, Джимми Смит, Телониус
Монк, Роланд Кёрк, Коулмен Хокинс, Modern Jazz Quartet,
Lambert, Hendriks & Ross (или Bavan), Джо Уильямс, Джимми Рашинг, Кармен Макрей…
В 1962 году я поступил в Иняз, на испанское отделение переводческого факультета и в 1968 году его благополучно закончил. За годы учёбы в институте моя коллекция значительно увеличилась, благодаря тому, что мои
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друзья, будущие переводчики, ездили на стажировку за
границу и иногда привозили заказанные мною пластинки.
Но основной прирост моей джазовой коллекции произошёл, когда я после окончания института поехал работать
переводчиком на Кубу. Там я провёл два очень плодотворных года как в профессиональном, так и в джазовом
смысле. В профессиональном – потому что по возвращении с Кубы я поступил на работу в испанскую редакцию
Издательства Агентства печати «Новости» и проработал
там ровно два десятилетия. После чего полностью посвятил себя джазу и «латине», которой я «заболел» как раз
на Кубе, много её слушал, стал в ней разбираться. И как
только в Москве появились FM-радиостанции, начал вести на одной из них («Радио 101») авторские программы
испанской и латиноамериканской музыки. Всё это продолжалось на различных московских радиостанциях до
2018 года. Ну, а в джазовом смысле Куба дала мне очень
многое. Во-первых, я старался регулярно посещать гаванские джаз-клубы, где впервые услышал и познакомился
с будущими легендами мирового джаза: Пакито д’Риверой, Чучо Вальдесом и Артуро Сандовалем. А во-вторых,
моя коллекция джаза и «латины» серьёзно пополнилась.
С Кубы я привёз около 300 пластинок. В основном это были местные переиздания известных американских альбомов, выпущенные до Кубинской революции 1959 года.
Кроме того, после этой поездки у меня появилась возможность приобрести хорошую аудио-аппаратуру. В первую очередь, легендарный в те годы проигрыватель Dual
1219 (который, кстати, до сих пор в рабочем состоянии),
магнитофон Tandberg и приличные усилитель и колонки.
В Издательстве АПН у меня появились новые возможности для пополнения моей джазовой коллекции: некоторые иностранцы, работавшие там же, иногда привозили
заказанные мною диски. Обходилось это недёшево, но
настоящему коллекционеру всегда приходится чем-то
жертвовать. В данном случае деньгами.
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Всё шло по накатанной, пока на рынке аудио не произошло сразу две революции. Сначала довольно быстро
катушечные магнитофоны были вытеснены кассетниками,
а потом пришла очередь вытеснить и виниловые пластинки. Появился новый формат – CD. И снова пришлось менять сначала всю аппаратуру (за исключением проигрывателя), а потом, после долгого сопротивления, и большинство LP на CD. Не хотелось отставать от прогресса, да
и экономия места в квартире была существенная. Помню,
как ездил с винилом на «Горбушку» и менял по две пластинки на один CD. Знаю, что кто-нибудь, наверняка, меня осудит, но меня абсолютно устраивает звук CD, и никакой особенной «теплоты» звучания от винила я не ощущаю.
Отмечу, что довольно большую роль в расширении моих
коллекций джазовых и латинских CD сыграл просуществовавший более 20 лет замечательный магазин «Пурпурный
Легион» на Новокузнецкой.
А свой самый первый CD
я приобрёл будучи в командировке в Испании. Это был
After Midnight Нэта Кинг
Коула (на снимке). Со временем моя коллекция CD значительно превысила мою
коллекцию винила. И сейчас
в ней где-то пара тысяч джазовых дисков и тысячи полторы «латины». В последние
годы они гораздо менее интенсивно пополняются, так как уже довольно давно среди
новых звёзд я не нахожу ни одного, кто бы мог сравниться
с уже упомянутыми моими кумирами.
Фото:
Павел Корбут, Ольга Карпова,
Михаил Кулль, Георгий Искендеров
и из архивов автора
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ЛИЦА, ОПАЛЁННЫЕ ДЖАЗОМ

От ред. В фотоальбоме этого выпуска Альманаха мы предоставляем несколько страниц
портретам знакомых большинству читателей
джазменов и в разной степени причастных
к джазу людей. Эти портреты принадлежат
«камере и кисти» фотохудожника Георгия Солонины, а по техническим причинам репродуцированные в чёрно-белом виде они как бы символизируют их «опалённость» джазом. Говорить
о технической стороне мастерства Георгия излишне. Это нечто, находящееся на стыке живописи и фотографии. Главное – это несомненное
проникновение автора в личность фотографируемого, точнее – портретируемого, который
со страниц книги буквально обращается к вам
и разговаривает с вами. Что несомненно – это
отношение Георгия к джазу с любовью и серьёзностью. Было приятно получить от автора
представленные здесь работы для публикации
в нашем Альманахе.
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Георгий Гаранян

26

Георгий Солонина
1

Герман Лукьянов

27

Георгий Солонина

Светлана Конюхова

28

Георгий Солонина
1

Владимир Маганет

29

Георгий Солонина

Юрий Рост и Алексей Баташев

Александр Забрин

30

Георгий Солонина
1

Игорь Абраменков

Олег Черняев

Виктор Лившиц
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Рафаэль Аваков

32

Георгий Солонина
1

Сергей Ениколопов

Павел Корбут

33

Георгий Солонина

«БРИЛиантовая семья»:
Игорь Бриль и его сыновья
Дима (слева) и Саша

34

Георгий Солонина
1

Виталий Клейнот

35

Георгий Солонина

Алексей Исплатовский

36

Георгий Солонина
1

Вагиф Садыхов

37

Георгий Солонина

Яков Окунь и Валерий Коннов

Владимир Данилин и Алексей Кузнецов

38

Георгий Солонина
1

Григорий Мальян

Евгений Цукерман

39

Георгий Солонина

Марина Чканикова

40

Георгий Солонина
1

Григорий Файн

41
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То ли случай, то ли намерение, но кисть автора не коснулась
этого фото. Недавно ушедший московский барабанщик
.Алексей Токатлы , друг и благодарный читатель
нашего Альманаха. R.I.P.бы
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СПАСЁННАЯ МУЗЫКА

Шестидесятые годы… Ощущение некоторого потепления в стране как в международных отношениях, так
и в некоторых сферах внутренней политики и практики,
вошедшие в историю как «хрущевская оттепель». Прежде всего из под идеологического пресса начали выглядывать разные направления творческой сферы, такие как
изобразительное искусство и музыка. Существовавший
в условиях если не подполья, то минимальной гласности
молодой советский джаз неожиданно зазвучал в радиовещании. В ноябре 1965 года на радио «Юность» в эфир
вышла первая советская еженедельная передача «Радиоклуб Метроном».
Первым радиопропагандистом джаза был Аркадий Петров (6.03.1936–8.08.2007), музыковед, джазовый критик и
неистовый пропагандист джаза. За годы его работы на радио c 1965 до 1973 гг. было сделано множество студийных записей известных уже тогда
профессиональных
отечественных джазменов и любительских составов. И они транслировались по радиосети. Хотя первая серия таких записей
была им вместе с Юрием Саульским организована ещё
в марте 1960 г. для «заграничного вещания» в связи
с ожидаемым визитом в Советский Союз президента США
Дуайта Эйзенхауэра. Тогда, как вспоминал Петров, была
собрана для записи на радио первая «сборная команда»
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в составе Георгий Гаранян, Алексей Зубов, Константин
Бахолдин, Борис Рычков, Игорь Берукштис, Александр
Гореткин плюс… Герман Лукьянов. Было записано десять
композиций.
Всё это успешно продолжалось до прихода в Госкомитет по радио и ТВ нового председателя, Сергея Лапина,
заслуженно утвердившегося в роли «убийцы джаза».
События в Гостелерадио развивались стремительно: редактирование и прекращение ряда телепрограмм, запреты на запись многих известных исполнителей и так далее.
Буквально пиком этой кампании в январе 1973 г. было
указание о роспуске Концертного эстрадного оркестра
Гостелерадио, широко известного как Оркестр Вадима
Людвиковского, размагничивание всех его записей, а заодно – и других записей отечественного джаза. Под эту
метлу весной 1973 г. попал и Аркадий Петров вместе со
своим молодым коллегой, музыкальным теоретиком
и журналистом Дмитрием Уховым, делавшим вместе
с Петровым программы для радиостанции «Юность».
Зная, что уникальная коллекция записей может быть утеряна навсегда, Петров начал абсолютно нелегально –
и даже преступно! – выносить из здания Радиокомитета
бобины магнитной ленты. Занятие было не из лёгких: бобины с магнитной лентой в картонной упаковке размером
примерно 25 х 25 см, а иногда и без упаковки – с трудом
помещались под пальто или в портфеле. Рассказывают,
что однажды несколько бобин было вынесено…
в авоське с продуктами. Это удавалось до того момента,
когда однажды Петров был на проходной задержан охраной, и ему грозили большие неприятности. От них он был
спасён его единомышленником Константином Португаловым (выдающийся просветитель, музыкальный педагог-
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методист), по-видимому, бывшим авторитетной личностью на Радио. Он сказал, что это Ухов приносил ему
свои записи для передачи и только забыл оформить пропуск на вынос плёнок… Дело было замято, хотя, вероятно, уже кто-то донёс о «деятельности» Петрова. С джазом
на Гостелерадио было покончено, начались по его словам, «свинцово застойные годы». Но вынесенные десятки
километров магнитной ленты со значительной частью
всех ранее сделанных записей были сохранены, с них были сделаны копии, сложенные в радиорубке Парка культуры «Сокольники», – там Петров и Ухов после Гостелерадио работали некоторое время. Потом оригиналы были
перенесены Петровым в журнал «Клуб и художественная
самодеятельность», в котором, когда журнал стал звуковым, Аркадий что-то записывал и издавал. В дальнейшем
записи были переданы в фонотеку Гнесинского училища,
где Петров преподавал историю джаза, а затем хранились у него дома.
Таким образом осталась сохранённой от уничтожения уникальная коллекция записей, сделанных в период
работы Петрова в Гостелерадио, множества музыкантов
и составов. В своих воспоминаниях Дмитрий Ухов упоминает в числе добровольных помощников, наряду
с Константином Португаловым, ещё двух сотрудниц, работавших на радиостанции «Юность» и помогавших выносить записи из здания Гостелерадио. Но, к сожалению,
помнит лишь имя соседки Аркадия Петрова по его рабочему кабинету, Инны Тайнс.
Это были настоящие энтузиасты, буквально совершившие подвиг по спасению отечественной музыкальной культуры, в которую уже несомненной частью вошёл советский джаз, от мракобесия.
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Альфред Шнитке, Дмитрий Ухов Аркадий Петров (в очках),
Инна Тайнс

Дальнейшая судьба спасённых записей подробно описана
Олегом Степурко (на снимке),
джазовым композитором и
аранжировщиком,
трубачом
и педагогом, принявшим активное участие в их судьбе. Оригиналы записей были переданы
в фонотеку эстрадно-джазового отделения Гнесинского училища (сейчас – Государственный музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства), где они до 2005 года хра-
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нились в неприкосновенности. В связи с опасением за сохранность магнитной ленты Олег Степурко, бывший преподавателем колледжа, убедил директора И.В. Казунину
финансировать оцифровку и мастеринг записей, что, по
его словам, и было успешно сделано тонмейстером студии Колледжа Жаном Аликяном.
Оцифрованные записи успешно улеглись на компактдиск, в создании которого
принял активное участие
большой энтузиаст джаза,
бывший член редколлегии
Альманаха Рафаэль Аваков
(1944-2017) (на снимке). Появилась возможность его массового копирования для всех
любителей советско-российского джаза.
Здесь приведено содержание диска с перечнем записанных композиций, составов, исполнителей и дат записи
из самодельного вкладыша, сделанного с участием Олега
Степурко, под названием «Русский джаз: Из коллекции,
сохранённой Аркадием Петровым».
В тексте использована информация, полученная от
Олега Степурко, включая его переписку с Дмитрием Уховым, за что им обоим – большая благодарность. Спасибо
и Георгию Солонине за восстановление архивного снимка Аркадия Петрова с друзьями. Заранее приносим извинения за возможные неточности при перепечатке вкладыша «Диска Петрова».
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ВКЛАДЫШ ДИСКА
АРКАДИЯ ПЕТРОВА
1. Ранний БорисРычков, 1959 г.
1. Solid – S. Rollins
2. Отрывок из пьесы А. Эшпая
3. Тёмная ночь – Н. Богословский

(А. Зубов – ts, К. Бахолдин - tb, Г. Гаранян – as,
Б. Рычков – р, А. Гореткин – dr)

2. Ансамбль Бориса Рычкова,
1964 г.
1. Jackie-ing – T. Monk / Б. Рычков
(Б. Рычков – р, А. Егоров – b,
А. Гореткин – dr)

2. Moaning – Bobby Timmons
(Б. Рычков – p + анс.
тромбонистов, соло
С. Чебушев – ts)

3. Blues Boogie – D. Gillespie
4. Jeannine –
D. Parson/C. Adderley

(Б. Рычков – р, А. Егоров – b,
А. Гореткин – dr)

3. Трио Бориса Рычкова, 1966 г.
1. All Blues – M. Davis (1 вар.)
2. All Blues – M. Davis (2-й вар.)
3. Песня – С. Мартынов (1 вар.)
4. Господин Великий Новгород
(Андрей Товмовсян – tr)
5. Песня – С. Мартынов (2-й
вар.)
4. Ансамбль Алексея Козлова,
1962 г.
1. Старый Томас – К. Бахолдин
2. Мы снова будем вместе – Рэй
3. Всегда – Берлин
(Квартет без Рычкова)
4. Straight No Chaser – Монк
(А. Козлов – as, К. Бахолдин – tb, Б. Рычков – p, А.Кащеев – dr, З. Шахалиев – b)

5. Квинтет Ярослава Янсы /
Александра Пищикова,
18.09.1966 г.
1. Эллипс «А» – Я. Янса … 6:53
2. Композиция №3 (Реквием)
А. Пищиков ……. 10:36
3. Импровизация на тему

Вивальди – А. Пищиков – 11:56
4. Баллада – В. Долгов … 6:29
5. Summertime – G. Gershwin..5:27
(Ярослав Янса – tp (№№ 1, 2),
mellophone (№№ 3, 4, 5),
А. Пищиков – ts, Вит. Долгов – p, Адольф Сатановский – b, Анатолий Кащеев – dr)

6. «КМ – квартет», запись
05.06.1967 г.
1. Мой друг – В. Сермакашев
2. What’s New – Б. Хагарт
3. Нежный блюз – В. Садыков
4. Falling In Love With Love –
R. Rodgers
5. Новый Арбат –
В. Сермакашев
7. Jam Session. Джерри
Маллиган (Gerry Mulligan)+
«КМ-квартет», 1967 г.
1. Блюз
2. Lester Leaps In
3. Body And Soul
4. I Want To Be Happy –
V. Youmans
(Gerry Mulligan – as,
В. Сермакашев – ts,
В. Садыков – p,
А. Егоров – b,
В. Аматуни – dr)

8. Джаз-оркестр Олега
Лундстрема, 1967 г.
1. Испытание – Н. Капустин
2. Концерт-поэма – И. Якушенко
3. Пролог – О. Лундстрем
4. Love And Hate – T. Monk
(комбо)

5. Казанский вальс –
А. Шабашов
6. Блюз – Р. Кунсман (комбо)

(Состав оркестра: Л. Щеглов,
Р. Андреев, О. В. Осипов,
Черепанов – tp;
Г. Осколков, Кузнецов,
Давидович, А. Шабашов. – tb;
Р. Кунсман, М. Цуриченко – as;
С. Григорьев
И. Лундстрем – ts;
Н. Корнилов – bs,
В. Груз – fr. horn); Н. Капустин – p; А. Гравис – b,
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И. Юрченко – dr (№№ 1, 2, 3).
Р. Кунсман, – as,
С. Григорьев – ts,
А.Шабашов – tb,
Н. Капустин – p – (№№ 4, 5, 6)

9. Джаз-оркестр Олега
Лундстрема, 1967 г. (2-й рулон)
1. Баллада – Джин Ролан
2. Green Dolphin Street –
Kaper/Washington
(аранжировка Станислава
Григорьева)
3. Луч тьмы – Роман Кунсман
(1 вар.)
4. Луч тьмы – Роман Кунсман
(2 вар.)
5. Лягушонок – Станислав
Григорьев
6. Misty (Туманно) – Erroll
Garner(аранж. А. Кролла)
7. Сюита в 3-х частях (в народном духе) – У. Найсоо
(Ю. Черепанов – tp)

8. Сюита в 3-х частях (часть 2) –
Уно Найсоо
9. Сюита в 3-х частях (часть 3) –
Уно Найсоо
10. Песня без слов – О. Лундстрем (Г. Осколков – tb)
11. Новоселье – Троцюк
(С. Григорьев – ts, Н. Капустин – p, Пасечник – as)
(Состав орк: Щеглов, Андреев,
Осипов, Черепанов – tr,
Осколков, Кузнецов,
Давидович, Шабашов – tb.
Кунсман, Цуриченко – as,
Григорьев, Лундстрем – ts,
Корнилов – bs,Груз – fl horn,
Капустин – p, Гравис – b,
Юрченко – dr)

10. Пьесы Ю. Маркина
исполняет оркестр п/у
А. Горбатых, 1968 г.
1. Новая кадриль
2. Распев и наигрыш
3. Представление оркестра
4. Пунктирный ритм
5. Посвящение (К 70 летию
Д. Эллингтона)
6. Разговор с оркестром

Состав оркестра: Олег Аваков,
Вили Яковлев, Сергей Вальев,
Борис Мокрушин, Герман

Лукьянов – tr; Александр Сухих,
Юрий Лаврушин, Евгений
Богомолов,
Станислав Шелехов – tb;
Виталий Руссов – as-1, Виталий
Шеманков – as-2,
Игорь Высоцкий – ts-1, Георгий
Серопов – ts-2;
Георгий Оганезов, Леонид
Журов – bs;
Роберт Сагаловский – dr;
Вагиф Садыков, Леонид Чижик – p, Юрий Маркин – bass

11. Квартет Михаила Цуриченко,
1969 г.
1. Summertime – Гершвин
2. Акварель – Левиновский
3. Звонили звоны- р. н. п.
(обоpвано в конце)
4. Круги на воде – Цуриченко
(оборвано в конце)
5. Stars Fall On
Alabama
(М. Цуриченко – as, Н. Левиновский – р, Н. Николенко – b,
В. Каплун – dr).

12. Группа Василькова –
Пищикова, 1970 г.
1. Баллада (Для моей любимой)
– Э. Харрис
2. Мы с тобой – А. Пищиков.
(Посвящается памяти Джона
Колтрейна).
3. Скольжение – К. Носов

(К. Носов – tr, А. Пищиков – ts, Ю.
Маркин – b,
В. Васильков - dr,
И. Яхилевич – p,
М. Кудряшов– ass (toms),
Б. Геринас – ass)

13. Леонид Чижик Trio & Solo
07.04.70.
1.Bye, Bye Blackbird (трио) 7:10
2.Body And Soul (solo)5:23
3.What’s New? (solo) ……... 4:50

Леонид Чижик – p, Лев Забежинский – b, Игорь Чащин –dr.

14. Квартет Гольштейн – Носов и
джаз-орк. «Метроном», 1970 г.
1. Кумушки – Г. Гольштейн
2. Старый Томас – К. Бахолдин
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3. Многоэтажный квартал –
Г. Гольштейн
4. Донна Ли – Ч. Паркер

(квинтет Гольштейн – Носов).

5. Русская сюита. А. Кальварский
(«Исходила младёшенька»),
(Джаз-орк. «Метроном». Соло
Игнатьев (tr)

6. Русская сюита. А. Кальварский
(«Исходила младёшенька».
«Во поле берёза стояла»),
(Джаз-орк. «Метроном».
СолоИгнатьев (tr), Кребер (dr)

15. Леонид Чижик (рояль соло)
1972 г.
1. Round Midnight (Около
полуночи) – Monk
2. Straight No Chaser
– Monk
3. Девушка из Ипанемы –
А. К. Жобим 4
4. Баллада – Чижик
5. Блюз для А.П. – Чижик
6. Round Midnight (Около
полуночи) -2 – Monk
7. Bluesette – Жан «Тутс»
Тильманс
16. Квартет А. Пищикова –
1972 г.1/
1. Лестница к облакам –
И. Яхилевич
2. Встреча – А. Пищиков.
3. Согласие – А. Пищиков.
(А. Пищиков – ts,
И. Яхилевич – p,
Н. Левиновский – р,
В. Двоскин – b,
В. Епанешников – dr)

17. Ансамбль Виталия Клейнота,
1972 г.
1. Песня радости (Г. Шабров)
2. Ночной экспресс (Исайя
Кофман)
3. Литовская сюита – вариации
на тему литовской
народной песни (И. Кофман)
4. Mercy, Mercy (J. Zawinul)
5. Take Five (P. Desmond)
6. Mini Mama. Way. (C. Adderley)
Сюита для Гараняна в 4-х частях
(И. Кофман)
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7. 1 часть «Зелёная музыка».
8. 2-я часть «Голубая музыка».
9. 3-я часть «Чёрная музыка».
10. 4-я часть «Белая музыка»
Состав: Виталий Клейнот (ts),
Исайя Кофман (valve tb), Олег
Степурко (tr),
Григорий Шабров (p, org),
Виктор Мацуев (g),
Леонид Плавинский (bass),
Мих. Брансбург (dr) №№ 7-10.
Cоло на электронном
саксофоне Георгий Гаранян

18. Ансамбль Алексея Козлова,
1973 г.
1. Джуди Грайнд – Х. Сильвер –
А. Козлов
2. Около полуночи – Т. Монк –
А.Козлов
3. Воздушные силы – Дж. Бейкер
– А.Козлов
4. Элегия – А.Козлов
5. Вальс Х. Сильвер – А. Козлов
Состав: А. Козлов – as,
А.Чиненеков – tr,
А. Квакин – bass tb,
В. Ахмедгареев – tb,
А. Курлянский – org,
В. Миролюбов – bass g,
И. Дегтярюк – g,
Г. Зайцев – dr,
Г. Яралов – perc.

19.Фольк-рок группа О. Степурко
«Побратимы». 1977 г.
1. Былина об Илье Муромце
(казачья)
2. Катись красное солнце
(брянская)
Состав:
Олег Степурко (fl horn,
владимирский рожок),
В. Ужинцев (tp), А. Бухарин (tp), В. Застров (g),
Е. Трушин (bass g),
Г. Исакова (vос),
консультант – Ю. Красовская

Кирилл Мошков
От ред. 18 октября 2020
года мы отмечаем девяносто лет со дня рождения Леонида Борисовича
Переверзева (18.10.193018.03.2006), имя которого в ряду первопроходцев
отечественного джазоведения без всякого сомнения занимает первое
место. Он был выдающимся музыковедом, знатоком и популяризатором джаза, некогда гонимого, но ставшего равноправным явлением искусства. И был замечательным просветителем, на
трудах, лекциях и беседах которого выросли
многие нынешние его последователи. Одному из
них, Кириллу Мошкову,
мы предоставляем место на наших страницах.

Леонид Переверзев.
Приношение Учителю

Я не учился по специальности «история джаза». Негде
было. Моими учителями были авторы немногочисленных
книг и журнальных статей, выходивших в 1970–80-е годы
на русском языке, и – главным образом – статей на обложках пластинок фирмы «Мелодия». Там печатались
звёзды советского джазоведения: Баташёв, Ухов, Петров,
Бахчиев, Переверзев. Так я впервые столкнулся с именем
Леонида Борисовича.
Для людей моего поколения, кому в 1980 году, в год
проведения Московской олимпиады было от 10 до 15, одним из главных источников информации о музыке был
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молодёжный журнал «Ровесник», на последних страницах которого каждый месяц бывало что-то интересное.
Так, в нём в начале 80-х регулярно публиковался Леонид
Переверзев. «Джаз идёт на север», «Они открыли миру
бибоп» – эти его основополагающие работы, напечатанные комсомольским журнальчиком в глухое брежневскоандроповское междолетье, действительно легли в основу того, что я начинал узнавать о джазе.
Сменилась эпоха, пришло новое время, всемирная
паутина стремительно опутала сетями Родину-мать.
В 1998 году я обнаружил себя на посту главного редактора «Джаз.Ру» – первого русскоязычного интернет-издания о джазе. И примерно через год-полтора мне впервые
написал Леонид Борисович Переверзев. Оказалось, он
после 60 стал страшным энтузиастом компьютерных технологий вообще и нарождающегося интернета в частности. В интернете он обнаружил «Джаз.Ру». И невероятно воспрял к активности. Следующие пять лет мы очень
активно переписывались.
Постепенно Леонид Борисович (далее – Л.Б.) начал
мне доверять. В переписке он неумеренно хвалил мою
писанину для «Джаз.Ру», особенно его почему-то трогали
тексты, которые я тогда каждую среду писал в качестве
своего рода «передовиц» к еженедельным выпускам сетевого журнала «Полный джаз», начавшего выходить на
«Джаз.Ру» с октября 1998. Видимо, ему было приятно, что
представитель совсем другого поколения – я был на 38
лет младше его – публично и (смею надеяться) довольно
связно рассуждает на темы, которые были важны и дороги ему самому.
Раз, другой, третий – он прислал мне какие-то ранее
неопубликованные тексты. Прежде всего самые новые,
которые он набирал на компьютере в 1999 году, когда
готовилась конференция «Дюк Эллингтон и европейский
джаз» – три обширных эссе об Эллингтоне под общим ав-
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торским заглавием «Приношение Дюку». 12 лет спустя они
стали основой сборника джазоведческих работ Леонида
Переверзева, но из коммерческих соображений издательство предложило слегка изменить название – чтобы
более широкой аудитории было легче «считывать» его: из
«Приношения Дюку» книга стала «Приношением Эллингтону».
Потом
были
и другие работы. Всего
Леонид Борисович передал мне для публикации
на портале «Джаз. Ру»
значительный объём текстов о джазе – примерно
четверть своей обширной библиографии, причём главным образом те
работы, которые никогда раньше не публиковались на бумаге или
выходили в сильно урезанном виде, приложениями к чужим текстам,
сокращёнными статьями
в журналах и т. п.
Особняком стояли
несколько текстов, которыми Л.Б. пытался «зажечь» аудиторию на построение новой рубрики «Джаз.Ру» – рубрики, которую он назвал «Джазологический джем». Ему хотелось, чтобы волнующие его темы джазовой эстетики
обсуждало множество авторов. И некоторое время авторы действительно шли за Переверзевым: подключился
и профессор Нижегородской консерватории Валерий Сыров, и совсем молодой автор Владимир Коровкин, и маститый прозаик Михаил Бутов (ответсек «Нового мира»),
и целый ряд специализировавшихся тогда на джазовой
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тематике журналистов. Впрочем, первоначальный порыв
постепенно угас, да и здоровье стало подводить Л.Б.
В 2003-2004 гг. рубрика уже не выходила, но в этот период Л.Б., наверняка не без прицела на будущее, прислал
мне ещё с дюжину своих текстов разных лет – от очерка
о его друге, американском продюсере Джордже Авакяне,
до транскрипта любопытной публичной дискуссии в Нижегородском филиале ГУ-ВШЭ в 1999 г., в виде текста,

Леонид Борисович с Джорджем Авакяном. 1990 г.

получившего заголовок «Менеджмент как джаз (сопоставительные метафоры)». Короче говоря, когда в марте
2006 г. Леонид Борисович ушёл из жизни, я внезапно обнаружил себя хранителем значительной части его творческого наследия.
Его самый знаменитый ученик и последователь Алексей Баташёв писал в некрологе, опубликованном у нас на
«Джаз.Ру»: «Спасибо «Полному джазу», там собирались
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его сочинения, всегда оригинальные, всегда художественно яркие. Надеюсь, что Кирилл Мошков, который непременно прочтёт эту строчку, продолжит собирание
и организует издание переверзевского сборника, которому давно бы следовало выйти». И я воспринял эти слова
как руководство к действию.
Парадокс, но у пионера русскоязычного джазоведения за 50 лет работы не вышло ни одной собственной
книги о джазе – только главы, статьи, очерки! А всё потому, что, с точки зрения советской системы, он не был профессиональным музыковедом: основным местом работы
Переверзева был НИИ технической эстетики, основным
занятием – теория дизайна, а в 90-е годы он стал заведующим лабораторией Института новых технологий образования. Как известно, факт работы советским композитором определялся не написанием хорошей музыки,
а фактом окончания факультета композиции и наличием
членского билета Союза композиторов, ну а книги о музыке должны были писать только музыковеды – выпускники теоретического факультета консерватории или, на
худой конец, Гнесинского института. Тем не менее, я (как
и два поколения до меня) вырос не на сочинениях музыковедов о джазе (за исключением работ Валентины Конен, на которые Переверзев, кстати, в своих текстах бесконечно ссылается – Валентина Джозефовна действительно была своего рода оазисом в советской музыковедческой пустыне), а на текстах Переверзева о джазе.
Поэтому доверие Л.Б., которое я неожиданно для себя завоевал в период нашей с ним интенсивной переписки и благодаря которому оказался хранителем огромной (почти миллион знаков!) коллекции его джазовых
текстов, я должен был оправдать. И вот в 2010 году петербургское издательство «Планета Музыки», где выходили мои книги о джазе и блюзе, согласилось издать книгу Переверзева. Наследник Л.Б., его сын Борис Перевер-
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зев, любезно дал разрешение на издание, и примерно за
девять месяцев я собрал книгу из имевшихся у меня
файлов с текстами Переверзева. Там были не сплошь
культурология или музыковедение – там были и его просветительски-популяризаторские работы, и интереснейшие тексты докладов на различных конференциях (Л.Б.
был колоссальный эрудит и большой мастер словесной
импровизации), и портретные очерки о джазовых музыкантах и других «людях джаза», и пронзительный автобиографический, чтобы не сказать – исповедный, очерк
«Бегство в джаз». Книга «Приношение Эллингтону и другие тексты о джазе» вышла в августе 2011. Горжусь, что
я указан в выходных данных как редактор-составитель.
Безусловно, это была очень важная глава в истории переверзевского наследия. Но далеко не последняя.
В 2017 Борис Переверзев вновь связался со мной.
В московской квартире в то время уже несколько лет лежали упакованными в стандарные библиотечные ящики
материалы, составлявшие архив Леонида Борисовича. Но
квартира была продана, потомки разъехались по странам
и континентам, и архив остался без хранителя. Мы много
уже видели грустных историй. В 1996 погиб архив Георгия Бахчиева, в последующие годы пропали и растворились в небытии множество других крупных коллекций по
истории джазового движения в России. Но с архивом Переверзева получилось, слава Богу, не так. Наследники
изъявили желание передать архив Центру исследования
джаза в Ярославле. Это было непросто устроить: архив
весьма объёмный, всё в целом весит более 150 кг – но мы
это устроили.
Летом 2019 ящики с архивными материалами Леонида Борисовича, наконец, оказались в своём новом доме – в здании Ярославского городского джазового центра, где работает и Автономная некоммерческая организация «Центр исследования джаза».
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Там их принял и разместил
на хранение глава обеих этих
организаций – беззаветный энтузиаст сохранения российской джазовой истории Игорь
Гаврилов (на снимке).
Перед перевозкой я тщательно перебрал материалы и
сделал
их
инвентарную
опись. Она занимает 20 страниц и доступна на вебсайте
Центра. Чего там только нет!
Сразу должен сказать: помимо того, что вошло в книгу
«Приношение Эллингтону»,
там есть множество уникальных материалов, до сих пор
не введённых в оборот, даже если в каком-то виде часть
из них и публиковалась в специализированных журналах
советского периода. Например, неопубликованное (по
моим сведениям) интервью Л.Б. с главным барабанщиком раннего советского джаза – Лаци Олахом. Причём
там есть не только готовый, отредактированный текст интервью, но и полная расшифровка первоначальной аудиозаписи, где есть крайне интересные куски – но такие,
что в начале 80-х, когда это интервью было сделано, их
явно невозможно было ещё опубликовать... А как насчёт
репортажа с Первого московского джазового фестиваля
1962 г. с подробным разбором почти всех выступлений?
И это только два примера. А там десятки, сотни единиц
хранения.
Так что работа продолжается. Спасибо вам за это наследие, Учитель. Мы постараемся сделать его максимально доступным следующим поколениям.
Фото:
Александр Забрин
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От ред. Мы продолжаем публикацию материалов из истории ростовского джаза,
предоставленных нашим постоянным автором, историографом ростовского джаза
Ольгой Коржовой. Публикуемые сюжеты заимствованы из её книги „Rostov-on-jazZ”(2006) и даются с некоторыми редакционными сокращениями.

ДЖАЗ И РОСТОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Парадоксальная история о жизни ростовского музыкального училища и непримиримых борцах с джазом. Первой
в этом ряду стоит его многолетний директор Мария Андриановна Маньковская. Почти 30 лет она возглавляла
училище (1937–1964 гг.) и все эти годы всячески преследовала любое проявление джазовой мысли. Её деятельность совершенно непостижимым образом удавалось
нейтрализовывать заведующему теоретическим отделением Якову Владимировичу Друскину. Первым «камнем
преткновения» стал организованный в конце 30-х ансамбль альт-саксофониста и одновременно преподавателя теоретических дисциплин Леонида Кузьмича Самаля.
В исполнении музыкантов было предостаточно всяческих гармонических и мелодических «вольностей». Так
что игра у Самаля для многих могла обернуться прощаниием с процессом обучения. Чтобы избежать осложнений, студенты советовались с Друскиным. К счастью, тот
никогда не отказывал и вообще очень по-доброму относился к любителям джаза. Мне рассказывали, что однажды, проходя по коридору, он «застукал» шумную компанию: человек пять «кто на чём» пробовали сыграть «Неудачное свидание» Цфасмана.
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Оркестр п/у Л. Самаля

– И что это такое?
– Это «Неудачное свидание», – отвечают студенты.
– Это неудачное исполнение! – замечает Друскин под
дружный смех.
Маньковская по коридорам не ходила. Но, сидя в кабинете, она тщательно проверяла списки поступающих.
И если обнаруживала абитуриента «с джазовым уклоном», сразу вычёркивала. Так случилось с Николаем Мордасовым, сдавшим на «отлично» вступительные экзамены
на теоретическое отделение. А будущему барабанщику
ведущих джаз-оркестров страны Николаю Гончарову (на
следующем снимке) вообще отказали в принятии документов, дабы тот не «развратил студентов джазом, как
его дружок Гамалия».
Под стать Маньковской был заведующий духовым отделением училища, композитор и трубач Леонид Иосифович Израйлевич, охранявщий музыкальное искусство от
джаза с 1949 по 1952 годы. Будучи, по словам очевидцев,
«сверхъестественным педантом», он последовательно
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и целенаправленно уничтожал всё «джазообразное». Благодаря его «стараниям» многие хорошие музыканты
просто бросали обучение в училище. Он любил повторять: «Что не классика – то джаз». В таком контексте последнее слово являлось синонимом «кошмару».
Хорошо помнит гонителя джаза и трубач Леонтий Гасретов. Демобилизовавшись и вернувшись
в Ростов, он сначала два года работал в кинотеатре «Спартак» у Георгия Михайловича Балаева (на
снимке), затем поступил в музыкальное училище. У Израйлевича
имелась своя учебная политика:
каждый день выбирать кого-нибудь одного из одиннадцати трубачей и потихонечку «душить».
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Оркестр п/у Георгия Балаева. 1958 г.

Он очень бурно реагировал на любые музыкальные
вольности: синкопа для него – просто смерть!
И спустя десять лет Леонид Иосифович оставался верен себе. Об одном случае мне рассказал контрабасист
Леонид Тюрин: «Играем на городском смотре какую-то
аранжировку «от Утёсова». Израйлевич встаёт и говорит
дрожащим от гнева голосом: «То, что вы делаете, – это
просто какой-то «джаз»! Это было так сказано, будто сразу чёрной краской закрасили, и мы понуро, втянув голову
в плечи, вышли. Свою устойчивую неприязнь к джазу Израйлевич, в дальнейшем заслуженный деятель искусств
РСФСР, Бурятской и Тувинской АССР, профессор РГМПИРГК им. С.В. Рахманинова сохранил до последних дней
(умер в 1993 г.). Джазмены вспоминают, что он любил
захаживать в администрацию города и с видом знатока
критиковать их опусы.
Любопытно складывались отношения в училище и у
Олега Николаевича Хромушина (на снимке). Будущий
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российский композитор
и Заслуженный деятель
искусств РСФСР, а в 1959 г.
выпускник Ростовскогона-Дону
Музыкального
училища по специальности
«композиция» и руководитель оркестра кинотеатра
«Родина» все годы обучения активно сражался «за
джаз». Поступив сразу на
второй курс училища, он
организовал нечто вроде
диксиленда, но игравшего
в свинговой манере. Впервые коллектив выступил
на вечере, посвящённом
39-й годовщине Великого
Октября. Это событие увековечено в газете «Комсомолец»
фотографией с небольшим комментарием. Удачно проявив себя на ответственном концерте, музыканты решили
придумать что-нибудь оригинальное. Пианист предложил
сделать до-минорную фугу Баха с трубами и ритм-секцией.
Услышав такое исполнение, Израйлевич тут же поднял
жуткий скандал и потребовал немедленно выгнать трубачей из училища за «кощунство и надругательство над
Бахом». В акции «вандализма» Хромушина назвали «подстрекателем» и вкатили строгий выговор.
Но «самым страшным» вызовом училищу стала тема
дипломной работы Олега: «Три блюза Кара Караева для
баса с джазом». Правда, у композитора оказалась серьёзная столичная поддержка: блюзы исполнил оркестр Олега
Лундстрема, солировал Аскольд Беседин. Олег Леонидович с братом Игорем приняли самое деятельное участие
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в дипломном проекте Хромушина. К государственному
экзамену выпускник получил именные клавир и партитуру.
Через год Хромушин стал работать аккордеонистом
и аранжировщиком у Ивана Морошина в кинотеатре
«Родина»:
– Я с удовольствием занимался партитурами и без
труда делал любые аранжировки для оркестра. При мне
пришла Лена Дамзова и очень «освежила» программу
своими выступлениями. Часто она пела в сопровождении
мужского вокального квартета (я, саксофонисты Божков,
Бедаков и барабанщик Гасретов). Кстати, я оказался виноватым в увольнении Лены из оркестра. Как-то пригласил М.А. Маньковскую послушать певицу. Возмущённая
до предела, она настояла, чтобы Дамзовой запретили
петь. Лену заменил Володя Липявкин.
В ответ Олег организовывает в училище вокальный
квартет из пианистов – Нелли Матевосян (в дальнейшем
жена Хромушина), Ольга Тыркалова, Галина Лисова, Алла
Фигловская. А солистка – студентка вокального отделения и будущая оперная звезда Елена Образцова.
Как теперь известно, первая встреча с джазом оставила у народной артистки СССР «незаживающую рану».
Не случайно спустя время великая Елена Образцова
вновь обратилась к этому виду музицирования. Начиная
со скромных экспериментов с Игорем Бутманом, затем
выступила на джазовом фестивале «Российскому джазу –
80 лет» с оркестром Олега Лундстрема (2002 г.). А ещё
через три года – грандиозный проект с американским оркестром David Berger & Sultans of Swing (Большой зал
Московской консерватории, 2004 г.). Великая певица исполнила The Blues из сюиты Дюка Эллингтона “Black,
Brown and Beige”.
...Сегодня музыканты вспоминают эти истории с улыбкой. А тогда было совсем не до смеха. К слову, в Яро-
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славле, как рассказал президент джаз-клуба Игорь Гаврилов, несмотря на сорокалетнюю традицию проведения
джазовых фестивалей, в музучилище слово «джаз» до сих
пор не переносят. Не парадоксально ли?

«Джаз-ревю» Дмитрия Софьянопуло

Ни

об одном музыкальном руководителе джаз-бэнда
30-х мне не удалось узнать столько, сколько о Дмитрии
Софьянопуло (Софиянопуло) – организаторе «Эстрадджаза» в кинотеатре «Колизей», в дальнейшем переименованном в «Буревестник». Вместе с двумя чудом уцелевшими афишами мне попали в руки документы, сохранившиеся в семье сына Дмитрия Кирилловича, которого,
к сожалению, уже нет в живых. Но материалы, ставшие
канвой рассказа, мне любезно предоставила его жена –
Инна Викторовна.
История жизни инженера-музыканта Дмитрия Софьянопуло показательна для Советской России тех лет. Дмитрий Кириллович стал первым и единственным музыкальным
руководителем – жертвой репрессий тридцатых годов.
Самое первое упоминание фамилии Софьянопуло связано с… крещением Антона Павловича Чехова в Успенском соборе Таганрога в 1860 году. При этом событии
«восприемниками были таганрогский купеческий брат
Спиридон Фёдоров Титов и таганрогского 3-й гильдии
купца Дмитрия Кирикова Софьянопуло жена Елизавета
Ефимовна». Сам же Дмитрий родился в Афинах в 1901 году. Неизвестно, жила ли там семья Софьянопуло или же
поехала навестить своих родственников. Зато точно известно, что в 1924-м Дмитрий Кириллович женился в Ростове на Екатерине Ликиардопуло. Через год на свет появ-
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ляется дочь Элеонора – будущий руководитель женского
джаз-оркестра кинотеатра «Комсомолец».
Документов о музыкальном обучении Дмитрия не сохранилось. Вполне вероятно, что он самостоятельно освоил фортепиано. По воспоминаниям музыкантов, Софьянопуло был невероятно техничен и обладал хорошим
вкусом.
В 1934 году Дмитрий получает диплом «инженера-экономиста по планированию металлопромышленности».
Новоиспеченный инженер прячет диплом в стол, а сам
тут же уезжает… на гастроли по Украине. Об этом свидетельствует афиша города Мариуполя, которую мне принёс Георгий Сергеевич Румянцев – сын исполнителя на
банджо и гавайской гитаре Сергея Михайловича Румянцева, ушедшего в 41-м году на фронт и пропавшего без
вести.
Афиша, датированная 9 июня 1935 г. (за день до концерта!), гласит, что 10 июня состоится
Прощальный концерт «Эстрад-джаза»
под управлением и художественным руководством
Дмитрия Софьянопуло.
В составе 18 артистов, Аркадин и Свободин.
В новом репертуаре:
Э. Поверенный (песни на немецком и английском языках),
кино-комик Чарли Чаплин (Г. Сарибашев),
С. Румянцев – соло на гавайской гитаре, Д. Чакиридис.
Джаз среди публики. Начало в 9:30 вечера.
Программа в двух отделениях.
25 октября 1935 года Софьянопуло возвращается на
Дон и устраивается работать в Азово-Черноморский краевой отдел госэстрады в качестве художественного руководителя «Джаз-ревю». Сразу же в репертуаре была сделана ставка на эксцентрику и зрелищность. Летом коллек-
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тив с собственной афишей (издатель «Ростовский джаз»)
вновь выезжает на гастроли.

Один из оркестров Д. Софьянопуло (в центре без инструмента)

На этот раз состав прописан полностью: Э. Поверенный (банджо, пение), Т. Трилиссова (балет), А. А. Сукальский (скрипка), Д. И. Чикиридис (труба), С. М. Фрадкин
(саксофон-кларнет), Г. Сарибашев (ударные, балет),
Ф. А. Жищенко (саксофон, кларнет), В. И. Иняшкин (труба), И. Я. Янкелевич (саксофон, кларнет), А. Г. Малюгин
(тромбон), С. М. Румянцев (банджо – гавайская гитара).
Мне довелось познакомиться с трубачом «Джаз-ревю» Иваном Павловичем Морошиным (1915, Луганск–
2002, Ростов-на-Дону).
Из всех представителей старшего поколения Иван
Павлович оказался самым боевым, если не сказать, агрессивным. Наш разговор нельзя назвать лёгким, но результативным – вполне. Самое сложное было с именами. Морошин очень резко отзывался о некоторых ростовских
музыкантах, и я, задавая вопрос, каждый раз боялась вы-
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лететь за дверь. Но мне удалось зафиксировать результат
беседы на магнитофон. Уже потом, при второй или
третьей встрече, Иван Павлович благосклонно предложил к ознакомлению фотографии, «заветную тетрадку»
с чёткими чернильными записями «ещё тех лет» и даже
угостил чаем для мирной беседы.
Иван Павлович Морошин приехал в Ростов из Луганска в 1935 году поступать в лётное училище. Но прежде
решил заехать на пару дней к брату в Батайск. А у того,
как и у многих соседей, были на постое лётчики, на посиделках с которыми Ваня играл и на балалайке, и на
трубе. И делал он это с таким азартом и куражом, что вся
компания тут же решила: «Быть Ивану музыкантом и поступать в музыкальный техникум». Через год студент первого курса уже подрабатывал в ресторане.
В 1936-м Морошин пришёл к Дмитрию Софьянопуло
в «Буревестник». По тем временам кинотеатр считался
одним из лучших в Ростове и вмещал до тысячи человек.
Оркестр играл прямо в зале перед экраном на специально сделанной эстраде. Иван Павлович рассказал мне историю последнего года жизни оркестра и назвал состав:
три саксофона, кларнет, две трубы, тромбон (Виктор Половцев, потом ушёл к Кнушевицкому), туба, скрипка, баян, банджо, ударные («Макс» Сарибашев, «эксцентрик
ещё тот!» – восторженно заметил Морошин), фортепиано, вокал.
Весной 37-го концертно-танцевальный коллектив пригласили работать в кисловодский санаторий «Интурист».
В это же время туда приехал отдыхать знаменитый Поль
Робсон, ставший широко известным в Советском Союзе
после успешных выступлений в 1949 г. Кто из старшего
поколения не помнит раскатистого «чёрного» баса исполнителя известнейшей «Песни о Родине» Дунаевского?!
Поль Робсон прибыл со своим сыном, которому почему-
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то именно в Советском Союзе захотелось обучиться игре
на банджо. Дмитрий Кириллович согласился давать мальчику уроки, хотя сам был далеко не виртуоз. Перед отъездом певец в знак благодарности подарил советским музыкантам кое-что из собственных партитур.
Оркестр Софьянопуло стал необычайно популярен
в Кисловодске. По вечерам он собирал самых разных слушателей, среди которых были испанские республиканцы.
Специально для них ростовчане разучили песню «Ночь
над Мадридом тёмная». Испанцы пели и плакали...
16 декабря 1937 года в Кисловодске руководителя оркестра арестовывают «за участие в греческой контрреволюционной националистической шпионско-диверсионной
организации». Приговор был приведен в исполнение
28 марта 1938 года. Реабилитирован Дмитрий Кириллович был посмертно в 1957 году.
Музыканты «Джаз-ревю» после ареста Софьянопуло
тут же возвращаются в ростовский кинотеатр. Здесь они
получают не только нового руководителя – гитариста
и скрипача Алексея Бондаренко, но и новое имя «ТеаДжаз». Рядом с кассами появляются небольшие листовки, в которых помимо кинофильма указывалось:
«Перед началом сеансов в зрительном зале выступления артистов эстрады, в фойе играет «Теа-Джаз». В составе исполнители… В репертуаре массовые революционные песни, героические песни испанского народа, музыка и песни из кинофильмов, эксцентрические танцы и новинки джазовой музыки. Принимаются заявки на коллективные посещения и заказы по телефону»…
Фото
из архива автора
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ПРОСТО ЖИВУ ДЖАЗОМ
Воронеж – город, куда после службы в армии был направлен с семьёй мой отец, кадровый офицер. Город, с которым после этого у меня неразрывно были связаны полтора десятка
лет моей жизни – пара лет школьных, студенческие и первые годы трудовой жизни. – Авт.
...Мысленно прогуливаюсь по вечернему, утопающему
в зелени Воронежу начала 60-х годов.
Вдруг отчётливо слышу необычную живую музыку.
Ступаю ей навстречу, попадаю в небольшой парк, присаживаюсь на скамеечку и слушаю под открытым небом
оркестр Фимы Гузикова, играющий на танцах.

Юрий Сердюков (tb), Ефим Гузиков (p), Вадим
Полевой (ts), Александр (b), Лев Гугняев (tp),
Анатолий Чекалов (dr), Виктор Масленников (g)
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Слушаю и впадаю в волшебное состояние. Новые,
ранее незнакомые мелодии, заводной ритм, симпатичные люди на сцене.
И всё к себе влечёт.
Насладившись вдоволь,
в прекрасном настроении
решил прогуляться по местному «Броду» – Проспекту
Революции. Но уже метрах
в ста от этого парка меня
остановила необычно пульсирующая новая музыка,
несущаяся из открытых
окон первого молодёжного
кафе. Это саксофонист Валера Кацнельсон (на снимке)
со своими ребятами, тогда
ещё школьниками, братьями Борисом (dr) и Александром (tp) Банных, Игорем
Файнбоймом (p) и Сергеем Украинским (b) с большим энтузиазмом наяривают загадочный, но рвущий душу «модерн». (Из его состава начала 60-х в родном городе
остались пианист Игорь Файнбойм и басист Сергей «Сева»
Украинский.)
Просто сказочный вечер!
Наслушавшись и этих, решил пройтись по Проспекту.
Минут через двадцать у того места, где в будущем в течение нескольких лет проработает новое легендарное молодёжное кафе «Россиянка», – снова живая музыка. Это
танцевальный оркестр Дома офицеров играет в парке
танцы для тех, «кому за сорок». Ну, и репертуар
соответствующий.
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Пройдя Дом офицеров, сворачиваю на улицу Комиссаржевской, по которой очень скоро мы будем толпой
ходить к будущему президенту городского джаз-клуба
Юре Верменичу* (R.I.P.1, далее – *). Практически напротив его дома парк, откуда вновь несётся живая музыка.
Это «чернозёмным свингом» (цитирую Юру Верменича)
услаждает душу относительно большой оркестр
Бабицкого*...
Пройдёт время, и я близко познакомлюсь со всеми
этими людьми и их музыкой.

В

1964 году я поступил в Технологический институт,
и после первого курса, следуя стадному чувству, записался в студенческий стройотряд, с которым в летние каникулы попал в Казахстанские степи, где-то под Актюбинском. Два месяца в жуткой жаре месили саман, строили
коровники.
Работа, надо сказать, досталась отнюдь не лёгкая, однако,
отдушиной
были вечерние часы, когда собирались у костра, рассказывали анекдоты, истории из своей жизни, пели песни. В музыкальном
отношении особенно выделялся один
рыжий, невысокого
роста студент с гитарой. Чувствовалось, что парень с музыкальным образованием, он знал много песен, мог за1

R.I.P. – англ. “Rest In Peace” – «покойся с миром».
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вести других. Каким-то образом, чего за мной никогда не
водилось, я взял на себя некое «музыкальное сопровождение», отбивая ритмы на всём, что было под рукой.
И Толик – так звали рыжего – сказал, что у меня это
хорошо получается.
Когда вернулся домой, мои контакты с Толиком
Ливерко (на предыдущем снимке) не прервались. Оказалось, что он сирота, получивший музыкальное образование в суворовском училище и отслуживший армию в музвзводе, играя на флейте в духовом оркестре.
В то время в нашем институте сложился эстрадный
оркестр, сопровождавший студенческие вечера, факультетские концерты и прочие мероприятия. И Толик стал
музыкантом этого оркестра, освоив заодно тенор- и альт-саксофоны.
Стал приходить на репетиции оркестра и я. Не
репетировать, а просто
слушать что они играют.
А это был джаз или близкая к нему музыка, которую любили студентыоркестранты, а руководитель оркестра, Вадим
Полевой*, был фанатом
джаза (на снимке).
Во мне уже сидела
бактерия этой волшебной музыки: не прошли даром те вечерние прогулки по
городу. Вместе со всеми я слушал, впитывал в себя много
джаза изо дня в день и, прикладывая немалые усилия,
постигал премудрости этой музыки.
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Там же я познакомился и подружился на
всю жизнь с барабанщиком оркестра Георгием
(Гариком) Искендеровым (на снимке слева).
Сдружились настолько,
что, живя в хорошей
квартире родителей, но
будучи очарованным общежитейской студенческой жизнью, нелегально перебрался в общагу
института. Там в комнате, где обосновались музыканты оркестра, был
ещё один такой же «бесприютный» студент –
контрабасист Валя Зубов. Уплотнились.
Гарик, сам постигая
мастерство игры на барабанах, терпеливо передавал
свои навыки мне. Кое-что освоив, я играл в малых составах на вечерах в институте, на различных «халтурах»,
ведь деньги поверх стипендии никогда не мешали.
Однако, сознавая, что моя игра далека от совершенства, я старался применить свои силы и в других направлениях, не порывая связей с оркестром. Постоянно торчал в студенческом профкоме института, принимал участие в организации выступлений оркестра и малых составов, договаривался с заказчиками и пр. В какой-то момент получилось так, что именно мне пришлось решать
все необходимые сопутствующие проблемы, и незаметно
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ко мне прилепилась должность нештатного организатора,
руководителя, в конце концов, директора оркестра.
В оркестре выкристаллизовался малый состав с Анатолием Ливерко (саксофоны,
флейта),
Игорем Файнбоймом
(ф-но), Валентином
Зубовым (к-бас) и Георгием Искендеровым (уд). Иногда играл и я (на снимке),
подменяя барабанщика. Часто с институтским оркестром
выступала студентка нашего института, певица Вероника
Кадовбенко.
Однажды секретарь институтского комитета комсомола направил меня в горком, где нашему малому составу предложили летом 1967 года поработать в «штате» обслуживающего персонала в молодёжных лагерях в Бакуриани (Грузия) и под Сочи (по линии Бюро международного молодёжного туризма «Спутник»). Мне, в то время
совсем молодому человеку, нужно было быстро решить
задачи с подбором музыкантов, приведением в порядок
инструментов, приобретением билетов, хлопотами по
командировкам.
Поработали славно. В Бакуриани – игра в молодёжном кафе, музыкальное сопровождение вечеров и банкетов с местным грузинским вином и вкусной едой и, конечно, новые знакомства.
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Замечу сразу, что после возвращения домой я, учитывая некоторый опыт общения с директором лагеря
и его южный менталитет, написал в Бакуриани восторженное письмо о незабываемой природе, высоком уровне руководства и организации отдыха молодёжи, изысканном питании и пр., после чего ансамбль получил новое
приглашение. И в феврале следующего года мы ещё полтора месяца поработали в «Спутнике».
А в сочинском «Спутнике» – летняя, весёлая и беззаботная жизнь, хорошее питание, море. Класс! К тому же
к нам прибился весёлый, разбитной, знающий толк в жизни и, особенно, в джазе, плотного телосложения москвич,
который в то время впитывал в себя джазовые темы и фирменные
гармонии от своего друга Виталия
Клейнота*. По существу, многое о
джазе мы услышали впервые от него. Он сыпал известными именами,
о которых мы
только слышали
или читали их на
конвертах виниловых дисков с
московских джазовых фестивалей. А он ещё и водил с ними знакомства! При всём при том он довольно неплохо
играл на фортепьяно. Это был Виктор Лившиц* (на снимке). Знакомство с ним, перешедшее в настоящую дружбу,
продолжалось до самой его кончины. Там же в Сочи мы
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познакомились и подружились с уже известным московским барабанщиком Александром Салганником (на
снимке).
Там, в августовском Сочи, тёплое
море было на втором плане. Целыми
днями мы «джемовали» в прохладном клубе лагеря с
новыми друзьям и с
музыкантами, которые
попадались
среди иностранных
групп.
Вернувшись в
институт, мы, окрылённые, с солидным багажом новых тем, гармоний
и друзей, продолжили свою джазовую жизнь.
Я понимаю, что повторяюсь. Обо всём этом, о связанной именно с Воронежем джазовой жизнью, не раз писали в джазовых СМИ Юрий Верменич и Георгий Искендеров. Но ведь не писать же мне о Донецке, Днепропетровске или тем более о тогдашнем Ленинграде, где
творили свои энтузиасты, где была своя богатая впечатлениями жизнь. Я стараюсь собрать воедино свои собственные, воронежские впечатления с тех давних времён
и до нынешних дней, рассказать немного о живых
и почивших…
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Тогда в Воронеже, где
жил и работал инженерэлектрик – фанат джаза,
российский исследователь
джаза, историк джаза, музыкальный педагог, критик,
переводчик Юрий Верменич (на снимке), был создан
джаз-клуб. Это было время
распространившегося
по
стране молодёжного клубного движения любителей
авторской песни, спортивного туризма и прочих радостей жизни. Верменич
был первым и единственным президентом джазового клуба в Воронеже. До 2016 года, когда Юрия Тихоновича не стало.
Не могу не вспомнить
«мозг» джаз-клуба, Ефима Гузикова (на снимке), оркестр
которого пленял меня в школьные годы, содержательные, познавательные лекции которого
мы буквально поглощали. Ленинградец, попавший в Воронеж по распределению, Ефим
за короткое время сделал в городе столько, что многим
«икается» по сей день, за что
следовало бы поставить ему
памятник. Воспитал массу музыкантов, собрал диксиленд, в котором всех учил играть джаз. И этот состав
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был достойным и по стилю, и по репертуару. Он же
организовал первый в истории города биг-бэнд, давший
целый ряд выступлений. Ядром бэнда являлся, конечно
же, его диксиленд. И это в городе, где джазовых музыкантов практически не было. После отъезда Ефима
Гузикова в родной город любящие ученики без всякого
преувеличения осиротели. Его бытие в Воронеже по
судьбоносности можно сравнить лишь с появлением
сравнительно недавно в городе великолепных образованных и без остатка преданных джазу педагоговмузыкантов – певицы и пианистки, джазовой дивы Карины
Кожевниковой и её супруга контрабасиста Андрея
Дудченко (на снимке).

А «восьмидесятник» (из тех, кому за 80) Ефим Семёнович Гузиков сейчас проживает и трудится в родном Питере, воспитал прекрасную джазовую певицу и пианистку
– дочь Анну. Дай Бог им крепкого здоровья!
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Джаз-клуб, активными членами которого мы стали,
помимо теоретических лекций с музыкальными иллюстрациями проводил музыкальные вечера, джемы, встречи
с приезжающими в Воронеж джазовыми коллективами
и отдельными музыкантами. Такие встречи происходили
в молодёжном клубе «Россиянка».
Наш клуб устраивал многочисленные поездки на джазовые фестивали в Донецке, Самаре (бывшем Куйбышеве), Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде (бывшем Горьком), Днепре (бывшем Днепропетровске).
А предшествовала этим гастролям неожиданная, фантастическая поездка с выступлением в Ленинградском
джаз-клубе «Квадрат»! Фантастическая хотя бы тем, что
нашему любительскому составу довелось играть рядом
с VIP джаза – ленинградцами Юрием Вихаревым*, певцом Михаилом Рурой* и
диксилендом
Алексея
Канунникова*, а также с
москвичами:
Германом
Лукьяновым*,
Алексеем
Козловым
и
Андреем
Товмасяном*. «Любители»
выступали
малым
составом: А. Ливерко – флейта, И. Файнбойм – ф-но,
В. Зубов – к/бас, Г. Искендеров – ударные.
Все музыкальные встречи и выступления заезжих
джазовых коллективов, как
уже упоминалось, проводились в молодёжном кафе
«Россиянка», в совет которого вошли и «свои» люди,
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члены нашего джаз-клуба Юра Верменич*, Вероника
Кадовбенко.
Таким образом, плодотворный тандем джаз-клуба
и совета кафе позволил воронежским музыкантам и любителям познакомиться со всеми джазовыми музыкантами, приезжавшими в город. Перечислю некоторых
из них.
Ансамбль «Чанги» московского пианиста Бориса Рычкова* с Гюлли Чохели, Владимиром Пресняковым (на
предыдущем снимке), тогда просто, а теперь «старшим»,
москвичём Геннадием Турабелидзе*. В «Россиянке» отметился оркестр Олега Лундстрема*, где мы познакомились в частности с прекрасным человеком, его братом тенор-саксофонистом Игорем*. ВИО-66 Юрия Саульского*,
Биг-бэнд Иосифа Вайнштейна*, Ленинградский диксиленд Всеволода Королёва* (от того ЛД здравствуют
банджист Борис Ершов и барабанщик Александр Скрыпник), Московский диксиленд Владислава Грачёва*, позже
Александра Банных*, свидетель и участник джазовых баталий этих составов – пианист и член редколлегии нашего
Альманаха Михаил Кулль. Был пару раз пианист Виктор
Прудовский со своими комбо. Николай Левиновский
с домосковским составом. Заезжал с хорошей компаниией пианист Игорь Бриль. Нагрянул московский «десант»
Клейнота*-Мелконова*. Из Донецка – комбо пианиста
Владимира Чалого* с восходящей тогда звездой, трубачом Валерием Колесниковым*. У нас побывали и многие-многие другие музыканты, перечисление которых
ограничено рамками данного издания.
Эти контакты нам дали много, джаз-клуб рос и развивался.
Наш состав, он же ансамбль городского джаз-клуба,
стал известен благодаря участию во многих популярных
в то время джазовых фестивалях. Не понимаю, когда
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и как мы учились в институте (то есть, как избежали отчисления), поскольку мы во время учебных семестров совершали целую череду поездок в «джазовые» города
страны. Но важным этапом в жизни джаз-клуба стали три
солидных фестиваля в 1969, 1970 и 1971 годах.
Пусть о них напишет кто-нибудь из здравствующих
ветеранов нынешнего воронежского джазового сообщества, а я не без некоей гордости отмечу, что на всех трёх
фестивалях по поручению Ю. Верменича я решал организационные вопросы, связанные с контактами, репетицииями, концертами.
А после долгожданного окончания института распределение разбросало нас в разные города. Контрабасист
Валентин Зубов вернулся на свою родину, в Тольятти.
Хорошая школа и неуёмный характер сделали его известным джазовым музыкантом в своём регионе.
Флейтист Толя Ливерко попал в Волгоград.
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Пианист Игорь Файнбойм (на снимке) живёт в Воронеже.
Работал во многих ансамблях, гастролировал за рубежом.
Долгое время преподавал на эстрадно-джазовом отделении
городского музыкального училища. Там его имя, имя ветерана воронежского джаза, произносят с почтениием.
Вероника Кадовбенко – (фото слева), а ныне меццосопрано Вера Баневич – (фото справа),
закончив наш институт, вышла замуж и
переехала в Варшаву. Там она, продолжая своё образование, поступила… в музыкальное училище. Педагоги обратили внимание на хорошие, но требующие дополнительной огранки, вокальные данные, и Вера далее училась в консерватории.
В итоге она сделала великолепную карьеру оперной певицы. Польская оперная дива Вера Баневич выступала на
лучших мировых сценах с маститыми мастерами оперного
пения.
А я переехал в Москву, на родину моей мамы.
Здесь я сразу окунулся в московскую кипящую джазовую жизнь. Концерты, пароходы, джемы, встречи. ДК
«Москворечье», фестивали в Пущино-на-Оке и ещё далее.
Этот город манил многих, кто стремился попасть
в джазовый водоворот. Так, например, где-то в самом начале 60-х Воронеж покинули в поисках джазового счастья
великолепные музыканты, два друга: контрабасист Сергей Мартынов* и барабанщик Станислав Уваров*. В 70-х
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уехал и стал солистом оркестра Анатолия Кролла трубач
Лев Гугняев*.

Владимир (Владик) Лихачёв* (на снимке с Верой Кадовбенко), активнейший член воронежского джаз-клуба,
переехав в Москву, тут же влился в работу московского
джаз-клуба в кафе «Печора» и в дальнейшем столь же активно спобоствовал успеху других джазовых клубов большого города.
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Спустя короткое время мой друг Гарик Искендеров,
к тому времени хорошо освоившийся в джазовом сообществе Москвы, познакомил меня с альт-саксофонистом
Виктором Алексеевым*, музыкальным руководителем
джаз-клуба при Доме Медиков, что существовал тогда на
ул. Герцена, (ныне Большая Никитская), дом 19. После
этого всё, что касалось организационных вопросов, перешло ко мне, а музыкальную часть взяли на себя Виктор
Алексеев и несколько позже – Виталий Клейнот.

Затем Алексеев перебрался в Израиль, а вскоре –
в США. Клейнот же, или, как его звали друзья, Клей,
постепенно полностью передал руководство клубом мне.
Знакомство с Клейнотом (на снимке) было подарком
судьбы. Благодаря Клею я познакомился практически со
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всеми известными музыкантами. Трудно всех перечислить:
Валерий Буланов*, Константин Бахолдин*, Алексей Козлов,
Игорь и Олег Бутманы, Сергей Гурбелошвили, Георгий Гаранян*, Вячеслав Преображенский*, Борис Козлов и все-всевсе, которых просто невозможно перечислить. Знакомство
и контакты с ними помогали мне организовывать увлекательные музыкальные встречи.
Таких, как Клей, я не встречал ни до, ни после. Он находил общий язык со всеми. Те, с кем у него отношения
не складывались, потом об этом сожалели. Радушный,
острый на язык, великолепный тенор-саксофонист. Мне
очень повезло слышать его в выступлениях со всеми отечественными VIP джаза того времени. Но и он потом переехал жить в Израиль. И тут для меня он раскрылся как
отличный знаток истории этой страны. Часами мог рассказывать библейские истории.
В Израиле он и похоронен. Не люблю бывать на кладбищах, но в 2014 году я пришёл к его могиле и положил
на надгробье несколько камешков...
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После отъезда Виталия как-то всё изменилось. Но по
инерции и в силу уже сложившейся привычки я оставался
связанным с клубной жизнью, которая для меня закончилась в 1996 году. Что и говорить, жалко было расставаться, но, к счастью, замечательные воспоминания остались.
В тексте отмечены звёздочкой ( * ) дорогие мне имена джазовых музыкантов, которые приказали нам долго
здравствовать. Да, Там уже подобралась хорошая компания. Мы все не вечны, но нам не дано знать, как при переходе в мир иной трансформируется память наших биологических компьютеров. Остаётся робко надеяться, что
встреча с ушедшими состоится, и «мы ещё споём».
Реально ощутимо то, что живительный пламень джаза, зажжённый во мне в начале 1960-х годов, много десятилетий надёжно и устойчиво греет душу. Я просто живу
джазом.
Фото
из архива автора
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ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ

Слово я, конечно, услышал в детстве. И очень долго оно
обозначало то же, что и для многих – хриплый голос
Армстронга и чёрный цвет
его же кожи (на снимке).
Я 1955 года рождения,
моё поколение было свидетелем появления первых советских рок-групп.
В их числе были «Скоморохи», «Рубиновая атака»,
позже – «Машина времени», «Аквариум» и многие
другие, остальные ещё моложе… Имен сознательно не
называю, чтобы не уйти в воспоминания о них, ибо сегодня другая тема. Итак, слово «джаз» было, а джаза в моей жизни не было. Мама, выпускница Гнесинки, преподавала сольфеджио и музлитературу и никакой другой музыки не знала, папа – инженер, далекий от музыки. Мои
занятия музыкой ограничивались программой ДМШ, где
была замечательная учительница Ольга Сергеевна, а с 13
лет занятия прекратились по причине их бесперспективности. «Координация у тебя плохая, значит делать тебе
в музыке нечего» – сказала любящая мама, не отрицавшая наличие у сына хорошего слуха, но определившая
его инженерное будущее. В старших классах вся музыка
ограничивалась фирменными названиями «Битлз» и «Роллинг стоунз» и несколькими советскими – «Поющие гитары», «Весёлые ребята», «Песняры». При этом жил я на
улице Медведева и ежедневно ходил в школу и из школы
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мимо подвального кафе с надписью «Синяя птица». Помню, как один одноклассник сказал – «Шёл к тебе вечером,
там из «Синей птицы» какие-то трубы звучали…». А это
были годы 1970–1972, как раз тогда там играли все ЛСД –
«легенды советского джаза». Но играли не для школьников, а для поколения их родителей…
Институт был МИХМ, один из центров московского
рока. В его огромном вестибюле со стеклянными стенами («аквариум», в котором в 1973 году состоялись исторические танцы под «Машину времени», закончившиеся
позорным для Alma Mater избиением Серёжи Кавагоэ
ублюдками из оперотряда). Был и отличный концертный
зал на 850 мест, с занавесами, кулисами, микрофонами
и даже с двумя роялями, чёрным и белым. Белый в 1972-м
украли: приехали люди в халатах, показали в комитете
комсомола бумагу, что рояль надо увезти на ремонт, попросили ещё дружинников для помощи в погрузке,
и больше никто в МИХМе этого рояля никогда не видел.
Но чёрный, и довольно приличный, остался. И с года 75-го
в этом зале играли все московские рок-группы, и на этом
рояле играли их пианисты – Сережа Рудницкий, Крис
Кельми, Игорь Саульский… Но МИХМ был, как я узнал
позже, институтом с богатыми джазовыми традициями.
Здесь начинали свой путь пианисты братья Миша и Володя Кулль, трубач Владислав Грачёв, гитарист Лёша Кузнецов. Но это всё было в 50-е годы. А в начале 70-х доцент
Борис Балдин, игравший ещё в конце пятидесятых в эстрадном оркестре МИХМа, устраивал джазовые концерты. И я помню афишу: трио Бриля, дуэт Громин-Кузнецов и что-то ещё. Тогда меня эти имена не привлекли,
ибо тогда мне ещё ничего не говорили.
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Боб Уилбер (ss), Эдди Берт (tb), Норрис Тёрни (as), Эффи Резник (tb)

Июнь 1975 года. Отец приносит билеты в Лужники, но
не на спорт, а на концерт оркестра New York Jazz Repertory Company «Памяти Луи Армстронга» (на снимках).

Рук. орк. NY JR Co
пианист Дик Хаймен

Керри Смит (voc),
Джо Ньюман (tp)

Впервые вижу и слышу большой джаз-оркестр, с чёрной
певицей, с подробной программкой с фотографиями и
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биографиями музыкантов, среди которых были знаменитости (это уже я потом узнал). Очень понравилось, но до-
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рогу к джазу тогда я ещё не проложил. Захватывала
текучка – институт, стройотряд, агитбригада, в музыке –
рок и КСП (Клуб самодеятельной песни, неформальное
движение, возникшее в СССР и объединившее любителей
бардовской песни. – Ред.)
Как-то раз отец принёс с работы, где, вероятно, были
любители джаза, абонемент на лекции в Бахрушинский
музей. По-моему, в общем названии слова «джаз» не
было, но первую лекцию читал Леонид Борисович
Переверзев, и она вся была о джазе. Переверзев был
большим эрудитом, вероятно, уже серьёзным знатоком
джаза, но от любви к нему он буквально захлебывался,
мало обращая внимание на аудиторию. Поэтому, факт
лекции помню, изобилие имен и названий в этой лекции
помню тоже, но не более. Помню, что последняя лекция в
абонементе, другого лектора, была посвящена
современной музыке. В примерах нашлось место для
пьесы из позднего Колтрейна (вероятно, из A Love
Supreme) и для одной песни из позднего Deep Purple.
Расстояние до начала увлечения джазом сокращалось.
Институт канул в Лету, начался счастливый период
жизни – работа молодым специалистом, молодым и по
возрасту, не обременённым семейными проблемами
и обладателем свободного времени. Денег было немного
и дорогие развлечения (скажем, поход в ресторан с подругой) были крайне редки. Зато «культурный досуг» из
эпизодического стал регулярным. Оказалось, что он недорог: выставки художников на Малой Грузинской бесплатные, пластинки классической музыки с записями лучших музыкантов мира дешёвые, в Большом зале консерватории и Зале Чайковского довольно быстро появились
знакомые контролёрши. Ещё одно приближение к джазу
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состоялось в мае 78 года: я случайно попал на концерт
«Машины времени» в каком-то Доме культуры на Волхонке (бывш. Дом науки и техники, ул. Волхонка, 13. –
Ред.). Это был тот краткий период, когда «Машина»
выступала с двумя духовиками, естественно, пришедшими из джаза. И песни с их участием были аранжированы,
как сказал бы сейчас Слава Ганелин, «оджазированно»,
отчего звучание их стало ярче, а некоторые песни, давно
знакомые, просто привели в восторг. Спустя полгода
я впервые попал в Дом композиторов. Это было как бы
элитным московским заведением. «Как бы» – потому, что
в Дома литераторов, кино, журналистов, на все мероприятия либо выдавались пропуска, либо продавались билеты, а в рестораны пройти можно было только вместе
с «членом Союза», в соответствии с названием Дома.
В Доме композиторов в ресторане по прозвищу «Балалайка» членский билет не спрашивали, а большинство мероприятий проходило при полупустых залах, несмотря на
свободный вход. Но по четвергам там собирался МММК
– Московский молодежный музыкальный клуб, которым
руководил композитор Григорий Самуилович Фрид. Не
буду подробно о нём рассказывать, ибо написано об
МММК и о Фриде немало, в том числе и вашим покорным… Лишь отмечу – играли на этом клубе музыку разнообразную, от фольклора в исполнении привезённых из
деревень бабушек (настоящих!) до премьер музыки
Шнитке и Губайдулиной. А также находилось место и року, и КСП, и … математике, психологии, литературе… И,
конечно, джазу. А поскольку музыка всегда там обрамлялась объяснениями и обсуждениями, то постепенно
стало возникать понимание единства музыкального искусства, что, по большому счету, нет классики и эстрады,
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нет джаза и рока, а есть просто хорошая музыка и плохая. И плохая может быть не только песня, но и симфония. И открытия музыкальные делали не только Шуберт и Шопен, но и Beatles и Монк…

А иногда в этом же Доме были большие джазовые
концерты. И как-то наткнулся я на концерт, в котором
под номером первым были тенор-саксофонист Лёша Зубов и клавишник Игорь Саульский (на снимке). Привычных для меня джазовых интонаций там вообще не было.
О джазе напоминал инструмент саксофон и пышные усы
саксофониста. Это было первым свиданием с новым джазом, и оно наступило вовремя – вместе с нововенской музыкой, с «Доктором Фаустусом» Томаса Манна, которому
вечер был посвящен в том же МММК. Сегодня мало кто
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поверит, что в центре Москвы, в разгар застоя, могли
быть такие вечера… Примерно в то же время был прочитан «Ожог» Аксёнова с таким количеством джаза, которого ни в одной русской книге не было, а ещё «Степной
волк» Гессе и «Преследователь» Кортасара. Любовь
к джазу возрастала день ото дня, книжка от книжки
и концерт от концерта. Оформилась она навсегда в июне
1979 года – в Москве провели «Джазовую неделю». Событием в истории она не стала, хотя на нескольких больших площадках выступали лучшие советские джазмены.
Но событием неделя стала для меня лично. Вернее, событий было несколько. Первое – азербайджанская команда
«Мугам» с Вагифом Мустафа-Заде. Как оказалось, это
был последний приезд уникального пианиста в Москву.
Через полгода он уйдет в мир иной в возрасте 39 лет по
традиционной джазовой причине, а в 1997 году на Эйлатском «Джазе на Красном море» все будут восторгаться
красотой и талантом дочери Вагифа Азизы (на снимке
Вагиф с дочерью), я буду брать у неё интервью, а её мама
Эльза будет мне рассказывать
о том, как Вагиф с неба им посылает сигналы. Азиза играла здорово, только долетали ли сигналы Вагифа... Ещё одна встреча –
с «Аллегро», квинтетом русских
джазовых виртуозов, русских
географически: по национальности один был из азиатов, двое из
евреев. Был восторг от виртуозности каждого в отдельности
(тогда особенно запомнился
Епанешников – страстный и мощный барабанщик) и от всех вместе, особенно, когда они играли
что-то знакомое – «Караван»
и Summertime. А через день был
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опять «Караван», но уже совсем иной: не горячий и страстный, но прохладно-философский, аранжированный полифонически, с экзотическими духовыми, добавленными
к традиционным. Это был «Каданс» Германа Лукьянова,
в будущем – одного из любимых музыкантов. Наконец,
наступил финал «недели», а с ним и её кульминация – концерт «Трио Ганелина» во Дворце культуры МИИТа. Вероятно, не слышал бы я до этого опусов Губайдулиной
и композиций Зубова-Саульского, то что вытворяли на

Владимир Чекасин (ts), Владимир Тарасов (dr), Вячеслав Ганелин (p)

сцене пианист, саксофонист и ударник из Вильнюса, мне
вообще не показалось бы музыкой. Но эта «немузыка»
затягивала с каждой минутой всё больше и больше и не
позволяла расслабляться. Построение звуков было непонятным, но крайне интересным, а раннее невиданная виртуозность каждого приводила в восторг. Потом были споры почти до скандала и упрёка исполнителей в шарлатанстве (конечно, только между друзьями – расстояние от
нас до сцены было непреодолимо большое). Первая про-

95

Владимир Мак
ба всего на свете (у каждого свой список) редко доставляет удовольствие, но чаще всего привлекает. И когда
спустя полгода по Москве разнесся слух о новом концерте «Трио Ганелина», мы на этот концерт уже не пошли, но
побежали. И уже было интереснее, и не было скандала.
Но представить себе тогда, 40 лет назад, что мы – и я и
Ганелин – окажемся в Иерусалиме (на снимке), и что
Слава станет моим любимым музыкантом, и что мы вмес-

те будем делать фестивали, аналогов которым не будет
в джазовом мире, было невозможно. Любовь к джазу
только начиналась. «Вечная любовь…» – слова из песни
Леграна, отличного джазового пианиста.
От ред. Фотографии
Геннадия Шакина, Бориса Саранцева,
Леонида Малеванчика
и находящиеся в свободном доступе.
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Вада
От редакции. Эта небольшая история была
опубликована в книге
Юрия Полевого «Мой старший брат Вадим». Для нашего Альманаха текст
подготовлен Георгием Искендеровым и Олегом Черняевым – очевидцами
и участниками события,
с любовью вспоминающими героя повествования,
и дополнен Гдалием Левиным, добавившим некоторые детали в описание.

Воронеж. Начало 60-х. В городе появился молодой человек – неженатый, симпатичный, общительный, начитанный, стильный, предприимчивый и властный. По нынешним понятиям – типичный шестидесятник, пополнивший
немногочисленный ряд подобных молодых людей.
Это был Вадим Полевой (на снимке), Вада, как называли его близкие ему люди. Окончив Московский институт
культуры, он появился в Воронеже по рекомендации
некогда воронежца, позже москвича, прекрасного джазового барабанщика Станислава «Стэна» Уварова (на
снимке).
Выбрав и полюбив этот город, Вадим с первых дней
стал буквально завоёвывать его. И делал это красиво,
с увлечением.
Трудно перечислить всё, за что он брался. Так, будучи
руководителем оркестра НИИ, он сам играл на фортепьяно и саксофоне, писал песенную музыку.
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Станислав Уваров (dr), Владимир Карпов (b)

Кроме того, Вадим играл «для души» в чрезвычайно
популярном тогда в городе диксиленде Ефима Гузикова –
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ленинградского инженера и активиста питерского джазклуба «Квадрат», попавшего на воронежский завод по
распределению и руководившего заводской самодеятельностью. (На предыдущем снимке: Ефим Гузиков (p)
и Вадим Полевой (ts)).
Снимал научно-популярные фильмы о предприятиях
города, работал фотографом в следственном отделе
УВД, выезжая с камерой на места преступлений, на телевидении готовил интереснейшие передачи для программмы «Спектр» и многое другое.
В таком плотном ряду занятий в руках Вадима Полевого оказался оркестр Воронежского технологического
института (ВТИ). Он начал руководить оркестром с 1962
года.
Этот период работы был для него не слишком удачный. В институте Полевого мало кто знал. Он привёл с собой совсем юных начинающих джазовых музыкантов, которые в ВТИ вовсе не учились. Однако многие из них стали в дальнейшем известными людьми в джазовом сообществе страны. Достаточно назвать саксофониста Валерия Кацнельсона, пианиста Игоря Файнбойма, братьев
Банных – барабанщика Бориса и трубача Александра.
Тогда Вадим руководством оркестра серьёзно не занимался, ведь состав уже был всегда готов к выступлениям.
Институт, конечно же, не пожелал платить за руководство
оркестра, состоящего из пришлых. И оркестра не стало.
Тем не менее Вадим из памяти отнюдь не исчез.
1963 год. В стране ширится джазовое клубное и фестивальное движение, захватившее и Воронеж.
В институте был настоящий его патриот – неугомонный и пробивной студент, будущий гитарист оркестра Полевого, Герман Мельников. После трёх-четырёх неудачных попыток отыскать руководителя оркестра он убедил
ректора института разрешить Вадиму снова появиться
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в ВТИ. С этого-то момента началась насыщенная событиями история оркестра, который сделал значительный
вклад в развитие джаза в городе. Коллектив выступал на
институтских вечерах, всевозможных площадках города.
А малый состав оркестра, будучи комбо городского

Вадим в окружении музыкантов оркестра ВТИ: Олег Черняев (dr),
Георгий Искендеров (dr), Владимир Волович (voc), Вадим Полевой,
Валентин Зубов (b), Анатолий Ливерко (fl),
Владимир Лисицын (voc)

джаз-клуба, выступал на всех воронежских и многих джазовых фестивалях в других городах; он принимал участие
в молодёжном музыкальном фестивале в венгерском городе Шалготарьян, в цикле концертов «География Советского джаза» ленинградского джаз-клуба «Квадрат»,
обеспечивал музыкальную часть международных молодёжных лагерей «Спутник». Но всё это было позже, а пока
Вадим вновь был принят на работу в институт. Однако
надежды и энтузиазм руководителя и будущих членов
оркестра – это, конечно, ничто при отсутствии музыкаль-
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ных инструментов, а институт ими практически не
располагал.
И тут пригодилась деловая хватка Вадима и Германа.
На приёме у ректора института Вадим нарисовал убедительную и завораживающую картину будущих достижений, а Герман под это дело выбил достаточную сумму на
инструменты, которых на прилавках городских магазинов не было никогда.

Оркестр ВТИ «Спектр-67». Перед оркестром Вадим Полевой,
с гитарой Герман Мельников

Далее – изящная история, которую наверняка оценил
бы даже Остап Бендер.
В те годы в Воронеже на первом этаже жилого дома
располагался шикарный по тем временам музыкальный
магазин, но весь шик-блеск заключался, в основном,
в обилии гармошек-хромок, баянов (реже – аккордеонов), разноцветных маракасов, бубнов, блестящих металлических треугольников и тому подобной мишуры.
Единственным достойным инструментом был контрабас
производства ГДР и стоил он аж 300 рублей. Дефицит му-
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зыкальных инструментов, прежде всего импортных, даже
в столице был общеизвестным фактом, а те крохи, которые перепадали провинциальным городам, по понятным
причинам на прилавки не попадали.
Однажды днём в кабинет директрисы магазина уверенно вошёл молодой человек. Это был Вадим, который
как якобы представитель выездной группы областного
телевидения предложил ей создание фильма, связанного
с деятельностью магазина, с последующим показом по
телевидению. По сценарию секретарь комсомольской
организации какого-нибудь солидного городского завода
или конструкторского бюро (ВУЗ для этого не подходил)
выбирает и закупает комплект инструментов для эстрадного оркестра. Студенческие профкомы имели скудный
финансовый ресурс, а денег, запланированных на художественную самодеятельность, вообще «кот наплакал».
Другое дело профсоюзная организация большого завода.
При этом полки магазина должны быть заполнены
всеми необходимыми оркестру инструментами, несмотря на явный их дефицит.
Вадим, прекрасный рассказчик, убедительно обрисовал директрисе блестящую перспективу – цветной фильм
о её магазине, да ещё и с показом по телевидению!
Ошарашенная, она сразу взмолилась, дескать, где
она будет искать этого комсомольского секретаря и, в
особенности, требуемые немыслимо дефицитные инструменты. Первое Вадим как «режиссёр» с готовностью взял
на себя. От директрисы требовалось в ближайшие дни
любым известным ей способом лишь временно украсить
для съёмок полки магазина. Перечить красноречивому,
непререкаемому и обаятельному Вадиму было трудно,
музыкальные инструменты в ассортименте, необходимом эстрадному оркестру, были частично извлечены из
закромов магазина, частично оперативно откуда-то завезены и выставлены на полках торгового зала.
Ближе к съёмкам появился «комсомольский секретарь» завода «Эникмаш». На эту роль Вадим определил
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своего приятеля альт-саксофониста Юрия Мязина. Заметим, что Вадим руководил также оркестром данного завода. Были подобраны несколько «ассистентов», среди которых оказался и наш институтский Герман Мельников, якобы уполномоченный осуществить после проведения «операции» покупку инструментов по безналичному расчёту.
И вот однажды днём к указанному времени к магазину подкатил телевизионный автобус. Технари, раскованные молодые люди, ринулись разматывать кабели, расставлять софиты, что-то куда-то подключать, устроили
жуткую суматоху. По ходу дела спалили большущую
рекламную вывеску магазина, за что получили приличный
нагоняй от «режиссёра».
А потом всё пошло как по маслу. Прилично одетые
«артисты», расфранчённая администрация магазина, операторы с камерами, далее – по сценарию. На полках сияла продукция ГДР: саксофоны Weltklang, электрогитара
Musima, контрабас, а на самом видном месте, отдавая
перламутром, красовалась полная ударная установка Trova. Магазин оказался перед фактом – выставленные напоказ требуемые музыкальные инструменты подлежали быстрой и обязательной продаже, что и было незамедлительно проделано в установленном порядке участниками
съёмок.
Первым к продавцам подошёл один из «покупателей», задачей которого было не дать уйти дефициту в чужие руки:
– Профком нашего завода решил купить инструменты
для художественной самодеятельности. Мы хотим создать заводской эстрадный оркестр.
Телевизионщики загалдели:
– Отлично, будем снимать процесс обслуживания
покупателей.
Оплата покупки по безналичному расчёту была зафиксирована, тем более что «покупатель» захватил с собой
все нужные бумаги. Потом засняли и то, как импортные
инструменты с полок магазина перекочевали в микро-
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автобус. «Главный редактор» сердечно поблагодарил
коллектив.
По окончании съёмки Вадим любезно сообщил директрисе точную дату демонстрации фильма по телевидению. Ясно, что руководство магазина не сомневалось в истинности произошедшего.
Завершив съёмку, бригада убыла.
Восстановить подробности сей «сделки» сейчас невозможно. В частности, можно было усомниться в том,
как это инструменты выбирал секретарь комсомольской
организации «Эникмаша», а оказались они в Технологическом институте… Вероятен и такой манёвр: инструменты поступили по документам на баланс завода, а через некоторое время были переведены на баланс ВУЗа.
Приобретённые музыкальные инструменты при распаковке ввели настоящих и будущих участников институтского оркестра в ступор. Такие они были новенькие, «в
масле», «хрустящие», ужасно красивые! Олег Черняев
сразу же, полистав гэдээровские музыкальные журналы,
выбрал дизайн подставки для нот. И уже к первому выступлению пюпитры (на снимке) были готовы.

Через какое-то время Вадим случайно встретил в городе директрису и, не дав ей опомниться, выпалил:
– Ну как, видели фильм?

104

Георгий Искендеров

Олег Черняев

– А что, уже прошёл?! Как жалко!
Может быть, она просто слукавила. Тем более что до
сих пор непонятно, а был ли фильм вообще снят.
Это лишь одна и далеко не единственная быль, связанная с кипучей молодостью Вады...
Со временем Вадим женился, остепенился, стал отменным семьянином. «Остепенился» он и в педагогическом институте – защитил кандидатскую диссертацию на
тему: «Дидактические основы использования учебного
кино для развития познавательной деятельности учащихся», создал в Воронежском пединституте научно-методический центр «Видеодидактик», написал массу научных
трудов. Отдыхал, предаваясь любимому хобби – рыбалке. Любил музыку и даже написал несколько песен,
ставших популярными в Воронеже.
Вадим Львович Полевой успел сделать очень много.
В запасе была масса творческих планов. Но неожиданная
кончина остановила полёт интереснейшего, увлекающегося и увлекающего человека. Добрая ему память.

Вадим Полевой (p) с руководимым им оркестром ВТИ
в студии областного телевидения
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О, ЛАВ МИ, или ДЖАЗ В БАКУРИАНИ

В феврале 1968 г. мы2 обслуживали междунаpодный молодёжный лагеpь (ММЛ) «Солнечная Долина», pасположенный высоко в горах Кавказа в живописнейшем гpузинском посёлке Бакуpиани.
В нескольких километpах от посёлка на обочине гоpной доpоги стоит камень, на котоpом высечено, что по
пути на дачу, котоpая была постpоена специально для
вождя и находилась в нескольких километpах за Бакуpиани, до этого места доехал Иосиф Виссаpионович Сталин, и указана дата этого события. Вождь почувствовал
недомогание, и вpачи уговоpили его веpнуться обpатно.
Так что он на этой даче не был никогда. Зато туда попали
мы. Любопытно, что после того как Сталин со свитой уехал обратно, на этом «истоpическом» месте забил источник. Мистика? Символ? Вpяд ли, ведь говоpят, что источник там был давно, только оставался незамеченым.
Какое-то время дача была местом отдыха Лавpентия
Павловича Беpии. А в 60-х годах там, «в ссылке», с детьми
отдыхали жёны пpавителей Гpузии. Сpеди обслуги заведения были только двое молодых мужчин – поваp и шофёp. Беспокойный дамско-детский контингент им, по-видимому, надоедал, и они частенько пpебывали в ММЛ.
В баpе они буквально не отходили от нас. Быть может,
2

Музыканты Воронежского джаз-клуба: Анатолий Ливерко
(саксофоны, флейта), Игорь Файнбойм (ф-но), Валентин Зубов
(к/бас), Вера Кадовбенко (вок.), Г. Искендеров и Олег Черняев (уд.).
Небольшие джазовые составы были обслуживающим персоналом
ММЛ.
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потому, что мы часто и безотказно играли им лезгинку,
а Вера по их же просьбе раз десять за вечер пела «О, лав
ми» – так многим слышался джазовый стандарт “All Of Me”.
Как-то в один из четвеpгов, в наш выходной день, поваp пpигласил нас на ту самую сталинскую дачу в гости
для небольшого выступления.

А. Ливерко (as), Г. Искендеров (dr),
В. Кадовбенко (voc), В. Зубов (b). 1968 г.

Мы охотно пpиняли пpиглашение. Днём за нами пpиехали поваp на своих «Жигулях» и шофёp на «советском
джипе» ГАЗ-69. Hа даче нас ожидала кpасочная толпа:
молодые, лет до или недалеко за тpидцать, весёлые мамы и их неупpавляемые чада. Такой цветник! Все pазодеты, особенно дети.
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Пока готовился стол, мы давали небольшой концерт,
помогая нашим новым друзьям «набpать очков» пеpед
своими хозяевами.
Hо это получился не концеpт, а сплошная мука. Наша
певица Веpа имела неостоpожность улыбнуться детям,
в общем, оказала знак внимания. Как оказалось, на свою
голову, да и на наши тоже. Дети, как саpанча, облепили
её, висли на pуках, что-то у неё спpашивали, визжали.
В pезультате, пение у Веpы не шло, оно было, мягко
говоpя, неубедительным, да её никто и не слушал. Совсем осмелев, эти маленькие бестии, пpоpвав пеpеднюю
обоpону, напали на оpкестp. Они норовили, и не без успеха, удаpить по таpелке, баpабанам, дёpнуть за стpуну
контpабаса, нажимали на клапаны саксофона, звучало
модное тогда на Кавказе слово «джазуха». Такого натиска на оpкестp я не встpечал ни до, ни после.
А что же мамы? А мамы стояли пеpед нами кpугом,
с одобpением смотpели на своих бесенят и всё время
подговаривали их подойти к нам и попросить исполнить… ту же «О, лав ми».
Hо мы были в Гpузии, где часто, пеpефpазиpуя известное высказывание бывшего вождя, «застолье pешает
всё». И всё, что за этим последовало, сгладило наши мучения. Гpузинские дpузья накpыли коpолевский стол! Поваp взял на себя pоль тамады. Пеpвые тосты были тpадиционными: за гостей, за чудный уголок Бакуpиани, за
пpисутствующих дам, а потом уже и за поезд, котоpый
нас пpивёз, за машиниста этого поезда и так далее, пpавда, не помню, в какой уж последовательности. Когда мы,
как положено, выпили за присутствующих дам, сановные
дамы удалились. А мы остались. И мы прекрасно посидели за длиннющим столом на добpых полсотни человек,
да и вpемени у нас было достаточно. Hевозможно забыть
непомеpного количества фоpели – pедчайшего в то вpе-
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мя деликатеса, котоpый мы поглощали поpциями, отнюдь не деликатными.
Восвояси возвpащались на двух машинах, когда совсем уже стемнело. Мне «повезло», я ехал в ГАЗ-69. Кавычки поясню чуть позже. Доpога, сами знаете, далеко не
для шуток – гоpная. Hо наши машины неслись по ней вперегонки. И пассажиры и водители горланили какие-то
песни. Короче говоpя, мы достойно заканчивали свой выходной день.
Благополучно добравшись до Бакуриани, мы с шиком
въехали на территорию ММЛ, весьма картинно, как мне
показалось, разъехались в стороны и остановились.
Утром, идя на завтрак, видим: стоит на волейбольной
площадке наш вчерашний ГАЗик. Hу, думаем, началось!
И с утра пораньше! Hо ничего не началось, а хорошо, что
так закончилось. Выяснилось, что заключительный эффектный разъезд автомобилей был вызван чисто прозаической причиной: у ГАЗика после въезда на территорию
ММЛ напрочь отказало рулевое управление, и его просто
повело в сторону. Hе знаю, как у моих спутников, а у меня похолодело внутри как бы задним числом. Случись неполадка несколькими минутами раньше, на горной дороге, не пришлось бы предаваться воспоминаниям, искать
подходящие выражения, закавычивать слова и т.д.
Так уж кто-то свыше выстроил цепочку событий. Hе
будь в своё время Сталина, не построили бы эту дачу. Hе
был бы тем, кем был, не сохранил бы её и не отдыхал бы
там Лаврентий Павлович и высокопоставленные жёны
с детьми. Стало быть, не занесло бы и нас туда, и не попали бы мы тогда в эту историю.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В ДЖАЗЕ

Представляю читателям нашего нового автора, с которым я познакомился в 1970г. на Горьковском фестивале. Это Борис Савчук, игравший тогда в ансамбле «Донбасс-67» на смычковом альте и не расстающийся с этим инструментом до сего дня. С альтистом Савчуком
мне довелось повторно встретиться лишь
в 2006 г. в импровизированном трио на сцене
скромного джаз-фестиваля в городе Ришон-леЦион. Слово предоставляется Борису Савчуку.
Михаил Кулль

В 1967 году я, провинциальный юноша из Винницы, поступил в Донецкий Государственный музыкально-педагогический институт. Уже в те годы джаз интересовал меня,
и желание играть эту музыку было просто огромным. Для
меня было открытием, что в ресторанах города звучал
джаз, но, учитывая специфику моего инструмента (смычковый альт), я не видел никаких шансов. Иногда я позволял себе отужинать в ресторане «Дружба», где играл ансамбль «Донбасс-67» в составе: Валерий Колесников (tp,
fl horn, cor), Владимир Чалый (p), Владимир Денежный (b)
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и Константин Рыльский (dr). Я наслаждался их игрой,
а Колесников и Денежный меня просто поразили… Играли они блестяще!

И вот однажды в институте произошло моё знакомство с Володей Чалым (на снимке в воронежском молодёжном кафе «Россиянка», 1969 г.), который, будучи очень
энергичным человеком, как оказалось, искал музыканта,
играющего на нетрадиционном для джаза инструменте,
и любит эту музыку. Я был представлен ему. Мы поиграли
несколько традиционных тем, затем я попросил разрешения поимпровизировать. Минут через пятнадцать нашего
знакомства я получил приглашение прийти вечером в ресторан с инструментом на работу. Играть в ресторане не
было преступлением, но наверняка не приветствовалось
руководством института. А ведь необходимо было получить его разрешение на эту работу.
Однако желание играть джаз побороло страх быть отчисленным из вуза и вечером, испытывая волнение, я пришёл в ресторан. С первых минут я увидел добрые улыбки
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на лицах ребят, которые переглядывались и искренне
поддерживали меня. Страх прошёл. Я был счастлив! И тут
последовал неожиданный вопрос Чалого: «Ты играешь
лещенковское танго «Татьяна»?» Я ответил утвердительно, не придав значения вопросу. Но внезапно увидел открытую дверь входа в ресторан из гостиницы, в которой
появился крупный, высокого роста мужчина. Он остановился и пристально посмотрел на сцену. И тут Чалый произнёс: «Боря, твой выход. Играем «Татьяну». Я сыграл танго. Мужчина улыбался. Это был директор ресторана. Я был
принят на работу в этот же вечер, с которого начались
мои первые шаги в джазе. Так танго «Татьяна» стало для
меня моим первым… джазовым стандартом.
А разрешение на работу в ресторане я всё-таки в деканате получил…
До моего прихода в «Донбасс-67» с ребятами играл
саксофонист Толя Сажнев (иногда в последующие годы
и вместо меня). Мой приход в состав был результатом
эксперимента Володи Чалого. В этом квинтете мне довелось играть на фестивалях в Донецке, Днепропетровске,
Горьком.

Б. Савчук в составе комбо «Донбасс-67». Горький, 1970 г.
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Жаль, что не попал в 1970г. в Воронеж «к Верменичу»:
у меня в эти дни был консерваторский симфонический
концерт, в котором я не мог не принимать участие. Кроме меня в Воронеж на фестиваль не смог поехать и басист Володя Денежный. На счастье, там гостил у своих родителей Серёжа Мартынов, который с удовольствием выручил дончан. Моё же место занимал там Толя Сажнев.

В. Чалый (p), К. Рыльский (dr), С. Мартынов (b),
А. Сажнев (ss), В. Колесников (cor).
Фестиваль «Джаз-70», г. Воронеж

С удовольствием вспоминаю горьковский фестиваль
1970г. Там был чудесный президент джаз-клуба Володя
Постоев. Мы, говорят, выступили довольно успешно, но
главное – это то, что посчастливилось за короткое время
встретиться с прекрасными людьми и поиграть со многими замечательными музыкантами. Перечислять не буду,
чтобы кого-то не упустить и незаслуженно обидеть. Но не
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могу не вспомнить о диксилендах, выступления которых
были украшением фестиваля. Лёша Канунников и Лёва
Лебедев создали атмосферу веселья и праздника… Просто нет слов!!! Можете себе представить танцевальную пару повеселевших Вадима Вядро и Володю Денежного?..
Вот тогда начинаешь понимать, что фестиваль – это не соревнование. Это праздник Его Величества Джаза!
Не забуду встречу и знакомство на Горьковском фестивале с Давидом Голощёкиным. Он открылся мне. Оказалось, что мы – коллеги по струно-смычковым делам: Давид закончил музыкальную школу-десятилетку по классу
альта. Наша встреча подтолкнула его вернуться
к скрипке. А по возвращении из Горького Витя Дубильер,
тогда президент Донецкого джаз-клуба, устроил нам замечательный вечер в Москве, в кафе «Печора». Помню,
что поначалу москвичи встретили нас несколько настороженно, но уже после первых квадратов аплодисменты не
стихали… И, как водится, всё закончилось большим
джемом.
В 1972 году я закончил обучение в ВУЗе и вынужден
был уехать из Донецка. К сожалению, на этом и закончилось моё тесное пребывание в джазе. Ансамбль еще некоторое время существовал, но без прежнего энтузиазма. Каждый был занят своими делами. Володя Чалый уехал из Донецка. Валера Колесников стал чаще ездить на
фестивали как «свободный художник» – гость фестивалей. Жизнь разбросала нас. Я отслужил в армии, после
чего работал в родной Виннице, преподавал в музыкальном училище по совместительству с работой в струнном
квартете филармонии. Какой-то период работал зав. Концертным отделом филармонии. В 1990 г. я репатрировался в Израиль. Играл и продолжаю играть с разными
группами, изредка – с джазовыми, иногда играю сам под

114

Борис Савчук
плейбеки. Основным моим пристрастием стала клезмерская музыка, которую я любил с детских лет. Для меня
клезмер – это по сути еврейский джаз, ведь там всё построено на импровизации и хорошем ритме. Записал несколько дисков еврейской и клезмерской музыки, в том
числе её религиозных разновидностей. При содействии
продюсера из США записал четыре диска с музыкой латино, джазовыми стандартами и поп-музыкой. Регулярно
играю в Америке, однажды даже открывал праздник Пурим в вашингтонском Капитолии. Короче говоря, продолжаю не расставаться с моим инструментом и с музыкой.
...Теперь, вспоминая и анализируя свои
первые шаги в джазе,
понимаю, что мне выпало счастье играть и
практически ежедневно общаться с замечательными музыкантами, которые всерьёз
приобщили меня к
джазу, за что я всем
им искренне благодарен. В первую очередь – Валерию Колесникову и Володе Денежному, но в наибольшей мере – Володе (на снимке). Он обладал невероятным
природным даром свинга. Вспоминаю фразу, сказанную
контрабасистом Виктором Двоскиным в Горьком во время фестивального дня: «Я никуда не иду. Ведь сейчас будет играть Денежный. Буду слушать!»

115

Борис Савчук
Огромную роль в развитии джаза в Донецке и в моём воспитании как джазмена сыграл президент джазклуба Виктор Дубильер. Виктор постоянно устраивал
встречи и джемы со всеми музыкантами, которые приез-

«Джазовые вожаки»: из Донецка – Виктор Дубильер (слева),
из Риги – Леонид Нидбальский. 1982 г.

жали в Донецк, организовывал поездки с концертами
в различные города Союза и на фестивали. Он обладал
огромным количеством столь нужной и порой труднодоступной информации. А это была эпоха до википедий
и YouTube. Придумал для нас достойную уважения
и внимания игру. Мы собирались у него дома, накрывался стол. И в этой непринуждённой обстановке ставилась
пластинка, и нам предстояло угадать оркестр, солистов,
в общем – всё, что имело отношение к этому музыкальному материалу. Стили, течения, направления, имена.
Очень полезно и интересно.
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...Жизнь – удивительная штука. А я искренне благодарен альманаху «Эрмитаж» за любезно предоставленную
возможность поделиться радостными воспоминаниями
о событиях давних лет и людях, с которыми меня тогда
свела судьба. К сожалению, время неумолимо, и некоторых из них – Валерия Колесникова, Володи Чалого, Константина Рыльского – нет в живых. Поэтому я был невероятно счастлив встретиться с некоторыми свидетелями
событий пятидесятилетней давности в 2006г. в Израиле
на скромном фестивале под названием «Играют ветераны советского и израильского джаза».

Борис Савчук (viola), Яков Айзенберг, Гдалий Левин (el. bass),
Михаил Кулль (p)

Фотографы:
Александр Забрин,
Геннадий Шакин,
Леонид Подкопаев
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РЯДОМ С ДЖАЗОМ
От ред. В краткой
биографии наш новый
автор, по профессии технолог-проектировщик
в строительстве, пишет: «Регулярного музыкального образования не
получил. Музыкальный
кругозор формировался
в концертных залах, на радиоволнах короткого диапазона
и в литературе – от Фейертага и Баташева до Коллиера».
Хранитель множества событий и имён времен советского джаза, он делится своими воспоминаниями.

Так

сложилось, что в моей богатой музыкальными событиями биографии джаз нельзя представить как дело
всей жизни. Тем не менее увлечение им дало мне возможность весьма близко видеть, слышать, знать многих,
чьи имена вписаны сегодня в историю советского и российского джаза, а с некоторыми даже и поиграть. Моя основная работа с 1962 года и до изгнания на «заслуженный
отдых» в 1995-м была связана с регулярными служебными
командировками за пределами Москвы. Поэтому у меня
не было возможности непрерывно заниматься музыкой.
Не говоря уж про родительские обязанности – а у меня
тогда были двое маленьких детей. Но главным было то,
что свои музыкальные способности я оценивал, к счастью, трезво, и это не давало мне повода для особых ам-
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биций и оптимизма. Однако я был часто и помногу связан
с талантливыми ребятами, целиком посвятившими себя
этому большому искусству. А собственное моё музицирование я не могу сколько-нибудь серьёзно отнести к джазу. Сказанным и объясняется название этих отрывочных
заметок.
Музыка как любовь была со мною, сколько помню себя. Музыка как занятие началась с семиструнной «старенькой» (как в песне Городницкого) гитары. Спустя какое-то время, в середине 50-х, жизнь привела меня в самодеятельный так называемый эстрадный оркестр некоего проектного учреждения. Это был один из нескольких
оркестров, руководимых композитором Борисом Фиготиным. Гитарист в коллективе имелся, и очень неплохой,
а вот контрабасиста при наличии самого инструмента не
хватало, и Борис Семёнович быстренько уговорил меня
взять контрабас, за что я ему до сей поры благодарен. Он
помогал мне уяснить кое-что из гармонии, добивался,
чтобы, играя, я старался слышать других. Он приводил на
репетицию Шота Абрамидзе – известного басиста, работавшего тогда у Утёсова, и Шота делился со мною коекакими приёмами игры.
Вскоре моей жене Людмиле от работы (а работала
она в упомянутом проектном учреждении) «дали жильё»
– комнату в коммуналке на Большой Ордынке. И надо же
случиться такому точному попаданию! – среди наших соседей оказался профессиональный музыкант, скрипач,
в ту пору руководитель ансамбля, созданного при «Бюро
пропаганды советского киноискусства» специально для
сопровождения выступлений Марка Бернеса. Притом
этот музыкант играл гораздо чаще на контрабасе, чем на
скрипке. Так что без всяких усилий я обрёл настоящего
наставника. Его звали Гриша Парасоль, кстати сказать,
большой приятель Фиготина. Он был не только отличным
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исполнителем, но и мастером инструментовки – достаточно сказать, что на моей памяти ему заказывали оркестровки для Утёсова. Как-то, выполнив такой заказ, он
привёз ноты, и Мэтр предложил ему продирижировать.
Оркестр сыграл с листа и Утёсов был вроде бы вполне
доволен, но посетовал: «Зачем вам вот эта нота в заключительном аккорде? Может, уберём её?» На это Гриша пожал плечами и внёс изменение. Тогда Утёсов громко обратился к музыкантам: «Учитесь, босяки, как надо
относиться к руководителю!»
Гриша приблизил меня к профессиональной работе.
За те годы, что мы дружили, он то работал с известными
вокалистами (Гелена Великанова, Нина Дорда, Аскольд
Беседин, Ружена Сикора, Майя Кристалинская), то играл
в оркестре Эдди Рознера. Последние годы своей концертной работы Клавдия Шульженко выступала в сопровождении ансамбля «Рапсодия», собранного и руководимого Гришей. А в промежутках между этими занятиями
он «сидел» со своим квинтетом в ресторане – по большей
части в «Будапеште» на втором этаже. Одно время в его
ансамбле на гитаре играл Саша Бухгольц, на кларнете
и саксофоне Изя Беленький, на аккордеоне Виктор Борисов, поражавший меня невероятной по моим представлениям аккордовой техникой. Был такой эпизод. Кто-то
из музыкантов принёс ноты танцевальной пьесы, причём
нот для аккордеона не оказалось, а был лишь второй экземпляр нот для кларнета. Так Борисов играл по кларнетовым нотам с листа, мгновенно транспонируя, играл сразу в пятизвучных аккордах, играл так, как будто уже долго репетировал. Когда я потом выражал ему свой восторг
и удивление, он отвечал, что, мол, ничего особенного, он
ведь учился этому много лет. И ещё добавил: «Если ты
послушаешь не в концерте, а на танцах Женю Выставкина, ты после этого на меня и внимания не обратишь».
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Позднее, когда я рассказал об этом разговоре Борису Семёновичу Фиготину, тот заметил, что и Выставкин и Борисов «могут отдыхать», когда на танцах играет Лёня Кауфман (тот, что много лет работал в оркестре Утёсова).
Жаль, что его записей не сохранилось!
В эти ресторанные периоды у Гриши случались «халтурочки» – его то и дело приглашали в короткие «левые»
гастроли известные певцы, например, Владимир Трошин,
и он вместо себя оставлял в ресторанном составе меня.
Прекрасная практика игры по нотам! Джазом там едва
попахивало, однако же это было недалеко от него, во
всяком случае – по репертуару. Нередко Гриша рекомендовал меня своим знакомым, которым нужен был басист
на один-два вечера. Так случилось мне поработать в оркестре Григория Каца (в «Советской»), ездить на танцевальные вечера в какой-то дворец культуры, кажется,
в Щёлково, в составе, собранном барабанщиком Борисом Матвеевым – помнится, за роялем был Юра Гуревич,
на трубе играл Жора Гутман, на саксофоне Веня Федотов.
Мой друг довольно часто бросал меня в подобные испытания. Как-то я после одного такого приключения, делясь с Гришей впечатлениями, высказался о некоем музыканте не шибко лестно, мол, ну как же так, ведь он профессионал. На это Парасоль ответил мне не бесспорным,
правда, афоризмом, видимо, ему и принадлежавшим:
«музыканта-профессионала отличает от любителя
только одно – любитель любит музыку, а профессионал
любит деньги, другой разницы между ними нет».
Вспоминаю один день, а именно, 14 августа 1961 года.
Утром стало известно о кончине великой Надежды Обуховой. Виктор Борисов (он был инспектором ансамбля),
съездил в музыкальную библиотеку, добыл ноты старинного романса-вальса «Когда умирает любовь», расписал
на наш состав и к началу работы был на месте с нотами
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для всех. И наша программа началась с обращения Борисова к публике с печальной новостью и с посвящения нашего первого номера светлой памяти Певицы. Мы сыграли эту мелодию, и никто из гостей не вышел танцевать.
А в перерыве распили бутылочку вина в её память. Я, помню, растрогался – ребята-то вряд ли сентиментальные,
скорее циничные, а вот на поверку – и у них есть что-то
святое.
Однажды в ансамбле Парасоля судьба свела меня
с «Мосфильмом». Снимался в 1959 году советско-албанский фильм «Фортуна», где сцена в ресторане снята
с участием некоего «джаз-оркестра». Важно не то, что мы
появились в кадрах фильма, а то, что с нами пела совсем
молоденькая Гюлли Чохели. В конце 50-х годов она уже
выступала с известными оркестрами и вскоре, в начале
60-х, всерьёз заявила о себе как о джазовой певице.

На съемках фильма. Слева направо: Давид Острун (b),
Георгий Васильев (dr), Александр Бухгольц (g),
Леонид Белостоцкий (р), Гюлли Чохели, Иосиф (Ося) Зевин (acc).
За кадром Изя Беленький (sax). 1959 г.
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Те же годы были отмечены и другим музыкальным событием в моей жизни. Примерно через полгода после начала моего «романа
с контрабасом» раздался звонок, мне
сказали, что от такого-то знают меня как
контрабасиста
(именно так!), и не
согласился бы я войти в этом качестве
в состав небольшой
команды, чтобы подготовить репертуар
и играть в дальнейшем на танцах. Я согласился. Бесспорным лидером этой
команды был молоденький
Виталик
Клейнот (на снимке в КМ с барабанщиком Валерием Багиряном), очень техничный и темпераментный, вполне «готовый» музыкант. Других не стану называть, и не потому,
что уровень их (да и мой) был заметно ниже, просто они
не продолжились как музыканты. А Клейнот, оказалось,
не только музыкален, но и весьма предприимчив. Репетировали мы много. Когда мы достигли какой-то сыгранности, репертуар насобирали, даже что-то вроде униформы ввели – одинакового фасона, но разных цветов рубашки и т.д., он стал находить постоянные «точки», где
мы работали раз или два в неделю, получая какие-то проценты со сборов. Постепенно матерели, набирались опыта, обретали некоторую уверенность.
Как-то, году в 62-63-м, нам предстояло играть танцы на
вечере в Доме архитектора. Ребята сказали, что с нами бу-
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дет один новый
парень, очень
хороший трубач. В этот вечер мы в первый раз работали с Андрюшей Товмасяном (на снимке). Сразу создалось впечатление, что мы как будто раньше с ним репетировали.
В дальнейшем уже неоднократно работали вместе с ним.
Один такой вечер запомнился мне именно его игрой.
Прошло больше полувека, а и по сей день не стерлось
в памяти. Играли “Mack the Knife”. Андрей солировал долго – более десятка проведений, рождая в импровизациях
абсолютно новые мелодии, каждая из которых могла бы
стать самостоятельной темой. И с великолепным, широким, открытым звуком. Ни до, ни после я не слышал ничего подобного. Описать, тем более проанализировать это
я не могу и не умею,
но помню, что был
в каком-то близком
к опьянению состоянии восторга и думал только о том,
как бы не «лажануться». Мне довелось впоследствии
неоднократно
играть с разными трубачами, выделю Владика Грачёва, Алика Мелконова, довольно долго играл с Женей Барановым (на снимке),
удивлявшим (и до сих пор удивляющим) своей редкост-
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ной мелодической изобретательностью в импровизациях… Но такое больше не повторилось. То соло Андрея,
когда такой музыкант совсем рядом с тобой, осталось
яркой картиной в панораме моих музыкальных
впечатлений.
И ещё одно воспоминание о Товмасяне. Десятка на
полтора лет позже. У меня были другие партнёры – аккордеонист Эдик Соловейчик и барабанщик Володя Рейбекель. Я в ту пору был уже и гитарист-вокалист, и ведущий программы. Как-то пригласили нас в одну контору,
где нас уже знали, отыграть какой-то праздничный вечер,
причём не только, как обычно, танцульку, но и что-то вроде концерта. У меня в программе было несколько иноземных песен на соответствующих языках, из них вполне
естественно складывался монтаж – этакая музыкальная
турпоездка. Я решил пригласить Андрея – голосовой инструмент был к месту. Он согласился. Это «путешествие»,
понятно, началось прощанием с Москвой – «Я вас люблю,
столица», продолжилось Польшей – рознеровская «Тиха
вода», были там Франция – монтановские «Большие бульвары», Италия – «Come prima», Мексика – «Bésame Mucho», Англия – битловская “Yesterday” и что-то ещё. Так
вот, я потихоньку брал тонический аккорд, и Андрей
мгновенно включался в аккомпанемент, без труда солировал, когда номер требовал этого. Тут отдаю дань аккордеонисту (нот он не знал) – гармоническая база была
безупречна. В общем, опять у нас было ощущение такой
сыгранности, которая бывает результатом долгих репетиций. А это было, как говорится «на раз». Да, невероятно
талантлив был Товмасян!
Был период, когда сложился и какое-то время функционировал состав, в котором мы с упомянутым ударником Рейбекелем работали вместе с пианистом и аккордеонистом (а впоследствии и бас-гитаристом) Сергеем
Крыловым и трубачом Женей Барановым.

125

Давид Ост рун
Я вспоминаю эту пару лет с большой теплотой, главным
образом, благодаря Евгению – не только превосходному
музыканту, но и очень симпатичному, позитивному, интеллигентному человеку. Вспоминаю один «подвиг» Жени.
Мы «озвучивали» выпускной вечер в подмосковной
средней школе, хотя вечер – это условное название, более точное – ночь. Танцы происходили в спортивном зале, куда переместить пианино из актового зала категорически не разрешил директор. Наш состав – бас-гитара,
ритм-гитара (с вокалом), ударные и труба, так что «ночник» стал довольно нелёгкой задачей. Под утро, конечно,
крепко уставшие, решили сыграть «на коду» очень популярную тогда мелодию «Маленький человек» (Little Man).
Солировал, естественно, Баранов (а кому ж ещё?), солировал непрерывно минут пять, а, может быть, и десять.
Остановка. Женя в микрофон:
– Ну что, довольны?
– Да-а-а-а-а-а!
– Достаточно?
– Не-е-е-е-е-ет!
И Женя начинает снова. И опять не меньше десяти минут непрерывного соло трубы. И снова те же вопросы,
и те же ответы. И снова его соло. В общем, наверное,
полчаса практически непрерывного солирования. Не
знаю другого, кто смог бы вот так. Через многие годы
кланяюсь Евгению Александровичу Баранову!
С удовольствием вспоминаю памятный вечер встречи ветеранов советского джаза в Доме композитора в декабре 1985 года. В зале полным-полно музыкантов и любителей, на сцене, в левой её половине находятся наиболее видные персоны – композиторы, в том числе ведущий этого вечера Юрий Саульский, Игорь Якушенко, Борис Фиготин, Людмила Лядова, музыканты-ветераны из
оркестров Цфасмана, Утёсова, Рознера…
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Слева направо «Президиум»: Карен Хачатурян, Борис Фиготин, Юрий
Саульский, Людмила Лядова, Владимир Рубашевский и др.

Справа у авансцены расположилась «Капелла-Дикси»
Льва Лебедева, которая практически весь вечер (так бы-

Людмила Лядова, Аркадий Котлярский (бывший саксофонист
орк. Утёсова), Александр Полонский (tp), Лев Лебедев (cl),
Борис Фиготин (acc) и др.
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ло задумано авторами идеи) вперемешку с другими участниками исполняла лучшие свои номера. Звучала музыка
и в фойе.
На сцене побывали разные музыканты и ансамбли,
в том числе «Ансамбль ветеранов советского джаза»
Александра Основикова-Бориса Матвеева, трио Бориса
Фрумкина.
Баранов, игравший с «Капеллой-Дикси», как всегда,
был очень хорош. Мы уходили с вечера вместе с ним. Рядом с нами оказался весьма известный в былые годы трубач Михаил Волох, сильно хромающий, опирающийся на
палку. Он, извинившись, стал говорить Евгению что-то назидательное, давать какие-то советы, снова извиняясь, на
что Женя сказал, что, мол, какие извинения, ведь мы же
коллеги. А Волох на это: «Нет, это вы коллеги, а мы –
калеки».

«Джем» в фойе: Михаил Кулль (p), Всеволод Данилочкин (bar s),
Виктор Алексеев (ss), Евгений Пырченков (dr) и др.
Среди слушателей – Константин Бахолдин,
Лев Лебедев, Михаил Фельдман
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Вернусь к началу – к самодеятельности и Борису Фиготину. Оркестр наш репетировал в помещении библиотеки. Мы готовили сочинение Вадима Людвиковского, если не ошибаюсь, «Играй, музыкант». В какой-то момент
Фиготин предложил духовым отдельно поработать над
сложным фрагментом, попросил меня продирижировать,
а сам пошёл в глубину помещения позвонить по телефону
своему другу Вадику (Людвиковскому). Спустя несколько
минут он появляется и просит тенориста сыграть с такого-то такта, а затем говорит ему: «Когда, наконец, ты приведёшь в порядок инструмент? Сколько можно тянуть?»
И объясняет нам, что Людвиковский во время разговора
просил проверить, что там с тенором, явно у него «не
кроет» такой-то клапан. «Вы представляете, как он
слышит? По телефону, разговаривая, услышал неточность
в аккорде!» Вот таким был Вадим Николаевич
Людвиковский!
Часто вспоминаю талантливых музыкантов, с которыми жизнь подарила возможность вместе хоть немного
поиграть. Некоторое время играли (в репетиционном
формате) с саксофонистом Володей Сермакашевым, часто садившимся за фортепиано, с Алексеем Козловым, тогда репетировавшего с нами как пианист. Одно время нередко играли с тромбонистом Игорем Завёрткиным и были с ним в самых тёплых отношениях. Уместно вспомнить
и Олега Орлова, барабанщика и интересную личность,
с ним тоже довелось поработать.
Однажды на каком-то вечере мне выпало поиграть
с Германом Лукьяновым – он то и дело оставлял свой
флюгельгорн и садился за барабаны или за пианино, и при
этом и на том и на другом оставался Лукьяновым. Я играл, и не раз, со «старичками» – саксофонистом Лёней Алчеевым, трубачом Сашей Вейде, барабанщиком Сашей
Бродским (отцом Нины, известной эстрадной певицы),
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скрипачем Львом Беймшлагом, кларнетистом и отличным клейзмер-музыкантом Славой Басалаевым, с другими – уже трудно всех вспомнить, много лет прошло.
Храню в сердце благодарность ко всем, кто оказал
мне честь и доставил огромное удовольствие побыть
иногда рядом с джазом. С удовольствием и благодарностью пользуюсь возможностью поделиться своими
воспоминаниями на страницах этого Альманаха.
Фото:
Александра Забрина,
Владимира Садковкина
и из архива автора
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ.
ВСПОМИНАЕТ ЧАРЛЬЗ НЕФФ
От ред. В первом выпуске
нашего Альманаха в заметке
«Труба Чака» вкратце описана
ставшая легендой история
о том, «как американец подарил трубу Грачёву», вошедшая
главой в книгу Михаила Кулль
«Ступени восхождения». Продолжая по сей день общаться
с Чарльзом «Чаком» Неффом
(Charles B. Neff), мы получили
от него письмо с впечатлениями о событиях той поездки
в СССР, где завязалась дружба
с Владиславом Грачёвым и его
партнёрами по составу. Дочь Неффа, Робин Лоренцини,
любезно предоставила нам две фотографии сегодняшнего
Чарльза.
Перевод письма сделан Леонидом Кулль и согласован
с автором.

Везучим

людям удаётся посетить незнакомые места
и приобщиться к другой культуре. Мне в жизни везло. Родился в Мексике, вырос в Калифорнии, жил и работал
в девяти других американских штатах, включая Гавайи
и Аляску, учился или выступал в пятнадцати зарубежных
странах.
Однако из всего жизненного многообразия ничто так
не повлияло на меня, как связь с Россией на протяжении
шестидесяти лет. Думаю, что это связано с музыкой
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и людьми. Я начал петь русскую музыку в Йельском университете в штате Коннектикут в 1957 году. Небольшая
группа в конце концов стала Йельским русским хором
(Yale Russian Chorus, YRC), ныне хорошо известным в Соединённых Штатах и даже кое-где в России.
Хор совершил первую из многих поездок в Россию
в августе-сентябре 1958 года (тогда ещё Советский Союз)
вскоре после заключения между СССР и США соглашения
о культурном обмене. Хор йельских студентов тогда путешествовал в статусе туристов, что давало определённые преимущества и возможность петь где и когда мы
этого хотели, а не в соответствии с каким-нибудь официальным графиком. Мы пели в неформальной обстановке
на площадях Ленинграда, Киева, Одессы, Сочи, Тбилиси,
Харькова и Москвы. В турне я взял с собой трубу Olds,
инструмент превосходного дизайна и доброй репутации.
По пути довелось помузицировать (вместе с нашим хормейстером Денисом Мицкевичем, игравшем на гитаре)
с гостиничным оркестром в Ленинграде, на джем-сейшене в полуподвальном помещении в Киеве и на теплоходе,
плывшем из Одессы в Сочи. Во время этой морской прогулки один человек поинтересовался, не может ли он купить у меня мою трубу. Я ему отказал, опасаясь, что он
пытается спровоцировать конфликт. В этом смысле у меня уже имелся некоторый опыт.
До поездки в СССР я изучал русский язык в колледже
Мидлбери (Middlebury) в Вермонте, где мы, студенты, поклялись говорить только по-русски. Колледж однажды
посетила советская делегация, которая была уверена,
что Мидлбери находится под покровительством ЦРУ, хотя это были, конечно, домыслы. Некто Бугров, видимо,
возглавлявший делегацию, упорно говорил по-английски
и пытался заставить нас говорить на одном языке, будучи
уверенным, что мы можем нарушать свои правила. Попытки Бугрова, естественно, не увенчались успехом.
И, несмотря на то, что никто ему не нагрубил, он заявил,
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что оскорблён, и демонстративно сообщил о намерении
делегации преждевременно покинуть Мидлбери. Было
похоже, что делалось всё, лишь бы омрачить встречу.
Рассерженные члены делегации заказали два такси.
Я слышал, что говорил Бугров, видел, как прибыли такси,
и видел, как русская делегация уезжает. Они отправились
обратно в Вашингтон. Эта, по моему мнению, провокация
с внезапным отъездом из Мидлбери, тем не менее не
слишком испортила моё впечатление о встрече. Один молодой человек из советской делегации оказался довольно дружелюбным. Он говорил со мной по-русски, и мы
провели вместе пару часов.
В наш первый вечер в СССР мы пели на Пушкинской
площади в Ленинграде и только закончили первую песню,
как рядом со мной появился тот самый молодой человек,
с которым я общался в Мидлбери. На сей раз он не улыбался. Мне показалось, что он глядел на нас довольно сердито. «Добро пожаловать в СССР», – буркнул он и тут же
исчез. С тех пор я был начеку на случай провокаций или
чего похуже. Я больше никогда не видел этого молодого
человека, но его голос и глаза словно сопровождали меня
в путешествии.
В Сочи мы с Денисом посетили ресторан «Хоста», где
на сцене оказался небольшой оркестр. Будучи с трубой,
я что-то поиграл с ними, и в перерыве молодой трубач,
который мне сразу понравился, поинтересовался, нельзя
ли, мол, купить у меня мой инструмент. Мы познакомились, его звали Влад Грачёв, и я почувствовал и поверил,
что передо мной искренний человек, а не тот, от кого лучше держаться подальше. Мы договорились, что я отдам
ему свой Olds, но только по завершении турне нашего хора, когда мы будем в Москве. Это наше общение стало
одним из самых сильных и приятных впечатлений из всех
двадцати четырёх моих визитов в Россию.
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Когда в сентябре 1958 года наша делегация прибыла
в Москву, вскоре мы познакомились с группой молодых
людей, некоторые из которых играли вместе с Владом
джаз в одном составе. Позже я узнал, что они были
взволнованы шансом Грачёва получить от меня трубу. Но
больше всего мне запомнились их энтузиазм и желание
подружиться с нами. Ребята пригласили нас на подмосковную дачу, где мы вместе ели и пили, много смеялись
и слушали Билла Хейли (Bill Haley), поющего “Rock Around
the Clock”. Запись была кустарно сделана на пластинке из
рентгеновской плёнки. Качество звука оставляло желать
много лучшего. Затем пианист Миша Кулль пригласил
меня к себе домой и играл для меня. Мы обсуждали
джазовую радиопрограмму Уиллиса Коновера, и Миша
восхитил меня, когда упомянул Хораса Сильвера,
джазового пианиста, который ему нравился больше всего. Ясно, что такие, как он, очень любили музыку. Именно
это помогло Мише и его друзьям сблизиться с нами и лучше понимать друг друга. Политика была отброшена, уступив место общему интересу к музыке, и наши интересы
постепенно перерастали в дружбу.
В конце концов, я отдал Владу свою трубу. Во время
переезда из Москвы в Ленинград, а затем – в Финляндию,
я записал в своём дневнике: «Я играл на своей трубе в последней раз и, хотя знал, что мне её будет не хватать,
всё-таки решил отдать этому трубачу. Я сознавал, что может значить моя труба не только для него, но и для других музыкантов. Я чувствовал одновременно и грусть,
и радость. Я же знал, что могу купить другой инструмент,
а Владу это недоступно. Такая труба была нужнее ему,
чем мне».
Память о моей встрече в 1958 году с молодыми джазовыми музыкантами оставалась со мной на протяжении
многих лет. В своих многочисленных поездках я приобрёл массу впечатлений о России и русских. Причём
я понял, как важно в непривычной обстановке сохранять
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объективность. Было бы заблуждением думать, что можно полностью понять людей другой культуры. А вот предвзятое отношение к иному было бы ошибочно. Миша,
Влад и их друзья познакомили меня со стороной их жизни, связанной с искусством, обогатив новыми впечатлениями. Это для меня стало своеобразным подарком.
В 1958 году у меня была причина не записывать в дневник имена, я опасался, что он попадёт не в те руки. В результате, к сожалению, многое забылось. Я, увы, не мог
вспомнить имена Миши и Влада. Поэтому, когда я позже,
с 1978 по 1980 год, трижды посетил Москву, причём уже
с новой трубой (подарок от жены на день свадьбы), я не
сумел найти ребят. Но в 2006 году, к моему приятному
удивлению, в электронном письме из Израиля меня спросили, посещал ли я Москву в 1958 году в составе хора.
Это было сообщение от Миши! Так мы снова встретились,
обменялись письмами и подарками и продолжаем быть
на связи. И моя жизнь снова стала богаче!

Чарльз Нефф (tp) со своими коллегами (2018г.)
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ТРИ ФОТОВЫСТАВКИ
От ред. Исторический экскурс с иллюстрациями. «Джазовое кафе» «Ритм»3 усилиями неутомимого Павла Барского (на снимке)
и других энтузиастов из Октябрьского райкома комсомола Москвы открылось 9 декабря 1977 г. Это было
время, когда идея «организации досуга молодёжи» в молодёжных кафе
уже себя исчерпала. Но тем не менее
Барскому удалось «пробить» создание этого кафе как джазового,
и именно он сделал девизом своего детища слова «Работаем, Ищем, Творим, Мечтаем”, что приветствовалось курирующими общественными
организациями. Чести играть в первый вечер был удостоен Диксиленд Грачёва с Александром Банных в составе и с guest star («звёздным гостем») – скрипачом
Игорем Фроловым (снимок на следующей странице). У меня
сохранились два фото и пригласительный билет с автографами игравших в тот вечер музыкантов. В дальнейшем нам
уже не довелось побывать в этом кафе, поэтому столь важны
воспоминания Александра Забрина о событиях в «Ритме» за
короткий срок его существования. Забрин повествует
о праздновании пятилетия джаз-клуба Бауманского института, о вечере, посвящённом джаз-фестивалю 1978 года и напоминает нам о многочисленных участниках других вечеров
в этом кафе.
Опубликованные здесь фотографии музыкантов, игравших
в разное время в «Ритме», и дающие представление о популярности этой московской джазовой сцены, сделаны Александром
Забриным.
М. Кулль
3

Не путать с джазовым кафе «Мелодия и ритм», существовавшем
в 1970-х гг. на ул. Чаянова (рук. Ростислав Винаров).
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Александр Банных (tp), Вольдемар Лакреев (dr), Игорь Фролов (viol),
Михаил Атаманов (bass g), Владислав Грачёв (tp), Борис Васильев (bj),
Михаил Кулль (p), Всеволод Данилочкин (bar sax). 1977 г.
Фото из архива М. Кулль

Виктор Лившиц (p), Владимир Воробьёв (tb). 1978 г.
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Аркадий Гурвич (el bass), Владимир Воробьёв (tb),
Игорь Завёрткин (tb). 1978 г.

Владимир Данилин (p). 1979 г.
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Евгений Геворгян (p). 1978 г.

Игорь Лундстрем (ts) и Викт. Вист (dr). 1978 г.
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Игорь Бриль (р) , 1978 г.

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОД
К КРЕПКОЙ ДРУЖБЕ. 1978 г.

Некоторое время (пару лет), начиная с декабря 1977 года,
на улице Строителей в Москве существовало кафе «Ритм»,
открытое благодаря энтузиастам из горкома комсомола
как именно джазовое кафе. Однажды в 1978 году кто-то из
совета кафе попросил меня сделать небольшую выставку
фотографий джазовых музыкантов к одному из вечеров.
В то время мне приходилось печатать фотографии дома
в ванной комнате. Напечатал, наклеил на картон, приладил
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небольшие верёвочки с изнанки и развесил на стене «Ритма» пятнадцать или шестнадцать работ.
Это был мой первый вернисаж. Вечер был по-домашнему тёплый, присутствовали музыканты, джаз-фэныфилофонисты…
Ближе к концу вечера я обнаружил, что не хватает пяти фотографий, но я сообразил, кто их втихаря присвоил. Подойдя к этому человеку, я объяснил, что здесь
выставлены мои работы, но если они ему понравились,
я готов их даже подарить. Он, как мне тогда показалось,
был немного растерян, но и обрадован столь удачным поворотом событий. Именно так видится мне теперь этот
случай. А потом «застуканный на месте» товарищ сказал
мне, что специально отложил фотографии, желая и ожидая более близкого со мной знакомства. Что ж, я счёл такой способ знакомства не самым худшим. Ведь тогда фотографии, плакаты, картины и прочие выставочные экспонаты мигрировали от автора к почитателям с большой
лёгкостью, о чём автора отнюдь не всегда ставили
в известность.

Виктор «Арзу» Гусейнов (tp), Юрий Ветхов (congo), 1978 г.
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Виктор Мельников (b).
1978 г. Это и предыдущее
– два фото из «похищенных» на выставке

С тех пор мы стали близкими друзьями, как говорится,
«не разлей вода». Ходили с ним вместе – я
с фотокамерой – на
множество концертов, джемов, «квартирников». На периодически устраиваемых моих выставках
на джазовых фестивалях как в Москве, так
и во многих городах
страны, он часто сопровождал меня. Будучи бескорыстным и общительным человеком, он делился со всеми желающими своей растущей фоно- и видеотекой, литературой, во многих начинаниях ощутимо помогал материально.
Это он и его товарищ Гарик Искендеров, когда это
стало возможным, перед выходом на пенсию приобрели
компьютеры и стали, наряду с аудио- и видеоматериалами, оцифровывать джазовые фотоработы, в том числе
и прошлых лет. В итоге образовалась солидная фототека,
куда вошла, конечно же, масса моих работ, включая упомянутые фотографии из кафе «Ритм», которые послужили
первым поводом к длительной дружбе.
Вы, наверное, уже смогли догадаться, о ком идёт
речь, и, возможно, вам тоже доводилось погружаться
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в волны его безбрежных накоплений, которые напоминают об
обаятельном, открытом, бескорыстном, интеллигентном человеке
– Рафаэле Авакове.

Рафаэль Аваков
и Александр Забрин. 1982 г.

...Прошло уже более двух лет, как Рафа нет с нами.
С любовью собранные им материалы находятся в его
квартире и, будучи своеобразным памятником, воссоздают близкий его родным образ любящего мужа и отца.
В числе прочих материалов несколько десятилетий хранятся и мои фотоработы.

КАК УСТРАИВАЛИСЬ ВЫСТАВКИ. 1982 г.

В

1982 году к одному из мероприятий в ЦДК медицинских работников, что существовал на ул. Герцена (те-
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перь Большая Никитская) я устраивал джазовую фотовыставку. В те годы было положено получать разрешение
не только на публикацию печатных изданий, но и на все
выставки, в том числе и фоторабот.

Александр Бертман, директор, и Георгий Солонина,
художественный руководитель ЦДК медицинских работников.
1979 г.

Поэтому накануне перед размещением фотографий
художественный руководитель ДК Георгий Солонина попросил меня сходить в Межсоюзный дом самодеятельного творчества, что на Большой Бронной, и «залитовать»
(принятое название операции, возложенной на Главлит –
государственный орган, осуществлявший предварительную цензуру. – Ред.) список моих выставочных работ.
Я составил список из пятидесяти фамилий музыкантов,
запечатлённых на фотографиях, попросил напечатать его
на пишущей машинке и пошёл в Дом самодеяельного
творчества. Там мне на список поставили печать, означающую разрешение, подпись и число, не вникая в личности,
запечатленные на фото. Можно, мол, развешивать...
Выставка понравилась друзьям-джазфэнам и музыкантам, многие даже фотографировались на фоне работ.
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На фотовыставке в ЦДК Медиков. В кадре: Николай Калинин,
Александр Петров, присел Эдуард Фегунин. 1982 г.

А вскоре, после перестройки, система Главлита, как
и сам Межсоюзный дом самодеятельного творчества
прекратили своё существование, а в его здании разместилась... синагога.
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ЕЩЁ ОДНА ВЫСТАВКА. 1984 г.

В

концертном зале Олимпийской деревни в 1984 году
проводился Московский джазовый фестиваль. Юрий Саульский, куратор и организатор этого фестиваля, попросил меня сделать выставку в фойе большого зала. Проявив инициативу, я с помощью своего друга, специалиста
по книжному дизайну Владимира Кричевского изготовил
макет плаката к фестивалю и предложил его организаторам фестиваля. К сожалению, наше предложение принято не было.

Эскиз плаката к фестивалю в Олимпийской деревне. 1984 г.

Выставить фотографии я согласился, были заказаны
и привезены специальные стенды из фирмы «Мелодия».
За несколько часов до открытия фестиваля мы с моим
другом Рафиком Аваковым занялись развешиванием
снимков. За три часа смонтировали, подравняли и про-
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верили последовательность размещения фотографий.
Были довольны, что успели всё сделать до появления
зрителей и начала концерта. Но радоваться было рановато.
Мы увидели, что в нашу сторону идет Юрий Саульский с начальством в лице замминистра культуры и директора Госконцерта. Оказывается, они пришли на открытие фестиваля с проверкой, в том числе и моей
фотовыставки.
Начальство прошло по экспозиции, но оказалось, что
две фотографии из шестидесяти им не понравились. Вскоре ко мне подошёл Саульский и сказал, что им получено
указание выставку демонтировать. Я ответил: «Хорошо, но
только уже без меня»…
Сам фестиваль прошел успешно, я отснял большой материал. А две фотографии, послужившие, вероятно, поводом демонтажа выставки, сохранились и выложены здесь.

Джаз-рок-ансамбль «Шаги времени» п/у Юрия Маркина.
Москва. 1978 г.
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Саксофонист Владимир Чекасин.
Москва-Ярославль, 1984 г.
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ХАБАРОВСК -67

В конце 1967 года Виталий Клейнот объявил, что нас пригласили на джазовый фестиваль в Хабаровск. Оплачивают
дорогу и пребывание. Я сначала удивился, ведь в Москве
было много ансамблей более именитых, а пригласили
только нас. Но подоплёка была вот какой: в Хабаровске после окончания института проходил
срочную службу большой друг оркестра Виктор Лившиц (на снимке).
Кроме института, он
окончил музыкальное
училище и хорошо играл джаз на фортепьяно. Будучи человеком
общительным и предприимчивым, он установил тесные связи с местным начальством и музыкантами. И, когда решили провести джазовый фестиваль, он предложил пригласить нас
в качестве гостей. Дальневосточный джаз делал первые
шаги, и столичные музыканты вызывали большой интерес.
Кто-то из местных журналистов даже написал, что ансамбль Клейнота произвёл в Хабаровске такой же фурор,
как квартет Чарльза Ллойда в Таллине (бессовестное преувеличение).
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Надо сказать, что о хабаровском джазе мы уже имели некоторое представление:
на фестивале «Таллин-67» выступил ансамбль пианиста Вадима Горовица (на снимке).
Среди большого количества
звёздных составов скромные
ребята из Хабаровска обратили на себя внимание: прекрасная ритм-группа (обычно
слабое место отечеcтвенного джаза) и профессиональный, слегка колтрейнизированный альт Славы Захарова.
Но их затмевали отечественные зубры – тут, конечно, Кролл с великолепным Александром Пищиковым, который доминировал на всех джемах, трио замечательного пианиста Вагифа Мустафа-Заде
(с ним на басу Адик Сатановский – злые языки прозвали их
«Сатана-Заде»), КМ-квартет с сильным нью-йоркским акцентом, квинтет «Крещендо» со слегка былино-замугамленным Зубовым, и многие другие... Ну и финны, шведы
(помню, Ян Юханссон, когда я его спросил на мастер-классе, почему Чарли Паркер играет такие ноты, хотя аккорд
другой, сказал, что Стен Гетц, с которым он работал, на
аналогичный вопрос ответил: «Не обращай внимания»), замечательные поляки... Клейнот был потрясён, когда Намысловский в ответ на клейнотово возмущение, что Пищиков
не знает толком Паркера, сказал, что Пищикову этого и не
обязательно знать. Клей с горя напился. Ну и, конечно,
инопланетяне Чарльза Ллойда, когда весь зал полностью
забитого Дворца Спорта стоя аплодировал 40 минут...
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Годом позже эти хабаровчане, но с уже присоединившимся к ним трубачом Александром Фишером, весьма успешно выступили в Москве на «Джаз-68».

Вячеслав Захаров (as), Александр Цыгальницкий (dr),
Александр Фишер (tp), Олег Кичигин (b), Вадим Горовиц (p)

Но вернёмся в Хабаровск. Мы (квартет в составе
В. Клейнот, А. Исплатовский, М. Бранзбург и я) выступили
в концерте, а на следующий день провели мастер-класс
с музыкантами в Доме Учителя. Мы говорили о гармонической структуре и заменах, свинге и важности ритмичного исполнения пассажей, правильного акцентирования
и синкопирования. Делились опытом изучения соло американских музыкантов. Рекомендовали изучать Паркера,
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Клиффорда Брауна… Один пианист удивился, когда вместо Питерсона я порекомендовал Томми Флэнагана. Правда, в конце мы грянули Just Friends с минимумом Паркера/Брауна, такой прогрессивный вариант, вслед за Полом
Блэем. Допросу с пристрастием подвергся Лёша Исплатовский: кто-то задал вопрос, кого он выделяет из контрабасистов, и он начал долго перечислять фамилии своих
кумиров, их было больше, чем знали присутствующие
в зале. Затем после небольшой паузы кто-то из зала выкрикнул: «А вот Рэй Браун, как вы к нему относитесь?»
Смех в зале! Лёша поспешил заверить, что к Рэю Брауну он
относится исключительно хорошо.
Дискуссии продолжились вечером в более узком кругу. До этого Клей послушал выступление ансамбля Горовица, где были смелые новаторские композиции и аранжировки и, когда мы собрались в ресторане при гостинице, Виталик настаивал на том, что, не овладев основами
свинга, фразировки, манеры великих и пр., нельзя играть
«такую музыку», какую пытались играть хабаровчане. Не
помню, употреблялось ли там слово «собачатина», возможно – нет, но смысл был такой: сначала научитесь «основам», «класссике», а потом экспериментируйте... Вадим
же всячески пытался отстаивать своё право на эксперименты, ссылаясь на Орнетта Коулмена и других звёзд джазового авангарда. В этом смысле СССР не был исключением: уже набухали почки ГТЧ (трио Ганелин-Тарасов-Чекасин) в Вильнюсе, пианист Юра Вихарев в Питере показывал моему приятелю Вите Резникову, какой джаз будут играть в будущем году и через год, а братья Геворгян, уже
известные московские авангардисты, даже выступили
перед ллойдовцами, которых занесло в Москву после
Таллина.
В Хабаровске мы подружились: с Олегом Кичигиным,
эдаким сибирским медведем (на снимке нижний); подвы-
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пив, я весьма самонадеянно
уговорил его помериться силой на столе, типа армрестлинга, и он, на моё счастье,
великодушно поддался; барабанщиком Сашей Цыгальницким (Саша справа); эти двое
вскоре присоединились к певцу Валерию Ободзинскому
(слева); Вадимом Горовицем
(позже он тоже перебрался
в Москву, где играл в дуэте со
скрипачом Аркадием Суздальницким в ресторане Центра международной торговли
на Пресне, вблизи бара c интердевочками).
К сожалению, тогда мы
близко не познакомились
с трубачом Сашей Фишером
(на нижнем снимке), талантливым музыкантом, достигшим
впоследствии международного признания. Ему в тот день
не повезло.
Он
вспоминает:
«...моя незабвенная мама подарила мне к зиме
роскошный овечий полушубок, и я имел наивность оставить его на
общей вешалке в гостинице «Дальний Восток», куда поселили
ансамбль главного гос-
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тя фестиваля. И что? Спёрли мой прекрасный полушубок,
оставив взамен ничтожное рваное пальтишко... Никакая
советская милиция меня не уберегла и не помогла!». Саша
вконец расстроился, вскоре уехал в Москву, окончил с отличием Гнесинку у великого Тимофея Докшицера и пустился в большое джазовое плавание. Альт-саксофонист
Слава Захаров остался в Хабаровске поддерживать дальневосточную джазовую жизнь, в чём весьма преуспел.
В общем, в Хабаровске нас встречали с русским гостеприимством, с водкой, пельменями и восторженными
девушками, а под конец погрузили в ТУ-114, где мы расположились в отдельном отсеке и проспали почти до самой
Москвы.
Виктор Лившиц продолжил заниматься армейской инженерной работой. Благодаря выдающемуся коммерческому таланту он приобрёл с местной японской выставки
два комплекта роскошной аудиосистемы Kenwood. Одну
оставил себе (после демобилизации он устроился работать в Институт нейрохирургии, где я учился в аспирантуре, и мы частенько после работы заходили к нему домой
послушать новые диски), а вторую продал за 12 тыс. рублей и купил себе «Жигули». Виктор и в дальнейшем старался поддерживать джазовый дух 60-х – клуб «Медики»,
квартет саксофонов «Возрождение» (снимок на следующей странице), а потом клуб JVL, Коктебель, за что ему
большое спасибо и светлая память.
Боже! Как молоды мы были ...
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Квартет «Возрождение». Слева направо: Виталий Клейнот, Алексей
Зубов, Александр Родионов, Сергей Гурбелошвили. ЦДК «Медики»

«Кустоедовщина»

В середине 1960-х годов – период «оттепели», связанной с
именем Никиты Сергеевича Хрущёва, много шумевшего
на темы живописи и литературы, – в стране оживились все
направления искусства. Московские молодёжные кафе,
стали по сути джаз-клубами и... «рассадниками вольнодумства» со своей музыкой, свободной по определению. В них, порой, собирались молодые писатели, артисты, но очень важно, что молодёжные кафе стали предоставлять свои стены для выставок непризнанных современных художников. Под видом общественного обсужде-
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ния выставок проходили и серьёзные дискуссии. Наряду
с любителями «левого» искусства существовала некая «общественность», любившая объяснять художникам, как надо хорошо рисовать. Ну, а художники, в свою очередь, были рады показать свои достижения. Они терпеливо выслушивали «представителей общественности», а потом оркестр играл джаз, и все были довольны.
Однажды мы были свидетелями любопытного диалога.
Типичный «представитель общественности», лет около
тридцати, как и большинство посетителей кафе, под восхищёнными взорами сидевших за его столиком девушек,
вещал, поворачиваясь к развешанным по стенам картинам:
– Вот здесь чувствуется подражание Модильяни, а на
этой картине – влияние Пикассо. А вот здесь – просматривается КустОдиев...
Вдруг один из художников прерывает «общественника»:
– Не КустоЕдов, а
КустОдиев.
– Я и сказал КустОдиев, – обижается «общественник».
– Нет! Вы сказали КустоЕдов!
– Нет КустОдиев.
– Нет КустоЕдов...
Тут всеми уважаемый художник и большой любитель джаза Юра Соболев
(на снимке в очках) вмешивается в диалог и говорит, обращаясь к оркестру: «Ребята, сыграйте “Body and Soul”,
дискуссия тут же прервётся! А вам, критики: надо говорить не «подражает Модильяни», а «работает в эстетике
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школы Модильяни»… Уважайте художника, не надо демонстрировать свою эрудицию, которая, по определению
Амброза Бирса, американского писателя и поэта ХIХ века,
является «...пылью, вытряхнутой из энциклопедий в пустые
головы».

Girl Talk

Летом 1982 года в Москву по приглашению посла США, в
рамках культурного обмена, приехали Чик Кориа и Гэри
Бёртон. С ними приехал и Уиллис Коновер, ведущий джазовые программы на VOA – «Голос Америки» (на снимке
в Спасо-хаус).

Чик Кориа (p), Уиллис Коновер, Гэри Бёртон (vib)

Московским музыкантам раздали приглашения в резиденцию американского посла, особняк Спасо-хаус. У ворот
милиционер проверял приглашения и зычным голосом
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объявлял: «Господин и госпожа Ивановы» – видимо, чтобы
все знали неблагонадёжных (слово «господин» в то время
означало почти что «враг народа»). Некоторые музыканты
благоразумно не пришли, чтобы избежать неприятностей.
Так или иначе, вечер удался на славу. Сначала был концерт, Чик и Гэри играли ангельскую музыку, и сами были
похожи на ангелов в своих белых одеяниях. А потом все
пошли в буфет пообщаться и отведать фирменные напитки, что, по музыкантскому обычаю, делали с большим энтузиазмом и знанием дела. Уиллис стоял у стойки бара
и беседовал с народом. Я, осмелев после пары рюмок,
подошёл и сказал (по-английски, конечно):
– Мистер Коновер, в Москве совершенно невозможно
достать пластинки с записями оркестра Нила Хефти (как
будто это единственная проблема с американскими дисками в Москве – тогда никаких в продаже не было!).
Он ответил:
– В Штатах тоже их практически нет. Вот если только
в моей коллекции.
Напомню, что тема Coral Reef Нила Хефти была заставкой в ежедневной передаче Коновера.
Я продолжил беседу:
– Вот не могу понять, что значит Girl Talk (тема Нила
Хефти из Harlow, фильма 1966 года. – В.К.). Надо или Girl
Talks, или Girls Talk (вспоминая школьные уроки английского).
– Да нет, – говорит, – Girl Talk, –
и для убедительности двумя руками воспроизвёл на себе
выпуклости, характерные для женского пола.
И тут мы вдвоем запели Girl Talk:
– Тада-тада-тада-тада та да та да – и т. д.
Через пару недель мы с женой поехали в отпуск, в ветхий домик наших друзей в заброшенной деревне в Псковской области. Днём ходили за грибами-ягодами, а вечером, после ужина, лежали на пригорке рядом с домом, лю-
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бовались звёздами и слушали передачи Уиллиса Коновера
по Спидоле. Вдали от городов слышимость была прекрасная и звезды особенно яркими. И вдруг в один из вечеров
он проиграл Girl Talk в 3-х вариантах подряд: оркестр Хефти, Бобби Труп и Херб Алперт. И мы поняли, что Уиллис
помнит о нас ...

«Сотрудник КГБ»

В 1971 году оркестр Дюка Эллингтона добрался до СССР.
Ясное дело, московские музыканты были все взбудораже-

Пол Гонсалвес (слева) с Алексеем Баташевым

ны до предела. Билеты на все концерты были распроданы.
Мне достался билет на концерт во Дворце Спорта в Лужниках в дальнем от сцены ярусе в 30-м ряду. Я решил, что
попробую по нахалке сесть где-нибудь поближе к сцене.
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Первые два ряда партера были пустыми. Я сел в первый
ряд прямо напротив рояля. Через некоторое время другие музыканты, увидев, что Котёл сел в первый ряд, стали
тоже занимать места рядом. Однако вскоре стали подтягиваться законные обладатели билетов на эти места и сгонять нас. Всех согнали... кроме меня. Так я и просидел весь
концерт, наблюдая вблизи всех легендарных джазменов –
особенно восхитили Рассел Прокоп и, конечно, Пол Гонсалвес (на снимке с А. Баташевым), всё соло сыгравший
субтоном. Такой вот подарок судьбы. Правда, многие изгнанные решили, что Котёл – сотрудник КГБ... На самом-то
деле мне просто повезло.

25 августа 1968 года

Квартет

Клейнота играл в кафе «Синяя Птица» три дня
в неделю – среда, пятница и воскресенье. Остальные дни –
квартет Громина/Кузнецова. Наши танки вошли в Прагу 21го августа, а 25-го, в воскресенье, мы как обычно пришли
на работу и увидели за столиками группы иностранцев,
оживлённо беседующих друг с другом. Один из райкомовцев сообщил, что это делегация американских студентов,
только что вернулись с Красной Площади, где состоялась
демонстрация против ввода войск в Чехословакию. И американцы не хотят общаться, и запланированное райкомовское мероприятие срывается. Все в панике. Виталик быстро нашёл выход: собрали деньги и на райкомовской машине привезли два ящика водки. Гости выпить не отказались, и через некоторое время дружеская атмосфера восторжествовала, мероприятие прошло успешно под знакомую гостям музыку. А один из музыкантов удручённо констатировал: «Слаба немчура стала...»
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Разбирая архивы - 2
От ред. В предыдущем выпуске нашего
Альманаха была опубликована первая серия афиш и плакатов, посвящённых джазовым фестивалям в городах бывшего Советского Союза в 60-70-е гг. Эти документы истории советского джаза были собраны в разные годы Юрием Верменичем, дополнены, приведены в порядок и перефотографированы Геннадием Шакиным и теперь стали доступными для знакомства
с ними на наших страницах, правда, в виде
чёрно-белых репродукций. «Коллекция Верменича» включает афиши всевозможных
джазовых мероприятий. Отдаётся предпочтение тем событиям, которые именовались фестивалями, и в первой подборке
были представлены афиши-плакаты тех,
которые были первыми в каждом городе.
Здесь продолжаем публикацию афиш уже
последующих фестивалей примерно в их
хронологическом порядке, включая 80-е гг.
Любопытно, что из фестивалей на территории страны очень многие проводились
над той или иной рекой (Нева, Волга, Енисей, Сура, Амур и т.д.). Особняком стоит
Ростов, который сам по себе уже Ростовна-Дону.
Комментарии к фото – с участием
редакции.
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После грандиозного Второго
фестиваля ленинградским
энтузиастам было трудно
поддержать его уровень,
но «Третий традиционный»
был тоже очень
насыщенным
и представительным

Третий куйбышевский
фестиваль, в отличие от
второго, посвященного 50летию Советской власти, был
посвящён 50-летию ВЛКСМ,
но его впервые организовал
Куйбышевский городской
джаз-клуб, а не ГМК-62.
Почему-то в афише
фигурируют лишь участники
из городов Поволжья.
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Первый донецкий фестиваль был проведён в год столетия со дня
основания города, успевшего за свою историю побывать Юзовкой,
Сталино и, наконец, Донецком. Через два года состоялся второй.
Удалось установить, что автором донецких плакатов является
художник Александр Макаренко.
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Джазовый Воронеж начал серию масштабных городских фестивалей
в 1969 г., но третий из них (1971 г.) стал последним.
Автор воронежских плакатов художник Валентин Ткачёв.
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Москва не радовала
любителей джаза афишами
и плакатами
о проведении первых пяти
фестивалей (Джаз-62, Джаз65, -66, -67, -68).
Фестиваль, поименованный
шестым, состоялся лишь
в 1978 г. Но в рамках
городского «Молодёжного
фестиваля искусств»
трёхдневный джазовый
марафон 1971 г.
в кинотеатре «Ударник»
вполне заслуживал быть
названным Фестивалем

Первая в коллекции афиша из
Днепропетровска извещала уже
о пятом фестивале
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Это был первый из
Новосибирских
фестивалей, проведённый
в Академгородке
Сибирского отделения
АН СССР. Первый городской
фестиваль был проведён
ориентировочно в 1965 г.

Первый фестиваль «Джаз над
Енисеем» в Красноярске (июнь
1980 г.) дал старт череде из
25 последующих разного рода
фестивалей в этом городе,
проведённых благодаря
усилиям неутомимого
Якова Айзенберга
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Фестивали успешно
достигли северных
районов страны, в том
числе и Кольского
полуострова

Порядковый номер фестиваля
в Чебоксарах (Чувашия) нам
неизвестен, скорее всего, он
до 80-х гг. был первым и
последним в этом городе, но
продолжил традицию
джазовых мероприятий
в приволжских городах
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Четвёртый фестиваль
проведён с большим размахом
и продолжал серию ежегодных
фестивалей
в Казани.
Отметим роль Игоря Зисера
в их проведении

Это был второй после 1968 г.
ростовский «Фестиваль
больших джаз-оркестров»
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Вероятно, «Джаз на
Амуре» – самый восточный на территории Союза, но не
первый.
Первый джаз-фестиваль, прошедший в
Хабаровске, объединял
все прилегающие районы Дальнего востока
и проходил в феврале
1968 года. На нём выступал московский
квартет Виталия
Клейнота (с В. Котельниковым, А. Исплатовским, М. Бранзбургом). Порядковый
номер фестиваля
1987 г. установить не
удалось.

Подробностей о
пензенском
фестивале,
кроме
этой
афиши,
найти не
удалось
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После первого ярославского фестиваля «Джаз над Волгой» 1981 года
второй состоялся лишь в 1989 г., но уже в статусе международного
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Джаз-фестивали начались в Таллинне в 1957 г.
Успешно проводились вплоть до знаменитого
международного «Таллинн-67»,
после которого были запрещены.
Считается, что фестиваль 2017 г. был 28-м.
Какое место в них занимает этот
«Фестиваль студенческого джаза» 1988 г.,
неизвестно
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Reading Music

Билл Кроу
Главы из книги "Jazz Anecdotes" .
Продолжение

глава 8

Игра по нотам
Чтобы хорошо играть джаз, музыкант должен иметь
хороший слух, но всё-таки вполне возможно преуспеть
в джазе, будучи музыкально неграмотным. Самый яркий
пример тому – Эрролл Гарнер. У Эрролла был потрясающе
тонкий слух: как правило, ему было достаточно один раз
услышать любую новую вещь, чтобы её запомнить. В этом
смысле он был подобен грамотному от природы ребёнку,
которого не беспокоила обязанность научиться читать.
Когда кто-то заметил, что Эрролл не умеет читать ноты 4,
тот парировал: «Чёрт побери, приятель, люди же слышат
не то, что ты там читаешь!»
В давние времена джазового музыканта, который мог
читать ноты, обычно нарекали «профессором». Нотные
записи воспринимались остальными с подозрением и считались бездушными. Однако такие музыканты, как пианист
и композитор Юби Блейк, могли и читать ноты, и писать
музыку. Юби рассказал:
4

(Словосочетание "читать ноты" у музыкантов означает способность выразить звуками нотные знаки. – Ред.)
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В те дни чернокожие музыканты даже не мечтали об
игре по нотам. Мы должны были притворяться, что не
можем читать написанное: тогда все будут восхищаться нашей игрой в шоу, думая, что мы играем
свои партии по слуху. ♫
По мере того, как оркестры становились всё более
крупными, а аранжировки – более сложными, способность
читать ноты и при этом играть хороший джаз стала достоинством. Музыкально грамотные часто помогали своим
коллегам улучшать навыки чтения. А когда безусловное
умение понимать нотные знаки стало нормой, над «безграмотными» начали насмехаться.
Тромбонист, корнетист и кларнетист Брэд Гауэнз на вопрос
руководителя оркестра, читает ли он ноты, ответил: «Не
настолько, чтобы это повредило моей игре».
Тенор-саксофонист Фил Эрсо ответил в том же духе
руководителю оркестра Вуди Герману, когда тот
поинтересовался:
– А ты разбираешься в нотах?
– Вполне достаточно для того, чтобы не изуродовать мой
джаз.
Тромбонист Джек Тигарден, услышав игру на трубе
Уинджи Маноуна на радио-шоу Kraft Music Hall с Бингом
Кросби, послал Уинжи телеграмму:
– Если читаешь ноты, жду.
Ответная телеграмма:
– Читать могу. Приезжаю.
На первой репетиции они четыре раза пробовали
“Waitin’ at the Gate”. Уинджи никак не врубался.
Джек подозвал его.
– Зачем ты телеграфировал, что можешь читать ноты,
когда ты не можешь?!
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Уинджи ответил:
– Старик, я могу! И указав на ноты, сказал: «Это фа,
это соль, это до-диез, это ре. Прочитать я их умею, но пока
не знаю, как их распределить между тремя клапанами моей
трубы. Уинджи вернулся в Нью-Йорк, и примерно через два
месяца Джек получил от него письмо, в котором говорилось,
что он брал уроки и теперь с нотами всё в порядке.
Джек отправил ему билет, чтобы тот выехал в Чикаго.
Когда Уинджи появился, Джек собрал репетицию и обнаружил, что Уинджи всё ещё на прежнем уровне. Джек
сказал:
– Парень, у тебя, видать, крепкие нервы, чтобы заставлять меня посылать тебе деньги на дорогу и зря отнимать
у меня моё время.
Уинджи ответил:
– А Вы что, думаете, человеку доставляет удовольствие
так долго болтаться в поезде?!
Эрл Хайнс, какое-то время игравший с Луи Армстронгом в джаз-клубе Сансет (“The Sunset Café”) в южном
районе Чикаго, вспоминает:

Однажды

вечером трубач Панч Миллер, друг Луи
ещё по Новому Орлеану, заскочил к нему в Сансет.
Он подошёл к Луи во время перерыва, когда мы
обсуждали новый репертуар с авторами недавно
сочинённых композиций.
Мы пролистали страницы предложенных аранжировок, и Панч попросил Луи:
– Дай я сыграю что-нибудь из этих вещей.
– Старик, у тебя это не получится, – возразил Луи
– в этом оркестре все читают ноты.
– И я это умею.
– Ты уверен?

- 174 -

Bill CROW
Reading Music
– Уверен!
– Ну, если так, – сказал Луи, – валяй.
Я сошёл с эстрады, как и Фэтс Уоллер, спустившийся ко второму роялю. Мне хотелось послушать Панча Миллера, ведь о нём так много говорили. Луи сошёл тоже, и мы прошли в конец зала.
– Давай, – сказал Фэтс Панчу, – врежь-ка!
И Панч врезал. Ясное дело, он не мог знать всё на
свете, но одну пьесу он знал достаточно хорошо,
чтобы исполнить в ней соло. И, вправду, он разыгрался так, что никак не мог из этого соло выпутаться.
Именно тогда Фэтс изрёк фразу, которую музыканты
будут многие годы пересказывать: «Ты с какой тональностью сражаешься? – воскликнул он, – переверни страницу!» ♫
Один из блистательных тенористов оркестра Бейси
Хершел Эванс не отличался умением читать ноты. Дикки
Уэллс вспоминает:

Хершел был туповат в чтении нот, но особенно не
переживал из-за этого. Бывало, на выступлении после
трёхчасовой репетиции Бэйси командовал:
– Играем аранжировку Киркпатрика 5!
– Я что-то не могу найти свою партию, – отвечал
Хершел.
Мы все шарили под пюпитрами, Бэйси листал
фортепьянные ноты, а Хершел с энтузиазмом принимал участие в поисках. Однако после выступления он
5

Don Kirkpatrick (1905–1956) – американский джазовый пианист
и аранжировщик, наиболее известный сотрудничеством с Чиком Уэббом и Доном Редманом. Работал внештатным аранжировщиком для
оркестров Бенни Гудмана, Каунта Бэйси и Кути Уильямса.
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признался мне: «Чувак, я порвал эти чёртовы листочки
и отправил их на помойку – со всеми их диезами
и прочей хренью. Не хочу чувствовать себя дураком!».
Подобное происходило три или четыре раза, пока
до Бэйси не дошло. Он сказал: «Мне кажется, что
какой-то негодяй тырит наши ноты». Однако я не
думаю, что он догадывался, чья это работа. Хершел
обычно ждал окончания репетиции, чтобы уничтожить шесть или семь листов партии саксофона. Да,
читал он медленно, но это не мешало ему прекрасно
играть. ♫

Reading Music

Когда Херман Отри впервые прибыл в Нью-Йорк, он
встретил своего друга из Вашингтона, округ Колумбия,
который сообщил ему, что Флетчер Хендерсон ищет трубача. Отри взял адрес и отправился к Флетчеру домой.
– Я слышал, тебе нужна труба.
– О'кей, присаживайся.
Хендерсон передал ему какие-то ноты, поднял дирижёрскую палочку и начал. Отри отлично сыграл свою партию. Хендерсон достал ещё какие-то ноты, и Отри проделал то же самое.
Хендерсон спросил:
– Как тебя зовут?
– Херман Отри.
– А откуда ты?
– Из Алабамы.
Хендерсон позвал жену:
– Детка, подойди сюда! Я хочу тебя познакомить кое
с кем!
Затем он обратился к Отри:
– Эту музыку ещё никто никогда не играл! Да и ты
тоже не мог это играть раньше, я ведь написал её только
вчера вечером.
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Тут вошла жена Хендерсона, послушала и сказала:
– Когда-нибудь ты станешь хорошим трубачом.
Позже Отри узнал, что она, Лиора Хендерсон, сама
играла на трубе.
Отри оказался сразу за пультом первой трубы у Флетчера. Одним из номеров была новая аранжировка, которую
Флетчер сделал для Бенни Гудмана. Раздав партитуры, он
сказал:
– Пробежимся для меня. Просто хочу проверить, всё ли
правильно.
Флетчеру звучание понравилось, и он положил ноты
в свою папку, чтобы захватить на вечернее выступление.
А Отри оставил свою партию дома и не спохватился, пока
Флетчер на выступлении не объявил именно этот номер.
Отри рассказывает:

Все разобрали свои партии, кроме меня. Я не осмелился честно признаться в своей забывчивости,
поэтому, когда Флетчер взмахнул рукой, я закрыл
глаза и сыграл всю аранжировку по памяти. Слава богу, я способен на это. У меня память, которую называют фотографической. Если увижу какой-нибудь
документ, ноты или что-то ещё, ну, не знаю что, мне
кажется, я вижу это, как картинку, правда, если
вспомню, гдé я это видел. Меня беспокоило только
одно место. Которое было во второй вольте. Но справился, и получилось прекрасно.
Я рассказал об этом Флетчеру, на что услышал:
– Что?! – Боже, с ним чуть не случился инфаркт. –
Почему ты ничего не сказал мне?!
– Я говорил, но Вы меня не услышали. ♫
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Когда пианист Джон Банч дирижировал на выступлении вокалиста Тони Беннетта, во время репетиции одного
концерта его ждал сюрприз:
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6

В

середине нашей первой репетиции с оркестром
Дюка Эллингтона Джонни Ходжес встал, положил
свой инструмент и удалился прямо в середине
мелодии. Покинуть репетиционное помещение! Меня
это не особо расстроило, потому что я много слышал
о ребятах этого оркестра и о том, что они из себя
представляли. Вскоре после этого мы взяли
пятиминутный перерыв. Ко мне подошёл Рассел
Прокоуп: «Поди-ка сюда, Джон, хочу поговорить
с тобой. Отойдём в уголок. Я просто хочу, чтобы ты
знал: когда Джонни встал и ушёл, он это сделал не
потому, что он разозлился на тебя. Он зол на себя. Он
не смог прочитать свою партию».
Я уже слышал, что Джонни не отличался умением
читать с листа. Это поразительно, ведь он был таким
великолепным музыкантом! Позже я узнал, что он
многие свои партии выучил, слушая, как играет их
Рассел Прокоуп. Он заучивал то, что он слышал,
музыку, которую играли каждую ночь. И играл свои
партии по слуху намного лучше, чем большинство
читающих! ♫
Певец Тедди Макрей вспоминал времена работы с оркестром Джимми Лансфорда, когда память была важнее,
чем грамота:
6

John Bunch (1921–2010) – американский джазовый пианист.
В 1962 г. с оркестром Бенни Гудмана гастролировал в Советском Союзе. Активно выступал и записывался вплоть до своей кончины.
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По пути в Вашингтон мы выступили в Трентоне. Так
уж случилось, что нотные сборники мы оставили
в поезде, и нам пришлось играть два концерта без
нот. Мистер Лансфорд сказал: «Не стоит волноваться,
ведь вы играете эту музыку всю свою жизнь».
Дружище, представляешь, мы играли это шоу без
нот! И отыграли всю программу. ♫
В настоящее время большинство джазовых музыкантов
читают ноты, но, бывает, что и они могут столкнуться с ситуациями, к которым они не вполне готовы. У саксофониста Джека Нимица, воспитанника Стэна Кентона, не
было проблем с чтением или импровизацией, но когда он
устроился на работу в клубный оркестр7, игравший по
разным поводам и использовавший собственные гармонии
к стандартным мелодиям, у него проблемы всё же возникали. Подобные «халтурные» оркестры играют длинные
попурри, по одному квадрату от каждой песни. Труба или
солирующий альт играют мелодию, а остальные дудки находят гармонию по слуху.
У Джека с гармонией всё шло хорошо, пока оркестр не
начал играть незнакомую ему мелодию. Он попытался поймать её на слух, но во время исполнения сыграл несколько
ошибочных нот. Руководитель крикнул ему: «Если не знаешь гармонию, просто играй мелодию!»

7

В оригинале club date band. Так называют в Нью-Йорке оркестры
из профессиональных музыкантов или любителей, собираемые для
выступления на различных частных вечеринках по различному поводу:
свадьбы, годовщины, успешные дебюты, бар-мицва, благотворительные балы и т. п. Из книги Брюса А. МакЛеода “Club Date Musicians
playing the New York Party Circuits".
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Однажды, когда состав Телониуса Монка работал
в джаз-клубе Сиетла, на свободное место басиста был приглашён местный парень. Первым делом он спросил: «А репетиция-то будет?» Его попросили прийти в клуб в два
часа дня. Басист прибыл на пятнадцать минут раньше,
настроился, наканифолил смычок, слегка разогрелся и стал
ждать.
Около четырёх, когда никто на репетицию так и не
явился, он прекратил разминку и ушёл домой. Вечером,
придя в клуб для выступления и будучи представленным
Монку, парень робко спросил у него, предполагалась ли
сегодня днём репетиция. Монк ответил: «Репетиция была,
для тебя. Ты приходил?»

Reading Music

Когда баритон-саксофонист и кларнетист Кенни Бергер
вошёл в оркестр, которым несколько лет руководили Тэд
Джонс и Мел Льюис, он заметил поправку, которую сделал
Пеппер Адамс8 на одной из его саксофоновых партий.
Пеппер вставил карандашом запятую, превратив название
темы Тэда “Quiet Lady” («Молчаливая леди») в “Quiet,
Lady” («Уймитесь, леди»).
Пианист Дерек Смит читает ноты с лёгкостью и может
играть в самых разнообразных музыкальных стилях. Но
однажды, вернувшись домой вечером после концерта и обнаружив сообщение, что он ангажирован в шоу “Good
Morning America” («Доброе утро, Америка») телевизи8

Park Frederick "Pepper" Adams III (1930–1986) – американский
джазовый баритон-саксофонист и композитор. Автор 42 пьес, лидер
восемнадцати альбомов, записанных за 28 лет, и участник 600 сеансов
записи в качестве сайдмена. В 1972 году в составе оркестра Тэда
Джонса-Мэла Льюиса гастролировал в СССР.
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онной компании ABC, чтобы аккомпанировать Лучано
Паваротти, он был немного обеспокоен. Он никогда не
играл с классическим тенором и понятия не имел, насколько сложным может оказаться музыкальное сопровождение.
Дерек без опоздания появился в студии в 5:00 утра,
поговорил с другими и обнаружил, что никто не имеет
понятия, что предстоит играть. Паваротти прибыл часом
позже, но сразу был окружён шумной толпой, из-за
которой Дерек не мог подойти к нему с вопросами. Когда
наступило эфирное время, и все сосредоточились на утреннем новостном сегменте, Дерек, наконец, привлёк внимание Паваротти.
– Могу ли я взглянуть на ноты? – спросил он.
Паваротти отослал Дерека к своему менеджеру, который
пошарил в своём портфеле и извлёк оттуда страницу с нотами...“We Wish You a Merry Christmas” (простенькой
популярной песенки «Мы желаем вам счастливого
Рождества»).
♫ ♫ ♫
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Глава 9

Заключение и расторжение
контрактов
Джазовых музыкантов, годами играющих в одном
и том же оркестре, не так уж много. Обычно они устают от
переездов или приедается та музыка, которая играется из
вечера в вечер, или просто возникают конфликты. В то же
время где-то могут предложить больше денег или большие
возможности солировать, или оркестру грозит невостребованность или расформирование. В таких случаях перемены
неизбежны. В разгар эпохи свинга музыканты так часто
переходили из оркестра в оркестр, что в журнале “Down
Beat” завели колонку под названием “Sideman Switches”
(«Перемещения музыкантов»), которая помогала джазменам и их поклонникам быть в курсе, кто с кем играет.
Со всеми этими приёмами на работу, увольнениями
и уходом по собственному желанию связано много интересных историй. Джо Джонс, например, рассказал, как его
нанял Каунт Бэйси:

В

1933 году я стал работать у кларнетиста Томми
Дагласа в Джоплине, штат Миссури. Там я заменил
барабанщика Джесси Прайса и был вокалистом. Неожиданно в оркестре появился басист Уолтер Пейдж,
который спросил меня:
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– А ты согласился бы поработать в оркестре
Каунта Бэйси?
– Ещё бы!
Но я отыграл там всего один вечер и сломался.
Играли в Топика, штат Канзас, исполняли “After
You’ve Gone”, и когда трубач Хот Липс Пейдж
закончил играть, а тенор-саксофонист Лестер Янг
встал и начал второй квадрат, я сбежал вниз и отказался от своего гонорара, добавив при этом:
– Я возвращаюсь в Омаху, чтобы продолжить свою
учёбу.
Бэйси начал было уговаривать меня остаться, но
я стоял на своём:
– Нет-нет! Я не могу играть в вашем оркестре,
мистер Бэйси.
У меня чуть сердце из груди не выскочило, когда
Лестер Янг встал и заиграл второй квадрат в “After
You’ve Gone”. Я был просто раздавлен его мастерством.
Когда я вернулся, чтобы забрать свои барабаны,
мне стали советовать не уходить, на что я ответил:
– Я собираю свои барабаны, потому что возвращаюсь в школу. И пока не буду играть ни в одном
оркестре.
Мне даже показалось, что Бен Уэбстер, хотел
влепить мне пощечину:
– Ты же чокнутый!
И Хершел Эванс поддакивает:
– Ты спятил, ты же можешь играть в оркестре!
Тогда я решил так:
– Хорошо, мистер Бэйси, я отыграю с вами пару
недель, пока вы не найдете барабанщика.
Это растянулось на четырнадцать лет. ♫
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Лестер Янг был одним из главных солистов у Каунта
Бэйси. Когда оркестр покинул Канзас-Сити, поклонники не
могли себе представить, как коллектив будет обходиться
без такого музыканта. Тем не менее, однажды Бэйси выставил его из оркестра. В тот день в радиостудии была назначена запись, на которую Янг не явился. Безуспешно прождав два часа, Бэйси позвонил в его гостиницу. Трубач Бак
Клейтон рассказывал:

Hiring And Firing

Бейси

дозвонился ему, сказал, что все его ждут,
и спросил, когда же наконец он приподнимет свою
задницу и притащит её в студию.
През (сокр. от «Президент», прозвища Лестера
Янга. – Прим. ред.) заявил Бэйси: «Старик, я не
участвую в записи тринадцатого числа любого
месяца».
Вот Бэйси и пришлось с ним распрощаться. ♫
Барабанщик Джо Джонс описал, как Каунт Бэйси вторично принимал Лестера Янга на работу в 1940-х гг. незадолго до того, как тот был призван в армию:

Лестер, как мы знаем, покинул оркестр и не появлялся в нём около двух с половиной лет. Как-то раз
мы направлялись в отель «Линкольн», и вдруг что-то
случилось с тенор-саксофонистом Доном Байасом.
Тогда Бэйси попросил меня найти Лестера. Он к тому
времени покинул шоу USO 9 и играл на 52-й улице.

9

The United Service Organizations Inc. (USO) – независимое объединение добровольных религиозных, благотворительных и других обществ по содействию вооружённым силам США.
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10

Я потоптался у «Белой Розы» , наткнулся на Лестера
и без предисловий обратился к нему: «Ты будешь работать завтра вечером в семь часов. Приходи в отель
«Линкольн».
Вот так он снова появился! Никто не произнёс ни
слова! Он просто сел и стал играть, и никто не отреагировал, никаких приветствий, вопросов, вообще
ничего. Он так вернулся в оркестр, словно куда-то
вышел на пятнадцать минут. ♫
Когда Дон Байас уходил от Бэйси, он заявил ему так:
«Бэйси, через четыре недели ты не досчитаешься и меня!»
А когда саксофонист Санни Ститт попросил Майлза
Дэвиса о прибавке, и ему было отказано. Санни бросил:
«Нет денег, нет Санни!» (“No money, no Sonny!”) и покинул оркестр.
Контрабасист Милт Хинтон встретился с коллегой
Оскаром Петтифордом, когда оркестр певца и шоумена
Кэба Кэллоуэя отправился в Миннеаполис. Тогда Оскар
играл на басе с оркестром в местном баре “Elks“, и Милт
был потрясён его игрой. Ему захотелось, чтобы и все
оркестранты Кэба его услышали, поэтому пригласил
Оскара приехать к ним на следующий день в театр, где они
работали.
Когда Оскар появился, Милт отвёл его в репетиционный зал и организовал джем-сешн. Милт рассказывал:
«Он заиграл, подошёл Кэб, послушал и уже был готов вы10

White Rose – бар в Нью-Йорке на углу 6 Авеню и 52 улицы Манхэттена. Популярная «точка» у джазовых музыкантов и любителей
джаза тех лет.
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гнать меня! Я возмутился: «Да со мной никто ещё так не
обходился!». Представляете, он хотел прямо тотчас взять
Оскара, а меня вышвырнуть. Но Оскар никогда бы не
согласился на это. Потом он, правда, ушёл к Дюку
[Эллингтону]».
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Милт Хинтон часто рассказывал о стычке Диззи Гиллеспи с Кэллоуэем, руководителем оркестра, что привело
к увольнению Диззи. На авансцену Государственного театра в Хартфорде, штат Коннектикут, Милт вышел с малым
составом Кэба «Кэб джайверс». Закончив своё басовое
соло, он повернул голову в сторону секции труб посмотреть на реакцию Диззи. И именно в тот момент, когда
Диззи брезгливо зажал нос одной рукой и неодобрительно
помахал другой, со стороны труб вылетел жёваный бумажный шарик и шлёпнулся на ярко освещённое место рядом
с тенор-саксофонистом Чу Берри. Кэб, наблюдая из-за
кулис, увидел размахивающего рукой Диззи и мокрый
комок. Он был уверен, что это проделал Диззи. После
концерта он отозвал Диззи в сторонку и стал ему
выговаривать, а тот отнекивался. Кэб продолжал настаивать: «Я же видел, что это сделал ты». Тогда Диззи обозвал его вруном. После жаркой перепалки Кэб замахнулся
на Диззи, но Диззи продолжал его заводить. Милт
рассказывает:

Кэб

таки врезал Дизу пощёчину, а тот мгновенно
выхватил нож и двинулся на Кэба. Я был всего в двух
шагах от них. Поэтому, когда Диз попытался пырнуть
ножом Кэба в живот, мне удалось ударить его по руке,
и он промахнулся. Затем Кэб схватил Диза за запястье, пытаясь выбить нож. В считанные секунды
к драчунам подлетели здоровяки Чу и пианист Бенни
[Пейн] и быстро разняли их. ♫
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После потасовки Кэллоуэй обнаружил у себя порезы на
запястье и на ноге. И заявил Диззи: «Забирай-ка свою
дудку, и чтобы я тебя больше не видел!». Диззи ушёл, но
когда спустя некоторое время он встретил Кэба в НьюЙорке, то извинился перед ним. И лишь потом Кэб узнал,
что бумажный шарик запустил трубач Джона Джонс.
В конце концов, Диззи и Кэб окончательно помирились
и стали друзьями.
Слухи, порядком приукрашенные, о стычке Диззи
с Кэллоуэем быстро разнеслись в музыкальном мире,
а Диззи приобрёл в джазовой среде репутацию задиристого, хулиганистого парня. Диззи рассказывал:

Саксофонист

и бэнд-лидер Лес Хайт высоко ценил
нашу музыку, и ему нравилась моя игра, но он побаивался меня из-за инцидента с Кэбом. Прослышав
о драке, Лес Хайт подумал, что я, должно быть, какойто сумасброд, и поэтому нам не о чем говорить. ♫
Однажды Диззи посреди своего соло уселся на место,
потому что ему не понравилось, как играл барабанщик за
спиной. Вот, что он припомнил.

Лес Хайт посмотрел на меня, но сказать что-либо не
решился, памятуя о моих замашках. Он просто уволил весь оркестр, абсолютно всех, а затем снова взял
тех, кто ему нравился. Бэнд-лидеры часто пользуются
этим неплохим приёмом. Вы говорите: «Я распускаю
оркестр, все уволены», а затем: «Я хочу видеть тебя,
тебя и тебя в моём новом составе». Это же лучше,
чем указать на кого-то одного и отрубить: «Вот от
тебя-то я и хочу избавиться». Неужто можно
поверить, что Лес Хайт распустил целый оркестр,
чтобы избавиться от меня одного? ♫
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Трубач Кларк Терри работал на речном пароходе с пианистом Фейтом Марейблом11, бэнд-лидером, который
в своё время вытащил Луи Армстронга из Нового Орлеана.
Когда Фейт кого-то увольнял, он буквально вручал ему
топор (игра слов: ‘axe’ – топор, ‘give the axe’ – увольнять,
сокращать. – Прим. перев.):

Hiring And Firing

Фейт был той ещё фигурой. (В своё время, между

прочим, он изменил имя с Марбл на Мэрэбл)12. Всякий раз, когда Фейт хотел кого-то уволить, он снимал
один из пожарных топоров со стенки и клал его на
место, которое должен был занимать музыкант. Когда
парень появлялся на борту, мы начинали играть.
Естественно, чувак чувствовал себя опоздавшим,
а мы тем временем играли популярную песню
Бентона Оверстрита на слова водевильного актёра
Билли Хиггинса “There’ll Be Some Changes Made”
(«Грядут какие-то перемены»). ♫
Чарли Барнет рассказывает о затруднениях, с которыми
он столкнулся, намереваясь нанять трубача Джека Пёрвиса:

Джек Пёрвис был одним из самых эксцентричных людей, которых я когда-либо встречал в своей
11

Fate Marable (1890–1947) – американский джазовый пианист
и бэнд-лидер.
12
В англ. языке множественное число от слова marble (мрамор) marbles – это название простой детской игры в мраморные шарики. Эта игра упоминается в «Приключениях Тома Сойера», когда он менял право красить забор на эти мраморные шарики.
Однако словосочетание lose your marbles (дословно: потерял свои шарики) применяется в смысле «обезумел», «чокнулся» (ср. русское «шариков не хватает»). Видимо, поэтому, чтобы избежать очевидных шуток в свой
адрес, Фэйт слегка изменил правописание и произношение своей фамилии,
r
добавив одну букву – Marable [merəbl] вместо Marble [ma: bl].
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жизни. При этом он был одним из замечательных
трубачей и на тот момент определённо на голову
выше большинства парней. Он мастерски брал высокие ноты и мог играть практически как Луи Армстронг. В то же время он был способен совершить
крутой разворот в своей жизни и уверенно занять
место в симфоническом оркестре. Как-то Джеку
предложили играть с танцевальным оркестром «Фред
Уоринг и его пенсильванцы» (“Waring’s Pennsylvanians”) на открытии театра «Рокси» в Нью-Йорке.
«Рокси» был тогда самым новым и самым большим
театром в стране, поистине великолепным – по пышности он бы мог соперничать с будущим театральноконцертным залом «Радио Сити Мюзик-Холл»
(“Radio City Music Hall”). По этому случаю Фред
Уоринг увеличил численность оркестра, так как им
предстояло исполнить увертюру «1812 год»13 в огромной оркестровой яме, которую можно было поднять до уровня сцены.
Предметом гордости Джека Пёрвиса были его
усики, которые он часами приводил в порядок и нафабривал до совершенства. Это не нравилось
Уорингу, потому что он пытался представить публике
собирательный образ музыкантов академического типа – выбритых и одетых в джемперы и свободные

13

Торжественная увертюра «1812 год», соч. 49 – оркестровое произведение П.И. Чайковского в память о победе России в Отечественной войне 1812 года, написанная для исполнения большим составом
симфонического оркестра с добавлением группы ударных, больших колоколов и подвешенного барабана, применяемого в оперных оркестрах для имитации стрельбы из пушек.
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брюки. Он подошёл к Джеку и попросил его к следующему шоу усы убрать.
Увертюра «1812 год» начиналась с соло трубы.
По замыслу Уоринга, оркестр в это время должен
подняться из ямы в темноте. Затем туда посылается
узкий луч света, который следует далее на авансцену.
По знаку Уоринга вниз рукой, обозначавшему сильную долю такта, луч перемещается на Джека Пёрвиса, единственного парня, который мог справиться
с таким заданием.
На очередном выступлении Уоринг прошёл по
сцене через оркестр и подал знак рукой. Как только
луч осветил Джека, все увидели, что он сбрил не
только усы, но и волосы на голове, и вид у него был
отнюдь не академический.14 Так Джек внезапно стал
пригодным для моего оркестра. ♫
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Лайонел Хэмптон как-то нанял молодую певицу Бетти
Картер петь с его оркестром:

Бывало, он посмотрит на меня и задаст глупый
вопрос вроде: «Чей оркестр тебе нравится больше –
мой или Диззи?» Когда я отвечала: «Диззи», он тут
же заявлял о моём увольнении, однако его жена Глэдис Хэмптон15 брала меня снова. Так повторялось два
с половиной года. ♫

14

Отсылаем читателей к похожей истории с Романом Кунсманом,
описанной в воспоминаниях А. Исплатовского в первом выпуске Альманаха «Эрмитаж» (с. 68).
15
Gladys Hampton (до замужества Глэдис Риддл (ок. 1910–1971) –
бизнес-менеджер своего супруга Лайонела Хэмптона на протяжении
большей части его карьеры.
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Лестер Янг принял барабанщика, а он играл совсем не
то, что Лестеру хотелось бы от него слышать. В перерыве
барабанщик попытался завязать разговор:
– Скажи, През, когда мы в последний раз работали
вместе?
– Сегодня вечером, – вздохнул Лестер.
Ред Норво побывал в небольшом ночном клубе в НьюДжерси, где услышал понравившегося ему басиста и узнал,
что его зовут Ред Митчелл16. Когда Норво понадобился
новый басист для своего трио, он навёл справки и узнал,
что Ред живет в маленькой гостинице для музыкантов
в Нью-Йорке. Он позвонил туда.
– Ред?
– Да.
– Это Ред Норво. Хочешь отыграть концерт в моём
трио в Чикаго?
– Конечно.
Норво сообщил подробности и договорился заехать за
ним, чтобы отвезти его в Чикаго, где они должны были
встретиться с гитаристом Манделлом Лоу, третьим участником трио.
Новый басист заснул в машине вскоре после того, как
они покинули Нью-Йорк. После нескольких часов езды
Норво остановился перекусить. Он потряс своего спутника
за плечо:
16

Keith Moore "Red" Mitchell (1927–1992) – американский джазовый контрабасист, композитор, сочинитель текстов для песен. В 1966
году начал настраивать свой бас в квинту (как другие смычковые),
и его тюнинг-метод открыл множество возможностей для басистов.
Летом 1991 г. московским джазовым клубом “JAZZLAND” (президент
Олег Черняев) был организован «джазовый пароход», гостем которого
был Ред Митчел.
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– Эй, Митчелл, просыпайся!
– Какой ещё Митчелл? Меня зовут Ред Келли17.
В гостиничном номере в Нью-Йорке обитали два Реда,
два рыжеволосых басиста18.
Много лет спустя, когда Митчелл жил в Лос-Анджелесе, ему позвонили из местного клуба, предложив поиграть неделю с пианисткой Мэриан МакПартленд19,
которая приехала из Нью-Йорка. Ред знал Мэриан много
лет, но никогда не играл с ней раньше. Он спросил у администратора, как это ей пришло такое в голову. Тот ответил:
«Она попросила меня найти ей басиста, у которого звук как
у Реда Митчелла».
В 1950-х годах патриарх вокального джаза Дэйв Ламберт переживал трудный период своей карьеры. (Это было
до того, как он встретил Хендрикса и сформировал вокальное трио «Ламберт-Хендрикс-Росс».) Он где-то услышал,
что король Таиланда был кларнетистом-любителем
и джазовым фанатом, и решил предложить свои услуги,
надеясь, что уж король-то, родственная душа, предоставит
ему возможность получить в Таиланде годовой контракт.
Дэйв попросил свою бывшую жену, чтобы та как секретарь
написала королю письмо, в котором предлагал себя
в качестве штатного аранжировщика и вокалиста-бопера.
Вежливый ответ на королевском канцелярском бланке
гласил: «Когда будете в наших краях, постарайтесь до меня
добраться».
17

Thomas Raymond "Red" Kelly (1927–2004) – американский джазовый контрабасист.
18
Слово “red” в англ. языке также означает «рыжий».
19
Margaret Marian McPartland, (при рождении Turner; 1918–2013)
– англо-американская джазовая пианистка и композитор.
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В 1957 году саксофонист Джимми Джуффри привёз
своё трио в Нью-Йорк. В него входили гитарист Джим
Холл и чикагский басист Джим Атлас, заменивший Ральфа
Пена, который остался в Калифорнии. В Нью-Йорке Джуффри узнал, что в данный момент был свободен тромбонист
Боб Брукмайер. Он хотел добавить его в ансамбль, но ангажемент рассчитан на трио, и он не мог позволить себе
четвёртого музыканта. Тогда он решил удалить струнный
бас и поручить гитаристу Джиму Холлу использовать
басовые ноты гитары. Он сообщил Джиму Атласу о своём
решении и отправил его домой.
Атлас не особенно интересовался международными
и отечественными новостями и не знал о последних
событиях на ракетном полигоне на мысе Канаверал. Его
замешательство по прибытии вполне можно представить:
он сошёл с поезда в Чикаго и увидел заголовок во всю
ширину полосы утренней газеты: “ATLAS FIRED”
(«АТЛАС УВОЛЕН»)20.
Певец и барабанщик Мел Торме рассказывает о музыканте, которого тенор-саксофонист Стэн Гетц собирался
нанять для клуба “Сора Club” в Питтсбурге:

Выступления шли нормально, когда однажды
вечером в зале появился Хосе Феррер, бродвейская
восходящая звезда, поклонник джаза. Он предложил
нам после моего последнего вечернего выступления
прошвырнуться через улицу в «Карусель», где с квартетом выступал Стэн Гетц. Гетц как всегда был
великолепен на своём теноре. В конце сета он при20

“ATLAS” – название ракеты-носителя военного и коммерческого
назначения. Здесь – игра слов fire – пуск, запуск (ракеты) и fire – увольнять. В газете шла речь о запуске ракеты «Атлас».
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гласил меня поиграть с ними на барабанах. Когда
я приподнялся, Хосе Феррер прошептал мне почти
умоляюще: «Спроси его, можно ли мне сесть за
рояль. Пожалуйста!»
Когда я сел за барабаны, я спросил у Стэна, может ли мой друг присоединиться к нам. Гетц кивнул,
и Хосе словно вылетел на небольшую эстраду. Мы
выбрали «Индиану», и когда пришла очередь солировать Хосе, он своей игрой буквально нокаутировал
всех нас. Я был по меньшей мере изумлён. Для Хосе
Феррера не было ничего невозможного, ему всё
удавалось. В конце заключительного квадрата толпа
просто взревела, и Хосе получил свою долю успеха.
Мы вернулись к нашему столу, и когда Феррер, извинившись, ушёл в туалет, подошёл Гетц.
– Послушай, старик – спросил он, – что это за
тип?
– Тип? – Я засмеялся. – Стэнли, это Хосе Феррер.
Он зарабатывает около штуки в неделю на Бродвее.
Гетц пожал плечами, посмотрел и сказал
небрежно:
– Мне это безразлично. Если он захочет быть
с моим составом, ему придётся работать по нашей
ставке.
Это было сказано предельно серьёзно. Феррер потом поведал мне о реакции общественности на эту
ремарку. На следующее утро об этом шумно сообщалось во всех профессиональных газетах, а также
в ежедневной городской “Pittsburgh Press”. ♫

Hiring And Firing

♫ ♫ ♫
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глава 10

Менеджеры, агенты и боссы
Джазовым музыкантам, которые хотят зарабатывать на
жизнь, необходима связь с деловыми людьми музыкального мира. Если музыкант сам не умеет продавать своё
мастерство, ему нужна помощь бэндлидеров, посредников,
менеджеров, промоутеров, рекламных агентов, владельцев
клубов и музыкальных продюсеров. Он может не иметь
с ними дел напрямую, но все они влияют на его жизнь
и его музыку. Он пытается найти тех, кто ценит его талант
и может сделать его преуспевающим.
Некоторым оркестрам удавалось самоуправление на
принципах равноправного объединения. Когда поступали
деньги, прежде всего, рассчитывались с долгами, а остальное равномерно делили между собой. Бастер Смит21 играл
в подобном объединении в Канзас-Сити, в «Голубых Дьяволах» (Blue Devils):

Оркестр-содружество – это были сплошные не-

приятности. Вот где я узнал, что никакое содружество
не бывает успешным. Дело в том, что нас было тринадцать. И всякий раз, когда мы хотели что-то предпринять, согласиться на предложения, ангажемент
и пр., мы должны были сесть и обсудить. Причём
21

Henry Franklin "Buster" Smith (известный также как “Professor
Smith”; 1904–1991) – американский джазовый альт-саксофонист и басгитарист. Наставник Чарли Паркера.
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всегда надо было голосовать, и, случалось, семеро из
нас голосовали за, а шесть – против. Или наоборот.
Было похоже, что везде, где у нас будет шанс найти
хорошую работу, эти семеро всегда будут против: им
бы хотелось получить немного больше денег.
Например, как-то раз мы добрались до Цинциннати, где Фэтс Уоллер играл на радиостанции WLW 22,
у него был там небольшой оркестр, квартет или
квинтет. Мы ему нравились, и он хотел, чтобы мы
постоянно находились при нём и работали регулярно.
Он предложил нам, кажется, долларов 800 в неделю,
когда мы ещё ничего не сделали. Мы, вроде бы, договорились обо всём, но семеро из нас замахнулись на
1000 долларов.
– Это Фэтс Уоллер, он делает большие деньги.
Мы так и не смогли прийти к единому мнению.
Кончилось тем, что мы вернулись обратно в Вирджинию. Мы пропёрли аж до Ньюпорт-Ньюс. И оказались на мели. ♫
В оркестрах, принадлежащих бэндлидерам, шеф сам
принимает решения, ведёт переговоры о заработной плате,
оплачивает расходы и берёт на себя любые вопросы, связанные с прибылями или расходами. Некоторые бэндлидеры прекрасно вписались в эту систему, равно как и некоторые высокооплачиваемые солисты, но средний рядовой
музыкант обычно получал по минимальной шкале.
У Флетчера Хендерсона был отличный оркестр, который, однако, никогда не имел успеха, которого он
заслуживал, несмотря на первоклассных музыкантов и отличную нотную литературу, написанную им самим. Возможно, его слишком уж мирный характер был частью
22

WLW (700 AM), брендинг – Newsradio 700 WL – мощная коммерческая радиостанция в Цинциннати, штат Огайо.
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проблемы. Он был неопытен ни в развитии успеха и умении продавать, ни в поддержании дисциплины. Его
музыканты были настолько распущенными, что вовремя не
приходили на работу. Босс парка аттракционов «Стальной
пирс» (Steel Pier) в Атлантик-Сити, шт. Нью-Джерси, однажды сказал:
– Мистер Хендерсон, у Вас хороший оркестр, но такого
скверного поведения мне ещё не доводилось видеть. Нам
придётся с вами расстаться.
Хендерсон ответил:
– Вы правы, с этим не поспоришь. Но знаете, когда мне
выпало счастье собрать их всех на эстраде, и у меня собрался самый классный оркестр в мире, мне просто
невозможно с ними расстаться.
Со временем Хендерсон всё же расформировал свой
оркестр и зарабатывал на жизнь как аранжировщик. Его
великолепные партитуры стали серьёзным фундаментом
феноменального успеха оркестра Бенни Гудмана.
Записи, которые оркестр Каунта Бэйси сделал для
студии звукозаписи «Декка» (Decca) в 1937 году, показали
удивительно новый подход к свингу и явили широкой
аудитории Лестера Янга, Бака Клейтона и Джимми
Рашинга. Эти записи вызвали большой ажиотаж в джазовом мире и открыли оркестру путь в высшую лигу
музыки. Джон Хэммонд рассказывает, как Бэйси был
введён в звукозаписывающий бизнес одной из акул
«Декки»:

Я распространил новости об оркестре Бэйси
всем, кто интересуется джазом, и отправился к Дику
Альтшулеру в American Record Company, чтобы
убедить его включить Бейси в лэйбл компании
«Брансвик» (Brunswick). Дик согласился, и я вернулся
в Канзас-Сити, чтобы заключить первый контракт на
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запись. Там Бэйси сообщил мне:
– Джон, сюда приходил Ваш друг, чтобы встретиться со мной.
– Кто это? – спросил я. – Я никого не посылал
к тебе.
– Дэйв Капп.
Дэйв, брат Джека Каппа, президента компании
Decca Records, не был моим агентом, но я догадался,
зачем он навестил Бэйси.
– Позволь мне посмотреть, что ты подписал, –
промолвил я, опасаясь худшего.
Бэйси показал мне контракт. Он предусматривал
двадцать четыре позиции в год на трёхлетний период
за 750 долларов в год. Бэйси это представлялось
огромной суммой. Но как для меня, так и для Бэйси
это пахло большим ущербом. В контракте отсутствовали пункты, касающиеся роялти (выплаты гонораров), так что на тот период, когда Бэйси записал
“One O'Clock Jump”, “Jumping at the Woodside”
и остальные классические хиты, он ничего не зарабатывал от продаж пластинок. Кроме того, плата оказывалась ниже минимальных ставок, официально установленных Американской федерацией музыкантов
(American Federation of Musicians (AFM) для записи.
Вернувшись в Нью-Йорк, я позвонил в Local 802,
местное отделение AFM, чтобы выразить протест
против таких возмутительных условий, и сумел повысить уровень выплат музыкантам. Но, к сожалению, в контракте не было ничего такого, из-за чего
профсоюз мог бы его расторгнуть. Вина за убытки
Бэйси на «Декке» частично лежала на мне. Поэтому
я несколько месяцев нахваливал оркестр в журнале
«Down Beat». Я говорил о Бэйси всем, кого знал,
в музыкальном бизнесе нельзя ничего утаивать. Каждый музыкальный продюсер знал о достоинствах
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Бэйси к тому времени, когда я отправился подписывать с ним контракт. Даже музыкальный менеджер
Джо Глейзер, глава “Associated Booking Corporation”23, успел приехать в Канзас-Сити раньше меня,
правда, он думал, что главным лицом там был трубач
и вокалист Липс Пейдж, а Бейси вовсе не был
лидером; поэтому в контракте он проставил подпись
Пейджа, а не Бэйси.
Ошибка Глейзера обернулась удачно для Бэйси.
Мы заменили Липса на Бака Клейтона, одного из лучших, а также одного из самых привлекательных
музыкантов в джазе. Как-то раз, когда Бак играл
у Лайонела Хэмптона в Лос-Анджелесе, он случайно
вломился не в ту комнату, поставив в щекотливое
положение жену Хэмптона Глэдис, – фактически, реального босса этого оркестра. Она уволила Бака, и он
вошёл в состав оркестра Бэйси. Так что уж поверьте
мне: Липс никогда не делал промахов. ♫
Когда трубач Рой Элдридж покинул Флетчера Хендерсона в конце 1930-х годов, он был восходящей звездой,
начав сразу с высоких мест в музыкальных опросах. Он
подписал контракт с Сэмом Бирзом и привёл оркестр в его
клуб «Три двойки» в Чикаго. Радиотрансляция из клуба
открыла ему путь в большой бизнес:

Мы были в позднем эфире. В те годы у большинства

разъезжающих с гастролями больших оркестров
было радио в автобусе, и нас многие слышали. Когда
ребята попадали в город, они первым делом направ23

“Associated Booking Corporation” (ABC) – агентство, созданное
в 1940 г. Джо Глейзером и Луи Армстронгом. В течение многих лет оно
представляло значимых артистов из разнообразных музыкальных
жанров: от блюза до больших оркестров, джаза, поп- и рок-музыки и
регги.
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лялись в «Три Двойки» – единственное место, где
можно было пообщаться. Между тем я получил
предложение поехать в Калифорнию с братом Бинга
Кросби (Боб Кросби – бэндлидер и вокалист. – Прим.
перев.). Всё шло хорошо, лишь один парень не хотел,
чтобы я ушёл из «Двоек», потому что мы делали там
ему неплохой бизнес. Поэтому он разрушил мои
планы. Как он это обстряпал, не могу сказать, но ему
всё удалось. Это был Сэм Бирз. Кроме того, он
продал мой контракт Джо Глейзеру. Без моего
ведома! Союз заявил, что его контракт недействителен, поэтому, чтобы побыстрее выкарабкаться из
неприятной истории, он продал его Джо Глейзеру. Он
был здесь, в Нью-Йорке, ожидая момента, чтобы
спикировать на меня, что он и сделал!
Джо Глейзер однажды вечером пришёл в «Савой», чтобы послушать меня. Я не хотел никого
видеть после того, как этот тип в Чикаго не дал мне
отправиться в Калифорнию. Глейзер сказал мне,
чтобы я был в его офисе в десять часов утра, а я
отрубил: «Меня там не будет. Я не желаю, чтобы ктото пытался ангажировать меня». Он заявил: «Нет, ты
придёшь, иначе не сможешь работать нигде в НьюЙорке».
Я отправился в тур по Новой Англии со своим
небольшим составом, оставил их там с Максом
Камински, который играл за меня, и вернулся в НьюЙорк с оркестром Мэя Халлетта, первым белым
оркестром, с которым я работал в Дворцовом театре
(Palace Theater). От профсоюза пришла телеграмма,
в которой говорилось, что если я не пойду подписывать контракт с Глейзером, то не смогу работать. Они
порвут мою карточку. Ну, ты знаешь, у них такая
политика. ♫
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Рой Элдридж нанял барабанщика Панаму Фрэнсиса
в свой оркестр, услышав его на джем-сешн. На следующий
день на репетиции возникла некая проблема. Панама
рассказал:

Во

время репетиции вошёл Джо Глейзер, который
был менеджером Роя, и, увидев меня спросил:
– А где же Сид Кэтлетт?
Рой указал на меня:
– Вот мой барабанщик.
И это одна из причин, почему я его очень уважаю.
В моём сердце есть тёплое местечко для Роя, потому
что он постоял за меня перед Джо Глейзером, когда
тот заявил:
– Но, послушай, я хочу, чтобы в этом оркестре
был Big Sid.
Тогда Рой взял свою трубу, поставил её на подставку, и сказал Джо Глейзеру: «Что ж, вот что я тебе
скажу. Играй сам на этой чёртовой трубе, если
берёшься вести мой оркестр». И тот отстал. Вот так
я остался с Роем. ♫
В конце концов Рой принял предложение от Джина
Крупы занять место за барабанами, и менеджер Джина
выработал с Глейзером соглашение, которое позволяло Рою
выкупить свой контракт с еженедельными удержаниями из
его зарплаты у Крупы.
Уинджи Маноун передумал подписывать долгосрочный
контракт с Ирвингом Миллсом:

Я обращался к разным людям – юристам, музыкантам и друзьям Миллса, пытаясь отделаться от Ирвин-
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24
га . Но никто не мог мне помочь. Однажды мне шепнули, что Миллс боится гангстеров. Я пошёл к саксофонисту Джо Марсалу и попросил его помочь мне.
Джо согласился, и я достал ему одну из этих чёрных
шляп и чёрное пальто, которые носили мафиози. Он
нахлобучил шляпу на глаза, и мы отправились
к Ирвингу.
До того, как мы пришли в офис, я сказал Джо:
«Ты должен молчать. Говорить буду я. Просто сядь,
держи руку в кармане и кажись крутым. Я думаю,
Миллс оценит ситуацию».
Ирвинг впустил нас в свой офис, и я выложил
ему:
– Папаша, я просто зашёл сказать тебе, что никакой менеджер мне больше не нужен. Все дела
теперь будет улаживать мой брат. Он только что
прилетел из Чикаго, где связан с мафией Капоне.
Думаю, тебе лучше отдать мне этот контракт, потому
что у него есть кое-что в кармане, и, если я не получу
его, будет шум.
Поведение Джо, должно быть, подействовало,
потому что Ирвинг занервничал и раскопал контракт.
Чувак, поверь мне, я вырвал у него этот изначально
грабительский контракт и дал ходу, чёрт подери.
Несколько ночей спустя Миллс, фланируя вокруг
Пятьдесят второй улицы, увидел Джо, восседавшего
в оркестре и сообразил, кто он на самом деле.
24

Irving Harold Mills (1894–1985; еврейский выходец из Одессы
Российской империи; имя при рождении Isadore Minsky, иногда использовал псевдонимы Goody Goodwin и Joe Primrose) – американский
музыкальный продюсер, музыкант, автор песенных текстов, оказал
огромное влияние на развитие джаза и индустрии развлечений Америки первой половины XX века.
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– Эй, я ведь так и подумал, что тот парень был
твоим братом, – крикнул он мне, пригрозив расквитаться со мной, но этого так и не произошло. Недавно
я видел его в Палм-Спрингс, он попросил, чтобы
я сделал несколько записей для него. Мне кажется, он
зла больше не держит. ♫
Скрипач Стафф Смит посетил профсоюз музыкантов
в Чикаго, чтобы получить поддержку от его президента.
Пианист Джимми Джонс рассказал такую историю:

Когда лидер Американской федерации музыкантов (AMF) Джеймс Петрильо был президентом Local
10, чикагского отделения профсоюза музыкантов,
многие мечтали с ним познакомиться. Нельзя сказать,
что у Стаффа был скверный характер, но в некоторых
случаях, будучи незащищённым, он вполне мог нарваться на неприятности, и поддержка со стороны
Петрильо была бы кстати. Возле офиса Петрильо
в ожидании приёма топталось довольно много народа. Стафф, который прихватил с собой скрипку,
просто начал выхаживать по коридору перед
кабинетом Петрильо, наигрывая итальянские песни.
Вообще-то он был в списке примерно десятым, но
выглянувший из кабинета Петрильо поманил его:
«Зайди-ка, Стафф». Он впустил его в офис и,
представь себе, Стафф, сидя на столе Петрильо,
продолжал играть эти песни. Знакомство успешно
состоялось. ♫
Честные менеджеры и промоутеры были на вес золота.
Слишком многие из них, связанные с деньгами, которые
делаются на хороших развлечениях, находили способы
отстегнуть себе часть заработка за счет таланта, который
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они представляли. Заправилы музыкального бизнеса в своих разговорах, как правило, в качестве синонима слова
«талант» используют слово “pigeon” (пижон, лох).
Кларнетист Джо Даренсбург вспоминает промоутера, который пускался во все тяжкие, дабы уклониться от выплаты
денег Джо и тромбонисту Гасу Де Лусу:

Мы работали на разных промоутеров, но чаще всего
это был «Регтайм» Билли Такер (“Ragtime” Billy
Tucker). Именно он среди прочих парней был самым
отъявленным неплательщиком. Казалось, он был
должен деньги каждому музыканту в Лос-Анджелесе.
Мы тоже работали на Билли, а он вдруг исчез, не
заплатив. Мы не видели его около полугода. Как-то
раз мы столкнулись с одним музыкантом, который
спросил нас: «Привет, ребята, вы уже видели Билли
Такера? Возможно, вам удастся получить свои
денежки. Билли здесь неподалёку, в Цирковом Музее,
на углу 5-й и Мейн. Его поместили в клетку, он там
в таком виде...»
Мы отправились туда с Гасом, и, действительно,
в этой большой-пребольшой клетке увидели старину
Билли. Судя по всему, он надеялся, что люди его не
узнают. У него был неподдельно свирепый вид
с цепями и большой длинной бородой, в прикиде
вроде леопардовой шкуры. Служители открыли дверь
в клетку, бросили туда какой-то мосол, и Билли
вцепился в него, делая вид, что грызёт его, грозно
урча при этом. Гас подходит к клетке и говорит: «Ну,
вот что, Билли, нас-то ты не обманешь, мы ведь тебя
прекрасно знаем. Как насчёт денег, которые ты нам
должен?» Он грозно посмотрел на нас и зарычал. Мы
подметили, что пол клетки был устелен толстым
слоем сухого сена. Вот Гас и говорит:
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– О'кей, Билли, ты не можешь с нами говорить,
сейчас мы тебя враз вылечим.
И вытащил коробок спичек.
Билли перепугался, что Гас действительно подожжёт сено в запертой клетке, и заговорил:
– Мерзавцы, вы что, собираетесь за 25 долларов
сжечь человека?
Гас отвечает:
– И не дрогнем. Запросто подпалим твою задницу.
Билли стал звать на помощь, прибежал промоутер, и Билли говорит ему:
– Отдай этим людям их деньги, пока они не подожгли это проклятое сено, я им должен по 25 долларов.
Вот так мы и вернули свои заработанные
доллары. ♫
Барабанщик Гас Джонсон рассказал, что оркестр, с которым он работал в Канзас-Сити, часто надували
промоутеры, смываясь с наличными до окончания
выступления:

Зачастую музыканты видели, как промоутеры в перерыве ошивались с корзиной, полной пол-литровых
(пол-пинтовых) бутылочек виски. Они стремились
нагрузить нас так, чтобы мы позабыли о деньгах,
которые должны получить. И неудивительно, что
к концу вечера эти деньги только и видели. ♫
В то же время некоторые музыканты научились так
договариваться, что клали себе в карман больше того, что
стоил их талант. Агент Майлса Дэвиса Джек Уиттмор
рассказал о переговорах, которые он проводил между
Майлсом и некоторыми импресарио:
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В те дни, когда Майлс зарабатывал тысячу долларов
за концерт, он получил ангажемент в нью-йоркском
концертном зале Town Hall. Билеты там расходилсь
быстро, поэтому импресарио предложил сделать два
выступления вместо одного. Как водится в таких случаях, за второй концерт Майлсу причиталась половина гонорара – пятьсот долларов, но Майлс был
в недоумении.
– Значит, выхожу я на сцену, – рассуждал он, –
беру свою трубу, отыгрываю концерт и получаю
тысячу долларов. Затем они освобождают зал, вновь
заполняют его, я беру свой инструмент, играю то же
самое и получаю всего пятьсот? Ничего не понимаю!
Я сказал ему, что это обычная практика, но его это
не удовлетворило. Наконец он заявил, что сделает всё
за пять сотен, если они отгородят половину зала и продадут только половину билетов. Услышав это, импресарио решили отдать ему тысячу и за второй концерт. ♫
Пианистка Мэри Лу Уильямс вспоминала, как один
хороший менеджер начал свою карьеру в Café Society
Downtown, ночном клубе в центре Нью-Йорка:

Я никогда не улыбалась, когда играла, а Барни
Джозефсон, владелец клуба, делал всё возможное,
чтобы заставить меня улыбнуться. Пианист Эдди
Хейвуд отговаривал его: «Да оставь ты её в покое.
Вот такая уж она».
Играю я однажды вечером, а Джонни Гаррет стал
прохаживаться за роялем, стараясь вызвать у меня
улыбку своими ироническими шуточками. Тут рядом
оказался Барни:
– Что ты задумал сделать со звездой моей
программы?
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– Ты же хотел, чтобы она улыбнулась, так ведь?
Взгляни-ка на неё сейчас.
И за это он прибавил Джонни зарплату.
Джонни пришёл в кафе как простой служащий –
передвигал для нас рояль. Он зорко ко всему присматривался, всё усваивал и стал отличным менеджером. Потом он встретился с Сарой Воэн и помог ей
стать знаменитой. ♫
Фил Шаап, хорошо известный в Нью-Йорке своим
глубоким освещением истории джаза на радиостанции
WKCR, некоторое время был музыкальным директором
клуба West End. Там регулярно по вечерам в среду появлялся барабанщик Джо Джонс. Когда у клуба сменилось
руководство, новый владелец был предупреждён о том, что
с Джо следует обращаться деликатно: «Он чокнутый, но
привлекает хорошую публику». Фил относился к Джо
с большим уважением, был любезен и обычно хорошо
ладил с ним. Во время частых вспышек гнева у Джо Фил
становился ещё более официальным и вежливым.
В одну из сред Джо начал вечер многократными
криками в микрофон: «Где менеджер? Где-е-е МЕЕ-НЕЕДЖЕР!?» Фил отключил микрофон, но Джо просто стал
громче орать, призывая менеджера, его лицо исказилось
в маниакальной гримасе.
Фил уломал менеджера выйти из укрытия:
– Мистер Джонс, познакомься с мистером Х, менеджером.
Джо зыркнул на него и сменил призыв на «Где
БАСИСТ?»
Басист Брайан Торфф пришёл рано, настроил свой инструмент и обедал в соседней комнате, откуда его и выудили. Затем у Джо поинтересовались, в чём проблема.
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– Басист поставил свой футляр перед пожарным выходом! – рявкнул Джо. – Ты менеджер. Как ты на это
отреагируешь?
Появился новый владелец клуба, заставший конец этой
сцены.
– Мистер Джонс, – сказал он, – предыдущий владелец
предупредил меня, что с вами трудно иметь дело, но я хотел бы сказать, что вы – первый артист на моей памяти, кто
столь конкретно и рационально позаботился о благополучии владельца клуба.
Джо обернулся и гаркнул ему:
– ДА КЛАЛ Я НА ВСЕХ ЭТИХ
КЛУБОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
В том же клубе бармен, которого все называли «Джек
Ганиф25», регулярно прикарманивал деньги из кассы. Босс
принимал это как часть затрат на ведение бизнеса. Но
однажды ночью в момент закрытия босс открыл кассу
и ничего там не нашёл, кроме стопки монет. Он спросил
бармена: «В чём дело, Джек, или мы больше не
партнеры?»
Когда Джерри Маллиган собрал первый вариант своего
Концертного Джазового Оркестра в конце 1950-х годов, он
понял, что ему нужна помощь в организационных делах.
Он передал большую часть своих внутренних обязанностей руководителям секций Мелу Льюису, Бобу
Брукмайеру и Нику Трэвису, задействовал Джо Глейзера по
делам ангажемента и нанял «бэндбоя», который сказал, что
он работал на оркестры Джина Крупы и Саутера-Фине-

25

Ganif – на идиш «вор» – слэнговый термин, используемый в торговле алмазами.
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26
гана . Джерри упомянул о нём Биллу Финегану и его жене
Кей, и они подтвердили, что парень неплохой. Во всяком
случае, был таким.
Этот бэндбой оказался настолько умелым, что Джерри
наделил его значительными полномочиями. Он собирал
счета Джерри, микрофильмированные для пущей сохранности, и доставлял чеки от промоутеров концерта в офис
Глейзера. Глейзер был так впечатлён заботой парня о бизнесе, что позволил ему пользоваться своими билетами
в ложу на бейсбольном стадионе «Янки» (Yankee Stadium),
когда тот был в городе.
В течение недели, когда не было заказов, Джерри
позвонил в студию в центре города насчёт пары дней
репетиций. На второй день бэндбой не появился. Телефонные звонки в его номер в гостинице остались без ответа. Никто не мог понять, что с ним стало. Разговаривая
с Глейзером, Джерри упомянул о некоторых деньгах, которые он передал с бэндбоем, и оказалось, что Глейзер их не
получал.
Когда они проверили гостиничный номер парня, они
не обнаружили никаких признаков счетов, приготовленных
к микрофильмированию – около половины архива счетов
Джерри. Кроме того, пропал любимый инструмент
Джерри. Около 800 долларов, счета и инструмент просто
испарились в воздухе. Джерри был больше всего потрясён
утратой саксофона, поскольку это был особо отзывчивый
старый Conn, который фирма доводила до совершенства по
желанию владельца. Когда в следующий раз Джерри,
26

Sauter-Finegan Orchestra – американский джазовый биг-бэнд,
популярный в 1950 гг., возглавляемый опытными крупными организаторами Эдди Саутером и Биллом Финеганом. Саутер писал аранжировки, играл на трубе, мелофоне и барабанах, Финеган – на фортепиано и писал изобретательные аранжировки.
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повстречав Финеганов, рассказал им о проделках бывшего
бэндбоя, Кей огорчилась. Она знала, что у парня были
завихрения, но не упомянула об этом, считая, что с тех пор
он образумился.
– Сукин сын! – воскликнула она, – он снова за своё! ♫
♫

♫

♫
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КОРОТКО И РАЗНО
От ред. В продолжении этой рубрики, начавшей существование во втором выпуске Альманаха, предпочтение отдаётся разного рода историям, абсолютно не претендующим называться серьёзными, а скорее, подпадающими под определение курьёзного. Или малосерьёзного.
А порой – и не вполне правдоподобного.

Игорь Вощинин
ДИЕЗ Ы С АМ АР Ы
От автора. Диез – музыкальный знак альтерации – повышения тона, а джаз – музыкальный
жанр, обеспечивающий своим звучанием повышение тонуса человека, состояния его души, настроя. Поэтому джаз – это всегда праздник, неразлучный с улыбкой и юмором. Вот несколько
таких «диезов» из памяти.

В конце пятидесятых автору довелось играть на рояле
в оркестре Куйбышевского индустриального института.
Оркестр по составу был классическим биг-бэндом, хотя
чаще приходилось играть репертуар традиционного
эстрадного концерта. Как-то нам подвернулась халтура концерт и обслуживание танцев в фойе. Завершилось всё
достаточно поздно, а происходило не в центре города,
поэтому возвращались мы уже ночью.
Оркестром руководил тогда блестящий куйбышевский барабанщик Борис Комаров, великий хохмач и выдумщик. И вот уже на подъезде к корпусу института, куда
нужно было завезти инструменты, перед центральной
площадью им. Куйбышева Борис вдруг даёт команду остановить автобус и всем музыкантам выйти. Дальше он
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выстраивает нас в колонну: впереди двое поднимают над
головами контрабас в чёрном футляре, за ними встают трубачи, тромбонисты и саксофонисты, изображая похоронную процессию. Рояля в автобусе, естественно, не было,
поэтому автору пришлось изображать безутешного родственника усопшего контрабаса. По команде Бориса музыканты начинают играть похоронный марш Шопена, а вся
процессия чинно и торжественно-траурно двигается через
площадь. Напомню – июнь, 2 часа ночи, жара, открытые
окна домов, из-за штор высовываются испуганные лица.
Шутка была, как вы понимаете, на грани фола и могла
закончиться для нас весьма плачевно, поскольку позже
горожане шёпотом рассказывали друг другу о том, что по
ночам в Куйбышеве проходят какие-то таинственные похороны, причём процессия под оркестр начинается с центральной площади города. А в милиции, куда обращались
очевидцы-зрители, им задавали резонный вопрос: а сколько вы накануне перед сном выпили?
# # #

Куйбышевский

джаз-клуб с шестидесятых годов регулярно устраивал в городе концерты известных музыкантов. Приезжали джазмены, нынешние мэтры, из Москвы,
Ленинграда и 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 служебный 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 пушистый котяра решил прогуляться, и в самый пик сольного эпизода
тромбониста Канунникова мудрый кот Василий вдруг не
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спеша вышел из-за кулис, прошёл до центра сцены, повернулся, осмотрел зал, а затем уселся прямо перед
Алексеем и стал внимательно следить за двигающейся
кулисой тромбона, иногда пытаясь осторожно дотянуться до неё, как бы намереваясь помочь музыканту.
Что было с залом и с музыкантами, словами не передать. Зрители корчились от смеха, тромбон Канунникова
издавал соответствующие ситуации звуки, а невозмутимый кот, насытившись зрелищем и музыкой, ещё раз повернулся к залу, махнул хвостом и солидно зашагал за кулисы. Думаю, что это был самый потрясающий тромбоново-кошачий дуэт за всю историю джазовой сцены Самары. Кому-то из зрителей могло показаться даже, что
это хорошо отрепетированный номер.
# # #

В 60-70-х годах джазовые фестивали в стране по сути являлись конкурсами с определением лауреатов по различным номинациям. Не был исключением и фестиваль
в Куйбышеве. В составе его жюри работали известные
джазмены страны, включая авторитетных музыковедов
и музыкантов. Куйбышевский фестиваль пользовался
успехом, шёл, как правило, 2-3 дня, концерты завершались далеко за полночь и при аншлагах.
На одном из фестивалей мне довелось в составе жюри
сидеть в зале между председателем жюри Игорем Лундстремом и Алексеем Баташевым. Первый концерт шёл
уже несколько часов, а один из членов жюри, трубач Герман Лукьянов, видимо, по причине каких-то транспортных
проблем опаздывал. И вот во время очередного номера
Алексей Баташев вдруг спрашивает Лундстрема:
– Который час?
Тот пытается в тёмном зале рассмотреть циферблат
часов и, наконец, отвечает:
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– Полдвенадцатого.
В ответ неутомимый шутник, но невозмутимый и вроде бы задумавшийся Алексей торжественно произносит:
– Уж полночь близится, а Германа всё нет.
Именно в этот момент рядом появляется прибывший
Лукьянов и в темноте пробирается к отведённому ему
месту. Это слышали и могли оценить только мы втроём,
и наш дружный и громкий хохот разрушил ситуацию,
взорвав напряженную тишину зала и звучавший сольный
квадрат контрабаса. Все зрители в полном недоумении
повернулись к нам, но, не найдя причин нашего громкого
смеха, так и не поняли, что же смешного в звучавшей со
сцены музыке обнаружило жюри.
# # #

От ред. Нижеследующий эпизод не имеет отношения к джазовой жизни Самары, но он же
написан истинным самарцем!

Где только и с кем только ни пришлось играть Алексею
Кузнецову, мэтру советско-российской джазовой гитары?
Но чтобы джазовая гитара звучала в космосе?
Так вот, в апреле 1988 г. ему довелось играть джаз
для... Вселенной. Ну, а если серьёзно, то находящиеся тогда в длительном полёте на космическом корабле «Союз
ТМ-4» космонавты Владимир Титов и Муса Манаров попросили у Центра управления полетами (ЦУП) дать им послушать старый добрый джаз, как они сказали, типа Армстронга. Любые просьбы космонавтов тогда были законом и в студию ЦУПа пригласили Кузнецова с партнёрами
– трубачом Александром Фишером и контрабасистом
Анатолием Соболевым. Они и устроили для космонавтов
живой концерт. Вселенную огласили мелодии популярных джазовых композиций, а в финале звучали сольные
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импровизации Алексея Кузнецова. Когда я в разговоре
в шутку спросил у него, что он знает о реакции на его музыку жителей Марса, он заговорщицки шёпотом ответил,
что эти сведения, вероятно, до сих пор являются секретными, и даже он сам ничего об этом не знает.
# # #

Георгий Искендеров
ФРАЗЫ, ФРАЗЫ…
От ред. Пусть читателей не смущает обращение автора к событиям, связанным с известными короткими
фразами, словесными или музыкальными, в частности,
с популярной в музыкальной среде озорной фразочкой.
Наш Альманах предоставляет возможность стать его
автором в любом жанре от хроникально-исторического
до несерьёзно-озорного.

До-ре-ми…

В 1970-х гг. в Москве были места, где можно было помузицировать, поджемовать, просто пообщаться и отдохнуть. Одно из них было в клубе Холодильника №3 недалеко от Павелецкого вокзала. Там гитарист Миша Есаков,
известный в 60-х гг. как тенор-саксофонист (кроме того,
играл на ф-но, гитаре и контрабасе. – Ред.), руководил самодеятельным оркестром. Этот оркестр, но уже как оркестр Студии джаза регулярно выступал на джазовых
фестивалях ДК «Москворечье», который был вторым местом работы Миши. В «холодильнике» был настоящий
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клуб. По воскресеньям туда приходили друзья Миши,
джазовые музыканты.
Одно из воскресений, полдень, подготовка к выступлению на фестивале в ДК «Москворечье. Безмятежная
обстановка перерыва: Миша с Германом Лукьяновым играют в шахматы. Валера Буланов уютно попивает из термоса свой «чаёк». Виталик Кравченко с непременной чекушкой на рояле демонстрирует Коле Михайлову манеру
игры Раймонда Паулса, Эрролла Гарнера, Хораса Силвера, Оскара Питерсона, мастерски копируя кого угодно.
Вот заглянул барабанщик Юра Генбачёв: там, в соседнем
помещении репетиционная база ВИА «Пламя», где он
играл на ударных.
Входит Витя Алексеев, тогдашний лидер джаз-клуба
в Доме медиков. При нём новенький альт-саксофон «Селмер». В то время это было что-то! На лацкане пиджака
сверкает золотом довольно симпатичный брелок – к небольшой планке на короткой цепочке подвешен изящный
саксофончик. Витя основательно подготовился к фестивалю. Все оценили и альт и недешёвое на вид изделие,
которое, оказывается, он только что приобрёл в сувенирном магазине. Витя произвёл впечатление.
Любуюсь изделием. На планке нехитрый замысел художника – пять линеек и ноты. ДО, смотрю, РЕ, МИ – мастер сильно не заморачивался. Потом снова ДО, опять
РЕ… И вдруг чёртик прыгнул в голове. Неужели, думаю,
снова ДО? Так и есть27! Чтобы утвердиться окончательно,
я произнёс это вслух. Последовало всеобщее оживление.
27

Музыкальная фраза из трёх нот в последовательности «до-реми до-ре-до» – предмет озорства среди музыкантов – «а-пошёл-ты-на...». Услышав её, посвящённые сразу навостряют уши. Фраза имеет
определенный, не совсем приличный смысл.
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Произведённое брелоком Вити впечатление оказалось
неизгладимым.
Пианист Витя Лившиц, неравнодушный к Алексееву
и постоянно пикирующийся с ним, поинтересовался, не
сохранил ли его тёзка упаковку. Появилась коробочка
под стать купленной вещице. В ней на товарном чеке было указано место изготовления – Одесская ювелирная
фабрика. Ну, одесситы! Создавая дорогущее изделие, наверное, рискуя, обошли худсовет. И эта «Британская
энциклопУдия» дошла до Москвы, попала в руки столичному джазмену-саксофонисту, который приобрёл её, готовясь к фестивалю.
Витя тоже улыбался, но как-то криво. Чёрт дёрнул меня умничать! Мне показалось, что это было неуместно
и не по душе ему.
Что стало с этим брелоком, не знаю. То ли он с треском вернулся в магазин, то ли был переплавлен в другое
изделие... Во всяком случае, ни на грядущем фестивале
ни позже Витя Алексеев больше с ним замечен не был.

От ред. Пользуясь правами соредакторов
Альманаха, Гдалий Левин и Михаил Кулль позволили себе почти биографическую заметку
об Якове Айзенберге дополнить подробностями события из его истории, связанного с пресловутым «До-ре-ми...»

Ещё раз «До-ре-ми…»

В электронной энциклопедии «РОССИЙСКИЙ ДЖАЗ. Jazz
INFO» о красноярце Якове Айзенберге написано: «…как
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пианист, почти всегда предлагавший импровизационный
хэппенинг, имел успех на фестивалях…»
Искромётный, с юмором, Яша оригинально играл то,
что можно было отнести к авангардным изыскам, порой
граничившим с клоунадой. Это была личность, выходящая за рамки общепринятого, его энергия била через
край вне зависимости от результатов. Кто-то симпатизировал ему, другие выражали полнейшую антипатию, третьи, чаще всего осовевшие от его джазово-фестивального гостеприимства, говаривали «чем бы дитя не тешилось». Кто-то с интересом или удивлением слушал его экзерсисы за роялем, а кто-то советовал больше к роялю не
подходить.
Представляя свои креативные импровизации, Яша
мог выступать в противогазе, с ведром на голове, при керосиновых лампах и стеариновых свечах, исполнять соло
на пишущей машинке «Ундервуд» и т.п.
Если музыканты добивались в джазе чего-то стоящего, заучивая до одури «ходяры» (музыкальные ходы),
фрагменты импровизаций своих американских кумиров,
то у Яши была собственная гордость – он пользовался
родными цитатами, близкими большинству слушателей.

Яша входит в образ
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До-ре-ми…

В его серьёзных импровизациях часто мелькал тот
вышеупомянутый курьёзный посыл по известному уже
адресу. Но иногда он изящно смягчал жёсткость этой
фразы, веселя публику смелой четырёхтактовой фразой
из мелодии песни «Подмосковные вечера» Василия Соловьёва-Седого. Смелой потому, что в первых двух тактах, слегка искажая источник, отчётливо и вызывающе напрашивалась фраза, отсылающая на три буквы:
Таким образом, вместо четырёх тактов «Вечеров»
звучало Яшино:
Посвящённые, услышав начало крамольной фразы,
после первой половинной ноты РЕ во втором такте с трепетом ждали вожделенную завершающую ноту ДО, но
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Яша проскочил её мельком и эти четыре такта заканчивались, как у Соловьёва-Седого.
В результате – явно услышанное многими «до-ре-мидо-ре-до», а непосвящённым было приятно узнать кусочек знакомой мелодии Соловьёва-Седого в авангардных
изысках Айзенберга. И все были довольны.

От перемены фразы
музыка не меняется

На Донецком джазовом фестивале 1969 г. мастерски и с
юмором выступил киевский квартет. Ансамбль (Владимир Молотков – g, leader; Владимир Хорунжий – p,
Алик Гулак – bass, Александр Христидис – dr) радовал
своей живой музыкой с обилием рифов и цитат. Начало
выступления – позывные оркестра Эллингтона, пьесу
“Take The A Train” – публика приняла настороженно.
Сыграв вступление, квартет, взяв быка за рога, с юношеским задором врезал… «тему, в которой подменили
четыре такта, начиная с пятого, на 5–8 такты мелодии
из «Марша энтузиастов» (Е. Марков). Зал аж привстал,
испытывая неожиданное смешанное чувство – что это? –
озорство, пародия? Да ещё на таком крупном мероприятии, да ещё в конце 60-х! Но как удачно! И по залу прокатилась волна восторга с овацией. Сколько лет прошло,
а впечатление от такого «безобразия» не угасло. Этот случай упоминается в очерке Ефима Маркова «Загадочная
история», опубликованном в интернете на сайте «Джазовая библиотека имени Юрия Верменича».
Далее следовало добротное выступление хорошо
сыгранного квартета по объявленной программе.
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Ежи Радлинский
И З К Н И Г И « Г Р А Ж Д А Н И Н Д Ж А З » 28
Из главы «Бабушка и внучек»

Яркая звезда польского джаза Збигнев Намысловский до
того, как взял в руки альт-саксофон начинал играть на
фортепиано, виолончели и контрабасе, тромбоне, барабанах, корнете и, наконец, на альтовом саксофоне, ради
которого оставил корнет и все предыдущие инструменты.
Однажды – это было где-то в далёком 1959 году –
Збышек, тогда ещё мальчишка, попал под горячую руку
одному из довольно выдающихся польских джазменов
(наверное, альтисту. – Ред.) О саксофоне он тогда ещё
понятия не имел, как и намерения на нём играть.
– Ты ещё молокосос – бросил разгневанный музыкант.
– Да – изрёк Збышек – но через год на альте буду
играть лучше вас.
И своё слово сдержал.
После этого разговора прошло немало времени. Для
Збышека оно было значащим прежде всего триумфальными выступлениями в Англии в августе 1964 года и в
феврале-марте 1965 года.
Однажды вечером в лондонском джазовом «Ронни
Скотт Клабе», когда Збышек сошёл с эстрады после исполнения Stablemates Бенни Голсона, из группы слушателей ко нему подошёл какой-то гость в рубашке, со свитером через руку.
– Sounds good, – произнёс он. И, как бы для формальности, добавил: – Я Бенни Голсон.

28

Перевод с польского. Опубликован на сайте Александра
Кремера «Джазовая библиотека имени Ю. Верменича»
(http://jazzlib.ru/site/)
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В главе «Шеф кухни рекомендует»
автор Кшиштоф Теодор Тёплиц приводит анекдот:

Концерт

в Карнеги-холле подходил к концу. Уставший
дирижёр кладёт дирижёрскую палочку:
– Я достиг предела своих возможностей!
В это время с галёрки отозвался чёрный паренёк:
– Маэстро, попробуйте это ещё и просвинговать…

ИЗ ДОКУМЕНТОВ ПРОШЛОГО
От ред. 15 февраля 1987 г. исполнилось 50 лет
бессменному руководителю тогда ещё ленинградского
джаз-клуба «Квадрат» Натану Лейтесу. Событие это
отмечалось «джазовой общественностью». Не могли
не прореагировать на него и любители джаза одного
из джазовых центров страны, города Воронежа.
Материал из архива Романа Коппа предоставлен
Альманаху его другом Валерием Конновым.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о выездном пленуме
Джазовой федерации РСФСР,
проходившем в г. Воронеже

15 февраля 1987 года состоялся экстренный пленум по
вопросу «Юбилей Натана и кадры».
С докладом выступила генеральная секретарша президента федерации. Как отмечалось в докладе, джаз дал
трудящимся широкие права и личную свободу. За многие
годы в нашей стране создан и постоянно пополняется
мощный потенциал джазовых кадров. Расширение гласности и многоголосия приводит к росту участия трудящихся в джазовых делах общества. Однако ускорение/свингование возможно лишь при всемерной активизации человеческого фактора. Решающим критерием
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оценки свинга кадров является их отношение к юбилею
Натана, реальные дела по его проведению. Юбилей Натана – это решительное преодоление застойных процессов
в джазе, опора на живое творчество масс, глубокое обновление всех сторон джазовой жизни общества.
Заслушав и обсудив доклад, пленум одобрил личность Натана как достойную юбилея, выразил твёрдую
уверенность в том, что юбилей Натана найдет горячую
поддержку в джазовых массах
и постановил:
1. 15 февраля каждого последующего года считать рабочим днём специализированных отделов и магазинов во
всех городах страны по ценам 1961 года.
2. Обязать Министерство финансов выпустить денежную купюру достоинством 50 руб. золотом с изображением юбиляра в профиль и анфас без очков и в галстуке.
3. Учитывая, что свобода слова – это осознанная необходимость молчания, утвердить сопение Натана в качестве гимна джазовой федерации.
4. Признать целесообразным замедление перестройки юбиляра из 40-летнего юноши в 50-летнего мужчину
и для долголетнего сохранения его юношеского пыла
обязать питерскую синагогу произвести над юбиляром
обряд пришивания.
5. Рекомендовать Юрию Верменичу перевести с русского на языки Дальнего Запада и Ближнего Востока полное собрание речей Лейтеса, произнесённых в официальной и дружественной обстановках, и издать их на наждачной бумаге.
6. Поручить Министерству культуры изготовить и поставить в греческом зале музея мадам Тюссо восковую
фигуру юбиляра в призывной позе, а ванную комнату Натана украсить фигурой мадам в той же позе.
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7. Отмечая большие достижения юбиляра в воспитании джазовых кадров в условиях перестройки и одобряя
в целом кадровую политику дел джаз-клуба «Квадрат»,
поручить Роману Коппу в тайне от супруги соблазнить автомобилиста Виталия Шепшелевича переговорить с велосипедистом Сергеем Мелещенко, чтобы тот уломал Юру
Вдовина пойти к Саше Смирнову с просьбой связаться
с Жанной Жук и убедить её закадрить самого большого
Ивана Семёновича, который бы сделал Натану международный джаз-фестиваль в Ленинграде.
8. В связи с 50-летием присвоить лоцману джазового
парохода Лейтесу Н.Ш. звание боцмана крейсера «Наташка» (от имени Натан. – Ред.).
В заключение пленум отметил, что юбилей Натана –
это важное событие в джазовой жизни нашей страны, ибо
теперь, когда о перестройке и ускорении в движении джаза много написано и сказано, нужны дела и только дела.
На этом пленум закончил свою работу.
По поручению пленума
воронежские джазмены –
Ю. Верменич,
Г. Левин,
Г. Шакин.
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Комментарий Р. Коппа:
«Президиум ЮбиЛейтеса-45». Слева направо: Роман Копп, Игорь
Любарец, Боря Говоров, Саша Павлов, Виталик Шепшелевич, Серёга
Мелещенко. Мне только что было единогласно дозволено выйти из
овальной рамки, которая видна на заднем плане, и присоединиться
к президиуму».
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Михаил Кулль
ПРАВДИВЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ ИСТОРИИ
О ВЛАДИСЛАВЕ ГРАЧЁВЕ
От автора. Совершенно серьёзно. Владислав Павлович Грачёв (на снимке
70-х гг. справа), Владик Грачёв (1937–2004) – один из
тех самых первых, кто
в середине пятидесятых
годов прошлого века открыл для себя и начал в Москве играть для других импровизационный джаз. Этому он был предан всю
жизнь. Человек отзывчивый, добрый, немногословный и невероятно остроумный. Личность, которую
в джазовом мире можно причислить к легендарным. А
легендарные – это те, о ком слагают легенды. Иногда
правдивые, иногда – не очень. Иногда многословные, иногда
короткие. Здесь – некоторые из последних. И меньше всего –
о Грачёве – трубаче.

Как-то на «халтуре» к Грачёву подходит восторженная
слушательница и говорит:
– Вы же играете прямо, как Армстронг!
– Ничего подобного, – невозмутимо ответил Грачёв. –
Это он играет, как я.
– Ой, Вы правы, я именно это и хотела сказать!

После одного из фестивалей кто-то из приятелей Грачёва с сожалением сообщил ему, что в единственной газет-
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ной рецензии о выступлениях ни разу не был упомянут
его диксиленд. «Ничего страшного, – не поворачивая головы, ответил Грачёв. – О нас напечатают передовицу
в «Нью-Йорк таймс»».

Один из вечно толкущихся рядом с играющими музыкантами как-то обратился к Грачёву:
– Владик, а если честно, ты, наверное, еврей?
– Конечно, – невозмутимо пробурчал Грачёв. – Чем
я хуже Бенни Гудмана и Арти Шоу?

Диксиленд

играет какой-то концерт. Грачёв неуклюже
поворачивает руку и – с треском рукав почти отделяется
от пиджака. Организуем перерыв. Расстроенный Грачёв
спрашивает: «Ну хоть у кого-нибудь есть иголка с ниткой?» У запасливого тромбониста Миши Царёва с собой
всегда было. Кто-то из добровольных помощниц кое-как
пришивает рукав. «С Мишки по нитке, – изрекает Грачёв,
– голому заплатка».

Когда

Диксиленд заканчивал какую-нибудь очередную
вещь или когда в конце выступления раздавались аплодисменты, Грачев вполоборота к составу обычно говаривал: «Лучше башлями».

Портфель Грачёва всегда служил ему футляром для трубы и был в джазовых кругах такой же достопримечательностью, как сейчас портфель Жванецкого. Грачёвский
портфель был хорош тем, что туда, кроме инструмента,
запросто умещалась пара-тройка бутылок чего-либо
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спиртного. Однажды в конце дня Грачёв послал одного из
своих приятелей, обычных спутников Диксиленда на «халтурах», купить пару бутылок в близлежащем гастрономе
на Смоленской. И дал свой портфель, предварительно
вынув из него трубу. В суете сборов о трубе забыли и обнаружили это только отъехав на такси, к счастью, не
очень далеко. «Ну как вам после этого доверять?» –
с укором произнёс Грачёв.

Диксиленд Грачёва был всегда желанным гостем на вечерах редакции журнала «Советский Союз» в БКП – Большом Коршевском подвале в доме напротив филиала
МХАТа, когда-то бывшего Театром Корша. Грачёва полюбил главред Алексей Иванович Аджубей, который был не
прочь выпить, очень любил слушать лещенковскую «Татьяну» и всегда просил Грачёва её сыграть. После каждого
исполнения «Татьяны» под лестницу, единственное место, где мог приткнуться в перерыве Диксиленд – других
свободных мест в «подвале» не было – присылалась очередная бутылка, и все были довольны.

Некий недоброжелатель Диксиленда Грачёва, имевший
доступ к одной из молодёжных газет, заметил после очередного концерта:
– Ваше сегодняшнее выступление не выдержит никакой критики!
– Если Вашей, то выдержит, – ответил Грачёв.

Диксиленд

Грачёва был оригинален тем, что в составе
у четверых(!) музыкантов было отчество Ильич. Однажды
Грачёв заявил: «Иду в МВД, может, разрешат поменять
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в паспорте отчество, а то все – Ильичи, а я – Палыч, как
Берия».

Трубач Алик Мелконов, тоже диксилендщик, очень ревностно относившийся к успеху Диксиленда Грачёва, после одного выступления даже воскликнул: «Как же я вас
ненавижу!» Несмотря на это, усилиями лидера оркестра
«Децима» Севы Данилочкина оба трубача, не питавшие
друг к другу никаких личных антипатий, оказались в его
составе. И мудрый Сева чётко распределил роли: Алик
играл первую трубу, а Грачёв – все ответственные соло.

Однажды,

уже когда Грачёв «повесил свою трубу на
гвоздь», на похоронах одного ранее известного музыканта стоящие неподалёку услышали, как вполголоса Грачёв
сказал: «Зря не пил, всё равно помер!»

На садовом участке неподалёку от Подольска Грачёв выращивал разные ягоды, сырьё для разнообразнейших домашних вин. В годы хороших урожаев Грачёв заготавливал до пары сотен бутылок этих напитков. С бутылками
для готового вина проблем не было, их Грачёв собирал
даже после очередной халтуры, которая не обходилась,
чего греха таить, без «принятия». Тогда раздавалась команда Грачёва: «Посуду не сдавать!»

Полиэтиленовые

пробки в магазинах не продавались,
а бутылки с домашним вином Грачёву нужно было закупоривать надёжно. Решение проблемы было найдено
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с помощью контрабасиста Андрея Егорова, длительное
время работавшего в ресторане гостиницы «Россия», которому буфетчики с радостью отдавали большие пакеты
с этими пробками. Андрею Егорову Грачёв присвоил титул «Поставщик двора Его алкогольного величества».

Вина Грачёва обладали одним свойством: их «дегустация» действовала только на работу конечностей: голова
вроде бы в порядке, а шевелить ногами – ну ни в какую…
«Ну, как топорно-двигательный аппарат?» – спрашивал
Грачёв, открывая очередную бутылку.

На вопрос «А для кого ты делаешь так много вина?» следовал лаконичный, как всегда, ответ Грачёва: «А вы у меня для чего?»

Вина, мастерски производимые ежесезонно Грачёвым –
это отдельный разговор. Разные и всякие по вкусу и крепости. Их названия выдавали предпочтения «дегустаторов». Малиновое, самое крепкое, называлось «Лакреевка». Вино из крыжовника носило наклейку «Куллёвка». Те,
что по науке назывались «купажированные» – смесь из
чего угодно – и на которых иногда была наклейка
«Борисохлебск», предпочитал Боря Васильев. А Севочка
этим винам предпочитал напиток, что называют издавна
«белым вином».

Вишня, росшая на садовом участке Грачёва, была плодоносящая, но очень старая и сучковатая, что мешало сбо-
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ру ягод. Поэтому вишнёвое вино Грачёва, кстати, очень
вкусное и крепкое, называлось «Сучок».

На

первом юбилее Диксиленда Грачёва, его десятилетии, легендарный пианист Миша Генерсон, отпускавший
Грачёва из Хосты в Москву за той самой знаменитой
трубой, подаренной Грачёву американцем, рассказывал
об этой истории. Не веря тогда в правдивость этого
события, он назвал это коротко: «Туфта. Понты. Сказки
Гофмана».

Грачёв

во время многомесячной работы в ресторане

«Хоста» все дни проводил в компании московских музыкантов и их друзей на черноморском пляже. Плавал он
прекрасно, состязаться с ним не мог никто. Однажды
одна дама, подруга Генерсона, потеряла, купаясь недалеко от берега, золотую с бриллиантом серьгу. Кто бы ни
нырял, пытаясь разглядеть её, – бесполезно. До тех пор,
пока степенно не вошёл в воду Грачёв. Нырнул раз, другой и – вынырнул с серьгой. После чего Генерсон заявил:
«Есть маза, что Грачёв – дельфин».

В знаменитом портфеле Грачёва, кроме его трубы, всегда лежала упаковка… валидола. И в тех случаях, когда
в некомфортных условиях оставшееся недопитым уже
абсолютно ничем нельзя было закусить, в ход шёл валидол. Чуть сладковато. «И полезно!» – добавлял Грачёв.

Грачёв на своём «Запорожце» всегда возглавлял кавалькаду машин, доставлявшую Диксиленд на известную

231

Кор о тко и ра з но
танцверанду в Воронке (платформа около Щёлково под
Москвой). За ним следовала «Волга» певца Гены Гиндина,
а замыкал кавалькаду чёрный «ЗИМ» саксофониста Саши
Зильбершмидта.

Однажды после выступления Диксиленда к Грачёву прицепился какой-то дотошный слушатель.
– Как называется то, что вы играете – спросил он.
– Джаз, – ответил Грачёв.
– А что такое джаз? – последовал вопрос.
– Это то, что мы играем, – последовал спокойный
ответ.
– А что вы играете?
– Джаз.
– А что такое джаз? – и так далее.
Но даже абсолютно невозмутимый Грачёв в итоге не
выдержал:
– Что мы играем – это джаз, а что такое джаз – таким,
как ты, м-дакам и объяснять бесполезно.

Лаборатория

Грачёва в НИТХИБе (Научно исследовательский технохимический институт бытового обслуживания Мосгорисполкома!) была уникальным явлением.
То, что там приводилась в порядок всевозможная радиоаппаратура всех московских джазменов, – это полдела.
Однажды в середине дня прихожу к ним (чинить свой
магнитофон) и унюхиваю все ароматы, присущие приготовлению обеда. За шкафами – газовая плита, на которой бурлит борщ, рядом сковорода с шипящим чем-то
мясным… И слышу Грачёва: «Пришёл? Скоро обед. Советую добежать до Смоленской (гастроном там был).
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Только возвратись до конца обеденного перерыва!..»
И при этом они успевали разрабатывать какие-то методики ремонта радиоаппаратуры и давать заключения заводам об её работоспособности...

Грачёв

обожал Даниила Хармса и цитировал наизусть
его анекдоты о великих. Иногда приделывал к ним собственные концовки. «Пушкин сидит и думает: «Я гений –
ладно. Гоголь тоже. И Достоевский, царство ему небесное, гений. Когда же это кончится?» Тут всё и кончилось».
– А мы? – добавлял Грачёв.

Иногда Грачёв сам придумывал нечто в духе Хармса.
«Прихожу я к Севе и говорю голосом Мелконова:
– Это я, Алик.
А Сева сидит за осциллографом и говорит:
– Пойди к Грачёву и скажи, что он играет хуже Мелконова. – Вот смеху-то было!»
Или: «Грачёв очень любил детей, ну прямо, как Лев
Толстой. А дети не получались… И он уехал бы в БаденБаден, если смог».

Где бы Грачёв ни работал, его всегда агитировали вступить в партию. Ему как-то удавалось избежать этого. Однажды на очередное предложение о вступлении в ряды
и получение членского билета он ответил: «За получением членского билета прежде всего следуют членские
взносы. Это не для меня».
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Грачёв учил своих друзей, бывавших в Институте связи,
где он учился, пользоваться «самым лучшим в Москве телефоном-автоматом». Вместо «пятиалтынного» – пятнадцатикопеечной монеты – было достаточно для звонка
снять трубку и два раза нажать на её рычаг. И всё. Набирай свой номер.

Из

письма Грачёва, отправленного из Хосты, где он
в 1956 году впервые всё лето играл в составе Миши Генерсона в ресторане «Хоста»:
«Коротко характеризую обстановку. Конечно, пришлось перестроиться на кабацкую манеру игры. Басалаев
(саксофонист) вымогает деньги у посетителей. Александрович (аккордеонист) не просыхает. Нахожусь в состоянии депрессии. Мечтаю о басе. Когда выпью, он мне чудится во время игры... Шлите ноты... не будьте скрягами».

Не

все догадываются о главной причине, по которой
кларнетист Лёня (Лев) Лебедев покинул Диксиленд Грачёва. Он в составе был самым младшим и когда надо
было кого-то послать в магазин, жребий не бросали. Это
всегда возлагалось Грачёвым на младшего. Раз, два, год,
другой, третий – лопнуло терпение молодой звезды
Диксиленда. И он ушёл создавать свою «Капеллу Дикси»,
как назвал её Алексей Баташев.

После окончания школы Грачёв поступил в Химический
политехникум, находившийся в комплексе зданий
МИХМа (Московского института химического машино-
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строения). Придя в «первый призыв» институтского эстрадного оркестра, руководимого Борисом Фиготиным,
Грачёв громогласно заявил: «Прошу предоставить мне,
учащемуся Политехникума, музыкальное убежище в оркестре МИХМа». Совместное исполнение известной пьесы “I Can’t Give You Anything But Love” («Я не могу тебе
дать ничего, кроме любви») означало единогласное
одобрение его просьбы.
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Данные о некоторых авторах
опубликованы в редакционных предисловиях к их текстам.
Михаил ГРИН
Дипломированный переводчикиспанист. Московский джазовый
продюсер и журналист, основатель
и арт-директор фестиваля «Джаз в саду
Эрмитаж».
С 1992 по 2018 гг. – ведущий ряда
музыкальных радиопрограмм.
В 1997 г. вместе с бас-гитаристом
Алексом Ростоцким открыл в Москве
свой первый джаз-клуб «Земля птиц».
Организатор цикла концертов «Звезды
Эрмитажа в ЦДХ»; соучредитель
Первого российско-испанского джазфестиваля в ЦДХ в 2004 году.
Организатор джазовой деятельности
в ряде московских клубов.
Продюсер джазовых компакт-дисков.
Консультант-номинатор программы «Открытый мир», организующей
стажировку молодых российских джазменов в США.
Георгий СОЛОНИНА
Родился в Баку.
Закончил отделение театральной
режиссуры Московского государственного института культуры.
Будучи, художественным
руководителем Дома медиков в 1978
году был инициатором и одним из
организаторов джаз - клуба, который
стал событием в культурном ландшафте музыкальной Москвы
того времени.
В последние годы работал в
департаменте культуры директором
Московской дирекции массовых
мероприятий.
Увлекшись фотографией, достиг
высокого профессионального уровня. Заслуженный работник
культуры РФ. Член Творческого Союза художников России
и Международной Федерации художников. Участник многих художественных выставок в России и за рубежом, в том числе восьми
персональных. С юности увлекался джазом, люди и события
которого стали героями его многочисленных фоторабот.
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Михаил КУЛЛЬ
Ветеран московского джаза без
систематического музыкального
образования, инженер, к.т.н.,
лауреат Госпремии СССР,
многолетний партнер
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 книг: «Ступени восхождения» (2009 г.) и
«Этот мой джаз» (2017 г.).

Кирилл МОШКОВ
Музыкальный журналист, издатель
И главный редактор журнала
«Джаз.Ру» (с1998 г.), автор ряда
книг, среди которых «Индустрия
джаза в Америке. XXI век» и «Блюз.
Введение в историю», редакторсоставитель сборников «Великие
люди джаза» и «Российский джаз».
С 2019 преподаёт историю джаза в
московской Академии джаза.
Активный участник
профессиональных
музыковедческих конференций
во многих странах.
Продолжает считать
изучение музыки смыслом своей
жизни.
С 2011 года член совета АНО «Центр
исследования джаза».
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Ольга КОРЖОВА
Высшее музыкальное образование
получила, окончив теоретикокомпозиторский факультет
Ростовского Государственного
музыкально-педагогического
института,
кандидат искусствоведения,
педагог, журналист, писатель,
джазовый критик,
первый историк джаза
Ростова-на-Дону.
Член Союза композиторов России,
менеджер, автор и ведущая
литературно-музыкальных телеи радиопрограмм.
Активнейшая участница
джазовой жизни
России.
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 цикла «География
Советского джаза» (Ленинград,
джаз-клуб «Квадрат»).
Технический директор джазовых
фестивалей:
«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 время под именем “Jazz Land” существовал
в ЦДРИ, Доме актёра и др. помещениях.
В 1992 году провёл в ЦДРИ джазовый фестиваль, впечатляющий по
количеству и уровню участников, после чего пять лучших ансамблей
с музыкантами из Москвы и других городов представлял на
престижном джазовом фестивале
«Пори-92» (Финляндия).
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Владимир МАК
Музыкальный обозреватель,
журналист и критик, ведущий
радио- и телепрограмм,
автор публикаций в
русскоязычной прессе
Израиля.
Родился и учился в Москве,
окончил МИХМ.
В Израиле с 1991 г.
Профессиональный
экскурсовод,
лицензированный
русскоязычный гид
в Иерусалиме.
Один из организаторов и
продюсер ежегодного
иерусалимского фестиваля
«Джаз-глобус».

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 концертах тематического цикла
ленинградского джаз-клуба
«Квадрат» «География
Советского джаза».
В 1971-72 гг. играл в Московском
джазовом кафе «Синяя птица».
Выступал на фестивалях в Студии
музыкальной импровизации (ДК

«Москворечье») в 1975-76 гг.
Автор статей, интервью и переводов
с английского и польского языков, опубликованных в журналах
«ДЖАЗ.РУ», “JAZZ-КВАДРАТ»
и вышедших отдельными изданиями.
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Чарльз НЕФФ (Charles B. Neff)
Бывший профессор колледжа,
администратор международных
проектов четырех университетов
США, реализованных в Колумбии и
России, автор трудов по
межкультурному обучению.
Писатель, автор трех романов.
Играет джаз на трубе и поёт в
Йельском русском хоре (YRC).
Живёт в пригороде Сиэтла, штат
Вашингтон, США

Александр ЗАБРИН
Один из ведущих
джазовых фотографов
страны. Всегда в гуще
многих джазовых событий,
от создания клубов
и джазовых ассоциаций
до проведения
фестивалей.
Автор многих выставок
в России и за рубежом,
которые имели большой
успех, а также многих
персональных выставок.
Его работы использовались
при создании слайдфильма «Советский джаз»
(1986; режиссёр 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 альбом «Триумф джаза»
из 247 своих чёрно-белых фотографий, посвящённых джазу.
Надёжный помощник редколлегии Альманаха «Эрмитаж».
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Валерий КОТЕЛЬНИКОВ
Московский джазовый
пианист-любитель.
Доктор медицинских наук.
Предпочёл сам изложить
собственную биографию
в предисловии к его текстам
(см. Альманах «ЭРМИТАЖ»,
выпуск 2)

Геннадий ШАКИН
Окончил Воронежский
политехнический институт.
Профессиональный
фотограф-фрилансер,
начиная с 1970 г.,
первый воронежский
фотограф джаза, ставшего
его основной темой, наряду с
увлечением темой авторской
песни.
«Он всегда был там, где
звучал джаз и где были
джазмены»
(Ю. Верменич).
Публиковался в различных
журналах и газетах,
участник фотовыставок, в
том числе персональных.
Г. Шакиным выполнена
репродукция коллекции джазовых афиш и плакатов, собранной им
и Ю. Верменичем.

241

Авто ры э то го вы пус ка

Билл КРОУ (Bill Crow)
Американский джазовый музыкант, контрабасист, живой свидетель
истории джаза. Играл со звездами всех величин и яркости: Стеном
Гетцем, Элом Хейгом, Мариан МакПартленд, Джерри Маллигэном,
Зутом Симсом, Бобом Брукмайером, 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”,
известного в русском переводе. Адаптированный перевод на
русский отдельных глав книги Кроу “Jazz Anecdotes” публикуется
в нашем Альманахе, начиная с 1-го выпуска.
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Как и предыдущие выпуски нашего Альманаха,
настоящий, прочитанный вами, продолжает традицию,
ставшую основным направлением при выборе материалов для публикации. Это – прежде всего – воспоминания
о минувших днях, о разнообразных событиях и случаях,
об ушедших воистину героях тех дней и десятилетий.
Однако мы не намерены превратить книгу в собрание поминальных слов и речей. И о грустном можно вспоминать с улыбкой. Надеемся, что сочетание между серьёзным и не очень, а порой и совсем несерьёзным создает
устойчивый баланс, позволяющий закрыть книгу с доброй улыбкой. К сожалению, присущее немолодым людям
желание идеализировать своё прошлое и всё то, что сопутствовало им в давние годы, может придать публикации некое ностальгическое настроение. Это если не
опасно, то, по крайней мере, просто нежелательно.
А тенденция к этому налицо хотя бы по причине совсем
непионерского возраста участников этой альманаховой
затеи, так называемой редакции. Достаточно сказать, что
в 2020 году некоторые её члены и имеющие отношение
к выпуску Альманаха отмечают дни своего рождения, которые можно назвать круглыми, но эта округлость имеет
уж очень заострённые свойства, не присущие, например,
полувековому юбилею. В этом году исполняется или уже
исполнилось 75 лет Михаилу Грину, Гдалию Левину, Геннадию Шакину. Страшно сказать, что Владимиру Лучину
и Михаилу Кулль в этом году – 85... К сожалению, не дожил полгода до своего 85-летия один из первых московских энтузиастов организации джазовых кафе и фестивалей Павел Барский (RIP). Омоложение и расширение
авторского коллектива – источник свежести духа и настроения этой книги под названием «Джаз – серьёзное
и курьёзное». Пишите и – обрящете, ваше усердие будет
вознаграждено благодарными читателями.
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Расставаясь с вами и следуя популярному призыву
импортозамещения, на этот раз прощаемся словами
и фрагментом песни И. Дунаевского «Дорогие мои москвичи», ставшей известной в исполнении одного из символов «советского джаза» Леонида Утёсова и его оркестра. Словами сказано всё:
Я надеюсь, что мы
Ещё встретимся с вами,
дорогие наши читатели.
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