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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 

Было бы даже странным не начать наш Альманах с каких-то 
событий, связанных со всемирной бедой – пандемией «КОВИД-
19». Хотя бы в той мере, в какой это повлияло или не повлияло 
на здоровье наших авторов и на состояние работающих над 
очередным выпуском. Но самое заметное для нас и не самое 
приятное отличие выпуска 2020 года – это несостоявшееся уже 
традиционное представление его в рамках джазового фестиваля 
в московском Саду «Эрмитаж», который был отменён в числе 
подавляющего большинства культурно-массовых мероприятий 
решением московской администрации. Даже и без того неболь-
шой тираж Альманаха пришлось уменьшить, ибо с отменой 
встречи на фестивале отпала основная масса тех, кого нам было 
бы приятно одарить свежеотпечатанной книжкой. Надеемся, что 
интернетная публикация третьего выпуска на страницах сайта 
«Джазовая библиотека имени Юрия Верменича» дала воз-
можность доступа к изданию всем желающим, без опасения 
инфицироваться.  

Отрадно, что в рамках нашего тесного сотрудничества с упо-
мянутым сайтом и затеянной нами аудио-публикации на нём 
редких записей отечественных джазовых музыкантов первая 
такая публикация состоялась. В преддверии 2021 года на сайте 
выложен акустический альбом “THE PLATINA JAZZ BAND”, 
посвящённый памяти лидера ансамбля, саксофониста Романа 
Кунсмана. Ранее он был выпущен в виде подарочного компакт-
диска с технической поддержкой Рафаэля Авакова (RIP) и Геор-
гия Искендерова. Следующим является упомянутый в заметке 
третьего выпуска Альманаха «Спасённая музыка» диск с на-
званием «Диск Петрова», уже позже подправленным на “Jazz 
Archives of Arkady Petrov”. Содержание этого диска – уникальные 
разнообразные записи отечественных музыкантов, часть из 
которых была сделана более 50 лет тому назад. Это и есть та 
самая «спасённая музыка», записанная в 1964–1973 гг. по ини-
циативе и при непосредственном участии Аркадия Петрова. Этот 
диск будет последовательно выкладываться на сайте «Джазовая 
библиотека им. Юрия Верменича». 

Как поётся в известной песне Эрни Барнетта “My Melancholy 
Baby”, «есть у тучки светлая изнанка». Этой изнанкой для 
многих наших читателей оказалась возможность, вынужденно 
пребывая в большей или меньшей строгости изоляции в домаш-
них условиях, перечитать ранее не читанное и впервые прочесть 
что-то новое, посмотреть множество фильмов и т.д. Но можно 
с уверенностью сказать, что кругу наших читателей и друзей вы-
нужденное отлучение от культурной жизни скрасила музыка. 
Будь то проверенная временем классика или любимый и много-
ликий джаз.  
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Но это всё – о прошедшем 2020-м. А время бежит. Впрочем,  
Пьер Буаст, французский философ и афорист, не вполне согласен 
с этим, считая, что время неподвижно, как берег: нам кажется, 
что он бежит, а, напротив, проходим мы. Это мы бежим, торо-
пимся, отмеряя пройденные годы. И вот уже в 2021 году испол-
няется 75 лет Вагифу Садыкову, Владимиру Данилину, Игорю 
Тертычному, Олегу Степурко, 80 лет – Алексею Кузнецову,  90 – 
Владимиру Фейертагу. Увы, в январе 2021 года ушли из жизни 
Алексей Исплатовский, немного не дотянувший до своего 75-ле-
тия, и Алексей Зубов, которому в этом году исполнилось бы 85. 
Добрая им память. 

Нельзя не упомянуть и тех, кто не дожил до нынешнего го-
да. 80 лет исполнилось бы Виталию Клейноту и Роману Кунс-
ману, 85 – Киму Назаретову, Герману Лукьянову, Константину 
Бахолдину... Невозможно упомянуть всех юбиляров, живых и 
ушедших, а молодые отечественные джазовые звёзды разной 
величины, такие, как Игорь Бутман, которому вскоре исполнится 
всего 60, пусть не таят на нас обиду. Говоря о круглых датах, 
нельзя пройти мимо шестидесятилетия со дня открытия первых 
московских джазовых кафе-клубов – «Молодёжное» и «Аэлита». 
Жаль только, что живых свидетелей и участников этого события 
можно, как говорится, по пальцам пересчитать... 

Пандемия пандемией, а пребывание в условиях серьёзных 
ограничений по общению и перемещению практически не ска-
зались на усилиях по подготовке настоящего, уже четвертого 
выпуска Альманаха. Лишь незначительное количество материа-
лов для него было извлечено из не раздутого «редакционного 
портфеля». Практически всё публикуемое принадлежит перу на-
ших новых авторов, независимо от их музыкально-джазового 
стажа, опыта и известности их имен нашей читательской ауди-
тории. Нам удалось соблазнить публикацией таких известных 
героев джазового времени, как Вячеслав Ганелин, Сева Новго-
родцев, Игорь Гаврилов, Леонид Нидбальский. Продолжается 
публикация глав книги нашего постоянного автора Билла Кроу, 
уже привычной рубрики «Фотоальбом», ещё достаточно мате-
риала в коллекции джазовых плакатов Верменича-Шакина. Но 
открыли новый, обещающий быть объёмным раздел под зага-
дочным названием «ФЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (нетерпеливые могут 
разобраться в смысле этого слова, начав чтение Альманаха со 
страницы с этим названием).  

Всё остальное, не упомянутое выше, в ваших руках. Читайте, 
делитесь с нами своими впечатлениями и будьте здоровы, не-
смотря ни на что и вопреки всему. Будем надеяться, что жела-
емый результат всерьёз и надолго принесет массовая вакцина-
ция и мы сможем представить этот, четвёртый выпуск Альма-
наха в привычной и уютной обстановке Сада «Эрмитаж». 

Михаил Кулль
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Сева Новгородцев

ИНТЕГРАЛ ПОХОЖ НА САКСОФОН 
Главы из книги

От ред. Сева Новгородцев (Всеволод Бо-
рисович Левенштейн) родился в Ленин-
граде в 1940 г.  

В 60-х гг. совмещал службу и работу на 
флоте с карьерой джазового музыканта 
(саксофонист), с 1965 г. участник джаз-
оркестра И. Вайнштейна. С 1972 г. руко-
водитель ВИА «Добры молодцы» и «Ми-
фы». В это же время взял себе сцениче-
ский псевдоним Сева Новгородцев.  

С 1975 г. жил последовательно в Авст-
рии, Италии, Англии, с 2015 г. – в Болгарии.  

Журналист, радиоведущий, в том числе музыкальных про-
грамм Би-би-си. Кавалер ордена Британской империи, автор 
ряда книг («Рок-посевы», «Интеграл похож на саксофон» и др.). 
Стал первым диск-жокеем в истории радиовещания на тер-
ритории Советского Союза.  

На просьбу о публикации в нашем Альманахе фрагментов из 
его автобиографической книги «Интеграл похож на саксофон» 
(Спб.: ТИД Амфора, 2011; seva.ru/store) ответил благосклонно. 
Мы публикуем отдельные главы из упомянутой книги, в кото-
рых изложены факты истории знаменитого джаз-оркестра 
Иосифа Вайнштейна и биографии самого руководителя орке-
стра.  

Совсем недавно автор отметил своё восьмидесятилетие, 
в связи с чем редакция Альманаха желает ему долгих лет, пол-
ных творчества и новых впечатлений, и надеется на дальней-
шее плодотворное сотрудничество. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Британской_империи
https://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Британской_империи
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атематическое образование всё же не прошло даром, 
я понял: интеграл похож на саксофон. 
Саксофон, как я понимаю, вовсе не стремился быть по-

хожим на интеграл, так уж само получилось. Самая маленькая 
разновидность саксофона, сопрано – прям, как кларнет; но ос-
тальные – альт, тенор, баритон и бас – изогнуты. 
Без этого никак, иначе саксофон напоминал бы тибетскую трубу 
дунг чен и играть на нём можно было бы только человеку с 
очень длинными руками. 

Я обожал саксофон, от его звуков щемило сердце, глаза по-
дёргивались пеленой, а душа рвалась в неизвестные дали. Каж-
дый из них говорил своим голосом. Альт представлялся мне 
женщиной, слегка истеричной эгоисткой, которая перекрывает 
другие голоса, требует к себе полного внимания и не способна 
на задушевную беседу. Сопрано – это визгливый подросток, 
а баритон – басовитый дед, которому и говорить-то не очень хо-
чется. Мне нравился тенор с чувственным мужским голосом <...> 

*   *   * 
ИОСИФ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Иосиф Владимирович был человеком поистине атомной 
энергии. Он частенько говаривал нам: «Мальчики! Звоните мне 
в любое время дня и ночи. Я никогда не сплю!» В это можно бы-
ло поверить. От него исходило высоковольтное напряжение. Как 
многие успешные люди того периода, Иосиф Владимирович был 
продуктом естественного отбора советских 1930–1940-х годов. 
Выживали только самые напористые, самые смелые. 

За годы нашей совместной работы Вайнштейн не рассказывал о 
своём детстве и молодости. Я сам узнал это не так давно из 
изданной в Торонто в 1997 году книги его жены Нинель Фё-
доровны. «Детство Иосифа, – пишет она, – не было лазурным. 
Родился в городе Белая Церковь на Украине в 1918 году. Голод 
1930-х многих заставил бежать. Зимой 1931 года с Московского 
вокзала тащила сани мать, <...> а за ней четверо детей – Яша, 
Сеня, Фира и Ося, будущий Иосиф Владимирович Вайнштейн». 
<...>  
И вот скоропостижно, на 38-м году жизни, умер отец. Не стало 
главного кормильца. Слава богу, дети подросли, старший Яша 
учился в ФЗУ и там же работал, а Ося,  приехав в Ленинград 

М 
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в 1931 году, поступил учиться игре на трубе в Дом пионеров 
и школьников Володарского района. Научившись, стал играть 
в духовом оркестре, появились первые заработанные деньги, 
которые с гордостью отдавались маме. 

Как-то в духовой оркестр клуба имени Садовского на улице 
Желябова зашёл капельмейстер с крейсера «Аврора». Ося ему 
приглянулся, и он пригласил его к себе на военную службу до-
срочно. В декабре 1935 года военкомат Смольнинского района 
призвал Иосифа. Ему было 17 лет. В 1937-м, военнослужащим, 
с разрешения командования поступил в Первое ленинградское 
музыкальное училище, которое закончил в 1941 году. Ещё сту-
дентом, в 1938-м (на снимке), создал свой первый джаз-оркестр. 

Война застала оркестр под уп-
равлением Иосифа Вайнштейна 
в гостинице «Европейская». По 
положению он стал офицером 
запаса в звании техника-интен-
данта первого ранга. Первые 
месяцы войны был начальни-
ком штаба истребительного ба-
тальона в районе Невской Дуб-
ровки. В феврале 1942-го на-
значен капельмейстером Крон-
штадтского оборонительного 
района. На базе духового ор-
кестра организовал джаз и 23 
февраля, в день Красной ар-
мии, дал первый концерт в До-
ме флота. 

Концерты в блокадном Ленинграде часто проходили под 
артиллерийским обстрелом. За образцовое выполнение 
заданий командования по обслуживанию частей и соединений 
в 1943 году одним из первых был награжден орденом Красной 
Звезды. В начале 1945-го Иосиф Владимирович в чине капитана 
приказом замнаркома обороны назначен военным дирижёром 
оркестра Военно-воздушных сил КБФ в Таллине. Там он создал 
очередной джаз-оркестр, прошёл с ним по дорогам войны до 
своей демобилизации в 1946 году в Кенигсберге. 
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Вернулся на свою прежнюю работу в гостиницу «Европейская» 
и восстановил ранее существовавший женский джаз-оркестр. 
В 1949-м отказался подписать сфальсифицированный протокол 
партийного собрания, навлёк на себя злобу руководства, был 
уволен из гостиницы и внезапно призван на военную службу, 
в глухомань, на остров под Таллином. 

Но ещё с войны Иосиф Владимирович лично знал многих 
адмиралов и, поехав в Москву, сумел добиться назначения его 
военным дирижером Нахимовского училища. Разогнал старых 
алкоголиков, набрал лучших ленинградских музыкантов, и ор-
кестр Нахимовского училища на ежегодных смотрах неизменно 
стал выходить на первые места. Вайнштейн получил звание 
майора, учился на кафедре военных дирижёров Ленинградской 
консерватории. 

Однако, по построенному на ложных показаниях делу Вайн-
штейна арестовали, отдали под суд, он получил срок с конфис-
кацией имущества <...> Всё это случилось в апреле 1952 года. 
И капельмейстер образцового оркестра, майор Вайнштейн от-
правился на лесоповал. 

В лагере, понятно, с разрешения начальства, Иосиф Влади-
мирович сколотил небольшой оркестр, сам писал оркестровки, 
с благодарностью вспоминая педагога по гармонии. Его моло-
дая жена тем временем заболела страшной болезнью – туберку-
лёзным менингитом <...> Лишь когда кто-то помог Нинели до-
стать импортный стрептомицин, пролежав в больнице почти 
год, она вернулась домой. 

В 1954 году Военная коллегия Верховного суда СССР пере-
смотрела дело Вайнштейна и освободила его. В Нахимовском 
училище уже лежал приказ о присвоении ему очередного 
звания подполковника. 

Друзья в министерстве культуры предложили поехать в Ригу, 
возглавить Рижскую филармонию, но Иосиф Владимирович от 
административной работы отказался и в 1955 году был  направ-
лен  в  Ленгосэстраду. Тут, собственно, и стал формироваться ор-
кестр, который мы еженедельно ходили слушать. Принципи-
альная разница заключалась в том, что музыканты набора 1958-
1959 годов  были  «сами себе голова».  Погонять  их  не нужно, 
с первых дней существования того состава введён порядок еже-
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дневных репетиций, причём каждый из инструментовщиков ре-
петировал свою оркестровку. Как писал Вайнштейн: «Музыканты 
были фанатиками своего дела и буквально переродили меня». 

От ред. Можно считать, что на этом заканчивается 
предыстория и начинается история ставшего знаменитым 
джаз-оркестра Иосифа Вайнштейна. 

 

ОРКЕСТР ВАЙНШТЕЙНА  
 

Поздними вечерами зимы 1959 года Уиллис Коновер был для 
нас невидимым Ангелом джаза, а оркестр Вайнштейна – живой 
его иконой. Мы ездили причащаться к этой иконе каждый чет-
верг во Дворец культуры имени Первой пятилетки на Теат-
ральной площади <...> 
 

 
 

Приходили мы задолго до начала. В пустом зале техничка в за-
стиранном рабочем халате ходила, стругая стеариновую свечу 
на паркет, белые прозрачные стружки ложились на него, как 
снег. Ровно в 19 часов на невысокую эстраду выходил оркестр 
и сам Вайнштейн, невысокий энергичный человек. «Мальчики! 
– говорил он. – Номер 67, Хифайхедьи!» «Мальчики», не торо-
пясь, листали оркестровые папки до номера 67, до оркестровки 
“If I had You”. Обычно начинали с “American Patrol”  Гленна Мил-
лера (И. В. из конспирации объявлял: «Дозорный»). Витя Игнать-
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ев играл потрясающее соло широчайшим звуком, как у Гарри 
Джеймса, “Tuxedo Junction”, “Little Brown Jug”... 

Самым безупречным «штатником» для меня был трубач 
Ярослав Янса в неброском дакроновом костюме, от покроя ко-
торого исходила неведомая нам свобода, лёгкое презрение 
к советскому ГОСТу и фабрике «Большевичка». 

Рядом с Янсой сидел Константин Носов, сын знаменитого тогда 
советского композитора Георгия Носова, автора известных песен 
«Далеко-далеко» (1951) и «Песни о Ленинграде» (1949), 
постоянно звучавших по радио. Отец относился к американским 
увлечениям сына открыто враждебно; возможно, он как чело-
век, переживший сталинские годы, боялся за свою репутацию, 
заработанную годами верной службы. Нам было известно, что 
Носов-старший отказался от Носова-младшего – отец отрекся от 
сына... 

Жорж (Георгий) Фридман в середине 1950-х несколько лет играл 
в рижском оркестре Ивара Мазурса, в молодости был 
чемпионом по плаванию. В оркестре Вайнштейна ему достался 
самый трудоёмкий саксофон – баритон, на котором он сочно вы-
дувал низкие ноты. При этом его тонкое лицо, сошедшее 
с картины «Явление Христа народу», принимало выражение 
отрешённой покорности судьбе, а на лбу пульсировала голубая 
жилка. 

Большинство тогдашних звёзд оркестра пришли из подпольного 
джаза Валерия Милевского, вместе с самим Валей, роскошным 
голливудским красавцем, который играл на вибрафоне и пел. 
Джазом он увлёкся в военно-морском училище, кажется, имени 
Фрунзе, и, дойдя до пятого курса, твёрдо решил покинуть 
военную стезю <...> 

Около сцены Дворца культуры неизменно стояло 40–50 по-
клонников, знатоков или музыкантов, многие из которых сами 
стали потом известными. Это было общество посвящённых в не-
кую тайну. Всё, касавшееся джаза, было опутано непроницае-
мой завесой. Как солисты импровизируют? Откуда берутся ноты 
для этого чуда? Потом мы узнали, что оркестровщики «снима-
ли» партитуры с плывущих магнитофонных записей. Успешно 
делать это могли лишь двое-трое легендарных людей с абсо-
лютным слухом. 
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По заведённому в оркестре порядку репетировали каждый 
день, перед игрой. Иногда нам удавалось прийти рано и застать 
конец репетиции. К замечаниям Геннадия Гольштейна, первого 
альта и концертмейстера, прислушивались внимательно, видно 
было, что его уважают. Гена исполнял свои партии ярко, вытя-
гивая звучание всей секции, а когда играл соло, то поражал тех-
никой и звуком. Говорили, что до игры и репетиции он дома за-
нимается по нескольку часов в день... Геннадий Гольштейн, 
каким он был в те годы, с моей точки зрения, непревзойдённый 
в отечестве джазовый саксофонист, перфекционист в технике 
и стиле <...> 

В небольшой толпе слушавших, но никогда не танцевавших, 
примечали знакомые лица, постепенно перезнакомились. Пом-
ню, меня поразил тонкий, как колосок, трепетный юноша с ин-
теллигентным лицом и пламенными щеками. Давиду (Додику) 
Голощёкину тогда было лет 16 или 17. Он учился поблизости, в 
музыкальном училище имени Римского-Корсакова при Ленин-
градской консерватории, кажется, по классу струнного альта, но 
был известен в наших кругах как пианист <...> 

...Наша дружба с Додиком Голощёкиным была почти как у детей 
на игровой площадке – я восхищался музыкальностью, 
лившейся из него нескончаемо, как Ниагарский водопад, а он во 
мне видел старшего товарища, безоговорочно поддержива-
ющего его во всех начинаниях, проектах и даже в крайних мне-
ниях, которыми Голощёкин потом стал известен <...> 

В Ленинградском институте точной 
механики и оптики был студенческий 
джаз-октет, оркестр из восьми чело-
век. Количественно состав оставался 
неизменным (название «октет» не 
позволяло иначе), но со временем 
в него начали входить люди, не 
имевшие никакого отношения к точ-
ной механике и оптике. К тому вре-
мени, когда пианистом там стал До-
дик, народ собрался самый разно-
шерстный. И едва появилась вакан-
сия для тенор-саксофона, Додик при-
гласил меня. 
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Состав октета привожу по памяти: альт-саксофон – Олег Гор-
батюк (тюк-тюк!), ударные – Сергей Лавровский, бас – Эдуард 
Левкович, тромбон – Веселов, сакс-баритон – Деванян, труба – 
Эдгар (Эдуард, Эдик) Бернштейн, фортепиано – Додик Голо-
щёкин, тенор – Всеволод Левенштейн, то есть я (на снимке)... 
<...>  

 
ЛЮДИ ОРКЕСТРА 
 

Несколько лет подряд я регулярно ездил слушать оркестр Вайн-
штейна, сначала в танцевальный зал ДК Первой пятилетки, по-
том, после 1962 года, в ДК Ленсовета. В конце лета 1964 года 
оркестр переехал из ДК Ленсовета к Нарвским воротам, во 
вновь отстроенный танцевальный зал. Открыли его 28 августа 
таким составом: трубы – К. Носов, А. Смирнов (Перл), А. Анто-
нов, А. Гиневский; тромбоны – В. Мусоров, Б. Кричевский, Б. Ку-
знецов, А. Финкельштейн; саксофоны – Г. Гольштейн, В. Горбов-
ский, Ф. Запольский, Г. Бурхард, Г. Фридман; валторны – В. Ви-
лон, В. Груз, В. Мардкович; туба – Р. Минков; рояль – Л. Болды-
рев; контрабас – В. Неплох; ударные – С. Стрельцов; солист-во-
калист и вибрафон – В. Милевский.  
 

 
 

Внимательный читатель уже отметил для себя три валторны, 
инструменты для джаза крайне нетипичные. Два валторниста, 
Вилон и Груз, были блестящими оркестровщиками, они могли 
«снимать» с магнитофонных записей сложнейшие нагромо-
ждения гармоний, вроде тех, которыми славился оркестр Стэна 
Кентона или Гила Эванса.  

У Володи Груза абсолютный слух, открытый ещё в юности, когда 
он был военным воспитанником в музвзводе. Садист-старшина 
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для развлечения наугад тыкал в фортепианные клавиши, за-
ставляя «воспитона» угадывать ноты и аккорды. А когда тот 
ошибался, мог побить тяжёлым кулаком. Это чрезвычайно обо-
стрило его природные способности, но напугало на всю жизнь. 
Володя был человеком нервным, неуверенным и молчаливым. 
При знакомстве с девушкой он не мог выдавить из себя ни сло-
ва. Просто сидел и смотрел на неё, и в этом гипнотизирующем 
взгляде выражалось столько всего, что девушка в конце концов 
не выдерживала и кидалась к нему в объятья. В оркестре Воло-
дю прозвали «половым удавом». Пианист Лев Болдырев был 
похож на молодого профессора – мягкая усмешка, очки, изы-
сканные манеры. Его увлечение джазом было скорее надстрой-
кой, чем базисом. Основа, консерваторская подготовка, прояв-
лялась в его блестящем исполнении «Рапсодии в стиле блюз» 
Дж. Гершвина, которую он играл в концертных программмах ор-
кестра. Вайнштейну, боровшемуся с советской властью чуть ли 
не за каждую синкопу, гершвиновское музыкальное полотно 
придавало изрядную респектабельность – это козырь, которым 
можно крыть любой худсовет. После ухода Болдырева Иосиф 
Владимирович несколько раз пытался возродить рапсодию в про-
граммах разных лет, но того высокого класса достичь так и не 
удалось. Зимой 1965 года Болдырева пригласили в Кировский 
(Мариинский) театр концертмейстером, и он покинул оркестр 
Вайнштейна, где проработал несколько лет. Быть может, он по-
нял, что его развитие как музыканта в оркестре имеет предел.  

Примерно в это же время группу саксофонов покинул Георгий 
«Жорж» Фридман. Ушёл он по болезни, дуть в огромный 
баритон стало невмочь. Но духовая закалка тех лет, мне кажется, 
все-таки дала плоды, потому что Жорж и сегодня, спустя 45 лет 
(февраль 2010 года, когда я пишу эти строки), жив и успешно 
трудится на духовной ниве – он стал отцом Георгием, священ-
ником католического храма Св. Екатерины <...> 

Жорж ушёл, вместе с ним ушёл его сочно рыкающий инст-
румент. Оркестр остался без баритониста и без баритона. Гена 
(Геннадий Львович) Гольштейн, фактический руководитель ор-
кестра, связался со мной и дал понять, что он пробивает мою 
кандидатуру. Ему известна моя работа с Додиком, Гена слышал, 
как я играю, и вообще мы знакомы несколько лет. Были и возра-
жения: нет опыта оркестровой игры, а главное – нет инструмен-
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та. «Если найдешь баритон, – сказал Гена, – мы тебя возьмём». 
Я бросился на поиски, обзванивал всех знакомых саксофонистов 
и пришёл за помощью к Додику. Он по секрету рассказал, что 
его тоже приглашают к Вайнштейну на замену Болдыреву, и по 
такому случаю включился в поиски баритона.  
 

 
 

Верхний ряд: Константин Носов, Виктор Смирнов, автор, 
Геннадий Гольштейн, Станислав Стрельцов. 

Нижний ряд: Фред Запольский, Давид Голощекин, Иосиф Вайнштейн, 
Юрий Кельнер. 1966 г., до отъезда звёзд  в Москву к Рознеру. 

 

Не помню уж, сколько мы искали, но баритон в конце концов 
всплыл, появился. Хозяин его просил 500 рублей и на меньшее 
не соглашался. Уборщица тогда получала 60 рублей в месяц, 
молодой инженер – 120. Моя ставка за концерт составляла 6 
рублей, плюс 1,50 рубля за совмещение инструментов, итого 
7,50. Если не есть, не пить и бесплатно ночевать у друзей, то 
нужную сумму можно собрать месяца за четыре. Я готов был не 
есть, я готов был не пить и ночевать где придется, но у меня не 
имелось этих четырёх месяцев. Деньги надо доставать срочно. 
Можно по крохам собирать с родственников, что-то взять у ро-
дителей, занять у приятелей. Но быстрый подсчёт показывал, 
что больше 150 рублей собрать не получится. Что делать? Мысль 
о саксофоне, 500 рублях, блестящей судьбе в оркестре моей 
мечты точила меня день и ночь. С этой мыслью я и шёл от 
Витебского вокзала к Пяти углам. «Сева!» – окликнул меня зна-
комый голос. Эдик, Эдик Лысаков, метеоролог, барабанщик на-
шего джаз-оркестра из Макаровки. В 1963 году, после выпуска, 
я был у него на свадьбе, хорошо знал его жену Галю. Эдик живо 
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интересовался моей судьбой, радовался успехам. Я рассказал 
ему о том, что  со мной происходит, упомянул историю с бари-
тоном за неподъёмные деньги. Эдик зажёгся с пол-оборота. 

– Ты что?! – воскликнул он с жаром. – Такой случай бывает раз в 
жизни, да и то не у всех! Звони хозяину саксофона, скажи, что 
готов купить! 
– А деньги? – спросил я растерянно. 
– А деньги я тебе дам! Я целый год был в экспедиции на льдине, 
мне тут зарплата шла, накопилось. Уверен, что Галя меня 
поймет! 

Эдик! Если эти строки когда-нибудь попадут тебе на глаза, знай, 
что я до сего дня вспоминаю твой дружеский поступок 
с глубокой благодарностью. Тогда, в 1965-м, тебя, должно быть, 
мне ангелы послали! 

God bless your white cotton socks! <...> 

 
БАРИТОН 
 

Отношения с моим новым баритоном не складывались. Для 
саксофона важно понимать, чего ты от него и от себя хочешь, ка-
кой звук, стиль. Единственный возможный пример для подра-
жания, Джерри Маллиген, меня не вдохновлял, да и манера его 
для оркестровой игры не годилась. Без ясной цели я застрял на 
месте. 

Не помню, возил ли я с собой громоздкий баритон после игры 
домой заниматься или ездил для этого на работу пораньше, 
только результатов не было. Я старался выигрывать оркестровые 
партии, но в нижнем регистре мне просто не хватало запаса 
воздуха в легких, особенно в оркестровке Каунта Бэйси (Нила 
Хефти. – Ред.) “Li’l Darlin’”. 

Единственным утешением был перерыв между вторым 
и третьим отделением, когда вместо грампластинок из радио-
центра мы играли малым составом. Додик вставал за вибрафон, 
а я брал свой кларнет. К тому времени я обзавёлся прозрачным 
хрустальным мундштуком, дававшим красивый круглый тон, 
особенно на верхах. Некоторые вещи из репертуара раннего 
Бенни Гудмена иногда получались неплохо. В таких случаях Гена 
Гольштейн мог заметить: «Хорошее соло ты сыграл...» Подозре-
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ваю, что говорилось это не только для меня, но и для себя, а так-
же для Иосифа Владимировича – как намёк: мол, человек на 
баритоне играть не может, но потенциал в нём есть. 

На теноре играли Фред Запольский и Герман Бурхард. Фред, 
добрейший человек, тонкий музыкант и оркестровщик, был до 
неудобного честен и говорил мало. Его уважали, ждали его мне-
ния или совета, но Фред словами не разбрасывался. В оркестре 
считали, что ему известна какая-то тайна, скрытая пружина джа-
за. 

Однажды он пришёл на репетицию навеселе. Новая оркест-
ровка не получалась. Фред шагнул вперед и обратился к музы-
кантам. «Ребята!» – сказал он проникновенно, и все притихли. 
Может быть, настал момент, когда Фред выдаст наконец своё 
тайное знание, раскроет философский камень. «Ребята!» – пов-
торил он, исторгая слово из самой глубины души. Очевидно, 
к этому выступлению он готовился давно, может быть, даже вы-
пил для храбрости. «Ребята! – произнёс Фред так, что у него, да 
и у нас, навернулись на глаза слезы. – Играть надо...» Он замолк 
на минуту, собирая воедино то, что давно копил в себе по кусоч-
кам. Мы понимали важность момента – в другой раз Фред ни-
когда уж такого больше не скажет. «Играть надо... – тут Фред 
тяжело вздохнул и тихо, почти нежно закончил: – играть надо... 
ХОРОШО!» 

Герман Бурхард был полной противоположностью. Рослый 
красавец, копия киноактера Жана Маре, очень тогда популярно-
го. Герман был способен только на истинно мужские поступки, 
на невозмутимое проявление храбрости и великодушия. Я так 
и не узнал, говорил ли с ним Гена или Иосиф Владимирович. 
Скорее всего, так и было, потому что в оркестре Вайнштейна всё 
подчинено одному – качеству и стилю звучания. Вряд ли Герман 
сам придумал сделать мне предложение, но прозвучало это 
предложение именно от него. Немногословно, по-ковбойски, он 
сказал мне после игры: «Давай, садись на тенор. Если хочешь, 
я сяду на баритон. А саксофонами поменяемся». 

Мои чувства описанию не поддаются. Герман играл на насто-
ящем золотом «сельмере» французского производства. В те вре-
мена это была величайшая редкость, такой инструмент купить 
было невозможно ни за какие деньги. Я должен теперь принес- 
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Новая группа саксофонов 1967 года: Владимир Горбовский (альт), 
Юрий Кельнер (баритон), автор (тенор), первый альтист, 
заменивший Геннадия Гольштейна, – Александр Тохтамыш 

и Фред Запольский (тенор) 
 

свою запоздалую благодарность Герману Бурхарду,потому что 
поступок его изменил дальнейшее течение моей жизни. Герман 
вскоре ушёл из оркестра, женился на грузинской певице Гюлли 
Чохели и некоторое время ездил с ней по гастролям. На 
последней нашей случайной встрече в Москве он рассказывал, 
как строит семейный загородный дом и делает гидроизоляцию 
подвального этажа. 

На замену Герману пришёл Юрий Кельнер, отличный орке-
стровый музыкант с консерваторским образованием. Он носил 
роговые очки, был похож на драматурга Артура Миллера, мужа 
Мэрилин Монро, только ростом поменьше. Один глаз у Юры 
был стеклянный, вставной... <…> 

СТАТЬЯ В «ПРАВДЕ» 
 

3 декабря (1962 г.) в газете «Правда» появилась статья под 
названием «О творчестве и подражательстве». В Москве только 
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прошёл Пленум Союза композиторов РСФСР, на который были 
приглашены лучшие джазовые и эстрадные коллективы. Из Ле-
нинграда приехали ансамбль «Дружба» и оркестр Вайнштейна. 
На дворе была хрущёвская оттепель, молодая фракция в Союзе 
композиторов во главе с Андреем Эшпаем стремилась раздви-
нуть рамки дозволенного. Не получилось. Победили консерва-
торы. Композитор Д. Кабалевский разразился тирадой: «Оба ан-
самбля ищут. Где ищет ансамбль «Дружба»? Ответить на этот во-
прос легко. В окружающей жизни, в духовном мире советских 
молодых людей. Где ищет джаз-оркестр под управлением Вайн-
штейна? И на этот вопрос ответить нетрудно. В импортных джаз-
пластинках, на магнитофонных лентах с записями американско-
го джаза. Мы вместе с Шостаковичем были в одном музыкаль-
ном кабачке в Сан-Франциско, где выступал весьма популярный 
в США джаз Джулиана Эддерли. Вот, судя, во всяком случае, по 
исполненной программе, идеал ленинградского джаз-оркестра. 
Ведь в нём нет ничего своего, всё прокатное, все импортное. Ан-
самбль говорит о свободе искусства, ратует за эту свободу, но 
бог мой, до чего же узкими рамками он себя ограничил!»  

Статья в «Правде» была руководством к действию. Редактор 
«Правды» Сатюков и секретарь ленинградского горкома 
Лавриков устроили закрытый просмотр программы оркестра 
Вайнштейна, вынесли решение: изъять все западные произве-
дения из репертуара. Затем последовал приказ министра 
культуры Фурцевой, где говорилось, что оркестр своим 
репертуаром «рабски преклоняется перед американщиной». 

Оркестр разгромили бы, но у дальновидного Вайнштейна была 
готова линия защиты: зав. Ленинградского отделения Союза 
композиторов Андрей Петров, Леонид Осипович Утесов, ком-
позиторы Эшпай, Кажлаев, Колкер. Упомянутый выше Шос-
такович тоже оказывал поддержку. В тайном сговоре участвовал 
и директор Ленконцерта Георгий Михайлович Коркин, бывший 
директор Кировского театра, погоревший на побеге Нуриева. 

Я, ничего об этом тогда не зная, тоже включился в защиту 
и написал письмо в редакцию «Правды» от имени рядового 
краснофлотца Дубовицкого. Ради важного дела своё воинское 
звание мичмана мне пришлось принизить.  
<...> 
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КОНЦЕРТЫ-ЛЕКЦИИ 
 

Настало лето 1965 года, танцевальный зал в нашем Дворце 
культуры закрывался до осеннего сезона. Ленинградцы разъез-
жались под дачам, но для тех, кто оставался в городе, были сады 
и парки, а в этих садах и парках – культурные мероприятия. 

В Саду отдыха на Невском, напротив Театра комедии и га-
стронома №1 (бывшего Елисеевского), на открытой летней эст-
раде по понедельникам и вторникам шли концерты-лекции 
джаз-оркестра Ленконцерта под художественным руководством 
Иосифа Вайнштейна. Вступительное слово и комментарии – Вла-
димир Фейертаг. 

Владимир (теперь Владимир Борисович) Фейертаг, выпускник 
филологического факультета Ленинградского университета, 
руководитель студенческого джаз-оркестра, пианист и аранжи-
ровщик, будущий автор книг и справочников, тогда начинал как 
лектор. Наш шеф привлёк его к концертам для вящей благопри-
стойности, для сообщения нашим звукам музыковедческого 
фундамента. Это была своеобразная система защиты. Советские 
идеологи клеймили джаз по горьковской традиции, а им в виде 
косвенного ответа летели стрелы нововзращенных культуртре-
геров. Помню, например, фейертаговскую притчу об оркестров-
ке Дюка Эллингтона (с Билли Стрейхорном) “Satin Doll”, которую 
наш оркестр всегда исполнял на концертах. «В композиции «Ат-
ласная кукла», – мягко и авторитетно говорил в зал Владимир, – 
прослеживаются параллели с балетом Делиба ‘Коппелия’». Пос-
ле такой мощной интеллектуальной защиты нападать на нашу 
«Атласную куклу» какому-нибудь чиновнику от культуры было 
бы уже неудобно. Не думаю, что Володя Фейертаг, человек ши-
рокой эрудиции, всерьёз полагал, будто между куклой Делиба 
и куклой Эллингтона есть какие-то параллели. Это была обычная 
советская мистификация, напускание тумана, дымовая завеса 
культуры <...> 
 
ПЛАСТИНКА 
 

...По камушку, по кирпичику разбирал Иосиф Владимирович 
каменную стену. К 1966 году ему удалось добиться пластинки на 
«Мелодии». У меня нет под руками статистики, но думаю, что 
Всесоюзная фирма грамзаписи была тогда крупнейшей мировой 
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корпорацией. Тиражи её пластинок были неисчислимыми, по-
скольку «Мелодия» являлась абсолютным монополистом на 
огромную страну с населением в 200 миллионов. 

Кандидатов на будущую запись решением худсовета включали 
в творческий план, потом тот же неведомый худсовет решал, 
выпускать это или нет. И. В., понимая положение, очень хотел 
начать пластинку с «произведения советских композиторов», 

и Гена Гольштейн написал блес-
тящую оркестровку песни Андрея 
Петрова «Я шагаю по Москве». 

Обычные советские песни для джа-
за не годились, за исключением, 
возможно, музыки Дунаевского, 
который по мелодике и гармонии 
был, по-моему, ближе к Москве 
в штате Айдахо, нежели к Москве 
в СССР. Андрей Петров тоже амери-
канского влияния не избежал, злые 

языки говорили, что «Я шагаю по Москве» лучше петь по-анг-
лийски со словами “I could have danced all night”, как у Фре-
дерика Лоу в “My Fair Lady”. Вероятно, именно поэтому аранжи-
ровка у Гены получилась естественной, без стилистических 
натяжек. 

Записывались в помещении Капеллы со звукооператором Григо-
рием Франком, кудесником звука с Ленинградского телеви-
дения. Он со своими магнитофонами сидел где-то далеко, на 
другом этаже, к нему в аппаратную вели пучки микрофонных ка-
белей. Общался с оркестром Григорий тоже по проводам, его го-
лос доносился из больших динамиков. «Иосиф Владимирович!» 
– говорил Гриша, на что И. В., дав нам знак помолчать, подходил 
к динамику и громко отвечал в тёмный круг: «Что, Гришенька?» 
Мы старались не смеяться, а деликатно показвали жестами, что 
для Гриши надо говорить не в динамик, а в микрофон, специ-
ально поставленный для этого перед дирижёром. 

Джаз желательно писать не так, как классику. Для классической 
пластинки обычно пытаются воссоздать ощущение концертного 
звука, в котором как составляющая участвует и само 
помещение. Отсюда бесконечные разговоры об акустике разных 
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залов, где отражённый звук, слагаясь с основным, придаёт 
звучанию «живость», «пластичность», «объёмность». В джазе, 
а тем более в роке, слушателя интересует музыкальное «мясо», 
а не акустический «гарнир». Лучшие записи делают в помеще-
ниях, где микрофоны «слышат» только свой конкретный инстру-
мент, без общего оркестрового гула. В Капелле стоял именно та-
кой гул, трубы сливались с барабанами, тромбоны лезли в сак-
софоны, тем более что Гриша писал нас на дорогие чувст-
вительные австрийские микрофоны, которые хватали всё, вбли-
зи и вдали. В результате получилось то, что мы называли «вок-
зальным звуком». Джаз-бэнд – это плотно сжатый кулак, орга-
низм с единым пульсом. В Капелле это ощущение поймать ни-
как не удавалось. 

Конверт пластинки на «Мелодии» сделали, как всем, поточным 
методом, в две краски. Красная и чёрная. Какие-то расходящи-
еся лучи, напечатанные на скверной бумаге, – обычный совет-
ский продукт, припорошенный пылью. И всё равно это было по-
бедой. В магазинах страны, от Калининграда до Владивостока, 
появились наши пластинки. Оркестр И. В. Вайнштейна приобре-
тал новый статус. 

В том же 1966-м, в апреле, прошёл II Ленинградский джаз-
фестиваль. В моём дипломе лауреата (такой выдали всем музы-
кантам оркестра Вайнштейна) он обозначен как «второй», но 
кое-кто в воспоминаниях называет его «первым». 

Это было грандиозное предприятие, которое провернул пи-
терский клуб «Квадрат» во главе с вечно замученным Натаном 
Лейтесом. Фестиваль проходил на Зимнем стадионе, на тех же 
подмостках, где всего 4 года назад играл оркестр Бенни Гудмана, 
– кто бы мог тогда такое представить! Помню статью члена 
жюри Ефима Барбана (кажется, в питерской «Смене»), в которой 
он мимоходом облил нас ушатом холодной критики, обвинив 
в «заимствовании». По большому счёту уважаемый критик был 
прав, но за такую надменную черствость мы его дружно не-
взлюбили. Заимствование! Мы ведь не в Нью-Йорке живём, не 
в Сент-Луисе. Конечно, заимствуем, собираем по крохам, по 
ноткам, по шорохам короткой волны. Часами занимаемся, стоя 
в углу, чтобы быть похожими на своих кумиров. Ради этого 
живём и веруем. 
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Иосиф Владимирович дирижирует оркестром 
На II Ленинградском джаз-фестивале. 

1966 г. 
 

Любопытно, что с Барбаном я вновь встретился в коридорах Би-
би-си в 1985 году. Он поселился в Лондоне, делал передачи 
о джазе под псевдонимом Джеральд Вуд. Признаюсь, что за 
время, прошедшее с фестиваля 1966-го, я не смог преодолеть 
той музыкантской неприязни и отношения наши всегда остава-
лись прохладными <...>. 
 
ГРОМ С НЕБА 
 

В шутливом послании на шестидесятилетний юбилей Иосифа 
Владимировича музыканты назвали его «тренером сборной 
Ленинграда по джазу, игравшей по системе «все в атаке, Вайн-
штейн в защите». 
В 1966 году только титаническая энергия и виртуозное искусство 
театральной интриги позволяли ему отражать бесконечные 
удары со всех сторон. Потом в глубинах советского ледника что-
то треснуло, подтаяло, сместилось. 
Люди, приближённые к источникам власти, почувствовали это 
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первыми и при каждой возможности пользовались любым по-
слаблением. В Москве были люди с именем и связями – Утёсов, 
Лундстрем, Людвиковский, Рознер. У Леонида Утесова, напри-
мер, был статус «Государственного оркестра», со своим бюдже-
том и администрацией, да и у Эдди Рознера возможности име-
лись немалые, приглашение к нему было очень заманчивым. 

Осенью 1966-го в Ленинграде тайно появился директор оркестра 
Эдди Рознера, он приехал «охотиться за головами». Перемани-
вать поодиночке ему было бы нелегко, музыканты выбирают 
партнёров как жену, поэтому у директора были полномочия на-
бирать сколько надо. Предварительные переговоры уже состо-
ялись (кажется, через аранжировщика Виталия Долгова). 
 

 
 

В ноябре грянул гром – в Москву, к Рознеру, уходили все наши 
звезды: Гена Гольштейн, Костя Носов, Додик Голощёкин (на 
предыдущем снимке), барабанщик Стас Стрельцов. Такое ощу-
щение невосполнимой потери, наверное, испытывали только на 
войне, когда теряли близких.  

После ухода старших братьев роль старшего сына перешла ко 
мне. Иосиф Владимирович свалился с первым своим ин-
фарктом, я ходил к нему в больницу, докладывал обстановку. 
Вместо Гены в оркестр пришёл Тохтамыш. Так его все и звали, 
потому что ничего больше не требовалось. Про себя Тохтамыш 
говорил, что он грек, хотя фамилия отдавала татаро-монгольс-
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ким игом. Был он человеком выдающихся способностей, но не 
в джазе. Никогда не забуду, как каждую свободную минуту он 
пилил надфилем что-то крохотное, зажатое в крепких пальцах. 
Через месяц показал – филигранный крестик из титановой ста-
ли, выточенный безупречно. 

Как-то тромбонист и мой близкий приятель Саша Морозов, 
носивший сильные очки, случайно уронил на пол раскрытый 
футляр с моим саксофоном, лежавший для безопасности на 
шкафу. Тенор вывалился из него на лету и приземлился растру-
бом, смяв себе внешность. Я знал, что во всем Ленинграде был 
только один человек, который мог мне помочь. Тохтамыш. 

Я привёз к нему пострадавший редкий инструмент. Тохтамыш 
покрутил головой и сказал: «Приезжай завтра». Назавтра 
Тохтамыш встретил меня у дверей с хитрым прищуром. На столе 
лежал мой «Сельмер» с идеальным раструбом, как будто и не 
падал он никогда со шкафа. Я долго разглядывал повреждённое 
место, но не нашёл и следов.  

– Как тебе это удалось? – с изумлением спросил я. 

– Я долго не мог найти закругление нужного диаметра, – с си-
яющим лицом изобретателя сообщил Тохтамыш, — а потом на-
шёл, и знаешь что – свою пятку! 

И показал, как он натягивал толстую латунь раструба на за-
кругление пятки, точно подошедшей по размеру. Отличный был 
человек, Тохтамыш. Звали его — Саша  <...> 
 

ПУТЬ НА БОЛЬШУЮ СЦЕНУ 
 

Концерты-лекции сделали свое дело, постепенно создавалось 
впечатление, что место оркестра – не в танцевальном зале, а на 
большой сцене. На эту большую сцену мы пробивались весь 
1968 год. 

Помню лето, когда мы ежедневно по жаре тащились в Дом 
моряка на репетиции играть давно уже выученное. Боевой дух 
падал, в тромбонах шли разговорчики. «Мальчики! – кричал Ио-
сиф Владимирович. – Что вы разговариваете на репетиции! Кор-
кину это не надо!» 

Коркин, он же Георгий Михайлович, был руководителем Лен-
концерта. Человек строгий, партийный, в Ленконцерте его ува-
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жали и боялись. Коркина «бросили» на эстраду с понижением 
из Кировского театра  <...>. 

Как все руководители творческих организаций, Коркин на-
ходился между молотом и наковальней, он должен был соче-
тать новизну и смелость искусства (для выполнения финансово-
го плана) с идеологической выдержанностью (чтобы не иметь 
неприятностей сверху). Вайнштейн тоже находился между мо-
лотом и наковальней – он должен был протащить на сцену джаз 
(в этом была его историческая роль), сломав сопротивление 
худсовета. Между Вайнштейном и худсоветом шла позиционная 
война, обе стороны сидели в окопах и отвоевывали друг у друга 
сантиметры территории. 

Худсовет заваливал нас на каждом прослушивании, из месяца 
в месяц, десять раз подряд. В пустом зале появлялась группа 
мрачных людей, которые молча садились, не снимая пальто 
зимой, и делали знак начинать. Нашей тяжёлой артиллерией 
было благосклонное отношение Союза композиторов (А. Пет-
ров), авторитет, заработанный на лекциях, пластинка на «Мело-
дии». Оружием помельче были оркестровки советских песен, 
всякие незначительные компромиссы, свидетельствовавшие 
о том, что мы не американский оркестр, готовы поступиться, 
быть как все. Иногда ради высокой идеи И. В. шёл на прямой 
обман, на подлог. «Георгий Михайлович, – сладким голосом 
объявлял он в темный пустой зал, – сейчас мы сыграем вам 
вариации на тему русской песни «Ах вы сени мои, сени!». 
«Мальчики!» – говорил он нам тихо, подмигнув и давая понять, 
что вот сейчас мы их и надурим. Задудела, завыла, загрохотала 
наша гора железных труб. В композиции модерниста Чарли 
Мингуса, написанной на три четверти, где-то ближе к концу, 
в оркестровом тутти, трубы в верхнем регистре громко и натуж-
но играли в унисон нечто похожее на пресловутые «Сени». Всего 
несколько тактов, но ничего – это и есть главная тема, а всё 
остальное – вступление, разработка, кода.  

– Ну как, Георгий Михайлович? – подобострастно поинтере-
совался Вайнштейн. – Понравились вам наши «Сени»?»  

Коркин сидел в полутьме, но видно было, что он от такой наг-
лости побагровел. Он сдернул с головы свою большую пролетар-
скую кепку, хряснул ею что есть силы об пол и истошным 
голосом хрипло заорал: 
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– Какие, на хер, сени!!!  

Так закончился ещё 
один худсовет. Для жю-
ри, он, вероятно, был 
не меньшей пыткой, 
чем для нас. Разница – 
в обстановке. В зале 
были холод, мрак и 
злость. На сцене свет, 
тепло и концертные 
костюмы, сшитые по 
нашим эскизам в мас-
терских Ленконцерта, – 
синие двубортные пид-
жаки-блейзеры с брон-
зовыми пуговицами и 
серые брюки (на сним-
ке Сева в униформе и с 
любимым инструмен-
том). 

Сама сцена украшена 
художественным зад-
ником, из софитов лил-
ся театральный свет по 
партитуре. На колосни-
ках вечно кто-то возил-
ся, рабочие сцены поднимали и опускали задуманные режис-
сёром ткани. «Иосиф Владимирович! – крикнули из тромбонов 
Вайнштейну. – На вас тюль падает!» И. В. отскочил, приосанился 
и сказал авторитетно: «Мальчики! Ещё не родилась такая тюль, 
чтобы на меня упала!» 

После десяти месяцев худсоветов наш концерт стал приобретать 
кафкианский оттенок. Мрачный сюрреализм, дурной сон, ко-
торому нет конца. Чувствительные натуры не выдерживали. Тру-
бач Леня Смирнов запил и не появлялся несколько дней. Потом 
пришёл трезвый, несчастный, каялся. Когда он брал высокие но-
ты, то шея его раздувалась до ширины головы, в такие моменты 
он иногда успевал оторваться от трубы и крикнуть нам, саксофо-
нам: «Скорей бы завтра, и снова на работу!»  <...> 
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ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ КОМПРОМИСС 
 

К октябрю 1968-го худсовет устал. Слушать по двадцатому разу 
наш оркестровый джаз Георгию Михайловичу Коркину было не 
под силу. Это не означало, что он сдался. 

За кулисами шёл активный торг: давайте уберёте вот это, 
а добавите то. Все понимали, что нужен какой-то идейный щит, 
номер или несколько номеров на роль «танковой колонны», за 
которой и мы, пехота, прошли бы, сгорбившись под огнем. 

На смену Тохтамышу ещё в начале репетиционного периода 
пришёл Марк Звонарёв. Он окончил дирижерско-хоровой фа-
культет, знал гармонию.  И. В. заказал ему сделать переложение 
7-й симфонии Шостаковича для джаз-оркестра, не всей, конеч-
но, а самой зловещей части, где немцы наступают. Марик напи-
сал густо, перещеголяв по сложности диссонансов самого 
классика. 

Ленконцерт прислал трех танцоров, хореограф создал не-
большой балет, художник по костюмам обрядил их в чёрные 
колготки, обул в фашистские сапоги, осветитель направил в тем-
ноту сцены лучи крест-накрест, как при воздушной тревоге, 
и вот пожалуйста – полное впечатление. Шостакович в джазе 
и малый кордебалет имени Третьего Рейха, старательно подни-
мающий ноги в едином милитаристском порыве <...> 

...Довольно скоро мы поняли, что не все и не везде нас понима-
ли. Порой в зале ощущалась отчужденность, то, что я потом для 
себя определил как «стеклянные глаза». Саксофонам, сидящим 
в первом ряду оркестра, это было видно лучше всех. <...>  

Мы часто говорили об этом с (тромбонистом. – Ред.) Сашей 
Морозовым, с которым я обычно делил гостиничный номер. 
Саша был у нас солистом, мы играли квинтетом, но своё бу-
дущее он видел в классической музыке и собирался поступать 
в консерваторию.<...> Саша играл во многих диксилендах и рас-
сказывал о нравах  питерских традиционалистов. Пианист 
и тромбонист Эдик Левин, например, ходил в дырявых свитерах, 
надевая их один на другой, чтобы дырки одного закрывались бы 
целыми местами другого. Корнетист Роберт Пауэлл (Паузер. – 
Ред.) был немногословен, говорил редко, по крайней нужде. 
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Обычно это было слово «мудизм», обозначавшее в зависимости 
от ситуации всё, что надо было сказать.  <...> 

Диксиленд с Севой Королёвым и Александром Усыскиным 
я впервые услышал году в 1959-м, и этого мне не забыть нико-
гда. Где-то в глубинах коллективной памяти в Интернете можно 
найти фрагменты чёрно-белых роликов начала 1960-х, но они 
немые, их пришлось озвучивать посторонней музыкой. Сева иг-
рал на трубе широким, мощным звуком, а Усыскин деликатно 
вышивал этот звук своим кларнетным бисером. Мы встречались 
с ними на Таллин-
ском фестивале в 
1967 году, где ле-
нинградский дик-
силенд выступил с 
блеском.  

Году к 1970-му пер-
воначальный дик-
силенд размно-
жился, по городу 
играло не менее 
восьми составов. 
От одного из них 
отпочковались тру-
бач Жора Чиков и 
тромбонист Г. Лех-
ман, принятые в 
оркестр Вайнштей-
на. Грех было не 
воспользоваться 
случаем. Так ро-
дился ещё один 
диксиленд, приду-
манный как встав-
ной номер в наш 
концерт, со шляпа-
ми канотье, поло-
сатыми жилетами 
(на снимке) и т. д. 
Я играл на кларнете и, стыдно сознаться, пел под Утесова <...> 
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ОТЪЕЗД 
 

Мне всегда казалось, что можно быть пожилым врачом, по-
жилым учителем, водопроводчиком, но пожилым саксофонис-
том быть неприлично. Теперь эмиграция давала возможность 
избежать подобной участи, перелистнуть страницу, найти новую 
тропинку. На саксофон никаких надежд я не возлагал и даже не 
собирался афишировать своё музыкантское прошлое. Но прош-
лое это невозможно зачеркнуть. 

С тех пор как я провёл бессонную ночь на гастролях 1969 года 
в Минске, решая, менять мне свой старый инструмент с «Отто 
Линком» на новый, но без мундштука, с тех пор как я просидел 
во Владимире рядом с мастером Володей, тачавшем мне из 
яловой кожи для голенищ мягкий футляр для моего «Сельмера», 
я все эти годы почти не выпускал его из рук. Он висел у меня на 
плече либо лежал на коленях. Он был мне другом, кормильцем, 
душевной защитой. Я знал все его капризы, прятавшиеся 
в глубинах соединений, клапанов, пружинных иголочек. 

Мысль о том, что он может принадлежать кому-то другому, 
была нестерпимой. Я понял, что обязан своему саксу большим 
куском жизни. Он должен ехать со мной, а там будь что будет. 
Саксофон пришлось везти в ленинградское отделение Министе-
рства культуры, где эксперты дали ему оценку и выставили мне 
счёт, полную продажную его стоимость. Этих последних 900 руб-
лей у меня уже не было, пришлось снова занимать у родителей. 

С мамой, отцом и сестрой я простился уже в который раз. Назав-
тра мы улетали. (1975 г. – Ред.) 

Фото – из открытой печати,  
книги автора  

и архива Михаила Кулль 
 

_______________  
 
 
 

 



 
 

 

Михаил ГРИН 

МОЙ ПЕРВЫЙ ДЖАЗ-КЛУБ
 

 

В октябре 1997 года мне позвонил мой старый знакомый, вмес-
те с которым в начале 90-х я организовывал и проводил ла-
тиноамериканские вечеринки в разных московских клубах. Он 
сказал, что ему предложили открыть джаз-клуб, и он хочет при-
гласить меня в качестве музыкального директора, зная мою лю-
бовь к джазу и связи среди московских музыкантов, а хозяйст-
венной стороной и общепитом займется он. Я ответил, что мне 
нужно подумать и посмотреть помещение и его расположение. 

Будущий клуб находился в Замоскворечье на улице со старинным 
названием Щипок. Там был небольшой зал человек на 35, обору-
дованная кухня. И, естественно, никакой аппаратуры ни 
музыкальных инструментов. Зато была прекрасная акустика, и 
большинство музыкантов могли играть без усиления. Подумав, я 
решил согласиться и пригласил себе в партнеры известного бас-
гитариста Алекса Ростоцкого, с которым я достаточно давно был 
хорошо знаком. И уже в начале ноября мы открылись. Название 
долго придумывать не пришлось, я просто предложил дать 
русский перевод слова Birdland, т. е. «Земля птиц», будучи 
уверенным, что большинству любителей джаза понятно, что 
имеется в виду. Вопрос клавишей решил Ростоцкий, поставив 
в клубе свой Rhodes piano. Музыкантов мы предупредили, что 
барабаны, бас и усилители на свои выступления надо приносить с 
собой, с чем они быстро смирились, получив ещё одну воз-
можность играть для публики и зарабатывать. Тем более, что в то 
время в Москве ещё не было ни Ле Клуба, ни клуба Козлова, ни 
каких-то других, кроме «Джаз-арт клуба» Алика Эйдельмана.  

Очень быстро сложился круг регулярно выступавших у нас музы-
кантов: Яша Окунь, Владимир Данилин, Алексей Кузнецов, Стас 
Григорьев, Анна Бутурлина, Саша Машин, Евгений Рябой и, 
разумеется, Алекс Ростоцкий. А какие у нас были джемы! Слава 
о них гремела на всю Москву. И я думаю, что таких джемов 
позднее не собирал ни один наш джаз-клуб. Для подтвержде-
ния своих слов приведу несколько фотографий 1999–2001 гг., 
сделанных нашим замечательным фото-летописцем джаза Пав-
лом Корбутом. 
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Стас Григорьев, Регина Литвинова, Владимир Данилин, Алекс 
Ростоцкий, Александр Закарян, Алексей Кузнецов, Олег Киреев, 

Виталий Головнёв, Евгений Соколовский 
 

Именно в клубе «Земля птиц» возник проект фестиваля «Джаз 
в Саду «Эрмитаж», а также зародилось несколько ансамблей, 
в том числе и легендарное «Супертрио» Владимира Данилина, 
Алексея Кузнецова и Алекса Ростоцкого (на снимке). 
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И в нашем же клубе появилась традиция проводить ночные фес-
тивальные джемы с участием гостей фестиваля «Джаз в Саду 
«Эрмитаж», включая зарубежных звёзд. 
 

 
 

Яков Окунь, Антон Ревнюк, Саша Машин, Донни МакКазлин (США), 
Стас Григорьев. 2000 г. 

 

Кроме того, выступавшие в столичных залах иностранные джаз-
мены зачастую приходили в наш клуб поджемовать с российс-
кими музыкантами. 
 

 
 

Михаил Грин представляет шведского 
тенор-саксофониста Томаса Франка. 2001 г. 
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Ну и напоследок одна курьёзная история, связанная с нашим 
клубом. В один из весенних вечеров 1998 года у нас выступал 
Александр Осейчук со своим ансамблем «Зелёная волна». Когда 
все посетители уже расселись в ожидании концерта, вдруг от-
крылась входная дверь, и в зал вошёл мощный мужчина с ав-
томатом Калашникова на изготовку. В течение нескольких минут 
он внимательно разглядывал всех посетителей, которые на-
стороженно притихли, потом обернулся, открыл дверь и сказал: 
«Можно!». Появился модно одетый человек средних лет 
и очень вежливо спросил администратора: «Можно мне куда-
нибудь присесть, концерт послушать?» Его посадили за отдель-
ный столик рядом со сценой. Он заказал себе самый дорогой 
двойной виски, и внимательно прослушал первое отделение. 
Затем спросил меня, кто эти замечательные музыканты, я вкрат-
це объяснил. Он сказал, что хочет их отблагодарить за достав-
ленное удовольствие. И, по-моему, передал им какой-то кон-
верт. Затем извинился и сказал, что вынужден идти, так как ещё 
много дел нужно сделать, и покинул помещение. Вот такие то-
гда были времена!  

Этот наш клуб продержался четыре года, сначала сменив назва-
ние, а потом и хозяев. Ну а я в 2002 году стал музыкальным ди-
ректором элитного клуба «Реставрация» в самом центре Мо-
сквы, в Леонтьевском переулке, и там успешно и с большим удо-
вольствием продолжил начатое в 1997 году в клубе «Земля 
птиц». 

 
_________________ 

 



 

 

Леонид НИДБАЛЬСКИЙ,  
Татьяна КОВАЛЕНКО 

ЛЕГЕНДАРНОЕ «АЛЛЕГРО» 
И ДРУГИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  

 
 
 

От редакции. 

Имя Леонида Нидбальского известно многим джазменам 
и любителям джаза, прежде всего тем, кто хоть как-то со-
прикасался с рижским и вообще латвийским джазом. Это че-
ловек с техническим образованием, полюбивший джаз с юных 
лет, и, начиная с 1962 г., сам игравший на ударных в одном из 
первых рижских ансамблей, кстати, традиционного джаза. Но 
с карьерой музыканта-любителя было покончено в 1974 г., ко-
гда энтузиазм и желание посвятить себя организации джазо-
вого движения в Риге взяли верх. Не стоит перечислять все ве-
хи организаторской деятельности молодого инженера, дос-
таточно упомянуть открытие в 1971 г. ставшего известным 
на всю страну джазового кафе «Аллегро», создание в 1975 г. 
Рижского джаз-клуба и проведение в 1976 г. Первого, ставшее-
го на многие годы регулярным, рижского джазового фестива-
ля “Vasaras ritmi” – «Ритмы лета». Конечно, всё это делалось 
не исключительно руками Нидбальского, но его умение и опыт 
работы с комсомольско-партийными и городскими структу-
рами всегда приносили требуемый результат. 

Нам очень хотелось получить информацию об этих и других 
событиях в истории латвийского джаза, как говорится, из 
первых рук, но Леонид, сославшись на нелюбовь говорить речи 
и писать тексты, предложил воспользоваться некоторыми 
публикациями разных лет, в которых чаще фигурировали его 
интервью. С его согласия мы публикуем с незначительными 
купюрами статью и интервью, данное Нидбальским коррес-
понденту журнала «Открытый город» (Рига, февраль 2014 г.) 
Татьяне Коваленко, напечатанное под названием «Легендар-
ное «Аллегро», или глоток рижской свободы». 
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...Процитируем слова, которые были предпосланы диску с соб-
ранными Нидбальским киноматериалами 1971–1994 гг. из 
многолетней истории рижского джаза, названному «Джаз, ко-
торый мы потеряли» (2011 г.): 

«Леонид Нидбальский, легенда латвийского джаза, человек, 
благодаря которому на протяжении десятилетий джазовое 
движение на нашей земле росло и крепло...» 

 
Казалось бы, что общего между ко-
фемолкой «Страуме» и первым в Ри-
ге джазовым клубом? Ответ простой. 
Они неразрывно связаны с именем 
одного человека. Это Леонид Нид-
бальский, инженер-конструктор, 
один из авторов знаменитой кофе-
молки и джазмен, стоявший в Риге у 
истоков невиданного до тех пор му-
зыкального движения. А эпицентром 
рижского джаза стало некогда из-

вестное молодёжное 
кафе «Аллегро». С тех 
пор минуло 40 с лишним 
лет... 

Тогда, в конце 1960-х, 
молодой инженер-конст-
руктор Леонид Нидбаль-
ский занимался совсем 
другими вещами: разра-
батывал в «Латгипро-
проме» электробытовую 
технику, выпускавшуюся 
на рижском заводе 
«Страуме». 

Ставшая знаменитой на 
весь Союз страумовская 
кофемолка – его детище. 
Она до сих пор служит 

верой и правдой в семье Нидбальских. 
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Вот и на этот раз за чашкой ароматного кофе Леонид и его суп-
руга Татьяна (на предыдущем и последующем снимках) вспоми-
нали, как всё начиналось… 

Ещё полвека назад джаз в Риге 
считался настоящим андерграун-
дом. Играли его в основном в рес-
торанах, а на эстраду выпускали 
небольшими порциями, всячески 
стараясь причесать эту идеологи-
чески неукрощённую музыку. По-
этому настоящий джаз можно бы-
ло услышать преимущественно из 
хрипящих и прерываемых глушил-
ками вэфовских транзисторов. Там 
царили истинные гуру джаза! Чёр-

ные кумиры – Луи Армстронг, Майлз Дэйвис, Диззи Гиллеспи… 
 

Леонид Нидбальский (Л.Н.): «Можно было вот так и сидеть 
на кухне за разговорами, но годы шли. Мы были молодые, нам 
было по 20-30, и хотелось жить полной жизнью. Нас уже не 
устраивала радиоточка, которая давала информацию...» 
 

 
  

В 1967 году Леониду удалось побывать в Югославии – самой, 
пожалуй, капиталистической из всех стран бывшего соцлагеря. 
Посмотрел он и на тамошние музыкальные клубы, о которых 
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даже здесь, в европеизированной Риге, слыхом никто не слыхи-
вал. В тот же год в Таллине прошёл грандиозный джазовый фес-
тиваль, на который были приглашены и зарубежные ис-
полнители. Вот так, в одночасье, всё закрутилось и заверте-
лось... (на предыдущем снимке: «Рижский Диксиленд»: В. Ермолович, 
Л. Марухно, Э. Кловский, Л. Нидбальский, Ю. Мутулис, Б. Коган (за 
кадром) встречают на Таллинском вокзале почётного гостя фести-
валя Уиллиса Коновера и его супругу Ширли). 
 

Л.Н.: «Возникла идея, что и нам нужен клуб, как в Югославии 
или Чехии. Кстати, в Москве и Ленинграде уже такие тоже 
были».  
Но до осуществления мечты – создать свой джазовый клуб 
в Риге – оставалось ещё четыре года. А пока... В нерабочее вре-
мя Леонид играл в любительских музыкальных ансамблях. И од-
нажды Татьяна – активистка и комсомолка, завотделом культу-
ры в комитете комсомола Латгипропрома – пришла к Леониду 
с предложением создать на предприятии свой музыкальный 
коллектив. 
 

Л.Н.: «Мы тогда ещё не были женаты. Но так вышло, что нас 
связала музыка! Я тогда понятия не имел ни о барабанах, ни 
о чём. Но поскольку там была только ударная установка 
и одна гитара, то под эти инструменты и подбирался кол-
лектив. И помещение нам дали такое крошечное, что если 
барабаны расставлены, то сам ты сидишь уже в коридоре». 
А потом пришло настоящее увлечение джазом. Леонид не-
сколько лет даже играл в диксиленде. И кто мог тогда подумать, 
что здесь его ждало ещё одно открытие?! Пожалуй, самое глав-
ное в его жизни. И такого Рига ещё никогда не видела. 
 Идея создания первого в Риге настоящего джазового клуба 
продолжала будоражить умы молодых музыкантов. Но чтобы 
идея заработала, надо было ещё убедить партийно-комсомоль-
ское руководство в целесообразности такого дела. 
 

Л.Н.: «Решение об открытии кафе принимал секретарь Риж-
ского горкома партии Алфредс Рубикс. Нам с тогдашним ком-
сомольским секретарем Карлисом Лицисом пришлось прило-
жить немало усилий, чтобы убедить его, что это не «оче-
редная пивнушка для молодёжи» (как выразился Рубикс). Мы 
заверили, что помимо музыкальных вечеров будут и темати-
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ческие, посвящённые памятным датам (столетию В. Ленина, 
например). Наверху согласились и дали добро».  
Выбор пал на неприметное, затерявшееся за фасадами здание 
на улице Калькю, 24. Там, где сегодня зазывно помахивает про-
хожим чёрный цилиндр ночного клуба-кабаре. А тогда, в конце 
1960-х, внутренний дворик имел весьма непримечательный 
вид. Зато само пятиэтажное строение в духе югендстиля имело 
довольно занятную биографию. Как и планировалось, здесь бы-
ли и жилые квартиры, и кинотеатр, и даже кафе. Кинозал распо-
лагался на втором этаже и носил странное название – АТ  <...> 
А в народе новый кинотеатр называли попросту – ateja, что по-
латышски значит «отхожее место». Но как бы там ни было, ки-
нотеатр и одноимённое кафе пользовались большой популяр-
ностью. В те годы там выступали такие звезды, как Пётр Ле-
щенко и король танго Оскар Строк. Кинозал на Калькю благопо-
лучно дожил до 60-х годов, именуясь уже в духе своего времени 
– «Комьяуниетис» («Комсомолец»). А вот кафе была уготована 
непростая судьба. 
 

Л.Н.: «Это был 1968 год. Мы пришли смотреть помещение 
для будущего кафе. Там тогда располагалось кулинарное учи-
лище. В зале стояли какие-то котлы, мармиты...»  
Однако в 1968-м, как планировалось первоначально, джазовый 
клуб так и не открылся. Помешали события в Чехословакии, по-
сле которых партийное руководство засомневалось 
в правильности молодёжной инициативы. Обсуждения и согла-
сования затянулись ещё почти на два года, И вот в конце 1970 
года кафе было готово к открытию. Первым встал вопрос о на-
звании. Кто-то предложил “Nelke” («Гвоздика»). Как-никак – 
пролетарский цветок. Но название это не прошло. 
 

Л.Н.: «Я возмутился, это же не цветочный магазин. Но ком-
сомол настаивал, что тогда будет «Чета» («Пламя»). И одно 
время это название действительно фигурировало. Я обсуж-
дал этот вопрос и дома. И наша бабушка сказала: если это 
музыкальное кафе, почему бы тогда не назвать его весело – 
«Аллегро»? Я пошёл с этим названием к художнику Мауринь-
шу. Оно ему понравилось, он даже предложил под это назва-
ние сделать роспись  <...>.  
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В нынешнем интерьере клуба трудно узнать прежнее кафе «Ал-
легро». Второго яруса в начале 1970-х ещё не было, но зал выгля-
дел довольно просторно и мог вместить человек двести. Ничего 
похожего на это молодёжное кафе в Риге тогда действительно не 
существовало. За создание интерьера джазового кафе взялся ху-
дожник Леонид Мауриньш. Это ему принадлежала идея рас-
писать потолок зала в стиле любимого им Густава Климта (ав-
стрийский художник, яркий представитель венского модерна. – 
Ред.). Отделка потолка стала его дипломной работой. Но 
в намеченный день открытия «Аллегро» всё неожиданно со-
рвалось. 
  

Л.Н.: «Пришёл первый секретарь ЦК Латвии – а эта долж-
ность, по нынешним меркам, как президентская. До него дош-
ли слухи, что в кафе какая-то жуткая роспись. Он прошёлся по 
залу, посмотрел на эту роспись, и она ему не понравилась».  
 

Татьяна Нидбальская: «Да, пришёл Восс и обратил внимание 
на то, что тема росписи – быки в разных ракурсах. Головы 
такие огромные, могучие, на бизонов похожие. И между ними 
трубы, валторны. Он почему-то посчитал, что быки симво-
лизируют фашистскую Испанию».  
Открытие «Аллегро» было отложено ещё на несколько месяцев. 
Художнику Мауриньшу пришлось переделать не понравившую-
ся большому начальнику роспись потолка. На кардинальные 
изменения он, конечно, не пошёл, а просто-напросто закрасил 
её обычной гуашью. Уже позже, когда кафе открылось и все 
проверочные комиссии благополучно удалились, вторичный 
слой краски стёрли, вернув потолку его первоначальный вид. 
При этом организаторы джазовых вечеров не получали за свою 
волонтёрскую работу ни копейки, пропадая все вечера 
в «Аллегро» и придумывая  программы новых выступлений. 
Рижский джаз держался на чистом энтузиазме. Музыканты 
в «Аллегро» играли бесплатно. Но все лучшие музыканты стре-
мились попасть именно туда <...>. В их числе и контрабасист Бо-
рис Банных, старый друг Леонида Нидбальского.  
 

Л.Н. «В джаз Борис шагнул прямо со студенческой скамьи Риж-
ского политеха, даже институт не успел закончить. Однаж-
ды я пригласил его на один из ближайших дней и написал 
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в программе «Борис Банных трио», а у него никакого трио не 
было и в помине! Музыкантов ему пришлось искать в срочном 
порядке. Пианиста найти ещё удалось, а вот на барабанах 
играть было некому. А какой же джаз без ударных?!  Он нашёл 
какого-то фарцовщика, который на барабанах играл. Проре-
петировали, видно, он совершенно не то играет. Борис ему: 
«Ты давай так и так». Научился за одну репетицию играть. Их 
выступление прошло на ура».  
Но, как выяснилось, комсомольская элита оказалась не такой уж 
большой поклонницей джаза. А выступать в «Аллегро» рвались 
многие. Кстати, первый мюзикл «Иисус Христос – суперзвезда» 
(такого в театрах и не ставили тогда) показали именно в «Аллег-
ро». Это стало настоящей сенсацией! А вот джазовые вечера со 
временем стали проходить всё реже и реже. И только 23 января 
1971 года долгожданное официальное открытие молодёжного 
кафе состоялось. Рига дала джазу!  
«Аллегро» стало единственным на тот момент местом в Риге, 
где можно было послушать современную музыку. И главное – 
джаз! Ещё одной отличительной особенностью кафе стали кок-
тейли. Был и свой фир менный – «Аллегро». Вокруг музыкально-
го кафе начался ажиотаж. Но главным, конечно, была музыка. 
Попасть на джазовые вечера сюда было непросто. Пускали 
только по билетам. Стоили они 1 рубль – чуть дороже, чем на 
сеанс двухсерийного фильма в кино. Но билеты распространя-
лись только по комсомольской линии. Кроме того, на входе по-
сетители проходили строгий фейсконтроль. Никакой посторон-
ней и подозрительной публики. Не менее строгие требования 
предъявляли и к музыкантам, выступавшим в «Аллегро». 
  

Л.Н. «У нас музыкант был, Вадим Вядро, с бородой и длинными 
волосами. Но заведующая кафе «Аллегро» сказала, что непри-
емлемо так на сцене выглядеть, и заставила его подстричь-
ся. По представлениям того времени настоящий джазмен 
должен был быть в «штатском прикиде»: обязательно аме-
риканский пиджак, широкие брюки, рубашка с двумя пугович-
ками под воротничком. Все подражали американским звёздам 
джаза».  
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На снимке Вадим Вядро (ts) и Борис Банных (b) – джазмены 
легендарного кафе «Аллегро» 

 

Но постепенно кафе полностью перешло в руки комсомола 
и стало по сути танцплощадкой. Этой публике джаз был не ну-
жен. Спустя четыре года после открытия джаз в «Аллегро» 
и вовсе сошёл на нет, чтобы возродиться уже в новом качестве 
и с другой пропиской. Так в ноябре 1975-го в ДК строителей 
«Октобрис», на Бруниниеку, открылся Рижский джаз-клуб. Пер-
вый и единственный в Риге, объединивший самых разных лю-
дей. Это были и любители джаза, и музыканты. О клубе, полу-
чившем уже статус настоящей общественной организации, писа-
ли в «Молодёжке» как о явлении, серьёзно оживившем музы-
кальную жизнь не только латвийской столицы, но и всей рес-
публики. Кстати, и сами журналисты «Советской молодёжи» 
Владимир Стешенко и Валерий Копман, заболев с тех пор на 
всю жизнь джазом, приняли немалое участие в становлении 
клуба. 
  

Л.Н.«Организовали даже коллективные письма, в которых 
люди писали: не можем больше без джаза и клубов!» 
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Но «Октобрис» стал не единственной музыкальной площадкой. 
Летом 1976 г. состоялся первый фестиваль “Vasaras Ritmi”, 
ставший регулярным, а Рига приобрела негласный статус ещё 
одной джазовой столицы в СССР, наравне с Таллином и Тби-
лиси. Началось настоящее фестивальное движение. Да какое! 
С размахом! А сколько джазовых ансамблей появилось тогда! 
Retro, Ekspresija, Vocal Jazz Group, Рижский диксиленд... Залы 
филармонии, домов культуры набивались битком. Концерты, 
джем-сейшены, в которых выступали настоящие звёзды – бара-
банщик Владимир Тарасов, пианист Вячеслав Ганелин, саксофо-
нист Владимир Чекасин,  саксофонист Раймонд Раубишко, тру-
бач Гунарс Розенбергс... Пели в Риге джаз и известные теперь 
Ольга Пирагс и Лариса Долина. Фестивали были и праздником, 
и настоящей творческой лабораторией. А завершалось всё это 
шествием всех музыкантов и любителей джаза через всю Ста-
рую Ригу.  
 

 Л.Н.: «Начиналось движение с Домской площади, шли к улочке 
Яуниела, потом к Политеху и мимо него – на набережную до 
парохода. На одном фестивале взяли даже ретро-авто.  
 

 
  

Год за годом каждое лето Рига принимала джазменов. Из фес-
тиваля всесоюзного масштаба «Ритмы лета» превратились 
в настоящий международный музыкальный форум, бессмен-
ным организатором которого долгие годы оставался Леонид 
Нидбальский и его помощница Галина Полторак. Рижский джаз-
клуб из общественной организации вырос в солидную компа-
нию Riga Jazz Center, способную уже не только принимать му-
зыкантов из зарубежья, но и отправлять своих на самые пре-
стижные фестивали. О тех временах у Бориса Банных на память 
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осталась не только фирменная жилетка со значком финского 
«Пори-джаза», но ещё один не менее ценный подарок.  
 

Л.Н.: «Они были во Франции. Там в небольшом городке Марси-
ак проходил фестиваль, на который со всего мира собрались 
«все звёзды» джаза. Уинтон Марсалис, Джерри Маллиген  <...> 
Выступали на площади. Вдруг видит какого-то старичка, ко-
торый проталкивается к ним через толпу, здороваясь со все-
ми. Борис ответил ему своим «Гуд дэй». И никак не мог вспом-
нить, где он его видел. И только вернувшись в гостиницу 
и пролистав проспект фестиваля, как говорит,  чуть в обмо-
рок не упал. Это был знаменитый джазовый скрипач Стефан 
Граппелли. До сих пор этот эпизод Борис считает настоящим 
подарком». 
 

 На излёте той славной эпохи ещё успела исполниться давниш-
няя мечта Леонида Нидбальского – побывать на родине джаза, 
в США. Музыканты рижского клуба были приглашены на Lionel 
Hampton International Jazz Festival. Выступили в нескольких шта-
тах и были с интересом приняты заокеанской публикой. Это то-
гда была первая и единственная поездка латвийских музы-
кантов на родину джаза. 

А в самой Латвии с развалом большой страны джазовые фести-
вали сошли на нет. Маленькой республике, пустившейся в само-
стоятельное плавание, уже было не до джаза. И некогда совет-
ская заграница – Прибалтика – оказалась уже и в самом деле за 
границей. В 1994 году прошёл последний, 19-й фестиваль “Vasa-
ras Ritmi”, «Ритмы лета». Бывшее кафе «Аллегро», переходя из 
рук в руки, превращалось то в казино, то в ночной клуб. А зда-
ние ДК строителей «Октобрис», в котором долгие годы бази-
ровался Рижский джаз-клуб, было возвращено прежним хозя-
евам – шведской «Армии спасения». Оправившись от потрясе-
ний переломной эпохи, Рига вновь, конечно, обрела лоск. Но, 
увы, джазовой столицей с тех пор её уже никто не называл. 

Редакционное послесловие. В 2016 г. к очередному юбилею 
города Рига журналист Латвийского ТВ Татьяна Коваленко 
выпустила видеофильм «Моя Рига», являющийся отредакти-
рованным для публикации видеооригиналом приведённого вы-
ше интервью. Фильм выложен в фейсбуке на странице Лео-
нида Нидбальского. 

___________________ 



 

 

 

Павел КОРБУТ 

АЛЬБОМ НАУГАД
 

 
 

От редакции 
Павел Корбут. Это имя, чаще всего сопровождаемое двумя 
словами – «джазовый фотограф», хорошо известно, тем 
более – нашим читателям. Ворвавшийся в профессиональную 
фотографию более двадцати лет тому назад Павел стал за-
метной фигурой не только в российском мире искусства, но 
и на международном уровне. Это десятки персональных вы-
ставок, дипломы и престижные награды. Фотография в своих 
жанрах и направлениях многогранна. Точно так же многогран-
но творчество Павла – это и портреты, и репортажи о собы-
тиях, и жанровые зарисовки, и всё это объединяет любовь 
к джазу, знание его, понимание его сути как явления искусст-
ва. Настоящая публикация, выбранные наугад фотографии – 
лишь скромный штрих творчества Корбута, полное пред-
ставление о котором можно получить лишь посещая его 
выставки и знакомясь с другими, более полными публикациями. 
 

 

 
 

Игорь Широков. Москва, «Джаз Арт» Клуб. 26.10.2011 
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Андрей Товмасян (tp) и Борис Багдасаров (dr). 
Москва. «Джаз Арт» Клуб. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Анатолий Герасимов. 
Москва. 

 «Джаз Арт» Клуб  
и Джаз-кафе-клуб «ЭССЕ». 

 26.10.2011 
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Левитация
1
 

Георгия Гараняна на фоне Краснодарского биг-бэнда. 
Москва. Концертный зал им. П. И. Чайковского. 09.02.2000 

_______________________  
 
1
 Левитация – способность летать без каких бы то ни было техни-

ческих приспособлений. Широко известна левитация птиц, летучих 
мышей и насекомых.  

      (Борис и Аркадий Стругацкие.  
      «Понедельник начинается  

в субботу»). 
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Вагиф Садыхов.  Вечер «Джаз Арт» Клуба, посвящённый 
50-летию 1-го Московского джаз-фестиваля. 
Москва. Джаз-кафе-клуб «ЭССЕ». 10.10.2012 

 

 
 

Татьяна Конькова (voc) 
Вечер «Джаз Арт» Клуба «50 лет первым джазовым кафе в Москве». 

Большой джем-сешн. 
Москва.  Джаз-кафе-клуб «ЭССЕ». 02.11.2011 
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Фотограф Владимир Садковкин. Вечер «Джаз Арт» Клуба, 
посвящённый 50-летию 1-го Московского джаз фестиваля. 

Москва. Джаз-кафе-клуб «ЭССЕ». 10.10.2012 
 

 
 

Михаил Кулль. 
Вечер «Джаз Арт» Клуба «50 лет первым джазовым кафе 

в Москве». Большой джем-сешн. Москва.  Джаз-кафе-клуб «ЭССЕ». 
02.11.2011 

 



П. Корбут.  АЛЬБОМ НАУГАД 
 

 
 

Виктор Прудовский (p) и Михаил Окунь (p). 
Вечер «Джаз Арт» Клуба «50 лет первым джазовым кафе 

в Москве». Большой джем-сешн. Москва.  Джаз-кафе-клуб «ЭССЕ». 
02.11.2011 

 

 
 

Герман Лукьянов (bs-tp), Виктор Гусейнов (tp), Игорь Бриль (p), Игорь 
Кантюков (bs). Новогодний джем-сешн с пианистом Яшей Окунем. 

Москва. Джаз-клуб «ЭССЕ». 27.12.2016 
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Владимир Васильков (dr) и Михаил Кудряшов (dr). 
Вечер «Джаз Арт» Клуба «50 лет первым джазовым кафе 

в Москве». Большой джем-сешн. Москва. Джаз-кафе-клуб «ЭССЕ». 
02.11.2011 

 

 
 

Алексей Козлов (as), Андрей Товмасян (tp) и Пётр Востоков (tp). 
Вечер «Джаз Арт» Клуба, посвящённый 50-летию 1-го Московского 

джаз фестиваля. 
Москва. Джаз-кафе-клуб «ЭССЕ». 10.10.2012 
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Вадим Сакун и  Герман Лукьянов. 
Москва. «Джаз Арт» Клуб в Клубе на Брестской. 18.04.2007 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кларк Терри. 
Jazz & Blues Festival. 

Стокгольм. 
08.07.1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
 



 

 

 

Георгий ИСКЕНДЕРОВ  

«ПЛАТИ НА»  
НА НЬЮПОРТСКОМ ФЕСТИВАЛЕ  

 

 

От редакции.  

В 2002 г. в сетевой версии «Полный джаз» журнала 
«Джаз.Ру» было опубликовано интервью с участни-
ками квинтета «Платина», принимавшего в 1974 г. 
участие в авторитетнейшем джазовом фестивале 
"Newport Jazz Festival". Это не хроникальное перечис-
ление людей и событий, а впечатления его участни-
ков о фестивале в целом, о состоянии музыкантов, 
их настроении, оценка собственного участия.  

На вопросы интервьюеров ответили участники 
квинтета пианист Нахум Переферкович и басист 
Лев Забежинский. Дал своё согласие на интервью 
и лидер ансамбля Роман Кунсман, однако, его внезап-
ная кончина распорядилась по-иному. Да будет бла-
гословенна память о нём – незаурядном человеке 
и Музыканте с большой буквы (Роман Кунсман, 
7.10.1941—6.11.2002). 

 
 

Авторское предисловие 
Eсли память добра и не тенденциозна, то никто не должен быть 
забыт. В любой истории необходимо заполнять пробелы, осо-
бенно в сравнительно молодой истории джаза. Развивая эту 
мысль, предлагаем вашему вниманию межконтинентальное ин-
тервью, в котором есть возможность через много лет встретить-
ся, если были знакомы, или познакомиться с несколькими на-
шими джазменами, их местом в джазовой жизни страны, с му-
зыкой, которую они исполняли. 

Речь идёт об участии наших музыкантов в престижном меж-
дународном Ньюпортском джазовом фестивале – факт чрезвы-
чайно редкий, а, точнее, единственный за всю упомянутую исто-
рию, а, стало быть, заслуживающий внимания.  
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Итак, на 21-м фестивале "Newport Jazz Festival", который 
проходил c 28 июня по 7 июля 1974 года в Нью-Йорке, выступал 
израильский квинтет «Платина». Трое его участников – выходцы 
из бывшего Советского Союза. 
 

 
 

Лидер этого комбо –  
альт-саксофонист, флейтист  
и композитор из Ленинграда  
Роман Кунсман. 

В 60-х годах Роман возглавлял 
квартет с ритм-группой, увы, по-
койных: Юрий Вихарев – форте-
пьяно, Эдуард Москалёв – 
контрабас и Валерий Мысовский 
– ударные.  

В конце 60-х—начале 70-х Кунс-
ман был солистом  
Оркестра Олега Лундстрема. 
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Пианист и композитор – рижанин 
Наум (Нахум) Переферкович.  

Его хорошо помнят как члена до-
вольно известного в  80-е годы квар-
тета саксофониста Вадима Вядро; 
перед самым отъездом Наума в Из-
раиль в этом комбо играли  контра-
басист Борис Банных и барабанщик 
Владимир Болдырев. 
 

 

 

 

 

 

 

Басист – Лев Забежинский.  

В 1964 году он создал и три 
года был президентом Пет-
розаводского джаз-клуба.  

В 1967–71 гг. он – участник 
многочисленных московских 
джазовых групп, включая: 
квартет и квинтет пианиста 
Вадима Сакуна (кафе «Моло-
дёжное»), квартет гитариста 
Николая Громина (кафе «Си-
няя птица»), квинтет гита-
риста Владимира Бранда (ка-
фе гостиницы «Юность»), 
квартет саксофониста Анато-
лия Герасимова (выступление 
на московском джаз-фес-
тивале «Джаз-68») и многие 
другие. 
Интервью провели: с Наумом 
Переферковичем – Гдалий 
Левин (г. Цфат, Израиль),  
с Львом Забежинским – 
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Георгий Искендеров (г. Москва, Россия). 
В подготовке материала к выпуску принял участие Игорь Рыбак 
(г. Мюнстер, Германия). 

Для сегодняшних читателей напоминаем, что интервью прово-
дилось в 2002 году, и то, что в тексте фигурирует как события 
в настоящем времени, является историей почти двадцатилетней 
давности. 
 

*   *   * 
 

Господа, с самыми наилучшими пожеланиями поздравляем вас 
с 80-летним юбилеем советско-российского джаза, в разви-
тии которого вы принимали самое активное участие.  

Прежде всего, как был создан ансамбль «Платина», что 
означает это название, применительно к музыкальной 
группе, и как вы все в нём оказались? 
 

Наум Переферкович (НП): В 1971 году  израильский певец Арик 
Айнштейн набрал в свою программу квартет, которым ру-
ководил Роман. На ударных в нём играл Аарон  Каминский – по-
жалуй, самый популярный в стране барабанщик. Он позже, в те-
чение долгого времени, работал в Америке со многими извест-
ными музыкантами, сотрудничал с вокальным ансамблем 
"Manhattan Transfer". На клавишных играл Яков Нагар и на бас-
гитаре – Алон Олярчик. Алон родился в Польше, но с малых лет 
рос в Израиле. 
     Главную роль в квартете играли Рома и Аарон. Когда 
я приехал в Израиль, пианист по какой-то причине уходил из ан-
самбля, и я тут же заменил его. А имя «Платина» – с ударением 
на второй слог – группе дал Арик Айнштейн, руководствуясь то 
ли игрой, то ли созвучием слов «Палестина» и «Платина». 

Лев Забежинский (ЛЗ): Мы очень хорошо знали друг друга до 
репатриации. Естественно, в такой маленькой стране, как 
Израиль, мы быстро нашли друг друга, часто играли вместе. 
В 1972 году Алон уехал в Англию, и я оказался на его месте.  

Осенью 1972 года с израильской группой «Саднат аджэз» я уехал 
на гастроли в ЮАР и Родезию, и меня заменил басист из Риги 
Виктор Фонарёв. Вернулся я в «Платину» осенью 1973 года и 
работал в ней до конца её существования, то есть до конца 1976 



Г. Искендеров.    «ПЛАТИНА» НА НЬЮПОРТСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 
 

года. После этого Рома отправился в Нью-Йорк, а я в Майами.  
За время своего существования состав «Платины» периодически 
менялся. Тот, который играл на Ньюпортском фестивале, суще-
ствовал около двух лет. 
 

Представьте, пожалуйста, тех остальных «ньюпортцев». 
 

ЛЗ: На барабанах, конечно, играл Аарон Каминский. У нас в со-
ставе была вторая пианистка, скорее – клавишница, Алона 
Турель. Алона – прекрасный музыкант, композитор. Сейчас она 
довольно известная личность в музыкальном мире Израиля. 
Алона мастерски владела и всякими перкуссионными инстру-
ментами и очень хорошо вписалась в наш состав. 

 
«ПЛАТИНА» в ньюпортском составе: Н. Переферкович (kbd), 
Л. Забежинский (fender bs), А. Каминский (dr), Р. Кунсман (fl), 

А. Турель (kbd, perc) 
 

Какую музыку играли этим составом? 
 

ЛЗ: На концертах играли, в основном, музыку, написанную 
Романом, и несколько стандартов. Как-то играли мою сюиту. 
В то время в Израиле было много джазовой работы, особенно 
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в двух иерусалимских джаз-клубах. Там мы играли больше стан-
дартов, но и музыку Ромы тоже. 
 

Где гастролировали квинтетом? 
 

ЛЗ: Гастролировали в пределах Израиля – в клубах, концертных 
залах, кибуцах, армейских частях.  
 

Ваша поездка на Ньюпортский фестиваль была по при-
глашению или по инициативе Израиля? 
 

ЛЗ: Немало способствовал этому Би Би Кинг. Услышав нас на 
одном из концертов в Израиле, он подал идею нашему 
продюсеру, обещав проявить содействие в Америке. 
 

НП: Кроме того, наш продюсер имел контакты с тогдашним 
директором клуба американских сионистов (Бэйт Ционей 
Америка). По какому-то совпадению он был племянником 
Вольфа Мессинга и его, директора, звали Роман Мессинг. Это 
человек, о котором могу сказать как о хозяине своего слова. Он 
сказал и сделал – впервые за всю историю израильского джаза 
вывез джазовую группу из этой страны на самый 
репрезентативный фестиваль, устроив это через какие-то свои 
каналы. А участники группы – двое коренных израильтян и трое 
репатриантов из Советского Союза. 
 

ЛЗ: Больше израильтяне на Ньюпортских фестивалях не вы-
ступали, это был единственный случай. 
 

Можно ли сказать, что вы отличились не только как 
израильские, но и как советские джазмены? Собственно, 
ведь вас так и принимали на этом фестивале? 
 

ЛЗ: Общеизвестно, что становление и развитие джазовой 
музыки в Израиле в значительной степени заслуга выходцев из 
стран  бывшего СССР. 
На одном из последующих Ньюпортских фестивалей выступал 
ещё Вячеслав Ганелин, но, правда, уже в то время, когда 
фестиваль этот приобрёл новое имя – "JVC". История Ньюпорт-
ских фестивалей началась в Ньюпорте, штат Род-Айленд; затем 
фестиваль переместился в Нью-Йорк, получив имя "Newport in 
New York", а через некоторое время вообще утратил название 
«Ньюпортских», приобретя имя фестивалей "JVC". Выступление 
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«Платины» – это единственный случай участия израильских, да 
и советских джазменов именно в этом, втором «ньюпортском» 
периоде. 
 

История продолжается. Как вам кажется, время можно 
повернуть вспять? 
 

ЛЗ: В природе Ньюпортского фестиваля совершается 
своеобразный круговорот. Ему будет возвращено первоначаль-
ное имя, и проводиться будет он на своей родине – в Ньюпорте, 
штат Род-Айленд.  
Совладать со временем будет трудновато, а вот выступление в 
Ньюпорте российских джазменов нового поколения, живут ли 
они на родине, в Штатах, Израиле или где-либо ещё, вполне 
реально. 
 

Но вопрос можно поставить так: вот вы попали на этот 
фестиваль, будучи уже не в СССР, на вашем месте могли бы 
быть и другие музыканты? 
 

ЛЗ: Конечно, выбраться на какое-нибудь престижное джазовое 
мероприятие за пределы социалистического лагеря было 
трудновато. Но были же в то время поездки советских джазовых 
групп на варшавский фестиваль "Jazz Jamboree" – например, 
московского комбо Вадима Сакуна, Ленинградского диксилен-
да. На Ньюпортском фестивале 1974 года выступал польский му-
зыкант Михал Урбаняк. Ещё раньше на таком фестивале играл 
Збигнев Намысловский. Сейчас обстановка иная, да и Ньюпорт-
ский фестиваль, возвращаясь на круги своя, демократично пред-
ставляет возможность попробовать свои силы многим. 
Нас там принимали и как израильских, и как советских му-
зыкантов. В то время в Союзе были силы, которые могли дос-
тойно представить страну на мероприятии такого ранга; тем бо-
лее что были и авторитетные доброжелатели с американской 
стороны – Уиллис Коновер, Джордж Авакян. Недавно в Москве 
мне довелось послушать записи Андрея Товмасяна конца 60-х–
начала 70-х годов. Будучи знакомым с атмосферой Ньюпорт-
ского фестиваля тех лет, с его участниками, не кривя душой ска-
жу, что Андрей был бы там желанным гостем. Почему этого не 
случилось, обсуждать не хочется.  
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При выступлении на фестивале в присутствии звёзд амери-
канского джаза вы не чувствовали себя школьниками млад-
шего возраста? 
 

ЛЗ: Абсолютно нет. Объясню почему. В день концерта днём все, 
кто участвовал в вечернем концерте, были на проверке ми-
крофонов. Там обстановка была очень дружелюбная. Мы начи-
нали первыми, а все остальные были в зале, на сцене или за ку-
лисами. Когда мы заиграли, то увидели, как музыканты-участни-
ки группы "Jazz Crusaders" с Элвином Джонсом и другие одоб-
рительно закивали головами, а Элвин Джонс безуспешно пытал-
ся понять размер нашей первой пьесы – 11/4:13/4. В общем, от-
ношение к нам наших кумиров было настолько поразительно 
дружелюбным, что мы чувствовали себя членами одной семьи.  

НП: Ну, может быть, такое ощущение в какой-то степени и было, 
а вот наиболее обострённым было чувство ответственности. 
Быть не хуже других! О том чтобы быть лучше других, даже 
мысли не возникало, а вот не хуже других – это получилось. 
Прошли годы, и стало ясно, что тогда от нас ожидали какой-то 
экзотической музыки с верблюдами и бедуинами. Последние 
годы в дуэте с Ромой мы играли музыку с еврейскими истоками, 
хотя и без верблюдов и бедуинов, и эта идея была естественна 
для нас. Мы не пытались играть роль американцев, потому что 
они сыграют эту родную им роль лучше. Но, соединив джазовый 
подход к музыке со своими национальными корнями, мы могли 
это делать хорошо и даже лучше них или, скажем, французов. 
 

Почему французов? 
 

НП: После Америки центр джаза – Франция. Уровень там очень 
высокий, особенно у пианистов и остальных музыкантов ритм-
секций. И в России, и в Израиле с барабанщиками пока 
проблемы. Со временем, конечно, должны произойти переме-
ны. В Израиле уже есть заслуживающие внимание басисты – 
Авишай Коен и Барак Мор, например; с барабанщиками дело 
хуже. Здесь обычно лучше бывает, если на барабанах играют 
саксофонисты или пианисты; может быть, это не так технично, 
но с точки зрения джаза – слушается лучше и естественнее. 
Я недостаточно полно ориентируюсь в российской джазовой 
среде, но слышал очень симпатичного московского бара-
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банщика Эдуарда Зизака. У него прекрасный драйв. 

ЛЗ: Да, это барабанщик комбо и биг-бэнда Игоря Бутмана. Там 
ещё играет сильный, хорошего американского уровня басист – 
Виталий Соломонов. 
 

Какова была обстановка на фестивале и, конечно, как вас 
принимала публика, музыканты? 
 

НП: Концерты фестиваля устраивались по стилям, и мы играли в 
концерте музыки фьюжн. Перед нами выступил ансамбль "Jazz 
Crusaders" с Элвином Джонсом. Они и предоставили в наше 
распоряжение всю свою мощную аппаратуру, инструменты. 
После нас играл Жан-Люк Понти. 
Публика принимала наш ансамбль благожелательно, но мне 
показалось, что с некоторым разочарованием, так как, на-
верное, всё-таки ожидала услышать от нас нечто с восточными 
миражами. А наша цель была другая. 
В стиле фьюжн мы хотели показать, что мы не хуже амери-
канцев. И действительно, мы сыграли не хуже, но и не лучше 
других.  
Ансамбль "Mahavishnu Orchestra" сидел в зале и слушал наше 
выступление; после концерта к нам пришли его музыканты, 
говорили много лестных слов. 

ЛЗ: Обстановка там была такая же, как на джазовых фестивалях 
во всём мире. Наум немного скромничает. Наше выступление 
публика отметила овациями стоя, хотя и не увидела верблюдов. 
Выступление польского музыканта Михала Урбаняка  прини-
мали так же. 
Действительно, музыканты группы "Mahavishnu" очень добро-
желательно к нам отнеслись. Все они, в том числе и Джон 
Маклафлин, с большим вниманием слушали нашу игру. После 
выступления к нам подошёл музыкальный директор лейбла 
"Narada" Майкл Уолден и пригласил Наума и меня присоеди-
ниться к "Mahavishnu".   
Меня также рекомендовал на своё место басист, игравший 
в комбо Фредди Хаббарда – он куда-то уезжал. 
Да и после нашего выступления посыпались приглашения на 
фестивали в Монтрё, Монтерей, на ряд европейских 
фестивалей. 
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Вы приняли предложение "Mahavishnu", стали ездить по 
престижным фестивалям? 
 

ЛЗ: Нет, и задним числом об этом сожалеем: оставить «Пла-
тину» мы не могли по разным причинам. Здесь «помогли» 
и семейные обстоятельства, и жившее в нас тогда чувство кол-
лективизма. Мы были очень дружны, увлечены идеей своего 
комбо и продолжали работать вместе. 
Разъезжать израильтянам по фестивалям тогда было небез-
опасно. Нужно было нанимать охрану из нескольких человек – в 
зал, за кулисы и т.п. Выступать в составе с другим именем 
наотрез отказались коренные израильтяне – барабанщик Аарон 
Каминский и пианистка Алона Турель. 
 

Как комментировалось тогда ваше выступление? 
 

НП: Критика в отношении нас была кисло-сладкая, другие 
получили более разгромную. 
В рецензии, опубликованной в "New York Times", написали, что 
такую музыку год назад уже слышали от "Mahavishnu", а за два 
года до этого – от Хэрби Хэнкока. Другими словами, речь шла не 
об уровне, а о том, что ничего нового они от нас не услышали. 
Но это и не было нашей целью. Для нас было важным быть на 
уровне, и мы были на уровне. 

ЛЗ: Кроме того, нашу фестивальную программу несколько раз 
давал в эфир Уиллис Коновер. 
 

Программа фестиваля впечатляет и обширностью и со-
держанием. Звёзды, звёзды, звёзды… Наверняка были какие-
то контакты, памятные встречи? 
 

ЛЗ: Море потрясающей музыки, исполняемой музыкантами 
в расцвете сил! Это был 1974 год. Все концерты прослушать 
было физически невозможно, но процентов 70 я одолел. Встре-
чались со Стэном Гетцом, который пытался говорить с нами на 
идиш, Биллом Эвансом, Чиком Кориа, Чарли Мингусом. 

НП: Полноценно общаться с музыкантами не пришлось – я тогда 
по-английски не говорил. Но в рамках фестиваля наслушался 
музыки лет на двадцать вперёд. Сейчас я с английским в ладах; 
в Израиле я переиграл со многими крутыми американскими 
музыкантами, и мы находили много тем для общения. 
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На том фестивале было всё – кто хотите и что хотите. Правда, 
Майлза Дэйвиса и Оскара Питерсона послушать не удалось. Но в 
остальном! Был концерт, посвящённый Чарли Паркеру. Вы-
ступали  Билли Экстайн с Диззи Гиллеспи, Сони Ститом, Джей 
Джей Джонсоном, Филом Вудсом. Пианистов старался не упус-
тить – слышал Билла Эванса, Чика Кориа, Кита Джарретта. Но 
действительно самый большой пианист из всех – Эрл Хайнс. На-
до было убедиться воочию, что это за феноменальный музы-
кант. Слышал Хэнка Джонса с Джерри Маллигеном, оркестр Ка-
унта Бэйси. Но, повторяю, я был без английского и, к сожале-
нию, не мог запросто общаться с кем угодно. 
 

Попутно вопрос как пианисту. Как-то в одном интервью 
Кит Джарретт заметил: «Даже от кошмарного рояля 
отдачи больше, чем от хороших электронных клавишных». 
Вы приверженец акустического рояля или электроника вам 
не чужда? 
 

НП: Нет никакого сомнения, он прав абсолютно, абсолютно, 
абсолютно. Акустика, а не электроника  естественна для челове-
ческого тела. Поскольку звукоизвлечение идет от рук, ног или 
губ, только акустический инструмент может наиболее цельно 
и точно передать личность исполнителя. На эту тему я могу гово-
рить часами. 
 

А побывать на джемах вам удавалось? 
 

ЛЗ: Да, мы мотались по этим огромным джем-сешнз. Джордж 
Авакян постоянно подкидывал нам что-то вроде контрамарок.  
 

А ведь действительно, Авакян очень доброжелателен к на-
шим джазменам. Не так ли? 
 

ЛЗ: Мало того, в студии звукозаписи он устроил приём в честь 
приезда «советских музыкантов», то бишь, нас, а также живущих 
в Нью-Йорке. Там были и играли Володя Сермакашев, Игорь Вы-
соцкий, Валера Пономарёв, Игорь Яхилевич, Толя Герасимов, 
всех уже не упомнишь, много израильтян, американцы. Столы 
были уставлены водкой и ломились от огромных кусков мяса. 
Пока мы играли своим составом, за одним из столов сидел ги-
гантских размеров странный чернокожий человек и со-
средоточенно ел, не обращая внимания ни на кого, ни на что. Это 
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был знаменитый Чарли Мингус. Когда мы закончили вы-
ступление, Роман подошёл к нему пообщаться, и в разговоре 
Мингус одобрительно похлопал Рому по плечу. Оказывается, он 
всё слышал, и, по-видимому, Роман напомнил ему Эрика Долфи. 
 

 
 

На Ньюпортском фестивале 1974 года: Анатолий Герасимов, 
Лев Забежинский, Игорь Яхилевич, Роман Кунсман, 

Наум Переферкович, Аарон Каминский 
 

Мингус – человек-гигант во всех отношениях, но даже в Нью-
Йорке был известен только джазовой элите. Когда мы подъеха-
ли на такси к студии, где был приём, то у входа увидели черно-
кожего исполина, неопрятно одетого, с потухшим взглядом, сра-
зу видно – не вполне здорового человека. Мы его узнали сразу. 
Интересуемся у тёмнокожего водителя такси, знает ли он этого 
человека. Тот посмотрел и произнёс: «Бомж какой-то». Мы ему 
говорим, мол, это же знаменитейший, известный во всём мире 
американский джазмен, контрабасист. Тот только несколько не-
доумённо пожал плечами. 
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Есть ли общение между участниками квинтета сейчас, 
между музыкантами, с которыми играли в Союзе? 
 

НП: С Ромой мы постоянно в контакте – часто перезваниваемся, 
встречаемся, играем с ним дуэтом (эта часть интервью была 
взята до смерти Романа Кунсмана. – Ред.). 
Часто вижусь с басистом Виктором Фонарёвым, который  играл 
и в комбо Вадима Вядро. Он тоже живет в Израиле. 
Вадим в 70-х написал мне несколько писем из Риги, потом 
позвонил один раз из Нью-Йорка. Там он работал в каком-то 
русском ресторане и приглашал меня поработать с ним. Я отка-
зался. С тех пор связи с ним нет. 

ЛЗ: С «платиновцами» поддерживаю дружеские отношения, но 
общение – в основном, по телефону. Гастролируя по миру, я 
старался, чтобы мои зарубежные поездки заканчивались 
Израилем, где я ехал прямо к Роману. Контактирую с большин-
ством музыкантов-соотечественников, которые живут в России, 
Германии, Австралии, Израиле. У меня масса их записей, кото-
рые в большом количестве продаются в Нью-Йорке и в Москве 
на Горбушке, кроме того, мне их дарят сами музыканты. 
Живя в Нью-Йорке, я общаюсь практически со всеми советско-
российскими джазменами разных поколений, а их сейчас здесь 
довольно много.  
 

Наум, вы сказали, что играли с Романом дуэтом. Не воз-
никала ли у вас ностальгическая идея воссоздать ансамбль 
«Платина» с теми же участниками 1974 года? 
 

НП: Одноразовое выступление такого воссозданного ансамбля 
было в 1995 году в тель-авивской синематеке в рамках 
фестиваля «Джаз, блюз и видео», но без Алоны. 
«Платина» распалась в 1977 году. Мы пришли к выводу, что её 
идея умерла.  Бывает, что через годы музыканты играют вместе, 
но уже другую музыку. «Платина»  как ансамбль фьюжн, был 
первый в Израиле. Фьюжн-композиции – они длинные. Роман 
очень сильный композитор: он сделал такую организацию 
музыкального материала, где сочинённое сочеталось с опреде-
лёнными окнами для импровизации. Композиции звучали цель-
но и интересно. Аранжировки, наверное, до сих пор хранятся 
у Романа. Кстати, уже без меня, у Ромы была интересная работа 
– соединение музыки Дебюсси с фьюжн. К сожалению, она не 
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вышла на диске. И в концертах с Ромой, в дуэте или в ан-
самблях, мы играли прелюды Дебюсси. 
 

Как складывается ваша музыкальная деятельность 
сегодня? 
 

НП: В основном, я преподаю, выступаю меньше. Сейчас в стране 
период музыкального застоя, по причинам вполне понятным. 
Но, я думаю, что учеников на наш век хватит. Преподаю джаз-
пиано, аранжировку, есть ученицы-вокалистки, веду ансамбли 
и биг бэнды. Работаю в музыкальной академии в Иерусалиме, 
в других местах. 
 

Вы можете поделиться своей методикой преподавания? 
 

НП: Довольно любопытный вопрос. Я начал преподавать с нуля, 
по методу «делай, как я», то есть я просто показывал ученику, 
что нужно делать. Несмотря на то, что я многое узнал, снимая с 
фирменных записей, теоретических знаний всё же было мало, 
кроме общей теории, которую мы изучали в Советском Союзе в 
музыкальных заведениях. Но за тридцать лет я разработал свою 
методику, и, сравнивая её с другими, не считаю, что она хуже. А 
некоторые её положения даже точнее, чем, например, 
принятые в Беркли. Об этом я могу судить по тому, что мои 
ученики там учатся, и я могу сравнивать. Кроме того, я специ-
ально изучал психологию, физиологию и систему Станиславско-
го и использую полученные знания в комплексе. 
 

Не пытались ли вы издать принципы своей методической 
школы? 
 

НП: Материал у меня сформирован в голове, написан черновик 
книги о принципиально новом методе преподавании игры на 
рояле. Но, к сожалению, нет средств для издания книги. Правда, 
в рамках музыкальной академии, где я преподаю, опуб-
ликованы мои теоретические статьи об импровизации в джазе. 
 

Вы в Израиле уже тридцать с лишним лет. Что вы можете 
сказать о состоянии джаза в этой стране? 
 

НП: Расскажу такой случай. Как-то меня нашёл один музыкант, 
который только что приехал в Израиль из России, и я взял его 
с собой на марафон молодёжных джазовых ансамблей школы 
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«Римон». Это одно из заведений, где обучают джазу. Сейчас эта 
школа объединилась с академией, в которой на джазовом 
отделении я преподаю уже 22 года. Сейчас почти в каждой шко-
ле искусств есть отделение джаза. Итак, о марафоне. Он про-
должался пять часов, с беспрерывной сменой ансамблей в двух 
залах. Мы ушли с распухшими головами, и я сказал своему гос-
тю, что это только одно из подобных заведений. То есть, на душу 
населения приходится внушительное количество музыкантов и 
ансамблей. Процент не качественный, а количественный, но 
один из высоких в мире.  
 

Таково положение во всех городах страны? Нью-Йорк, 
например, – признанная столица мирового джаза. Москва 
имеет такой статус на советском и постсоветском 
пространстве. Есть ли подобные центры в Израиле?  
 

НП: Джазовые музыканты живут по всей стране, но центр 
джазовой жизни – Тель-Авив,  в меньшей степени Иерусалим. 
Джазовая активность связана с экономическим положением 
и частной инициативой, в отличие от других стран, например, 
скандинавских, где джаз пользуется официальной поддержкой. 
В Израиле для джаза такой поддержки нет, однако на стадии 
образования в учебных заведениях, где есть отделения джаза, 
бюджетная поддержка всё же существует.  
Что касается поддержки ансамблей, есть некоторые изменения 
в армии. Существует джазовый ансамбль армии, в который 
подбираются самые хорошие музыканты. Проводится экзамен 
по приёму в этот ансамбль. Я – член жюри. Попадаются му-
зыканты очень и очень талантливые. 
Многие израильские составы периодически выступают за 
границей. Но, повторяю, всё это – частная инициатива. У таких 
ансамблей есть агенты. Когда мы ездили в Америку, у нас был 
продюсер, который устроил так, что мы наиграли пластинку для 
прослушивания её через наушники во время полётов в само-
лётах израильской авиакомпании «Эль-Аль»; гонораром была 
оплата перелёта. 
 

Какая перспектива ожидает выпускников джазовых 
отделений? 
 

НП: Будущий джазовый музыкант обучается многим вещам: 
если надо играть джаз, он сможет; надо аранжировать – сумеет; 
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он сможет написать музыку, быть преподавателем. Если потре-
буется преподаватель классической гармонии, он справится и с 
этим, сможет работать с ансамблем и хором. Многие продолжа-
ют своё образование в Америке и Европе, например в Голлан-
дии, хотя не ясно, почему именно там. 
 

Знакомы ли вы с российскими средствами массовой джазовой 
информации, и каково ваше отношение к ним? 
 

ЛЗ: Я очень хорошо знаком с сайтом jazz.ru, бываю во всех его 
уголках, встречаю там старых друзей, знакомлюсь с новыми 
людьми. Мне очень нравится это местечко. Этот сайт чрезвы-
чайно популярен у джазменов, приехавших в Америку из Рос-
сии, стран СНГ, поскольку в нём освещаются события и судьбы 
не только российского джазового сообщества, но и его членов, 
обретающих в различных уголках мира. В jazz.ru можно узнать 
о судьбах интереснейших людей, ставших легендой.  
Кроме того, ко мне периодически попадают журналы «JAZZ-
Квадрат» минского издательства «Нестор» с довольно 
любопытными публикациями (в настоящее время бумажный ва-
риант журнала не выпускается, существует только интернет-
портал. – Ред.).  
 

Лев, вы долгое время жили в Пет-
розаводске, руководили там джаз-
клубом. Ваш клуб наверняка не мог 
обойти Леопольд Яковлевич Теплиц-
кий – джазмен  эпохи начала истории 
российского джаза. Несколько слов, 
пожалуйста, в память об этом 
человеке. 
 

ЛЗ: Теплицкий (на снимке) – это тема 
для отдельного большого разговора. Я 
дружил с ним, и он действительно был 
почётным членом и желанным гостем 
клуба.  
Леопольд Яковлевич был в курсе джазовой жизни. Как-то он 
мне сказал: «Вы, Лёва, наверное, думаете, что я устарел, и не 
имею представления о современном джазе? Я постоянно слу-
шаю передачи Коновера, знаком с творчеством Паркера, Гил-
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леспи, но лучше Армстронга всё же джазменов нет». 
По мере возможностей я поддерживаю отношения с членами 
семьи этого замечательного человека. 
 

Лев, вы ведь были на московских концертах, посвящённых 80-
летию советско-российского джаза. Ваши впечатления? 
 

ЛЗ: По семейным обстоятельствам я не смог побывать на всех 
концертах, но с их программой знаком хорошо. Мероприятие 
грандиозное, нет слов. Немного, правда, озадачивает подбор 
выступавших коллективов, звёзд, ветеранов. Но, действительно, 
невозможно пригласить и задействовать всех сразу. Я слышал, 
что праздник этот растянут во времени, так что впереди масса 
интересных и трогательных встреч. 
 

(По плану, в завершение должен был состояться разговор с Ро-
маном Кунсманом. Роман с готовностью откликнулся на пред-
ложение дать интервью, рассказать о своих музыкальных пла-
нах, поделиться воспоминаниями и впечатлениями о недавних 
своих выступлениях в России и Украине. И уже была догово-
рённость с ним, и оставалось только уточнить день встречи, 
но внезапная смерть Ромы распорядилась по-иному...)  
 

И последний вопрос в этом интервью, уже после этой не-
ожиданной, несвоевременной смерти Романа: «Вы были 
дружны с Ромой до последних дней его жизни. Ещё, пожа-
луйста, несколько слов об этом человеке, вашем едино-
мышленнике».  
 

НП: Я – джазовый музыкант, стилистически достаточно разно-
сторонний. Но только во время игры с Романом, под влиянием 
его музыкальной ауры, во мне открывался какой-то совершенно 
новый духовный источник. И сама музыка, которую в это время 
я играл, была со своим, особенным оттенком, который нельзя 
объяснить словами. И это происходило только при нашем 
совместном музицировании и не могло быть повторено в других 
обстоятельствах. С уходом Ромы этот источник, наверное, уже не 
откроется никогда. 

ЛЗ: Я провёл с Ромой пять лет в Израиле и несколько лет в Нью-
Йорке и любил его как родного брата. 
Годы общения и сотрудничества с Романом навсегда оставили 
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отпечаток в моей жизни; это счастливая и содержательная часть 
моего существования. 
Легко жить, зная, что где-то там, далеко, есть дорогой тебе 
человек, что ты всегда можешь позвонить ему, а при воз-
можности или острой необходимости и встретиться. Последний 
раз я разговаривал с ним за несколько дней до его кончины. 
Чувствовалось, что он был на подъёме – шутил, рассказывал 
анекдоты, которыми запасся во время гастролей в Одессу, пред-
лагал играть с ним, ездить на фестивали в Россию... 

Смерть друга, как и близкого родственника (почти одновре-
менно с кончиной Романа Кунсмана скончался брат Льва Забежинс-
кого. – Ред.), уносит с собой часть твоей жизни. А когда такое 
происходит в течение одной недели, что и случилось со мной 
недавно, то самое время взять паузу и подумать о смысле суще-
ствования, взаимоотношениях вообще и общении между тебе 
подобными, в частности. 
Я всегда считал Романа гением, преклонялся перед ним 
и никогда не забуду этого человека.  
Спасибо за то, что напомнили лучшие и дорогие мне моменты 
жизни, за добрую память о Роме. 
 

Ноябрь 2002 года. 
 

Фото – Александра Забрина,  
Владимира Садковкина, 

из архива Льва Забежинского.  

 

_________________ 

 

 
 
 



 

 

 

Вячеслав  ГАНЕЛИН  

отвечает на вопросы  
Михаила Кулль

 

 

 

 
 

 

Имя моего виртуального собеседника хорошо и давно извест-
но в музыкальном мире. Говоря словами всякого рода энцик-
лопедических изданий, Вячеслав (или, как его сейчас чаще назы-
вают, Слава) Ганелин – это советский и израильский пианист, 
композитор, педагог, представитель академического и джа-
зового авангарда XX века. 

Впервые услышав его выступление в 1970 году на Горьковском 
джазовом фестивале, с тех пор не особо следил за его твор-
чеством, в том числе в трио ГТЧ, хотя довелось послушать 
в театре Покровского (ещё в подвальном помещении на «Со-
коле») его оперу «Рыжая лгунья и солдат». Наше знакомство 
возобновилось в 1999 году в Израиле, где мне довелось мно-
гократно бывать на выступлениях Славы, главным образом 
в рамках созданного им джазового фестиваля (точнее «фес-
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тиваля джазовой и альтернативной музыки») «Джаз-Глобус». 
На правах человека, общающегося с Маэстро «на ты», позво-
лил себе задать Ганелину несколько вопросов, естественно 
и многократно возникавших у меня, его слушателя. Итак: 

 

Михаил Кулль (М.К.): Как бы ты назвал исповедуемое тобой 
направление музыки, которую мы слышим на твоих выступ-
лениях на джазовой сцене, будь то сольных или в «альян-
сах»? 

Вячеслав Ганелин (В.Г.): Я думаю, что музыковеды уже давно в 
поисках какого-то более-менее близкого определения, например 
как «полистилистика» или “improvised music”. Это вместо “free 
jazz”, а ещё в более старых терминах – «авангард». «Импровиза-
ционная музыка» – это «и коню понятно», но, видно, очень уж 
хотели оторваться от каких-то стереотипов тех времён. 

У меня намного всё проще в определении сути моей музыки – 
это настоящий живой процесс сочинения. Всё начинается 
с выбора и звучания «первой» ноты или выбора «первого» ин-
тервала и, конечно, организации «первой» ритмической фразы, 
от которой может зависеть даже и остальное построение. И всё 
это в «руках» космоса (читай: Бога) и твоего подсознания, кото-
рые могут предложить такие неожиданные пути зачатия в тебе 
«эмбриона», за скоростью реализации которых ты ответственен 
и должен успевать выдерживать логику построения этого опуса. 
Фактически этот процесс адекватен процессу сочинения музыки 
в обычном понимании композиторской работы, только отличие 
заключается в том, что композитор, находящийся в спокойной, 
чаще всего – в домашней обстановке, который может в любое 
время прервать процесс, если устал или чем-то не доволен, не 
может себе позволить такую вольность, сидя на сцене. 

 Это первое условие сочинения на публике, но в моём случае 
прибавляется также одно из самых главных требований моей 
натуры к себе: это оркестровка всего произведения на протя-
жении всего времени его исполнения. 

И вот когда я решил написать об отношении слушателей 
к такому виду творчества и случайно взглянул на следующий 
твой вопрос, а затем меня потянуло прочесть и все вопросы до 
конца, я вдруг понял, что мне было бы достаточно написать 
только одну короткую фразу: 
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– Да, в это большинство людей, даже профессионалов, не 
верят. Ну, по крайней мере, в их взгляде я всегда чувствую со-
мнение в искренности моих объяснений. 
 

М.К.: Меня не покидает ощущение того, что ты мысленно 
заранее представляешь себе ту цельную композицию, ко-
торая на сцене складывается из сиюминутных, рожда-
ющихся спонтанно импровизаций. Так ли это? 

В.Г.: Если я уже «...мысленно заранее представляю себе в целом 
ту композицию...», то где же тогда место для свободы, которая 
«...на сцене складывается из сиюминутных, рождающихся 
спонтанно импровизаций...»? В таком случае выбор будет за 
формулой «или – или»! 

 В нашем добром старом джазе преобладает до сих пор, 
в основном, только вариационная форма с минимальной песен-
ной мелодией, где основная задача состоит в том, как бы не 
обидеть участников ансамбля и дать каждому поиграть соло на 
уже заранее выстроенную гармонию в рамках уже заранее вы-
строенного количества тактов. В такой форме нет рисков, не мо-
гут быть «проколы» и исполнитель всегда будет чувствовать себя 
«на плаву» и должен отвечать только за верность стилю, в ко-
тором играет данный ансамбль. А у меня – стиль риска и про-
верка на каждом концерте своих творческих возможностей, 
и это меня греет.  

 Нет! Я не мазохист, это – стимуляция фантазии и желание не 
просиживать до дыр даже самые удобные кресла с риском 
получения «геморроя». Но я не намерен и усадить тебя прослу-
шать все записи последних пластинок с Владимиром Чекасиным 
и Владимиром Тарасовым, где были мной написаны заранее 
и темы, и композиции. Дело в том, что тогда мы могли повто-
рить (кроме импровизаций) на нескольких концертах выстроен-
ный материал. Но в последний период обычно первое отделе-
ние было выстроенное, а во втором уже начинали пробовать со-
всем спонтанную музыку. 

И вот уже после приезда в Израиль я всегда играл и играю, т.е. 
сочинял и сочиняю «в свободном полёте» и ты не услышишь 
никаких повторений, где даже были темы тонального плана, то 
есть и они были сочинены в процессе данного концерта. 
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 О таком виде «таинственного творчества» можно много писать 
и говорить, но будем скромными… 
 

М.К.: (сразу несколько сведённых вместе вопросов).  
Являясь лидером различного рода «альянсов», ты в какой-то 
степени диктуешь партнёрам ход композиции, её плавное 
течение или кульминации? Бывает ли, что кто-то из 
партнеров по ходу «пьесы» перехватывает это лидерство? 
Нормально и приемлемо ли это? 

Существует ли между тобой и партнёрами по выступ-
лению некая предварительная договорённость о характере 
и форме предстоящего выступления, и какова мера твор-
ческой свободы каждого при исполнении, т. е. существует 
ли понятие «композиционной дисциплины»?  

На чём основан твой выбор партнёров по сцене? 

В.Г.: Я думаю, что уже ответил и на все эти твои вопросы, может 
быть, кроме тех, что о системе «альянса». 

Когда я играю соло, то я отвечаю за ВСЁ! Но я люблю играть с 
партнёром, который понимает и желает играть такой вид сочи-
нительства. Таких музыкантов очень мало, но есть. Я не хочу на-
зывать их имена, это можно проследить в разных записях с кон-
цертов, на CD и LP. А мои «альянсы» – это дать возможность му-
зыкантам попробовать себя в другом виде импровизации. И там 
я, конечно, стараюсь не отпускать «вожжи», но при первой же 
интересной идее, которая освежает и логично вплетается в дан-
ный музыкальный процесс, ей всегда есть место и радостно 
встречается создателями данной композиции. 

 В заключение – самый обобщённый ответ на все твои пре-
дыдущие вопросы: вообще-то «свободной музыки» нет, есть 
состояние, которое я называю «Тюремная Музыкальная Каба-
ла», и оно начинается с первой свободно взятой ноты.  
 

М.К.: Можешь ли ты вкратце назвать и описать этапы 
своего пути в джаз и с джазом? 
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В.Г.: Могу. И постараюсь даже вкратце, хотя на этот вопрос уже 
давно есть апробированный многочисленными встречами 
с журналистами ответ. Но сегодня я вдруг решил добавить неко-
торые нюансы, о которых и сам не задумывался раньше...  

Наверное, вариации в самой жизни, начиная с детства, влияют 
на восприятие и организацию душевных отражений каждого 
индивидуума. Поиск выхода из затруднительного положения 
данной секунды и есть вариации нашего сознания (а для под-
сознания такая «тренировка» ещё важней). 

Ведь меня никто и никогда не обучал системе вариаций, 
фортепьянных фантазий… А мальчику с четырёх лет хотелось 
играться (издавать звуки – начало «авангарда») на разных ин-
струментах, которые были дома. А это были пианино, малень-
кий трофейный аккордеон и, конечно, кастрюли, играя (стуча) на 
них, раздражал уставшего после многочасовой работы папашу, 
но в лице мамы я всегда имел понимающего слушателя 
и критика.  

Все эти «звуковые пробы» происходили в центре Москвы, где 
мы жили в коммунальной квартире. Сестра была старше меня и 
уже занималась с учительницей, и во время урока, который 
проходил в домашней обстановке, я сидел (как мне рассказы-
вали) очень тихо под столом. Затем я рвался к пианино и пробо-
вал что-то играть, и, конечно, пентатоника «помогла» найти своё 
лицо. А занятия музыкой начались только в шесть лет, когда мы 
переехали в Вильнюс. 

Думаю, стоит отметить две подробности, связанные с импрови-
зационной «страстью» в период моих занятий в музыкальной 
школе и училище. Учить заданный материал мне было очень 
скучно, так что после первых пятнадцати минут честных занятий 
я переходил (притом с радостью) на тотальный обман моей 
дорогой мамаши, которая в это время готовила обед. 
В Вильнюсе мы так же проживали в коммунальной квартире, но 
это уже была огромная квартира и кухня на трёх хозяек, которая 
находилась довольно далеко от «усердных» занятий любимого 
сына. А сын, понимая все эти удобства с информационным рас-
стоянием от источника звука до внимательного слушателя, 
включал все возможные фантазии, максимально строго придер-
живаясь стилей тех композиторов, материал которых он должен 
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был учить. Это были импровизации в стиле Баха, Моцарта, Бет-
ховена, Гедике и так далее. Я даже умудрялся варьировать 
просто упражнения и гаммы, выдавая их за этюды. И час заня-
тий (и даже дольше) проходил с «кайфом», а мама слушала 
и радовалась «усердию» сына.  

Такие же «пробы с вариациями» иногда происходили (с нахаль-
ством, ради спасения) и на уроках по ф-но. Не выучив полностью 
материал, я старательно заполнял те «дырки», которые появля-
лись по дороге. Моя учительница была тонким психологом, она 
окончила ещё Пeтербургскую консерваторию вместе с Про-
кофьевым, сама писала музыку (в стиле Шопена), и ей видно 
было интересно, как вылезет этот молодой нахал из ситуации. 
Она никогда не прерывала мои потуги, только потом спокойно 
указывала на мои «неточности» в тексте. 

Второй период «обмана» или умение постоять за импровизаци-
онную музыку происходил уже в музучилище, где я учился на 
композиторском отделении. Там была традиция и возможность 
тем, кто мог, играть на танцах, которые проходили по субботам. 
К этому времени (а мне было 14–15 лет) я уже увлекался 
музыкой чешского оркестра Карела Влаха и всей той немного-
численной информацией (особенно биг-бэндами), которая была 
доступна. И, конечно, мы играли в свободно собранном трио (!?) 
желающих поиграть темы разных американских песенных 
композиторов. Так вот именно то, что мы играли эти темы, 
возмутило политических «шпиономанов» училища, и нас чуть не 
выгнали, приписывая нам... тайную связь с американцами. Один 
из учителей тихо посоветовал нам найти другой танцевальный 
материал. А где его достать? И здесь во мне «открылось» то, что 
я от себя и не ожидал: мне приходилось в течение пары часов 
придумывать (читай: сочинять) на ходу полнокровные пьесы с 
реальными мелодиями, в разных популярных стилях того 
времени. Сейчас я думаю, что это была первая проба сочинения 
«на ходу». Вот тогда-то подсознание уже «решило», что придёт 
ещё время для праздника души!  

...А дальше джазовая жизнь проходила те общие стандарты 
«советских разрешений», от молодёжных кафе до довольно 
большого наплыва джазовых фестивалей по карте всего СССР.   
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Может быть, стоит отметить первые, иногда очень резкие по-
вороты в моих стилевых увлечениях. Ну, например, следующие. 

Первый. Когда я услышал впервые игру Паркера, а это было на 
лекции о джазе в «Молодёжном кафе», я стал резко возму-
щаться, доказывая, что это не джаз, что нет никакой мелодии, 
что вот оркестр Карeла Влаха – это настоящий джаз по всем па-
раметрам. Но уже после года узнаваний, «проглотив» Паркера,  
я влюбился в Орнетта Коулмана и отрицал музыку Стэна Гетца, 
говоря, что она смазливая, ресторанная… 

Второй. После двух лет неприятия Гетца, когда в тоже самое 
время преклонялся перед квартетом Брубeка (видимо, подкупал 
его композиторский подход), я вдруг и навсегда понял глубину, 
логику и абсолютную самобытность Стэна Гетца. И с тех пор всем 
ученикам, замученным выучиванием стандартных паттернов, 
советую углубиться в понимании импровизаций Гетца. 

Ну, а в разных публикациях более-менее описаны все мои 
следующие джазовые периоды. Начиная с первого официально 
джазового трио в составе с Григорием Таласoм (контрабас) 
и Александром Мельником (ударные), в котором мы появились 
на таллинских фестивалях и получали премии. А Алексей Ба-
ташев постоянно тогда спрашивал меня: «Ну что, опять привёз 
свою музыку?»  

Затем в трио уже с басистом Юозасом Румелайтисом, когда 
Таллас был призван в армию, мы на таллинском фестивале 1967 
года получили диплом, в котором Румелайтис был назван... 
ударником, а Мельник — контрабасистом. Известная путаница 
в дипломе (и в программе фестиваля) так и осталась в его исто-
рии. Это последнее трио после того, как Мельник по семейным 
обстоятельствам покинул нас, превратилось в дуэт. И мы выст-
упали успешно. 

Я уже давно понял, что любая, кажущаяся трагедией в тот мо-
мент случайность, по сути является новым стимулом осмысле-
ния того, чем ты занимался ранее. Через пару лет, когда в Литве 
появился Владимир Тарасов, я в 1969 г. вновь организовал трио 
с Румелайтисом и Тарасовым на ударных. Но в очередной раз 
«армейский рок» повис над моим трио – Румелайтиса призвали 
в армию. И вот тогда появился совсем другой, «странный» дуэт, 
музыка для которого требовала совсем нового подхода, новой 
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эстетики. А уже в 1971 г. после гастроли в Свердловске и встречи 
с Владимиром Чекасиным началась совсем новая история. 

Надеюсь, что я ответил на твои вопросы, но коротко, как 
обещал, не получилось. 

 

 
От ред. Предоставленные Славой Ганелиным 
и Михаилом Кулль архивные фотографии мы 
решили сосредоточить в одном месте, не 
перебивая ими текст.  

 

 
Вильнюс, 1959 или 1960 г.  
Студенты музыкального  

училища на праздничной демонстрации.  
Ганелин — второй справа 
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Вильнюс, начало 60-х, годы 
учёбы Славы в Вильнюсской  

консерватории 
 

 

 

 

 

 

 
 

1969 г. Вильнюс. Работа над музыкой к первому (из 39) 
 фильму «Красавица» 
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1989 г. Трио Ганелина: Мика Маркович (dr), 
Вячеслав Ганелин (p,)Виктор Фонарёв (b) 

 

 
 

2001г. Москва. Прямой эфир. Слава «со своей музыкой» 
 и Виктором Фонарёвым отвечают на вопросы 

Алексея Баташева на радиостанции «Эхо Москвы» 
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Обычно фестивали «Джаз-глобус» открывались сольным выступле-

нием Ганелина и закрывались его ансамблевым «альянсом».  
2013 г. Сольная 40-минутная композиция Ганелина 
 в первый день десятого фестиваля «Джаз-глобус» 

 

 
 

2008 г. Один из «альянсов» Ганелина на фестивале  
«Джаз-глобус» в Иерусалиме: В. Ганелин (p), Борис Гаммер (ss),  

Виктор Фонарёв (b), Денис Пашкевич (fl, ts)  
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2007 г. «Альянс» Ганелина  

с Татьяной Комовой (voc), Алексеем Зубовым (ts) 
и мультиинструменталистом Гершоном Вайсерфирером 

 

 
2019 г. Вячеслав Ганелин 
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Вадим ЮРЧЕНКОВ
 

ПЕЧАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ  
С  ОСКАРОМ ПИТЕРСОНОМ.   
ВЗГЛЯД  С  МЕСТА  СОБЫТИЙ  

 

 

 

От ред. О визите трио Оска-
ра Питерсона в Советский 
Союз в 1974 году написано 
много, как и о внезапном 
прекращении их гастролей.  
В. Юрченков (на снимке) ком-
ментирует события турне 
«с места событий», пред-
ставляя некоторые детали, 
ранее неизвестные. Статья 
написана на английском язы-
ке и опубликована  в выхо-
дившем в Варшаве общеев-
ропейском журнале “Jazz Fo-
rum” (“Oscar Peterson in Soviet 
Union. A Disappointing Event”, 
Jazz Forum, №1-1975. Здесь 
дана в переводе с англ. Г. Ис-
кендерова, лит. редакция И. Рыбака). 
Вадим Юрченков (1937–2013) – первопроходец международной 
джазовой журналистики в СССР, организатор джазовых фес-
тивалей и программ культурного обмена, руководитель ле-
нинградского джаз-клуба «Камертон», корреспондент евро-
пейских и американского джазовых журналов. 
 

   

1974 году Оскар Питерсон внезапно прервал концертное 
турне по Советскому Союзу и уехал 19 ноября за несколько 

часов по начала своего первого концерта в Москве. Такое реше-
ние было принято самим пианистом и его импресарио Норма-

В 
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ном Гранцем, автором концертов и записей под рубрикой «Джаз 
в филармонии». Турне было организовано канадским консуль-
ством и организацией Госконцерт в рамках программы культур-
ного обмена, а Гранц сопровождал Питерсона на правах друга. 
Это было весьма печально для сотен советских поклонников 
джаза, которые приехали со всех концов страны, чтобы по-
бывать на концертах своего кумира. 

Неделей ранее (13 ноября) Питерсон с женой и его коллеги – 
датский контрабасист Нильс-Хеннинг Эрстед Педерсен и аме-
риканский барабанщик Джейк Ханна – вместе с супругами Гранц 
прибыли в Ленинград, чтобы провести там день, посетить Эрми-
таж, посмотреть коллекцию картин Пикассо (Гранц был близким 
другом художника). Гранц поведал журналу «Джаз Форум», что 
первый живой интерес россиян к Питерсону был проявлен уже 
на борту советского авиалайнера, которым джазмены летели из 
Стокгольма в Ленинград, пассажиры попросили оставить авто-
графы на обложках грампластинок. Весь график-маршрут, подго-
товленный Госконцертом и включающий в себя 15 выступлений 
в Таллинне, Москве, Ереване и Тбилиси с договорённостью о 
дополнительных концертах в Москве, был обсуждён заранее. 
Гранц сообщил, что по окончании своего турне по Советскому 
Союзу Питерсон планировал записать сешн в Лондоне с тем, 
чтобы выпустить диск специально для него (Гранца) с изобра-
жением на нём Пабло Пикассо. 

На следующий день музыканты отбыли в Таллинн, где оста-
новились в лучшем отеле города «Виру». Они постоянно нахо-
дились в окружении многочисленных местных поклонников, а 
также приехавших из Ленинграда, Риги, Вильнюса и даже да-
лёкого сибирского города Новосибирска. Отыграв два аншлаго-
вых концерта с огромным успехом у публики, прекрасно реаги-
ровавшей на исполнение, Питерсон и его друзья погостили на 
местной джазовой вечеринке. Там гости сыграли пару вещей, 
которые были горячо приняты внимательными слушателями. 
Это в какой-то степени «реабилитировало» образ Питерсона 
в глазах местных джазфэнов. Дело в том, что в Ленинграде он 
отклонил предложение посетить джаз-клуб и местную джазо-
вую школу и пообщаться со студентами. 



В Юрченков.  ПЕЧАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ С О. ПИТЕРСОНОМ 
 

В Таллинне же до последнего момента не было известно, 
примут ли высокие гости участие в вечере. Неконтактность 
Питерсона (или, может быть, всё-таки Гранца?) и почти полное 
равнодушие по отношению к местному джазовому обществу 
оказались весьма явными и неожиданными для джазфэнов, ко-
торые находились под огромным впечатлением от дружеских 
контактов с Бенни Гудманом, Эрлом Хайнсом, Дюком Эллинг-
тоном, с музыкантами оркестра Теда Джонса и Мела Льюиса и с 
самими его лидерами. Особенно был памятен случай, когда Эл-
лингтон опоздал на официальный завтрак, устроенный в его 
честь в генеральном консульстве Соединённых Штатов в Ленин-
граде, из-за того, что он музицировал на сешн с российскими 
музыкантами. Заметно было, что Мишеля Таби, официального 
представителя консульства Канады, который координировал 
турне Питерсона по Советскому Союзу, очень огорчило мнение 
местного джазового общества о пианисте. Ему пришлось оправ-
дываться тем, что господин Питерсон несколько взвинчен и чув-
ствует себя не совсем спокойно от непрерывных просьб фэнов 
встретиться с ним и поиграть, и что это, вероятно, было причи-
ной, сдерживающей возможность более тесного общения с вы-
дающимся пианистом. 

Что бы там ни было, явно чувствовалось, что за всеми дейст-
виями Питерсона стоял всемирно известный импресарио Нор-
ман Гранц. Он играл не совсем завидную роль, в частности, в со-
здании искажённого представления о Питерсоне. Может быть, 
высокомерие Гранца было и напускным, но, между прочим, 
здесь оно ни на кого не произвело впечатления. И это отсутствие 
терпимости, просто непозволительное для него – человека 
огромного опыта во всех аспектах мировой музыки – не позво-
лило ему решить  несложную проблему, связанную с прожива-
нием в Москве, или, по крайней мере, помочь в решении этой 
проблемы. 

 

Вместо этого отменяется турне – событие громадного значения, 
которого тысячи советских фэнов со всё возрастающим нетер-
пением ждали в течение нескольких лет. Гранц, вероятно, 
думал, что отменой этого турне он накажет официальных пред-
ставителей Госконцерта, а на самом деле пострадали все люби-
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тели джаза. Досадно, что вместо того, чтобы должным образом 
представить Питерсона в Советском Союзе, Гранц поступил 
наоборот. 

Тем не менее, всё это произошло. Ну а что же можно сказать о 
самом Питерсоне? Кому довелось слушать его игру на этих трёх 
коротких концертах в Таллинне, игру, исполненную напора, 
чувства и вкуса, никогда не забудет эти необычайно прекрасные 
часы музыки. Всегда будет ценим несравненный талант, кото-
рым обладает этот пианист и который он продемонстрировал 
людям. 

И всё же печально, что из всего Советского Союза лишь нес-
кольким сотням человек в Таллинне в течение этих трёх корот-
ких концертов посчастливилось воочию оценить талант 
Питерсона... 

Ред. послесловие 
Статья В. Юрченко о визите О. Питерсона в Со-
ветский Союз написана автором для евро-
пейского журнала, что потребовало определён-
ной деликатности в констатации и анализе си-
туации, приведшей к внезапному прекращению 
гастролей. Автору многое из того, что привело 
к прекращению гастролей приехавшего в Мос-
кву коллектива, ко времени написания статьи 
не было известно. Турне выдающегося пианис-
та по стране превратилось в выступление 
в одном городе, свидетелем которого и был ав-
тор. А главное, что послужило поводом для 
внезапного отъезда из Советского Союза, было 
не испорченное настроение приехавшего пиа-
ниста и якобы какие-то «происки» импресарио 
Нормана Гранца, а безобразное отношение чи-
новников Госконцерта к гастролям «какого-то 
пианиста из Канады». Можно простить офици-
альным представителям Госконцерта плохую 
организацию встречи музыкантов, полное от-
сутствие рекламы (в которой, если серьёзно, 
никакой нужды не было), непредоставление пи-
анисту предусмотренного контрактом ин-
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струмента, – но поселение делегации с музы-
кантом мирового уровня во второсортной гос-
тинице – это уже было слишком. В результате 
сотни московских и приехавших из множества 
городов страны любителей джаза и поклонни-
ков творчества Оскара Питерсона, терпеливо 
отстоявших ночь в ожидании открытия би-
летной кассы, остались ни с чем. Робкое утеше-
ние пришло с выпуском фирмой “Pablo Records” 
на основе записей таллиннских концертов двой-
ного LP “Oscar Peterson in Russia“ («Оскар Питер-
сон в России»), а позже – одноимённого двой-
ного лицензионного CD. 
 

 

    
 

Конверт двойного LP альбома и двойной CD под одинаковым 
названием “Oscar Peterson in Russia”, хотя запись единственного 
выступления трио в Советском Союзе состоялась не в России,  

а в Эстонии, в Таллине. 
 

 
_____________ 

 



 

 

 

Игорь Гаврилов 

Почти детективная история,  
или 

Как Постановление ЦК ВЛКСМ по 
 сельскому хозяйству помогло  

проводить джазовые  
фестивали 

 

 

ак известно, Ярославский джаз-клуб возник 13 марта 1974 
года после удачно проведённого концерта Студии тради-
ционного джаза Владимира Сизова в зале ЯрГУ. Естествен-

но, через какое-то время появилась идея концертов джаза с уча-
стием не одного, а нескольких ансамблей. В результате удалось 
начать такие концерты как уже ежегодные в середине марта 
каждого года во Дворце культуры нефтяников. В Ярославль на-
чали приезжать музыканты из других городов. Вскоре эти кон-
церты из однодневных превратились в двухдневные. Так доста-
точно естественно подготавливалась почва для будущих фести-
валей. И вот наступил 1979 год – год первого пятилетия джаз-
клуба. Захотелось чего-то более масштабного… А может, фести-
валь? Прикинули, оказалось, что должны уложиться в четыре 
концерта в течение трёх дней. И этот праздник состоялся. В ДК 
нефтяников выступило двадцать коллективов из разных городов 
страны. Но этот праздник музыки так и не получил название 
фестиваля. Просто – «Дни джаза».  

А Первый фестиваль, 1981 года, который был назван «Джаз над 
Волгой» (далее в стране появились «Джаз над Амуром», ...над 
Невой, …над Енисеем, …над Томью, …над Днепром и другими 
реками), оставил «Дням джаза» порядковый номер «нулевого». 
На фестиваль прибыло 36 оркестров и ансамблей из 12 респуб-
лик. Прошло 6 концертов, много джем-сешнс. Фестиваль впер-
вые (как первый) стал проходить в ДК ЯМЗ. Фирма «Мелодия» 
летом этого же года выпустила грампластинку с записями 
выступлений. Но всё это было позже. 

К 
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Встреча хлебом-солью участников «нулевого» Ярославского 

фестиваля «Дни джаза», прибывших на джем-сешн 
в Ростов Великий. 1979 г. 

 

Организация фестиваля, даже если это были «Дни джаза», была 
связана с «добыванием» средств хотя бы на оплату «ко-
мандировочных расходов» участников фестиваля и многочис-
ленных гостей, среди которых было много «джазовых функции-
онеров», как тогда с некоей гордостью называли себя организа-
торы концертов, фестивалей и просто большие любители джаза 
из разных городов страны. Заранее расписания фестивальных 
концертов, как и афиш, не было. Обычно в первый день фести-
валя мы встречались с постоянным ведущим концертов В.Б. 
Фейертагом и на большом листе ватмана выкладывали прямо-
угольнички с названиями коллективов, применяя простой прин-
цип, чтобы в каждом концерте были разные по стилю ансамбли 
от диксиленда до авангарда. Поэтому все приезжали, как прави-
ло, в первый день, а разъезжались так же все в последний день 
фестиваля, точнее, после его окончания. Это, несомненно, уве-
личивало смету расходов. Но я сейчас не об этом. Далее начи-
нается вполне детективная история. 

Итак, о деньгах. Начну издалека. Большинство джаз-клубов, как 
их называли, в стране были под покровительством респуб-
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ликанских, городских и даже районных комитетов ВЛКСМ. Наш 
не был исключением. Мы были джаз-клубом при Ярославском 
горкоме комсомола. Честно признаюсь: кроме единственного 
раза утверждения нашего устава на бюро горкома, в дальней-
шем руководство комсомола нам доверяло и позволяло рабо-
тать самостоятельно. А в стране была достаточно чёткая система 
исполнения не так законов, как разного рода постановлений, 
ведомственных инструкций и решений общественных организа-
ций, к которым и относился, в частности, ЦК ВЛКСМ. Вот на пе-
ресечении этих двух ситуаций оказалось возможным устроить 
лёгкую авантюру, естественно, в интересах людей, интересую-
щихся джазом. 

Сразу же открою наш «секрет»! На наше счастье, в 1978 году 
вышло Постановление ЦК ВЛКСМ «По работе Ставропольского 
крайкома ВЛКСМ с сельской молодежью» (возможно, что «в 
сельском хозяйстве», подзабыл, но копия Постановления 
имеется где-то в моих многочисленных бумагах). Так вот, как-то 
удалось наткнуться в нём на пункт в итоговой части, который 
звучал примерно так: «Командировки групп численностью бо-
лее 10 человек в другие регионы страны возможны только 
с разрешения ЦК ВЛКСМ»! А ведь вы помните фразу: «Что не за-
прещено, то разрешено»? Получается, что командировать в дру-
гие регионы страны группы людей численностью менее 10 чело-
век можно и без специального разрешения ЦК. 

А дальше нам оставалось грамотно воспользоваться этим 
пунктом Постановления. По моей просьбе в начале 1979 года 
наши руководители горкома комсомола попросили принять ме-
ня в Отделе культуры ЦК ВЛКСМ (забавно, но этот отдел нахо-
дился практически напротив нынешнего Клуба Козлова на Ма-
росейке в Москве). Приехав туда на ночном поезде, я уже с утра 
был принят работниками Отдела культуры. Помню, что тогда От-
делом руководил Валерий Сухорадо, в будущем директор фир-
мы грамзаписи «Мелодия». Он меня познакомил с инструкто-
ром Отдела (выпускником Московской консерватории), с кото-
рым мы разработали план действий, ибо он также ничего особо 
крамольного в наших действиях не нашёл. Сначала мы напеча-
тали «болванку» письма с прочерками, кому пишем и кого при-
глашаем. Далее он сам взялся сходить в главное здание ЦК 
и подписать у какого-либо секретаря ЦК данное письмо-вызов. 
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После этого зашли в машбюро, где находилось много копиро-
вальной техники, конечно, того времени. С письма девушки сде-
лали восковку, от прокатки которой в специальном аппарате по-
лучилось штук сорок копий. 

Вернувшись в Отдел культуры, я получил стол со стулом, мне 
выдали список руководителей республиканских, краевых, 
областных комитетов комсомола всего СССР (для служебного 
пользования!), и я начал нудную работу по заполнению в каж-
дом письме-приглашении двух строчек. Сначала я записывал на-
звание ансамбля (правда, это выглядело примерно так: «Алек-
сей Кузнецов и с ним пять человек»), который надо было при-
гласить на фестиваль, а далее имя главного человека в комсо-
моле того региона, откуда приглашались музыканты (например, 
«Первому секретарю горкома ВЛКСМ г. Москвы тов. ...»). В пись-
ме же просто был примерно такой текст:  

 

Первому секретарю ___________________________ 

Командировать с ___ по____марта 1979 года 

 в г. Ярославль для участия в Днях джаза ___________________  

и с ним 5 (пять) человек. 

Все расходы за счёт командирующей организации (т.е. этого 
комитета комсомола). 

Основание: Постановление ЦК ВЛКСМ по Ставропольскому 
краю №___ от___________1978 г. 

 
Секретарь ЦК ВЛКСМ ________________(ФИО) 
 

Вписал я нужные слова в несколько десятков таких писем. 
Причём в случае приглашения биг-бэнда писем приходило в тот 
регион как минимум два разных, ибо коллектив разбивался на 
две части. Так же приглашения оформляли и джазовые функци-
онеры. Вы спросите: и что, такое проходило? Да, легко. Было, 
правда, исключение, но уже через пару лет. 

После заполнения писем меня послали с ними в канцелярию, 
где – прямо у меня на глазах – на каждое были поставлены 
печати и каждому присвоен исходящий номер. Далее я мог 
о судьбе этих приглашений не беспокоиться, ибо их моменталь-
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но разослали особой почтой. Моей задачей было просто разъяс-
нить всем приглашаемым, как и куда им надо обратиться, ведь 
далеко не в каждом комитете ВЛКСМ знали музыкантов, да 
и музыканты не знали, куда идти. В итоге всем участникам «ну-
левого» фестиваля были оплачены перелёты или железнодо-
рожные проезды до Ярославля и обратно, проживание в гости-
нице почти пять дней и суточные, которых хватало на питание. 
Гонорары же в то время были, скажем так, крайне скромными. 

В 1981 году ситуация почти повторилась. Правда, наш фестиваль 
стал уже солиднее по количеству участников (почти в два раза). 
И было ещё немаловажное обстоятельство, о котором я узнал 
уже в Москве. Оказывается, в тот февральский день в Москве 
проходил очередной съезд партии. Я уже сам пошёл 
подписывать письмо у секретаря. Но на месте никого из секре-
тарей просто не оказалось, они были все на съезде! Это была, 
скажу вам, аховая ситуация. Но пути назад не было, и я просто 
стал ждать случая внизу в подъезде. И вдруг вбежал в здание 
какой-то молодой человек. Мне подмигнул вахтер: мол, это 
один из интересующих тебя людей, не упусти! Я поймал моло-
дого человека и попросил помочь в подписи письма-приглаше-
ния. Он быстро его прочитал и сказал, что не курирует культуру, 
потому что он по... сельхозчасти. Но, то ли время было такое, то 
ли у меня в глазах было что-то, только минут через пять он сдал-
ся и подписал, буквально на ходу! Далее я проделал с этой заго-
товкой те же манипуляции, что и пару лет назад, правда, писать 
пришлось почти в два раза больше. Но что не сделаешь ради 
фестиваля! 

Возвращаясь к эпизоду о «выполнении указов свыше». Ока-
зывается, командировали к нам в город все комитеты комсомо-
ла регионов, за исключением горкома ВЛКСМ... Москвы. Оказы-
вается, они решили, что что-то не то, так как в письме о фестива-
ле была подпись «не того» секретаря ЦК. Мы тогда приглашали 
два ансамбля из Москвы. Но ничего страшного не случилось: мы 
нашли возможность оплатить расходы этим музыкантам. 

Думаю, что сейчас такого сделать не удалось бы. Иногда и до сих 
пор произошедшее кажется забавным. 
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На одном из ярославских фестивалей «Джаз над Волгой»:  
Геннадий Шакин (Воронеж),  

Александр Кан (Ленинград), автор,  
Леонид Нидбальский (Рига), Юрий Верменич (Воронеж) 

 
 

P.S. После этих, слегка авантюрных, сюжетов почему-то многие 
мои друзья по джазу стали считать меня профессиональным 
сотрудником комсомола и даже одним  из руководителей ком-
сомола в Ярославле. 
 

 
 

_________________ 

 
 
 



 

 

Александр ЗАБРИН 

ВАЛЕРИЙ БУЛАНОВ 
К 80-летнему юбилею 

 

От редакции 
27 ноября, в конце недоброй памяти 2020 года, исполнилось 80 
лет со дня рождения легендарного джазового барабанщика 
Валерия Буланова (1940–1987), чьё имя неразрывно связано 
с историей современного советско-российского джаза. Биогра-
фия Буланова доступна интересующимся на джазовых сайтах 
интернета, стоит лишь отметить, что он самостоятельно 
осваивал ударные инструменты и получил высшее образова-
ние на физическом факультете МГУ (1969 г.). 
Имя Буланова зазвучало в московской джазовой среде с самого 
начала 60-х годов, с его выступлений в первом московском 
джаз-клубе «На Раушской» и участия в первом московском 
джазовом фестивале «Джаз-62» в кафе «Молодёжное».  
 

 
 

Вечер в кафе «Молодёжное». 
Фред Григорович (b), Алексей Козлов (as), Валерий Буланов (dr). 

Москва. 1962 г. Фото Виктора Ахломова 
 

В 80-х годах Буланов, выступавший в самых известных в те го-
ды ансамблях, был высокоавторитетной фигурой на советс-
ком музыкальном пространстве. Именно к этому периоду от-
носятся представленные в нашем фотоальбоме фотографии 
Александра Забрина, сотрудника нашей редакции. 



А. Забрин.  ВАЛЕРИЙ БУЛАНОВ. К 80-летнему юбилею   
 

 
 

На фестивале в ДК «Москворечье», 1981 г. 
 
 
 

 
 

С Алексеем Кузнецовым в ДК «Москворечье», 1985 г. 
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С Алексеем Баташевым в ЦДК Медицинских работников 
(Центральный Дом Медиков, «Дом Медиков»).  

Перед выступлением. В зеркале на заднем плане Алекс Ростоцкий (b)  
 

 
 

В Доме Медиков. 1980 г.  
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С Вадимом Сакуном (p).  
В антракте фестиваля в ДК «Москворечье». 1983 г. 

 

 
 

На 50-летнем юбилее Юрия Козырева (слева)  
в ДК «Москворечье», 1983 г. 
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С Алексеем Зубовым, Андреем Родионовым, Виталием 
Клейнотом, Виктором Лившицем  

в Доме Медиков. 1979 г. 
 

 
 

С Валерием Багиряном (dr)   
в Доме Медиков. 1983 г. 
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Соло. 
На заднем плане справа Виктор Вист (dr, bongos).  

ДК «Москворечье». 1981 г. 
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В Доме Медиков. 1980 г. 
 

______________________ 
 

 



 

 

В с е в ол од  БЕСС АРАБ   

БАНДЖО: МОИ ВАРИАЦИИ 
 

 
 

Звон мой – думаешь, он часть твоей души? 
Всем доступен он – банальнейший трень-брень, 

Но смеяться и сморкаться – не спеши: 
Он терзает струны сердца каждый день! 

 

Из «Песни банджо» Редьярда Киплинга 
 

 

 
 

В пятидесятых-шестидесятых годах прошлого века я учился в Ле-
нинградском инженерно-строительном институте, который по 
праву называли джазовой академией. Здесь было очень много 
музыкантов, которые любили и играли не только джаз. Назову 
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самых известных. Это альт-саксофонисты Игорь Петренко, Вла-
димир Герман и Валерий Драпеко – будущие бэнд-лидеры; Ана-
толий Чимирис – блестящий тромбонист традиционного джаза, 
долголетний участник «Ленинградского диксиленда»; пианисты 
Леонид Марухно, Анатолий Милославский и Юрий Черняк; тру-
бач Александр Зильберман; певица Лидия Клемент. И именно 
в клубе института на Серпуховской улице я впервые услышал 
банджо, на котором в только что организованном «Ленинград-
ском диксиленде» играл Роберт Паузер, самый первый банд-
жист этого состава, как и барабанщик Тодик Абалкалн, о которых 
почему-то редко вспоминают. Затем Роберт стал трубачом и од-
ним из самых востребованных в диксилендах этого города. 
Абалкалн перешёл на кларнет, но о дальнейшей его судьбе мне 
ничего неизвестно. Следующими банджистами в коллективе 
были Юрий Акулов, впоследствии – автор нескольких популяр-
ных эстрадных песен, и Борис Ершов – самый известный на дол-
гие годы банджист Ленинграда, СССР, Санкт-Петербурга и Рос-
сии. Я стал играть на этом инструменте совершенно случайно. 
Моей страстью была семиструнная гитара, на которой я умуд-
рялся исполнять и разные альтерированные септаккорды. И вот 
однажды трубач и бэнд-лидер одного из диксилендов Вадим 
Григорьев, с которым мы несколько раз вместе выступали, 
предложил мне играть с ними на банджо. Я усомнился в своей 
способности освоить этот инструмент и быть полезным оркест-
ру, но Вадим, сам неплохой банджист, убедил меня в обратном. 
Так как банджо для меня в то время имело такой же строй, как 
и первые четыре струны семиструнной гитары, мне не соста-
вило большого труда перейти на этот инструмент. Григорьев 
очень любил банджо и даже записал пару композиций на этом 
инструменте с диксилендом «Невская восьмёрка». Хорошими 
банджистами были и наши тромбонист Евгений Беленький и ба-
рабанщик Григорий Локшин, а также другие музыканты города: 
трубач и вокалист Владимир Воронин, гитарист Олег Ерёмин 
и Леонид Комиссаров, игра которого меня поразила позже на 
фестивале в Горьком в 1970 году, где он выступал с диксилендом 
Алексея Канунникова. Все эти музыканты играли в основном на 
«русском строе».  
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На снимке слева направо: справа от сузафона Владимир Воронин (tp); 
в верхнем ряду: Антон Казаков «Мекки Мессер»(dr),  

Юрий Снегуров (tba); средний ряд: Дмитрий Иванов (p), Альберт 
Мелконов (tp), Алексей Канунников (tb), Андрей Румянцев (tb);  

нижний ряд: Лев Лебедев (cl), Александр Кан, автор 
 

Здесь следует сказать несколько слов о банджо. Это особенный 
инструмент с неповторимым резким звучанием. Он применяет-
ся в американской кантри-музыке, блюзе, традиционном джазе 
и в некотором западноевропейском фольклоре. Банджо являет-
ся прямым потомком африканской лютни и родственником ев-
ропейской мандолины. У него оригинальный звук, который не-
возможно спутать с другими инструментами. Там, где акустиче-
ская гитара не могла выдавать яркое и читаемое звучание и те-
рялась за духовыми, банджо подходило идеально! По большо-
му счёту банджо – символ американской культуры. Завезли его 
в Америку мореплаватели из Западной Африки примерно в на-
чале XVII века. Пик популярности этого инструмента – вторая по-
ловина XIX века, когда профессионалы стали исполнять со сцены 
произведения музыкальных классиков, переложенные для бан-
джо. Однако, слушая записи зарубежных ансамблей традици-
онного джаза, в которых банджо было достойно представлено, 
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я понимал, что их банджо звучат ярче и острее, чем наши. По-
нятно, что это было связано со строем инструмента. Но что это 
был за строй? В этом я начал разбираться только в 1969 году, 
когда уже играл в московском диксиленде Альберта Мелконова. 
Я сменил Геннадия Бондарева, вошедшего в музыкальную исто-
рию как автор композиции «Дикая лошадь», которая вот уже де-
сятилетия регулярно звучит в телевизионной программе «Что? 
Где? Когда?»  

Банджисты, которые играли в ансамблях традиционного джаза, 
звучали по-разному, поэтому, впрочем, звучали по-разному 
и сами оркестры. Но в то время игра только двух банджистов 
произвела на меня неизгладимое впечатление. Это были Эдди 
Пибоди и Элмер Сноуден, участник первого коллектива Дюка 
Эллингтона “Washigtonians”. Пибоди пел и играл в сопровожде-
нии фортепиано в основном эстрадные вещи, но необыкновен-
ные высокое звучание инструмента и головокружительная тех-
ника просто поражали! Его называли Королём банджо. Сноуден 
играл только джаз, солируя на банджо в квартетах, которые сам 
же и возглавлял. Главным образом, это были «линейные» им-
провизации, поддержанные, разумеется, аккордами. Для меня 
игра этих двух банджистов была чем-то недостижимым.  Отме-
чу, что речь идёт о четырёхструнных теноровых банджо, в от-
личие от пятиструнных инструментов, на которых исполняют 
кантри-музыку, столь популярную в США.  

В ноябре 1969 года в Москву с гастролями приехал биг-бэнд Ил-
линойского университета (США) под руководством Джона Гарви. 
В их составе  был  валторнист Тэрри Петиджон, игравший и на 
банджо. И вот три московских банджиста: Борис Васильев (дик-
силенд Владислава Грачёва), Андрей «Кефир» Родионов, запи-
савший впоследствии все партии этого инструмента в картине 
«Мы из джаза», и я (диксиленд Альберта Мелконова), пришли 
в гости в гостиницу «Украина» к Тэрри с просьбой познакомить 
со строем его инструмента. Американец не только всё показал, 
продемонстрировав замечательную сольную игру на теноровом 
банджо, но и подарил каждому из нас по два комплекта фир-
менных струн. Банджо, на которых мы играли, были также тено-
ровыми. И вот я увидел инструмент, где был реализован квинто-
вый строй  классических струнных и альтовых мандолины и дом-
ры. Боже мой, а я ведь в детстве играл на мандолине и домре, 
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строй которых был на квинту выше! Так что решение было при-
нято мгновенно: использую этот строй! Для переобучения пона-
добилось всего лишь пара недель, за которые я и разучил на 
новом строе все свои партии. Прихожу на репетицию, никому 
ничего не говорю. Начали играть, и диксиленд зазвучал совсем 
по-другому. Подходит Альберт: «Сева, это что произошло?» 
Я всё и выложил. Он обрадовался и о других банджистах за 
время нашего сотрудничества и не помышлял. Ансамбль с этого 
времени во многом благодаря банджо зазвучал ближе к звуча-
нию американских диксилендов первой половины XX века. Бо-
рис Васильев также перешёл на квинтовый строй, а вот Андрею 
Родионову, игравшему и на шестиструнной гитаре, было прак-
тичнее оставаться на квартовом строе  гитары.  

В те же годы я познакомился и подружился с другими москов-
скими банджистами: Николаем Базановым, Борисом Кисловым, 
Петром Печниковым  из «Нового московского джаз-бэнда»  и с 
Юрием Сироткиным, игравшем в диксиленде Евгения Баранова. 
Нашему кларнетисту Валерию Гагарину я помог освоить банджо, 
на котором он вскоре стал аккомпанировать своему скэту. Зна-
чительно позже я познакомился с Павлом Придановым, вокали-
стом и игравшем как на банджо, так и на гитаре, когда он был 
в составе «Децимы» Всеволода Данилочкина. Большую помощь 
мне как банджисту оказал Александр Петров, любитель дикси-
лендов и известный коллекционер пластинок. Именно он поре-
комендовал меня Мелконову и познакомил с некоторыми 
банджистами… 
  

 ...Мои московские музыкальная жизнь и аспирантура подходи-
ли к концу. Получив назначение на работу на Север Тюменской 
области, где начиналось освоение нефтегазовых месторожде-
ний, я с семьёй и с ключами от однокомнатной квартиры обос-
новался в посёлке Лабытнанги. Работа была непростой, но за-
хватывающей, и времени на музыку не оставалось совсем. Од-
нако, я понимал что надо каким-то образом совершенствоваться 
и вспомнил свою сольную игру на домре. Стало понятно, что  
надо играть мелодии традиционного джаза, но, главным об-
разом, в аккордах. Что я и начал делать. Вначале было сложно, 
но потом я освоился и сыграл свою первую на банджо мелодию. 
Это была, пожалуй, самая популярная в России тема традицион-
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ного джаза “Washington And Lee Swing”. Окрылённый успехом, 
я даже написал и слова на этот мотив. Вот они: 
 

Когда ты джаз играть захочешь, 
Упругих струн коснёшься сам. 
Возьми мелодию попроще 
И по ладам, и по басам. 
В ней брэйк ударника и соло банджо, 
Мотив любимый, эвергрин, 
Импровизируем, нам это важно 
Washington And Lee Swing! 
 

Уж много лет мелодию играем, 
С ней связан возрожденья оптимизм. 
Убеждены и утверждаем: 
 «Четыре сильных – вот джаза жизнь!» 
Твори смелей, солист оркестра, 
Свои квадраты, сейчас ты кинг! 
Играй свежо, ритмично, интересно 
Washington And Lee Swing! 

 

И для окончания: 

В ней брэйк ударника, кларнета соло, 
Мотив любимый, эвергрин, 
Призыв трубы, напор тромбона, 
Washington And Lee Swing! 
Washington And Lee Swing! 
Washington And Lee Swing!  

 

Постепенно я разучил достаточно много джазовых мелодий, 
главным образом, новоорлеанских, освоил новые альтериро-
ванные септаккорды и тритоновые замены. Стали получаться 
и аккордовые импровизации, включая спонтанные. И когда 
в 1985 году после четырнадцатилетнего перерыва я принял уча-
стие в витебском «Параде диксилендов», был хорошо подготов-
лен. В одном из концертов я даже спел свои слова в “Washington 
And Lee Swing”, после чего Алексей Баташёв подошёл ко мне, 
спросив кто их написал. Он же поинтересовался, знаю ли я, что 
американский композитор Ирвинг Берлин  родился в Тюмени. 
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Разумеется, я знал об этом, вспомнив, что через три года ему 
исполнится 100 лет!  

И совершенно естественно пришла в голову мысль об организа-
ции в честь этого события джазового фестиваля. Вернувшись до-
мой в Тюмень, я твёрдо решил продолжать играть и для начала 
организовал свой первый ансамбль, который был назван «Кру-
нинг джаз», существующий до сих пор. Затем были и другие ан-
самбли, включая дуэт «Сноббинг» («Старое новоорлеанское 
банджо Бессараба и Инга») с замечательной вокалисткой Ингой 
Лударевой, «Леди Джаз Тюмени», которая была непременной 
участницей всех моих проектов.  
 

 
«Джаз-бэнд 1902», слева направо, сверху вниз: 

Николай Богданов, Сергей Стогов, автор, 
Инга Лударева, Александр Расин. 1996 г. 

 

С 1988 по 2008 год было проведено десять фестивалей «Алек-
сандр рэгтайм бэнд», посвящённых Ирвингу Берлину, где я был 
непременным директором и участником. Из семи книг, которые 
я написал к настоящему времени, одна посвящена гению аме-
риканской музыки. Она называется «Ирвинг Берлин и джаз Тю-
мени», где я попытался аргументированно показать, что этот 
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композитор родился именно в Тюмени. Это произведение было 
первым в региональной номинации «Лучшая краеведческая 
книга 2013 года». Один из её экземпляров хранится в Биб-
лиотеке конгресса США.  

Последнее моё выступление в дуэте прошло вместе с «Ле-
нинградским диксилендом» в январе 2013 года.  
 

 
«ЛД» и дуэт «Сноббинг», слева направо: Юлий Соур (tp), Анатолий 

Александров (tb), Олег Кувайцев (as), Владимир Лыткин(p), 
Инга Лударова (voc), Фёдор Кувайцев (cl), автор, Константин  

Кувайцев (dr), Владимир Козлов (bs). 2013 г. 
 

После этого я прекратил играть на банджо, с которым не расста-
вался 53 года. Этому было несколько причин. Прежде всего, это 
потеря десяти музыкантов, с которыми я в разное время играл, 
и шесть из которых были настоящими импровизаторами. Вот их 
имена: Вячеслав Врублевский (скрипичный альт), Николай Бо-
гданов (альт-саксофон), Василий Черанёв (тенор-саксофон), Ге-
оргий Линдер (баритон-саксофон), Григорий Тренин (кларнет), 
Александр Расин (гитара). Ушёл из жизни и Святослав Яковенко, 
лучший барабанщик, с которым я когда-либо играл. Не могу за-
быть и барабанщиков Виктора Тищенко и Виктора Самсонова  
и контрабасиста Костю Бабушкина. Светлая им всем память… 
Достойных замен не нашлось. Затем всё-таки и возраст. Ещё од-
ной причиной было то, что, когда я услышал и проанализировал 
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игру таких современных выдающихся банджистов, как Эдд Де-
вис, Синтия Сейер, Шон Мозес и Кен Аоки, стало ясно, насколько 
я далёк от новых сольных возможностей инструмента. Послед-
ний из перечисленных банджистов в том числе виртуозно сым-
провизировал с биг-бэндом известный и очень популярный у 
американских музыкантов «Рассвет», в оригинале – “The World 
Is Waiting For The Sunrise”. Отмечу, что Кен Аоки  блистательно 
играет в переложении для банджо-соло “Rapsody In Blue” 
Джорджа Гершвина. 

Банджо остаётся востребованным инструментом, о чём говорит, 
например, деятельность в США группы «Полуостров банджо» 
(“Peninsula Banjo Band”) из Северной Каролины, образованной 
в 1963 году, которая явилась родоначальником фестивалей 
«Банджо Джаз», проводимых уже на протяжении многих лет. 
К 2012 году было проведено 40 таких праздников. Разумеется, 
речь идёт только о четырёхструнных банджо. В Сан-Франциско 
существует Зал славы исполнителей на этом инструменте. Этот 
Зал является частью  Американского музея банджо в Оклахома-
Сити, в котором представлены коллекция инструментов 
и история развития банджо в США. Многие банджисты демон-
стрируют здесь своё блистательное искусство. Спасибо этому 
инструменту, который так до сих пор мне дорог! 
 

Тюмень, март 2020 г. 

 

_________________ 
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Весной 1976 года, когда «Арсенал» Алексея Козлова получил, 
наконец, филармоническую «крышу» в Калининграде, самые 
первые гастроли джаз-рок группы состоялись в Воронеже. Хотя 
с тех пор прошло уже 44 года, это событие хорошо сохранилось 
в моей памяти, поскольку волею судьбы я оказался его актив-
ным участником.  

Слухи о том, что в июне в Воронеж приедет загадочный и уже 
легендарный «Арсенал», взбудоражили Воронеж. В нашем 
городе почти ни у кого не было серьёзной информации 
о музыке джаз-рока. В среде местных корифеев обсуждались 
слухи о том, что джаз-роком увлёкся сам Майлз Дэйвис. Очень 
немногим из воронежцев удавалось попасть на «закрытые» 
московские концерты «Арсенала», да и Уиллис Коновер не ба-
ловал своих слушателей этой новой музыкой в передачах “Jazz 
Hour”. Но не только любители джаза с нетерпением ждали при-
езд «Арсенала». Воронежские девушки мечтали увидеть и услы-
шать вокалиста Мехрдада Бади, который заочно очаровал их 
своим пением в популярнейшем виниловом альбоме Давида 
Тухманова «По волнам моей памяти». А любители рок-музыки 
надеялись послушать фрагменты оперы «Иисус Христос – 
суперзвезда». 

Накануне приезда «Арсенала» Юрий Верменич, усилиями ко-
торого ещё в 1966 году создавался первый воронежский город-
ской джаз-клуб, проводил у себя дома совещание с активом 
только что возрождённого городского джаз-клуба «второго со-
зыва». Главной обсуждаемой проблемой была организация 



 А. Кремер.  ДЖЕМ-СЕШН В ПРОВИНЦИАЛЬНОМ ОБЛДРАМТЕАТРЕ. 
 

джема, на котором воронежские музыканты и любители джаза 
могли бы познакомиться с участниками «Арсенала» и помузи-
цировать с ними. 

К сожалению, ситуация оказалась тяжёлой. Из всех клубов 
и «дворцов культуры», даже дружественных к джазменам, по-
ступили отказы. Всё шло к тому, что проводить его негде. И тут 
меня осенило: попробовать договориться с руководством театра 
драмы! Но идея провести джем-сешн не в каком-нибудь клубе на 
окраине города, а в старейшем театре, расположенном на цен-
тральной улице, вызвала скепсис и показалась фантастической. 

Однако, как ни странно, уже на следующий день я получил 
согласие главного режиссёра театра Глеба Борисовича Дроздо-
ва. Познакомился я с ним в гостях у своего старшего приятеля 
и земляка, военного инженера Валерия Марьяша, который, 
будучи любителем музыки и театра, был хорошо знаком 
с Ю. Верменичем, и, конечно, замолвил словечко своему другу 
Глебу Дроздову в пользу будущего мероприятия. К тому же, ему 
самому очень захотелось попасть на джем. Интерес к джазу 
у Валерия появился ещё в ранней молодости, когда в родной 
Риге он приходил на танцевальные вечера, где играл ансамбль 
Раймонда Паулса, тогда ещё студента Латвийской государствен-
ной консерватории. 

И вот наступил долгожданный вечер. После окончания по-
следнего концерта к служебному входу Областного академи-
ческого театра драмы имени А. В. Кольцова подъехал автобус, 
в котором находились музыканты «Арсенала», вокалисты Мехр-
дад Бади и Олег Тверитинов, стояли акустические колонки и ка-
тушки с проводами. Театральный сезон заканчивался, в тот ве-
чер спектакля не было, труппа готовилась к выезду на гастроли.  

К тому времени театр был полон. Но, увы, не так, как у Пушкина 
в «Евгении Онегине», когда «ложи блещут». Зал заполонила 
невероятно разношёрстная публика, которая разными спосо-
бами просочилась в старинное здание. 

Слухи о том, что в театре состоится какое-то необычное 
и бесплатное зрелище, накануне моментально распространи-
лись по сонному Воронежу. При этом любители джаза оказались 
в явном меньшинстве. Часть сомнительных лиц проворонил 
лично я, когда Верменич выставил меня в роли «стража по-
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рядка», поручив выполнять «фильтрацию» приходящей публики 
со стороны служебного входа. В какой-то момент компания под-
выпивших и прокуренных девиц вопреки моим усилиям даже 
осуществила прорыв через служебный вход, при этом я был на 
время нейтрализован коротким и точным ударом в солнечное 
сплетение. 

Джем-сешн начался практически без саунд-чека. По сути дела, 
он джемом и не оказался, поскольку немногочисленные 
воронежские джазмены, приверженцы мейнстрима, не прояви-
ли желания музицировать вместе с «Арсеналом». Не имея опы-
та игры тем более в стиле джаз-рока, они опасались показать 
свою несостоятельность и нехватку музыкальной эрудиции. Вер-
менич был явно расстроен тем, что для наших гостей джем-сешн 
выродился в дополнительный «концерт после концерта». Со 
сцены драмтеатра «Арсенал» звучал хуже, чем час назад в сте-
нах Дворца Культуры имени 50-летия Октября. На джем-сешн 
Козлов привёз минимум усилительной аппаратуры. Сказалось 
также отсутствие неспешного саунд-чека перед началом. Алек-
сей Семёнович дважды выходил к микрофону и я помню, изви-
нялся за «бедность звучания и дыры в музыкальной ткани». 

Так концерт шёл своим чередом, инструментальные компо-
зиции перемежались с пением Бади и Тверитинова. Музыка 
принималась с восторгом, хотя публика более чем наполовину 
состояла из случайных «неджазовых» людей, попавших в театр 
из любопытства. В какой-то момент меня внезапно охватила 
тревога: в зал вошёл самый «неджазовый» человек, которого 
менее всего хотелось увидеть. Это был начальник Управления 
культуры Воронежского Облисполкома Олег Кириллович За-
строжный. Он был крепким партийно-хозяйственным функци-
онером, успешно строившим свою карьеру ещё в годы сталин-
ской эпохи. Обком КПСС направил его руководить воронежской 
культурной жизнью в январе 1975 года. Это его Алексей Козлов 
в своей автобиографической книге «Козёл на саксе», описывая 
позже эпизод пребывания в Воронеже, назвал «Воронежским 
Лигачёвым1». 

                                                 
1
 Лигачёв Егор Кузьмич – советский и российский государствен-

ный и политический деятель, член последнего состава Политбюро 
ЦК КПСС. 
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 Надо сказать, что я уже был знаком с Застрожным. Впервые 
встретился с ним на дне рождения своего друга – известного 
художника Бориса Каткова. Застрожный оказался шурином (бра-
том жены) Бориса Каткова. Он считал себя человеком, не чуж-
дым искусству. Особым предметом гордости Олега Кирилловича 
было то, что его родной брат Владимир, поэт из Пензы, являлся 
автором текста песни «18 лет», которую в народе переиме-
новали на «В жизни раз бывает 18 лет». Ходила шутка, что «18 
лет» можно услышать даже из электрического утюга, включён-
ного в розетку. Поговаривали, что беспрерывное повторение 
этой песни на волнах советских радиостанций связано с тем, что 
она очень нравилась всесильному председателю Гостелерадио 
СССР С. Г. Лапину.  

Появление в зале Застрожного встревожило и Верменича. 
Заметив чиновника, он прямо на сцене подошёл к Алексею 
Козлову и стал ему что-то объяснять. В это же время в зритель-
ном зале я пытался позитивно комментировать Застрожному 
происходящее, но тот не стал меня слушать. Было видно, что 
функционер явно не в духе. 

Вдруг, как из-под земли, передо мной появился Глеб Дроздов, 
главный режиссёр. Глаза его горели от ярости. Он не говорил, 
а просто кричал: 

– Саша, здание нашего театра старое и сухое как порох! А твои 
люди курят, где попало! Иди наверх, разберись, что там 
творится!  

Я побежал по лестнице наверх.  

В рекреации на верхнем этаже театра, сидя за старинным 
полированным столиком с гнутыми ножками, покуривали 
и добродушно матерились два мужичка совсем не джазового 
вида. Они явно не имели отношения к музыкальной тусовке. 
Рядом с пачкой «Беломор-канала» на столике стояла недопитая 
бутылка «плодово-выгодного» вина (дешёвое «Плодово-ягодное» 
вино. – Ред.). В изумлении от такого жлобства я просто остол-
бенел и вымолвил:  

– Ребята, что вы делаете! Да вы соображаете, что творите и где 
находитесь? 
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– Вот именно, соображаем. А ты вали отсюда и не мешай людям 
культурно отдыхать!  

Я был в шоковом состоянии и не знал, как их выпроводить. 
К счастью, в этот момент рядом появился Валерий Марьяш, 
с помощью которого удалось убрать этих «меломанов» из 
пожароопасной зоны. 

Тем временем среди публики неожиданно обнаружился какой-
то тромбонист, якобы желающий помузицировать вместе с «Ар-
сеналом». Это был мужчина средних лет с пивным животиком, 
одетый в какие-то странные полосатые брюки. При виде их у ме-
ня немедленно возникла ассоциация с политическими карика-
турами, почти ежедневно появлявшимися в газете «Известия». 
Именно в таких брюках художник Борис Ефимов изображал 
символ американского империализма – пресловутого «дядю 
Сэма». Тромбонист «Арсенала» Вадим Ахметгареев почтительно 
отступил вглубь сцены, предоставив место у микрофона само-
уверенному джазмену. «Дядюшка Сэм» задрал тромбон почти 
вертикально, напрягся и… зал услышал несуразные звуки «уми-
рающей канализации». Реакция публики была бурной – хохот, 
свист, аплодисменты. При этом Застрожный брезгливо помор-
щился, а меня охватило предчувствие неотвратимого скандала. 
Олег Кириллович резко встал со своего места и быстрым шагом 
вышел из зала. Я поспешил вслед за ним.  

Застрожный энергично искал Алексея Козлова и нашёл его за 
сценой. Они стояли друг против друга в своеобразной, почти 
боксёрской стойке. Выдержанный Козлов с саксофоном напере-
вес, побледнел, а Застрожный, наоборот – побагровел и чеканил 
каждое слово: 

– Это вы! Вы собрали!… Вы собрали здесь всю шелуху, всю 
шваль с нашего Проспекта2! Я прекращаю это кощунство, я за-
прещаю этот шабаш в стенах академического театра!  

Реакцию высокопоставленного чиновника можно было бы по-
нять, но через пять минут публике было велено без промедле-
ния покинуть театр.  

Это был совсем не самый лучший джем-сешн в моей жизни, 

                                                 
2
 Проспект Революции  –  центральный проспект Воронежа, 

«брод» города. 
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крупнейшая лажа, которая, к сожалению, вошла в историю джа-
зовой жизни в Воронеже. В ночной темноте я возвращался до-
мой, слёзы наворачивались на глаза. Состояние было горест-
ным, будто я похоронил кого-то из близких родственников. 

Как выяснилось позднее, Застрожный не остановился на разгоне 
из театра публики и музыкантов. Он написал гневное письмо 
в Министерство культуры СССР, обличающее вредоносную 
музыку Алексея Козлова и его тлетворное влияние на советскую 
молодёжь. К счастью, письмо попало к композитору Александру 
Флярковскому, который тогда был заместителем министра 
культуры и, симпатизируя джазовым музыкантам, не дал хода 
полученному сигналу. 

Можно считать, что этим завершился эпизод воронежской 
гастроли «Арсенала» и «разгона» джема с ними. О «Воронежс-
ком Лигачёве» в своей книге  Козлов вспомнит не только по по-
воду его вмешательства в музыкальное мероприятие в Обл-
драмтеатре. Якобы на премьере в местном оперном театре За-
строжный потребовал «сократить спектакль «Пиковая дама» на 
одно действие по причине затянутости спектакля». Было ли это 
на самом деле, сейчас никто не помнит, думаю, что Олег Кирил-
лович никогда бы не покусился на отечественную музыкальную 
классику.  

Было другое. Как рассказывал Верменич, в 1979 году Олег 
Застрожный, недовольный постановкой в Воронеже оперы 
Джорджа Гершвина «Порги и Бесс», после посещения премьеры 
потребовал от оперного театра сократить спектакль на целое 
действие, превратив его таким образом в представление с од-
ним антрактом. Ну, так Гершвин – это вам не Чайковский, это со-
всем другое – иностранный автор какой-то с «сомнительной» 
фамилией. Либретто и партитуру Гершвина можно и подпра-
вить, сократив на одно действие... В Воронеже над этой истори-
ей долго потешались. 

А в памяти джазово-музыкального сообщества Воронежа имя 
чиновника от культуры осталось как человека, разогнавшего 
джем с «Арсеналом» Алексея Козлова. 
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От ред. Свидетелем описываемого события был воронежский 
фотограф Геннадий Шакин, зафиксировавший не только сам 
факт пребывания «Арсенала» в Воронеже, но и наиболее 
характерные моменты самого происшествия.  Ниже приведе-
но несколько фотографий Г. Шакина из архива автора с его же 
комментариями. 
 

 
 

Встревоженный появлением в зале руководителя Управления 
культуры, Верменич предупреждает об этом Козлова 

 

 



 А. Кремер.  ДЖЕМ-СЕШН В ПРОВИНЦИАЛЬНОМ ОБЛДРАМТЕАТРЕ. 
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Козлов приносит извинения залу 

за «бедность звучания  
и дыры в музыкальной ткани» 

 
 

__________________ 

 



 

 

А ле кса нд р ПОЛО НС К И Й   

СУДЬБА ТРУБАЧА 
 

 

Эта не совсем обычная публика-
ция требует комментария. На-
ткнувшись на страницах фейс-
бука на короткие заметки Алек-
сандра Полонского о «делах ми-
нувших дней», поначалу решил, 
что этот материал сам про-
сится в нашу малосерьёзную 
рубрику «Коротко и разно». Но 
по мере появления новых заме-
ток отношение к этим автоби-
ографическим зарисовкам кру-
то поменялось. Полонский мно-
гие годы московской жизни был 
заметным джазовым труба-
чом, основным местом его ра-
боты были всевозможные рес-
торанные оркестры. Но перечи-
тывая воспоминания Полонского об этих ресторанных исто-
риях, начинаешь понимать, что это чаще вполне драмати-
ческие фрагменты одной из сторон жизни джазового музы-
канта. Разные годы, разные люди и – нравы тех лет, начиная 
с 60-х вплоть до «весёлых» 80-90-х годов. Москва тех лет. 
А потом – Америка, где надо было начинать всё с начала. Вы-
ручила труба, оставшаяся средством существования. Но не 
на концертных площадках, а в парках и вагонах сабвея, нью-
йоркского метро. Короче, при всём юморе Полонского в описа-
нии совершенно разных ситуаций, это вполне серьёзный ма-
териал, который мы помещаем в основной части книги. 
В текстах в целом оставлена орфография автора и порой 
жаргонные термины, оставлены без комментариев упоми-
наемые многочисленные, в том числе и известные джазовой 
Москве имена. Редакционные примечания даны курсивом. Что 
касается масштабов и курса тогдашних «советских» денег, 
можно лишь упомянуть, что во времена 60–70-х белый батон 
стоил 13-25 копеек, бутылка водки – на уровне трёх рублей, 
а килограмм масла – 3 р. 60 коп. 
И проезд в транспорте – 5 копеек. 

Михаил Кулль 
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армии, когда наш руководитель оркестра «уходил на граж-
данку», комбат ему сказал: «Не будет нового оркестра - 

домой поедешь 31 декабря в 12 часов». Тому пришлось собрать 
новый оркестр, где он научил меня играть на трубе. Когда я вер-
нулся домой, пошёл работать туда, где работал до армии. Там 
был председатель месткома молодой парень, большой люби-
тель джаза. На все вечера он приглашал джазовые ансамбли. 
У нас играли Товмасян, Клейнот, Бахолдин, Зубов, Антошин 
(«Берлога»), Сакун и много других. У этого предместкома в шка-
фу лежала труба, он дал её мне. И я стал играть «халтуры»  на 
танцах. Когда получалось, ездил в Домодедово слушать Тов-
масяна и Данилина. Играл на вечерах, где познакомился с музы-
кантами. Потом Валерий Котельников, большой друг Товмасяна, 
дал мне несколько записей Клиффорда Брауна и я стал «снимать» 
его соло. 
 

осле армии я работал и.о. инженера с окладом 100 рублей. 
Звонит мне саксофонист Игорь Иткин. Он работал в ресто-

ране «Россия», там заболел трубач и мне надо было заменить 
его. Я пошёл. Там в это время гуляла компания грузин. Один гру-
зин подошёл к нам, плюнул на сторублёвую купюру и приклеил 
на лоб саксофонисту. После этого я решил перейти работать 
в ресторан. Весёлая была жизнь!.. Красная цена за песню 
(заказываемую посетителем) была червонец (10 р.), иногда – 
четвертак (25 р.), редкость - полтинник (50 р.) Ну а стольник (100 
р.) – это за особые заслуги... Это были грузины с Центрального 
рынка. Они ели чёрную икру ложками. 
 

ак-то раз играл я халтуру на Новый год. Пригласил Германа 
(Лукьянова) на фоно (фортепиано). Он мне говорит, что 

в Москонцерте в ансамбле, где играли Валерий Пономарёв 
и Игорь Высоцкий, нужен был трубач, играющий джаз, так как 
Пономарёв уезжал в Америку (1972 или 1973 г.). У них, в Мос-
концерте, зарплата где-то 180 рублей,  а в МОМА, где я работал, 
– 90 рублей плюс 30% за руководство, да ещё рублей 300 «пар-
нос» (выручка, которую платят клиенты, заказывая песни). 
У меня уже было двое детей, Ася (жена) не работала. Было за-
манчиво играть джаз, но я отказался. 
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аботали мы в «России», Западное крыло, второй этаж. Там 
были «клиенты» с Центрального рынка. Подходит к нам 

официант:  
– Мои украинские гости заказали песню «Очи волошкови», дали 
500 рублей. У вас есть слова? 
Руководитель, Женя Гаврилов, отвечает:  
– Есть. 
 Я говорю:  
– Тогда я спою.  
Спел. Подходит от другого стола официант и спрашивает:  
– Сколько стоит, чтобы этот маленький чёрненький больше не 
пел?  
Женя сказал, что 1000 рублей. Сам подходит к метру 
(метрдотель) и просит:  
– У  нас сломался усилитель, можно нам сделать перерыв на  
20 минут?   
– Конечно.  
Так мы за десять минут заработали 1500 рублей. 
 

 Москве в Третьяковском проезде была «биржа» музыкан-
тов (около помещения администрации МОМА), недалеко 

от ресторана «Славянский базар» (с 1966 по 1993 гг.), где я ра-
ботал. Зашла большая еврейская компания праздновать свадь-
бу. Для подходящей музыки мне нужен был аккордеон. На 
«бирже» было только человека три, которые играли еврейскую 
музыку. Виталий Клейнот  мне говорит: «Видишь того парня лет 
семнадцати-двадцати? Он из еврейской семьи и знает еврейс-
кую музыку». Я взял его на свадьбу, и он очень хорошо играл. 
Это был Миша Шуфутинский. Потом вдвоём с нашим басистом 
они поехали на север, в Магадан, где за полгода заработали по 
«Волге»: в Магадане был сумасшедший «парнос». Кстати,  Тов-
мо ся тоже работал в Магадане и оттуда решил бежать в Амери-
ку   на идущем туда пароходе. Он зарылся в уголь, но его пойма-
ли и посадили в тюрьму. (Бытует ряд легенд о причине  пребы-
вания Товмасяна в заключении в 1964-65 гг.) 
 

лучай из моей джазовой жизни. Стою я на бирже, у меня 
была работа на 8 марта в Книжной палате, как обычно, по 

10 рублей. Подхожу к Герману (Лукьянову), приглашаю его на 
работу. Он соглашается, но через некоторое время подходит ко 
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мне и говорит: «Саша! Мне предложили работу за 11 рублей, 
так что извини». Хороший музыкант, но поступил непорядочно. 
 

своё время у меня в оркестре работали такие джазмены как 
пианисты Володя Кулль, Володя Данилин, Володя Кравчен-

ко, Вагиф Сеидов, саксофонист Саша Родионов, барабанщики 
Женя Пырченков и Алик Гроховский, контрабасисты Валя «Су-
харь» Сухой и Фред Григорович с женой Зоей, и певцы Коля Нос-
ков, Саша Малинин, Игорь Иванов, Володя Скачков. Хорошие 
были времена! Первое отделение играли джаз. Иногда к нам 
приходил Товмасян и «Мышь», Володя Яковлев, отличный гита-
рист (и басист). 
 

аботали мы в «Яхте» – я, Данилин, Родионов, Пырченков 
и Володя Демидов (бас). Приходит к нам Товмасян и чело-

век десять его поклонников. Первое отделение, как обычно, иг-
рали джаз. Товмо ся в то время не работал, его состав расфор-
мировали за то, что на прослушивании он был в пьяном виде. 
И мы разделили наш «парнос» и на него, где-то рублей по 15. 
В то время обычная халтура была по 10 рублей. 
 

 певца Игоря Иванова был отпуск в Москонцерте, и он ино-
гда приходил к нам в ресторан «Рига» попеть. Когда он 

только что  записал сразу ставший хитом «Прощай», публика 
всегда просила его спеть и в этот вечер мы заработали 
сумасшедшие деньги. 
 

ыл такой случай. Еду я на работу за город. Стою у вокзала, 
стоит солдат с саксом. Оказалось, нам ехать в одно место. 

Когда стали играть, хозяин говорит ему: «Отдохни, пока мы по-
играем». Через некоторое время ему дают соло. И это было что-
то невероятное! Чистый Паркер! Звали солдата Виктор Кузьмин 
(известный московский флейтист) (и альт-саксофонист). 
 

днажды играли джаз в трио: я на клавишах, гитарист и ба-
сист. Был банкет. От банкета подходит человек и говорит: 

«Ребята, а повеселее можно что-нибудь? Спойте «Первым де-
лом – самолёты». Мы говорим, что не поём, да и микрофона нет. 
А он: «Ребята, что вы выпендриваетесь! Мы вам денег дадим!» 
Ну, гитарист принёс из кладовки микрофон и я запел. Я знал 
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мелодию,  он – слова, и подсказывал мне. Всем так понравилось, 
что остаток вечера мы так и пели советские песни, а народ 
плясал. Я пел, а гитарист суфлировал: он знал все тексты!!! 
 

стречает у входа в МОМА  Гераус (директор) и говорит: 
– Полонский, зайди ко мне в кабинет. –  Зашёл. – Почему 

«7-40» исполняешь? 
– Так я же еврей! 
– Короче, снимаю тебя с точки.  
А я в то время играл в «Валдае».  
– И  едешь в круиз, – добавил он.  
Пароход возил иностранных туристов по реке Дон. Еда была 
отменная, через день икра красная или чёрная. Наш певец Боря 
Соловьев в это время был на диете и свою еду отдавал Жене 
Пырченкову, нашему барабанщику, так  он по приезде попра-
вился килограмм на 5-6. Когда мы вернулись, нас посадили 
в «Метрополь», в  кафе на втором этаже. А  потом нас направи-
ли «на график»  по месяцу.  Попали мы в «Ригу», это была  очень 
хорошая точка, где мы заработали по 1000 р. на каждого. Од-
нажды вызывает меня к себе директриса «Риги» и говорит, что 
хочет, чтобы нас не переводили и оставили у неё, и  пишет пись-
мо, чтобы я отнёс его в МОМА. А там  дирижером был Осипов, 
зверь, а не человек. Не терпел вмешательства в его дела, хотя не 
мы всё это затеяли. Короче, вызывают весь оркестр «на ковёр», 
где обвинительную речь говорит секретарь парторганизации 
Хабаров, тот ещё тип. Когда он закончил, встает Володя Кулль и 
говорит: «Что это такое? Полонского знает вся Москва!  Мне 
придётся позвонить Кобзону». Они вроде испугались. В ре-
зультате  меня сняли с руководства и поставили Кулля, но ор-
кестр сохранили и посадили опять в «Валдай». 
 

щё случай из моей ресторанной жизни. Мы  работали в 
ресторане «Минск» на улице Горького, на первом этаже.  

К нам иногда заходил молодой парень лет 25-27. Он был 
директором сразу двух магазинов на Тишинском рынке, и когда 
он «гулял», мы хорошо зарабатывали… Он заходил в нашу 
комнату и говорил:  
– Значит так. 15 моих песен по 10 рублей. –  Достал деньги, 
отделил от них для нас здоровую пачку. Я спрашиваю:  
– А сколько здесь денег? 
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Тогда он начал считать их большим пальцем, как машинка для 
счёта, «тррр-рр». Оказалось больше на три десятки...  
Потом он долгое время не приходил. Говорят, что у него была 
ревизия, а он  свои магазины поджёг и  вышел сухим из воды. 
Вдруг приходит опять, до 10 часов платит по 10 рублей, а после 
этого – по 25. Подходит метрдотель и говорит:  
– Заканчивайте! 
 Тогда он даёт метру 200 рублей и –  она разрешает играть до 
11:30 . И так несколько раз. Уже час ночи, нельзя больше играть. 
Он говорит:  
– 300 за одну песню! 
Я  говорю, что нас уволят с работы.  
– 500!  
– Нам нельзя.  
– 900. Больше не дам.  
Тогда я пошёл к главному метру на втором этаже, дал ей  300 
рублей, и она разрешила сыграть одну песню. Хорошие были 
времена! 
 

аботал у меня Фред Григорович. Его жена была певицей. 
Как-то он меня спрашивает: «Можно Зоя будет с нами рабо-

тать?» А Гене Малышевскому в его составе как раз нужна была 
певица. Тогда он забрал ту, что пела у нас, а с нами стала рабо-
тать Зоя. Потом Гена на той женился, родили двух детей и уеха-
ли в Канаду. Так я стал крёстным отцом. 
 

ода за три до моего отъезда в Америку приехал в Москву 
трубач Луи Смит (Louis Smith). В то время я играл в кафе «Ин-

турист» на улице Горького, на втором этаже, с пианистом Влади-
ком Горовицем. Посетителями были иностранные туристы. Од-
нажды к нам зашёл Луи Смит и играл с нами целый вечер. 
Я рассказал об этом Герману Лукьянову и он захотел сделать 
у себя дома джем. Собрались. Играли Герман, Луи и я, с ритмом 
– Миша Окунь и Толя Соболев. Во время игры, когда мы решили 
играть «Чероки», Герман мне говорит: «Я сделал в моей трубе 
полутоновый вентиль. Ведь вторая часть – в ре бемоль, это 
шесть бемолей, а у меня будет до мажор». Так и сыграли. 
 

 очень хотел поехать в Нью-Йорк послушать и поиграть 
с американскими джазменами. В это время в Москву при-
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ехал Сёма Гальперин, барабанщик, который играл у меня в ор-
кестре. Мы с ним пошли в американское посольство и он пору-
чился, что я приеду назад, тем более, что у меня в Москве оста-
вались жена и два сына. Короче, меня выпустили, я полетел 
в Нью-Йорк. Ася зашила мне в воротник 1000 долларов. Приле-
тел. В аэропорту меня никто не встретил. У меня были телефоны 
асиных знакомых, Парамона (Валерия Пономарёва) и Семёна. 
Звоню. Никого нет. Сидел часа три, потом дозвонился асиным 
знакомым, и они меня забрали. После этого я жил у Коли Леви-
новского, а потом переехал к Эдику Курчкову. Затем прилетела 
Ася, а потом Олег (сын). Все стали работать. Я – в сабвее, иногда 
играл еврейские свадьбы, Ася – у хасидов, она знала еврейский, 
Олег стал помощником электрика. Я стал ходить в клубы слу-
шать музыкантов, иногда с ними играл. 
 

О ком-то в Нью Йорке.) Я его, чёрного, слушал. Так он испол-
нял еврейские песни. Может, он чёрный еврей? Такие тоже 

бывают. 
 

 только неделю, как прилетел, денег вообще ноль. Вышел 
на работу в сабвей, захотел в туалет. Это было на станции на 

42 авеню. Там два туалета. Мужской закрыт. Я юркнул в жен-
ский. Выхожу, а тут полицейский стоит. Стал мне что-то говорить, 
я не понимаю, стал требовать ID (Identification Document – 
удостоверение личности), а у меня его нет. А я выучил только 
одну фразу: «Я не говорю по-английски (I do not speak English)». 
Вообще-то за нарушение штраф 50 долларов, но он меня, слава 
Богу, отпустил. 
 

щё один случай. Пошёл работать в сабвей. В этот день была 
работа в оркестре у Коли Левиновского. Работа была вече-

ром. Я закончил в сабвее и поехал заранее за час к нужной стан-
ции. Еду. Смотрю – куда-то не туда. Я стал кричать на весь вагон:  
– Есть здесь русские?  
Подходит ко мне одна молодая женщина и спрашивает меня:  
– Вы Саша Полонский?  
– Да.  
– Я жена Лёвы Забежинского, он про вас много рассказывал.  
И помогла мне доехать. Мир тесен. 
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днажды я поехал в сабвее работать в Квинс. Вдруг заходит 
мужчина с очень знакомым лицом. Я говорю: «Где-то я вас 

видел. Вы кто?» Он отвечает: «Я Евгений Евтушенко». Разговори-
лись, он рассказал, что ведёт литературу в университете. Я при-
гласил его к нам в гости. Ася сделала хороший обед. Евгений 
посвятил мне стихотворение, которое я ввёл в компьютер. Но, 
к сожалению, потом полетел hard disk. Жаль. 
 

тогда жил в Москве, когда приехал Гиллеспи и выступал 
в Концертном зале гостиницы «Россия». Народу – битком. 

Я подошёл к сцене, чтобы увидеть поближе. Рядом стояла де-
вушка с трубой. Вдруг она запрыгнула на сцену и стала играть. 
Гиллеспи обалдел. Секьюрити быстренько вывели её со сцены. 
А уж потом, когда я уже жил в Нью-Йорке, увидел её в Цен-
тральном парке. У неё был оркестр: она на трубе, муж на гитаре, 
сын на барабане, дочка на бас-гитаре. Отличное было шоу, и им 
хорошо платили... 
 

 один из приездов в Нью-Йорк Саши Новосельского мы по-
шли работать в вагон сабвея. Сделали два круга до Квинса, 

заработали хорошие деньги и сели их считать на конечной 
остановке. Справа от меня на сиденье лежала моя труба. Дверь 
была открыта. А как только поезд тронулся, чёрный схватил мою 
трубу, двери закрылись… Труба была новая, «BACH 37». Очень 
дорогая…  
 

 ещё один случай. Я работал в вагоне, проголодался, сел на 
скамейку, положил усилитель JBL и стал считать деньги. 

Потом встал и пошёл покушать, а об усилителе забыл. Прибе-
гаю, конечно, усилитель кто-то забрал. Вот так опять попал на 
$300… 
 

Нью-Йорке на 42 улице есть сквер, там большая сцена 
и часто выступают звёзды джаза. Я там слушал Сонни Рол-

линса, Стэна Гетца, Фила Вудса, Майкла Брекера, бэнд Боба 
Брукмайера и Лу Дональдсона. 
 

неизбежное ностальгическое, скорее, о 50-х годах) Сейчас 
и 70 лет тому назад. Сейчас мобильники, а тогда квартир-

ные телефоны. В нашей квартире жило три семьи, тебе нужен 
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телефон, а соседка разговаривает. Первые телевизоры КВН 
(«Купил-Включил-Не работает»). У соседа был телевизор и, ког-
да показывали кино, у него сидело две семьи соседей. Сейчас 
самокаты-электро, доска с мотором. А тогда самодельный само-
кат – две доски, горизонтальная и вертикальная, связанные же-
лезным прутком, и два подшипника. При езде – страшный шум. 
Милиционеры вынимали пруток и самокат разваливался. Ком-
пьютер – такого слова ещё даже не знали. Советские машины –  
были только  «Победа», «ЗИМ», сдутый с «Опеля» «Москвич» 
и потом «Запорожец»… Да и, конечно, футбол и хоккей во дво-
ре. Вместо ворот ставили два кирпича или два портфеля, для 
хоккея заливалась площадка… И ещё. Каждый год первого мар-
та Сталин делал снижение цен на все товары. Кстати, целый 
обед в столовке из трёх блюд стоил 40 копеек… И ещё тогда 
были патефоны. У нас в квартире была девушка на выданье, 
один раз она позвала к себе: «Алик, покрути ручку патефона». 
Поставила пластинку Шульженко с песней «А мой любимый се-
годня не придёт», слушает и плачет… Это было очень давно... 
 
 
От ред. Чтобы не разрывать даже не связанные по содер-
жанию заметки, все фотографии размещаем после текста. 
 

 
 

Автор, Евгений Пырченков (dr), Фред Григорович. 
Москва, 60-е гг. 
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Валерий Куцинский (b), Валерий Каплун (dr), автор (tp),  
Николай Панов (ts). Москва, 1975 г. 

 
 

 
 

Анатолий Соболев (b), Борис Кузнецов (bjo), Виктор Гусейнов (tp), 
Александр Закарян (ts), автор (tp), Ринат Шаймухаметов (g), 

Владимир Коновальцев (ss). Москва, ДК Медиков, 80-е гг. 
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Лев Забежинский (bs-g), Яков Шейнин (dr), автор (tp), Вадим 
Неселовский (kybd), Сергей Левиновский (ts).  

Кафе «Свои люди». Нью-Йорк, 2006 г. 
 

   
 

В нью-йоркском сабвее. 2010 г. 
 

__________________ 
 



 
 

 

 

Михаил КУЛЛЬ 

Я И АККОРДЕОН
 

 

 
Не люблю я этот инструмент. Не люблю его, да простят меня 
аккордеонисты и любители аккордеона.  

Мои отношения с этим инструментом начались давным-давно, 
ещё в пионерском лагере, когда я иногда брал у нашего 
культмассовика, игравшего пионерские марши и «Широка стра-
на моя родная», его инструмент, давая ему возможность куда-то 
отлучиться, чтобы вернуться в приподнятом настроении. Тогда я, 
будучи шести- или семиклассником, уже любил играть по слуху 
на пианино и решил попробовать делать это на вертикальной 
клавиатуре, сопровождая пение таких же, как я, любителей 
дворовых, совсем не пионерских песен.  

Всем аккордеон был хорош, но для меня у него существовал 
важнейший недостаток, необходимость растягивать меха. 
Скорее всего, из-за неумения это делать правильно. Но одно 
дело  кое-как проаккомпанировать сольному или массовому пе-
нию в весёлой компании, чтобы, когда надоест, отложить ин-
струмент и заняться более приятными вещами, а другое...  

Когда в 1954 году в эстрадном оркестре МИХМа я познакомился 
с Владиком Грачёвым, который, несмотря на свои 18 лет, не-
плохо играл на трубе и уже знал, что такое «халтура», мы 
начали играть вместе на танцах. Когда не было пианино, мне 
приходилось играть на аккордеоне. И он спас, когда нас од-
нажды пригласили играть на вечере в какой-то школе и вовремя 
предупредили, что пианино есть, но оно немного расстроено. 
Оказалось, что у этого, «слегка расстроенного» не было ни 
одной чёрной клавиши. Ни одной... 

Теперь о событии, окончательно определившем моё отношение 
к аккордеону. Однажды, году в 1956, летом, звонит Грачёв и го-
ворит, что малознакомый барабанщик предложил отыграть на 
танцах в Доме отдыха в подмосковном Быково, недалеко от 
станции. Владик согласился, сказав, что нам предпочтительно 
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играть с нашим ударником, Володей Столпером, на что получил 
согласие. На вопрос о пианино получил ответ, что пианино нет, 
но есть аккордеон, так что его везти с собой не нужно. Всё. 
Договорились. Встречаемся на Казанском вокзале и едем. Для 
начала оказалось, что «недалеко от станции» – это было минут 
20-25 ходьбы, поэтому физические нагрузки у меня начались, 
когда я нёс большой барабан Столпера, помогая ему. Пришли. 
Размещаемся. На миниатюрной сцене ничего, кроме бюста 
Ленина и аккордеона в футляре, нет. Но вид футляра сразу 
насторожил, для  обычного аккордеонного он был недостаточно 
велик. Так и есть: оказалось, что это кнопочный аккордеон ка-
кой-то итальянской фирмы. Сразу представляю себе, что 
работать придётся одной левой рукой, ибо не имел ни малей-
шего представления о его клавиатуре. Ведь обычно левая рука 
занималась главным образом растягиванием мехов. А тут надо 
и тянуть, и как-то что-то играть, и практически без пауз весь 
гармонический аккомпанемент, играли же ещё без контрабаса! 
Пока не начали, попробовал найти в правой руке базовые кноп-
ки вроде до-фа-соль. Даже умудрился примерно разучить пер-
вые звуки популярного тогда фа-мажорного вальса, с которого 
начинались все танцевальные халтуры (названия его не помню, 
помню только мелодию до-фа-фа-фа-фа-а-ми-соль-фа...). Коро-
че, почти двухчасовая халтура началась. Ни до, ни после этого 
вечера такого в моей аккордеонной практике не было. Напа-
хался на всю оставшуюся жизнь. Пиком этой эпопеи была ситуа-
ция, когда одна из отдыхающих женщин попросила саккомпа-
нировать ей какую-то народную песню. Ну, хотя бы вступление 
мне следовало сыграть! Выручил Грачёв, заодно помогавший 
солистке петь правильную мелодию. А я кое-как нажимал кноп-
ки басового аккомпанемента. Впрочем, к концу вечера я осме-
лел и даже сыграл соло в каком-то танго. Можете представить 
себе, какое это было авангардное соло! Самое приятное про-
изошло, когда местный массовик-затейник объявил об оконча-
нии вечера и поблагодарил музыкантов за доставленное удо-
вольствие. Все окончилось почти прекрасно, если не считать на-
тёртой ремнем аккордеона тыльной стороны левой ладони 
и разваливающегося плеча... 

Обратная дорога была проще. «Хозяин халтуры» подвёз на 
мотоцикле с коляской Столпера с его чемоданом и большим ба-
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рабаном до станции, дав мне возможность дополнительного 
отдыха... И хотите – обижайтесь, хотите – нет, братцы мои, 
гражданочки, – как говаривал Зощенко, – а я вам открыто скажу: 
не люблю я этот инструмент. 

 

 
 

Александр Банных (tp), автор с ненавистным аккордеоном, 
Всеволод Данилочкин (bar s), Андрей Никонов (dr), 
Игорь Тертычный (as, ss), Виталий Соломонов (b), 

Вадим Ахметгареев (tb). 
Мюнхен. 1992 г. 

 
______________ 
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Ге н над ий  ША К И Н  

РАЗБИРАЯ АРХИВЫ-3  

 
 
 

От составителя публикации.  
Продолжаем публикацию афиш и плакатов, 
посвящённых джазовым фестивалям, с семи-
десятых годов уже во множестве состояв-
шихся в городах бывшего СССР. Коллекция 
Юрия Верменича, приведённая Геннадием Ша-
киным в состояние, позволяющее показать 
их на страницах книги, содержит множест-
во «печатной продукции», по-разному афи-
ширующей проведение разного рода меро-
приятий, так или иначе связанных с джазо-
вой жизнью. Прежде всего, это фестивали, 
множество «Дней джаза» и «Вечеров джазо-
вой музыки, выступления отдельных ансамб-
лей или солистов и т.д. Мы отдаём пред-
почтение тем событиям, которые назы-
вались именно джазовыми фестивалями, не-
зависимо от места их проведения и масшта-
ба, и о которых свидетельствуют сохранён-
ные экспонаты. Естественно, в коллекции 
неизбежны хронологические пробелы, оче-
видно, не упомянуты многие праздники джа-
за. Так, не сохранились или не существовали 
афиши регулярных ростовских фестивалей, 
начиная с Третьего фестиваля больших орке-
стров 1989 г. и до начала двухтысячных. 
Здесь – очередная подборка афиш-плакатов 
последующих за опубликованными ранее фес-
тивалями и впервые проведёными в разных 
городах Союза в 70–80-е гг.  
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Джаз продолжает своё существо-
вание на всех просторах страны, 
с севера до юга, с запада до самых 
восточных окраин.  
Начнем с самого северо-западного 
региона. 
Город Апатиты Мурманской 
области. Уже третий и достато-
чно представительный 
фестиваль.   
Как говорил Владимир Борисович 
Фейертаг: «Это первый в исто-
рии джаза фестиваль за 
Полярным кругом» 

 

 
 
 

 

Это два из череды проводившихся  
с 1967 до 1973 гг. ежегодных 

 куйбышевских фестива- 
лей, после чего, начи- 

ная с 9-го фести- 
валя 1976 г., их 
 регулярность  

прервалась 
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Приурочив джазовые фестивали 
к ежегодным празднованиям  

Дня основания города, начиная 
со столетия (1969 г.), Донецк 
проводил их раз в два года, по 

нечётным годам,  
вплоть до 1985 г.,  

судя по имеющимся плакатам 
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Порядковый номер  
Днепропетровских фестивалей 

1982 и 1983 гг. по их афишам  
установить не удалось.  

Известно лишь, 
 что пятый фестиваль 

проводился в 1973 г.  
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Не удивительно, что в 
коллекции  воронежца 
Верменича нет афиш 
воронежских фестивалей 
после третьего (1971 г.) 
вплоть до «Джазовой 
провинции» двухтысячных. 
Их просто не было. 
Единственное мероприятие 
1996 г. под названием 
«фестиваль» (с рукописной 
афишей)  было посвящено 
памяти рано ушедшего из 
жизни саксофониста  
Виктора Паринова 

   

 
 

Ленинградские фестивали 
существовали под разными 

названиями –  
«Джаз над Невой»,  
«Осенние ритмы»,  

в двухтысячных это были 
«Джазовая весна  

в Санкт-Петербурге».  
Здесь – афиша первого 

 из пяти фестивалей  
«Джаз над Невой»,  

организованных усилиями 
Натана Лейтеса,  

бессменного президента  
джаз-клуба «Квадрат» 
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После 6-го московского  
джаз-фестиваля 1978 г., 

организованного после десятилетнего 
перерыва, вплоть до 1990 г. 

проводились регулярные многодневные 
фестивали.  

Это афиша и программа  
9-го фестиваля 1984 г.  

До последнего в этой серии  
крупного международного праздника 

джаза оставалось ещё 6 лет 
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В дополнение к ранее 
опубликованной афише  

первого тбилисского  
фестиваля 1978 г. –  его 

программа (сверху слева), 
свидетельствующая о 

том,  
что по своему размаху 

тбилисские фестивали  
не имели равных в стране.  

И ещё одна его афиша  
(сверху справа) 

 
 
  
 

Второй джаз-фестиваль 
 в Тбилиси состоялся 
только через 8 лет,  

в 1986 г.  
(нижняя афиша слева) 
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Известные фестивали в Фергане проводились, как правило, по 
круглым датам из истории страны, республики, партии 

и комсомола. Здесь – первая из них. 
Любопытно, звучала ли на концертах фестиваля нарисованная 

на афише зурна (сурнай по-узбекски) 
 

 
 

 

 
Фестивали в Витебске  
проводились  
регулярно, 
 так же,  
как и  
традиционные 
 и праздничные  
парады  
диксилендов 
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Бирштонас,  
курортный город 

 в Литве  
с населением  

примерно  
2500  

жителей,  
тем не менее  

проводил и свой 
фестиваль 

 
Усилиями неутоми-
мого Якова «Бульдозе-
ра» Айзенберга 
джазовые фестивали  
стали неотъемлемой 
частью жизни Крас-
ноярска. Начиная с 
1980 г., он провёл 
более 25 праздников 
джаза под названиями 
«Джаз над Енисеем», 
«Звёзды советского 
джаза», «Дети играют 
джаз». Наиболее 
устойчивым, начиная 
со второго, 1981г., 
было «Джаз над 
Енисеем». Фестиваль 
1991 г. (июнь)  – 
«Центрально-
сибирский джаз-
фестиваль» – имел 
порядковый номер 12. 
Характерно, что в 
декабре этого же года 
Яков собрал на 
очередном фестивале 
буквально весь цвет 
тогдашнего советского 
джаза  

 
 



Г. Шакин.  РАЗБИРАЯ АРХИВЫ-3 
 

 
 

В Одессе, впрочем, как и во всей 
стране, понятия «джаз» 

 и «Утёсов» были неразделимы. 
Как же можно было пройти 

мимо круглой даты – столетия  
со дня рождения Леонида 

Осиповича, не организовав 
джазовый фестиваль его 

памяти? 
 

Ярославский «Джаз над Волгой» 
стал регулярным 
мероприятием, начиная  
с 1981 г. 
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Главы из книги Билла Кроу  
“JAZZ ANECDOTES. Second Time Around” 
 

Глава 11 

 

В разъездах 
 

Чтобы зарабатывать на жизнь, нельзя оставаться на месте. 

Так считает большинство джазменов. Если повезёт, можно, 

конечно, месяц-другой поиграть в одном и том же клубе, но 

его владелец предпочитает всё же смену музыкантов. 

Когда в эпоху свинга оркестры пользовались спросом, са-

мым выгодной для бэнд-лидеров была длительная серия 

однодневных концертов. Иногда такая серия становилась 

настолько длинной, что музыканты впадали в некое со-

стояние дорожного транса, когда кроме комнаты в отеле, 

закусочной и эстрады не замечали, где именно они оста-

навливались.  

В своё время Фил Вудс предложил специальную програм-

му для ознакомления молодых студентов джазовых учеб-

ных заведений с реалиями гастрольной жизни: 

Если бы я преподавал в школе, я бы арендовал авто-

бус и усадил бы в него свой школьный оркестр, всех 

детей. Пусть они захватят с собой униформу, нотные 

тетради, пюпитры. Ну вот просто попросил бы их со-

брать и упаковать всё своё барахло и усесться в авто-

бус. И, зашторив все окна, покатал ребят часов восьмь 

по кампусу, нигде не останавливаясь и ни на что не от-

влекаясь. А потом  пусть покинут автобус, настроются, 

выберут наугад композицию, наденут свою униформу. 

Сами понимаете, что желания что-либо играть после 

этого – никакого. Снова упакуйтесь и покружите ещё 
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часиков восемь в зашторенном автобусе. А затем 

спросите: «Так, кто готов выступать?»  

Честно говоря, это несколько преувеличено и ничего 

такого не должно быть, но многое из этого имеет ме-

сто. Дети же не получают от учителей сведений 

о жизненных ситуациях, поскольку большинство педа-

гогов понятия не имеют о том, что такое гастроли.  ♫ 

 

До появления сети надёжных промоутеров гастролирую-

щие оркестры, отправляясь в турне, рисковали. Если бы 

оркестр в пути столкнулся с нечестным бизнесом или про-

моутеры исчезли вместе с деньгами, оркестру пришлось 

бы разойтись, и музыканты без гроша возвратились бы во-

свояси. Тем не менее Джесси Стоун
1
 рассказал, как его ор-

кестр однажды решил данную проблему, когда у них во 

время гастролей закончились деньги: 

Эдди Дарэм
2
 был одним из тромбонистов, а женщи-

на, хозяйка  отеля, где они играли, боже, она была 

уродиной. Но ей понравился Эдди Дарем, и она захо-

тела, чтобы мы остались. И хотя Эдди совершенно  

не нужна была эта дама, мы все его приодели – гал-

стук от одного, рубашку от другого, – препроводили к 

её комнате, постучали в дверь и втолкнули парня 

внутрь. Вот так Эдди сделал больше, чем кто-либо из 

нашего состава, чтобы сохранить оркестр.  ♫ 

 

Ещё будучи юношей, Джимми Максвелл наткнулся на ор-

кестр, который застрял в его родном городе Трейси, штат 

Калифорния: 

Я помню оркестры, от которых отвернулась удача. 

После того как я в 1936 или в 1937 году попал в Лос-

Анджелес, я однажды встретил знакомых ребят, сто-

ящих на улице в Трейси, и обратился одному из них: 

– Вы не Бак Клейтон? 



Bill CROW                                                On the Road 

– Он самый. 

– И что же вы тут делаете? 

– Я здесь оказался с моим оркестром, а промоуте-

ры сделали ноги. 

Без денег, без надежд. Бак Клейтон с Ли Янгом
3
 и ещё 

человек шесть. Они признались, что несколько дней 

ничего не ели, поэтому я пригласил их к себе домой, 

и моя мама всех накормила.  ♫ 

 

Саксофонист Эдди Бэрфилд
4
 неоднократно попадал в бед-

ственное положение с Бенни Мотеном
5
. Имея один ор-

кестр, они поровну делили любую прибыль, но на них час-

то наживались промоутеры, которые сбегали с выручкой от 

продажи билетов: 

Мы оказывались на мели в Занесвилле, мы садились на 

мель в Колумбусе, штат Огайо, мы торчали на мели в Цин-

циннати, и вот сейчас – в Филадельфии.  ♫ 

 

 (Середина декабря 1932 года. Разгар Великой депрессии. – 

Прим. перев.) В Филадельфии, после работы в течение не-

дели в Театре Пёрл (Pearl Theater),  записывая на счет до 

получки расходы  за номер, еду и виски,  обнаружилось, 

что тот, кто дал им ссуду с надлежащими чеками на покуп-

ку новой униформы, прихватил  все деньги, а заодно и ор-

кестровый автобус, пока все были в городе.  Бенни связал-

ся с местным промоутером по имени Арчи, который их вы-

ручил. Бэрфилд рассказал: 

Человек от Арчи взял большой потрёпаный автобус, 

на котором отвёз нас в Камден, штат Нью-Джерси, 

в бильярдный зал. Этот парень вытащил котёл с раз-

деланным кроликом и прямо на бильярдном столе 

приготовил большую порцию жарко го. С четырьмя 

батонами хлеба мы стали в кружок и умяли это тушё-

ное мясо вместе с подливкой. Я потом всегда называл 
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ту еду кошачьим кормом, потому что неясно было, 

где этот парень мог достать кролика. Я всегда подшу-

чиваю над Бэйси, (тогда он был членом оркестра 

Бенни Мотена. – Прим. перев.) а тут  стал уверять 

его, что нам подсунули тушёнку для кошек.  ♫ 

 

Затем в Камдене они отправились в местную церковь, ко-

торая использовалась как студия звукозаписи (Victor recor-

ding studios – Прим. перев.): 

Мы записали альбом, который впоследствии был не-

однократно переиздан, а нам за это так и не заплати-

ли. Кстати, у меня есть на нём тема, “Toby”, которую 

я написал и аранжировал, но никогда ничего за неё не 

получал.  ♫ 

 

В оркестровом автобусе Каунта Бэйси часто играли в ка-

кие-нибудь дурацкие игры на деньги. Тогда у него пела 

Билли Холидей
6
, которая надеялась, что игра в кости будет 

увеличивать на четырнадцать долларов её ежедневный за-

работок: 

Четырнадцать долларов в день – это звучало непло-

хо. Но никто не удосужился сказать, что мне придётся 

раскатывать от пятисот до шестисот миль в душном 

или холодном изношенном «Синем гусе» (“Blue 

Goose” – тёмно-синий автобус, похожий на школь-

ный. – Прим. перев.), что ночёвка в номере мне будет 

стоить два или три доллара, и что я буду иметь  около 

полутора долларов в день на поддержание причёски 

и нарядов, не говоря уже о том, что за красивую оде-

жду необходимо платить. И мне ещё необходимо 

есть, пить и что-то посылать домой маме. 

Всякий раз, когда у меня было несколько баксов, мне 

было стыдно отправить так мало, поэтому я  давала 

их Лестеру Янгу для игры. Я надеялась, что он смо-
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жет удачно выбросить  кости, чтобы превратить их в  

достаточно большую банкноту, которую не стыдно 

было бы отправить домой. 

В первой поездке мы тряслись в дороге три месяца, и 

ни у Лестера, ни у меня не было ни цента. Мы оба 

были по-настоящему голодны. Джимми Рашинг, по-

ющий блюз «Мистер Пять на Пять» (“Mr. Five by 

Five”) был единственным, у кого всегда были при-

прятаны деньги. Однажды мы пошли к нему и до-

вольно вежливо попросили у него доллар, чтобы ку-

пить пару гамбургеров. Однако не получили ничего, 

кроме нравоучений о том, как он накопил свои день-

ги, и напоминаний о том, как улетучились наши. 

Когда мы были в автобусе, возвращающемся в Нью-

Йорк из Западной Вирджинии, я не могла допустить 

и мысли, что явлюсь домой к маме без денег. К нача-

лу игры на полу автобуса в кости у меня было четыре 

доллара. 

– Не бросай пока кости за 4-долларовую ставку, пред-

ложила я Лестеру. – Дай-ка я сыграю на них сама. 

Я встала на колени, и в первый раз пришло семь. Все 

завопили, да так, что автобус вильнул, и вынудили 

меня ещё раз бросить кости. 

На сей раз пришло одиннадцать. «Не отходя от кас-

сы», я сорвала четыре доллара и выиграла следую-

щие три банка, прежде чем кто-то намекнул, что по-

ра, мол, уже и поддать. Я немного подумала и спро-

сила: «Для чего вы здесь стараетесь?» И добавила: «Я 

для того, для чего и вы, чёрт побери!» Я не знала 

жаргона, на котором с ними надо было разговаривать, 

но Лестер-то его знал. Поэтому я сказала ему, что 

бросать кости буду я, а он может просто следить. 

Я простояла на коленях на полу автобуса от Западной 

Вирджинии до Нью-Йорка несколько сотен миль, 

около двенадцати часов. Когда мы остановились пе-
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ред отелем Woodside, все были без гроша в кармане и 

довольно понурые. Я была очень грязная, чулки на 

коленях продырявлены, но у меня было шестнадцать 

с мелочью сотен баксов. 

Я дала некоторым чувакам из оркестра достаточно 

бабок из  моей добычи на еду  и на дорогу машиной.  

Но не Рашингу. Ему не досталось ни цента.  А с тем, 

что осталось, я сгоняла в пригород к маме. Когда 

я вошла, она посмотрела на меня с ужасом и страда-

нием, настолько я была грязной и истощённой. Я по-

дождала, пока она справится с собой и что-то скажет. 

И она наконец проговорила:  

– Готова поспорить, у тебя нет ни цента. 

Я вынула деньги, больше тысячи долларов, и  раски-

дала их по полу. Бо льшую часть мама отложила в ку-

бышку. На эти деньги она потом открыла свой собст-

венный маленький ресторан «Мама Холидей» – это 

была её давнишняя мечта.  ♫ 

 

Мез Мезроу
7
 совершил поездку по Новой Англии с оркест-

ром Реда Николса
8
: 

Ред Николс собрал вместе людей, бывших тогда не 

при деле. Помимо парочки пришельцев из Калифор-

нии, трубача и тромбониста, была группа саксофонов 

– Пи Ви Рассел
9
, Бад Фримэн и я; Дэйв Таф

10
 на ба-

рабанах, Эдди Кондон
11

 на банджо, Джо Салливан
12

 на 

фортепиано и малыш Макс Каминский
13

 на корнете. 
Наш шестнадцатилетний невысокого роста басист по 

имени Сэмми практически должен был стоять на 

цыпочках, чтобы дотянуться до подставки струн 

инструмента на верху, но полагали, что он талантлив, 

к тому же Ред проявил коммерческий интерес к его 

возрасту и габаритам, так что поехал и он. Итак, мы 

создали в Бостоне штаб-квартиру и отправились 
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покорять Новую Англию (Регион на северо-востоке 

США, включающий штаты Мэн, Вермонт, Нью-

Гемпшир, Массачусетс, Коннектикут и Род-Айленд. 

– Ред.), разъезжая в двух семиместных туристских 

автомобилях. Маленький Сэмми с удовольствием по-

ехал с нами, потому что ему определённо никогда не 

доводилось вдоволь поиграть на басе. Мы попыта-

лись привязать эту большую скрипку на крыше авто-

мобиля, но она всё время соскальзывала и каждые 

несколько минут тыкалась в окно, поэтому мы реши-

ли отправить её железнодорожным экспрессом. И вот 

этот-то экспресс незаметно и уверенно стал свое-

образным другом горячего джаза. Регулярно, как ча-

сы, этот бас появлялся в каждом городе в соот-

ветствии с нашим маршрутом, но не вечером в день 

выступления, а утром следующего дня... А Малень-

кий Сэмми наигрывал на своём галстуке и щипал 

вместо струн свои подтяжки. 

В конце концов оставшиеся выступления были отме-

нены. Обратно в  Нью-Йорк мы прикатились снова 

безработными  без перспектив на доходы.  Причём 

бас-скрипка Сэмми появилась в городе спустя почти 

три недели, после того как она  медленно, но верно 

отпутешествовала, всего на один день отставая от 

графика и самостоятельно отыграв все отменённые 

ангажементы.  ♫ 
 

Когда в городе появлялся автобус с музыкантами, некото-

рые владельцы ресторанов устанавливали цены, которые 

были значительно выше обычных. Если некоторые менед-

жеры отеля видели, что имеют дело с разъезжающим орке-

стром, их тарифы на номера сразу повышались. Тедди 

Макрей
14

 описал, как музыкантам удавалось перехитрить 

таких ловкачей: 
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Итак, что же мы делали, попав в город? Мы не пар-

ковали автобус перед отелем. Мы делали это в паре 

кварталов от него, за углом, где никто в этом районе 

не узнает, что мы были в городе. Раз-другой загляды-

вали в отель. Девушка за стойкой регистрации просто 

не догадывалась, что происходит. Прежде чем она до-

гадается, весь отель уже арендован нами за полтора 

доллара в сутки. 

Потом появляется парень, малый, который владеет 

отелем. Он говорит: 

– Что, орке стр заселился? 

– Какой оркестр? Не было никакого оркестра. Прихо-

дили ребята, снимали комнаты, но я не видела ника-

кого  оркестра. 

Дорожный менеджер вовремя доставит вещи в тан-

цевальный зал, обустроит эстраду и всё такое. Отпра-

вит униформу портному,  чтобы её почистили и погла-

дили и привезёт в танцевальный зал, где мы играем. 

А ночью, закончив работу, мы возвращались в отель 

с инструментами в руках и в форме. Мы от души по-

тешались над людьми из отеля и радовались, ведь 

нам удалось переиграть их по полной!   ♫ 

 

The Eddie Condon All Stars с Баком Клейтоном, Виком 

Дикенсоном, Пи Ви Расселом и Бадом Фрименом, летели 

из Австралии в Токио. В полёте Кондон крепко набрался,  

часто прикладываясь к своему запасу спиртного. Все рас-

положились в тускло освещённом салоне, чтобы поспать 

во время долгого полёта. Несколько часов спустя Клейтон 

проснулся и заметил маленькую фигурку у двери самолета. 

Это был Кондон, который пытался поднять  задвижку на 

двери. Бак ринулся через салон и схватил Эдди, не давши 

ему разгерметизировать салон и устроить катастрофу. Ока-

зывается, Кондон всего лишь искал мужской туалет.  
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Когда вибрафонист Терри Гиббс
15

 присоединился к ор-

кестру Бадди Рича, он снискал к себе благосклонное отно-

шение этого деятельного барабанщика: 

Бадди сказал мне: 

– Ты станешь звездой. Будешь ездить со мной в моём 

«Кадиллаке». 

В машине каждый раз, когда он расслаблялся, я про-

сил дать возможность поиграть его парням побольше. 

– Они хорошие солисты, и Вы должны давать им 

шанс как можно больше играть. 

Он произнёс: 

– В самом деле? 

И тут же согласился: 

– Ладно! Пусть поиграют. 

Следующим вечером, опять-таки в «Кадиллаке», ко-

торый Бадди водил со скоростью 100 миль в час [око-

ло 160 км/час], я спросил: 

– А почему бы не дать поиграть Джонни Мэнделу
16

? 

– О'кей. 

Так продолжалось около недели. 

И вот однажды, когда мы ехали среди ночи по пус-

тынной местности, он наконец взбесился. 

– С меня хватит! Я предостаточно наслушался твоей 

хрени. Ты целую неделю болтал мне, как  управлять 

оркестром. Вылезай из моей машины и езжай на ав-

тобусе. 

Он остановил машину и вытурил меня! Автобус сле-

довал парой часов позже. Я был в панике, и мне при-

шлось всё это время одному стоять там, в пустыне, 

пока не подошёл автобус.  ♫   

 

Терри (Гиббс), тромбонист Джеки Карман
 
 и трубач 

Фрэнк Ла Пинто покинули оркестр Рича в Калифорнии 

и отправились в Нью-Йорк на машине Ла Пинто. Посколь-
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ку им не хватало денег, они заехали в казино в Элько, штат 

Невада, чтобы попытаться выиграть достаточно денег и 

прокатиться домой с ветерком. И... потеряли все деньги, 

которые у них были. У Ла Пинто было 100 долларов, при-

сланных ему из дома, на них-то они и совершали эту по-

ездку, питаясь салями и сыром. Кроме того, после долгой 

езды их машина сломалась в туннеле Линкольна (в Нью-

Йорке. – Ред.). Терри рассказывает: 

Все сигналят, а мы толкаем машину по туннелю. 

Возвращаясь, я поклялся, что никогда в жизни не по-

еду в турне, никогда после подобной восьмидневной 

поездки, где нельзя было нормально поесть, поспать 

и помыться. Наконец вернулся домой, но не прошло 

и часа, как мне позвонили из оркестра Вуди Германа 

и спросили, не хочу ли я полететь с ними в Чикаго. 

Ну,  побрился, принял душ, оделся, попал на бли-

жайший самолёт и в ту же ночь присоединился к ор-

кестру.   ♫ 

 

Многие гастролирующие музыканты 1950-х годов пом-

нят нахального  молодого альтиста из Техаса по имени 

Джимми Форд. Он был отличным музыкантом, который 

никогда не ведал никаких сомнений, что придавало какое-

то своеобразие его игре. Однако с остальными оркестран-

тами у него были тоже своеобразные отношения. Как-то на 

одноразовом выступлении он потянулся через секцию сак-

софонов и рявкнул баритонисту: «Дай-ка мне трость!» Оза-

даченный баритонист вручил ему новёхонькую трость “Ri-

co”, не понимая, ка к Джимми будет использовать её на 

альт-саксофоне. Джимми выхватил у него трость, достал 

бумажный стакачик Dixie cup и принялся есть мороженое 

этой самой тростью. 
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Писательница Кэрол Истон описывает перемены, про-

исходившие в  оркестре Стэна Кентона, всё больше и боль-

ше разраставшегося в  соответствии с грандиозным ви де-

нием руководителя: 

Многочисленность оркестра потребовала двух авто-

бусов, которые тут же были  названы «Тихий авто-

бус» и «Весёленький  автобус». Саксофонист Боб 

Джога
17

 отвечал за «Тихий автобус», в котором нахо-

дились струнники – возглавляемые концертмейсте-

ром Джорджем Кастом  они считали джазовых музы-

кантов варварами  – а также случайные  изгнаники из 

«Весёленького Автобуса», бывшего местом для игры 

в покер и других развлечений. Стэн однажды отпра-

вил в «Тихий» разведчика из «Весёленького автобу-

са», чтобы узнать, что там делают эти интеллектуа-

лы!» Лазутчик вернулся, озадаченно  покачивая голо-

вой. 

– Они читают, – доложил он. – И спят.  ♫ 

 

Кентон вышагивал по автобусу после концерта, выражая 

свое недовольство музыкальным направлением оркестра. 

– Мы в тупике, – объявил он. – Мы просто повторяем 

всё то же избитое старьё. Нам нужно найти что-то новое, 

чего мы никогда не делали! 

Трубач Аль Порчино, который не вполне понимал му-

зыкальный альбом Стэна «Инновации в современной му-

зыке», имел  своё мнение. Из задней части автобуса по-

слышался его гнусавый голос, каким он, растягивая слова, 

поинтересовался: 

– А как... насчёт... свинга..., Стэн?   

<…> 

Иногда музыкант, который за счёт гастрольной поездки 

сэкономил немного деньжат, мог приобрести автомобиль. 

В давние времена от покупателя такого предмета роскоши 
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не требовалось никакой специальной подготовки. Управле-

нию машиной он учился у продавца, после чего садился 

и вёл эту штуку сам. Эл Холл рассказал о машине, которую 

скрипач Стафф Смит купил в 1936 году: 

Когда пластинка Стаффа “I'se A-Muggin'” стала при-

носить ему немного денег, он отправился в автосалон 

Ла-Саль
18

  в Чикаго и купил новый блестящий авто-

мобиль. И тут же, выезжая на улицу из выставочного 

зала, разбил его. Не утратив присутствия духа, он 

вернулся и купил второй Ла-Саль. 

На следующем выступлении, когда он играл в Чикаго, 

его поклонники всё время подносили к эстраде какие-

то бумажки. Стафф взял одну и посмотрел: это были 

поручения на оплату второго Ла-Саля. В результате 

набралась сумма, равная зарплате всего оркестра.   

 

Милт Хинтон рассказывает о путешествии с шиком 

в составе оркестра Кэба Кэллоуэя: 

Прежде чем мы попали в Нью-Йорк я играл в этом 

оркестре шесть месяцев. Мы разъезжали  в основном 

с одноразовыми выступлениями по всему Югу 

и Среднему Западу и добирались до Юго-Запада. 

Я никак не мог поверить тому, что езжу с оркестром, 

имеющем свой собственный  пульмановский спаль-

ный вагон – всю дорогу  в первом классе. В тех краях 

никогда не было ни одного оркестра, чёрного или бе-

лого, который бы разъезжал шикарнее, чем оркестр 

Кэба. За пульманом  следовал специальный багажный 

вагон со всеми «Эйч-энд-Эм» (H & M) кофрами 

в нём. У всех в оркестре были одинаковые  дорожные  

кофры марки H & M. Когда я заглянул в этот багаж-

ный вагон, я просто не поверил своим глазам. 

Среди всех этих чемоданов и инструментов  стоял 

большой зелёный Линкольн Кэба. Прямо в багажном 
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вагоне. Куда бы Кэб ни ехал, он захватывал свою кра-

сотку-машину. И когда мы попадали в какой-то город, 

все прочие брали такси, а Кэб скатывал с поезда эту, 

надо сказать, уже изрядно постаревшую красотку,  и в 

своей енотовой шубе и шикарной шляпе Хомбург 

(Мужская фетровая шляпа с вогнутым верхом, на-

звана по названию немецкого курорта Бад-Хомбург, 

где они делались впервые. – Ред.)  или шляпе-дерби 

(Круглая невысокая шляпа с жёсткими полями. – 

Ред.) уезжал развеяться в город.  ♫ 

 

Саксофонист Джордж Полсен отправился из Коннекти-

кута в Калифорнию с оркестром пианиста Клода Торнхилла: 

Мы остановились в Большом Каньоне в Аризоне. 

Клод попросил нас достать инструменты, а потом 

подвёл нас к каньону. Он называл аккорды, мы их 

проигрывали, а затем слушали, как звучит эхо. Возни-

кали очень интересные звуковые эффекты, и мы вско-

ре собрали довольно много туристов-зрителей.  ♫ 

 

Трубач Чарли Шейверс и барабанщик Луи Беллсон, га-

стролируя с оркестром Томма Дорси в 1949 году, были со-

седями в гостиничном номере. Шейверс перед сном любил 

принимать горячую ванну. Однажды Беллсон, проснув-

шись среди ночи, обнаружил, что  свет в комнате ещё го-

рит, а кровать Чарли пуста. Он нашёл соседа спящим 

в ванной, причём уже холодная вода доходила ему до под-

бородка. Когда Луис окликнул его, Чарли потянулся, желая 

как бы подтянуть одеяло, и обрушил себе на голову целую 

волну. После этого Беллсону приходилось всякий раз сле-

дить за тем, чтобы Шейверс вовремя вылезал  из ванны.  

 

Все от души посмеялись, когда мать Сержа Чалоффа, 

Маргарет, известный педагог Музыкальной школы  Бос-
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тонского университета, выразила пожелание, чтобы её сын 

перестал водиться с трубачом Редом Родни и тенористом 

Брю Муром. Она считала, что они дурно влияют на него. 

Серж был отличным музыкантом, но когда дело доходило 

до наркотиков, именно о н плохо влиял на других. Вибра-

фонист Терри Гиббс вспоминал, как Серж принимал уча-

стие в гастролях с оркестром Вуди Германа: 

Он часто засыпал с сигаретой в руке, и эти сигареты 

прожигали почти метровые дыры в гостиничных 

матрацах. Но когда управляющий отеля высказал ему 

недовольство по этому поводу, он возмутился: «Да 

как Вы смеете так говорить со мной? Я, между про-

чим, победитель опроса журналов «Даун Бит» 

и «Метроном». Как вы смеете даже предположить, 

что я...»  В конце концов тот упал на колени и стал 

извиняться. 

Однажды Серж выставил телефонный справоч-

ник у  двери своего гостиничного номера и решил 

поупражняться в стрельбе из пистолета. Он палил 

в книгу, или рядом с книгой, часто попадая в дверь. 

Когда управляющий стал обвинять его в порче иму-

щества, Серж пытался как-то выкрутиться. Но не су-

мел. Управляющий заявил ему: «Вы заплатите 24 

доллара за эту дверь или попадёте в тюрьму». Когда 

мы уезжали, Серж настоял на том, что, заплатив за 

дверь, он считает её своей  собственностью. И я по-

мог ему перетащить эту продырявленную штуку в ор-

кестровый автобус!  ♫ 

 

Зут Симс, играя  в оркестре Германа, был соседом Сер-

жа по номеру. Он рассказал, как Серж стрелял из пневма-

тического пистолета, стоя у  окна номера гостиницы: 

Серж метился в парня, который ждал автобуса на 

остановке.  Я говорю ему: 
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– Ты же можешь выбить этому парню глаз! 

Серж ответил: 

– Я не настолько метко стреляю. 

И он не считал это шуткой!  ♫ 

 

Эл Кон был также участником оркестра Германа, когда 

в нём играл Чалофф: 

Я ездил иногда в машине Сержа. Не знаю, как  мы 

остались живы: Серж всегда был пьян. Однажды 

едем мы после работы в четыре часа утра и недоуме-

ваем, почему дорога такая ухабистая. Оказывается, 

Серж свернул влево на железнодорожное полотно, 

и мы двинули по шпалам.  ♫ 

 

Музыкальный критик Стив Воче (Steve Voce) описал 

приключения Вуди с Чалоффом, который был у Германа 

баритонистом в саксофоновой группе «Четыре брата» 

(“Four Brothers”): 

Серж плохо влиял на некоторых парней своими па-

губными привычками. В конце концов, несмотря на 

блеск его джазовой игры, Вуди решил, что Серж 

должен уйти. Поскольку он был из Бостона, Вуди 

решил, что  распрощается с ним, когда оркестр посе-

тит этот город, и заблаговременно сказал об этом 

Сержу. Тот растерялся, поскольку  был зависим от тех 

вещей, на которые были нужны деньги. Разрыв  дол-

жен был состояться в “Nutting-on-the-Charles”, зна-

менитом танцевальном зале возле Бостона, живопис-

ном здании, расположенном на реке Чарлз. 

Во время антракта в ту злополучную ночь Серж по-

дозвал Вуди к окну, выходящему на реку. 

– Посмотри туда, Вуди. Что ты видишь? 

Герман заглянул в окно. 

– Много воды. 
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– Смотри внимательно, – сказал Серж. 

– Ну, хорошо, – согласился Вуди, – там плавает какой-

то мусор. 

– Этот мусор, – сказал Серж, – оркестровый сборник 

баритоновых партий. Теперь ты не сможешь меня 

уволить, потому что я единственный человек в мире, 

который знает этот сборник наизусть. 

Вуди понадобилось ещё шесть месяцев, прежде чем 

он смог выгнать Чалоффа из своего оркестра.  ♫ 

 

Вуди Герман рассказал музыкальному критику Джину 

Лису (Frederick Eugene John “Gene” Lees; 1928–2010), как 

он отомстил Сержу, перед тем как тот ушёл из оркестра: 

Вуди начал понимать, что  не так с его «осоловелым 

царством». И  выяснил, что Серж Чалофф был «апте-

карем»  оркестра, а заодно и наркоманом номер один. 

Перед задними сиденьями автобуса Серж повесил 

одеяло, и под его прикрытием наркота раздавалась 

коллегам. Это однажды привело к инциденту в Ва-

шингтоне, округ Колумбия. 

Оркестр не только выглядел плохо, он плохо звучал. 

И Вуди, в ярости от того, что тако е происходит, пря-

мо на сцене  отчитал «Мистера Чалофф», так он его 

назвал, с упором  на первый слог. 

«Он всё больше и больше терял форму», сказал Вуди. 

«И чем дальше, тем больше звучал педерастически» 

Всё твердил: «Слышь, Вуди, дружище. Я чист как 

стёклышко.  Дурь не потребляю, завязал». А я рявкал: 

«Да играй ты свою грёбаную партию и заткнись!» 

После того выступления я был жутко подавлен. Тогда 

в Вашингтоне произошло некое  коллективное сбо-

рище  после работы в питейном заведении “Turf and 

Grid”. Оно принадлежало парочке парней со связями, 

букмекерам. Криминальные ребята.  Все ходили туда. 
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В ту ночь у президента Трумэна был приём в Белом 

доме, а затем все его гости перешли в “Turf and 

Grid”.  Там было семеро в глубине бара, и, старик, 

мне пришлось пробиваться, чтобы выпить. Я всего 

лишь хотел выпить и развеяться. И, наконец, я полу-

чаю свою выпивку. А там было жарко,  я вспотел. 

Вдруг кто-то облапал меня. Слышу: «Эй, Вуди, детка, 

так о чём ты хочешь поговорить со мной? Я чист, 

детка. Как стёклышко». Это был мистер Чалофф. 

В баре полно народу, нас заслоняли, и я, вспомнив 

давнишнюю проделку Джо Венути, ...помочился 

Сержу на ногу. 

 «Знаешь, старик, когда ты это делаешь, человек не 

сразу сообразит что  с ним произошло. И когда до 

Сержа всё-таки дошло, он издал душераздирающий 

вопль, растолкал толпу и скрылся в телефонной буд-

ке. Я стучу в дверь, пытаюсь добраться до него. Под-

ходит один из владельцев и говорит: «Послушайте, 

Вуди, знаете, мы Вас любим, любим и Ваш оркестр, 

но мы не можем позволить Вам делать  здесь подоб-

ные вещи ». И попросил меня поостыть. 

Ну, а вскоре после этого я вернулся на побережье, ра-

ботаю в каком-то клубе на пляже. Чуть дальше по 

улице играл Джо Венути. И вот однажды вечером гу-

ляем мы с ним после концерта по пляжу, и я сознался, 

что украл у него одну из его проделок. [См. Главу 35.] 

Тут Джо просто впал в шок. Пришёл в ужас. Он ска-

зал: «Вуди, тебе нельзя так поступать! Вот мне-то это 

можно, а тебе нет.  Ты – джентльмен. Что нормально 

для меня, тебе не подходит»  ♫ 

   

Барабанщик Гас Джонсон рассказал о некоторых дура-

чествах, которые часто помогают облегчить трудности дли-

тельных поездок. 
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Мы с басистом Джорджем Дювивье19 ехали в Кали-

форнию, и я был за рулём его автомобиля. В какой-то 

момент нам пришлось остановиться на светофоре 

в центре Денвера. Он  стал критиковать манеру моего 

вождения, тогда я приказал ему убираться к чёрту из 

моей машины – то есть из его Кадиллака. Он вышел, 

хлопнул дверью, я поехал вокруг квартала, а потом 

вернулся на прежнее место и окликнул его: «Ну, что, 

хочешь прокатиться?» Люди, наблюдавшие эту сцену, 

были поражены его ответом: «Вообще-то я не прочь». 

После чего Джордж сел в машину.  ♫      
 

Пути музыкантов стали более протяжёнными после то-

го, как промоутеры начали заказывать зарубежные джазо-

вые туры. Когда тенор-саксофонист Бадди Тейт отправился 

в Европу вместе с оркестром Бэйси, он неудачно выбрал 

себе переводчика из членов оркестра: 

Мы прибыли в Лион, и Джимми Рашинг уверил ме-

ня: «Ну, по поводу языкового барьера можешь не 

волноваться. В ресторане я всё что надо закажу для 

тебя, я здесь бывал не раз». Итак, идём мы в этот рес-

торан. Я решил заказать телячьи отбивные, и Джим-

ми поговорил с официанткой. Она ушла и пропала. 

Затем, наконец, появляется с шестью яйцами вкру-

тую. Я не могу передать вам, какими словами я выра-

зился в его адрес. 

Тогда он снова что-то ей говорит, она уходит и воз-

вращается, но приносит просто огромную яичницу-

глазунью! Я обозвал его ещё парочкой слов, которые 

не могу повторить, а Раш отвечает: «Она же не гово-

рит по-английски. Она  никак не врубится». Офици-

антка слушает, как мы пререкаемся, а затем спраши-

вает: «Извините, что бы Вы хотели?» – на чистейшем 

английском, гораздо лучше нашего.  ♫ 
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Во время тура с квартетом Дэйва Брубека Стив Воче 

помогал альт-саксофонисту Полу Десмонду в организации 

его гастролей: 

Во время первого тура квартета Пол решил успеть на 

полночный поезд до Лондона (остальная часть орке-
стра оставалась на ночь) – решение, которое выли-
лось в полтора часа топтания в зале ожидания, запол-
ненном бродягами и пьяницами. 
Был февраль, на воздухе очень холодно. Но в зале 
ожидания мы окунулись в неимоверную духоту, кото-
рая присуща британским железным дорогам: запахи 
пота, пивные пары и влажность джунглей. Иногда 
пьяницы взрывались  двумя или тремя тактами пес-
ни. Довольно часто кто-то падал со стула и продол-
жал спать, растянувшись на полу. Сложилась картина 
тюремного лагеря в разгар восстания сипаев (восста-
ние индийских солдат против жестокой колониаль-
ной политики англичан в 1857–1859 годах. – Ред.) 
Мы с Полом забились в угол и минут через десять 
вписались в эту картину, почти теряя сознание в не-
имоверной атмосфере. Положение усугублялось тем, 
что  мы оба были в пальто – снять их не было воз-
можности. 
Снаружи донеслись звуки приближающегося буйства 
и нестройных голосов, оравших песню одного из ны-
нешних миллионных бестселлеров мистера Пресли. 
Наконец дверь распахнулась, и три девушки-подрост-
ка влетели в комнату, вызвав мгновенный хаос, и уст-
роили «бузу » среди пьяниц и проституток. 
По какой-то причине мы привлекли их внимание, од-
на из них наткнулась на нас и попыталась зацапать 
футляр Пола с альт-саксофоном, но тот быстро обхва-
тил его, нервно улыбаясь. Он держал футляр на коле-
нях, видимо, чтобы защитить его и себя от дальней-
шего натиска. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Восстание
https://ru.wikipedia.org/wiki/Восстание
https://ru.wikipedia.org/wiki/Индия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Колония
https://ru.wikipedia.org/wiki/Колония
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– Эй, мистер, – осуждающе крикнула шалава, – ты 

что, пещерный человек, что ли? 

– А? Кто? Я? Нет, я думаю, нет. Наверное, нет. Голос 

Десмонда надломился, он просто вжался в кресло. 

– А что, разве нет? – повернулась она ко мне. Это всё 

было похоже на обвинения   времён Французской ре-

волюции. 

– Неужели это не пещерный человек? – Она поверну-

лась к своим двум подругам, которые с интересом по-

дошли ближе. – Дорис! Подойди и посмотри на этого 

парня. Я что, неправа? 

Не ожидая ничего хорошего,  мы схватили  наши ве-

щички и, преследуемые оскорбительными выкрика-

ми, выскочили на холод. Вид этих кикимор явно вы-

ражал готовность преследовать нас, поэтому мы при-

пустились бегом. 

Поезд Пола уже прибыл к платформе, и я видел, как 

он вошёл в вагон. Закутанный в пальто и шарфы бед-

няга забился в угол и выглядел настолько несчаст-

ным, что я понял: его ждёт бессонная ночь. 

Только потом, когда я возвращался в автобусе домой, 

я понял, почему девушки так называли Пола. Через 

окно я увидел рекламу некоего шоу в местном мю-

зик-холле. На рекламе большими буквами было напи-

сано: “TOMMY STEELE
20

 AND THE CAVEMEN («Пе-

щерные люди» – название группы)”. Я часто задавался 

вопросом, как Десмонд догадался, в чём дело.  ♫   

 

Саксофонист Бад Фримен стал англофилом ещё в Чи-

каго, будучи молодым парнем. Его одежда, волосы, речь 

и аристократические манеры напоминали атрибуты пред-

ставителя британской верхушки. Во время первой поездки 

в Англию его в аэропорту встречал «Роллс-Ройс» с шофё-

ром от достопочтенного Джеральда Ласеллса, составителя 

джазовых антологий, пианиста и ярого джазового фаната. 
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Лимузин доставил его на приём в величественный дом Ла-

селлсов Форт Бельведер. Они безмятежно катились вдоль 

красивых ухоженных садов, а затем подъехали к велико-

лепному входу в особняк, где Бад ступил на красную до-

рожку. Слуги в ливреях открыли дверь и доставили багаж в 

его комнату. Бад радостно выдохнул, когда его приветство-

вал хозяин: «Англия точно такая, какой я всегда её себе 

представлял». 

 

Однажды во время изнурительного тура, по пути от 

одного концерта к другому, Стэн Кентон собрал музыкан-

тов перед автобусом. Он был обеспокоен тем, что накануне 

кто-то из своих, собирая вещи, нецензурно выразился, а по-

жилая пара в нескольких футах от него чуть от этого не 

упала в обморок. Он попросил оркестр следить за выраже-

ниями  в общественных местах. После нравоучений Стэна 

над двадцатью одним джазменом повисло напряжение. На 

следующий день, после того, как Стэн улетел в Нью-Йорк, 

по поводу какой-то радиорекламы, весь автобус принялся 

обсуждать, как следует реагировать  на разнос Стэна. Тру-

бач Далтон Смит предложил составить список всех непри-

личных слов, которые можно было бы вспомнить. Далтон и 

Боб Фицпатрик составили список и присвоили номер каж-

дому слову или выражению. Во время остановки они сде-

лали копии в ближайшем офисе, а остальная часть поездки 

была посвящена запоминанию этих номеров. Тромбонист 

Милт Бернхарт рассказал: 

В вот вечер Далтон Смит профланировал мимо Кен-
тона по дороге в автобус и, ни к кому конкретно не 

обращаясь,  произнёс: 

– Ёлки-моталки, это была семнадцать ночь! Боже, ну 

и тридцать один публика! Пять, мне нужна доза! 

Чтобы усилить недоумение Кентона, Фицпатрик стал 

возле него вышагивать со словами: 
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– Ты семнадцать, Стэнли. Ещё и этот тридцать один 

город! Как насчёт того, чтобы рассказать этим семь-

десят три в Нью-Йорке, которые заказывают наш 

шесть оркестр, чтобы дать организовать этому сорок 

семь отдых? 

Кентон подумал, что это как-то связано с его строгим 

выговором накануне. Однако лишь через пару дней 

он решил выяснить, чтó всё это значит. Когда музы-

канты ему объяснили, он рассмеялся и сказал: 

– У меня действительно было ощущение, что я вас, 

ребята, немного разозлил. 

Один из трубачей крикнул: 

– Вот смотри, Стэн,  этот оркестр мы называем  но-

мером два! 

Кентон заполучил копию списка и заучил его. Позже 

он уже говорил промоутеру, с которым у него возник-

ли проблемы:    

– И ещё, восемьдесят, желаю тебе семнадцать!   ♫ 

 

Милт Бернхарт никогда не играл в одном оркестре 

с Порки Коэном, но эти два тромбониста часто встречались 

в пути, когда оркестр Стэна Кентона с Бернхартом куда-

либо приезжал, а в это время оркестр Чарли Барнета с Ко-

эном покидал город. Однажды ночью в Вашингтоне, округ 

Колумбия, когда оба оркестра были в городе, Милта на 

рассвете разбудили звуки тромбона, идущие из другого 

отеля ниже по улице. Порки занимался, когда этого требо-

вала душа, в любое время. Узнав звук тромбона Порки, 

Милт некоторое время слушал его, а затем вытащил свой 

тромбон и присоединился к коллеге. Затем он позвонил 

Порки, и они договорились обмениваться корусами по те-

лефону. Жалоб со стороны соседей не поступило. 

 

Когда в 1940-х годах оркестр Луи Примы работал 

в Бостоне,  нью-йоркцы из его состава часто в выходной 
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день ездили на Кони-Айленд просто отведать хот-дог в за-

кусочной «У Натана»
21

. Но это было ничто по сравнению 

с поездками Примы  и четырёх сайдменов, его земляков, 

когда у оркестра случался трёхдневный перерыв. Они пры-

гали в свои машины и гнали день и ночь (по примитивным 

дорогам тех лет)  в Новый Орлеан на Креольский фести-

валь. Затем они мчались обратно, чтобы прибыть вовремя 

к очередному привычному для них занятию в Бостоне, нака-

тав  при этом в общей сложности более 5 тысяч километров. 

 

Тромбонист Дэн Ливайн, который некоторое время 

разъезжал с оркестром Рэя Чарльза, заметил, как один из 

музыкантов, чтобы держать свои длинные волосы в поряд-

ке, стал носить на эстраде индейскую повязку. Менеджер 

Рэя сообщил об этом отходе от привычной униформы ор-

кестра: 

– Рэй, один из музыкантов, играет с индейским оркестром! 

Рэй коротко распорядился: 

– Скажи ему, что он не играет ни в каком другом оркестре, 

кроме моего! 

 

Оркестр Вуди Германа был ангажирован на один вечер 

в отель “Regency-Hyatt” в Атланте. Когда они добрались 

туда, оказалось, что им придётся играть на свадьбе 

в центральном холле. Вуди позвонил своему агенту, чтобы 

выяснить, почему это именно его джазовый оркестр был 

заказан вместо обычного клубного оркестра. Агент отве-

тил: «Деньги уже у меня... просто продержись ночь, ведь 

ты же сможешь». 

Оркестр начал с танцевальной музыки, но вскоре Вуди по-

чувствовал, что снизу его дёргают за брюки. Он увидел 

смотрящую на него матрону, которая попросила: 

– Сыграйте “Alley Cat”. («Бродячая кошка» или «Бродячий 

кот». На свадьбах часто заказывали эту заразительную, 

с небыстрым, но заводным темпом песню. – Ред.) 
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– Мы её не знаем, – ответил Вуди. 

Через пару минут та же леди снова потянула Вуди за ман-

жету брюк и заорала: 

– Я сказала, играйте “Alley Cat”! 

Вуди это завело. 

– Послушайте, – парировал он, – я соврал, мы это знаем, но 

играть не будем! 

Леди поморщилась. 

– А вы знаете, кто я? 

– Нет, – ответил Вуди, – но знаю, кто такой я !» 

 

В 2003 году в Бостоне на выступлении оркестра Бобби 

Шорта молодой поклонник подошёл к Эдди Берту после 

того, как его имя было объявлено, и спросил: «Это не твой 

ли отец играл в оркестре Вуди Германа?» Оказалось, одна-

ко, что это был сам Эдди, ещё в 1940-х и 50-х годах. 

Во всем европейском туре с Тэдом Джонсом и Мелом 

Льюисом у Эдди не было никаких проблем с перевозкой 

своего тромбона в мягком футляре на самолетах как руч-

ной клади вплоть до последнего рейса из Франкфурта 

в Нью-Йорк. Одетый в униформу дежурный аэропорта 

в Франкфурте остановил Эдди, указал на футляр тромбона 

и заявил: 

– Вам нельзя брать такую вещь с собой в самолёт. 

Эдди возразил: 

– Это мой тромбон. И я всегда беру его с собой. 

Но дежурный настаивал: 

– Что же было бы, если бы все брали на борт тромбоны? 

Эдди ответил: 

– У вас был бы большой оркестр! 

Служащий рассмеялся и позволил ему пройти. 

 

Когда концертный джаз-оркестр Джерри Маллигена 

совершал свой первый европейский тур, саксофонисты 

Джин Килл и Зут Симс были соседями по номеру в гости-
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нице. Они потратили бóльшую часть своего свободного 

времени на выбор местных алкогольных напитков. Импре-

сарио Норман Гранц составил такой плотный график, что 

музыкантам  не удавалось даже постирать кое-что из своих 

вещей. К концу тура Гранц наконец обнаружил в одном 

немецком городе прачечную срочного обслуживания и объ-

яснил музыкантам, как её можно найти. Парни тут же по-

спешили взять такси, чтобы отвезти туда свои вещички. 

Зут и Джин оказались последними, кто совершил такой во-

яж. Тромбонист Боб Брукмайер стоял у стойки регистра-

ции отеля, когда Зут и Джин вернулись. Каждый нёс по па-

кету с грязными шмотками. 

– Что случилось? – спросил Боб. – Вы не успели до закры-

тия? 

Джин нахмурился и буркнул: 

– Они отказались принимать наши портки!   

 
♫    ♫    ♫ 

                                                 
1
 Jesse Albert Stone (использовал псевдонимы Чарльз Кэлхун 

(Charles Calhoun) и Чак Кэлхун (Chuck Calhoun); 1901–1999)
 
– амери-

канский ритм-н-блюзовый пианист, аранжировщик и автор песен. По-
влиял на широкий спектр музыкальных жанров. 

2
 Eddie Durham (1906–1987) – американский музыкант, который 

впервые использовал электрогитару в джазе. Он был гитаристом, 
тромбонистом, композитором и аранжировщиком в оркестрах Бенни 
Мотена, Джимми Лансфорда и Каунта Бэйси. 

3
 Lee Young (1914–2008 года) – американский джазовый бара-

банщик и певец. Младший брат знаменитого тенор-саксофониста 
Лестера Янга. В 1944 году играл в первом концерте "Jazz at the 
Philharmonic" Нормана Гранца. 

4
 Edward Emanuel "Eddie" Barefield (1909–1991) – американский 

джазовый саксофонист и кларнетист, аранжировщик. Примечателен 
работой с Бенни Мотеном, Флетчером Хендерсоном, Доном 
Редманом, Коулманом Хокинсом, Сэмми Прайсом, Берни Янгом и Бе-
ном Уэбстером. 

5
 Benjamin "Bennie" Moten (1894–1935) – американский джазовый 

пианист и бэнд-лидер.В 1929 г. он нанял Каунта Бэйси в свой оркестр 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Webster
https://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Webster
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“Bennie Moten’s Kansas City Orchestra”. После смерти Мотена в 1935 
году Бэйси пригласил многих музыкантов его оркестра в собственный. 

6 
Eleanora Fagan (более известна как Билли Холидей по прозвищу 

«Леди Дей»; 1915–1959) – американская джазовая певица с карьерой, 
охватывающей почти тридцать лет. Звёздное время Билли – 30-е–40-е 
годы. Из рядовых песенок творила шедевры интимным и неповтори-
мым голосом. Оказала огромное влияние на джазовый вокал и на раз-
витие мировой поп-музыки. 

7
 Milton Mesirow (больше известный как Мез Мезроу; 1899–1972) – 

американский джазовый кларнетист и саксофонист. Один из пионеров 
диксиленда. За игру в чёрных составах получил кличку «пархатый чёр-
ный». Женился на чёрной женщине, перебрался в Гарлем, и объявил 
себя «добровольным негром». Последние 20 лет своей жизни провёл 
в Париже. 

8 
Ernest Loring "Red" Nichols (1905–1965) – американский джазовый 

кларнетист, композитор и бэнд-лидер. Один из выдающихся стилистов 
раннего свинга. 

9 
Charles Ellsworth "Pee Wee" Russell (1906–1969) – американский 

джазовый музыкант. В начале своей карьеры играл на кларнете и сак-
софонах, но в конце концов сосредоточился на кларнете. Один из сти-
листов, представителей чикагской школы традиционного джаза. Лю-
бил эксцентрику и приобрел славу великого шоумена. 

10 
Dave Tough (1907–1948) – американский джазовый барабанщик. 

Среди музыкантов традиционного джаза Таф пользовался огромным 
уважением и непререкаемым авторитетом. Виртуозный барабанщик 
с безупречным чувством ритма и врождённым чувством джаза. Одна-
ко бибоп Таф не признавал, считая его «музыкальной клоунадой». 

11 
Albert Edwin Condon (1905–1973) – американский джазовый 

банджоист, гитарист и бэнд-лидер. Ассоциируется с Чикагской школой 
раннего диксиленда, «белым» джазом. Считается, что именно Эдди 
Кондон создал эталон звучания гитары в ритм-группе джазового 
оркестра. 

12 
Michael Joseph O'Sullivan (1906–1971) – американский джазовый 

пианист ирландского происхождения. 
13 

Max Kaminsky (September 7, 1908 – September 6, 1994) –амери-
канский джазовый трубач нью-орлеанского стиля и руководитель 
собственного диксиленда (Max Kaminsky Orchestra). Седьмой ребёнок 
эмигрантов из России, которого называли Тигр Регтайма. 

14 
Teddy McRae (1908–1999) – американский джазовый тенор-сак-

софонист и аранжировщик. . После кончины Чика Уэбба был музы-
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кальным директором его оркестра во время его пребывания под уп-
равлением Эллы Фицджеральд (1939-41). В 1944-45 гг. работал у 
Л. Армстронга, совмещая игру с должностью музыкального директора.  

15 
Terry Gibbs (имя при рождении Юлиуш Губенко; 1924) – амери-

канский джазовый вибрафонист, бэнд-лидер. 
16

 John Alfred Mandel (1925) – американский композитор и аран-
жировщик (обладатель премий Грэмми и Оскар). Играл на трубе, 
тромбоне и фортепиано. Автор песни “The Shadow Of Your Smile”, ис-
полненной почти всеми знаковыми музыкантами второй половины 
прошлого века. 

17 
Robert “Bob“ Gioga (1905–1999) – американский джазовый 

музыкант (баритон- и тенор-саксофоны, бас-кларнет, контрабас, фагот). 
Известен главным образом как член и один из основателей биг-
бэнда Стэна Кентона. 

18 
LaSalle — марка легковых автомобилей, выпускавшихся корпо-

рацией «Дженерал Моторс» с 1927 по 1940 год. Она была названа 
в честь Рене-Робера Кавелье де Ла Саля, французского исследователя 
Северной Америки. 

19 
George Duvivier (1920–1985) – американский джазовый контра-

басист и аранжировщик. В 1975 г. в составе окестра «Нью-Йорк джаз 
репертори» гастролировал в СССР. 

20 
Tommy Steele (имя при рождении Thomas Hicks; 1936) – счи-

тается первым в британской истории идолом тинейджеров и звездой 
рок-н-ролла. Кавалер ордена Британской империи. Его первый и чрез-
вычайно успешный сингл – “Rock With the Caveman” (Рок с пещерным 
человеком”).  
В августе 1959 г. совершил трёхдневный концертный визит в Москву 
(СССР). 

21 
Nathan’s Famous – американская компания, управляющая сетью 

закусочных быстрого питания, специализирующихся на хот-догах. Са-
мая первая закусочная “Nathan’s Famous” расположена в Бруклине, 
Кони-Айленд. Основана в 1916 г. Натаном Хендверкером, эмигрантом 
из Польши. 
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глава  12 

 

Аранжировщики и аранжировки 
 
 
На заре джаза музыканты подбирали свои собственные 

мелодии и гармонические линии, слушая и запоминая. Эта 
традиция продолжается и поныне. Но когда оркестры на-
чали расширяться, к ним стали приглашать аранжировщи-
ков. Разумеется, приглашали те, кто мог себе это позво-
лить. Изобретательность аранжировщиков была залогом 
успеха многих оркестров и высоко ценилась, хотя и не все-
гда хорошо оплачивалась. 
Дюк Эллингтон ввёл в свой оркестр тромбониста Лоуренса 
Брауна раньше, чем были расписаны партии для исполне-
ния: 

Партий третьего тромбона не существовало, поэто-

му мне приходилось подбирать что-то из имеющегося 
или писать собственные партии. Затем, когда  появи-
лись новые номера, в них были ноты и для третьего 
тромбона. Ведь в то время все оркестры  состояли, 
в основном, из слухачей. Вы что-то слышали и сооб-
ражали, куда можно было бы вставить услышанный 
кусочек или часть. Всё остальное услышанное просто 
забывалось. Так обстояло дело.  ♫ 

 
Когда трубач Билл Берри вошёл в оркестр Дюка, он не 

был уверен в том, что  именно надо играть: 

У меня была музыкальная библиотека толщиной 

около шести дюймов (примерно 15 см), но без назва-
ний и нумерации, и  мы, в общем-то, ничего из неё не 
играли! Я знаю, это звучит смешно, но это правда. Вы 
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можете спросить любого, кто когда-либо заглядывал 
туда, и они подтвердят. Там не было никаких нот!  ♫ 

 
Пока играть ему было нечего, Билл просто сидел, опус-

тив руки. Однажды Дюк сказал ему: «Держи свой инстру-
мент у рта. И тебе надо быть как следует одетым для сце-
ны, неважно, есть у тебя  что играть или нет». 
Билл спросил трубача Кэта Андерсона, что  он должен сыг-
рать в конце одного номера. Кэт ответил: «Выбери какую-
нибудь неправильную  ноту и сыграй её». 
Со временем с помощью партнёров по секции Берри всё же 
подобрал свои партии и остался в оркестре на три года. 
 

 
Тенор-саксофонист Пол Куиничетт был занят в оркест-

ре Джонни Отиса. Как-то раз они получили несколько но-
вых аранжировок: 

Это был оркестр, звучавший, как у Бэйси; Отис лю-

бил Бэйси. При этом альт-саксофонист Престон Лав, 
с которым я работал раньше в оркестре трубача 
Ллойда Хантера, играл как раз в оркестре Бэйси. 
Престон выписал некоторые из аранжировок Бэйси 
и дал их нам. Время от времени, когда оркестра не 
было на месте, Престон вытаскивал все аранжировки 
из сборника партитур, копировал и отдавал их Джон-
ни Отису. Одну из них он однажды передал бэнд-
лидеру тенористу Джорджи Олду, это была тема под 
названием “Taps Miller”. А Бэйси услышал их игру 
и сказал: «Погоди-ка, как же у этого парня оказалась 
моя собственная аранжировка раньше, чем я сам за-
писал её?». У Джорджи-то она была «нота в ноту»; 
Бэйси был просто ошарашен.  ♫ 
 

 

Херман Отри рассказал о подобной ситуации в оркест-
ре Флетчера Хендерсона: 
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Оркестры Флетчера Хендерсона и Чика Уэбба часто 

приглашали друг друга на «битву  оркестров». Как-то 
Флетчер попал в неприятную ситуацию: его брат Хо-
рас скопировал аранжировки и продал их Чику.  
Флетчер, который хотел поразить Чика совершенно 
новым прочтением, вдруг понял, что тот его обошёл, 
исполнив эту вещь первым.  ♫ 

 

Когда Джимми Кроуфорд играл на барабанах у Ланс-
форда, он часто расходился во мнениях с аранжировщиком 
Саем Оливером. Сай предпочитал двухбитный метроритм 
в своих аранжировках. Поэтому он  в партии барабанов для 
Джимми указывал  играть именно на два в неаранжиро-
ванных местах композиции. Джимми игнорировал указа-
ния Оливера. 
Как-то раз Сай прижал его, спросив: 
– Почему ты не играешь, как указано, на два? Что в этом 
неправильно? 
– Что неправильно? Две доли пропадают! 
 

Тромбонист Рэй Коннифф присоединился к оркестру тру-
бача Банни Беригана в 1938 году: 

В оркестре были такие выдающиеся звёзды, как 

Джорджи Олд на тенор-саксофоне, Джо Башкин на 
фортепиано, а затем пришёл Бадди Рич; от его появ-
ления в оркестре все были в восторге, играл он пре-
восходно.  ♫ 
 

Ансамбль Беригана был для Конниффа первым  орке-
стром, заслужившим имя. Он надеялся написать для него 
некоторые аранжировки. 

Когда я пришёл в этот оркестр, я был просто подро-

стком, и Банни сказал, что моя зарплата составит 60 
долларов в неделю. Но мне показалось, что он имел 
в виду плату за месяц. Я только что приехал из не-
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большого городка, и считал это своим первым успе-
хом. При этом я упомянул, что пишу также аранжи-
ровки, и он попросил меня принести что-нибудь. 
Я принёс пару вещей. Банни счёл их неплохими, по-
ложил в оркестровки, которые мы стали играть каж-
дый вечер. Судя по всему, Банни они нравились, по-
этому через несколько недель я поинтересовался, бу-
дет ли он платить за них. И что ты думаешь? Нако-
нец, мы договорились о тридцати пяти долларах за 
аранжировку. Мне казалось, что это здорово. 
Прошло три, четыре, пять, шесть недель, а мне ниче-
го не заплатили, причём к этому времени я сделал 
ещё пару. Когда я напомнил Банни о нашей догово-
рённости, он удивился и попросил напомнить, до че-
го же мы тогда договорились. Я сказал ему, что он 
собирался платить по тридцать пять баксов за аран-
жировку, а он великодушно предложил пятьдесят. Мы 
пожали друг другу руки. Знаешь, пока я был в этом 
оркестре, он пять раз на словах поднимал цену, но я 
так никогда и не получил ни цента за свои аранжи-
ровки!  ♫ 
 

После того, как Крис Гриффин ушёл из  группы труб 
оркестра Бенни Гудмана и начал заниматься  студийной 
работой вблизи Нью Йорка, он начал участвовать в музы-
кальной радиопрограмме “Lucky Strike Hit Parade” (Одно 
из неофициальных названий программы “Your Hit Parade” 
– Ред.) под руководством бэнд-лидера Марка Уорнова. 
Другими трубами были Нэт Нэтоли, Снаппер Ллойд и Эн-
ди Ферретти. Крис за время  пребывания в оркестре Гуд-
мана стал неуравновешенным, вскипал по любому поводу, 
и в оркестре Уорнова был наречён «горячим». 
Однажды в субботу утром, пробегая глазами на репетиции 
новую подборку партитур, Крис увидел какой-то знак там, 
где, по его мнению, это было неуместным. «Поскольку 
я думал, что знаю всё, что нужно знать о спаде звука – вли-
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яние Луи Армстронга, – я заметил, что медяшки запросто 
могут сыграть эту ноту без всяких пометок». Однако аран-
жировщик обратил внимание Уорнова на отсутствие по-
метки о спаде звука. Уорнов обратился к Крису, а тот на-
звал злополучную пометку неудачной. 
– Ты что, не с той ноги встал? – огрызнулся Уорнов. 
–  Давай-ка, начни за четыре такта до буквы C и играй так, 
как написано! 
Крис уже был достаточно известен своей «низкой темпера-
турой кипения». И вот, доиграв до того места, о котором 
шла речь, возмущённый музыкант выдал в си-бемольном 
аккорде пронзительным звуком нисходящее глиссандо от 
верхнего до вниз через всю октаву. Уорнов снова остано-
вил оркестр. Крис, ожидая, что его уволят, потянулся за 
футляром от трубы. 
– Это именно то, чего мы хотим, – сказал Уорнов. – Теперь 
остальные трубы должны точно так же сыграть с Крисом. 
Энди Ферретти посмотрел на Криса, а затем сказал Уорнову: 
– Но я не могу играть так громко. Я не такой чокнутый, как 
он. 
 

Бенни Пейн, пианист Кэба Кэллоуэя на протяжении 
многих лет, вспоминал об аранжировке, которую трубач 
Энди Гибсон написал для оркестра Кэба: 

За минуту Энди мог написать сложную аранжировку, 

но он был человеком ненадежным, как, впрочем, и во 
всём остальном. Однажды Энди должен был сделать 
новую аранжировку “St. Louis Blues”. Но дни шли, 
Энди продолжал зашибать, аранжировки не было, 
Кэб злился всё больше и больше. Наконец он сказал: 
«Энди, если ты не напишешь аранжировку к зав-
трашнему утру, можешь собирать свои вещички». 
Энди растерялся, поскольку в тот момент он уже был 
хорошо «нагружен». Не мог написать ни строки. Я и 
ещё двое не спали всю ночь, пытаясь привести его 



Bill CROW                           Arrangers and Arrangements 
в трезвое состояние. Через какое-то время он уже 
смог писать, мы это проигрывали и к утру всё было 
готово. Не могу сказать, что аранжировка “St. Louis 
Blues” была такой уж выдающейся, но я ничего луч-
ше не слышал. Энди делал всё в такой спешке, что 
написал её в отсутствие партитуры. Помимо партий 
инструментов и трёх сольных корусов (В российском 
джазе принято употреблять термин «квадрат». – 
Ред.) для Чу Берри на саксофоне, там было три кору-
са для вокала. При этом аранжировка представляла 
собой несколько клочков бумаги.  ♫ 
 

Барабанщик Шелли Мэнн встретился с Нилом Хефти, 
когда Нил был ещё трубачом: 

Когда он впервые приехал из Омахи, он поначалу 

играл в оркестре трубача Сонни Данэма. Потом меж-
ду ним и Сонни что-то произошло, и Хефти присое-
динился к оркестру Боба Астора. Мы жили вместе. 
Однажды вечером, там, в Бадд Лейк, когда нам нечего 
было делать, я сказал: «Почему бы тебе не написать 
парочку партий на завтра?» Нил был в хорошей фор-
ме, он просто достал нотную бумагу, не партитурную, 
и написал: би-ди-ди-ди-дап – партия трубы, би-ди-ди-
ди-дап – партия другой трубы, би-ди-ди-ди-дап – 
партия тромбона. И когда мы на следующий день 
сыграли, это был конец света! Такая партитура экс-
промтом!  ♫ 

 
 
 

Шелли вспомнил про одну запись на студии, когда они 
забыли нанять аранжировщика: 

Мы проводили сессию звукозаписи в особняке. Со-

бралось много музыкантов с пианистом Клайдом 
Хартом, Диззи, саксофонистом Сержем Чалоффом, 
гитаристом Элом Кейси, басистом Оскаром Петти-
фордом. Музыкальным продюсером был Боб Шад. 
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Мы все вошли и сели играть,  но ни у кого не было 
ничего написанного! Поэтому мы выскочили в холл, 
а Диззи и Клайд Харт стали расписывать партии. Что-
бы упростить дело, мы  взяли  водевильного певца 
и танцора Раберлегза Уильямса с оркестром, который 
сопровождал его блюзы, чтобы записать хоть часть. 
Это было несложно сделать. Уж очень курьёзная вы-
шла история – ни у кого не было никаких аранжиро-
вок для биг-бэнда. Ну и ну!  ♫ 
 

В 1950-х годах Мэрион Эванс был востребованным 
и почитаемым аранжировщиком в Нью-Йорке. Затем он 
сделал  успешную карьеру в инвестиционно-банковской 
сфере, которая долгое время удерживала его от музыкаль-
ного бизнеса. Однажды он написал аранжировки для запи-
си на студии для актёра и вокалиста Дика Хеймса: 

Репутация, которую заработал Хеймс, славилась тем, 

что он не платил своим аранжировщикам, рассказал 
Мэрион, но я не беспокоился, потому что мне плати-
ли звукозаписывающие компании. После записи 
я увидел, как он собирал партитуры с пюпитров. 
Я понял, что он собирается использовать их в своих 
выступлениях в ночных клубах. Я напомнил ему, что 
за использование этих партитур именно для исполне-
ния, а не записи, требуется дополнительная оплата. 
А ещё я добавил, что ему следует знать одну деталь: 
переписчик этих партитур разработал своеобразные 
чернила, которые исчезают со страниц через двадцать 
четыре часа, если их не опрыскать специальным фик-
сатором, который предохранял чернила от исчезнове-
ния. Этот переписчик не принимает чеки, поэтому мы 
договорились, что Хеймс подготовит наличные, пока 
мы будем обрабатывать ноты. Я пошёл к переписчи-
ку, у него мы пару часов смотрели телевизор, а затем 
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появился Хеймс с наличными, и мы вручили ему эти 
аранжировки.  ♫ 

 
Смитсоновский институт предложил саксофонисту Ли 

Коницу выступить с концертом, используя те аранжировки 
для нонета пианиста Гила Эванса, баритониста Джерри 
Маллигена, пианиста Джона Льюиса и трубача Джона Ка-
риси, которые были использованы в записи «Рождение 
стиля кул» (“Birth of the Cool”) ансамбля Майлза Дэйвиса 
в конце 1940-х годов. Ли рассказал: 

Я не знал, где достать эти аранжировки, поэтому по-

звонил Майлзу. Я не общался с ним в течение многих 
лет, да он и не был во мне заинтересован. Майлз даже 
не хотел ничего слышать о моих проблемах.  ♫ 
 

После того, как четыре аранжировщика кропотливо 
выполнили свою работу, Кониц позвонил Дэйвису: 

 Я спросил его:  
– Майлз, помнишь, я заводил разговор об аранжиров-
ках для сессий записи ‘Cool’? Так мы транскрибиро-
вали их, переписали и снова всё свели воедино.  
Он ответил:  
– Старик, ты бы раньше попросил меня. Эти все ори-
гиналы у меня в подвале».  ♫ 

 
Позже, когда Кониц пересказал этот разговор Гилу 

Эвансу, тот усмехнулся: «Майлз никогда не заикнулся бы 
о материалах в подвале, если бы ты прежде всего не начал 
ему рассказывать о трудах с расшифровкой».  ♫ 
 

♫  ♫  ♫ 
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глава  13 
 

Суровое соперничество 

 
 

Музыкальное соперничество существует с тех времён, 

когда два музыканта играли на одинаковых инструментах. 

В раннем джазе музицирование в ансамбле носило харак-

тер некоего состязания в мастерстве, поэтому оно, это со-

стязание, происходило главным образом, между оркестра-

ми. Барабанщик Бэби Додс описывает, как это было в Но-

вом Орлеане: 

Временами на параде несколько оркестров составля-

ли целые группы. Главный бэнд должен был начинать 

первым и заканчивать последним, а все остальные 

оркестры вынуждены были проходить мимо него 

в заключение шествия. Конечно, головной состав 

всегда был лучшим. И это было одно из самых 

сильных впечатлений, которые я когда-либо испы-

тывал – играя музыку, проходить через другой игра-

ющий оркестр. Основной оркестр был выстроен 

с обеих сторон, и нам приходилось идти между ними 

и продолжать играть. Я помню, как это было в пер-

вый раз. У меня был четырёхдюймовый малый бара-

бан, а у парня из ведущего бэнда – шестидюймовый. 

Когда мы проходили, я уже не слышал свою игру и не 

понимал, что  делаю. Потом я уловил у них ритм 6/8, 

в отличие от нас, которые играли на 2/4. Я должен 

был отключаться от его игры, сосредоточившись на 

том, что я  делаю, и в то же время слушая его  партию, 

а не свою собственную, и, понятное дело, мы играли 

совершенно разные вещи. Но это тот опыт, который 
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заставляет вас понимать, что такое музыка, и что та-

кой путь улучшения мастерства – не из лёгких.  ♫ 
 

Сидней Беше рассказывает о соперничестве между ор-
кестрами в те же времена: 

Иногда у нас происходило то, что тогда называлось 

«сбрасыванием с седла»; это было задолго до того, 
как появился новый термин “cutting contests” (суро-
вые состязания, суровое соперничество, «игра на 
вышибание». – Ред.). Какой-нибудь оркестр подходил, 
останавливался и играл прямо перед другим, а тот иг-
рал в ответ, пока, наконец, кто-то из них просто не сда-
вался. А к выстоявшему бросались люди с напитками 
и едой, призывая играть дальше. Им всё было мало.  
Решала всегда публика. Тебя вечно оценивали. Про-
сто в дрожь бросало, когда появлялся на виду ещё ка-
кой-то оркестр. Один из них подходил к другому 
и смело смотрел ему в лицо. Волей-неволей вам как 
публике приходится слушать оба и определять, кото-
рый вам по душе, то есть, тот, единственный. Каким-
то образом вы чувствуете, что он лучше. Может быть, 
это было ясно с самого начала, возможно, вы получи-
ли от него гораздо больше эмоций. И поэтому вы по-
дошли поближе, чтобы его расслушать. И тогда, по-
хоже, вы усвоили всё из того, что слушали. Это для 
вас был единственный оркестр из прошедших мимо. 
А другой – он будет уходить всё дальше и дальше, по-
ка, наконец, вы просто перестанете его слышать.  ♫ 

 

Бэби Додс описывает противостояние двух оркестров, 
рекламирующих танцы: 

Мы восседали на автофургоне с парочкой афиш на 

боку, передвигались вдоль квартала или от угла к углу 
и играли. 

Бывало очень интересно, когда на одной улице мы 
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встречались с другим оркестром, рекламировавшим 

себя на таком же автофургоне. Парни ставили тачки 

колесами друг к другу, сцепляли их, чтобы оркестр, 

который переигрывали, не мог улизнуть. Мы продол-

жали оставаться на месте и сражаться. 

Мы столкнулись с оркестром тромбониста Кида Ори. 

Ясное дело – оркестр Ори был лучшим из всех. По-

мимо Ори, в этом оркестре играли мой брат [кларне-

тист Джонни Доддс] и корнетист Джо Оливер. Ко-

нечно, у нас шансов не было, но мы не должны были 

уходить. Когда мы сыграли свой номер, особой под-

держки не почувствовали, но когда играл Ори, публи-

ка одобрительно свистела и аплодировала. Мы, разу-

меется, поникли и захотели уйти. Но колеса были 

сцеплены. Это продолжалось около полутора или 

двух часов, и мы были просто обессилены.  ♫ 

 

Джазовые музыканты обычно с энтузиазмом реагируют 

на новости о джем-сешн, особенно с теми людьми, кото-

рыми они восхищаются. Некоторые музыканты идут на 

джемы, чтобы услышать хорошую музыку и включиться 

в неё, некоторые хотят проверить достигнутый ими про-

гресс в сравнении с лучшими музыкантами, а некоторые 

хотят сразиться с ними. В эпоху биг-бэндов, когда оркест-

ровый бизнес перемещал непрекращающийся поток джаз-

менов по всей стране, джемы с местными парнями имели 

важное значение. Слух о хорошем музыканте быстро рас-

пространялся по всей стране гастролёрами, которые слы-

шали его игру. Репутацию можно было быстро заработать, 

бросив вызов знаменитости и выскочке. Соперничество 

такого рода происходило публично, поскольку зрительский 

суд был в порядке вещей. 

Корнетист Рекс Стюарт рассказывает о вызове, с которым 

столкнулся Луи Армстронг: 
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Трубач Джаббо Смит несколько раз пытался дока-

зать, что он играет на трубе лучше, чем Король Луи. 

Ему, правда, никогда не удавалось убедить в этом ко-

го-либо из других музыкантов, но старался он, конеч-

но, изо всех сил. 

Вспоминается один из таких случаев. Это было утром 

в Пасхальный понедельник на танцах в Rockland 

Palace, крупнейшем танцевальном зале Гарлема. 

Джаббо был звездой в оркестре пианиста Чарли 

Джонсона из Small’s Paradise, ночного клуба в Гарле-

ме, но оркестр кларнетиста/саксофониста Дона Ред-

мана из ночного клуба Connie's Inn, в котором участ-

вовал Сэчмо (сокращение от английского Satchel 

Mouth, рот-сумка, одно из прозвищ Армстронга. – 

Прим. перев.), был в центре внимания. Уже за недели 

до события клубная публика вела яростные споры и 

делала ставки. И вот, наконец, настал великий момент. 

Войдя в зал, я обнаружил, что не менее сотни музыкан-

тов уже выбрали лучшие места, поэтому я достал свою 

дудку и встал на сцену с оркестром Чарли. Никто из 

них не был против, зная, что в те дни я всегда присое-

динялся к городским джазменам. 

Джаббо стоял впереди, и, скажу вам, он такое выду-

вал – поистине как сам архангел Гавриил во плоти. 

Всякий раз, когда он выдувал верхнее фа или соль, 

Эйдс, его приятель по клубу (Small's), кричал: «Иг-

рай, Джаббо, давай, Райс!» (Жители Чарлстона так 

окрестили родной город и называли друг друга Рай-

сом) «Кому нужен Луи? – кричал он, – Ты можешь 

запросто переиграть его». Когда закончился сэт 

Джонсона с Джаббо, взмывающим над шумом толпы 

и ритмом, все аплодировали им довольно бурно. По 

широкой улыбке на лице Джаббо можно было судить: 

он раз и навсегда показал Сэчмо, кто  тут король. 
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Внезапно крики и аплодисменты утихли, когда 

в ослепительно белом костюме на противоположную 

сцену выскочил Луи. Каким-то образом свет, отра-

жённый от его трубы, совершенно её преобразил. Это 

было что-то внеземное – пучок солнечного света, ра-

дуга, что угодно, только не труба. Позже оказалось, 

что вовсе не я один почувствовал в выходе Луи ка-

кую-то мистику. У меня до сих пор перед глазами эта 

сцена. Я забыл, какую тему он играл, но никогда не 

забуду его первую ноту. Он выдал жгучую, парящую 

в недосягаемом регистре, фантастически высокую 

ноту и держал её невероятно долго. Любому из нас 

вряд ли хватило бы дыхания. Саксофонист, игравший 

также и на трубе, Бенни Картер, у которого абсолют-

ный слух, воскликнул: «Чёрт побери! Да это верхнее 

фа!» Затем Луи почти мгновенно вошёл в серию ка-

денций и продолжил свой номер. 

Поскольку не все мы трубачи и не можем знать, как 

за годы расширился диапазон этого инструмента, 

я должен объяснить, что значит верхнее Фа. В два-

дцатые годы приемлемым звуком для трубы было 

верхнее До, и способность брать ноты ещё выше де-

лала музыканта незаурядным. Это было до тех пор, 

пока не появился Луи с его мощными губами, закан-

чивавший корусы на Фа. Многие парни угробили 

свои губы и загубили карьеры, стремясь играть как 

Сэчмо. 

Луи ни разу не расслабился в эту ночь, и казалось, 

что каждой кульминацией он переигрывал своего 

предшественника. Всякий раз, когда он делал пере-

рыв, звучали громовые аплодисменты, и стаи жен-

щин мчались на сцену за его автографом. Чтобы по-

лучить подпись, они совали ему в руки всё – от про-

граммок до бутылок виски. Одна женщина даже сняла 

трусики и умоляла его поставить на них автограф!  ♫ 
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Канзас-Сити был городом великолепных джемов. Ме-

стные музыканты пользовались каждой возможностью, 

чтобы поиграть с хорошими джазменами из гастролирую-

щих оркестров. У Бака Клейтона случилось незабываемое 

приключение на джем-сешн в этом городе: 

Трубач «Хот Липс» Пейдж был «зазывалой», кото-

рый приглашал или, я бы сказал, осмеливался сооб-

щить музыкантам, что их приглашают приехать 

в Sunset Club на 12-й улице и принять участие в дже-

ме. Например, если Дюк Эллингтон должен был иг-

рать в Канзас-Сити, Липс узнавал, в каком отеле его 

парни будут останавливаться и подсовывал записки 

под двери трубачей, таких как Кути Уильямс или Рекс 

Стюарт, и отваживался пригласить их приехать в Sun-

set Club после того, как они закончат свою работу. 

Иногда Липс, приняв хорошую порцию спиртного, 

играл всю ночь в Sunset Club вплоть до его закрытия. 

Однажды, вскоре после того как мы с Масео Бёрчем 

приехали в Канзас-Сити из Лос-Анджелеса, он пред-

ложил мне: «Бак, почему бы тебе не взять свою дудку 

и не пойти в какой-нибудь из клубов, тогда люди 

поймут, что ты в городе? Это приятно, когда тебя 

знают, к тому же и ты сможешь познакомиться со 

всеми лучшими музыкантами в Канзас-Сити». 

Я подумал, что это хорошая идея, поэтому решил 

сходить в Sunset Club и поиграть в джеме с пианистом 

Питом Джонсоном. Я приехал со своим инструмен-

том на 12-ю улицу и стал играть с Питом, а довольно 

скоро со своей дудкой появился некий одинокий тру-

бач. Я подумал: «Отлично, будет с кем поджемовать». 

Но через несколько минут появились ещё два трубача 

и подключились к джему. Всё это меня устраивало, 

я чувствовал, что мы недурно проведём время. 

Затем, примерно через полчаса, появились ещё три 
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трубача. Я подумал: «Чёрт, в этом Канзас-Сити нет 

недостатка в трубачах, это точно». Затем, по мере то-

го как вечер продолжался, приходило всё больше 

и больше трубачей. Мне казалось, что они идут со 

всех сторон, и вскоре комната была просто забита 

трубачами. Они появлялись из-под ковра, вылезали из 

деревянных панелей, из дверей, отовсюду. Я никогда 

в жизни не видел так много трубачей. Некоторые да-

же прибыли из далёкого Канзас-Сити, штат Канзас, 

поскольку слышали, что играет новый трубач из Лос-

Анджелеса, и все они явились с оружием (с трубами). 

У них, действительно, глаза словно были налиты 

кровью. 

Мы все остались там и застряли примерно до пяти 

утра. Затем некоторые из музыкантов стали свали-

вать, и около семи исчезли все. Мне и в самом деле 

показалось, что Канзас-сити был битком набит ими. 

Однако, думаю, Масео Бёрч пустил слушок, что в ту 

ночь я собираюсь быть в Sunset Club, а дальше по сути 

произошло то, что они всегда проделывали в Канзас-

Сити. Липс Пейдж умер бы, если бы узнал, что про-

пустил всё это. Слава Богу, он уехал в Нью-Йорк.  ♫ 

 

Тенор-саксофонист Бадд Джонсон в эти славные дни 

жил в Канзас-Сити и участвовал в джем-сешн с Лестером 

Янгом: 

През приходил раньше и забирал меня, вытаскивая 

из глубокого сна, вливал в меня виски и говорил: 

«Вставай! Такой-то только что появился в городе, 

и сейчас он там играет. Пошли-ка за ним!»  

Одного-то парня я особенно запомнил – тенориста 

Джорджи Олда. През сказал: «Поставим его посреди-

не. Ты станешь с одной стороны, а я буду с другой. 

И мы его вышибем». Таким представал перед вами 
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Канзас-Сити.  ♫ 

 

Оркестр Бенни Мотена играл на танцах в Индианапо-

лисе и следующим вечером был должен быть в Терре-Хот. 

Оркестранты были погружены в автобус перед танцеваль-

ным залом в Индианаполисе, когда выполз потрепанный 

Форд и стал перед автобусом. Из машины выпрыгнул те-

норист Джордж Джонсон и закричал: «Где Эдди Барфилд? 

Я приехал, чтобы сразить его!». Рассказывает Барфилд: 

Все вышли из автобуса, вошли в танцевальный зал, 

открыли рояль, и Бэйси начал играть. И сразу же, 

представьте себе, стал джемовать весь оркестр. Той 

ночью мы до танцев так и не добрались. Бенни по-

слал за выпивкой и всё такое, и у нас там просто был 

джем-сешн.  ♫ 

 

Альт-саксофонист Бастер Смит рассказывает о сорев-

новании между двумя оркестрами Канзас-Сити, “Blue 

Devils” Уолтера Пейджа и “Clouds of Joy” Энди Кёрка: 

Наши саксофоны расшевелили народ, а мы не могли 

заставить наши медяшки врезать так, как это делают 

парни Энди Кёрка. И всё же мы – я, Лестер Янг и Те-

одор Росс, сделали то, что надо. Мы с Россом поста-

вили на наши инструменты [альт-саксофоны] теноро-

вые трости, а Лестер поставил на свой тенор барито-

новую трость и не дали медяшкам нас заглушить. Мы 

играли так же громко, как медь. Публика была в вос-

торге от того, что саксофоновая секция такая же 

громкая, как и медная. Конечно же, они не догадыва-

лись, в чём тут фокус.  ♫ 

 

Басист Джин Рэйми играл в Канзас-Сити в оркестре 

Джея МакШэнна, когда появился шанс поехать в Нью-Йорк: 
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Прежде чем мы отправились в Нью-Йорк, чтобы по-

играть в зале Savoy Ballroom, мы получили открытку 

от бэнд-лидера и шоумена Лаки Миллиндера, в кото-

рой говорилось: «Мы вышвырнем вас, провинциалов, 

обратно в ваше захолустье». У МакШэнна тогда был 

один из тех больших старых длинных Бьюиков. Я сел 

за руль и прихватил ещё пять или шесть парней. Вко-

нец измотанные добрались до Нью-Йорка. Когда мы 

поднялись на эстраду, люди смотрели на нас, как на 

пустое место. На основной эстраде был Лаки Мил-

линдер. 

Всё, что у нас было, выглядело убогим, включая кар-

тонные пюпитры и единственную нашу форму – си-

ний пиджак и коричневые брюки. Но с первого звука 

и до конца выступления мы не унимались. Мы устро-

или Лаки Миллиндеру такой разогрев, что в своём се-

те он взобрался на рояль и с него руководил своим 

оркестром. Затем он спрыгнул и чуть не сломал ногу. 

Что ж, это первое выступление состоялось в пятницу, 

13 февраля 1942 года. В ближайшее же воскресенье 

в четыре часа мы должны были играть дневной кон-

церт. За пятнадцать минут, вроде, мы сыграли только 

две мелодии: “Moten Swing” и “Cherokee”. «Птица» 

(Bird – Чарли Паркер) стал наяривать“Cherokee” в не-

вероятно быстром темпе. Это был высший пилотаж. 

Программа транслировалась по радио, и кто-то 

в студии позвонил звукорежиссёру и приказал: 

«Пусть продолжают. Не останавливайте их!» Мы иг-

рали ещё сорок пять минут, только ритм-секция 

и Bird, а дудки лишь вставляли риффы. В этот вечер 

те, кто слышал эту трансляцию, сами понимаете, не 

могли подойти к эстраде. Но все хотели знать: «Кто 

же был этот саксофонист?»  ♫ 
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Пианист Бенни Пэйн рассказал о сложностях, с кото-

рыми сталкивались оркестры, пытавшиеся посрамить 

в «Савое» оркестр Чика Уэбба: 

Бенни Гудман время от времени выводил свой ор-

кестр в Савой, но там постоянно выступал Чик Уэбб, 

оркестр которого устраивал Бенни и его ребятам 

лёгкую головомойку и отправлял их обратно в город. 

У Бенни Гудмана не было никакой возможности 

противостоять оркестру Чика Уэбба. Было хорошо 

известно, что у Чиклета (Цыплёнка) было три разных 

сборника нот или типа музыкальной программы. 

Третий – с умеренными вещами, номер два – с «горя-

чими», а номер один – просто забойный. При встрече 

с Бенни Гудманом Чик обращался к своему сборнику 

номер три; он и его оркестр, работая, даже не потели. 

Но когда в городе был Эрл Хайнс и играл с Чиком, 

тому приходилось копаться в своей книге номер один 

и выдавать «горячие» номера. Эрл был единствен-

ным, кто мог оказать давление на Чика выдающимся 

мастерством, музыкальностью, эмоциональностью 

и энергетикой.  ♫ 

 

Нью-Йорк стал одним из самых популярных мест, где 

можно было поиграть джаз. Все клубы в Гарлеме и на 52-й 

улице давали шанс выступить музыканту, если тот обладал 

достаточным мастерством. Гитарист Джон Коллинз побы-

вал на множестве джемов в Гарлеме: 

Обычно мы ходили в клуб под названием Victoria 

Bar and Grill. Там каждую ночь собирались все те-

нор-саксофонисты. Туда приходили «Хок» (Колман 

Хокинс), Дик Уилсон с Энди Кирком, Джо Томас 

с Джимми Лансфордом, «През» (Лестер Янг). Так 

было практически каждую ночь. Прямо рядом 

с отелем Woodside Hotel, на 141-й и 7-й авеню. Там 
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мы обналичивали наши чеки за записи, но покидали 

клуб практически лишь с «четвертушкой» (25 центов) 

в кармане. Мы тратили деньги прямо там, в баре. 

А они играли всю ночь, просто играли, не замечая 

времени, всю ночь напролет.  ♫ 

 

Большинство музыкантов, которые были неспособны 

играть так, чтобы не ставить себя в неловкое положение, 

собирали свои инструменты, когда на джеме появлялись 

лучшие музыканты. Лишь один-два «побеждённых» нахо-

дили в себе силы оставаться. Тенор-саксофонист, которого 

все называли «Демоном», доминировал на джемах в Мин-

тоне (Minton's Playhouse – джаз-клуб и бар, место рожде-

ния бибопа), бросая на всех остальных испепеляющие 

взгляды, пока те не покидали сцену. Диззи Гиллеспи назвал 

его «первым ‘свободным’ музыкантом – свободным от гар-

монии, ритма, от всего!» Вспоминает трубач Джо Уайлдер: 

«Демон» играл квадрат за квадратом. Плохо? Не то 

слово – ужасно! Тенорист Локджо Дэвис, постоянно 

работающий в этом заведении, пошёл за управля-

ющим Тедди Хиллом (мультиинструменталист, ли-

дер биг-бэнда). Тедди, стоя перед эстрадой со скре-

щёнными на груди руками, громко рычал: «Демон! 

Убирайся с моей эстрады!»  ♫ 

 

Некоторые парни у Минтона разработали сложные 

замены аккордов в стандартных мелодиях, чтобы сделать 

музыку более интересной. В то же время, эти новые после-

довательности аккордов удерживали менее опытных музы-

кантов от участия в джемах. Когда новая музыка превра-

тилась в то, что позже назвали бибопом, между модернис-

тами и представителями старой гвардии, которые предпо-

читали традиционные гармонии, образовалась пропасть. 

Лишь некоторые из тенористов, мастера раннего стиля, 



Bill CROW                                          Cutting Contests 
такие как Коулман Хокинс и Дон Байес, чувствовали себя 

комфортно в новом течении. У трубача Реда Аллена, 

яростного конкурента на таких сессиях с «вышибанием», 

был свой собственный метод борьбы с бибопом. Однажды 

ночью кларнетист Кенни Дэверн видел его у Минтона 

в действии: 

Я был с друзьями, оркестр с бибоповцами – на эст-

раде. Классическая картина – нос пианиста дюймах 
в четырёх от клавиатуры, вот-вот клюнет. Ребята бы-
ли увлечены тем, что играли. Через полчаса в зале 
было битком. Тут появляется Ред Аллен, словно раз-
верзлось Красное море, весь из себя, в рубашке, гал-
стуке и жилетке. 
– Привет, парни, я Ред!  
И протягивает руку, словно он мэр Гарлема. Эти ре-
бята ещё играли, а он проследовал прямо к эстраде, 
снизу бу хнул на эстраду свой футляр, вынул дудку и, 
пока они всё ещё играли, стал разыгрываться: па-а 
па-а, паа-паа. А потом он остановил их в середине 
мелодии и объявил: «Играем «Розетту». Ничего себе! 
И стал демонстративно играть «Розетту», двигаясь 
в толпе, играя для людей в темпе, вдвое более мед-
ленном, чем тот, в котором играли до него, да ещё – 
на тебе! – какую-то «Розетту»! Знали они её или нет, 
для него значения не имело. 
Закончив играть, он просто вынул мундштук, поло-
жил трубу в футляр, захлопнул его и говорит: «Всем 
приятного вечера. Клёвый вечерок! Вот так-то!»  
Пожимая всем руки, он вышел за дверь. Эти модер-
нисты вернулись, один из них и говорит: «Что мы во-
обще тут делаем? Кто это был?»  ♫ 

 

У Роя Элдриджа было некоторое предубеждение в от-

ношении нью-йоркской джазовой сцены до приезда в этот 

город: 
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Все эти диковинные истории о Нью-Йорке мне рас-

сказывал Хорас Хендерсон, пианист и бэнд-лидер. 

Ну, скажем, будто ты приходишь в ночной клуб, а там 

в углу приткнулся какой-то парень в комбинезоне. 

И ты уверен, что играешь действительно здорово. 

А этот котяра (джазмен) встаёт, потягивается, про-

пускает стакан вина, достаёт свой коричневый бу-

мажный мешок, извлекает из него трубу и начинает 

с нижней G (соль), а заканчивая играть, достигает 

верхней G, а потом добирается до C (нота До – пото-

лок в те времена!)  

Эта история сидела у меня в голове все эти годы, 

и когда я впервые приехал в Нью-Йорк, я постоянно, 

знаете ли, оглядывался по сторонам, прежде чем иг-

рать, дабы убедиться, нет ли тут кого-то, кто изобра-

жает из себя спящего. А на самом-то деле, по правде 

говоря, я и сам так подшучивал над некоторыми тру-

бачами, в тридцатые годы (смеётся). Прикидывался, 

будто я был слишком пьян, чтобы играть, они прыга-

ли вокруг меня, а потом я как бы просыпался и [пока-

зывает руками, как захлопывается ловушка]. Я, вроде, 

выходил из оцепенения, вставал и вышибал оттуда 

всех! А что?! Заставлял фантазию, понимаешь ли, 

становиться явью.  ♫ 

 

Рой Элдридж тоже не всегда выходил победителем. Од-

нажды ночью в Гарлеме он проиграл состязание. Вот его 

признание. 

Там было место под названием Greasy's, где я был 

уничтожен Рексом Стюартом. Я работал в Small's 

Paradise в оркестре пианиста Чарли Джонсона. Рекс 

останавливался в этом доме, он показал мне некото-

рые из моих первых риффов, и я отнёсся к нему 

с большим уважением. Знаете, мне даже хотелось 
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быть похожим на него. Как-то он спустился из квар-

тиры, не захватив с собой трубу, и я сказал ему, как 

принято в Нью-Йорке: 

– Я зайду за тобой после выступления. Возвращайся 

домой и возьми свою дудку. 

Мы двинулись в Ритм-клуб (Rhythm Club), но он 

предложил: 

– Нет-нет, давай сходим в Greasy's. 

И мы пошли туда. Только не могу понять, как быстро 

люди это пронюхали, но зал был битком. Пришли Гас 

Айкенс и Ред Аллен, ещё какой-то трубач, и мы нача-

ли играть. Все ребята Флетчера (Хендерсона) были 

там. Эти действительно могут поддержать играюще-

го. Вдруг кто-то крикнул: 

– Это Рой? Чёрт, а почему он ничего не играет?! Да-

вай-ка его сюда! 

А потом, когда я уже заиграл во всю силу: 

– Да, Little Jazz, отлично! 

Так во т, Рекс заводился всё больше и больше, а я до-

пустил ошибку, когда влез в его корус. Я свистанул 

свою Соль (G), и весь зал затих. Рекс не позволял 

другим входить в его квадрат; он встрепенулся, и 

словно врезал мне по заднице – он выдал В-flat (Си-

бемоль), я никогда в жизни не слышал такую высо-

кую, такую громкую и мощную Си-бемоль! Я решил 

было попробовать это на своей дудке, чтобы понять, 

что  это такое, но лишь произнёс: «Ну и ну!». И поло-

жил трубу в футляр. А чувакам сказал: «Играть так 

высоко, как он, просто невозможно. Можете даже не 

пытаться!» Обидно было до слёз. 

Я вернулся домой, присел на кровать и попытался 

понять: «Чем же он меня так достал?» И до меня 

дошло, что  это было. Он только резко обозначил эту 

ноту, не играя от неё вверх или вниз. Ладно, думаю, 

если я игру доведу до Си-бемоль и пойду обратно, 
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будто это часть моего естественного диапазона, я ему 

устрою! 

Так я и поступил. При следующей встрече мы играли 

“China Boy”, и всякий раз, когда мы подходили к 

бриджу в Ля-бемоль, я брал ноты и повыше Си-

бемоль! Я эту ноту именно обыгрывал, а не просто 

обозначал. Так что это был мо й раунд. 

В следующую нашу встречу я подумал, что он посту-

пит так же, поэтому ждал его, чтобы посмотреть, как 

себя проявит о н, а он ждал этого от меня, в результате 

– никто из нас этой фигнёй заниматься не стал! Ночь 

закончилась, а мы так ничего такого и не выдали! 

Смешно, правда?  ♫ 

 

Диззи Гиллеспи рассказал о духе соревновательности 

у Роя: 

Рой Элдридж – самый конкурентоспособный музы-

кант, которого я когда-либо видел. Каждый раз, когда 

он берёт свой инструмент, а рядом играет другой тру-

бач, он полон желания вышибить его. Допустим, при-

ходит Рой, а на эстраде мы, музыканты помоложе, иг-

рающие по-джентльменски. В этом случае он доста-

вал свою дудку ещё у двери и шёл к нам, начиная 

следующий корус с верхней Си-бемоль, и все в изум-

лении оборачивались. Таким манером Рой подходил 

и поднимался на эстраду. Играя по-настоящему высо-

ко, Рой всегда возносился над нами.  ♫ 

 

В одном радиоинтервью Диззи добавил: 

Рой скорее навредит себе, чем позволит тебе обойти 

его. Однажды ночью мы стояли возле клуба, Рой 

и говорит: 

– Давай-ка зайдём, сыграем!  

А я отвечаю: 
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– Рой, ты не против, если сначала я пойду сам и не-

много поиграю первым? Потому что, когда ты начи-

наешь играть, нам непонятно, что дальше делать!  ♫ 

 

В автобиографии Диззи есть фрагмент, где трубач Дюк 

Гарретт упоминает об этих единоборствах:  

Сейчас они не соревнуются, но при мне часто быва-

ли настоящие сражения. Если Диззи появлялся там, 

где был Рой, что ж, Рой был готов к встрече. И если 

Рой не одерживал верх, он уходил со сцены и напи-

вался, просто торчал в баре и начинал ругаться и всех 

обзывать обидными словами. 

А вот как вели себя Чарли Паркер и Диззи. Они пря-

тали свои дудки под пальто и заваливались к Коулма-

ну Хокинсу или заглядывали к Иллинойсу Жаке и к 

другим и оставались играть на 52-й улице. И просто 

сводили у них джем на нет. Если бы чуваки увидели, 

что они идут со своими дудками, они бы убрались со 

сцены, прежде чем те начали бы играть. А так, в се-

редине мелодии они оказывались на сцене и букваль-

но съедали остальных.  ♫ 

 

Сноска Диззи гласит: «Это считалось нападением из 

засады». 

 

 

Вибрафонист Тедди Чарльз однажды выступил в эфире 

«Голоса Америки» в паре с Милтом Джексоном. Чтобы сэ-

кономить время подготовки, когда ансамбли чередовались 

во время трансляции, Милт согласился воспользоваться 

вибрафоном Тедди и сыграл первым, а Тедди, сменив его, 

обнаружил, но слишком поздно, что Милт на его инстру-
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менте отключил демпфер от педали

3
. Тедди вынужден был 

играть весь номер, не имя возможности продлевать звуча-

ние ноты, опуская демпфер. Тедди же не остался вы долгу, 

сместив передний ряд «клавиш»-пластин на одну позицию 

влево, так что когда снова играл Милт, у него все диезы 

и бемоли оказались перепутаны. 

– Ничего хорошего из этого не вышло, – признался Тедди. 

– Он всё равно играл лучше меня! 

 

Когда в 1950-х годах Джо Уайлдер присоединился к ор-

кестру Каунта Бэйси, там все трубные соло играл Джо 

Ньюман. На первой репетиции Ньюман пролистал свой 

сборник и извлёк полдюжины сольных партий.  

– Послушай, – сказал он Уайлдеру, – пусть это будут твои 

партии. 

Уайлдер с благодарностью принял соло, а позже сказал 

альт-саксофонисту Маршаллу Роялу: 

– Джо Ньюман безусловно стал другим. Раньше он хотел, 

чтобы все соло были его, а сейчас пожертвовал мне целую 

кучу. 

Маршалл спросил: 

– А какие из них он дал тебе? 

Джо показал ему. 

– Вот чёрт, – сказал Маршалл, – да мы в течение года не 

играли ни одну из этих оркестровок! 

 
♫  ♫  ♫ 

 

                                                 
3
 Педаль демпфера (глушителя) – узел вибрафона. При нажатии на 

неё звучание прекращается, например, при смене аккордов и нот во 
избежание диссонанса. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наум ПЕРЕФЕРКОВИЧ 

ИЗ МОЕЙ ИСТОРИИ
 

 
 
Одна история в период моей военной службы в Ташкенте, хотя 
и без моего участия.  

Прибыв в Ташкент в 1966 г.  строить дома после страшного 
землетрясения, я быстро познакомился с ведущими местными 
джазменами. Это были барабанщик и контрабасист Серёжа 
Гилёв, барабанщик Алик Трацевский, небезызвестный трубач 
Парфёныч – Юра Парфёнов, пианист Игорь Алёшин, вокалистка 
Тоня Ибрагимова.  Все они играли вместе, и их ансамбль был 
зарегистрирован в городском Бюро эстрадных оркестров (ТБЭО). 
Это бюро устраивало раз в полгода прослушивания – экзамены 
клубных и ресторанных оркестров, что касалось также выше-
упомянутого ансамбля, коммерческого названия которого не 
помню. Ребята подготовили несколько классных кусков и в их 
числе: How High The Moon в точной версии «Элла в Берлине» 
(“Ella in Berlin”, Verve, 1960). Представьте себе: в зале сидит за 
столом оценочная комиссия, состоящая в основном из узбеков, 
включая председателя; на сцене Тоня с ансамблем поёт эту 
вещь, в точности копируя Эллу, с точным текстом, а затем – 
скэтом. 

Ансабль закончил. Встает председатель комиссии и говорит: 

– Вот вы сыграли известную американскую джазовую песню. 
Первые два куплета я понял – певица спела по-английски, но на 
каком языке она продолжила петь!? Я ничего не понял! 

Ибрагимова ответила: 

– Это был скэт. 

– Ага, так надо было спеть ясно, с чёткой дикцией: С К Е Т ! 



 
* * * 

 В течение семи лет я работал альтистом в Иерусалимском 
симфоническом радиооркестре, который, естественно, играл 
классический репертуар. В некие времена оркестр репетировал 
шестую «Патетическую» симфонию Чайковского. Дирижер с ти-
пичной русско-еврейской фамилией, назовём его А.О., взвинтил 
всем нервы, заставляя весь оркестр играть  вновь и вновь от-
дельные фрагменты без видимой на то причины. Подозреваю, 
что он просто заучивал наизусть, используя живой оркестр для 
этой цели, что, откровенно говоря, является самым большим 
свинством в профессии дирижёра. Начало первого Аллегро нон 
троппо: «Си До# | Рее Доо#  | Си Ми Ре Си | Рее Доо#». А.О., не-
довольный исполнением, начал повторять эту фразу. 

В тот период я начал интересоваться арабской музыкой, и даже 
отрабатывал исполнение макама Хиджаз со всеми чет-
вертьтонами (поясняю: макам – музыкальный лад классической 
восточной музыки, Хиджаз – территория на Аравийском полу-
острове, с которой связана разновидность макама). Так вот, под 
конец дирижер остановил оркестр и стал петь вышеупомянутую 
фразу : «Ля Ля Ляя Ляя ...» и т.д. Когда он закончил, воцарилась 
пауза, и тут-то я выдал на альте эту же фразу, но по арабскому 
ладу – т. е. До четвертьтоновый, включая характерное вибрато. 
Грохнул всеобщий смех, включая директора оркестра. А дири-
жёр остался стоять с поднятыми руками, напоминая известный 
рижский памятник Свободы. 

    Действительно, не связано с джазом, но – с ХИджазом… 

 
 

____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ге ор ги й  И СК Е Н ДЕ РО В   

ПОВОД ДЛЯ ЗНАКОМСТВА  

2008 год. На аллее московского Сада «Эрмитаж», где в те 
августовские дни проходил очередной джазовый фестиваль, 
встретились, а, может быть, только познакомились, но явно 
нашли общий язык и разговорились два саксофониста, а если 
точнее, альт-саксофониста.  
РОБЕРТ АНЧИПОЛОВСКИЙ, живущий в Израиле и получивший 
с середины 90-х международное признание ученик Фила Вудса, уже 
не впервые в Москве и «Эрмитаже». В российскую джазовую 
среду он с триумфом ворвался на международном фестивале 
«Джаз в Саду «Эрмитаж» в августе 2006 года. С тех пор его 
карьера саксофониста и педагога пошла вверх. Роберт – 
востребованный и желанный на джазовых площадках во многих 
уголках страны.  
АННА КОРОЛЁВА уже не «открытие сезона», как отозвался о её 
первом выступлении на международном Фестивале в Саду 
«Эрмитаж» в 2000 году Юрий Сергеевич Саульский, а признанный 
музыкант – саксофонистка, вокалистка, композитор, известная 
в стране и за её пределами джазвумен с мощной энергетикой. 
О чём могут говорить при случайной и даже самой первой 
встрече коллеги по «джазовому цеху», можно только догады-
ваться. Общих интересов у них, симпатичных молодых людей, 
увлечённых беседой и не замечающих происходящего вокруг, 
может быть множество. Хотя с большой долей уверенности 
можно предположить, что их увлёк сакс, их альтовый саксофон, 
и музыка, исполняемая на нём. Не будем, впрочем, исключать и 
другие темы дружеской беседы.  
Как показал нам в своей фото-зарисовке Георгий Искендеров, 
одинаково любимый ими обоими инструмент несомненно 
сближает и таки является прекрасным поводом для знакомства, 
а их одухотворённые лица говорят о том, что этот повод 
далеко не банальный. Хотя предположить, в какой мере эта 
встреча и эта беседа на аллее «Эрмитажа» повлияли на 
дальнейшую музыкальную судьбу и Анны и Роберта, и сказались 
ли на ней вообще, весьма затруднительно или просто 
невозможно. Этот короткий фоторепортаж не показывает 
нам, с каким настроением расставались его герои, но мы 
уверены, что это происходило не без взаимных улыбок. А вдруг 
своей публикацией мы напомним им о той встрече, и они 
припомнят её подробности и настроение при расставании? 

Михаил Кулль 
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Владимир  ДАНИЛИН   

«ФОТОШЕДЕВР»
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Где-то в середине 60-х у меня появились первые записи Оскара 
Питерсона. Его игра очаровала и покорила меня навсегда. Через 
несколько лет кто-то из друзей подарил мне фото Оскара, 
молодого, улыбающегося, в рубашке апаш с  отложным откры-
тым воротником. 

Фотокарточка была небольшой, и я решил сделать её увели-
ченную копию. Когда в фотоателье я показал снимок мастеру,  
 



 

тот насторожено спросил: «Это кто? Ваш родственник?» На что 
я ответил: «Нет, это знаменитый джазовый музыкант». Тот ещё 
раз с недоверием посмотрел сначала на фото, потом на меня…  
Но в результате заказ принял.  

Спустя дней десять я пришёл за ним в ателье. И, о Боже! 
С ламинированной и отретушированной фотографии, с подстав-
кой сзади, на меня смотрел этакий советский служащий негри-
тянского происхождения. В пиджаке и рубашке с галстуком?!! 
И потом ещё долго этот «фотошедевр» приводил в восторг захо-
дивших ко мне друзей-музыкантов. 

 

____________ 
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От редакции. 

Вы, вероятно, решили, что в названии раз-
дела допущена опечатка. Это не так. И об 
этом странном названии – ниже, всерьёз 
и подробно.  

Общеизвестно: джаз – музыка личностей, 
и наиболее яркие страницы его истории – 
это творческое наследие великих масте-
ров. Советский и российский джаз – не ис-
ключение, его история достаточно ярка 
и полна своих явлений и имён. Приближаясь 
к своему столетию, он имеет за плечами 
солидную историографию. В ней достойное 
место принадлежит имеющим несомненно 
хроникально-историческую значимость эн-
циклопедиям: «Українська енциклопедія джа-
зу» Владимира Степановича Симоненко 
(2004 г.) и «Джаз в России. Краткий энцикло-
педический справочник» (2009 г.), появив-
шейся на свет усилиями Владимира Борисо-
вича Фейертага. На их страницах нашли 
место, прежде всего, статьи о музыкантах, 
музыкальных руководителях, а также наи-
более выдающихся популяризаторах джаза. 

Естественно, при выборе персоналий эн-
циклопедий некоторые пробелы неизбежны. 
Применительно к упомянутым немаловаж-
ный – практически полное отсутствие 
в них имён одной категории людей джаза: 
это прежде всего создатели и организато-
ры деятельности поначалу любительских 
объединений, затем – джаз-клубов, органи- 



 
 

 

заторы джазовых фестивалей и концерт-
ной деятельности. Это, как правило, не 
джазовые музыканты, но люди, благодаря 
усилиям и энтузиазму которых стало воз-
можным появление в энциклопедиях много-
численных нынешних героев. Мы решили в ка-
кой-то мере восполнить этот пробел и на-
чать публикацию о них в нашем Альманахе.  

Несмотря на то, что некоторые имена из 
наиболее известных и ярких «бойцов джа-
зового фронта» прошлых и нынешних лет 
нашли своё заслуженное место в упомя-
нутых выше энциклопедиях, мы не можем 
не упомянуть и их в наших публикациях. Но 
при этом позволим себе быть предельно 
лаконичными, а по сравнительной краткос-
ти отдельных заметок можно смело су-
дить, что эти имена уже фигурируют 
в энциклопедиях. Более детально постара-
емся рассказать о тех, кто, оставаясь час-
то вне поля зрения массы любителей джа-
за, бескорыстно отдавал и отдаёт делу 
пропаганды джаза и организации джазовой 
жизни в стране свои силы, используя для 
этого все доступные возможности.  

Теперь о названии раздела. Придавая значе-
ние самой положительной коннотации 
модного ныне слова «фэн», и будучи уве-
ренными в том, что те, о ком здесь пой-
дёт речь, это именно преданные фанаты – 
поклонники и проповедники джаза, – мы ре-
шили назвать эти наши страницы «ФЭН-
циклопедия». Отметим, что в ней будут 
упомянуты и некоторые персоны, та или 
иная деятельность которых проходила 
в своё время на территории России или 
СССР, а в настоящее время проживающие 
за их пределами.  И уточним нашу позицию.  
 



 
 

 

Не все музыканты, играющие джаз, – джаз- 
мены, не все любители и в разной степени 
поклонники джаза – джазфэны. Наш фэн – 
это активный любитель, фанат в своём 
отношении к этой музыке, её явлениям 
и творцам. Впервые вступая на нехоженую 
тропу выбора и причисления конкретных 
персон к этой категории, мы, может быть, 
не всегда беспристрастны, но первопро-
ходцам это простительно. Естественно, 
не умаляя при этом достоинств отдель-
ных персон-фэнов, более известных как 
музыканты. 

Чтобы наша публикация пополнялась, мы 
призываем интересующихся и желающих 
подключиться к этому проекту. В выборе 
персон может помочь прилагаемый впе-
чатляющий список джазовых менеджеров, 
функционировавших на территории СССР 
и продолжающих сегодня свою деятель-
ность. Наши материалы доступны для 
тех, кто со временем пожелает оформить 
накопленную информацию по выбранной 
теме в виде отдельного издания справоч-
но-энциклопедического характера. 

Учитывая познавательно-развлекательный 
формат Альманаха, материал в статьях 
будет не всегда строго энциклопедическим, 
а фэнциклопедическим, порой с некоторыми 
субъективными лирическими отступления-
ми от строгостей традициионного энцик-
лопедического регламента. Это скорее эн-
цикло-портрет, чем краткая биографии-
ческая справка. 

Перечисление лиц, запечатлённых на фо-
тографиях – слева направо, если нет до-
полнительных указаний. 
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АБРАМЕНКОВ Игорь Алексеевич (р. 1932) 

Получив специальность 
радиотехника после окон-
чания Московского ра-
диотехнического технику-
ма и отслужив в Советской 
армии, работал в Физичес-
ком институте Академии 
наук СССР (ФИАН), активно 
занимался общественной 
работой. В 1965 году стал 
освобождённым замести-

телем Председателя профкома ФИАН, с чего началась мно-
голетняя профессиональная профсоюзная работа. Работая 
в ФИАНе, стал вплоть до 1978 г. организатором культурно-
массовой работы (как это в те годы называлось) института, 
творческих клубов, проводивших встречи с деятелями 
культуры – театральные, поэтические, художественные. Ещё 
в 1955 г. в ФИАНе начал работать клуб любителей джаза, 
один из первых джазовых клубов в Москве, организован 
первый московский «джаз-пароход». В этот же период, 
в октябре 1962 г., ему предлагают войти в общественный 
совет недавно открытого на ул. Горького кафе «Молодёж-
ное», «КМ», где с 1963 г. на десять лет стал председателем 
совета. Основным из разнообразных направлений деятель-
ности совета КМ было джазовое. В эти годы в КМ был про-
ведён первый московский джаз-фестиваль «Джаз-62». 

В непосредственном контакте с МГК и ЦК ВЛКСМ и при ак-
тивном участии его штатных и внештатных инструкторов-
энтузиастов участвовал, войдя в состав Общественного 
совета МГК комсомола наряду с Алексеем Баташевым, Рос-
тиславом Винаровым, Павлом Барским и другими энтузи-
астами, в подготовке и проведении московских фестивалей  

1965–1968 гг. ими была организована поездка московских 
музыкантов в Варшаву и Прагу для участия в международ-



 
 

ных джаз-фестивалях. Абраменков возглавлял группы со-
ветских музыкантов, музыковедов и композиторов в по-
ездках в Прагу в 1965 и 1971 гг. и в Варшаву в 1966 и 
1970 гг. на джаз-фестивали. 

Учитывая веяния времени, в 1968 г. совет КМ, возглавля-
емый Абраменковым, организовал в кафе работу нового 
музыкального клуба «КМ-ритм», в вечерах которого 
участвовали молодёжные рок-группы. Замом Абраменкова 
в совете нового клуба по творческой работе был Алек-
сандр Градский. С 1970 г., не желая ущемлять джазовую 
славу кафе, деятельность «КМ-ритм» перенесли последо-
вательно в клуб завода ВАРЗ, а затем – в обустроенный 
самими джаз- и рок-музыкантами клуб на ул. Алабяна. Ра-
бота клуба уже велась без непосредственного участия 
совета КМ и получила поддержку МГК комсомола и вновь 
организованного московского музыкального клуба «Мело-
дия и ритм». Ими же был проведён первый в Москве фес-
тиваль рок-ансамблей, в числе которых были составы, 
впервые вышедшие на сцену ещё в КМ. 

С 1978 по 1980 гг. оставался на работе в ФИАНе в долж-
ности пом. директора (академика Н. Г. Басова) по социаль-
но бытовым вопросам, затем до 1986 г. работал освобо-
ждённым зам. председателя профкома Президиума АН 
СССР, в дальнейшем РАН (Российской Академии наук). Как 
пишет сам Игорь Абраменков, «я считаю, что отрезок вре-
мени с 1955 г. (год возвращения со службы из армии) по 
1980 год (год перехода на работу из ФИАНа в аппарат Пре-
зидиума АН СССР) был самым интересным в моей жизни». 

Будучи любителем джаза и имея опыт организации всевоз-
можных, связанных с этим мероприятий, продолжает при-
нимать участие в московской джазовой жизни как в рамках 
встреч в джазовых клубах, так и на джазовых концертах 
и фестивалях, проводимых в Москве. 

Проживает в Москве. 

На снимке: супруги Ольга и Игорь Абраменковы в Саду «Эрми-
таж» на джазовом фестивале 2012 года. 

 
 
 



 
 

 
АВАКОВ Рафаэль Артёмович (1944––2017, Москва) 
 

 
 

Энтузиаст джазового движения в Москве, джазовый про-
дюсер, вице-президент московского «Джаз Арт» клуба. 

После окончания Московского энергетического института 
длительное время работал в московском ВНИИ АЭС.  

Познакомившись с джазом в юношеские годы и став насто-
ящим фанатом джаза, вошёл в московский клуб филофо-
нистов, положив начало богатой коллекции джазовых ау-
дио- и видеоматериалов. Своё знакомство с «живым» джа-
зом продолжил в московских джазовых кафе и на выступ-
лениях в Москве первых зарубежных мастеров джаза.  

В 70-х гг. участвовал в организации джазовых фестивалей, 
концертов и учебного процесса Студии музыкальной им-
провизации (ДК «Москворечье»), руководимой Юрием Ко-
зыревым. Активно сотрудничал с джазовым клубом «Ритм» 
(на ул. Строителей), организованным Павлом Барским. 

Член оргкомитетов проведённых в 80-х гг. джазовых фести-
валей, в том числе в Концертном зале Олимпийской де-
ревни (1982–1986 гг.), Второго ярославского международ-
ного джаз-фестиваля (1981 г.), в киноконцертном зале 
«Россия» (1990 г.) и др. Член инициативных групп содейст-  

вия ежегодному международному фестивалю «Джаз в Саду 
«Эрмитаж», Ярославскому городскому джазовому центру 
и Центру исследования джаза. 



 
 

Продюсерская деятельность Авакова началась в 90-х гг. 
вместе с Александром Эйдельманом и Львом Корецким 
с учреждения московского «Джаз Арт» Клуба, начала его 
регулярной работы и организации в 1995 г. плавучего 
джаз-клуба на теплоходе, курсирующем в этом качестве 
один раз в год по Москва-реке. Практически все меропри-
ятия под эгидой «Джаз Арт» клуба были организованы 
и проходили при его непосредственном участии, в том чи-
сле международный фестиваль «Джазовые голоса», созда-
ние своего лейбла и выпуск компакт-дисков серий “Jazz 
Art” Club Collection”, “Jazz Inflections”, “Classics in Jazz”. 

Уже в 2000-х гг. – продюсер ряда джазовых концертов, пуб-
ликаций на портале Jazz.ru, выпуска, включая оформление и 
тиражирование, нескольких альбомов с мемориальными, 
порой уникальными записями Романа Кунсмана, Андрея 
Товмасяна, Владислава Грачёва (совместно с Всеволодом Да-
нилочкиным), Альберта Мелконова. Принимал участие в вы-
пуске в 2017 г. переведённых на русский обширного эссе 
Билла Кроу «Воспоминания о туре» («В Россию без любви») 
и книги Ежи Радлинского «Гражданин JAZZ». 

Наряду с деятельностью, связанной с джазом, был тесно 
связан с бардовским движением, коллекционированием 
аудио- и видеоматериалов авторской песни и творчества 
Владимира Высоцкого, выпуска его записей и книг. 

До последних дней жизни принимал активное участие 
в джазовой жизни Москвы. 

Похоронен в Москве на Армянском участке Ваганьковского 
кладбища. 

На снимке: Р. Аваков (справа), А. Забрин и В. Ливщиц на джаз-
фестивале «Джаз в Саду «Эрмитаж». Москва, 2012 г. 

 
 

АЙЗЕНБЕРГ Яков Исаакович  

(1945–2017, Ришон-ле-Цион) 

Пианист, журналист, организатор джазовой жизни в Крас-
ноярске, первого в городе джаз-клуба и красноярских джаз-  
фестивалей. Инициатор создания и президент Израильской  



 
 

джазовой федерации (ИДФ), (2002 г.) 

С 2001 г. жил в Израиле, где и похоронен. 

 
На снимке: Натан Лейтес, Нахум Переферкович, Яков Айзенберг, 
Михаил Кулль, Гдалий Левин, Рики Манор (voc), Павел Барский, 
2002 г. (учредительное собрание ИДФ) 

 
 

б 
 
БАРСКИЙ Павел Михайлович  

(1935–2020, Тель-Авив, Израиль) 

Активный участник создания первых московских джазовых 
кафе-клубов, прежде всего, молодёжного кафе «Аэлита», 
подготовки и проведения первых московских джазовых фес-
тивалей, инициатор разработки материалов по организации 
работы клубов по интересам. 

В Москве окончил среднюю школу, а затем – Московский 
автомеханический институт. Дома любили музыку, кумира-
ми были известные советские эстрадные артисты, а также 
зарубежные исполнители, пластинки с записями которых 
его отец привёз после демобилизации. Как многие пред-
ставители его поколения, получил первые джазовые потря- 



 
 

сения с выходом на московские 
экраны «Серенады солнечной 
долины».  
Работая по специальности, ак-
тивно участвовал в обществен-
ной жизни, получил дополни-
тельное педагогическое обра-
зование.  
Со временем интерес к музы-
кально-организаторской работе 
перешёл в профессиональную 

деятельность. Стал директором клуба Московского станко-
завода им. Серго Орджоникидзе (1978 г.), с 1989 г. был зав. 
Отделом культуры райисполкома. Но ещё в 1962 г. был 
направлен райкомом комсомола на общественную работу 
«по организации досуга молодёжи» в недавно открытое 
молодёжное кафе «Аэлита», второе после «Молодёжного» 
в Москве. Вошёл в состав Совета кафе и занимался при-
глашением и формированием джазовых составов, играв-
ших на сцене кафе, организацией тематических, прежде 
всего, музыкальных, вечеров. Вместе с другими московс-
кими активистами джазового движения вошёл в состав 
Общественного совета МГК ВЛКСМ, который успешно 
организовал проведение первых московских джазовых 
фестивалей 1962, 1965–68 гг. После закрытия в 1964 г. кафе 
«Аэлита» участвовал в организации новых джаз-клубов 
в кафе «Времена года», «Мелодия и ритм», «Печора». Был 
председателем общественного совета созданного по его 
инициативе джаз-кафе «Ритм» (на ул. Строителей). 
В 1980 г., имея опыт организации клубной работы, с Алек-
сеем Баташевым участвовал в разработке проекта ЦК КПСС 
и ВЦСПС «Положения о клубах по интересам и любитель-
ских объединениях». Преподавал во Всесоюзном институте 
работников культуры. 

С 1992 г. жил в Израиле, где занимался газетной публицис-
тикой и вошёл в состав Президиума созданной Яковом Ай-
зенбергом «Израильской джазовой федерации», мечтая 
реализовать идею создания в стране джаз-клуба. 
На снимке: П. Барский (справа) со своим другом М. Кулль. 



 
 

 
БАТАШЕВ Алексей Николаевич (р. 1934) 

 

Активнейший участник джазового движения в СССР и Рос-
сии, историк и популяризатор джаза. 

Организатор первого московского джаз-клуба (1960 г.), му-
зыковед, журналист, писатель, педагог. Продюсер, яркий 
и харизматичный шоумен – ведущий джазовых фестивалей, 
гастролей советских музыкантов и циклов тематических 
джазовых концертов, участник и ведущий популярных ра-
дио- и телепрограмм. 

Заслуженный деятель искусств России, почётный доктор 
Международного восточно-европейского университета. 
Один из учредителей и член Международной джазовой 
федерации при ЮНЕСКО.  

Председатель Российского союза профессиональных 
литераторов, Председатель Российской гильдии джазовых 
критиков.  

Проживает в Москве. 

На снимке: Алексей Баташев  с супругой, продюсером Майей Кочу-
беевой. Москва, 2006 г. 



 
 

 
БУТМАН Игорь Михайлович (р. 1961) 

Один из ведущих джазо-
вых музыкантов России 
(альт-, тенор- и сопрано-
саксофон), руководитель 
Московского джазового 
оркестра (с 2012 г.), компо-
зитор, общественный дея-
тель. Народный артист 
России (2011 г.), лауреат 
Государственной премии 
РФ (2003г.). Президент Ав-
торского Совета Российс-
кого авторского общества 
(с 2016 г.). 

С 1992 г. активнейший ор-
ганизатор творческих кон-
тактов и культурного обме-
на между США и Россией. 

Награждён медалью «Пять 
континентов» ЮНЕСКО, ко-
торая присуждается «за выдающиеся достижения в области 
культуры и искусства, а также за вклад в развитие меж-
дународных культурных связей» (2015 г.). Первый рос-
сийский деятель культуры – лауреат премии Института ус-
тойчивого диалога (США) за «монументальный вклад в пре-
одоление противоречий благодаря искусству и организа-
цию музыкальных обменов ради сближения народов 
разных стран» (2018 г.). 

Продюсер ряда международных джазовых фестивалей, ор-
ганизатор гастролей ведущих американских джазмэнов 
в России, арт-директор двух московских джазовых клубов, 
владелец джазового лейбла Butman Music. Директор мос-
ковской «Академии джаза» (с 2017 г.) 

Инициатор привлечения к профессиональной работе мно-
гих российских джазовых музыкантов. 

Проживает в Москве. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Российское_авторское_общество
https://ru.wikipedia.org/wiki/Российское_авторское_общество
https://ru.wikipedia.org/wiki/Российское_авторское_общество
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ВИНАРОВ Ростислав Савельевич (1934––2011, Москва). 

В 60-е годы прошлого века был 
куратором джазовой жизни Мо-
сквы от Городского комитета 
комсомола, одним из организа-
торов первых молодёжных джаз-
овых кафе и московских джазо-
вых фестивалей. 

Окончил Московский авиацион-
ный институт и некоторое время 
работал по специальности в од-
ном из авиационных КБ. Активно 
занимался общественной рабо-
той. В 1960 г. вместе с рядом еди-
номышленников из обществен-
ного «штаба по организации до-
суга молодёжи» при секторе 

культуры МГК ВЛКСМ представил в МГК предложения по 
организации на базе предприятий общепита молодёжных 
клубов. С участием инструкторов горкома Розы Мустафиной 
и Марины Савиной в конце 1961 г. добились открытия пер-
вого в Москве молодёжного кафе «Молодёжное», «КМ». Ви-
наров был членом первого общественного Совета кафе. 
Вскоре стал внештатным инструктором отдела агитации 
и пропаганды МГК ВЛКСМ. В течение ряда лет при его непо-
средственном участии составлялись концертные программы 
кафе, приглашались уже существовавшие со времён первого 
московского джаз-клуба «На Раушской» (в ДК «Энергетик») 
джазовые составы и другие музыканты. Представлял МГК 
в контактах с московским отделением Союза композиторов. 
Его усилиями при поддержке Горкома и ленинградского 
райкома комсомола был организован в «КМ» первый мос-
ковский джазовый фестиваль «Джаз-62». Содействовал вы-
пуску в Польше в 1963 г. двух дисков с записями советских 
джазменов, сделанными на фестивале. 



 
 

В 1963 г., уже прекратив работу по специальности и работая 
в системе Министерства просвещения, наделённый полно-
мочиями МГК комсомола, вошёл в состав Общественного 
совета МГК ВЛКСМ наряду с энергичными джазфэнами 
Алексеем Баташевым, Игорем Абраменковым, Павлом Бар-
ским и другими активистами. Их усилиями и инициативой 
была реализована идея проведения московских фестивалей 
в 1965–1968 гг. Винаров входил в оргкомитеты и жюри этих 
фестивалей. При его непосредственном участии в 1965 г. 
была организована поездка московских джазменов и пред-
ставителей Союза композиторов на джазовый фестиваль в 
Праге. Инициатор и организатор первого всесоюзного сове-
щания представителей и активистов джазовых клубов, про-
ведёного в рамках международного джазового фестиваля 
«Таллин-67». 

В 1966-67 гг., во многом благодаря его усилиям, в кафе «Пе-
чора», расположенном в центре Москвы на Калининском 
проспекте, было открыто крупнейшее в столице джазовое 
кафе-клуб, где ежевечерне выступали различные джазовые 
составы. 

Продолжая курировать от МГК комсомола деятельность 
молодёжных кафе, ставших, по сути, джазовыми клубами, 
вместе с Павлом Барским и при патронате Московского 
отделения Союза композиторов добился открытия в 1968 г. 
кафе «Мелодия и ритм» (на ул. Готвальда), где наряду с джа-
зовыми так же представлялись программы классической 
музыки и фольклора.  

В 70-х–начале 80-х гг. был членом оргкомитетов и жюри 
джазовых фестивалей в Москве и ряде других городов. Об-
щественную деятельность прекратил в 90-х гг. 
 
 

ВОЩИНИН Игорь Сергеевич (р. 1939) 

Историк джаза, ветеран советской и российской джазовой 
журналистики, ведущий авторских радиопрограмм, джазо-
вых фестивалей и концертов.  

Музыкант-любитель (ф-но), в юности – участник первых 
джазовых составов г. Куйбышева (ныне Самара).  



 
 

 

 

По полученной в институте специальности – инженер-
строитель.  

Один из организаторов Куйбышевского городского моло-
дёжного клуба (ГМК-62), первый Президент джаз-клуба. 
Вместе с саксофонистом Львом Бекасовым – организаторы 
в 1962 г. первого в городе джаз-фестиваля, председатель 
оргкомитета фестиваля, активист проведения последующих 
городских джазовых фестивалей, вплоть до 2001 г.  

Как журналист с 1962 г. – автор многочисленных публика-
ций в областной прессе, в том числе в последние годы ав-
тор постоянной страницы «All That Jazz» в издании «Свежая 
газета. Культура». Автор книг «Джаз в Самаре вчера 
и сегодня» и «Джаз и мы. Самарские синкопы», фрагменты 
из которой автор любезно предоставил для публикации 
в Альманахе.  

Член Союза журналистов и Союза профессиональных лите-
раторов России, член Гильдии джазовых критиков России. 

Проживает в Самаре. 

На снимке: Игорь Вощинин и Владимир Фейертаг. Фестиваль 
«Джаз в Саду «ЭРМИТАЖ». Москва. 2015 г. 
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ГАВРИЛОВ Игорь Вячеславович (р.1949) 

 
Организатор джазовой жизни в Ярославле, активист джазо-
вого движения в России. 

Возглавлял студенческий джаз-клуб (1965), первый город-
ской клуб любителей джаза (1974), городское джазовое об-
щество (1986). С 1999 г. директор Ярославского городского 
джазового центра (ЯГДЦ), с апреля 2021 г. его художествен-
ный руководитель. С 2011 г. директор Автономной неком-
мерческой организации «Центр исследования джаза». 

На базе Джазового центра учрежден в 2011 г. и функциони-
рует возглавляемый Гавриловым «Центр исследования джа-
за» (председатель общественного совета Кирилл Мошков). 

Организатор первых ярославских джазовых фестивалей, 
с 1979 г. ставших международными, и проходящих под на-
званием «Джаз над Волгой». Входил в состав правления Рос-
сийской джазовой федерации (1988). Председатель комис-
сии городской Общественной палаты по вопросам культуры 
и сохранения историко-культурного наследия. 



 
 

Проживает в Ярославле.  
На снимке: Геннадий Шакин, Александр Кан, Игорь Гаврилов, Лео-
нид Нидбальский, Юрий Верменич. 

 
ГРИН Михаил Матвеевич (р. 1945) 

 

Журналист, продюсер, один из организаторов джазовой 
жизни в Москве, основатель и бессменный арт-директор 
Московского международного фестиваля «Джаз в Саду 
«Эрмитаж».  

С юных лет увлёкся джазом и начал записывать на магнито-
фон, а затем и коллекционировать джазовые пластинки.  

В 1968 г. окончил испанское отделение Московского инсти-
тута иностранных языков.  

В студенческие годы был постоянным посетителем джазово-
го кафе «Молодёжное», где познакомился со многими звёз-
дами советского джаза.  

В 1969–70 гг. работал переводчиком на Кубе, с 1972 г. 20 лет 
работал в Агентстве печати «Новости», в том числе ответст-
венным редактором испанского издания журнала «Спутник».  

В 1997 г. вместе с Алексом Ростоцким открыл свой первый 
джаз-клуб «Земля птиц», в котором играли почти все луч-
шие московские джазмены. Именно там сложился основной 
контингент музыкантов, с которыми Михаил Грин начал ра-



 
 

ботать как продюсер и выпустил в 2002–2008 гг. 7 компакт- 
дисков с их записями.  

В 1998 г. вместе с Дирекцией парка учредил Московский 
международный фестиваль «Джаз в Саду "Эрмитаж"».  

С 2002 г. музыкальный директор элитного московского клуба 
«Реставрация», позже представлял джаз в клубах «Времена 
года», «Маска» и «Союз композиторов».  

В 2001–2006 гг. входил в правление «Московского джазового 
ангажемента» Юрия Саульского.  

В 2004 г. совместно с институтом Сервантеса провел в Мо-
скве в ЦДХ Первый российско-испанский фестиваль джаза.  

Под псевдонимом «Дон Мигель» с 1992 по 2017 г. вёл ав-
торские программы испанской и латиноамериканской музы-
ки на различных московских радиостанциях. Печатал статьи 
о джазе и латиноамериканской музыке в таких изданиях как 
«Огонёк», «Неделя», «Коммерсант». 

Был одним из консультантов программы «Открытый мир», 
благодаря которой почти полтораста молодых российских 
джазменов прошли стажировку в различных университетах 
США. 

Один из авторов и редакторов альманаха «ЭРМИТАЖ». 

Проживает в Москве. 
На снимке: Михаил Грин и Роберт Анчиполовский (as). Москва, фе-
стиваль «Джаз в Саду «Эрмитаж», 2006 г.  

 
 

ЗАБЕЖИНСКИЙ Лев Захарович (р. 1944)  

Джазовый музыкант (контрабас, бас-гитара), композитор, 
аранжировщик. Профессиональный музыкант, работающий 
в различных стилях джаза. Обучался музыке в 1-м Мос-
ковском областном музыкальном училище (1959–1961 гг.), 
Московском музыкальном училище им. Гнесиных (1962-
1963 гг.). Окончил Петрозаводское музыкальное училище 
(1964–1967 гг.), специальность – контрабас.  

Занимателен факт карьеры будущего джазмена – в 1952 го-
ду юный балалаечник играл в составе ансамбля народных 
инструментов на торжественном концерте в Кремле, спустя 
22 года музыкант выступил в Нью-Йорке на сцене Эвери- 



 
 

Фишер-холла в программе Ньюпортского джазового 
фестиваля. 

Во время учёбы в Петрозаводске 
в 1964 г. организовал при Онеж-
ском тракторном заводе «Клуб лю-
бителей джазовой музыки». Руко-
водил клубом, различными клуб-
ными джазовыми ансамблями, чи-
тал лекции и публиковал статьи 
о джазе, переводил материалы из 
зарубежных журналов, с которыми 
вёл переписку.  

В 1965 г. в польском журнале 
«ДЖАЗ» была опубликована ком-
позиция Забежинского «Посвяще-
ние» (гитаристу Николаю Громину). 

Участвовал в работе проведённого в рамках фестиваля 
«Таллин-67» Всесоюзного совещания руководителей джа-
зовых клубов и активистов джазового движения, включая 
и джазовых музыкантов. 
Уезжая из Петрозаводска, Забежинский оставил о себе доб-
рую память – композицию “Song For Leopold”, посвящённую 
памяти пианиста, создателя и руководителя одного из пер-
вых в СССР джаз-оркестров Леопольда Теплицкого, в даль-
нейшем – известного в Карельской АССР музыкального дея-
теля. Пьеса была написана в 1965 г. и звучала в джазовых 
передачах Уиллиса Коновера. Этой композицией открыва-
ются Петрозаводские международные джазовые фестивали. 
В Москве с 1967 г. играл в многочисленных группах с веду-
щими джазовыми музыкантами на самых представительных 
джазовых мероприятиях. 

В Израиле (1971–1977 гг.) был членом джазовой группы 
“ lat na” (Роман Кунсман - as, fl, lead; Наум Переферкович - 
kybd; Алона Турель - kybd, perc; Аарон Каминский - dr; Л. З. - 
el-bs), которая в 1974 г. достойно выступила на 21-м фести-
вале "Newport Jazz Festival” в Нью-Йорке. 
C 1977 г. проживает в Нью-Йорке, США. 
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ИКОННИКОВ Михаил Михайлович (р. 1967)  

Работник радиоиндустрии, ра-
диоведущий.  

Джаз слушает практически с са-
мого рождения, т. к. его отец, 
Михаил Грин, – большой люби-
тель и коллекционер джаза. 
В дальнейшем джаз стал одной 
из важнейших составляющих его 
интересов и профессиональной 
деятельности.  

Когда в начале 1990-х в мос-
ковском радиовещательном ре-
гионе заработали первые ком-
мерческие FM-радиостанции, он 

дебютировал как автор и ведущий джазовой радио-
программы, и на популярном тогда «Радио 101» с января 
1992 г. по 1998 г. выходила его авторская программа «Джаз. 
Частная коллекция». («Радио 101», затем «Радио РОКС», 
«Радио Престиж»). За эту программу удостоен высшей на-
грады в области радиовещания того периода – премии По-
пова за 1998 г. и премии «Гонг».  

С 1995 по 1998 гг. – замес-
титель директора музы-
кального магазина «Пур-
пурный Легион», культо-
вого места для столичных 
любителей музыки.  

С 2001 по 2016 гг. – му-
зыкальный директор ра-
диостанции «Маяк».  

В эти же годы вёл про-
граммы о джазе на других радиостанциях ВГТРК – «Вести 
FM», «Радио Культура».  



 
 

В 2002 г. – один из создателей «Радио Джаз», вошедшей 
в 2014 г. в состав «Мультимедиа Холдинга». С 2018 по 
2019 гг. – программный директор «Радио Джаз 89,1 FM».  

С 2014 г. – арт-директор ежегодного Международного джа-
зового фестиваля "Koktebel Jazz Party". 

Проживает в Москве. 

На снимке: Михаил Иконников, Валерий Пономарёв (tp), Игорь 
Гаврилов, Михаил Грин. Москва, XXI международный фестиваль 
«Джаз в Саду «Эрмитаж». 

 
 

ИСКЕНДЕРОВ Георгий Яковлевич (р. 1944)  

Джазовый музыкант (ударные инст.), 
переводчик, активный участник джа-
зовой жизни Воронежа и Москвы.  

Окончил в 1968 г. Воронежский тех-
нологический институт (ныне Воро-
нежский государственный универси-
тет инженерных технологий) по спе-
циальности химик-технолог, канди-
дат экономических наук. 

Джаз полюбил и увлекался им с дет-
ства, слушая неожиданно найденные 
зарубежные и отечественные грам-
пластинки с записями исполнителей 
танцевальной и джазовой музыки. Во второй половине 50-
х–60-х на формирование джазового кругозора большое 
влияние оказали радиопередачи Уиллиса Коновера, биб-
лиотека джазовой литературы президента клуба Юрия Вер-
менича, обширная джазовая фонотека тренера-хореографа 
сборной команды России по акробатике Юрия Василевс-
кого и творческое общение с окружавшими первыми му-
зыкантами джаз-клуба и гостями-джазменами из других 
городов. 
В студенческие годы и вскоре после окончания института 
играл в квартете воронежского джаз-клуба, с которым при-
нимал участие в концертах цикла «География Советского 
джаза» в Ленинграде, в джазовых фестивалях в Куйбышеве 



 
 

(1967 г.), Донецке (1969 г.), а также выступал на воронеж-
ских фестивалях 1969 и 1970 гг. в составе квинтета воро-
нежского музучилища. 
В Москве, в начале 70-х играл в джазовом кафе «Синяя 
птица», участвовал в джазовых фестивалях в ДК «Москво-
речье». Активный участник московских джазовых меро-
приятий 70–90-х гг., проводимых джаз-клубами «Медики» 
(рук. Викт. Алексеев), “All Stars” (Вит. Клейнот, Олег Черняев),  

“JazzLand” (О. Черняев) и джазовыми студиями Мих. Есакова, 
Виктора Лившица. Член Московского объединения ветера-
нов российского джаза и инициативной группы поддержки 
ежегодного международного фестиваля «Джаз в Саду «Эр-
митаж» (арт-директор и продюсер Михаил Грин). 
Продолжая начатое в 60-х гг. дело пропаганды джаза, на-
чатое ростовской ГИД («Группой изучения джаза в СССР») 
Игоря Сигова и Юрием Верменичем, с начала 2000-х гг. ак-
тивно сотрудничает с джазовыми СМИ, занимается пере-
водом и публикацией литературы и отдельных статей 
о джазе и джазовых музыкантах. Автор ряда статей, пере-
водов (с английского и польского), интервью, публиковав-
шихся в сетевой версии «Полный джаз» портала «Джаз.Ру», 
журнале «Джаз.Ру», бумажной и сетевой версиях журнала 
«JAZZ-квадрат» (г. Минск). Редактор публикаций там же ма-
териалов, переведённых с немецкого Игорем Рыбаком. 
Инициатор и исполнитель перевода на русский язык книг 
“Jazz Anecdotes” и «Воспоминание о турне» Билла Кроу 
и «Гражданин JAZZ» Ежи Радлинского.  
И, наконец, идея Искендерова о собрании воспоминаний 
о людях и событиях истории советско-российского джаза 
реализована выходом в свет ежегодных выпусков Альма-
наха «ЭРМИТАЖ» «JAZZ: серьёзное и курьёзное». Кроме 
подбора материалов и редактирования, он занимается 
компьютерной вёрсткой и созданием оригинал-макета для 
печати. Собранная Искендеровым международная группа 
участников этой затеи, редакция Альманаха – это коллектив 
единомышленников, прилагающих свои усилия в деле 
сохранения истории джаза в интересах его любителей 
и поклонников. 

Проживает в Москве. 
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КОННОВ Валерий Сергеевич (р. 1949) 

Один из организаторов джазовой жизни в г. Куйбышеве 
(ныне г. Самара) и Москве.  

Образование:  
– Куйбышевский политехнический 
институт (теперь – СамГТУ, 
Самарский государственный 
технический университет), 

– Московский заочный финансо-
во-экономический институт 
(ВЗФЭИ). 

Как в старших классах школы, 
так и с первых лет учёбы в инс-
титуте – участник самодеятель-
ных музыкальных ансамблей как 
бас-гитарист. «Битломания» 

в ВИА практически внезапно переросла в интерес к джазу. 
Джазовый дебют состоялся с институтским джазовым 
ансамблем уже в качестве барабанщика. 

Знакомство с энтузиастами джаза города, прежде всего 
с трубачом Борисом Брюхановым и президентом джаз-
клуба Львом Бекасовым позволили Коннову начать актив-
ную работу в Городском молодёжном клубе ГМК-62. 
В дальнейшем, уже работая по специальности, продолжал 
участвовать в любительских джазовых ансамблях.  

Попав для обучения по специальности на курсы повыше-
ния квалификации в Ленинград, установил тесные контакты 
с джаз-клубом «Квадрат» и ленинградскими ансамблями 
и музыкантами. 

Возвратившись в Куйбышев, с другими единомышленника-
ми-энтузиастами джаза организовал лекторий, гастроли 
ведущих коллективов Москвы, продолжили традицию Куй-
бышевских джаз-фестивалей, членом Оргкомитетов которых 
был в 1974–78 гг. После чего стал фактическим лидером 



 
 

джаз-клуба при ГМК-62. Для Куйбышевского джазового клу-
ба при ГМК-62 характерен устойчивый формат «президент 
клуба-музыкант»: Игорь Вощинин – ф-но, Лев Бекасов – сак-
софон, В.К. – барабаны, Григорий Файн – ф-но. 

В 1978 г. вместе с президентом клуба «Квадрат» Натаном 
Лейтесом и московским функционером Георгием Бахчие-
вым организовали в рамках юбилейного, десятого Куйбы-
шевского фестиваля семинар руководителей джаз-клубов 
страны, второй после исторического семинара, проведён-
ного в Таллине на джазовом фестивале «Таллин-67». На се-
минаре была выработана декларация об обмене опытом, 
делегациями, концертами и т. п. 

 

В составе трио пианиста Владимира Виттиха принимал учас-
тие в музыкальной программе Куйбышевской студии ТВ 
(1973-74 гг.). В качестве барабанщика принимал участие в ря-
де фестивалей в различных городах страны (1969–1984 гг.). 

В Москве с 1978 г. активно участвовал в работе джаз-клуба 
в Центральном Доме медицинских работников («Дом ме-
дика»), тогда руководимого саксофонистом В. Алексеевым.  

С увлечением занимается коллекционированием джазовых 
записей, в чём ему в дальнейшем активно помогал уже 
живший в Германии бывший активист ленинградского 
джаз-клуба «Квадрат» Роман Копп (RIP).  



 
 

С интересом участвует в джазовой жизни Москвы, сохра-
няя тесные связи с куйбышевскими и ленинградскими джа-
зовыми единомышленниками.  

Проживает в Московской обл. 

На снимке: участники семинара руководителей джаз-клубов 
в рамках юбилейного X джазового фестиваля. Сидят: А. Нико-
лаев (Куйбышев), И. Гаврилов (Ярославль), И. Лундстрем (Москва), 
С. Гилёв (Ташкент), Р. Копп (Ленинград), С. Базылев (Свердловск), 
Валерий Коннов (Куйбышев), Н. Лейтес (Ленинград), Л. Нид-
бальский (Рига). Стоят: Ю. Орлов (Куйбышев), В. Климов (Куй-
бышев), С. Беличенко (Новосибирск), Владимир Левин (Казань), 
И. Зисер (Казань), В. Сергеев (Минск).  
Куйбышев, Дом Молодёжи, 20 мая 1978 г.     Фото Мих. Светлова.  
 
 
КОРБУТ Павел Феликсович (р. 1946) 

Получил высшее образование 
на физическом факультете Горь-
ковского государственного уни-
верситета (ныне Нижегород-
ский государственный универ-
ситет).  

Фотографией увлекался со 
школьной скамьи, но по его 
словам джаз узнал раньше, чем 
приобрёл фотокамеру. Работая 
по специальности, занимался 
технической фотографией, но 
профессионально фотографией 
занялся с 1997 г.  

Основная тема творчества 
Корбута – джаз, первые снимки 
и первые выставки состоялись 
в 1998-1999 гг. в московском 
«Джаз Арт» Клубе. Его стали 
признавать не только музы-

канты и любители джаза, но и профессиональные фото-
графы и он вскоре стал заметной фигурой не только 
в российском мире искусства, но и за рубежом. Уже 



 
 

в 2000 г. в Москве за большой вклад в пропаганду россий-
ского джазового искусства, преданность жанру, высокое 
профессиональное мастерство и создание огромной кол-
лекции фотодокументов о джазе награждён премией 
«Джаз-Богема».  

С 2001 г. член Союза фотохудожников России. С 2003 г. 
участник многочисленных, в том числе персональных вы-
ставок в городах страны, в рамках которых регулярно про-
водит мастер-классы по концертной, прежде всего, джазо-
вой съёмке. С 2002 г. – участник международных выставок 
и фотоконкурсов, его работы отмечены рядом премий. 
Участник фотовернисажа «Музыка в кадре» в рамках вы-
ставки Consumer Electronics  Photo Expo-2011, г. Москва.  

В 2012 г. стал победителем международного конкурса, про-
водимого Ассоциацией джазовых журналистов в Нью-
Йорке  Jazz Awards 2012  в номинации  Photo of the Year 
 

 
 

с фотографией «Пианист Chick Corea» как лучший фотограф 
года, снимающий джаз. Награда была вручена в августе 
2012 года на сцене московского фестиваля «Джаз в Саду 
«Эрмитаж».  



 
 

Работы Павла Корбута вошли в тридцатку лучших фотогра-
фий на престижном международном конкурсе Jazz World 
Photo-2015. 

В 2016 г. в московской Галерее классической фотографии 
прошла большая персональная выставка Корбута «Эмоци-
ональный джаз», приуроченная к семидесятилетию масте-
ра. В 2017 г. – персональная уличная выставка «Эпоха джа-
за» в рамках II Международного джазового конкурса мо-
лодых исполнителей Big Sky в Москве.  

Работы Корбута публиковались более чем в двадцати из-
даниях в России и за рубежом, в том числе в изданиях 
Down Beat, Washington Post, New York Times, они украшают 
обложки журнала «Джаз.Ру» и обложки дисков множества 
джазовых исполнителей.  

Непременный и активный участник джазовой жизни Москвы. 

 

На снимках разных лет, сделанных на московских фестивалях 
«Джаз в Саду «ЭРМИТАЖ»: 
– Павел Корбут (2002 г.); 
– с призом «Jazz Awards 2012» (фото К. Севостьянова); 
– с ведущим джазовых передач радиостанции «Эхо Москвы» Мо-
исеем Рыбаком на пресс-конференции фестиваля (2008 г.). 
P.S. Наши читатели имеют возможность ознакомиться с лю-
безно предоставленными автором избранными фотографиями 
на страницах нашего Альманаха. 



 
 

 

КОРЖОВА Ольга Анатольевна 

Педагог, кандидат искусствове-
дения, музыковед, джазовый 
критик, журналист, теле- и ра-
диоведущая, первый историк 
джаза Ростова-на-Дону, менед-
жер, член Союза композиторов 
России, ответственный секретарь 
Ростовской региональной обще-
ственной организации (РРОО) 
«Союз композиторов России». 

Музыкальное образование: 
ДМШ по классу фортепиано, 
теоретическое отделение музы-
кального училища, теоретико-
композиторский ф-тет Ростов-

ского Государственного Музыкально-Педагогического ин-
ститута (1980 г.). 

Как педагог принимала актив-
ное участие в научно-практи-
ческих конференциях, соавтор 
трёх книг о педагогическом 
процессе в дошкольных учре-
ждениях. 

С 1995 активно освещает джа-
зовую жизнь России, ближнего 
и дальнего зарубежья. В 2005 
году вошла в координацион-
ный совет российско-амери-
канской программы «Откры-
тый мир». Является автором 

вступительных статей, продюсером и со-продюсером вы-
пуска 14 CD. 

Автор множества статей, трёх книг об истории становления 
джаза в Ростове-на-Дону. 

Участник выпуска энциклопедического справочника 
«Джаз. ХХ век» и соавтор энциклопедии «Джаз в России». 



 
 

Автор публикаций во всех выпусках московского альмана-
ха «ЭРМИТАЖ». 

Работала заместителем гендиректора Джазового центра име-
ни Кима Назаретова. Организатор и координатор ряда меж-
дународных джазовых фестивалей и многочисленных меж-
дународных концертных проектов в России и за рубежом. 

Как журналист и джазовый критик приглашается на джазо-
вые фестивали России, а так же Германии, Франции и Шот-
ландии. 

Проживает в Ростове-на-Дону. 

На снимке: Ольга Коржова и Алексей Гагарин (dr). Москва. Фести-
валь «Джаз в Саду «ЭРМИТАЖ». 2018 г. 
 

КУЛЛЬ Михаил Ильич (р. 1935) 

Джазовый пианист из плеяды «джазменов с инженерными 
дипломами» 60-х гг. 

Окончил Московский институт химического машиностро-
ения (МИХМ). По образованию инженер-механик. Кандидат 
технических наук. Лауреат государственной премии СССР. 



 
 

Джазом заболел с детства, в годы после возвращения 
в Москву в 1944 г. после эвакуации, начав с прослушива-
ния эстрадных и джазовых пластинок из домашней коллек-
ции родителей, слушания и подражания отцу, игравшего по 
слуху популярные темы в стиле, близком к “stride piano”.  
Затем – «Серенада солнечной долины» с оркестром Гленна 
Миллера и незабываемое впечатление от “Rhapsody in 
Blue” Гершвина в исполнении Александра Цфасмана. Вза-
хлёб слушал и записывал передачи Уиллиса Коновера. 

Многое определила встреча в 1954 г. и дальнейшее много-
летнее сотрудничество с трубачём Владиславом Грачёвым. 
Играл в открытых в начале 60-х в Москве молодёжных ка-
фе, в кафе «Аэлита» в 1961 г. были сделаны первые фото-
снимки, положившие начало сохранённому до нынешнего 
времени джазовому фотоархиву. Начиная со дня открытия 
кафе «Синяя птица» в 1964г., почти три года играл в квар-
тете в кафе. Участник московского джаз-фестиваля «Джаз-
67», более 30 лет участник Диксиленда Грачёва, затем – 
«Нового московского джаз-бэнда» Александра Банных. Это 
основные джазовые вехи московского периода музыканта, 
не прекращавшего работу по инженерной специальности. 

В 1999 г. переехал в Израиль, где в собственном составе 
“Bluebird Quintet” участвовал в восьми иерусалимских фес-
тивалях «Джаз-Глобус».  

В эти же годы начал печататься в израильской русскоязыч-
ной прессе со статьями-воспоминаниями по джазовой 
тематике. С 2007 г. активно сотрудничает с Кириллом Мош-
ковым, благодаря которому появились публикации на пор-
тале Jazz.Ru и в журнале «Джаз.Ру». Приведя в порядок 
и оцифровав свой фотоархив, публиковал ставшие историей 
фото в соцсети Facebook. 

В 2008 г. на сайте Jazz.Ru был опубликован первый вариант 
книги воспоминаний «Ступени восхождения», в минском 
журнале «JAZZ-квадрат» – полная журнальная публикация 
книги, вскоре вышедшей в окончательной редакции в 
2009 г. в Москве. В 2017 г. выпустил книгу «Этот мой джаз», 
в которой были собраны журнальные и газетные публика-
ции разных лет. 



 
 

Инициатор, соорганизатор и участник мероприятий, посвя-
щённых юбилеям первых московских джазовых молодёж-
ных кафе-клубов. В ноябре 2011 г. было отмечено пятиде-
сятилетие кафе «Молодёжное» и открывшегося на месяц 
позже его кафе «Аэлита», а в сентябре 2014 г. отмечалось 
пятидесятилетие кафе «Синяя птица». Эти торжественные 
и трогательные мероприятия проводились «Джаз Арт» 
Клубом в московском джазовом кафе «ЭССЕ» благодаря 
энтузиазму и усилиям президента Клуба Александра 
Эйдельмана. 

Активный участник в качестве автора, одного из редакто-
ров и комментатора публикаций в московском Альманахе 
«ЭРМИТАЖ», первый выпуск которого состоялся в 2018 г. 

В сотрудничестве с Георгием Искендеровым участник пе-
ревода на русский язык и публикации ряда книг о джазе 
и людях джаза. 

 
 

Проживает в г. Йехуд, Израиль. 

На снимках Павла Корбута и Евгения Цукермана: 
– джазовые пианисты, братья Михаил и Владимир Кулль в джаз-
кафе-клубе «ЭССЕ» на вечере, посвящённом 50-летию первых мос-
ковских джазовых кафе «Молодёжное» и «Аэлита». Москва. 2011 г.; 
– ровесники М. Кулль и Алексей Козлов на вечере, посвящённом 
50-летию джазового кафе «Синяя птица»; на заднем плане сле-
ва Юрий Савостицкий – председатель Совета кафе «Синяя 
птица» в 60-х гг. Джаз-кафе-клуб «ЭССЕ». Москва. 2014 г. 
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ЛЕВИН Гдалий Соломонович (р. 1945) 

Джазовый музыкант. Начальное му-
зыкальное образование получил по 
классу скрипки. В дальнейшем, окон-
чив институт, стал инженером-энер-
гетиком. Работая по специальности, 
в 80-х годах получил среднее, а затем 
и высшее музыкальное образование 
по классу академического контрабаса. 
Джазом увлёкся в студенческие годы, 
в разное время играл в джазовых 
составах в Иваново, Новосибирске 
и Воронеже. 

В Воронеже в 1968 г. вошёл в круг энтузиастов джаза, воз-
главляемых Юрием Верменичем. Будучи музыкантом и об-
ладая организаторскими способностями, активно участво-
вал в становлении городского джаз-клуба. Стал его акти-
вистом, принимал участие в организации в городе джа-
зовых фестивалей, концертов и «джазовых пароходов». 

Как контрабасист играл в джазовом оркестре молодёжного 
кафе «Россиянка», основной площадки джаз-клуба, и в дру-
гих городских джазовых ансамблях. Участник и лауреат 
джазовых фестивалей в Воронеже, Риге, Днепропетровске, 
Донецке, Казани, Витебске, Куйбышеве. При этом неко-
торое время работал в оркестре Госцирка и дирижёром 
воронежского ансамбля «Дружба». 
Имея за плечами хорошее музыкальное образование, в 80–
90-х гг. занимался исследованиями в области ритмики джа-
за, истории джазового контрабаса. Автор методик препода-
вания и игры на контрабасе, нашедших применение в музы-
кально-педагогической практике. Автор статьи «Swing в джа-
зовой музыке. Некоторые аспекты теории», опубликованной 
в 2002 г. в электронной версии журнала Jazz.Ru и в журнале 
«Jazz-квадрат» (г. Минск), по достоинству оценённой как 
в джазовых, так и академических музыковедческих кругах за 



 
 

нестандартный теоретический подход к анализу некоторых 
существенных основ джазового свинга. 

В 1988-1989 гг. входил в состав учредителей Советской 
джазовой федерации и был членом её ревизионной 
комиссии. 
В 1992 г. в Израиле вместе с саксофонистом Владимиром 
Анчиполовским и трубачём Борисом Вулахом создали су-
ществовавший почти четыре года джазовый секстет. Участ-
вовал в различных джазовых мероприятиях с местными 
музыкантами и выходцами из других стран, прежде всего, 
из СССР-СНГ, порой заменяя контрабас на электроскрипку. 
Автор и соавтор ряда публикаций в русскоязычных сред-
ствах массовой информации – на российском портале 
Jazz.Ru и в минском журнале «Jazz-квадрат». 
Тесно сотрудничал с Израильской джазовой федерациeй. 

С 2018 г. – член редколлегии московского альманаха 
«ЭРМИТАЖ». 
Проживает в г. Цфат, Израиль. 
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МОШКОВ Кирилл Владимирович (р. 1968) 

Джазовый журналист и обозреватель, 
музыкант, издатель, преподаватель, 
писатель. По образованию – журна-
лист (МГУ им. Ломоносова). 

В юности играл на бас-гитаре в само-
деятельной рок-группе. В 1980–90-е 
гг. автор и ведущий эфира и отдель-
ных музыкальных программ на теле-
видении и радио. 

В 1998 г. возглавил интернет-портал 
«Джаз.Ру», сыгравший заметную роль 
в пропаганде джаза во всём его мно-
гообразии. С 2006 г. – главный редак-
тор и издатель журнала «Джаз.Ру». 

Продюсер джазовых подкастов, в том числе авторских. 



 
 

Соучредитель и директор по исследовательской работе 
АНО «Центр исследования джаза» (на базе Ярославского 
городского джазового центра). 
Кирилл Мошков – активный исследователь и пропагандист 
советского и российского джаза. Вёл курс истории джаза 
в РГУ (2012–2018 гг.), с 2019 г. преподаёт курс «История сти-
лей музыкальной эстрады» в Академии джаза (Москва). 
Выступал с лекциями о джазе в университетах, консерва-
ториях и музучилищах ряда российских городов. Начиная 
с Колумбийского университета (2007 г.), выступал с докла-
дами на многочисленных симпозиумах, конференциях 
и форумах по джазу за рубежом, читал лекции в универ-
ситетах США и в Библиотеке Конгресса. 

Публикуется в американской, европейской и японской 
джазовой прессе, в том числе в журналах “Dоwn Beat”, “Jazz 
Forum”. 
Ведущий и член жюри многих джазовых фестивалей и кон-
курсов, продюсер концертов в прямом эфире. 

Лауреат Национальной интернет-премии России (2002 г.). 
Автор научных публикаций и книг о джазе и редактор-со-
ставитель сборников публикаций о мастерах джаза. Автор 
романов в жанре научной фантастики. 
 

 
Кирилл Мошков с сыном Никитой.  

Москва. Фестиваль «Джаз в Саду «ЭРМИТАЖ» 
 



 
 

 

п 
 

ПЕРЕВЕРЗЕВ Леонид Борисович (1930–2006) 

 
 

Человек фантастической эрудиции. По специальности – те-
оретик дизайна. Первопроходец отечественного джазове-
дения, популяризатор и пропагандист джаза. 

Музыковед, журналист, автор ряда работ по истории, те-
ории и социологии джаза, включая трёхчастное «Прино-
шение Эллингтону» (в оригинале – «Приношение Дюку») 
и другие публицистические работы. 

Ведущий цикла лекций и массовых джазовых мероприятий. 

Автор более 500 работ в области дизайна, науки и техники, 
культурологии, джаза, истории поп- и рок-музыки. 

На снимке: Леонид Переверзев, Джордж Авакян, Татьяна Карева-
Саульская, Аркадий Петров, Георгий Бахчиев. Москва, 1990 г. 
Театр Эстрады. Международный джаз-фестиваль. 

 
 

ПЕТРОВ Аркадий Евгеньевич (1938–2007, Москва) 

Советский и российский музыковед, журналист, педагог, ве-
дущий радиопрограмм. 



 
 

 

Инициатор и, наряду с 
Алексеем Баташевым, 
Леонидом Переверзе-
вым, Александром Мед-
ведевым, Ефимом Барба-
ном, – ведущий первой 
на советском радио пе-
редачи «Радиоклуб «Ме-
троном» (1965–1967 гг.), 
транслировавшей записи 
ведущих советских джа-
зовых музыкантов. Для 
этих передач Петров 
продюсировал организацию записей в Концертной студии 
Радиокомитета и продолжал это после прекращения вы-
хода «Метронома» вплоть до 1973 г. Усилиями Петрова эти 
уникальные записи были сохранены. 

В 70-х гг. участвовал в разработке методик преподавания 
истории джаза в советских музыкальных учебных заведе-
ниях, читал курс лекций по истории джаза. 
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РЫБАК Игорь Иосифович  
(р. 1942) 

Автор и ведущий джазовых ра-
диопередач, переводчик, литера-
турный редактор. 

Образование инженерное – в 
1959 году окончил Московский 
нефтяной институт по специаль-
ности химик-технолог, работал 
в различных НИИ. 

В раннем детстве услышал 
и проявил интерес к эстрадной 
музыке  довоенных  отечествен- 

 



 
 

ных и трофейных граммпластинок, затем к записям оркест-
ра Эдди Рознера и других джаз-оркестров. А первыми 
«университетами» джаза стали, как и у многих представи-
телей этого поколения, коротковолновые эфиры с бархат-
ным голосом Уиллиса Коновера. Благодаря обильной се-
мейной фонотеке с редкими пластинками и магнитофон-
ными записями, уже в юношеские годы познакомился 
с творчеством ведущих мастеров джаза. 

Начиная с 70-х гг., постоянный активный член московских 
джазовых клубов «Медики» (в ДК медработников, рук. Вик-
тор Алексеев), “All Stars” (Виталий Клейнот и Олег Черняев) 
и “JazzLand” (Олег Черняев). В клубе приятели величали 
Игоря «Наш Коновер» из-за специфического тембра его 
голоса. 

В феврале 1991 года внедрил джаз в сетку вещания на 
вновь созданной радиостанции «Эхо Москвы». Передача 
под названием «Джаз для всех» продолжительностью 50 
минут выходила один раз в неделю. В конце 1992 года 
к нему присоединился двоюродный брат Моисей Рыбак, 
и их передача той же продолжительностью уже под назва-
нием «Трамвай 32» шла до 1995 г. один раз в две недели. 

 
 



 
 

Переехав в Германию, с 1996 по 2005 год вёл джазовые пе-
редачи на немецком языке в г. Мюнстер. За десять лет ве-
щания на этом радио с передачей «Джаз для всех с Игорем 
Рыбаком» (“Jazz für alle mit Igor Rybak”) у него сложилась 
своя признательная аудитория. 

В журнале «JAZZ-Квадрат» белорусского издательства 
«Нестор» и сети «Фидонет» в разные годы были опублико-
ваны многочисленные статьи, рецензии на диски и другие 
материалы, переведённые им с немецкого. Занимается ли-
тературным редактированием статей и переводов, публи-
куемых в джазовых СМИ. 

Литературный редактор московского альманаха «ЭРМИТАЖ». 

Проживает в г. Мюнстер, Германия. 

На снимке: Игорь (справа) и Моисей у микрофона на радиостан-
ции «Эхо Москвы». 
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САДКОВКИН Владимир Тихонович (р. 1937) 

Москвич, уроженец Арбата. Пос-
ле учёбы в школе и техническом 
училище работал токарем. Окон-
чил Московское художественно-
промышленное училище им. 
М.И. Калинина (1958–1963 гг.). 
Работал ведущим дизайнером 
специального художественно-
конструкторского бюро. Член 
Союза Дизайнеров СССР. 

Знакомство с джазом, перешед-
шее в увлечение всей жизни, 
началось в конце 50-х гг. с соби-
рания патефонных пластинок с 
джазовыми записями и собст-
венных многочисленных магнитофонных записей.  
 



 
 

Появились и знакомые из среды джазовых музыкантов. 
Начав осваивать фотографию, оставил фотопамять 
о клубных событиях 1959 г. в первом московском джаз-
клубе «На Раушской» (снимки в конце статьи). Тогда же на-
чинает рисовать эмблемы, плакаты и значки, посвящённые 
джазовым мероприятиям, в том числе к московским джа-
зовым фестивалям 1962 и 1965–1968 гг., а в 70–80-х гг. – к 
фестивалям в Студии музыкальной импровизации в ДК 
«Москворечье». 

Первая фотовыставка Садковкина экспонировалась на фес-
тивале «Джаз-65» в московской гостинице «Юность». Позже 
он выставлял свои фотоработы в джазовом кафе «Синяя пти-
ца» и на международном джазовом фестивале «Таллин-67». 

Наряду с фотографией увлёкся джазовой живописью в раз-
личной технике. Это, главным образом, колоритные порт-
реты мировых и отечественных мастеров или жанровые 
сцены джаза.  

 
Слева – автопортрет В. Садковкина с его картиной «Джаз», 

 справа – портрет «Алексей Козлов» 
 

Свои живописные работы джазовой тематики Володя вы-
ставлял на мероприятиях московских джаз-клубов в Доме 
Медика, «Джаз Арт» Клуба, ленинградского джаз-клуба 
«Квадрат», на фестивалях в Витебске, Апатитах, московской 
Студии музыкальной импровизации, в Ярославском джазо-
вом центре.  Портреты,  экспонированные  на  фестивале 



 
 

1967 г. в Таллине, привлекли внимание Уиллиса Коновера, 
предложившего выставить их на ближайшем джазовом фес-
тивале в США. К сожалению, эта выставка не состоялась. 

В московском Доме Медика, на выставке, подготовленной 
к летним Олимпийским играм-1980, и в «Джаз Арт» Клубе 
(1995 г.) были представлены как живописные, так и фото-
графические работы художника. 

В начале 90-х фирма грамзаписи «Мелодия» выпускала 
пластинки Всесоюзного клуба филофонистов в конвертах 
с джазовыми портретами, написанными Садковкиным спе-
циально для этого проекта. 

С его работами, посвящёнными джазу, можно познако-
миться на виртуальной арт-галерее сайта московского 
«Джаз Арт» Клуба (http://jazzartclub.ru/). 

Кроме работ по джазовой тематике, он автор многих пей-
зажей, натюрмортов и полотен исторического содержания. 

Сохранённый автором обильнейший фото-, аудио- и видео 
архив, запечатлевший события и людей джаза, начиная 
с конца 50-х гг., в настоящее время в значительной степени 
модернизирован и оцифрован автором и, перенесённый 
на современные носители, остаётся бесценным достоянием 
истории отечественного джаза. 

Проживает в Москве. 

  

На снимках – в джаз-клубе «На Раушской». Москва, ДК «Энерге-
тик», Раушская наб., 5: 



 
 

– на левом снимке: Игорь Берукштис (b), Идрис Сулейман (tp), 
Александр Гореткин (dr), Георгий Гаранян (as); джем-сешн; 

– на правом: Сергей Березин (ts), Михаил Цуриченко (bs), Николай 
Брызгунов (tp), за кадром Леонард Орлов (dr); на репетиции пе-
ред выступлением. 
 
 
САЛГАННИК Александр Григорьевич (р. 1932) 

Московский джазовый музы-
кант (ударн. инстр.), активный 
участник организации и дея-
тельности московских джазо-
вых кафе в 60–70 гг. 

Ещё в годы учебы в Московс-
ком авиационном институте – 
участник малых самодеятель-
ных джазовых составов, в том 
числе в программах известного 
студенческого сатирического 
обозрения «Телевизор». Рабо-
тая с 1958 года по специаль-
ности в КБ С.В. Ильюшина, од-
новременно играл в различных 
московских джазовых составах, в том числе в системе 
Москонцерта. В 1956 г. входит в состав эстрадного оркестра 
ЦДРИ, который в дальнейшем, в 1957 г. стал лауреатом 
музыкального конкурса в рамках Всемирного фестиваля 
молодёжи в Москве. В 1958–1960 гг. – участник широко 
известной московской «Восьмёрки» (первый состав: 
Г. Гаранян, А. Зубов, Э. Дибай, К. Бахолдин, В. Зельченко, И. 
Берукштис, Б. Рычков, и А. С). 

В 1960 г. был привлечён Ростиславом Винаровым, с кото-
рым одновременно заканчивал институт, к общественной 
работе по организации досуга молодёжи, проводимой 
активистами МГК ВЛКСМ. Активный участник деятельности 
первого московского джаз-клуба в ДК «Энергетик» («На Ра-
ушской»), от которого в квартете Г. Гараняна-Н. Громина 
принимал участие в тартусском 1960 г., а  в 1961 г. – в тал- 
линском джаз-фестивалях. Участник (в квартете А. Козлова) 



 
 

первого московского джаз-фестиваля 1962 г. в кафе «Мо-
лодёжное», активно участвовал в организационной работе 
в КМ. Играл в различных составах в других московских 
джазовых кафе – «Аэлита», «Романтики», «Синяя Птица», 
выступал на фестивалях «Джаз-65» (в квартете В. Кулль) 
и «Джаз-67» (в квинтете В. Клейнота-А. Товмасяна). 

С 1968 г. вместе с женой, Нелли Салганник, бывшей вне-
штатным инструктором МГК ВЛКСМ, участвовал в проведе-
нии различных массовых мероприятий, в том числе был 

членом оргкомитета 
«Встречи творческой 
молодёжи стран соц-
лагеря». Вместе с Рости-
славом Винаровым и 
Павлом Барским участ-
вовал в организации 
музыкального клуба 
«Мелодия и ритм». Был 
ведущим джазовых ве-
черов в джаз-кафе «Пе-
чора» в 1970-71 гг. 

С 1975 г., прекратив ра-
боту по специальности, перешёл на профессиональную ра-
боту в МОМА Москонцерта. 

С 1993 г. проживает в США в г. Сан-Хосе, Калифорния. 

На снимке: А. Салганник и Р. Винаров. 
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ЧЕРНЯЕВ Олег Витальевич (р. 1946) 

Один из организаторов джазовой жизни Воронежа и Мо-
сквы в 60–90 гг. XX века. 

Окончил механический факультет Воронежского техноло-
гического института (ныне Воронежский государственный 
университет инженерных технологий). 



 
 

Джазом заразился во время учёбы 
в институте. Играл на барабанах в 
малых составах. 

В 1967–68 гг. по линии Бюро Меж-
дународного Молодёжного туризма 
«Спутник» организовывал выезды 
ансамбля городского джаз-клуба в 
международные лагеря. 

Будучи членом Совета джаз-клуба, 
президентом которого был Юрий 
Верменич, организовывал выступ-
ления воронежских ансамблей на 
джазовых фестивалях в Куйбышеве 
(Самара), Днепропетровске (Днепр), Донецке. 

В 1967 году представил состав Воронежского джаз клуба на 
его первом выездном выступлении – в концертах цикла 
«География Советского джаза», проводимого Ленинград-
ским джаз клубом «Квадрат». Там, наряду с воронежскими, 
выступали известные московские и ленинградские музы-
канты. 

Технический директор воронежских джазовых фестивалей 
1969–1971 гг. В конце 60-х – член Совета, а в дальнейшем – 
председатель Совета воронежского молодёжного джазо-
вого кафе «Россиянка». 

В Москве в начале 70-х вместе с Виталием Клейнотом и Вик-
тором Алексеевым активно участвует в работе джаз-клуба 
Центрального Дома медицинских работников («Дом меди-
ка»), ставшего, уже как джазовый клуб All Stars центром джа-
зовой жизни Москвы. С 1980 г. Черняев – бессменный руко-
водитель этого клуба, который, меняя свои места пребы-
вания, уже под названием Jazz Land стал сценой, открывшей 
целый ряд новых, молодых имен, ставших в настоящее вре-
мя известными мастерами международного уровня. 

Общительность Олега, знание иностранных языков послу-
жили налаживанию в начале 90-х контактов со звёздами 
мирового джаза, многократно выступавших в клубе. В на-
чале 90-х он активно участвует в организации выступлений 
отечественных ансамблей и их представлении в Германии. 



 
 

В 1991 г. организовал в Москве «джазовый пароход», на 
который, наряду с нашими музыкантами, были приглашены 
и мировые звёзды джаза. 

После проведения им в 1992 г. в московском ЦДРИ между-
народного джазового фестиваля последовало приглашение 
пяти лучших ансамблей на представительный европейский 
фестиваль «Пори-92» (Финляндия). За блестящую организа-
цию выступлений российских музыкантов на «Пори-92» 
награждён памятной медалью оргкомитета фестиваля 
и благодарностью Финского посольства в Москве. 

После 16 лет активной деятельности клуб, работу которого 
возглавлял Олег Черняев, прекратил своё существование, 
заняв достойное место в истории московского и отечес-
твенного джаза. 

Член редколлегии московского альманаха «ЭРМИТАЖ». 

Проживает в Москве. 
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ЭЙДЕЛЬМАН Александр Львович (р. 1944) 

По образованию – автомобильный 
инженер, кандидат технических наук, 
автор научных статей и изобретений. 
Активный организатор джазовой 
жизни в Москве, джазовый менед-
жер, продюсер. 

Проявив интерес к джазу ещё в дет-
стве, в дальнейшем активно знако-
мился с джазовой культурой и жи-
вым джазом в московских джазовых 
кафе и на фестивалях. 

Вместе с Львом Корецким и Рафом 
Аваковым – учредители (1994 г.) и 
организаторы работы «Джаз Арт» 
Клуба, ставшего одним из центров джазовой жизни Мо-
сквы, бессменным арт-директором которого он является. 



 
 

Организатор и продюсер крупных джазовых проектов, та-
ких как международный фестиваль вокального джаза 
«Джазовые голоса» и фестиваль джаза на Москва-реке 
«Джазовый пароход». 

Инициатор и продюсер выпуска компакт-дисков с уникаль-
ными записями выступавших в «Джаз Арт» Клубе выдаю-
щихся музыкантов. 

Литератор, автор ряда сборников рассказов, член Союза 
писателей Москвы, журналист. 

Проживает в Москве. 
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ЮРЧЕНКОВ Вадим Дмитриевич (1937–2013, СПб.) 

Музыкальный журналист, 

популяризатор джаза, ор-

ганизатор джазовых фести-

валей в СССР и программ 

культурного обмена, кор-

респондент ряда интерна-

циональных джазовых из-

даний. 

Высшее образование по-
лучил в Ленинградском 
государственном универ-
ситете, окончив английс-
кое отделение филологи-
ческого факультета. 

В 1958 г. входил в группу 
ленинградских энтузиастов (Виталий Шепшелевич, Влади-
мир Фейертаг, Сергей Лавровский, Аркадий Мемхес), кото-
рые организовали первый советский джаз-клуб «Д-58».  

Был инициатором создания в джаз-клубе собственных ан-
самблей, в числе которых – будущий «Ленинградский дик-
силенд», и стал активным продюсером нарождавшегося 



 
 

в городе диксилендового движения. С 1966 г. возглавлял 
один из городских джаз-клубов – «Камертон». С начала 70-х 
практически прекратил свою клубную деятельность и со-
трудничество с набравшим силу и известность джаз-клубом 
«Квадрат», сосредоточившись на продюсировании и сотруд-
ничестве с зарубежными джазовыми печатными изданиями. 
Был членом оргкомитетов влиятельных джазовых фестива-
лей, в том числе первых ленинградских фестивалей 1965-66 
гг., «Таллин-67», «Горький-70» и др. и продюсировал на них 
ряд ленинградских и московских ансамблей, прежде всего – 
традиционного стиля. 

Из малоизвестных событий, свидетельствующих об Юрчен-
кове-менеджере, – организация включения в программу 
горьковского фестиваля 1970 г. Диксиленда Альберта Мел-
конова (точнее – «сборной Москвы» с участием А. Мелко-
нова), гастролей 1973–75 г.г. московского Диксиленда Вла-
дислава Грачёва (с ленинградскими солистами Светланой 
Плотниковой и Михаилом Рура) в Куйбышеве и Сызрани. 
Московские составы традиционного джаза регулярно при-
нимали участие в ряде ленинградских джазовых меропри-
ятиях по его инициативе. 

Как музыкальный журналист, свободно владея английским 
языком, стал, начиная с 1959 г., регулярно сотрудничать 
с европейскими журналами, такими как польский журнал 
“Jazz”, чехословацкий журнал “Melodie”, выходивший в Вар-
шаве трёхъязычный журнал Европейской Джазовой Феде-
рации ”Jazz Forum”, в котором он стал постоянным совет-
ским корреспондентом английской версии издания. С кон-
ца 60-х и до начала 90-х годов был корреспондентом 
в СССР и России ведущего издания музыкальной индустрии 
США, журнала “Billboard”. 

Широкую известность получила публикация статьи Юрчен-
кова «Печальный случай» (“Oscar  eterson in Soviet Union. 
A disappointing Event”) о визите трио Оскара Питерсона 
в Советский союз в 1974 г. Статья была опубликована 
в ”Jazz Forum”, затем в переводе на русский язык – в 
минском журнале «Jazz-квадрат». В ней автором был 
высказан собственный взгляд на события пребывания трио 
в Москве, где гастроли были внезапно прерваны. 



 
 

Вадим Юрченков остаётся в истории советского-российс-
кого джаза прежде всего как первопроходец международ-
ной джазовой журналистики в СССР. 

На снимке: Лев Лебедев (cl) и Вадим Юрченков. Горьковский джаз-
фестиваль. 1970 г. 
Использованы материалы публикации на сайте «Джаз.Ру» 
21.09.2013 г. и сведения, предоставленные В. Б. Фейертагом. 

 

 

Продолжение ФЭНЦИКЛОПЕДИИ следует 

 



 
 

 
Список (отсортирован по адресам) 

джазовых функционеров СССР 

 

Куц Александр Иванович  Абакан, Красноярский край 

Граф Владимир  Абакан, Красноярский край 

Ермолов Михаил Алексеевич  Алма-Ата 

Ибрагимов Тахир  Алма-Ата 

Афанасьев Николай  Анадырь, Магаданская обл. 

Мингалёв Андрей  Ангарск, Иркутская обл. 

Вайнштейн Михаил  Апатиты, Мурманская обл. 

Резицкий Владимир Петрович  Архангельск 

Алиев Джавар-оглы  Баку 

Пронин Александр Балхаш,Джезказганская обл. 

Виноградов Станислав Иванович  Барнаул 

Дубинкин Юрий  Барнаул 

Богаченко Геннадий Павлович Биробиджан, Хабаровск. кр. 

Назаров Александр Николаевич  Бишкек, Кыргызстан 

Головин Александр  Бишкек, Кыргызстан 

Свахин Владислав  Брянск 

Кансиров Тимур Мухамедович  Бухара 

Шальтянис Людас Юргевич  Вильнюс 

Молокоедов Олег Павлович  Вильнюс 

Тарасов Владимир  Вильнюс 

Густис Антанас  Вильнюс 

Вилкончус Лаймис  Вильнюс 

Грудин Арнольд Андреевич  Винница 

Басс Радион Михайлович  Витебск 

Шихов Юрий Викторович  Владивосток 

Дмитриенко Александр  Владикавказ 

Емельянов Валерий  Владимир 

Воронов Анатолий Николаевич  Волгоград 

Карсаев Сергей Фридрихович  Волгоград 

Верменич Юрий Тихонович  Воронеж 

Кудинов Леонид  Ворошиловград 

Мисюренко Игорь Борисович  Джамбул 

Дубилет Михаил Валерьевич  Днепропетровск 

Мякотенко Валерий  Днепропетровск 

Дубильер Виктор  Донецк 

Морозов Валентин Сергеевич  Екатеринбург 

Власов Александр Михайлович  Екатеринбург 

Грибушин Сергей Иванович  Екатеринбург 



 
 

 

Малхасян Левон  Ереван 

Бакунц Вилли Ваганович  Ереван 

Карягин Эдуард Федорович  Запорожье 

Романенко Владимир Викторович  Иркутск 

Зисер Игорь Григорьевич  Казань 

Румянцев Владимир Павлович  Калининград 

Бурков Вадим Михайлович  Калининград 

Авдеев Виктор  Калининград 

Миронова Ирина Леонидовна  Кемерово 

Симоненко Владимир Степанович  Киев 

Анацкий Владимир Алексеевич  Киев 

Мухин В.В.  Киров 

Головенкин Владимир  Киров 

Фейгин Владимир Наумович  Киров 

Долинце Григорий Ефимович  Кишинёв 

Ширман Гарри Аронович  Кишинёв 

Назимко Евгений  Кишинёв 

Ченуша Валерий Павлович  Кишинёв 

Кондратенко Андрей Владимир-ч  Комсомольск-на-Амуре 

Овчаренко Владимир  Краснодар 

Морозов Александр Иванович  Краснокамск, Пермск. обл. 

Айзенберг Яков Исаакович  Красноярск 

Василенко Владимир  Красноярск 

Суховольский Владислав  Красноярск 

Гебель Александр Робертович  Кривой Рог 

Винцкевич Леонид Владислав-ч  Курск 

Цыпин Геннадий  Кустанай 

Левитин Вадим  Липецк 

Кирилловский Юрий  Луцк 

Михалевский Александр Иван-ч  Львов 

Горелова Татьяна Александр-на  Львов 

Вайнштейн Леонид Борисович  Львов 

Уколов Валерий Иванович   Минск 

Баршай Олег Семенович   Минск 

Васин Яков   Минск 

Гольдшварц Михаил   Минск 

Чалый Владимир Лукич  Мурманск 

Емельянычев Александр Конст-ч  Нижний Новгород 

Кукина Светлана Львовна  Нижний Новгород 

Дмитриевский Юрий  Нижний Новгород 

Уланов Вячеслав Викторович  Нижний Новгород 

Подкар Семен Борисович  Нижний Новгород 



 
 

 

Берестов Анатолий Михайлович  Новокузнецк 

Мездриков Александр Глебович  Новосибирск 

Беличенко Сергей Андреевич  Новосибирск 

Бударин Виктор Георгиевич  Новосибирск 

Гонюх Давид Абрамович  Обнинск, Калужская обл. 

Голощапов Николай Яковлевич  Одесса 

Затворницкий Юрий Глебович  Одесса 

Святкин Олег  Одесса 

Карпенко Сергей  Омск 

Виницкий Виктор  Омск 

Сидоров Сергей  Омск 

Некрасов Виктор Валентинович  Орел 

Харузин Сергей Константинович   Пермь 

Протасевич Валерий   Пермь 

Чернатынский Владимр Иванович   Пермь 

Кондаков Андрей Владимирович  Петрозаводск 

Мишин Владимир Николаевич  Петрозаводск 

Забежинский Лев  Петрозаводск 

Симонов Константин       Петропавловск, Северо-  

     Казахстанск обл. 

Кассап Александр Семенович  Петропавловск-Камчатский 

Зорин Леонид Михайлович  Печора, Респ. Коми 

Обросков Вадим Александрович  Полярный, Мурманская обл. 

Шубарцов Андрей Иванович  Псков 

Мурд Херберт Горандович  Пярну 

Нидбальский Леонид Леонидович   Рига 

Курмаев Сабирджан Сабирджанович  Рига 

Назаретов Ким Аведикович  Ростов-на-Дону 

Рубанчик Виктор Борисович  Ростов-на-Дону 

Семячкин Александр  Рязань 

Корнилова Людмила Викторовна  Рязань 

Файн Григорий Анисимович  Самара 

Коннов Валерий  Самара 

Александров Михаил Кузьмич  Самара 

Фейертаг Владимир Борисович   Санкт-Петербург 

Лейтес Натан Шоломович   Санкт-Петербург 

Агафонов Дмитрий Валентинович   Санкт-Петербург 

Кан Александр Михайлович   Санкт-Петербург 

Копп Роман Зиновьевич   Санкт-Петербург 

Синельников Павел Давыдович   Санкт-Петербург 

Золотарев Борис Леонидович  Саратов 

Кумаков А. В.  Саратов 



 
 

 

Бережецкий Вячеслав Михайл-ч  Северодвинск, Арханг. обл. 

Петроченков Александр  Смоленск 

Ээро Раун  Таллинн 

Мяэ Айвар  Таллинн 

Оякяар Вальтер Мартович  Таллинн 

Эрм Анне  Таллинн 

Брауэр Матти Вальфридович  Таллинн 

Гилев Сергей  Ташкент 

Мордухаев Семен  Ташкент 

Михайлов Олег   Тбилиси 

Мазунин Анатолий Петрович   Тирасполь 

Ревнюк Геннадий   Тольятти 

Зайдман Борис Эммануилович  Томск 

Бессараб Всеволод Владимирович Тюмень 

Культин Сергей  Ульяновск 

Петровский Владимир  Усть-Каменогорск 

Паскудский Евгений Анатольевич Уфа 

Темиргазина Лилия Анваровна   Уфа 

Брилауск Александр Львович  Феодосия 

Гургеньян Гоги Вартанович  Фергана, Узбекистан 

Подкосов Борис Аристархович  Хабаровск 

Фабритцкий Виктор Петрович   Хабаровский край,  

             Новый Ургал посёлок, Верхнебуреинский р-н 

Присяжнюк Виталий  Харьков 

Полуновский Зиновий Данилович  Харьков 

Кузьмичев Николай Анатольевич  Чебоксары 

Плотников Олег Владимирович   Челябинск 

Бережнов Станислав Васильевич   Челябинск 

Савин Борис   Челябинск 

Гранкин Юрий Николаевич   Черкассы 

Гайворонский Юрий Андреевич   Чимкент 

Заморока Александр Васильевич   Энгельс 

Евтрохов Андрей Иванович   Южно-Сахалинск 

Козловский Борис Николаевич   Якутск 

Гаврилов Игорь Вячеславович   Ярославль 

Хмелев Андрей Юрьевич   Ярославль 

Смирнов Сергей Николаевич   Ярославль 
 

От. ред. В имеющемся в распоряжении редакции списке не приведены фамилии 

московских джазовых функционеров. 
________________ 
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НАШИ АВТОРЫ

 

 
От редакции. Здесь перечислены все наши авторы, начиная 
с первого и кончая настоящим выпуском Альманаха. Приведе-
ны биографические данные  тех, кто впервые принял участие 
в нём (в скобках – номера выпуска Альманаха). Надеемся, что 
это будет не последнее обновление списка «Наши авторы». 
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ФАЙН Григорий (1) 
ФЕЙЕРТАГ Владимир (2) 
ФЕЛЬДМАН Михаил (2) 
ФРИДМАН Виктор (1) 
ФРУМКИН Борис (2) 
ЧЕРНЯЕВ Олег (2, 3) 
ШАКИН Геннадий (2, 3, 4) 
ЭЙДЕЛЬМАН Александр (2) 
ЮРЧЕНКОВ Вадим (4) 
 

 
 
 



 

Всеволод БЕССАРАБ  
 

Юные годы провел в Чернов-
цах, где постигал азы джаза, иг-
рая на гитаре.  
Учился в Ленинграде, в ЛИСИ, 
где в 1960 г. начал играть на 
банджо в диксиленде Вадима 
Григорьева.  
Проработал 22 года в системе 
Министерства строительства 
предприятий нефтегазовой про-
мышленности.  
В годы учёбы в аспирантуре в 
Москве (1968–1971) играл на 
банджо в диксиленде Альберта 
Мелконова, участвовал в ряде 

джазовых фестивалей.  
С 1988 г. живёт в Тюмени, где организовал проведение 10 джазовых 
фестивалей “Alexander’s Ragtime Band”, посвященных уроженцу Тюме-
ни Ирвингу Берлину, в которых принимал участие со своими ансамб-
лями. Написал книгу «Ирвинг Берлин и джаз Тюмени». 
 

Игорь ГАВРИЛОВ  
 

Окончил физико-математический 
факультет Ярославского пединс-
титута, до 1995 г. преподавал 
в школе и техникуме.  
Увлекаясь джазом, организовал 
в 1964 г. в институте студенческий 
джаз-клуб, в 1974 г. возглавил 
городской клуб любителей джаза, 
зарегистрированный в 1986 г. 
впервые в стране как «Ярославское 
городское джазовое общество”.  
В 1979 г. –  в составе учредителей 
фестиваля «Джаз над Волгой», 
ставшего в дальнейшем между-
народным.  
Один из разработчиков устава 
Советской джазовой федерации 
(1988 г.).  
В 1999 г. открыл и стал директором 
и художественным руководителем 

муниципального предприятия «Ярославский джазовый центр», на базе 
которого создан и функционирует «Российский центр исследования 
джаза». 



 

Вячеслав ГАНЕЛИН  
 

Пианист, композитор, яркий представи-
тель академического и джазового аван-
гарда, легенда советского джаза. Инте-
рес к джазу проявил с детских лет. 
Закончил музыкальную школу, затем 
музыкальное училище по композиции 
и вильнюсскую государственную кон-
серваторию. 
С конца 60-х гг. играл в своём первом 
джазовом трио. С 1970 г. выступает 
в дуэте с Владимиром Тарасовым, 
с 1971 г. вместе с ним и Владимиром 

Чекасиным создают “Ganelin Trio”, ставшее известным под названием 
ГТЧ, успешно выступавшее до 1986 г. на джазовых фестивалях и в 
концертах в стране и за рубежом, в том числе в США. Трио получило 
Национальную премию Литвы «За создание национальной школы ли-
товского джаза».  
Автор трёх опер и музыки  к многочисленным спектаклям, мюзиклам 
и саундтреков к фильмам. 
С 1987 г. проживает в Израиле, член Союза композиторов Израиля, 
с 1996 г. заведует джазовым отделением Иерусалимской Академии 
музыки. Художественный руководитель Иерусалимского фестиваля 
джазовой и альтернативной музыки «Джаз-Глобус». Выступает с соль-
ными программами и с многочисленными партнёрами.  
 

Павел КОРБУТ 
 

Профессиональный фотограф с 1997 
г. Основное направление творчества 
– джаз, события и люди джаза.  
С 1998 г. участник фотовыставок, 
включая персональные, в Москве, го-
родах страны и за рубежом. Член Со-
юза фотохудожников России с 2001 г. 
Обладатель премий и призов ряда 
конкурсов и фотовыставок, победи-
тель международного конкурса джа-
зовых журналистов в Нью-Йорке “Jazz 
Awards 2012” как лучший фотограф 
года, снимающий джаз.  
Работы Корбута регулярно публику-
ются в различных изданиях как в Рос-

сии, так и за рубежом, в том числе таких, как «Джаз.Ру», “Down Beat”, 
“New York Times”. Активный участник джазовой жизни Москвы. 
Фото Вл. Петрова. 
 
 



 

Александр КРЕМЕР 
 

Родился в Риге в 1952 г.  
Окончил физический факультет Воронежского 
университета и экономический факультет Мос-
ковского государственного социального универ-
ситета, кандидат технических наук, доцент. Пре-
подаватель высшего и среднего профессио-
нального образования. «Заболел» джазом в пят-
надцатилетнем возрасте, услышав пение Эллы 
Фитцджеральд и прочитав эссе Василия Аксёно-
ва «Простак в мире джаза, или баллада о трид-
цати бегемотах».  
В 1976 г. вступил в Воронежский городской 

джаз-клуб, руководимый Юрием Верменичем.  
Создатель интернет-сайта «Джазовая библиотека имени Юрия Верме-
нича» и администратор одноименной группы в Facebook. 
 

Леонид НИДБАЛЬСКИЙ 
 

Активист и организатор джазовой 
жизни в Риге и Латвии. 
Получив в Риге инженерное образо-
вание и работая в проектном инсти-
туте, играет в 1962–1968 гг. в люби-
тельском ансамбле традиционного 
джаза, который, уже под названием 
«Рижский диксиленд» был участ-
ником фестиваля “Tallin-67”. 
Закончив карьеру музыканта-люби-
теля, занимается организацией джа-
зовой жизни в Риге.  
При его активном участии в 1971 г. 
было открыто джазовое кафе «Ал-
легро», затем, в 1975 г. – рижский 
джаз-клуб, бессменным президен-

том которого он был до 1993 г.  
Инициатор и один из организаторов рижского джаз-фестиваля «Ритмы 
лета» (“Vasaras Ritmi”), проводившегося с 1976 по 1994 г.  
Организатор выездов рижских музыкантов за рубеж, в том числе 
в 1991 г. в США на “Lionel Hampton International Jazz Festival”.  
В 2007 г. выпустил фильм “Jazz in Latvia”, затем изданный в 2013 г. как 
CD «Золотые годы латвийского джаза», а также диск «Джаз, который 
мы потеряли» (2011 г.). 
 
 
 
 



 

Сева НОВГОРОДЦЕВ  
(Всеволод ЛЕВЕНШТЕЙН) 
 

Журналист, ведущий 
радиопрограмм, автор ряда книг  
и других публикаций. 
Получил специальное образование  
в Ленинградском высшем 
инженерном морском училище, 
служил на флоте, совмещая работу  
с музыкальной карьерой.  
С 1965 по 1972 г. входил в состав 
джаз-оркестра Иосифа Вайнштейна. 
С 1975 г. проживает за пределами 
СССР-России.  
Работал радиоведущим (ведущим 

музыкальных радиопрограмм) на «Русской службе ВВС» (Англия). 
В 2005 г. награждён орденом Британской империи. Завершил карь-
еру на радио в 2015 г.  
Снимался в эпизодических ролях в 7 фильмах.  
В настоящее время проживает в Болгарии, являясь свободным 
писателем. 
 

Александр ПОЛОНСКИЙ 
 

От ред. Вместо привычной биографии предла-
гается краткая автобиография. 
 
Родился в 1939 году. На трубе научился играть, 
когда в 1958 г. пошёл в армию. После этого с 
трубой связана вся моя трудовая жизнь 
(работал в ресторанах и кафе, в том числе 
и руководителем, в многочисленных ансамб-
лях МОМА Москонцерта, появлялся и на 
джазовой сцене Москвы в составах с различ-
ными музыкантами. – Ред.). Женился в 
1964 г., у меня двое детей и три внука. С 1990 
г. живем в Нью-Йорке. 

 
 

______________  
 
 



 

Вот вы и добрались до последних страниц нашего Альма-
наха. Пришло время нам расстаться, не оставляя надежды вновь 
встретиться под обложкой нового, следующего выпуска. Конеч-
но, расставание – не самое весёлое занятие и об этом много 
сказано и в стихах, и в прозе, и в лирических песнях. Мелодией 
одной из них, песни, слова и мелодию которой в 1944 году на-
писал Кол Портер, а исполняли её все известные джазовые пев-
цы и инструменталисты, – мы традиционно завершаем четвёр-
тый выпуск Альманаха. Приводимые в нашем переводе строки 
текста песни полны грусти о расставании и прощании: 

 

  Всякий раз, прощаясь, 
  Мы теряем кусочек жизни… 
 

  ...И этот тревожный переход 
  От мажора к минору, 
  Когда мы прощаемся. 
 

 
 

Мы предлагаем не грустить, а уж если грустно расставаться, 
то это надо скрыть мажорной надеждой на грядущую встречу. 
Ведь не зря в одной из известных песен советского композитора 
Юрия Милютина на слова Евгения Долматовского поётся, что 
 

  без расставанья  
  ведь не было б встреч, 
  да, ведь не было б встреч  
  никогда! 
 

 До скорой встречи на страницах следующего выпуска 
Альманаха!    



ё 

 

 
 

 

Возвращаясь  
к напечатанному

 

 
В предыдущих выпусках Альманаха был допущен ряд неточ-

ностей и ошибок, на которые нам указали читатели или авторы 
публикаций. Ниже изложены необходимые правки текстов. 
В электронной версии Альманаха на сайте jazzlib.ru все исправ-
ления учтены. 
 

Вы-
пуск 

Страница, строка Напечатано Следует читать 

2 85,  3 сн. 
Володя 
Багирян 

Валерий Багирян 

2 
подпись под 
фото 

Валентин 
Багирян 

Валерий Багирян 

2 
240, текст слева 
от фото  
В. Котельникова 

Текст слева  
от фото  
В. Котельни-
кова 

В годы описываемых им событий 
–  московский джазовый пианист. 
Предпочёл сам изложить 
собственную биографию 
в предисловии к его текстам 
(см. Альманах «ЭРМИТАЖ», 
выпуск 2). 

3 2, 2 сн. 
…редакции 
Игорю 
Высоцкому,… 

…редакции Михаилу Алексееву, 
Игорю Высоцкому,… 

 
 
 
 

http://jazzlib.ru/
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