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ПРЕДИСЛОВИЕ
По разным преданиям, традициям, верованиям и даже
законам существуют даты, называемые юбилейными. Чаще
всего это кратные 10, 25, 50 и более годам события или
явления. А вот есть и даты, называемые круглыми.
Странное название, если подумать, которое часто применяют к цифрам, кратным 10, а то, порой, – и 5. Короче, от
нас зависит, как называть выход в свет ПЯТОГО выпуска
Альманаха. Хотелось бы именовать это событие просто
праздником торжества и жизненности высказанной некогда идеи сбора и публикации воспоминаний очевидцев
и непосредственных участников многообразной жизни
в многострадальном и столь же замечательном мире нашего джаза. Тем более, что выпуск пятого сборника «Jazz:
серьёзное и курьёзное» практически совпадает с отмечаемым в 2022 году столетием (вот это, действительно,
юбилейная дата!) отечественного джаза. В тени этого события какая-то почти незаметная цифра 5 почти теряется.
Но тем не менее хотелось бы считать пять выпусков Альманаха нашим скромным вкладом или даже взносом в мысленное застолье празднования воистину исторического события в музыкальной жизни страны (аплодисменты, звон бокалов и восторженные крики «Ура!»).
А теперь о самом очередном, пятом Альманахе. Нет ничего
удивительного, что с каждым годом или с каждым очередным выпуском сбор материалов становится всё более затруднительным. Прежде всего, это касается воспоминаний
о событиях и людях джаза, сохраняемых не в документах
и разного рода публикациях, а в человеческой памяти,
и отстоящих от сего дня на многие десятилетия. Увы,
с прискорбием можно отметить, что уходит или почти
ушло целое поколение музыкантов – активных участников
поры рождения современного советско-российского джаза.
Тех, кому сегодня исполнилось бы 70-80 и более лет. Тех,
кто, начиная с пятидесятых годов прошедшего века, делал
первые шаги в освоении начал импровизационного, творческого, личностного джаза. В 2021 году могли бы отметить своё 85-летие Алексей Зубов, Константин Бахолдин,
Ким Назаретов и Герман Лукьянов, 80-летие – Виталий
Клейнот и Роман Кунсман, в этом же году ушли Вадим Са-
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кун, Алексей Исплатовский, Алексей Баташев, Игорь Высоцкий… Буквально в дни выхода из печати этого выпуска
ушёл из жизни на 83 году жизни пианист и руководитель
ансамблей Владимир Кулль, один из пионеров московского
джаза, пришедших в джаз в пятидесятых годах.
Волей-неволей приходится с сожалением упомянуть
печальный факт бесследного исчезновения ценнейших архивных материалов с уходом таких фотописцев отечественного джаза, как Виктор Резников, Юрий Нижниченко,
хранитель уникальных документов и атрибутов отечественного джаза Георгий Бахчиев. Остаются пока недостижимыми архивы и рукописи выдающегося джазового просветителя и писателя Алексея Баташева.
Но как не отметить замечательный юбилей патриарха
джазоведения, неутомимого Владимира Фейертага, завершавшего 2021 год своим 90-летием! Долгих творческих лет
Владимиру Борисовичу! А так как Альманах-5 выходит
в 2022 году, позволим себе поздравить с уже свершившимися и предстоящими юбилейными датами Леонида Чижика и Сергея Беличенко (75-летие), Виктора Прудовского,
Сабирджана Курмаева и Игоря Рыбака (80-летие), нашего
молодого помощника Якова Окуня (50-летие, воистину
юбилей!) и особо, с 90(sic!)-летием – Александра Салганника и Игоря Абраменкова!
Нисколько не преуменьшая роль музыкантов-предшественников появления современного направления в нашем
джазе, таких, как Александр Цфасман, Александр Варламов, Леонид Утёсов, Эдди Рознер и многих других, несомненным является тот факт, что именно в 50-60-е годы родилось, а точнее – активно привилось и дало хорошие ростки на территории, отстоящей от родины джаза не только
географически, но и идеологически, это направление джазовой музыки с принятым названием – современный джаз.
Убеждённые в том, что никто не должен быть забыт,
мы продолжаем публиковать в нашей ФЭНЦ по-энциклопедически сжатые сведения о так называемых джазовых
функционерах, о порой малоизвестных инициативных людях, способствовавших организации джазовой жизни, популяризации джаза, создателей документальной хроники
явлений отечественного джаза. Отметим, что о наиболее
известных, чьи имена нельзя было игнорировать, хотя им
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уже было уделено внимание в известных энциклопедических изданиях, мы также даём сведения, хотя и сравнительно короткие.
Вниманию читателей – новые имена в нашем Альманахе. Это Игорь Зисер, Арнольд Грудин, Яков Басин, Лев Корецкий, Валерий Кацнельсон, Сабирджан Курмаев, Борис
Зайдман, Инна Шершова, Елизавета Клейнот. Имена в разной степени известные в мире джаза, но материалы, предложенные ими, несомненно интересны вне зависимости от
этого. Особо упомяну большую подборку написанного Германом Лукьяновым и о нём, предоставленную Инной Шершовой, вдовой Германа. Этим мы воздаём должное памяти
одного из выдающихся музыкантов советско-российского
джаза.
В выпуске довольно много фотоиллюстраций, сопровождающих тексты, и отдельных «фотоальбомов». Со временем Альманах становится похожим на известные в советские времена «иллюстрированные журналы» типа популярного «Огонька». Надеемся, что не в ущерб содержанию
это сделает чтение Альманаха менее утомительным.
И в какой-то степени воскресит в памяти читателей знакомые лица живых и ушедших. Что касается архивной
фотографии на обложке, то Виталий Клейнот, Бенни Голсон и Валерий Пономарёв, вероятнее всего, были запечатлены в 1997 году во время пребывания двух последних
в Москве на гастроли. Памяти Виталия Клейнота посвящает свои воспоминания о нём его дочь Елизавета
Клейнот, рассказывая на этих страницах в том числе об
одном из событий, происшедших во время визита Голсона
и Пономарёва в Москву.
Не можем не высказать слова благодарности Леониду
Аускерну за написание статьи, которая по сути является
первым за нашу пятилетку анализом истории Альманаха
и обобщением пятилетнего опыта нашей коллективной
работы.
Представляя нашим читателям пятый выпуск Альманаха, выражаем надежду на новые встречи, в том числе
под сенью уютного Сада «Эрмитаж».
____________
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СЕРЬЁЗНОЕ И КУРЬЁЗНОЕ
ОТ ЛЮДЕЙ НАШЕГО ДЖАЗА

Л е о н и д АУ С К Е Р Н

АЛЬМАНАХ «ЭРМИТАЖ».
JAZZ: СЕРЬЁЗНОЕ И КУРЬЁЗНОЕ».
ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ
…Есть в русском языке
красивое, хотя и пришедшее
из языка другого, слово «альманах». От него веет чем-то
вольным, живым и интересным, временем декабристов
(альманах «Полярная звезда») или диссидентов (альманах «Метрополь»). Проникло
в русский язык и другое слово, на мой взгляд, куда менее
красивое, «фэнзин», от английского fan magazine, то
есть «фанатский журнал».
То, что делают составители
уже пятого по счету, юбилейного в некотором роде, выпуска «Альманах «Эрмитаж». Jazz: серьёзное и курьёзное» – это, по сути, типичный фэнзин. Но они (и я вместе
с ними) предпочитают термин «альманах». Уж больно не
похожи убелённые сединами Георгий Искендеров (автор
идеи), Михаил Грин, Михаил Кулль и другие составители
этого издания на каких-то поклонников панк-рока или ролевых игр, которым термин «фэнзин» подходит как-то
органичнее…
Но вышеупомянутые составители «Альманаха «Эрмитаж» тоже фанаты, фанаты джаза. Они «заболели» этой
музыкой давно, в конце сороковых–начале пятидесятых годов прошлого века и верность любимой музыке пронесли
через всю жизнь. Любовь и занятие джазом в те времена
не особо поощрялись, но на глазах у них появлялись сначала любительские, а потом всё более и более профессиональные джазовые коллективы (а кое-кто принимал
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в них живейшее участие), активно участвовали в создании
первых джазовых клубов, которые были и есть то, что называется «джазовая среда». Каждому из них есть, что
вспомнить и рассказать. И они делали это, в том числе на
страницах родного для меня «Jazz-Квадрата», как в его
бумажной, так и сетевой версии. Но идея Альманаха
родилась позже, и для неё был необходим некий толчок.
Таковым стала книга американского басиста Билла
Кроу Jazz Anecdotes. Кроу участвовал в 1962 г. в турне
бэнда Бенни Гудмэна по СССР и описал его в своём обширном эссе, опубликованном в интернете. Наш сайт писал
в своё время об этой работе, увидевшей свет в переводе
Георгия Искендерова с участием Михаила Кулль и Гдалия
Левина. Георгия, взявшегося теперь за Jazz Anecdotes, осенила богатая идея: занимательные и часто забавные небольшие истории из жизни американских джазменов, безусловно, интересны, но ведь и в истории отечественного
джаза также можно найти немало любопытного! И делать
это надо побыстрее, пока ещё живы те, кто стоял у её истоков. Так родилась мысль о создании альманаха, реализованная в 2018 году изданием его первого выпуска. Над
ним работали, помимо упомянутых выше, Михаил Грин,
Игорь Рыбак и Олег Черняев. Издание замышлялось, как
некоммерческое, и его ограниченный тираж распространялся главным образом в рамках традиционного московского фестиваля «Джаз в Саду «Эрмитаж», бессменным художественным руководителем которого является Михаил
Грин. Кроме того, Альманах занял своё место и на страницах сайта «Джазовая библиотека имени Юрия Верменича».
Сложившаяся тогда структура Альманаха осталась неизменной и по сей день – напомню, что данный текст готовится в преддверии выхода в 2022 году уже его пятого
выпуска. Одна часть – главы из Jazz Anecdotes Билла Кроу
(льщу себя надеждой, что какие-то из них, как и раньше,
будут предоставлены и нашему сайту), другая – воспоминания ветеранов отечественного джазового движения.
Альманахи выходили ежегодно, включая и омрачённые
пандемией ковидные 2020-й и 2021-й годы. Увы, фестиваль в эти годы не проводился, а потому и третий, и четвёртый выпуски остались достоянием весьма немногочис-
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ленных читателей, в основном сетевых. А вот содержание
от выпуска к выпуску менялось – и довольно существенно.
Приступая к написанию этого текста, я не только внимательно прочёл анонс пятого выпуска, но и просмотрел
все предыдущие. «Американская» часть альманаха остаётся всё это время неизменной. Впрочем, её «американскость» не бесспорна, даже несмотря на анонсированные
на пятый выпуск большое интервью Уиллиса Коновера
в переводе Сабирджана Курмаева и материал про Бена
Салзано. Будем честны: Уиллис Коновер как популяризатор джаза сыграл огромную роль именно в развитии джаза
в СССР и далеко не так известен на родине. Фигура Салзано также интересна в первую очередь в связи с историей
джаза в наших краях. Так что оба эти материала я бы отнёс всё-таки к части отечественной, о которой и пойдет
речь дальше. В «пилотном», первом выпуске Альманаха
именно его составители представили большую часть корпуса текстов – это естественно. Но так как все они – москвичи (независимо от сегодняшнего места проживания),
сей факт придал воспоминаниям определённую «москвоцентричность» (исключение – историограф ростовского
джаза Ольга Коржова). А вот с каждым следующим выпуском расширяется и список авторов, и их география. Скажем, во втором выпуске можно обнаружить уже и картинки джазовой истории Куйбышева, Риги, Киева, в выпуске
четвёртом находим и историю ярославских фестивалей
в рассказе Игоря Гаврилова, и описание скандального концерта «Арсенала» в Воронеже в густо-застойные годы,
и воспоминания банджиста из Тюмени Всеволода Бессараба. Как никогда раньше, широко представлены были
в том выпуске зарубежные голоса нашего джаза: я имею
в виду и воспоминания из Лондона сэра Всеволода Левенштейна (он более знаком поклонникам рок-музыки как Сева Новгородцев) о легендарном ленинградском джаз-оркестре Иосифа Вайнштейна, и эксклюзивное интервью нынешнему израильтянину Михаилу Кулль другого нынешнего израильтянина, легендарного Вячеслава Ганелина. И от
выпуска к выпуску эта тенденция нарастает, подобно тому,
как к голосу одинокого певца прибавляются всё новые и новые голоса – и перед нами уже достаточно мощный хор.
Пятый выпуск – подъём этой тенденции на новую высоту.
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Читатель найдет здесь интереснейшие материалы об
ушедших больших мастерах советского и российского джаза, без имён которых невозможно представить его послевоенную историю, о Германе Лукьянове и Виталии Клейноте, основанные на воспоминаниях их близких, найдёт
статью о таком ярком энтузиасте и популяризаторе джаза,
как Георгий Бахчиев. Мне, минчанину, особенно приятно
видеть в юбилейном выпуске материал виднейшего историка белорусского джаза Якова Басина о прекрасном пианисте Аркадии Эскине, с 70-х годов много и плодотворно
работавшем в Беларуси. Воспоминаниями о легендарной
вехе нашей общей джазовой истории, фестивале «Таллин67», делится Арнольд Грудин.
Словом, человеку, любящему джаз, будет не скучно
с этой, как обычно, весьма солидной по объему книгой.
Тут есть, что почитать, и есть на что посмотреть. Это тема
отдельная. С самого первого выпуска Альманаха каждый
текст сопровождают совершенно уникальные фотографии,
зачастую извлечённые из личных архивов авторов. Кроме
того, уже в первом выпуске начал делиться с Альманахом
своими фотоработами известнейший российский джазовый
фотограф Александр Забрин, ставший в дальнейшем равноправным членом редакции. А каждый следующий номер
Альманаха открывает нам очередной зал фотомузея, где
представлены работы крупнейших отечественных мастеров искусства фотографии, посвятивших своё творчество
джазу. Так, в одном из выпусков была представлена великолепная галерея «лиц, опалённых джазом», созданная
камерой и кистью фотохудожника Георгия Солонины,
в другом – мини-вернисаж под названием «Альбом наугад»
ещё одного выдающегося мастера джазовой фотографии
Павла Корбута. В пятом выпуске можно будет оценить искусство и вспомнить знакомые джазовые лица из «фотоальбома» Евгения Цукермана. Отдельной частью визуального ряда выпусков стали экспонаты уникальной коллекции джазовых афиш Юрия Верменича, подготовленной
к публикации Геннадием Шакиным.
В четвёртом выпуске Альманаха можно было найти информацию и об ещё одном интереснейшем джазовом художнике и фотографе – Владимире Садковкине. А вот помещена она в совершенно новом разделе Альманаха, де-
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бютировавшем именно в том выпуске. Это многостраничная подборка биографий, организованная по весьма любопытному принципу. Всем известны разнообразные джазовые энциклопедии, посвящённые прежде всего музыкантам, играющим джаз. Составители Альманаха придумали
нечто новое: ФЭНЦИКЛОПЕДИЮ, где, заполняя дотоле пустующую нишу, помещают материалы о людях, которые,
как правило, сами не являются музыкантами, но для которых джаз стал важнейшей частью их жизни – организаторах фестивалей и клубов, концертов и гастролей, журналистах, фотографах. В пятом выпуске Фэнциклопедия пополнится двадцатью пятью новыми именами.
Что ж, давайте поговорим в заключение о будущем.
Юбилейный выпуск и подводит итоги первых пяти лет существования Альманаха, и позволяет помечтать о его будущем. Первое, что хочется пожелать редколлегии альманаха – «Так держать!» Не знаю, ощущают ли они это сами,
но, по-моему, Альманах уже в чём-то перерос первоначальную идею и продолжает развиваться дальше. Люди,
придумавшие и создающие Альманах, нашли особую нишу
в джазовой журналистике и планомерно «обустраивают»
её. Возможно, Альманах станет ещё интереснее, если наряду с голосами людей преимущественно старшего поколения, в издании появятся серьёзные и курьёзные истории
от представителей среднего и молодого поколения постсоветского джаза, если составителям удастся «расколоть»
на какие-то, пусть короткие истории, того же Игоря Бутмана, Андрея Кондакова, Аркадия Шилклопера, Алексея Круглова или кого-то из совсем молодых, талантливых, энергичных и напористых. Было бы здорово заглянуть в историю и современный этап развития джаза в нынешних странах Закавказья и Средней Азии, пристальнее вглядеться
в такие российские регионы, как Сибирь, Урал, Дальний
Восток… Понятно, советы давать легко, воплощать их
в жизнь – гораздо сложнее. Поэтому, вместе с благодарностью редколлегии Альманаха, хочется пожелать людям,
задумавшим и воплощающим его в жизнь, энергии, креативности и, конечно, здоровья. До новых выпусков!
____________
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Михаил ГРИН

Я – ПРОДЮСЕР ДЖАЗОВЫХ ДИСКОВ
После успешного IV фестиваля «ДЖАЗ В САДУ «ЭРМИТАЖ» мне захотелось как-то увековечить наше детище для
потомков в виде компакт-диска. И вот уже на V фестиваль,
состоявшийся в августе 2002 года, для записи была приглашена небольшая команда во главе со звукорежиссёром
Дмитрием Сухиным. После фестиваля из 15 выступлений
ансамблей были отобраны 7, на наш взгляд, лучших, треков для записи на диск (на снимке). И сейчас, не хочу
скрывать, чувствую некоторую гордость за выбор запечатлённых на нём музыкантов.
В первую очередь, конечно, меня радует, что
удалось записать знаменитую композицию «Господин Великий Новгород»
в исполнении её легендарного автора, трубача
Андрея Товмасяна, и его
партнёров из звёздного
ансамбля, который выступил на фестивале под
названием “ALL STARS”:
Владимира Данилина (аккордеон), Алексея Кузнецова (гитара), Виктора Подкорытова (тенор-саксофон),
Игоря Кантюкова (контрабас) и Александра Гореткина
(ударные). Интересное прочтение пьесы “Fables of Faubus»
Чарлза Мингуса представил секстет пианиста и флейтиста
Владимира Нестеренко. С Оркестром Олега Лундстрема
выступила американская певица Дебора Браун. Биг-бэнд
Игоря Бутмана энергично исполнил композицию Сонни
Ститта “Eternal Triangle”. Семейное трио Бриль сыграло хит
Игоря Бриля «Наш Блюз». Мы единодушно включили
в альбом композицию Астора Пьяццоллы “Chiquilin de
Bachin” в исполнении аргентинского трубача Густаво Бергалли и его шведских коллег.
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В общем, первый блин, точнее, диск не оказался комом, а аппетит у меня разыгрался. И уже на следующем
фестивале был записан ещё один сборник (на снимке) лучших из прозвучавших на нём композиций.
К записи VI фестиваля
мы уже основательно подготовились, учитывая предыдущий опыт. Команда
звуковиков не изменилась.
Тем не менее, проблемы
появились. Во время выступления известного саксофониста Лу Табакина
(США) с трио Якова Окуня
немного забарахлил микрофон на сцене, но мы решили оставить на диске
всё как есть, чтобы запечатлеть соло американца. Также в этот альбом вошли
композиции в исполнении итальянского флейтиста Андреа
Бартелуччи, английского квартета саксофониста Питера
Кинга, «Джаз-бас театра» Алекса Ростоцкого, нашей джазовой вокалистки Анны Бутурлиной и других.
Но перед этими двумя альбомами, зимой 2002 года,
примерно той же командой
звуковиков был записан в
ЦДХ концерт Анны Бутурлиной вместе с квартетом
московских музыкантов в
составе: Виталий Головнёв
(труба), Алексей Беккер
(ф-но), Сергей Хутас (контрабас) и Евгений Рябой
(барабаны). Это было феерическое
выступление,
фрагменты из него вошли
в первый альбом Анны
“Black Coffee” (на снимке), который был выпущен в 2004
году, очень понравился слушателям и выдержал три
переиздания.
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В результате я решил повторить этот опыт и записать
полностью выступление Анны Бутурлиной на VI фестивале.
Она представила своё прочтение песен из репертуара
Нэта Кинга Коула. Судя по реакции публики, у неё это хорошо получилось. Но когда мы сели в студии за мастеринг
записи, выяснилось, что она почти полностью бракованная. Оттуда удалось выбрать лишь одну песню, которая
и вошла в фестивальный диск.
Так возникла идея записать новый альбом Анны Бутурлиной (на снимке в рамке) в профессиональной студии
Центра Павла Слободкина.

Нам очень повезло со звукорежиссёром Марией Соболевой. С аппаратурой там тоже всё было в порядке. Для
диска Аня подобрала известные стандарты, такие как

“Tuxedo Junction”, “Lush Life”, “Autumn In New York”, “Samba
De Orfeu”, “My Favorite Things” и другие. На запись были

приглашены московские музыканты саксофонист Сергей
Головня, пианист Алексей Беккер, контрабасист Сергей
Васильев и барабанщик Дмитрий Севастьянов, а также такие корифеи, как гитарист Алексей Кузнецов, трубач Арзу
Гусейнов. В трёх композициях участвовал пианист Яков
Окунь, но в качестве барабанщика. Забавно, что на сведении записи из-за посторонних щелчков пришлось сделать
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две склейки, в связи с чем Аню расстроило. Но опытный
звукорежиссер её успокоила, сказав, что на днях у неё
писалась известная исполнительница классики, и тогда
пришлось сделать больше 30 склеек, не повлиявших на
качество. В результате, по мнению многих, альбом получился, мы его назвали “My Favorite Songs”, и он выдержал три тиража. Причём мне он нравится не только содержанием, но и оформлением. На его обложке специально написанная для этого диска картина (на предыдущем снимке) жившего тогда в Москве испанского художника Фернандо Химено Переса, большого любителя джаза и поклонника таланта Анны Бутурлиной.
На этом я хочу прервать рассказ о выпущенных мною
джазовых альбомах. Основные приключения начались на
записи следующих дисков. Как говорится, продолжение
следует.

Анна Бутурлина и Михаил Грин.
Фестиваль «Джаз в Саду 'Эрмитаж'»

__________
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Яков БАСИН

МИСТЕР ФОРТЕПИАНО
Когда Аркадий Эскин в марте 2006 года отмечал авторским концертом «50 лет в джазе» полувековой юбилей
своего творческого пути, он явно скромничал, потому что
уже в 1953 году, в четырнадцатилетнем возрасте он был
опытным ресторанным тапёром, выступая с многочисленными малыми составами везде, где играли джаз. А джаз
в те годы играли, как правило, только на танцевальных
площадках, но, к счастью, это уже было время, когда «эпоха административного разгибания саксофонов» (выражение Леонида Утёсова) подходила к своему логическому
завершению, то есть к самоликвидации.
Итак, Аркадий Эскин (на снимке)
(24.04.1939, Харьков – 12.08.2006,
Минск) – пианист, композитор, аранжировщик, педагог.
Музыкальная одарённость Аркадия проявилась достаточно рано,
и это не случайно – его мать Сусанна Михайловна была первой пианисткой в джаз-оркестре Бориса
Ренского, а отец Борис Аркадьевич
– виолончелистом в оркестре Харьковского театра оперы и балета.
И хотя мастерству пианиста Аркадия обучала доцент Харьковской консерватории Алисия
Гольдингер, ученица самого Римского-Корсакова, подлинным образованием было самообразование. В 1956 году
окончил Харьковскую музыкальную школу-десятилетку –
спецшколу для одарённых детей. Вскоре вошёл в состав
биг-бэнда, организованного при Академии имени маршала
Говорова. К этому времени за плечами юного пианиста
уже было несколько лет профессиональной работы. А в
1957 году Аркадия приглашают в джаз-оркестр, организованный московским дирижёром Юрием Петровым, в состав
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которого входили известные по тем временам музыканты.
Ну, а затем начинается бурная гастрольная жизнь со всеми
её «прелестями», оценить которые не сможет тот, кто её
ни разу в жизни не прочувствовал на себе.
В течение трёх лет Аркадий возглавляет квинтет, сопровождающий итальянского певца Эпифанио Прицци. Затем – киевский оркестр «Днiпро», высококвалифицированный бэнд «тройного» состава, музыкальным руководителем которого был известный саксофонист Игорь Петренко,
а после его ухода – композитор и аранжировщик Гиви Гачечиладзе. Два года гастролей по стране с оркестром
«Днiпро», год – с оркестром Леонида Утёсова. Потом – работа в Тбилиси с вокальным трио, давшим начало популярному ансамблю «Иверия», а в 1970 г. Аркадия приглашает к себе певица Гюлли Чохели. В её ансамбле «Чанги»
в разные годы играли выдающиеся джазовые музыканты:
саксофонисты Владимир Пресняков и Сергей Гурбелошвили, трубачи Константин Носов и Ярослав Янса (будущий
музыкальный руководитель Государственного джаз-оркестра Литовской ССР под управлением Юозаса Тишкуса),
пианист Борис Рычков и другие. Это были музыканты, уже
ставшие гордостью советской эстрады. И времена первых
джазовых, в том числе и международных фестивалей
в СССР. Аркадий активно посещает их, принимая участие
в концертах и всевозможных джем-сешнс. Куйбышев,
Днепропетровск, Тбилиси, ленинградский фестиваль
«Белые ночи»... Ростовское Трио Эскина с Виктором
Некрасовым (контрабас) и Борисом Грунским (ударные) на
Донецком фестивале 1968 года уступает только квартету
Николая Левиновского. На ставшем впоследствии
знаменитым Таллинском фестивале 1967 года Аркадий
знакомится с Уиллисом Коновером и музыкантами квартета
саксофониста Чарльза Ллойда. Там же произошло
знакомство Эскина с Алексеем Баташевым, который пишет
о нём в своей монографии «Советский джаз» (1972).
В 1973 году Аркадий Эскин приезжает в Минск, и с тех
пор вся его жизнь связана с коллективами, составившими
славу белорусской эстрады. Ещё в 1972 году в Ленинграде
Аркадий знакомится с популярным белорусским эстрадным
певцом, народным артистом Беларуси Виктором Вуячичем
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и получает от него предложение создать ансамбль для совместной работы. После переезда Аркадия в Минск в августе того же года в Белгосфилармонии появляется новый
коллектив – ансамбль «Тоника». Семь лет Аркадий работа-
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ет пианистом и музыкальным руководителем ансамбля Виктора Вуячича. Рядом с ним прекрасные музыканты: саксофонист Сергей Гурбелошвили (после него Анатолий Радюков), барабанщик Николай Гончаров (позднее Александр Кутырев), трубач Иван Васильев (его сменил Виталий Барма), тромбонист Валерий Гурдизьяне, гитарист
Юрий Мариновский. Именно в «Тонику» Аркадий Эскин
пригласил ныне заслуженного артиста Белоруси трубача
Валерия Щерицу. В 1978 году ансамбль становится лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады среди
инструменталистов.
С «Тоники» началась гастрольная жизнь Аркадия с выступлениями в ближнем и дальнем зарубежье, включая
страны Африки и Латинской Америки, которая продолжи-
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лась и во время его работы пианистом знаменитого ансамбля «Песняры» в его самые звездные дни. Шесть лет отдал Аркадий Эскин «Песнярам» и, хотя это была очень интересная работа, хотелось играть джаз. И вот в 1987 году
он садится за фортепиано в составе Государственного концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила
Финберга. И в составе биг-бэнда, и в составе собственного
трио (Бронислав Сармонт – контрабас, Владимир Федотов
– ударные) он принимает участие в джазовых фестивалях
в Ялте. Джазовый квартет Аркадия Эскина «Классик-джазбэнд» – непременный участник многочисленных фестивалей, филармонических концертов, его охотно записывают
на радио и телевидении.

Ансамбль «Уральский диксиленд» в Гааге, 1990-е гг.:
Аркадий Эскин (p, Минск), Олег Ерёмин (bjo, Санкт-Петербург),
Валерий Заварин (t-bone, Санкт-Петербург), Владимир Риккер (b),
Игорь Бурко (tp), Борис Савин (dr),
Евгений Ханутин (ss, cl, Челябинск)

Последние годы (1994–1997) были отмечены для Аркадия успешной работой в Голландии в составе Уральского
диксиленда (руководитель – Игорь Бурко). Продюсер Саша
Ван-Эсдонк «прокатала» коллектив по Голландии, Франции, Бельгии, Англии, Шотландии, Ирландии. Концерты
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в джаз-клубах Парижа (ежедневно в течение 20 дней),
Лондона, Ливерпуля, участие в джазовых фестивалях
в Голландии (Гаага, Эйндховен), Швеции (Гетеборг), Дании, Шотландии (Эдинбург)... Записано три компакт-диска
(45 пьес), в том числе один с участием негритянской певицы Берри Брайтон и бывшего трубача, а ныне вокалиста
Ната Гонелло. Любопытнейшим эпизодом богатой творческой биографии Аркадия Эскина явилась его поездка в Японию, где в течение трёх месяцев в паре со скрипачом Борисом Бернштейном он играл джаз на самых разных концертных площадках.
К своему 60-летию Аркадий Эскин подошёл, будучи музыкантом заслуженного коллектива – Государственного
оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга.
Одновременно он работал и с малыми составами, существовавшими при оркестре. Группа студентов Белорусского
университета культуры под его руководством овладевала
искусством джазовой импровизации. Но в 2005 году эту
работу ему пришлось оставить – подвело здоровье.
Полувековой юбилей своего творческого пути Аркадий
Эскин встретил в компании друзей. На сцене – его трио.
Полтора часа джазовой классики. Неувядающая виртуозность, филигранная техника, разнообразие приёмов, демонстрация стилей, нежнейший лиризм джазовых баллад,
упоённое звучание фортепиано – тот самый случай, когда
говорят, что «музыкант сливается со своим инструментом». Иногда к трио присоединялись музыканты «со стороны», вокалисты. А под финал – Уральский диксиленд
в полном составе. Специально приехали из Челябинска поздравить друга и коллегу. А спустя пять месяцев его не
стало.
Писать об Аркадии Эскине одновременно и легко
и трудно. Легко, потом что достаточно перечислить имена
музыкантов, с которыми он в течение жизни играл,
и станет сразу ясно, какого уровня и какого масштаба этот
джазмен. А трудно, потому что перечисление имён и коллективов сразу начинает напоминать выписку из трудовой
книжки.
__________
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ЗА КУЛИСАМИ ЗНАМЕНИТОГО ФЕСТИВАЛЯ
Джазовый фестиваль «Таллин-67»
некоторыми музыковедами признан
лучшим фестивалем в истории джаза
и о нём было написано и снято очень
много. Всё внимание обычно сосредотачивалось на сценическо-исполнительской стороне концертов. Сегодня
я (на снимке автор) как Мафусаил Оргкомитета этого фестиваля хочу дополнить картину событий некоторыми
малоизвестными деталями. Фестиваль
состоялся в прошлом тысячелетии –
более полувека тому назад и реализовать мне это, поверьте, было не просто.
Отсчёт джазовых фестивалей в Таллине ведётся с 1952
года. Первая встреча местных ансамблей Swing Club,
Mickeys и Riitmikurd состоялась в Доме культуры профсоюзов. Можно предположить, что они носили характер соревновательного музицирования типа джем-сешн. Такие
встречи происходили ежегодно. В 1958 году, когда состав
участников увеличился до двенадцати местных коллективов, они с тех пор начали считаться фестивалем. Год спустя в таких встречах впервые принял участие ансамбль из
Ленинграда, а в 1961 году к ним присоединились москвичи. Встречи джазменов продолжали происходить ежегодно, за исключением 1962 года. Первому организованному
фестивалю 1965 года местные музыковеды присвоили номер 12. Таким образом фестиваль «Таллин-67» получил
14-й номер (на следующем снимке афиша фестиваля).
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Принесённая в конце 50-х годов
оттепель в экономической и культурной жизни страны дала старт новому
этапу развития советского джаза. Теперь он уже не был танцевально-песенным и заметно посерьёзнел, начался поиск собственного образа в импровизационном джазе. Джаз начал
трансформацию из массового в элитарное искусство. Яркими событиями,
связанными с джазом тех лет, стали
проведение Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов в Москве
(1957 г.), успешное выступление советских музыкантов
в Варшаве на польском Jazz-Jamboree (1962 г.), создание
джаз-клубов в Ленинграде и Москве. В 1962 и 1965 г.г.
в столице Союза прошли первые джаз-фестивали. Начался
выпуск джазовой литературы. Джаз стал приобретать официальный филармонический статус.
Моя активная деятельность в популяризации джаза началась в 1963 г.
после переезда из Ленинграда в Таллин. Мне было 23 года. Моя глубокая
любовь и преданность джазу, контакты в джазовом мире Ленинграда и за
рубежом оказались очень позитивным
фактором в поиске единомышленников
и впоследствии цементировании контактов джазменов Союза. (На снимке
автор в 1969 г.)
Большим плюсом в достижении этой цели было моё
знание иностранных языков (и со временем – эстонского).
Всё это позволило мне вписаться в круг эстонских джазменов. Очень помогло знакомство с известным пианистом
Райво Таммиком. Через него я познакомился с городским
отделом культуры, который возглавлял Генрих Леович
Шульц (на следующем снимке) – офицер, участник войны
в 1942-1945 г.г., человек очень мудрый, активный и доброжелательный. Отсутствие специального образования компенсировалось высоким интеллектуальным и культурным
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уровнем. Он был внешне похож на нынешнего вице-премьера России Дмитрия Козака. Мы
называли его «Папа Шульц» по
имени героя одного из популярных тогда фильмов. Наша инициатива об организации международных джазовых фестивалей получила его полную поддержку.
Первым крупным мероприятием стал фестиваль «Таллин-65»,
проведённый нашей группой джазовых волонтёров при поддержке
«Папы». Он проводился в течение двух дней в скромном помещении клуба фанерно-мебельной фабрики. В нём принимали участие не только коллективы из Эстонии, но и музыканты Латвии и Ленинграда. Этот фестиваль впервые привлёк внимание большой аудитории и дал толчок к проведению более масштабных мероприятий международного
уровня.
Выбор Таллина в качестве места проведения джазовых
фестивалей международного уровня базировался на ряде
важных локальных факторов:
– возможность безвизового пребывания на территории
города в течение трёх дней (вопреки действующим в стране
положениям об ограничении времени пребывания в крупных
городах без «прописки», а тем более без визы. – Ред.);
– близость расположения (82 км) от Хельсинки с отличным паромным сообщением;
– некоторая либерализация жизни эстонцев со стороны Кремля, связанная с непризнанием властей ЭССР
Западом, признававшим, начиная с 1940 года, правительство Эстонии в изгнании;
– желание руководства Союза и Эстонии продемонстрировать демократичность и свободу культуры в стране.
В следующем, 1966 году, была осуществлена идея проведения джаз-фестиваля международного уровня. Гостями
«Таллин-66» были трио шведского пианиста Яна Йоханссона, финский квартет барабанщика Матти Ойлинга. Концерты проводились в очень представительном зале Дома
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офицеров флота. Большой общественный интерес к этой
международной встрече музыкантов стал катализатором
создания новых организационных структур для подготовки
к фестивалю следующего года. Министерство культуры Эстонской ССР создало Комиссию по джазовой музыке (в
дальнейшем КДМ), в которую были включены четыре главных организатора последних
джазовых фестивалей. Они же
вошли в состав Организационного комитета джаз-фестиваля
«Таллин-67» в составе:
– Рейн Ристлаан (зампредседателя горисполкома), председатель;
– Генрих Шульц (отдел культуры горисполкома), заместитель председателя;
– члены оргкомитета:
Уно Найссоо (композитор, КДМ),
Вальтер Ойякаар (композитор, КДМ),
Райво Таммик (музыковед, КДМ),
Арнольд Грудин (координатор, КДМ),
Вадим Юрченков (представитель в Ленинграде).
Ещё четыре члена оргкомитета были обязательными
представителями от комсомола, профсоюзов и партии. Эта
же роль была возложена и на председателя оргкомитета.
Огромную помощь в работе оказывал нам авторитетный
московский джазовед Алексей Баташев. Заседания и оперативные встречи членов оргкомитета происходили в отделе
культуры города в старинном здании на Ратушной площади.
В подготовительном периоде главная функция комитета состояла в наведении контактов с джазовыми функционерами Европы, отборе участников и рассмотрении репертуарно-программных вопросов. С последними была связана основная деятельность комитета перед фестивалем.
Вальтер Оякаар поддерживал тесные связи со скандинавскими музыкантами, Вадим Юрченков занимался ленинградскими коллективами, Алексей Баташев был на связи
с московскими джазменами и менеджерами США. Мне достались контакты по всему Союзу и Польше, а также коор-
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динация информации. Я возглавлял отборочные комиссии на
региональных отборочных конкурсах в Риге и Куйбышеве.
Завершающим этапом подготовительной работы было
изготовление идентификационных значков для участников
мероприятий и печать программок концертов. Наступила
весна – пора сбора джазовых плодов оргкомитета. Город
приобрёл праздничный облик столицы джаза с необыкновенно торжественной обстановкой. Через узенькие улочки
старого города были натянуты красочные транспаранты,
всюду афиши, приглашающие на концерты фестиваля.
Символ фестиваля – труба с тремя клапанами, стилизованными под башни старого города, – радовал глаза горожан.
Среди немногочисленного населения города было отмечено большое число молодых энергичных интеллигентных
людей, явно приезжих, с джазовым задором в глазах.
Цифры, характеризующие размах фестиваля, впечатляют:
– 30 музыкальных коллективов-участников;
– 150 журналистов от различных СМИ (включая 15
иностранных);
– предполагаемое количество иногородних слушателей 1200 человек; для примерно 500 рижан оргкомитет
сделал специальную преференцию – гарантировал им получение концертных билетов и жильё.
Огромную помощь в приёме и размещении гостей оказывали члены таллинского джаз-клуба. Фестиваль начался
с парада диксилендов по улицам старого города. Концерты
проходили в течение четырёх дней (11–14 мая) в самом
большом зале города – Дворце спорта «Калев», вмещавшем 3000 человек. Все билеты на концерты были
очень быстро раскуплены. Стоимость билета на один концерт составляла от 2 до 4 рублей. Концерты продолжительностью до четырёх часов иногда заканчивались после
полуночи. Рабочим центром фестиваля было старинное
здание Дворца культуры молодёжи (бывший центр Братства Черноголовых) по улице Пикк, 26. Здесь же находилась база городского джаз-клуба и проводились все внеконцертные мероприятия фестиваля.
Состав участников фестиваля был очень образно представлен писателем Василием Аксёновым в его известном
очерке «Простак в мире джаза, или Баллада о тридцати
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бегемотах» в журнале «Юность» (№ 8, 1967 г.). «В 1967 году на фестиваль в Таллин приехало тридцать джазовых ансамблей. Здесь среди прочих: знаменитый Ленинградский диксиленд
Королёва-Усыскина; Ленинградский ансамбль пантомимы Григория Гуревича с аккомпанирующей группой Юрия Вихарева; квартет Евгения Малышева из Калинина; квартет «Медикус» из Львова; москвичи – квартет «Крещендо», квартет «КМ», трио Германа Лукьянова, биг-бэнд Олега Лундстрема, трио Бориса Рычкова; ансамбль молодых учёных из Новосибирска под управлением Владимира Виттиха; четверо солдат из Риги – квартет
«Звёздочка»; таллинское трио Райво Таммика; тбилисское трио
Вагифа Мустафа-заде; «мастаки оружейники-самоварщики» из
древней Тулы – квартет Анатолия Кролла; знаменитые варшавяне – квартет Збигнева Намысловского; застенчивые шведы из
Гевле – квинтет Курта Иернберга; элегантные шведы из Стокгольма – септет Арне Домнеруса; развесёлые финны – квартет
Эрика Линдстрема.» Аксёнов не включил в этот перечень вокально-инструментальный ансамбль Генриха Зарха из Питера, квартет Александра Соколова из Куйбышева и квартет Вадима Горовица-Вячеслава Захарова из Хабаровска.
К числу гостей и участников фестиваля, не заявленных
в программе участников, следует добавить швейцарского
барабанщика Пьера Фавра (Pierre Favre), коммивояжёра
швейцарской компании Paiste, производителя ударных
музыкальных инструментов, с успехом игравшего на Школе джазового мастерства и джемах, и уже известный квартет Чарльза Ллойда. Квартет неожиданно прибыл в Таллин, и вопрос его участия в концерте создал проблему для
Оргкомитета, который был не в состоянии её решить самостоятельно. Вопрос был решён положительно лишь на высоком партийном уровне.
География представительства участников была очень
обширна. Основную часть составляло кольцо столиц стран
балтийского бассейна – Таллин, Рига, Вильнюс, Варшава,
Стокгольм, Хельсинки и Ленинград («культурная столица
Союза»). Советская ветвь участников простиралась вдоль
всего огромного СССР от Львова до Хабаровска. Две
дополнительных точки – США и Швейцария. Фольклорное
разнообразие было представлено в музыке ансамблей
Прибалтики, кавказского региона и различных районов
России.
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В СМИ очень подробно описывалось выступление каждого ансамбля и поэтому я практически на них не останавливаюсь. На концертах джаз звучал во всём многообразии
– от традиционного до современных стилей, которым было
отдано предпочтение. Ладовый и фри-джаз сменялись
романтично-фольклорными формами – использованием
индийских раг, азербайджанского мугама и украинских колядок. Звучал прохладный кул и энергичный хард-боп.
Имел место сплав музыки этнических культур на основе
развитой импровизации в сочетании с эмоциональной
сдержанностью и изысканностью музыкального вкуса. Последнее было особенно характерно для многочисленных
прибалтийских ансамблей. Некоторые ансамбли исполнили
импровизации на темы популярных советских песен.
Как же можно оценить значимость и уникальность фестиваля «Таллин-67»? Свой взгляд на это изложил Алексей
Баташев в его известной книге «Советский джаз» (1972 г.):
«Побывав на многих фестивалях у нас и за рубежом, зная о других фестивалях по отчётам в печати и со слов друзей, я утверждаю, что это был самый масштабный форум джаза из всех когдалибо проводившихся в Европе и Америке».
Так в чём же проявилось своеобразие и оригинальность фестиваля «Таллин-67»? Впервые в программу фестиваля, кроме концертов, вошли следующие мероприятия:
– выставки фотографий, графики и живописи с джазовой тематикой;
– выставка джазовых пластинок, представленная Польской джазовой федерацией;
– организационные мероприятия, включающие школу
джазового мастерства музыкантов, инаугурационное совещание джаз-клубов страны и большой форум джазовых
критиков и музыковедов.
Фестивальные мероприятия освещались представителями 150 средств массовой информации. Впервые к прямой трансляции подключились первые программы Всесоюзного радио и телевидения. Радио и ТВ Эстонии транслировало все концерты фестиваля, большой сюжет был снят
ТВ Ленинграда. Сцена была всегда окружена кольцом фотокоров и репортеров различных изданий. Два члена оргкомитета (в списке – последние) также представляли зару-
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бежные джазовые журналы. Самой магнетизирующей фигурой фестиваля был знаменитый джазовый комментатор
«Голоса Америки» Уиллис Коновер (на следующем снимке
справа). По поручению оргкомитета его сопровождал питерский джазовый волонтёр переводчик Владимир Гурфинкель (на снимке слева; в центре – ведущий концертов Велло Сарапуу). Уиллис прибыл в Таллин вместе с квартетом Чарльза
Ллойда и авторитетным бизнесменом и джазовым продюсером Джорджем Авакяном (родом из российского Армавира), который опекал квартет и многих других знаменитостей. Среди авторитетов СМИ были редакторы журналов: «Джаз» – Юзеф Бальцерак и «Джаз Форум» – Ян Бырчек (Польша); Хайнц Петер Гофман (ГДР); Рэнди Хультин
(Норвегия) и другие.

Отметим выступление, подобного которому больше не
случалось – выступление джаз-квартета солдат Советской
армии «Звёздочка».
А теперь о затруднительных ситуациях на фестивале.
Организаторы его были в постоянном напряжении из-за
отсутствия решения по выступлению квартета Ллойда.
Ему было позволено выступить только в последний
день концертов. Искусство американских музыкантов стало
сенсацией фестиваля. После завершения знаменитой композиции “Forest flower” публика в течение восьми минут
стоя аплодировала квартету.
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Менее весомым был второй скандал, имевший место во
время выступления квартета Анатолия Кролла.
(На следующих страницах снимки норвежской журналистки
и джазового критика Rendy Hultin).

Квартет в составе: Чарльз Ллойд-ts, lead; Кит Джаррет-p;
Рон Маклур-b; Джек ДеДжонетт-dr

Сложный для восприятия модальный джаз с затянувшимся соло саксофониста Александра Пищикова в сочетании с вокалом в унисон с солирующим контрабасом Сергея
Мартынова привели к отключению прямой трансляции
концерта Всесоюзным ТВ и радио. Это произошло на десятой минуте выступления. На мой взгляд, это событие произошло не только из-за некомпетентности редакторов радио и ТВ и их плохой координации с оргкомитетом фестиваля (ведь ТВ могло согласовать программу с трансляцией
и стартовать с более «приемлемой» музыки), но также изза демонстративного поведения туляков.
Эти два события сыграли роковую роль в дальнейшей
судьбе фестиваля.
Часто задаваемый вопрос – могло ли проведение такого крупного международного мероприятия остаться без
присмотра органов безопасности?
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Я считаю, что никакого назойливого надзора не было.
У меня была только одна короткая встреча с молодым
интеллигентным сотрудником органов, которая была скорее
информационной, но не более того.

На
снимках:
Сергей
Мартынов – b;
Анатолий
Кролл – p,
lead;
Александр
Пищиков – ts;
Юрий
Генбачёв – dr)

Итоги фестиваля подвело Жюри. Оно включало известных композиторов Уно Найссоо, Мурада Кажлаева, Вальтера Оякаара, Игоря Якушенко, нашего «Папу Шульца» и редакторов радиостанций – Аркадия Петрова (Москва) и Вадима Шаповалова (Ленинград). Лауреатами были признаны ленинградские коллективы – «Ленинградский диксиленд» Всеволода Королёва и вокальный ансамбль Генриха
Зарха.
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Отзвучали прощальные традиционные “When the
saints…” Ленинградского диксиленда и завершающие слова

Вальтера Оякаара: «До новой встречи на фестивале «Таллин-68». Все были под огромным впечатлением от праздника джаза. Мы – «джазовые братья» – строили радужные
планы на будущие фестивали. Но, к сожалению, пророчество этого пожелания не сбылось. Творческая страница
перешла в меркантильную.
Как известно, финансы любят тишину. Так было и в
нашем оргкомитете. Мы, волонтёры джаза, реализовывали
свои идеи пропаганды любимого искусства без малейших
претензий на оплату или вознаграждения за свою деятельность и не вникали в финансовые вопросы. Они были
в компетенции «Папы Шульца» и главного бухгалтера городского пожарного общества Эдгара Сагара. Участники
фестиваля также не получали гонорары, лишь компенсацию транспортных расходов. Очень красочную картину
представляла собой очередь из известных музыкантов,
толпящаяся на ступеньках пожарной лестницы тыльной
стены здания пожарной команды на Центральной площади
города. Там на третьем этаже находился кабинет Сагара.
Кто-то из зарубежных журналистов сказал, что за проведение на Западе такого грандиозного мероприятия каждый организатор мог бы заработать на «Мерседес». Мы
пропускали это мимо ушей, ибо не претендовали даже на
игрушечную модель этой машины.
В эмблеме фестиваля присутствовали римские цифры
порядкового номера фестиваля – XIV. Его представление
в таком виде, а не обычными арабскими цифрами, придавало солидности и уверенности в продолжении успешной
фестивальной традиции. Но продолжить эту римскую нумерацию, убрав центральную единицу цифры, нам не
удалось. Традиция была нарушена: в течение четырёх последующих лет фестиваль не проводился. Причиной этого
были два упомянутых «прокола», сыгравших роковую роль
в судьбе фестиваля. Главной «занозой» было, конечно,
присутствие американцев. Ставилась в вину политическая
близорукость, проявившаяся в присутствии «Голоса Америки», в стоячей овации публики на концерте квартета
Чарльза Ллойда. И всё это на фоне «холодной войны»,
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горячей войны во Вьетнаме и подготовки к празднованию
50-летия Октябрьской революции. Полагаю, что не обошлось и без завистников разных уровней, которые считали
что у Шульца «не по Сеньке шапка». Ведь крохотный городской отдел культуры под его руководством провёл два
очень популярных фестиваля международного уровня,
джаза и бального танца. Другим «уколом» послужил конфликт с трансляцией центрального ТВ и радио на концерте
Анатолия Кролла. Видимо, не понравилось и «превышение
компетенции» при приглашении большой группы гостей из
Риги. Такое не прощалось. Горькое фестивальное послевкусие выразилось в снятии Генриха Шульца с должности
со строгим партийным выговором и переводом его на
работу в систему трудовых резервов.
Ширма фестиваля закрылась. Кулисы опустели. С замечательного праздника джаза 1967 г. мы переместимся
почти на 55 лет. За это время в наших жизнях произошли
гигантские изменения в социальном строе, экономических
отношениях, жизненной философии, культурной жизни
людей. Джаз сейчас стал модным брендом, и фестивали
проводятся теперь в каждом областном центре. В Таллине
стали проводить ежегодные фестивали “JAZZKAAR” (джазовая радуга – Ред.). По описаниям журналистов они
выглядят не так ярко, как ранее, и достаточно ординарно.
Эти фестивали превратились из праздников джаза, школ
повышения мастерства, духа поиска и свободы, энтузиазма
волонтёров и фанов в тривиальные коммерческие
мероприятия. Однако, обожествляемый нами джаз
продолжает звучать. Вспоминая знаменитый хит Луи
Армстронга-Бинга Кросби “Now You Has Jazz” («А теперь
для вас сыграет джаз»), хочется подчеркнуть, что не
только тогда и сейчас, но всегда и везде эта музыка будет
вдохновлять и радовать нас.
Заинтересованные в более глубоком ознакомлении
с деталями проведения джаз-фестиваля «Таллин-67» смогут найти их в книге Heli Reimann “Tallinn ’67: Myths and
Memories of a Soviet jazz festival” издательства Routledge/Taylor
and Francis Group (Англия). Презентация книги состоялась
в октябре 2021 года.
______________

Б. Зайдман. БОСТОНСКИЙ GIG ПО-СИБИРСКИ

Б о р и с З АЙ Д М А Н

БОСТОНСКИЙ GIG 1 ПО-СИБИРСКИ
От редакции. Случайно наткнувшись
в интернете на упоминание имени организатора в начале 60-х гг. томского
джаз-клуба и проводившего в Томске
фестивали «Джаз на берегах Томи»
Бориса Зайдмана (см. заметку о нём в
«ФЭНЦИКЛОПЕДИИ» настоящего выпуска), успешно связались с ним и в результате получили публикуемую ниже статью
Зайдмана об эпизоде из джазовой жизни
Томска.

Все, кто в той или иной мере интересовались джазом в СССР, знают,
что к середине 70-х годов Новосибирск стал одним из крупнейших центров джазового движения не только в Зауралье, но и во
всём Союзе. Благодаря усилиям группы энтузиастов и высококвалифицированных музыкантов под руководством барабанщика и архивариуса Сергея Беличенко и коллекционера, глубокого знатока джаза Александра Мездрикова,
в городе функционировало мощное Творческое Джазовое
Объединение (ТДО), которое проводило отличные джазовые фестивали, симпозиумы, научные конференции и другие мероприятия.

На снимке
А. Забрина:
С. Беличенко,
Александр
Назаров и
А. Мездриков.
1

Gig – джаз. слэнг – муз. ангажемент
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В разное время в работе новосибирского ТДО принимали участие такие известные в джазовой среде лица, как
Аркадий Петров, Алексей Баташев, Ефим Барбан, Владимир Фейертаг, Геннадий Сахаров. Важнейшим элементом
работы ТДО были джем-сешнс, которые проводились регулярно, независимо от формы мероприятий. Все джазмены
как отечественные, так и зарубежные, которые приезжали
в Новосибирск на гастроли или на фестивали, прекрасно
об этом знали и готовились к ним.
Я хочу рассказать об одном интересном эпизоде, который произошёл жарким летом 1978 года. В Новосибирск
в рамках гастрольного турне приехал Бостонский “New
England Conservatory Ragtime Ensemble” – камерный оркестр консерватории Новой Англии (северо-восточного региона США), с концертной программой из музыки Скотта
Джоплина и других композиторов рэгтайма. Руководил им

ректор консерватории, выдающийся композитор и валторнист, основатель стиля «третье течение» Гюнтер Шуллер
(1925–2015). Этот весёлый и открытый человек был
страстным любителем джем-сешнс. А я и мой друг Валерий
Рыбаков долгое время были членами Новосибирского ТДО
и принимали участие в работе объединения.
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Гюнтера (на снимке) и его команду поселили в гостиницу «Новосибирск», в ту пору считавшуюся самой приличной в городе. Мы сразу же познакомились с
музыкантами и приступили к обсуждению дальнейших действий. На первый вопрос Гюнтера, будет ли джем-сешн, мы утвердительно
заорали
«бесспорно»! Было запланировано три концерта: один – в субботу 15
июля, и два – в воскресенье 16 июля. Джемсешн решили делать после первого концерта. Шеститысячный зал спортивно-концертного комплекса «Сибирь» был забит до отказа. Как и следовало ожидать, концерт
прошёл на ура (свои впечатления о самом концерте
изложил Валерий Рыбаков на портале «Полный джаз»,
№ 40, 1978 г.).
Ещё не успели остыть зрительские кресла, как на сцене началась шумная суета – американцы и новосибирцы
стали готовить аппаратуру к джему. С нашей стороны
в нём принимали участие лучшие музыканты Новосибирска: саксофонист Борис Балахнин, тромбонист Виктор Бударин, бас-гитарист Пётр Ржаницын, саксофонист Владимир Толкачёв, пианист Игорь Дмитриев, барабанщик Сергей Беличенко и другие музыканты. С американской стороны – контрабасист Ричард Сарполо, барабанщик Макс
Деваер и ещё несколько музыкантов, имена которых я, к
сожалению, не помню. Ну а в зале собралось примерно
около сотни любителей джаза и музыкантов. Прозвучал
первый аккорд, раздались аплодисменты, и началось священнодействие. Музыканты играли просто потрясающе!
Вся толпа погрузилась в мир сказочной музыки. Активнее
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всех реагировал Гюнтер Шуллер. Он громко кричал, подпрыгивал, подстёгивал музыкантов и в знак одобрения
поднимал вверх большой палец. Играли до двух часов ночи. Затем неспешно оделись и пошли к автобусу.
И тут произошло то, чего
никто не ожидал. Гюнтер подошёл к нашему пианисту Игорю Дмитриеву (слева на снимке
А. Забрина) и сказал: «Я приглашаю тебя поиграть с моим
оркестром в следующем концерте». Счастливый Игорь, конечно же, согласился. На втором концерте Игорь играл с их
оркестром
"Pineapple Rag"
Скотта Джоплина. Сыграл настолько здорово, что Гюнтер
предложил ему сыграть ещё
и на третьем концерте. На этот
раз вместе играли "Sweet Georgia Brown" Масео Пинкарда.
И играли безупречно. Мы так подружились с американцами, что сделали ещё два «квартирника» – у Саши Мездрикова и у Игоря Дмитриева.
Подобным образом Шуллер проводил свои выступления почти во всех городах СССР, где были запланированы
концерты его оркестра. Конечно, это было в какой-то степени и рекламным ходом, но успешное участие в выступлениях оркестра отечественных музыкантов возвращает
нас к известной фразе: «Знай наших!»
...22 ноября 2021 г. Гюнтеру Шуллеру должно было бы
исполниться 96 лет.

(На первом снимке автор. 1983 г.)

_______________

И. Зисер. ВСПОМИНАЯ ГЕРУ БАХЧИЕВА

Игорь ЗИСЕР

ВСПОМИНАЯ ГЕРУ БАХЧИЕВА
Меня вывел на Георгия Захарьевича (на снимке А. Забрина) – уже не помню, кто, кажется, пианист Игорь Тюрлик
– после организации в КАИ
(Казанском авиационном институте, где я работал с 1969
по 1989 год) «Джаз-Блюз-Рок
клуба». Сходил к нему в Институт этнографии им. Миклухо-Маклая АН СССР во время
очередной командировки в
Москву и пригласил в Казань
на заседание клуба, как тогда
назывались наши встречи,
вместе с Алексеем Баташевым. Так началась зимой 1976
года наша дружба.
Тогда, приезжая в Москву в довольно частые командировки, я с вокзала, всегда помня номер, набираю 12390-09 – архив Института этнографии – и еду на станцию
«Академическая». Институт видно с выхода метро, захожу
в вестибюль и мимо вахтера – «Мне в архив» – спускаюсь
в подвал. Там темно, стеллажи с делами экзотических экспедиций, столик Геры с телефоном – его царство с джазовыми сокровищами. Почти из каждого визита я привозил
домой очередную порцию бесценной информации: переводы группы ГИД Юрия Верменича, джазовые книги, справочники, журналы, а позднее и диски.
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В своём царстве,
похожем на пещеру, Гера сам напоминал доброго гнома: нос крючком между пухлых щёк,
глазки-буравчики и шкиперская бородка – ну
точно гном из «Белоснежки»
(На
снимке
А. Забрина: Гера на фоне
шаржа Юрия Лытнева).
В плохом настроении я его не помню,
энергия из него всегда
била ключом.
Георгий Захарьевич
играл важную роль
в джазовом сообществе
Советского Союза: он
был одновременно координатором многочисленных джазовых фестивалей на просторах
Союза (до 40 фестивалей в год в середине 80-х годов),
а также выполнял работу импресарио многих джазовых
исполнителей и коллективов. При этом никакой официальной должности в области культуры, как большинство из
организаторов джазовой жизни тех лет, он не имел. Имея
связь с культурными атташе ряда зарубежных дипломатических представительств, он играл важную роль во взаимоотношении джазовой среды, в основном московской,
с иностранными джазменами и посольствами. Через него
проходили списки наших музыкантов и музыкальных деятелей, изредка приглашаемых на встречи с зарубежными
музыкантами и пропагандистами джаза, посещавшими Москву. Таких встреч стало больше в конце 80-х и начале 90х годов; на следующей странице характерное фото начала
90-х, на котором известный джазовый импресарио Джордж
Авакян в кругу наших популяризаторов джаза.
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На снимке А. Забрина слева направо: Леонид Переверзев,
Джордж Авакян, Татьяна Саульская, Аркадий Петров, Георгий
Бахчиев. Международный джазовый фестиваль,
Театр Эстрады, Москва. 1990 г.

Наиболее близко сам Гера дружил с Аркадием
Петровым, с ним он чаще всего приезжал в Казань на
джазовые концерты, лекции и фестивали. Среди молодых
джазовых музыкантов, особенно в середине 80-х, он опекал молодого Даню Крамера.
В 1985 году, когда Даниил впервые появился в Казани,
Бахчиев, представляя его, заявил: «Дане надо вручить диплом фестиваля, надо поднять его концертную ставку!»
Мы тогда уже не проводили так называемых конкурсов
с присуждением мест, но для Даниила изготовили и вручили Диплом первой степени. Сближало Геру и Даниила
увлечение тогда ещё только появившимися компьютерными играми. У нас в Казани делали один из первых
бытовых компьютеров, и мы неизменно выставляли его
специально для Геры в нашем культотделе Молодёжного
центра, что вызывало у него взрыв восторга. Этот момент
1987 года запечатлён на следующем фото: Гера видит
новую модель компьютера с новым блоком игр.
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Слева направо:
Игорь Колобаев, Георгий Бахчиев,
Игорь Зисер, Казань, 1987 г.

Вошёл Георгий Захарьевич и в кино-историю в кадрах
из культового фильма Карена Шахназарова «Мы из джаза»
(1983 г.). На фото этот кадр, где он сидит в составе комиссии по утверждению репертуаров джазовых ансамблей.

В 1995 году Гера буквально «сгорел на работе». В конце 80-х–начале 90-х он протоптал дорожку в австралийское посольство и в 1987 году привёз на наш фестиваль
«Джазовый перекрёсток» трио “The Engine Room” пианиста
Роджера Фрэмптона. Так началось его сотрудничество

И. Зисер. ВСПОМИНАЯ ГЕРУ БАХЧИЕВА

с австралийскими музыкантами, он ещё несколько раз привозил оттуда составы и сам свозил Даню Крамера, имевшего в Сиднее и Мельбурне оглушительный успех. Свою
жену, которую он ласково называл Аннушкой, со своей
дочкой он тоже успел свозить в эту далекую и такую прекрасную страну.
Замыслов у него было много, но подвело здоровье.
О нём он, похоже, совершенно не заботился. Умер зимой
1995 года на глазах у Даниила Крамера, с которым встречался в центре Москвы, договариваясь об очередном концерте. Для всех нас, джазового народа Страны советов,
это была большая утрата, а для меня лично – огромная.
С тех пор многое изменилось и в Москве, и в джазе, и в
нас. Живёт только память о нашем джазовом братстве,
в котором такую яркую, по-разному оценённую роль сыграл джазовый пропагандист и организатор Гера Бахчиев.
От ред. В нашем распоряжении оказалась предоставленная
Александром Кремером газетная вырезка из архива Ю. Верменича, в которой через два дня после кончины Бахчиева был
опубликован некролог, написанный И. Зисером. Заметка называлась «Он был главным регулировщиком на «Джазовом перекрёстке». Вот её фрагменты.

«...Именно он стоял у истоков джазово-клубного движения в городе, именно он был крёстным отцом знаменитого «Джаз-блюз-рок клуба» Казанского авиационного
института <...>
В конце 80-х–начале 90-х годов только благодаря фантастической энергии Геры фестиваль «Джазовый перекрёсток» в Казани был украшен звёздами мировой
величины <…>
Сколько помню Георгия Захарьевича, никогда не слышал от него никаких жалоб на дискомфорт, усталость, здоровье. Разговоры о личном обустройстве могли начаться
лишь после решения всех проблем, связанных с музыкантами, которых он опекал <...>
Сегодня в Москве прощаются с Георгием Захарьевичем
его семья, друзья и многочисленные музыканты, которых
он так трогательно опекал. А у нас в Казани остался фестиваль «Джазовый перекрёсток», в организацию которого
Гера вложил кусочек своего сердца».
(Газета «Известия Татарстана», 18.10.1995 г.)
__________
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В а л е р и й К АЦ Н Е Л Ь С О Н

МОСКВА, ВОРОНЕЖ, ДАЛЕЕ – ВЕЗДЕ…
От редакции. Работая над
пятым выпуском Альманаха,
мы в какой-то степени неожиданно получили объёмистую
рукопись (назовём этот материал так) от нашего давнего
знакомого, известного джазовой Москве и не только ей саксофониста Валерия Кацнельсона. Сдавшись под натиском
Редакции Альманаха, Валерий
предложил нашему вниманию
многостраничные воспоминания о всевозможных событиях
из его музыкальной жизни в
деталях, порой малоизвестных
даже тем, кто был хорошо
знаком с ним ранее. Полная
публикация присланного в
Альманахе, да ещё имея в виду, что это лишь первая половина (sic!) того, что он намерен написать, – вещь довольно затруднительная. Это, скорее, почти готовый материал для автобиографической книги.
Поэтому предлагаем нашим читателям лишь два фрагмента
воспоминаний (по выбору редакции) – их начало и конец «первой половины» авторского текста. Нам хотелось бы, чтобы эта
публикация выглядела как некий анонс будущей книги Валерия
Кацнельсона.

В

начале 2020-го года, во время своего последнего приезда в Москву, я получил роскошный подарок – первые два выпуска Альманаха «Эрмитаж» от давнишнего
приятеля Олега Черняева (на следующем снимке слева), одного из участников этого проекта.
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Об альманахе я услышал буквально в первые дни появления на свет его стартового выпуска. Рассказал о нём
другой участник проекта Михаил Кулль, когда я находился
у него в гостях в мае 2018-го года. Можно, конечно, читать
альманах в «сети», но, как человеку, рождённому в первой
половине прошлого века, мне было очень важно иметь
возможность держать его в руках в виде печатного издания. Подзаголовок альманаха – «JAZZ: серьёзное и курьёзное» – достаточно ясно говорил о том, что издание,
если не полностью, то в большой степени должно быть
весёлым. И первая мысль, которая пришла, была – сколько
же разных историй, и серьёзных, и курьёзных, а, порой,
и просто смешных было в моей музыкальной жизни! И ведь
многие вполне достойны того, чтобы поделиться ими с теми, кому это интересно. И, как будто в ответ на мои мысли, прозвучал вопрос моего дарителя: «А сам-то ты не хотел бы что-нибудь написать?» Не помню насколько ловко я
ушёл тогда от ответа, но вопрос этот повис, и никуда не
испарился, а через год возник вновь. С таким же предложением ко мне обратился Миша Кулль (на следующем снимке слева). Почему мне было трудно согласиться сразу? Я
никогда не любил писать, считал, что это «не моё». И ещё
больше не любил делать то, что не любил. Всегда думал,
что человек должен заниматься своим делом, и, что ещё
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более важно, не заниматься не своим. И, как мне казалось,
у меня получилось прожить именно так. К счастью.

Но были и другие аргументы. Во-первых, люди попросили и нехорошо отказывать, во-вторых, очень хотелось
рассказать несколько смешных случаев, о которых никто
не знает. Так я и вступил в процесс дозревания. И возникли уже другие вопросы: как писать? Ведь не умеешь,
а учиться некогда и негде. Что писать? Просто перечислять все смешные эпизоды или вставлять их в более подробное биографическое повествование? И как начать?!
Между прочим, последний вопрос оказался одним из
самых сложных, и весь предыдущий текст, является ответом на него.
так, начали – пусть и не с самого, но начала. Жил я у
Покровских ворот, на углу Чистых прудов и ул. Чернышевского (Покровки).
Неподалеку от дома, в старинном особняке находился
Дом комсомольцев-школьников Бауманского района
(ДКШ), где лет с 12 я играл на флейте в духовом оркестре,
а позже и в ансамбле, состоящем из хора, оркестра
и танцевального коллектива, по примеру локтевского из

И
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МГДП (Московский городской дом пионеров). Мне и тогда
и потом очень нравилась флейта, но, сколько себя помню,
всегда мечтал о саксофоне, которого живьем (т. е. натурально) ни разу в жизни не видел в самом прямом смысле.
Никогда не знал, как это объяснить и теперь пытаться не
буду.
В какой-то момент к нам в оркестр пришёл трубач Саша Банных. Общаясь с ним, я узнал, что он играет
в школьном ансамбле – труба, фортепиано и барабаны.
Был бы у меня саксофон, подумал я, и мне бы нашлось
в нём место. Но...
(На этом прервём повествование и перенесёмся на много
лет и событий в жизни автора вперёд, в семидесятые годы, рассказом о которых заканчивается переданная автором первая
часть воспоминаний).

лету 1972-го года подготовка к экзаменам вступила
в заключительную стадию. Это время совпало с тем,
что наш альт-саксофонист Коля Сальников ушёл в отпуск
и уехал на море поработать и отдохнуть. На время отсутствия Николая его заменил Виктор Брудно, причём, что

К
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интересно, заменил не только как саксофонист, но и как
мой добрый покровитель. У него, как и у Сальникова, везде были друзья и знакомые, и он легко решал разные вопросы, для меня, например, неразрешимые. У нас сразу
завязались дружеские отношения.
Семья моя летом отдыхала в деревне. Однажды в выходной я ездил к ним; возвращаясь, задержался в дороге,
(не помню по какой причине), и не успевал заехать домой
переодеться. Поехал сразу на работу в «Пекин», а это было место, где порядок нарушать никак нельзя. Приезжаю,
говорю партнерам:
– Ребята, что делать? Где срочно достать рубашку?
(Было жарко, мы работали в белых рубашках).
До начала минут 15. Витя говорит:
– Подожди.
Пошёл куда-то звонить. Приходит, говорит:
– Пошли на улицу.
Выходим, ждем. Минут через 10 подъезжает «Волга».
(Цвет не помню, может и чёрная). Из неё выходит человек, протягивает Вите сверток, они разговаривают минуту,
и человек уезжает. Витя передаёт мне сверток, в нём накрахмаленная белая рубашка. Вечер спасён! Я, естественно, поинтересовался, кто это был. Оказалось, выдающийся
скрипач Виктор Третьяков, в будущем Народный артист
СССР, ближайший друг Брудно! Отличный пример настоящей дружбы.
Ко всему, у Брудно был тенор Selmer, белая «шестёрка». Один из лучших инструментов, (если не лучший), которые я встречал за свою жизнь. Мы решили, что играть
на экзамене я буду на нём, соответственно и заниматься.
Ездить по ночам с дорогим инструментом, к тому же чужим, на метро и автобусе было не безопасно, и всё время
до экзаменов я прожил у Виктора. Благо в это время был
в Москве один, без семьи. Это было удобно, он жил в одном из переулков у Трубной площади – самый центр. На
работу близко, (все точки в центре), да и Вите повеселей,
он жил один.
К вступительному экзамену я готовил Первую часть
концерта для двух скрипок Вивальди в переложении для
одного саксофона, романс Глиэра и что-то ещё, уже не
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помню. Нужно было бы поиграть с аккомпанементом, а где
взять подходящего пианиста? Опять Витя помог, да как!
Его приятельницей была пианистка, аккомпанировавшая
тому же В. Третьякову. Можно себе представить, какой это
уровень. Эта милейшая женщина, не только аккомпанировала мне, но и по-настоящему со мной занималась. И то,
как я играл до неё и после, уж точно были «две большие
разницы». Более того, она сама предложила саккомпанировать мне на экзамене. Когда я пришёл со своим, да ещё
с таким концертмейстером, в приёмной комиссии все рты
пооткрывали. Московский музыкальный мир тесен, все
знают, кто есть кто. Экзамены я сдал. В училище поступил.
Возвращаю инструмент Вите с огромной благодарностью
и … чуть ли не со слезами на глазах. А он мне говорит:
«Не расстраивайся, будет твой. Мне он, по большому счёту, не нужен, я не собираюсь всю жизнь в него дудеть и по
ресторанам бегать». Витя знал о существовании за границей его богатых родственников, которым, кроме него, некому передать дело. Он мог бы давно уехать, но понимал,
что там начнётся другая, серьёзная жизнь, когда уже не
поваляешь дурака и не поживёшь в своё удовольствие, как
говорится, на всю катушку, как это ему всегда хорошо
удавалось. Через некоторое время Витя таки собрался
уезжать. Мы с ним встретились, и он говорит: «Валера,
я бы хотел тебе саксофон подарить, но не могу. Нужны
деньги, чтобы уладить все дела в Москве. Буду продавать
дорого, но когда определится окончательная цена, которую дадут, скажу тебе. Сможешь – возьмешь. Нет – извини». Сумма для меня оказалась нереальной. Инструмент
купил музыкант из ресторана «Узбекистан». Через несколько лет в «узбечке» был пожар, и саксофон сгорел
безвозвратно. Вспоминается А. Н. Островский:
– Так не доставайся ж ты никому!
___________

Елизавета Клейнот

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ПРОЕКТ

От редакции.
8 декабря 2021 г. исполнилось 80 лет со дня рождения Виталия Клейнота, заметного явления на московской джазовой
сцене в течение многих лет. Мы публикуем воспоминания дочери Виталия, Елизаветы, об одном неудавшемся кинорепортаже
и других событиях, связанных с именем Виталия Клейнота.

Будучи по профессии кинорежиссёром, я давно хотела
написать сценарий полнометражного кино о джазе, с моим
главным героем Виталием Клейнотом, моим папой. В 2011
году я решила – прежде, чем писать сценарий, взять у него интервью. Начала с того, что наставила на папу камеру,
но он более чем категорически отверг мою затею. Он
сказал, что для кино про джаз нужно снимать не его,
а других, настоящих героев, и организовал мне съёмки
в Саду «Эрмитаж». Там уже много лет ежегодно в конце
лета продюсер Михаил Грин (на следующем снимке с Е.К.)
проводит изумительный праздник джаза – международный
фестиваль «Джаз в Саду 'Эрмитаж'».

ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ КЛЕЙНОТА

Самого папы на фестивале не было. Но он предварительно написал мне вопросы по теме, которые нужно было
задавать героям, особо выделив Валерия Пономарева (на
снимке с Е.К.)
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В «Эрмитаже» на меня налетели и очень поддержали
«клейнотовцы»2: правая рука папы по работе в «забойном» клубе “All Stars”, что в 80-х гремел в ЦДК «Медики»,
Олег Черняев и Валера Ломакин – друг и партнёр по бизнесу, которые по моей просьбе на ходу представляли меня
слегка огорошенным только что выбранным интервьюируемым; Георгий Искендеров снимал на фотокамеру.

О. Черняев, Е.К., В. Ломакин и Кирилл Мошков

Реализуя свой «проект», стала брать эти многочисленные экспромтные интервью. Однако всё пошло как в настоящем документальном кино – герои не хотели говорить
про джаз, при этом все с удовольствием рассказывали про
себя порой интересные факты, поверяя мне вместо ответа
на конкретный вопрос от папы свою уникальную историю.
Объём материала набирался невероятный, я только успевала менять флешки в камере. Когда вернулась домой
и сохранила все интервью на жесткий диск, произошло немыслимое – диск, вроде бы надёжный и работавший ещё
2

Клейнотовцами известный барабанщик Борис Савельев (RIP) называл
организаторов кипучей клубной жизни в московском клубе “All Stars”
(ЦДК «Медики»).
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от розетки, не выдержал весь материал, задымился и сгорел. Все старания его восстановить успехом не увенчались.
В какой-то момент Валера Ломакин прошептал мне на
ухо: «Тебе надо поснимать Андрея Товмасяна. Он гениальный музыкант и такой же самородок, как и Виталий». Беря
интервью у Товмасяна (на снимке с Е.К.), я услышала от не-

го те же слова в адрес папы и восхищение его чувством
ритма и индивидуальным, оригинальным «клейнотовским»
звуком. И это всё при том, что они давно не общались.
Товмасян рассказывал мне про папу с упоением. Мне очень
жаль, что именно это интервью не сохранилась.
В этот день я снимала не только интервью, но и происходящее на сцене. Один молодой исполнитель – увы, не
помню его имени – поразил меня игрой на саксофоне. Его
мне удалось поймать после выступления, и он признался
мне, что «учился в «гнесинке» на аккордах, которые
придумал папа, и очень его почитает» (я до сих пор не
знаю, о каких аккордах идёт речь).
Я продолжила снимать намеченное с Валерием Пономарёвым, гостем фестиваля, который был для меня дядей
Валерой. Он оценил мой проект, но времени на полноценное развёрнутое интервью у него не было, и он при-
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гласил меня в клуб, где выступал с московским оркестром.
На их выступление я привезла съёмочную группу и попросила дядю Валеру прочитать публике вопросы, которые
папа передал ему на бумажке. Но он был слишком занят,
закрутился и забыл исполнить мою просьбу. К сожалению,
эта бумажка осталась у него, и что это были за вопросы,
я уже не помню.
Несмотря на форс-мажор с жёстким диском, я не сдавалась, хотя единственное, что осталось с той съёмки –
это фотографии, сделанные Георгием Искендеровым.
Через какое-то время я с новыми замыслами направилась к папе в Израиль, но, увы, снова получила отказ на
съёмку интервью с ним. К тому времени папа был увлечён
иудейской историей, и вместо интервью с джазменами он
предложил поехать в Иерусалим, где хотел рассказать мне
всю историю сотворения мира. Желая всё-таки снять документальный репортаж, я придумала уловку: «Папа, а давай я привезу саксофон, и ты сыграешь на фоне Стены
плача?» Задумка с доставкой саксофона ему понравилась.
Но играть у величайшей святыни он категорически был не
согласен, да и доставка инструмента – дело трудновыполнимое.
Потом папа приехал в Москву и устроил встречу со
своими друзьями.
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Пришёл контрабасист Алексей Исплатовский (на предыдущем снимке в центре), увы, совсем недавно скончав-

шийся. Он написал замечательную книгу, из которой
я много узнала и о нём, и о папе. Кроме того, был там саксофонист Валентин Ушаков с супругой (на предыдущем
снимке справа). Он попросил папу рассказать, c чего начинался его путь
в джазе, и папа
назвал имя пианиста Евгения Геворгяна (на снимке
с Михаилом Цуриченко (ts) в московском кафе «Аэлита». 1962 г.)
В тот вечер папа разрешил мне
записывать
всё,
что они рассказывали. И я, работая
в настоящее время
над полнометражным
сценарием
про папу и про
мир джаза, поняла, что история с несостоявшимся интервью 2011 года
и сгоревшим диском повториться не должна.
Тогда мне казалось, что у нас есть неограниченное
время. Так наступил 2013 год, когда папа умер. Похоронен
он недалеко от Иерусалима на кладбище Гиват-Бренер.
Потрясающая ситуация случилась в день похорон на
кладбище. Когда мы туда приехали, было очень тихо –
кроме нашей небольшой семьи, не было никого. И вдруг
послышался саксофон. Мы с сестрой Полиной (на снимке на
следующей странице слева) побежали на звук – в оливковой
роще на холме среди могил и кипарисов стоял пожилой
израильтянин и играл на саксофоне... Полина пригласила
его присоединиться к нашей похоронной процессии, и он
согласился; так что попрощались мы с папой под звуки
саксофона…
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Когда папы не стало, я решительно настроилась написать о нём
в Википедии. Но написать энциклопедическую статью оказалось
так сложно! Это вам не на морозе
минус 30 кино снимать! Но с помощью моего друга Евгения Осипова статья для Википедии была
подготовлена и опубликована.
Она, конечно, не истина в последней инстанции. И всяк желающий
может её корректировать, что позволяют условия помещения материалов в Википедию.
Я очень хочу, чтобы кино, для
которого я пишу полнометражный
сценарий про папу, состоялось, провожу исследование и общаюсь с людьми, которые открывают мне мир джаза.
В поисках человека, который, по словам папы, вдохновил его играть джаз, я вышла на публикации о пианисте Ев-

гении Геворгяне. К сожалению, его уже нет. В попытках
найти его родственников, чтобы взять интервью, я обрати-

ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ КЛЕЙНОТА

лась за помощью в Википедию и нашла пианистку классической школы Еву Геворгян. Будучи уверена, что она родственница Евгения, нашла её в Инстаграме и написала:
– Здравствуйте! Меня зовут Лиза Клейнот. Я пишу сценарий про папу и советский джаз. Имеете ли вы отношение к джазовому пианисту Евгению Геворгяну?
Я была счастлива, что Ева увидела моё сообщение
и ответила:
– Здравствуйте, Лиза! Нет, к сожалению. Мы просто
однофамильцы. Но я слышала о Вас – ведь это вы снимали
сериал «Солдаты». Если будут какие-то другие проекты,
зовите.
Вот такая история.
А что касается несостоявшегося в 2011 году кинорепортажа из-за сгоревшего диска, то худа без добра не
бывает. О встречах, происходивших тогда на фестивале
в Саду «Эрмитаж», мне напомнили отснятые Искендеровым фотографии, которые он любезно передал мне совсем
недавно. Там, в саду «Эрмитаж», я встретилась с интересными и симпатичными людьми, друзьями, единомышленниками папы. Сколько тёплых восторженных слов я услышала о нём! Пусть всегда они греют мою душу.

_________
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Елизавета Клейнот

ПАПА, БЕННИ ГОЛСОН и собака Патрик
Сегодня (датировка рассказа – 7 дек. 2020 г. – Ред.)
моему папе могло бы исполниться 79 лет. Весь день мы
болтали с мамой и вспоминали истории. Одной из них,
записанной со слов мамы, хочу поделиться с вами.
Дело было в 1997 году, когда знаменитый тенор-саксофонист и композитор Бенни Голсон, написавший в своё
время чудесную “Whisper Not”, прилетел на гастроли в Москву. С ним был и наш трубач Валерий Пономарёв. После
аэропорта Голсона привезли в Измайлово, в гостиничный
комплекс «АБВГДейка», где ему всё очень-очень не понравилось, даже обедать там он отказался. В тихом ужасе ребята звонят Виталию, и он на свой страх и риск велит привезти его к нам домой в Бирюлёво. Меня он просто поставил перед фактом. Дал два часа времени. В бешеном темпе
успеваю прибрать квартиру, подклеить кое-где отошедшие
обои, расчесать нашу собаку Патрика – кокер-спаниеля,
сбегать в ближайший магазин и приготовить «званый
обед». Каким-то чудом я всё успела!
Сидели мы на большой кухне, где стоял диван и бабушкин овальный стол. Валера был по совместительству
переводчиком. Веселье длилось до позднего вечера. Бенни
рассказывал о забавных случаях, случавшихся на гастролях. О том, как однажды, переехав из одного города в другой, они обнаружили, что партитуры где-то забыли. Пришлось играть по памяти. Он сказал, что лучшего концерта
он не играл никогда!
В этот вечер кокер-спаниель Патрик не отходил от него ни на шаг. Очень внимательно слушал его и даже выполнял команды, хоть и сказаны они были на английском
языке. Мы все умилялись.
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Когда Голсону дали прослушать песню «Бубен шамана» Александра Зацепина с соло на саксофоне Виталия
Клейнота, он сначала не поверил. Сказал, что белый человек, да ещё из России, так играть не может. Тогда папа
и поведал историю, о которой я даже ничего не знала. Как
однажды Зацепин, будучи в Америке, был приглашён
в американскую звукозаписывающую компанию Motown
Records (первый лейбл звукозаписи, созданный афроамериканцем, – Motown-Tamla). Внимательно прослушали записи Зацепина, и их вдруг поразило соло на саксофоне
в песне «Бубен шамана»: они не могли поверить, что в
России живёт афроамериканец и так круто играет джаз! На
что Зацепин их удивил ещё больше, когда рассказал, что
саксофонист Клейнот белый. Факт того, что Клейнот белый
поразил создателей звукозописывающей компании ещё
больше, и когда Зацепин улетал обратно в СССР, они передали для папы саксофон и набор тростей, которые, надо
сказать, в то время в СССР были невероятным дефицитом.
Передали также личную грамоту и 200 долларов. Почемуто саксофон ввезти в СССР не удалось, а вот трости,
грамоту и 200 долларов Зацепин торжественно вручил
Клейноту.
Потом пришло время вынимать из духовки запечённые
в сметане «ножки Буша». Валера объяснил гостю, почему
они так называются. Вот тут Голсон уже не смеялся, а просто ржал, сползая с дивана. Когда вечер подошёл к концу,
Бенни сказал, что теперь он понимает, что значит для русского человека кухня. И как он нам немного завидует.
Уже в коридоре, благодаря меня и прощаясь, он решил
поцеловать руку, но лучше бы этого не делал. Патрик
подпрыгнул и тяпнул его за мизинец. Слава Богу, не сильно. Голсон был так поражён, что попросил перевести собаке его речь. «Дорогой мой Патрик! Как же так?! Мы провели с тобой замечательный вечер. Я думал, что мы подружились. И вдруг теперь ты решил сожрать меня за то, что
я дотронулся до твоей хозяйки. Ну, прощай, дружище.
Я тебя никогда не забуду!»
У этой истории есть окончание. Спустя несколько лет
мы встретились с Бенни Голсоном в Израиле на его кон-
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церте. В антракте Виталий показал ему фото Патрика;
и Голсон, не спрашивая, просто спрятал его себе в карман
пиджака.
В начале второго отделения зрители удивлялись, почему он так долго не начинает играть, а рассказывает про
какую-то московскую кухню и собаку по кличке Патрик.
И почему, задрав рукав, показывает свою руку и утверждает, что здесь не должно быть мизинца!
На фото, сделанном в тот вечер, – моя любимая мама
(Марина Клейнот. – Ред.), Бенни Голсон и наша собака
Патрик.

___________
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УИЛЛИС КОНОВЕР О СЕБЕ
От редакции.
Вниманию читателей предлагается материал, предоставленный Сабирджаном Курмаевым, в своё время активным
участником советского джазового движения, членом правления
Рижского джаз-клуба, в дальнейшем – профессиональным переводчиком (в том числе и литературы о джазе) и фотографом. Он
перевёл обширное интервью
с Уиллисом Коновером, хранящееся в Библиотеке Конгресса США
на правах рукописи в рамках информационной серии устной истории иностранных дел. 3 Интервью взял Клифф Гроус 4 (Cliff
Groce).
В тексте интервью порой
встречаются фрагменты, в которых делается акцент на политику и нравы, присущие медиа-пространству США. Мы посчитали возможным исключить некоторые из
них, указав места, в которых сделаны купюры (<...>). Ведь для большинства наших читателей имя Коновера прежде всего связано с музыкой, джазом и музыкантами джаза.
Несомненно, предоставленный Сабирджаном Курмаевым материал
даже с редакционными купюрами имеет немалый размер по меркам
привычных публикаций в Альманахе. Тем не менее, мы считаем целесообразным опубликовать его в таком виде, ибо персона Уиллиса Коновера настолько значима для русскоязычных джазменов и любителей
джаза, что любая новая информация о нём, тем более, как бы из уст его
самого, представляет Коновера в новых красках, а не только как знаменитого ведущего программы «Час Джаза на Голосе Америки».
Данная публикация иллюстрирована фотографиями из фотоархива
редакции и материалов открытой печати.
3
4

https://www.loc.gov/item/mfdipbib001532/
Claude B. ”Cliff" Groce – ведущий программы на радиостанции «Голос
Америки» (VOA). Продюсировал несколько радиошоу, в том числе
"Music USA", джазовую программу, которую вёл Уиллис Коновер.
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Интервью Клиффа Гроуса
с Уиллисом Коновером
КЛИФФ ГРОУС (в дальнейшем КГ): Как появилась

Music USA?

КОНОВЕР: В 1954 году, когда я работал на радиостанции в Вашингтоне, округ Колумбия, совершенно случайно при мне один диктор сказал другому: «Я слышал,
что Голос Америки (Voice of America, VOA) ищет когонибудь, чтобы вести джазовую программу».
КГ: А Вы вели джазовую программу?
КОНОВЕР: На коммерческом радио я делал всё то,
что нужно было делать – вёл выпуски новостей, рекламы
и коммерческой музыки, плюс – против воли отдела
продаж и руководства – ещё и джазовую программу. Я думал, что они искали кого-то, кто будет заниматься тем,
чем хотел заниматься я. И не потому, что это был джаз,
а потому что в этой области можно найти музыку, более
интересную, чем во многих других. Во всяком случае, более интересную, чем в любом так называемом списке Top
40 (сорок лучших хитов) в популярной музыке.
Поэтому я связался с заместителем руководителя программы Голоса Америки, т.е. позвонил на дежурный телефон радиостанции, но именно он, Джон Уиггин, ответил на
звонок. Он сказал: «Пожалуйста, подойдите к нам». Так
вот, за первые тридцать секунд разговора в его офисе
каждый из нас понял, что его собеседник кое-что знает
о джазе. По сути дела, Джон Уиггин был чуть ли не единственным человеком в Голосе Америки, который на самом
деле разбирался в джазе – старом, новом и тем, что между
ними. Он, например, создал сетевую программу Вуди
Германа и его оркестра, спонсируемую фирмой Wild Root.
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Мне приходилось слушать эту программу, когда я был
в армии во время Второй мировой войны. Он тогда нанял
таких музыкантов, как Бенни Гудман и Бикс Байдербек.
И порекомендовал радиостанции, где он работал несколько лет назад, нанять певца «с большими ушами и хорошим
голосом», пение которого он слышал. А когда они отказались, он ушёл с этой радиостанции на другую, где заставил нанять Бинга Кросби.
Джон сказал: «Жаль, что Вы не позвонили мне неделю
назад, потому что мы уже подписали контракт с другим
человеком на девяносто программ Music USA, каждая из
которых будет состоять из часа популярной музыки в день,
предшествовующей часу джаза, семь дней в неделю». Он
добавил, что этот другой человек был нанят по той причине, что диапазон его голоса, по словам директора VOA,
позволит, скорее всего, прорваться через капризы передачи и приёма на коротких волнах, и при этом не обратили
внимания на то, что он не очень любит джаз.
КГ: Это был Джек Поппеле?
КОНОВЕР: Да, тогда директором был Джек Поппеле.
Затем Джон добавил: «С другой стороны, эти девяносто программ не обязательно должны идти одна за другой.
Мы могли бы поставить его с понедельника до пятницы.
Не хотели бы Вы начать работу по субботам и воскресеньям? И он сможет провести свои девяносто программ таким
образом». Я сказал: «Отлично». Так что у меня был контракт на две программы в неделю. Очень скоро моя зарплата
значительно упала. Начало выполнения контрактной
работы в VOA привело к довольно сильному сокращению
моего дохода, но это была та работа, которой я хотел
заниматься, и это стоило потери дохода.
Тем временем, Дэн Морли, который был тогда главой
всемирной программы английского языка, спросил меня:
«Вы когда-нибудь слышали, как [другой ведущий Music
USA] ведёт свою программу? Мне хотелось бы знать, что
вы об этом думаете». Ну, мне приходилось слышать, как
этот диктор ведёт программу, и я был не слишком высокого мнения о том, что он делал, просто потому, что джаз
он не любил. Он говорил, что ему нравится Луи Армстронг,
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и всё. Конечно, и мне нравился Армстронг. Но это было
ещё не всё – этот человек был специалистом по спорту.
Мне казалось, что, не будучи специалистом по спорту, я
бы делал спортивную программу примерно на том же
уровне, на каком он делал джазовые программы,
поскольку я не интересовался спортом, а он джазом. Я не
чувствовал себя вправе критиковать его работу, поэтому
одна из немногих сказанных мной неправд была ответом
на этот вопрос: «Нет, я не слышал».
Ну и несколько месяцев спустя Дэн Морли подошёл ко
мне и сказал: «Другой диктор говорит, что он не может
работать полный рабочий день на сетевой станции, а также вести столько программ в неделю, и предлагает, чтобы
Вы вели программу с понедельника по пятницу и оставили
ему субботу и воскресенье». Было предложение таким или
же он сказал, что «тот собирается уволиться, и поэтому
мы хотим, чтобы Вы вели программу с понедельника по
пятницу, и мы пригласим ещё одного диктора для работы
по субботам и воскресеньям»? Сейчас, спустя тридцать
пять лет, как я начал заниматься этим делом, я не очень
помню тогдашние подробности. <...>
Вот так и началась эта программа. Первоначально она
была нацелена на Советский Союз, потому что американский посол в Советском Союзе заявил, что в cоветской
стране будет значительная джазовая аудитория. Но VOA
хотел, чтобы этому часу джаза в день предшествовало
нечто вроде переходного часа популярной музыки, готовящего к джазу. Тогда было объявлено, что программа
нацелена на Скандинавию, которая была на пути радиоволн из Штатов к Советскому Союзу. А потом мы начали
получать письма от слушателей, которые находились ещё
дальше, в которых говорилось: «Я нахожусь на нефтяном
танкере в Персидском заливе, и почему мне нужно ждать
до двух часов ночи, чтобы послушать эту джазовую
программу?». В такое время попадала туда эта программа.
И тогда было решено сделать программу всемирной.
Если вы зададите простой вопрос, вроде: «Как появилась Music USA?», то вы получите этот простой ответ.
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КГ: Оставалась ли программа часом поп-музыки и часом джаза следующие несколько лет? Мне вспоминается то
время, когда мы поместили передачу Panorama USA непосредственно перед Music USA, так что у нас был трёхчасовой блок для Советского Союза, с новостным и развлекательным шоу, а затем с двумя музыкальными шоу.
КОНОВЕР: Через некоторое время руководство решило, что с началом каждого часа должны идти новости,
а также новости с комментариями плюс сенсационный
материал и т. д. Таким образом моя программа вместо
двух часов подряд будет разбита на две части по сорок
пять минут, предваряемые выпусками новостей. Я полностью согласился с этим.
КГ: До этого прошли годы, не так ли?
КОНОВЕР: Прошло не так уж много лет. Забыл сколько, если честно.
КГ: Панорама началась в ноябре 1955 года.
КОНОВЕР: Так или иначе, мои первые программы
вышли в эфир в январе 1955 года. Позже первая часть
Music USA – не джазовая – была сокращена до трёх
программ в неделю, по полчаса каждая, а затем только до
двух программ в неделю по воскресеньям и понедельникам: Music USA (Стандарты) – по полчаса каждая, а затем Music USA (Джаз), который я всегда объявлял как Voice
of America Jazz Hour (Час джаза Голоса Америки) – сорок
пять минут с понедельника по субботу.
КГ: Это был конец шестидесятых годов, не так ли?
КОНОВЕР: Точно не помню. Должен добавить, что
в настоящее время, помимо этого, я раз в неделю провожу
программу для Польши и семь программ в неделю на VOA
Europe (Голос Америки, Европа) на всю Западную Европу –
по сорок пять минут каждый вечер. Они идут под
названием Willis Conover’s House of Sounds (Дом звуков
Уиллиса Коновера), почёрпнутым из рассказа М. П. Шил.
КГ: Вы когда-то делали программу для Советского
Союза (Русской службы VOA).
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КОНОВЕР: Да, я долгое время вёл программу, ориентированную на Советский Союз, с Мэри (Марией)
Силиберти. (На следующем снимке).
КГ: В какие годы Вы этим
занимались?
КОНОВЕР: Думаю, Мэри могла
бы точно сказать вам об этом. Она
работала у стенда на выставке
USIA (Информационное агентство
США) в Советском Союзе и рассказывала посетителям об экспонате.
Мери написала оттуда письмо,
в котором говорилось: «Люди постоянно обращаются ко мне с вопросами об Уиллисе Коновере, а я
ничего не знаю о нём. Кто он такой?». Я видел это письмо. Вернувшись, она пришла познакомиться со мной со словами: «Я слышала о Вас от
такого количества людей, что мне уже как-то боязно сказать Вам «здравствуйте». Что ж, с тех пор мы хорошие
друзья. И некоторое время, добрую часть десятилетия, насколько я помню, мы вели часовую программу на Советский Союз. У неё был человек, который переводил мою
часть и читал её по-русски, а она добавляла свою на русском языке в студии.
КГ: Таким ли образом сейчас готовится польская
программа?
КОНОВЕР: На самом деле, программа, которую я веду
для Польши, готовится несколько по-другому. Я записываю
её на магнитофонную ленту в студии на английском языке
вместе с музыкой. Кассета отдаётся Ренате Липинской.
Она редактирует кассету и составляет сценарий, в котором
на бумагу перенесено с магнитофонной ленты наговоренное мной, а также то, что она собирается сказать попольски. На следующий день мы взаимодействуем по
следующему сценарию: я нахожусь в аппаратной со звукорежиссёром, она – здесь, в студии. У меня и у неё есть по
копии сценария, и мы переводим на финальную магнитофонную ленту мою ранее записанную часть с музыкой,
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а также её часть, которую она наговаривает в микрофон.
Это просто немного другой способ подготовки радиопередачи.
КГ: Вернёмся в пятидесятые годы. Каковы были первые признаки успеха программы, помимо того, что Мэри,
находясь на выставке, общалась с людьми, которые
спрашивали о Вас?
КОНОВЕР: Ну, предвестниками успеха были письма из
разных частей мира, включая Советский Союз – из которого их было не столь много по отношению к количеству
слушателей, потому что людям было непросто написать
кому-нибудь в Голос Америки в Вашингтон из любой точки
Советского Союза. Потом появились газетные статьи
о программе в других странах. Должен сказать, когда было
решено, что мне предстоит встретиться со своими слушателями в ряде стран, и у меня был утверждённый маршрут, в программы, которые должны были транслироваться
во время моего путешествия, я включил объявления. В них
сообщалось, где я буду в тот или иной день, где буду на
следующий, куда поеду после этого и так далее.
Самые незабываемые впечатления от той первой
поездки в 1959 году – это был мой прилёт в аэропорт Варшавы, Польша. После приземления, глядя из иллюминатора самолёта, я увидел у трапа каких-то людей с фотоаппаратами, магнитофонами, маленьких девочек с цветами
и большую толпу за забором аэропорта. Я подумал: подожду-ка, пока не выйдет кто-то, кому это предуготовлено,
и вышел из самолета последним. И тут раздались приветствия из-за забора. Они предназначались мне. Эти люди
слышали о моём прибытии, о чём было объявлено в моей
программе.
Меня встретили у трапа, вручали официальные польские букеты цветов, фотографировали, записывали на магнитофон, при этом звучали слова: «Радио Варшава приветствует вас в Польше» и т.д. Меня также встретил представитель USIA, которое находилось в американском посольстве. Мы вышли из терминала, все эти люди окружили
меня, и заиграл оркестр из двадцати или тридцати музыкантов. На машине посольства мы поехали в город, а люди
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на велосипедах и мотоциклах сопровождали нас и приветственно махали мне руками. Я спросил представителя

Слева направо: Ян Зильбер (dr), Роман Вашко, Ян Пташин
Врублевский (ts), Томас Донован (первый секретарь Посольства США),
Уиллис Коновер, Анджей Тшасковский (p, с пакетом SAS).
Варшава. Аэропорт Окенце/Окенче, июнь 1959 г.
Фото Марека Каревича

USIA: «Что здесь происходит?» На мой ворос он ответил:

«Сегодня и завтра вечером в зале Национальной филармонии соберутся музыканты со всей Польши, приехавшие
за свой счёт, чтобы выступить для вас, и показать Вам,
чему они научились в Ваших передачах».
Это было что-то невероятное. Зал был забит, я сидел
на сцене в первом ряду с группой людей. Меня представили со сцены, зазвучали нескончаемые аплодисменты.
Я поднимался в знак благодарности, люди продолжали
рукоплескать. Это длилось невероятно долго. Наконец,
я выступил со словами благодарности, закончив тем, что
держал в памяти по-польски, поскольку всегда стараюсь
запомнить несколько базовых выражений [на языке той
страны, где я нахожусь]. <...>
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<…> Дания, Греция, Турция, Алжир, Тунис, Иордания,
Сирия, Египет, Индия, Аргентина, Бразилия, Югославия,
Венгрия, Чехословакия, Румыния, СССР. Я был там [в Советском Союзе] трижды: в 1967 году; затем в 1969-м,
когда Белый дом попросил меня присоединиться к американской делегации на Московском международном кинофестивале; и ещё раз в начале 1980-х годов, когда посол
Хартманн попросил меня приехать и представить Чика Кориа и Гэри Бёртона на концертах в американском консульстве в Ленинграде и в Москве – в посольстве и в Союзе советских композиторов. Девятнадцать раз в Польше,
последний раз – в 1987 году. Девять раз в Венгрии, конечно, каждый раз через Будапешт, хотя фестивали
проходили чаще всего в городке, насколько я помню, в 120
милях к востоку от Будапешта, под названием Дебрецен.
Много раз в Югославии, где меня встречали в каждом
большом и малом городе: Белграде, Загребе, Любляне,
Нови-Саде, Бледе и Дубровнике.
КГ: Это чисто музыкальные переживания или люди говорят о самых разных вещах?
КОНОВЕР: Музыка – это основа большинства поездок.
Конечно, когда заводишь дружбу, старые друзья толкуют
о самых разных вещах. Я многому научился в этих поездках.
КГ: Во время этих визитов за границу всегда проходят
концерты?
КОНОВЕР: Почти всегда. Это зависит от страны. Во
многих разных странах проходят фестивали. Бывают
и концерты. А когда их нет, есть клубы и места, где выступают музыканты. Я также ездил читать лекции на пунктах
USIS в американских посольствах.
Вспоминаю, например, как будучи в консультативной
группе по джазу при отделе по культурным презентациям
Государственного Департамента США, я должен был вести
первый джазовый фестиваль в Бомбее <...>
В Коломбо [Шри-Ланка] ответственный по культурным
вопросам дал обед накануне моего вечернего выступления
в зале USIS.
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<...> Мне там удалось найти время для интервью на
телевидении, радио, в газетах и так далее и перед лекциией посетить в Коломбо поместье Артура Кларка5.
КГ: Вы знали его раньше?
КОНОВЕР: О да, знал, мы выросли в 1930-е годы
любителями научной фантастики; Кларк немного старше
меня. <...>
<...> Он пришёл на лекцию, а у меня, конечно, была
музыка в записи. В конце часовой лекции он подошёл ко
мне и сказал: «Это напоминает мне то, что я слушал всю
свою жизнь: это не может быть научной фантастикой; это
хорошо!». Похоже, он имел в виду: то, что я проигрывал,
для него не было джазом, это была хорошая музыка.
(Смеётся.) С тех пор он говорит, что слушает мои программы и любит мою музыку. Так что лекция оказалась
полезной. А фильм «2001 год: Космическая одиссея»
я смотрел дважды – один раз в кинотеатре с большим
экраном, в Вашингтоне, и один раз в Кремле во время
Американского вечера на Международном кинофестивале
в Москве, когда был в составе американской делегации.
Мне было очень интересно.
КГ: Расскажите о некоторых других поездках, например, о фестивале в Дебрецене.
КОНОВЕР: Дебрецен находится примерно в 80 милях
от советской границы и в 120 милях к востоку от Будапешта – одного из самых красивых городов мира, по крайней мере, со стороны Буды. Стоишь на пештской стороне
Дуная, перед тобой Буда и большая красивая гора на
другой стороне. А стоя на стороне Буды и глядя через Дунай, видишь в Пеште здание венгерского парламента, которое является одним из самых красивых в Европе. <...>

5

Сэр Артур Чарлз Кларк – знаменитый британский писатель-фантаст,
учёный, эксперт по изучению космоса и морских глубин, футуролог
и изобретатель. Известен совместной работой со Стэнли Кубриком по
созданию культового научно-фантастического фильма «2001 год: Космическая одиссея 2001». С 1956 г. жил в Коломбо. Ред.
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Я не был там несколько лет, но надеюсь снова туда
поехать. Сама поездка также интересная, всегда великолепные еда и напитки, которые существуют в Венгрии.
И приветливые люди. <...>
Я встречаю дружелюбных людей повсюду. Во время
моих поездок мне попадается очень мало людей недружелюбных. Поездки в некоторые места научили меня быстрее
распознавать ту разновидность людей в нашей стране,
которые были бы похожи на некоторых людей в этих
странах. И я рад сказать, что на протяжении лет подавляяющее большинство людей как в Голосе Америки, так и в
USIA, были ко мне расположены и поддерживали то, что
я делаю.
<...> Существуют некоторые люди с путаницей в голове, которые не слушают мою программу, а если и слушают, то просто не понимают, о чём она, или не понимают
её содержания. Они путают ту музыку, которую я проигрываю, со звучащим дешёвым, массовым, поверхностным,
набирающим наибольшую популярность и, конечно, приносящим больше денег. Я нацеливаюсь на относительно
более узкую аудиторию c глубокими и возвышенными
вкусами.
КГ: Я хорошо помню, как чиновник, ориентированный
на новости, предложил вам полностью изменить формат
Music USA, что, на мой взгляд, уничтожило бы программу
и её эффективность.
КОНОВЕР: Кто-то из верхнего уровня VOA предложил
сделать Music USA разговорной программой о музыке, а не
музыкальной. Я полагал, что Music USA должна быть
заранее продумана и быть программой, создаваемой по
иным параметрам, чем при сочинении симфонии. Может
быть, лучшей параллелью было бы меню. Вы знаете,
каким будет десерт, вы знаете, каким будет основное блюдо, и находите другие компоненты, которые будут сочетаться с ними. Ну, немного посочиняв, нужно ещё заняться
чем-то вроде композиции построения программы. Но внутри этой программы или в серии программ я иногда чувствую, что музыка должна быть построена в определённой
последовательности, с темой, вариациями и кульминацией
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и, возможно, пост-кульминацией, как части симфонии или
сюиты. При этом должно быть достаточное количество
комментариев или просто замечаний, чтобы назвать исполнителей, что они исполняли, кто это написал и тому
подобное и, наконец, когда это было сделано, но не более.
В других случаях можно поговорить о каком-то аспекте
музыки и выбрать подходящую, чтобы проиллюстрировать
то, о чём я говорю.
Так что, безусловно, есть разные подходы к этому, и я
стараюсь использовать разные способы построения программы: беседы с музыкой, иллюстрирующей ключевые
пункты беседы, или музыка с беседой, чтобы определить
составные части музыки. Но некоторые считают, что это
должно быть полностью тем или этим. Прошу прощения,
но я не последователь Аристотеля и не считаю, что что-то
должно быть только тем или этим; я допускаю комбинацию
того и другого. К примеру, если я поднесу руку к лицу, будет ли в таком случае моя рука поднята или опущена? Поскольку это диаметрально противоположные состояния,
значит, должны исключать друг друга. Верно ли это? В данном случае нет: если смотреть с пола, то рука наверху,
а если с потолка, то внизу, в одно и то же время. То же
самое справедливо и в построении музыкальной программы.
Я стараюсь следовать своим эстетическим критериям,
а также своим этическим нормам. Не все обязательно
будут согласны с моим вкусом. С другой стороны, я считаю, что должен двигаться в соответствии не только с тем,
что хочу услышать, но и с тем, что, по моему мнению,
связано с областями музыки, которые нахожу наиболее
интересными. Что до так называемого списка Top 40, то,
занимаясь делом, я просматриваю обложки некоторых
альбомов с фотографиями людей, глядящих в камеру
с презрительной усмешкой, читаю названия групп и названия некоторых пьес, которые они исполняют, и иногда слушаю то, что они творят, и я понимаю, что сделал правильный выбор. Мне хочется повесить объявление на двери со
словами «Фанатам такой-то группы – не буду называть
исполнителей – не входить» и подписать его ”Grateful
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Deaf” («Благодарный глухой»; это игра слов: Deaf вместо
Dead) 6. (Смеётся.) Насколько я понимаю, это не музыка.

Теперь я знаю, что есть аудитория для музыки, которая меня не интересует, и согласен с тем, что такая музыка должна передаваться по радио для определённой аудитории. Но, разумеется, это не то, что хочу передавать я,
ибо не намерен растрачивать свою жизнь на то, чтобы
подвергаться слушанию звучаний, которые меня утомляют
или оскорбляют. Мой круг интересов в музыке гораздо шире, чем эти потуги, однако, в него не входит плоское или
явное бессмысленное уродство.
КГ: Действительно, во времена Джона Уиггина Вам
повезло – руководя программой Голоса Америки, иметь
возможность большую часть времени продвигать понимание этой точки зрения и симпатию к ней.
КОНОВЕР: В большинстве случаев у меня были понимание и поддержка. Не буду разбирать прошлое год за
годом, а скажу прямо сейчас в этом интервью, что директор VOA и директор USIA решительно поддерживают то,
что я делаю. Естественно, я рад этому. От момента моего
первого здесь появления и до настоящего времени было
несколько человек, которые оказали большую поддержку
мне или тому, что я делаю. <...>
КГ: Вы говорите о соблюдении этических и эстетических критериев, но не изменилась ли сама программа с годами в музыкальном плане из-за перемен, например, в самом джазе?
КОНОВЕР: Конечно, меняется от минуты к минуте, ото
дня ко дню и от года к году. Но я никогда не говорю: «Что
ж, теперь нам нужно сделать что-то совершенно другое».
Я могу сказать: «Эй, может нам снова стоит сделать серию
передач о традиционном джазе, или, может быть, нам
стоит изучить некоторые виды так называемой музыки
фьюжн». Фьюжн – это слово, которое используется для
описания результата слияния элементов джаза с элемен6

The Grateful Dead – американская группа, одна из основательниц психоделического рока.
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тами рока. И я не могу винить джазового музыканта за то,
что он признается: «Мне тоже нужно немного заработать».
Но это не значит, что мне должен понравиться результат
такого решения, потому что мне не по душе то, что я слышу во фьюжн или роке. Так что я не собираюсь делать это
только для того, чтобы заняться чем-то другим. По мере
того, как музыкант развивается, он растёт, а рост – это
изменение. Этот рост и это изменение проявляются в творчестве музыканта, растёт и изменяется объём его работы.
И то, что я использую в моей программе, тоже растёт
в объёме и изменяется.
КГ: Проиллюстрируйте это на примере конкретного
музыканта. Скажем, Майлза Дэвиса.
КОНОВЕР: Хорошо. Майлз Дэвис исключительно популярен. Он участвовал в движении бопа. Осознавал, что
ему будет трудно конкурировать с Диззи Гиллеспи, Чарли
Паркером и другими музыкантами такого уровня или добиться уровня их виртуозности. Несмотря на это, я привёз
Майлза Дэвиса в Вашингтон, округ Колумбия. Думаю, это
было его первое выступление здесь, когда я организовывал субботние полуночные концерты на сцене театра
Ховарда, называемого «чёрным театром» – не единственного, но главного в тяжёлые времена сегрегации. Я давал
там свои концерты, чтобы люди не подвергались сегрегации, так что туда могли прийти [любые] зрители, не
говоря уже об исполнителях.
Мне вспоминается, только как пример – потом я вернусь к Майлзу Дэвису и вашему вопросу, – однажды, когда
я несколько лет работал на местной радиостанции WWDC
в Вашингтоне, я передавал мою утреннюю программу в театре Капитолий на северо-западной улице F, в нём шли
фильмы и водевили. Я беседовал с должностным лицом
театра по имени Картер Бэррон. И спросил у него: «Вот вы
ставите здесь водевили. Почему у вас не выступают такие
люди, как трио Кинга Коула и Перл Бейли?» Он ответил:
«Потому что тогда все ниггеры захотят попасть к нам».
Я подумал: Боже мой! Вот было бы чудом, если это заве-
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дение назвали бы Амфитеатром Картера Бэррона7 в его
честь, и именно здесь, в Вашингтоне появилось бы больше
чернокожих исполнителей, чем где бы то ни было ещё.
Когда Вуди Герман и его оркестр выступали в театре
Капитолий и у Германа был чёрный трубач Эрни Ройал,
играющий соло октавой выше, от него пришлось избавиться, т. к. выступать в Капитолии в сороковые и пятидесятые годы с ним не могли. Поскольку у Дэйва Брубека
и Джорджа Ширинга в группе были чёрные, и они не
могли выступать в Капитолии, то им оставался театр
Ховарда. Это может показаться странным, но чтобы никого
не пропустить, я организовал большую часть своих концертов в субботу в полночь в театре Ховарда. Я представил Телониуса Монка и Чарли Паркера, Роя Элдриджа
и Коулмена Хокинса, Бадди Рича и Стена Гетца и так
далее. И Майлз Дэвис был среди тех исполнителей.
Мне нравились его ранние квинтеты и секстеты с Биллом Эвансом за фортепиано и Кэннонболом Эддерли.
Ранние группы Майлза Дэвиса, когда он начинал
становиться популярным с Джоном Колтрейном и Кэннонболом Эддерли – это был хороший материал. И прекрасная
музыка, которую он создавал с организованными им
оркестрами, и которыми дирижировал, с аранжировками
Гила Эванса – Sketches of Spain, Porgy and Bess и другие.
Но в последние годы Майлз заработал больше денег, играя
фьюжн. Мне всё равно, насколько он популярен, и я не
возражаю против того, что кто-то играет то, что, по его
мнению, он должен играть, несмотря на то, что Майлз
вырос в довольно обеспеченной семье – его отец был дантистом. Насколько я понимаю, он создал ряд прекрасных
вещей, но я не нахожу большой красоты в том, что он
делает в настоящее время или с тех пор, как он назвал это
Bitches’ Brew (Сучье варево).

7

Carter Barron Amphitheatre в Вашингтоне – амфитеатр, где люди любой расы, цвета кожи и вероисповедания могли посещать музыкальные,
и другие постановки исполнительского искусства. Открыт Картером
Т. Бэрроном в 1950 году в честь 150-летия Вашингтона, округ Колумбия,
как столицы США. Бэррон был личным другом президентов Гарри
Трумэна и Франклина Д. Рузвельта.
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Была у меня однажды помощница в те времена, когда
я держал штат из двух или трёх сотрудников для офисной
работы. Она, самая молодая сотрудница, спросила меня,
почему я называю этот альбом Witches’ Brew (Ведьмино варево). Я ответил: «Предположим, что я проиграл пластинку или записал что-то под названием: ”Let’s Do it in the
Middle of the Road” (Давай займёмся этим в пути). Как ты
думаешь, стоит ли мне проигрывать это с таким названием?» Она ответила: «Да». Я поинтересовался: «Даже
если это будет стоить мне работы?» – «Ой, ну, это другое». Я сказал: «Ну, вот об этом речь. Поэтому я не называл это Bitches’ Brew».
В любом случае Майлз знает, что делает. Он хочет зарабатывать больше денег, что и делает. Но для меня интереснее другие музыканты.
КГ: Значит, вы меньше проигрываете Майлза Дэвиса?
КОНОВЕР: Да. Я не проигрываю что-то только потому,
что оно было создано определённым человеком.
КГ: Я понимаю. Это из-за его перехода на фьюжн.
КОНОВЕР: Да. Потому что мне не нравятся результаты. Мне не по нраву то, что я слышу. Вот у Дюка Эллингтона была пара вещей, которые мне не нравились, и я ему
об этом сказал. Но мы были друзьями, проблем не было.
У меня не всё вызывало интерес из того, что делал Луи
Армстронг. В конце концов, не всё, что делает любой
исполнитель, идеально.
КГ: Говоря о Дюке Эллингтоне, расскажите мне о некоторых особых шоу, в которых вы участвовали, например,
в иллюстрированных интервью.
КОНОВЕР: Я брал интервью у Дюка Эллингтона
несколько раз. Человек по имени Джек Тауэрс – выдающийся звукорежиссёр в Вашингтоне, которому часто дают мастер-записи пластинок с просьбой улучшить их,
прежде чем они выйдут в грамзаписи – записал Дюка Эллингтона и его оркестр в Фарго, Северная Дакота, ещё
в 1940 году. Примерно в 1960 году он слушал мою программу в одном городке, и, зная, что я веду вещание
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оттуда, приехал с результатами – с чем-то вроде транскрипции, которую он наскрёб из того материала [1940
года]. Я её переписал и сделал на её основе программу.
Эта запись была редкостью – то было первое выступление
Рэя Нэнса с оркестром Эллингтона. Насколько я помню,
в 1965 году ко мне пришёл Дюк, я проиграл эту запись для
него и записал его комментарии. Он не слышал этой записи двадцать пять лет, и поэтому его комментарии, которые
мы прослушивали с ним время от времени, были интересными. Спустя какое-то время я проиграл их ему, и мы
включили их в запись перед музыкой. Так что это звучало
так, как будто он представлял концерт, но не тогда, а сейчас, как бы вспоминая о нём.

Коновер и Дюк в студии вашингтонской радиостанции WWDC

В начале 80-х, когда я работал над сериалом Jazz at
the Smithsonian, [звукорежиссёр] Джек Тауэрс оказался за
кулисами. Надо сказать, что за его запись Ellington at Fargo
взялся, как я думаю, Reader’s Digest (журнал «для всей

семьи», выпускает также наборы грамзаписей), основательно её вычистил и выпустил набор из пяти или шести
пластинок, получивший премию Грэмми как выдающийся
джазовый альбом года. Я его поздравил и сказал: «Джек,
у меня нет всех концертов, а только те, которые ты мне
дал, и, конечно, не все они обработаны». Он ответил: «Ну,
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я проделал дальнейшее улучшение магнитофонных записей, которые сделал с этих дисков, в том числе дополнил
их несколькими пьесами, которых не было в альбоме.
Я принесу их тебе». И принёс. Это было замечательно, ибо
первое, что я услышал, было примерно половина исполнения, когда они поменяли микрофон и изменили состав
музыкантов на первоначальной записи The Sidewalks of
New York, которую, среди прочего, прокомментировал
Дюк. Я заменил записи на исправленные, там, где уже были комментарии Эллингтона, так что получилось, что Эллингтон комментировал в 1965 году записи 1981 года
своих выступлений в 1940 году. Получилась довольно
интересная программа. Я также провёл ряд других интервью с Дюком.
Больше всего я горжусь тем, что сделал ряд программ
в Белом доме, начиная с администрации Линдона Б. Джонсона, включая некоторые программы с Эллингтоном. Мне
удалось убедить Белый дом во время администрации
Никсона, что Дюку Эллингтону, чьё изображение было на
марках трёх разных стран, должна быть воздана честь его
собственной страной. Было принято решение одобрить моё
предложение, и мне было поручено собрать оркестр «всех
звёзд», отрепетировать программу и выступить в качестве
ведущего в Белом доме на семидесятилетии Эллингтона 29
апреля 1969 года. Я ясно дал понять, что Дюк очень чувствителен к своему возрасту, и что в названии этого мероприятия не должны упоминаться его годы. Иначе это бы
помешало его приключениям с «цыпочками», которые
были у него в каждом городе. Дюк однажды сказал мне:
«Люди спрашивают: «Ну, Дюк, когда ты собираешься уйти
на покой?», а я отвечаю: «Уйти? Уйти куда? Пока я пишу
музыку и у меня есть оркестр, который играет её? Я путешествую и путешествую бесплатно. У меня в каждом городе есть «цыпочки». Для чего мне покой?». Поэтому я сказал: «Не объявляйте его возраст».
Леонард Гармент (на следующем снимке), профессиональный музыкант и юрист, получивший юридическое
образование в учебном заведении и играл на саксофоне
в оркестре Вуди Германа, теперь работал в Белом доме
при Никсоне.
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Герман Лукьянов (tp), Алексей Зубов (ts),
Л. Гармент (cl). Джем. Москва. Кафе «Печора»

Он объяснил мне, что должен одобрить кандидатуру
каждого музыканта, которого я отберу на концерт. Это,
кстати, было после того, как мне удалось убедить, что мы
не сможем ограничить эту программу тридцатью минутами,
и она должна длиться не менее часа, что было одобрено.
Итак, я позвонил Леонарду и сказал: «Лен, у меня на гитаре будет Джим Холл». Он спросил: «Тебе удалось заполучить Джима Холла?» Я ответил «Да» – «О, это замечательно!» – воскликнул Лен. Потом я позвонил и сказал:
«Лен, я заполучил Джерри Маллигана на баритон-саксофоне». «Джерри Маллигана?» – «Абсолютно!» – ответил я и
добавил: «Послушай, Лен, знаешь, мне очень непросто
звонить людям и спрашивать, готовы ли они приехать
сюда и выступить бесплатно, когда это зависит от твоего
одобрения или неодобрения их кандидатур». Он сказал:
«Ты прав. Забудь об этом. Собери оркестр на своё
усмотрение».
Итак – Джим Холл, Хэнк Джонс за фортепиано, Милт
Хинтон на басе, Луи Беллсон за барабанами, Джерри
Маллиган – баритон-саксофон, Пол Дезмонд – альт-саксофон, Джей Джей Джонсон и Урби Грин – тромбоны, Кларк
Терри и Билл Берри – трубы, Мэри Мэйо и Джо Уильямс –
вокал и три приглашённых пианиста: Билли Тейлор, Дэйв
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Брубек и Эрл «Папа» Хайнс. Однажды, когда шла репетиция в Восточном зале Белого дома, а Дюк, к сожалению,
продолжал называть тех, кого он хотел бы пригласить,
позвонила его сестра Рут и сообщила мне: «Есть ещё
десять человек». Это заставило меня поставить точку:
«Смотрите, у нас в списке уже в шесть раз больше человек, чем может поместиться в зале. Пожалуйста, сообщите
Рут, что не Эдвард устраивает этот вечер, а Президент, и,
возможно, у Президента тоже есть люди, которых он хотел
бы пригласить». Так что это была своего рода небольшая
проблема.
Так или иначе, я помню, что в конце репетиции в тот
день мне пришлось бежать домой, чтобы успеть надеть
смокинг и вернуться к торжественному обеду. Список
гостей на обеде был звёздным и превзошёл все, которые
у них когда-либо были составлены. После этого вечера
мне это говорили снова и снова. Дворецкие всегда приветствовали меня: «Добрый вечер, мистер Коновер. Как
приятно снова видеть Вас в Белом доме» и так далее.
А потом: «Эй, Уиллис, чувак, это самая безумная вещь,
которую я когда-либо видел, чёрт возьми!». (Смеётся)
Замечательно!
Так или иначе, музыкантам я сказал: «Послушайте,
я никого не объявляю сегодня вечером во время концерта.
Я собираюсь говорить о Дюке и его музыке. Ваши имена
упомянуты в программе Белого дома. Но в конце концерта,
когда всё закончится, подходите, постройтесь, и я представлю каждого, по инструменту и по имени». А в начале
концерта Президент Никсон встал и сказал: «Глядя на
выдающуюся программу этого вечера, я заметил, что не
хватает одного пункта. Итак, Дюка Эллингтона годы не
коснулись», – он помнил, что я просил не упоминать
о возрасте Дюка – «но сегодня у него день рождения» –
и присутствующие стали смеяться – «так что вы все, пожалуйста, встаньте и спойте, Happy Birthday [to You] (С Днём
Рождения [Вас] – традиционная приветственная песня) и,
пожалуйста, в соль-мажоре». После чего Никсон подошёл
к фортепиано и сыграл Happy Birthday, а все спели. Затем
он шагнул вперед со словами: «А теперь шоу. Наш церемониймейстер – Уиллис Коновер». Тут вышел я.
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Всё это было записано. Я нанял профессионального
звукорежиссёра и сделал запись не только для VOA, но
и для Белого дома. Запись также может быть выпущена
звукозаписывающей компанией, с тем, чтобы доходы от
продаж пошли на стипендию Эллингтона в Джульярде
[школе музыки] или на что-то в этом роде. А также на
поддержание системы звукоусиления в Восточном зале.
КГ: Вы это передавали.
КОНОВЕР: О, конечно. Позднее я пытался получить
разрешение на джем-сешн, потому что там внутри северного портика была музыкальная группа морских пехотинцев, а за обедом был ансамбль Air Force Strolling Strings
(Бродячие музыканты Воздушных сил, играющие на струнных инструментах), которые «бродили» там, играя музыку
Эллингтона; были музыканты, которые должны был играть
его музыку во время концерта в Восточном зале, и было
также много музыкантов среди публики. Я намекал: «Вы
знаете, они хотели бы потом участвовать в джем-сешн».
Но моё предложение не получило одобрения.
Итак, в конце программы Никсон вручил Дюку Медаль
свободы, высшую гражданскую награду; я же предварительно предупредил Дюка: «В случае, если тебя попросят
встать и поиграть, будь готов исполнить что-нибудь такое,
что ты никогда раньше не играл, и дать этой пьесе название с упоминанием «Пэт» в честь Пэтрисии Никсон». Он
кое-что приготовил, и об этом было сообщено. Президент
Никсон сказал: «Может быть, мы можем попросить Дюка
Эллингтона сыграть что-нибудь?». Дюк ответил: «Я хотел
бы сыграть то, что никогда раньше не играл, и я дам этому
нечто название в честь кого-то нежного и приятного. Пусть
это будет «Пэт». Он подошёл к фортепиано и сыграл. Потом
музыканты выстроились, и я их всех представил.
Дюк сидел со своей сестрой Рут, а Президент Никсон –
рядом с Пэтрисией Никсон в переднем ряду. Один из
музыкантов произнёс достаточно громко, чтобы они могли
услышать: «Мы думали, что вы хотели бы сфотографироваться с нами». Никсон произнёс: «О, да», и музыканты
снова построились в три ряда, а я оказался в середине
заднего. Хотя всё было оговорено заранее, Никсон повер-

УИЛЛИС КОНОВЕР О СЕБЕ

нулся ко мне и спросил: «Что будет дальше?». Я ответил:
«Что ж, мистер Президент, если вы попросите всех выйти
ненадолго в проход внутри северного портика, мы уберём
стулья и у нас будет джем-сешн». (Смеётся). Он развернулся к музыкантам и сказал: «Ещё не вечер. Мистер
Коновер говорит, что если вы перейдете в следующую
комнату, мы уберём эти стулья и у нас будет джем-сешн».
Дааа!!! Джем продолжался примерно до трёх часов ночи,
без двадцати минут; он был просто потрясающим.
Бенни Гудман был там, но у него не было с собой кларнета. Был со своей трубой Диззи, он принял участие.
Леонард (Гармент) принял участие. И Вилли "The Lion”
(Лев) Смит и куча других музыкантов. В любом случае, это
было настоящее событие. Я посадил последнего музыканта
– Пола Дезмонда – в лимузин Белого дома, чтобы его отвезли в гостиничный номер. Луи Беллсон прилетел с побережья и привёз свои барабаны. Он попросил меня арендовать для него набор настроенных гонгов для его аранжировки «Каравана», на что я получил одобрение и заказал
их. Это было действительно знаменательное событие. Как
я уже сказал, список гостей был самым звёздным – я даже
не стану называть их. У меня с собой копия. Каждое
второе имя – звезда первой величины.
КГ: Вы устраивали эти мероприятия в Белом доме,
начиная со времён Администрации Линдона Джонсона.
КОНОВЕР: Да. Однажды вечером мне позвонили.
Я был в студии – здесь в моей прекрасной студии, когда
появился кто-то из центральной аппаратной и сказал:
«Уиллис, тебе звонят из Белого дома». Я пошёл туда, звонила Бесс Абелл, личный секретарь леди Бёрд Джонсон,
супруги LBJ (Эл Би Джей – инициалы Линдон Бейнс
Джонсона). Она сказала: «Это Бесс Абелл, мистер Коновер. Барбара Боллинг (сотрудница офиса Белого Дома. –
Перев.) говорит мне, что Вы подходящий человек, чтобы
написать для Леди Берд Джонсон объявление программы
концерта квартета Дэйва Брубека, который сегодня выступает для короля Иордании Хусейна». Добавив: «Если можете, ограничьте объявление программы одной минутой».
Я сказал: «Хорошо, дайте мне десять минут, чтобы его на-
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писать. Могу ли я Вам перезвонить?». Она ответила: «Да,
вот мой номер». Итак, я вернулся к себе и задался вопросом: «Что же такое может сказать леди Бёрд Джонсон о
квартете Дэйва Брубека, чтобы это хорошо звучало в Белом доме перед королем Иордании Хусейном?». Я поработал над объявлением и перезвонил ей. Она оценила мои
усилия: «Чудесно! Это то, что нужно. Не хотите ли Вы сами приехать к нам?». И объяснила: «Явитесь к десяти часам в дипломатическую приёмную. Войдите через Югозападные ворота. Конечно же, не забудьте о дресс-коде».
Концерт был запланирован после обеда, в Восточном
зале, в десять часов. Вдруг вспомнил: «Господи, мой смокинг в чистке, а она закрыта!» Стал звонить в пункты проката торжественной одежды, не получая ответа, и, наконец, из одного мне ответили, добавив: «Мы сейчас закрываемся». Я взмолился: «Нет, не закрывайтесь. Меня пригласили в Белый дом, и мне нужен смокинг. Я буду у вас через
несколько минут». Мне удалось поймать такси, добраться
туда, привести себя в соответствующий вид и приехать вовремя. Дэйв Брубек, Пол Дезмонд, Юджин Райт и Джо Морелло были в Голубой комнате, мы пообщались, а Дэйв поинтересовался: «Вы, должно быть, бывали здесь много раз,
Уиллис?» Я ответил: «Нет, Дэйв, я здесь впервые».
Помню, как после этого Президент и миссис Джонсон
поднялись наверх, король Хусейн собирался подняться,
чтобы присоединиться к ним для разговора. Я выпил
немного шампанского. Когда я приехал туда, меня
спросили: «Хотите шампанского?» Это было между обедом
и концертом. Я ответил согласием, и она (Бесс Абелл) мне
сказала: «Я принесу его вам в спальню». Я подумал, что
это за приём такой? Оказывается, она имела в виду
Красную комнату, куда она его и принесла. (Смеётся.)
В общем, я выпил немного шампанского и слегка
расслабился, но, видимо, больше, чем нужно. На таких
приёмах нельзя забывать о протоколе. Например, протокол гласит, что король не приглашает женщину на танец.
Она должна пригласить. Я не забуду, как Дэйв Брубек
просто взорвался от смеха, рассказывая: «Юджин Райт,
наш басист, был представлен королю Хусейну, и приветствовал короля словами: «Привет, Король!». Юджин ду-
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мал, что Король – это его имя». (Смеётся.) Так король
Хусейн проходил мимо меня, чтобы подняться наверх, и я
решил сказать ему: «Ахлан ва сахлан», что по-арабски
означает «Моя земля – твоя земля, мой дом – твой дом».
Он повернулся, посмотрел на меня и сказал: «Большое
спасибо». (Смеётся.) Прежде чем поехать в какую-нибудь
страну, я всегда знакомлюсь с её языком, во всяком
случае, держу наготове несколько основных фраз и стараюсь правильно их произносить. Например, «Привет»,
«Простите», «Спасибо», «Где тут туалет» и «Я не
понимаю, я говорю только по-английски», а также
и «Можно мне, пожалуйста, пива», потому что не всюду
можно пить воду. Этому желательно научиться.
В результате Бесс Абелл много раз приглашала меня
помочь либо на сцене, либо за кулисами при подготовке
выступлений или для вступления в контакт с людьми, даже
с теми, которым я не мог дозвониться обычным способом.
Когда людям звонит оператор Белого дома, они отвечают!
Я знаю, что эти операторы Белого дома могут найти кого
угодно и где угодно. Они нашли меня однажды, когда
я затерялся в другой стране. Невероятно.
Я имел отношение к сорока разным мероприятиям
в Белом доме при разных Администрациях – при LBJ, при
президенте Никсоне и при президенте Джимми Картере –
это было всегда интересно, но по-разному. Обычно я был
вполне доволен результатами того, что меня просили сделать, или того, что я сделал. И, видимо, они тоже были
довольны, потому что меня вновь и вновь приглашали на
мероприятия.
КГ: Расскажите мне о шоу Ирвинга Берлина (на следующем снимке), которое Вы подготовили к его семидесятилетию.
КОНОВЕР: Барри Зортян – в то время программный
менеджер Голоса Америки – крутой парень, напугавший до
чёртиков множество людей, которые дрожали перед его
дверью. Однажды он вызвал меня в свой кабинет, потому
что начавшее работать телевидение USIA нанимало звукорежиссеров из VOA, что ему не нравилось; он говорил, что
теряет технический штат.
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Ранее меня попросили
сделать несколько программ
для телевидения USIA, включая студийные анонсы фильмов, снятых в Ньюпорте,
Род-Айленд, на Ньюпортском
фестивале джаза, где я был
ведущим. Он пригласил меня
и сказал: «Уиллис, тебе не
кажется, что ты слишком
много работаешь? Может,
тебе стоит заняться только
программой Music USA по
субботам и воскресеньям, и
пусть парень, который делает шоу по выходным, теперь
делает их с понедельника по пятницу». Я знал, что он имел
в виду. Он был недоволен тем, что я также работал по
контракту над внеочередными проектами на телевидении
USIA . Я встал, закрыл дверь, и сказал ему: «У тебя здесь
помощник за дверью, но ты идёшь домой с портфелем,
распухшим от работы, которую необходимо сделать.
Почему бы тебе не передать её ему? Что ты имеешь в виду, задавая мне такой вопрос?». На что Барри: «Послушай,
я просто спросил». Я сказал: «Ну, теперь ты знаешь ответ». И с этого момента мы хорошо ладили друг с другом.
Очевидно, я был единственным человеком, который когдалибо противостоял ему. Люди до смерти боялись его. Он
мог быть крутым парнем. Барри определенно был умным,
трудолюбивым, но он чертовски напугал многих. Мне доводилось испытывать симпатию к армянам как народу,
в частности, зная Джорджа Авакяна, который продюсировал отличные записи для Columbia Records и был моим
хорошим другом. Я испытывал большое уважение и к Барри, но никогда не был ничьим подчинённым. Я сотрудничаю со многими людьми, но просто не могу одновременно работать на других. А он встал у меня поперёк
пути, и я понял, что он, как говорится, хотел подбросить
мне немного дерьма. Но с того времени Барри понял, что
я не брошу карты, как это делало большинство людей,
и мы прекрасно ладили друг с другом.
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Итак, он предложил, чтобы я воздал честь Ирвингу
Берлину к его семидесятилетию и пятидесятилетию его
карьеры в шоу-бизнесе или музыкальной индустрии. Я написал мистеру Берлину в его офис в Нью-Йорке. Тот
ответил, что с приближением этой годовщины сети вещания выразили желание спонсировать такую программу.
И сказал: «Я бы не стал строить коммерцию на том, что
эта страна сделала для меня, но для Голоса Америки я готов участвовать в программе».
Я работал над этим шесть месяцев, занимаясь и своими обычными программами. Я подобрал музыкантов: Фреда Астера с Джинджер Роджерс за песни, написанными
для них Ирвингом Берлином, особенно для Фреда Астера;
Бинга Кросби за White Christmas; выбрал также Бенни Гудмана за Alexander’s Ragtime Band; Гая Ломбардо, так как
я когда-то проигрывал его записи, и взял у него интервью
связанное с песней Always, запись которой с ним была
очень популярна; Этель Мерман за There’s No Business Like
Show Business; Эдди Кантор за ранние песни Ирвинга Берлина; Руди Валле за Say It Isn’t So, его запись этой песни
была хитом; а также Джо Стаффорд, Пола Уэстона, Пола
Уайтмена и других музыкантов, выступавших на эстраде
Hollywood Bowl; Фреда Уоринга и Кейт Смит, которая первой исполнила God Bless America. В помещении музыкальной компании Ирвинга Берлина, где я просматривал картотеку, нашёл эфирную запись на прозрачной плёнке радиопрограммы Кейт Смит, в которой она впервые публично
исполнила God Bless America. Она предварила исполнение
словами: «Написана отличная песня, и теперь я её впервые пропою публично». Публика аплодировала и кричала,
а она пела God Bless America, стоя впереди оркестра.
Я спросил, могу ли я использовать эту запись в программе,
а также проинтервьюировал её, чтобы представить эту
запись.
Я хотел, чтобы Ирвинг Берлин тоже что-нибудь сказал.
Нам нужно было найти его знаменитую песню Oh How
I Hate to Get Up in the Morning, которую он написал и пел
в музыкальном ревю Yip, Yip, Yaphank во время Первой мировой войны. Я получил фильм This Is the Army из студии,
которая его сняла; я заставил Ирвинга Берлина петь под
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саундтрек. Из Decca Records я получил оригинальную фонограмму White Christmas Бинга Кросби, переписанную на
свежую ленту. И так далее. Я реально над этим работал.
Затем я проиграл добрую часть из этих записей Берлину. Мой тогдашний звукорежиссер Боб Батчелдер поехал со мной в Нью-Йорк, чтобы проиграть их в офисе
Берлина. Он был рядом со своим инструментом, на котором мог играть только в одной тональности, но у него внизу была специальная педаль, с помощью которой он мог
сдвигать клавиатуру относительно струн, чтобы иметь возможность играть в других тональностях, не меняя аппликатуры.8 Он слушал всё, что у нас было, сидя спиной
к нам, потому что не хотел, чтобы мы видели выражение
его лица – он был тронут. Я нашёл одну из его самых ранних песен, одну из его первых песен, он повернулся
и спросил: «Скажи, ради Бога, где ты нашёл её?!».
Потом я говорил о том, как они с женой были влюблены, но её отец был против их женитьбы из-за того, что они
были из разных слоёв общества и разных религий. Отец
увёз её в Европу, и пока её не было, Ирвинг написал все
эти грустные песни – What’ll I Do? (со словами «ты далеко,
а я здесь без тебя») и так далее. И когда они вернулись,
отец смягчился, они поженились, а её отец и Ирвинг Берлин стали хорошими друзьями. Я наговорил это на ленту,
а Берлин повернулся и сказал: «Хотел бы я знать, что ты
будешь с этим делать». (Смеётся). Это значит, что всё
было хорошо. Позже после интервью с Эдди Кантором мы
перешли к другой песне, You’d Be Surprised (со словами
«она чувствует себя одинокой, когда ты её оставляешь
одну»), а также I Want to Go Back to Michigan (со словами
«о, как мне жаль, что я не в Мичигане, на ферме»). «Мне
нравится эта песня», – сказал Эдди Кантор, спев её. Он
рассказал о несильном забавном голосе Ирвинга Берлина.
Я ввёл рассказ перед How I Hate to Get Up In the Morning,
которую своим тонким металлическим голосом спел сам
Ирвинг Берлин, потом ввёл приветствия толпы и, наконец,
звуковую пробу Берлина к This Is the Army. Прослушав всё
8

Так называемое транспонирующее фортепиано, экземпляр которого
был специально изготовлен и подарен И. Берлину фирмой Weser Bros.
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это, Берлин повернулся ко мне и опять спросил: «Боже
мой, где ты это взял?».
Как бы то ни было, когда всё это закончилось, я спросил его: «Мистер Берлин, не приготовите ли Вы чтонибудь от себя о God Bless America?». Я намеревался
вставить его комментарий после того, как Кейт Смит споёт
эту песню и перед тем как двинуться дальше по программе. Он согласился и наговорил следующее: «Меня спросили, какое самое мудрое решение я когда-либо принял, на
что я ответил, что это не я принял решение. За меня это
сделали мои родители, когда привезли меня в Америку.
И я выразил свои чувства об этой великой земле нашей
в песне God Bless America».
Я сказал: «Мистер Берлин, не могли бы Вы также записать на пленку: «Благодарю вас, мистер Президент», потому что я хочу вовлечь в программу Президента. Он ответил: «Вам до него не добраться, он слишком занят». Я парировал: «Пожалуйста, запишите это на магнитофонную
ленту. Если вы считаете, что я не смогу его поймать, не
могли бы Вы также записать: «Благодарю вас, мистер Вице-президент». И если вы думаете, что я и его не смогу
поймать, то наговорите: «Спасибо, мистер Коновер». Итак,
я получил эти записи. При этом я потратил несколько месяцев, пытаясь добраться до Президента Эйзенхауэра,
чтобы записать сообщение, а потом вернуться и сказать:
«Мистер Берлин, ещё один человек прибавился» – в результате у меня был записан фоновый тон из его офиса на
Бродвее, чтобы наложить на него реплику Президента,
после чего шёл ответ Берлина: «Благодарю Вас, мистер
Президент».
Что ж, я продолжал свои попытки, но, наконец, получил известие из Белого дома, что это невозможно. Так что
я послал этот путь к чёрту. Я был в Вашингтоне знаком
с двумя из сыновей сестры миссис Эйзенхауэр. Позвонил
одному из них и сказал: «Послушай, когда ты снова увидишься со своим дядей?» – «Ну может быть, сегодня после
полудня». «Так спроси его, не может ли он в студии Белого дома записать выражение своего уважения к Ирвингу
Берлину длительностью в тридцать секунд?» – «Конечно».
Так оно и было сделано на следующий день. (Смеётся.)
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Если идти по официальным каналам, такое не всегда получается. Иногда нужно просто пойти другим путём. Потом
я записал себя: «Дамы и Господа, Президент Соединенных
Штатов Дуайт Д. Эйзенхауэр». А далее от Берлина: «Благодарю Вас мистер Президент». В результате получилась
хорошая программа.
Вот так это было. А потом Берлин настоял на том,
чтобы я пришёл с этой записью и проиграл её в его офисе
для представителей всех сетей, журналов, газет и так
далее. Он не собирался присутствовать при этом, потому
что, как мне сказал его главный аранжировщик Хелми
Креза, который много лет аранжировал всю его музыку:
«Мистер Берлин не хочет, чтобы люди видели выражение
его лица и его реакцию на то, что слышит – он очень эмоционален». Запись проиграли, и следующее, что мы узнали, было то, что NBC желает передать по своей сети
вещания вторую половину этой записи от побережья до
побережья. Ну, в то время, я думаю, не было закона против этого, и это было одобрено, как только они получили
разрешение от участников программы, согласившихся принимать в ней участие на Голосе Америки. Как Вы уже
знаете, – Бинга Кросби и Руди Валле, и Гая Ломбардо,
и Эллы Фицджеральд, и Бенни Гудмана, и Фреда Астера,
и Джинджер Роджерс, и Пола Уайтмана и так далее и далее. Одобрение было получено, и это передавалось по
сети вещания от побережья до побережья. Я слушал эту
запись в аппаратной с моим звукорежиссёром в то время,
Бобом Батчелдером, в передаче NBC через громкоговоритель, а в конце зазвонил телефон. «Уиллис, это Ирвинг
Берлин. Было приятно такое услышать». (Смеётся.)
Так что два с половиной года назад, когда ему исполнилось сто лет, я подумал, что пришло время сделать отредактированную версию. Я связался с людьми в Белом
доме и сообщил им: «Ирвингу Берлину исполняется сто
лет. В программе, которая передавалась тридцать лет назад, Президент Эйзенхауэр обратился к нему, но я думаю,
что если мы устроим передачу сейчас, было бы уместно,
если бы к нему обратился Президент Рейган. Вы можете
это устроить? Поскольку у меня уже нет той фоновой записи, чтобы наложить на неё все реплики, я не смогу объя-
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вить Президента. Можете ли вы попросить его представить
себя?». Он так и сделал, а они позвонили мне и сказали:
«Запись будет в здании Исполнительного управления. Если
вы зайдёте завтра утром в любое время после 8:15 во вход
прямо напротив такой-то улицы, то вам нужно будет пройти в первую дверь направо, там будет находиться эта запись». Я взял её там, вставил в программу, и она пошла
в эфир.
КГ: Я этого не знал.
КОНОВЕР: О, да. Опять же, есть люди, которые завидуют тому, что вы чем-то занимаетесь, стараясь делать это
хорошо, и до некоторой степени достигаете своей цели.
И это прискорбно. Некоторые говорят: «Почему ты добился успеха только для себя, а не для всех?» вместо «Привет, поздравляю, это было замечательно. Это должно было
произойти тридцать лет тому назад». Вы знаете, мне вообще-то это не было нужно. Когда меня хвалили за что-то,
я говорил: «Послушайте, вам следовало бы хвалить и других, а не только меня». Это относится и к журнальным
статьям обо мне. Я говорю: «Послушайте, я не делаю ничего сверхъестественного, а только веду серию программ;
есть люди, которые делают кое-что и поважнее».
<...> Меня обвиняли в пропаганде. Я не пропагандист.
Я считаю, что у нас великая страна, несмотря на все её
недостатки, как я уже говорил. У нас есть система, позволяющая их устранять.
КГ: Но Ваше шоу никогда не было откровенно
политическим.
КОНОВЕР: Моё шоу никогда не было таким. Я не
делаю никаких политических заявлений, я передаю хорошую музыку, в том числе хороших музыкантов из разных
стран, если они подходят под широкий диапазон структуры
моей программы. Включаю музыкантов из Советского Союза, Польши, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Югославии в передачи, например, для Южной Африки. Но я также
передавал запись южноафриканской оперы под названием
«Кинг-Конг» – спектакль чернокожих о белых, проводящих
сегрегацию. Я её передавал и взял интервью у звезды
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этого шоу Мириам Макебы, когда она приехала в Америку.
Его я тоже передал, но не с целью сделать политическое
заявление. Понимаете, это музыка. Музыка сама отражает
структуру нашего общества и двигается параллельно ей.
Как я уже не раз говорил: в нашей музыке, музыке,
называемой джазом, музыканты заранее договариваются
о тональности, темпе, последовательностях аккордов, то
есть о гармонии, в пьесе они могут пропустить мелодию
и создать новую, или они могут сыграть её, а затем импровизировать. Но как только они договорились об этих
условностях, о рамках своего исполнения, они могут в этих
рамках делать всё, что им хочется. Это аналогично структуре США. Мы заранее достигаем согласия в законах, по
которым будем жить, и как только достигаем этого согласия, можем делать то, что считаем нужным <...>
Однако один из слушателей шоу Ларри Кинга обвинил
меня в пропаганде, чего я не делал. Я веду музыкальную
программу, свободную от политики и рекламы, которую
мне приходилось добавлять, когда я работал на коммерческом радио, что было ужасно. <...>
КГ: Я хочу вернуться к зарубежным музыкантам. Вы
упомянули, что проигрывали музыку многих из них, но
этим не ограничились. Вы помогали им устраивать концерты и даже начинать новые карьеры.
КОНОВЕР: Да, я помогал получать стипендии для
музыкантов в музыкальном колледже Беркли. Я организовывал через своих друзей выступления хороших иностранных музыкантов на джазовом фестивале в Ньюпорте.
Рекомендовал их здесь в оркестры. Однажды я рассказал
Вуди Герману о замечательном музыканте, которого слышал в одной европейской стране. Он сказал: «Передай
ему, что если он когда-нибудь приедет к нам, я его найму». Я удивился: «Вуди, но ты же его не слышал» –
«Послушай, если ты считаешь, что он хорош, так он хорош». Вот это славно. Вуди был отличным парнем.
Приезжали люди из одной страны на деньги, предоставленные посольством США в их столице – это было не
совсем в рамках культурного обмена, а просто деньги из
средств посольства на дорогу и гостиницу по приезде. Мне
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нужно было получить дополнительную поддержку для
этого. Я обратился к кому-то в Новом Орлеане, имеющему
зал с оркестром, попросив его вложить немного денег,
и он согласился. Но этот человек обанкротился. А поскольку я обещал им, что мы поедем в Новый Орлеан, мне пришлось потратить восемьсот баксов из собственного кармана, чтобы оплатить проезд. Тогдашние восемьсот долларов
сейчас эквивалентны примерно пяти тысячам. Плюс организация их проживания в отеле там, просто к примеру,
и проживание здесь тоже. Дело в том, что пытаешься
помочь людям, которые этого достойны, и стараешься их
поддержать. Я думаю, что для таких людей важно, чтобы
их хорошая работа была отмечена не только в моей программе, но и признана общественным мнением.
Когда я начал свою программу – впервые записал её
на пленку в декабре 1954 года, а первая передача состоялась в январе 1955 года, – я работал со звукорежиссёром
и с продюсером из всемирной программы английского
языка, который не любил джаз. И посчитав очень забавным это его назначение на мою программу, всё время шутил по этому поводу. Однажды в понедельник он пришёл
и сказал: «Я был в Лос-Анджелесе в прошлый уикенд, там
в клубе выступал квартет Дэйва Брубека, а я не пошёл его
слушать. Ха-ха-ха!» Тогда я зашёл в центральную аппаратную и сказал этому продюсеру: «Послушайте, давайте
сделаем так: вместо того, чтобы я обращался к вам, а вы
передавали это звукорежиссёру, вы вернётесь к английскому языку, а я буду общаться со звукорежиссёром сам».
Начиная с этого времени, моя программа стала первой на
Голосе Америки, которая делалась без продюсера, и с тех
пор продюсерские обязанности были разделены между
мной и звукорежиссёром.
Среди моих звукорежиссёров были выдающиеся. Но
кому-то музыка не нравилась. Для некоторых людей любая
работа в любом бизнесе или в любом месте, в любом
агентстве, в любой стране – это просто работа, просто
способ оплачивать счета, способ заработать на пенсию
льготы и т. д. Что до меня, вы знаете, что я думаю: «Уйти
на покой? Куда? Тридцать лет ничегонеделания, и что в
результате у вас накопилось там над плечами и между
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ушами, когда вы выходите на пенсию, если вы не пытались
делать свою работу хорошо?»
Не буду называть всех звукорежиссёров, но у меня
несколько лет был Боб Бэтчелдер – выдающийся. И Верт
Мандельштам, отвечавший за звукорежиссёров, был, безусловно, выдающимся, он оказывал большую поддержку.
Джим Финн был со мной десять лет. Он музыкант. Сейчас
он на пенсии. <...> Он был просто замечательным. И таким был ещё один парень, Дональд Макдональд – мы его
называли Мак Макдональд, – который работал со мной три
или четыре года. Я рад, что он стал начальником по операциям здесь, в VOA. Он знает, что мне нужно – работал
со мной и разбирается в том, что я делаю.
<...> А теперь у меня уже в течение нескольких лет
превосходный звукорежиссёр Ефим Друкер. Он приехал
сюда со своей семьёй в начале 70-х годов из Советского
Союза, где микшировал живую музыку для русских фильмов, а вечером возвращался домой и слушал по радио мою
программу. Он знает музыку. Вы видите на стене плакаты
с Майлзом, Колтрейном, Гилом Эвансом, Дюком Эллингтоном, Сарой Воан? Это он их развесил. А там – плакаты
с Бадом Пауэллом, Чарли Паркером, Диззи Гиллеспи
и Билли Холидей. Он расположил их выше. Ефим знает
музыку, ему она нравится, и он знает, как сделать
программу очень хорошо. Выдающийся звукорежиссёр.
Резервный звукорежиссёр Кен Уинтерс – тоже незаурядный. А он довольно молод, вырос, слушая рок. Но ему
нравится моя музыка. И в этом большая разница, потому
что люди, у которых есть какой-то вкус, могут вырасти,
изучая музыку, популярную в период их роста, а затем
в состоянии переключиться на более интересную. Он двигается в этом направлении.
Можно сказать, что мне и повезло и не повезло. Коекто был в обиде. Был тут один звукорежиссер – сейчас его
уже здесь нет, – с которым у меня было разногласие, когда
в моей программе звучали и пластинки со скоростью
вращения 78 об/мин, и долгоиграющие. Долгоиграющие
звучат громче, подобно тому, как реклама всегда громче
телевизионной программы. Я просил его: «Там, где 78
об/мин, сделай громкость немного выше пика, а в сосед-
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ней LP – немного ниже пика, так чтобы для уха они звучали бы примерно одинаково». Он отрезал: «Нет». Я спросил: «Почему?». Его ответ был: «На передатчике есть
регулятор. На выходе они будут звучать одинаково».
Я сказал: «Хорошо, но, пока существуют громкоговорители, в офисах останется заметной разница в громкости,
и слушатели заметят, что что-то не так. Нужно позаботиться о продвижении программы в рабочие помещения».
И добавил: «Я слышал, что ты возмущён тем фактом, что
в моей программе указано моё имя. Но ты выбрал такую
работу, где тебе гарантировано пенсионное пособие. У меня его не будет. Это мой выбор – меньше гарантий, нет
пенсионного пособия, но в программе моё имя. Так что
хватит обижаться, что внимание за то, что я делаю, сосредоточено на мне. Ты выбрал гарантии».
Я просто говорю, что бывают исключения. Тем не менее, мне очень, очень повезло, и я всегда, на протяжении
многих лет, с самого начала, с самого первого интервью
в журнале о моей программе подчеркивал: «Мой звукорежиссёр настолько хорош, будто это я своими руками
регулирую звук в аппаратной» <...>
КГ: Есть ли ещё какие-нибудь другие специальные
программы, такого типа, как шоу Ирвинга Берлина и Эллингтона, о которых Вы хотели бы поговорить?
КОНОВЕР: О’кей. Люди, у которых я брал интервью
для «Голоса Америки»: Ирвинг Берлин, Ричард Роджерс,
Сэмми Кан, Гарольд Арлен, Джонни Мерсер, Сара Воан,
Элла Фицджеральд, Билли Холидей, Дюк Эллингтон, Луи
Армстронг, Арт Тейтум, Тони Беннетт, Пегги Ли, Юби
Блейк, Диззи Гиллеспи, Бенни Гудман, Вуди Герман, Стен
Кентон, Джин Крупа, Бадди Рич, Эдди Кондон, Билл Эванс,
Гил Эванс, Пакито Д’Ривера, Эрл Хайнс, Хоги Кармайкл,
У.К. Хэнди, Бинг Кросби, Нэт «Кинг» Коул, Мел Торме,
Андре Превин, Гюнтер Шуллер, Билли Тейлор, Джордж
Ширинг, Дэйв Брубек, Стен Гетц, Джерри Маллиген,
Телониус Монк, Антонио Карлос Жобим, Кэннонболл
Эддерли, Сюзанна Маккоркл, Дэйв Фришберг – списку нет
конца. Двести разных имён. Я проинтервьюировал Луи
Армстронга, когда неделю был его ведущим в Амфитеатре
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Картера Бэррона; у меня есть пять часов истории его
жизни. А также записаны на магнитофон реплики пяти
Президентов США к моим программам.
Одна вещь, которая меня очень расстроила – был
здесь такой начальник, который поручил кому-то из подчинённых получить моё интервью с Билли Холидей, сделанное за три года до её смерти, и я сделал программу на его
основе. Я проиграл его для этого парня, он написал сценарий радиопередачи, которая пошла в эфир, и там говорилось: «Билли Холидей была проституткой! Билли Холидей была наркоманкой!» и так далее. Красота, правда?!
Это было сделано для того, чтобы понизить оценку моих
программ. Я уже говорил вам, Клифф, люди, которые хотят
нанести тебе удар, часто не видят в этом ничего дурного.
Он был одним из таких. Нет смысла упоминать его имя.
Вы можете вспомнить один случай, когда нас с вами
вызвали, и вы сказали: «Я не согласен со всем, что он
сказал», и меня подвергли критике: «Почему вы включили
это в программу? Что это за «Джиперс Криперс» (персонаж серии фильмов ужасов. – Ред.)?». Я объяснил:
«Джонни Мерсер рассказал мне в интервью о своих затруднениях с сочинением текста и выбором названия
песни, в которой он использовал просто пару нот: динь,
динь – динь, динь, и к которым он ничего не мог придумать, а в это время смотрел фильм The Grapes of Wrath
(Гроздья гнева), где Генри Фонда произнёс: «Джиперс
Криперс!». Тут Джонни Мерсера осенило: «Вот оно!». Он
сделал из этого песню, и это была первая песня, которую
Луи Армстронг пел в фильме, в котором у него была роль
настоящая, а не просто развлекателя. Кроме того, это
показало, что в программе Голоса Америки может упоминаться имя Генри Фонды, несмотря на политические взгляды Джейн Фонды (американская актриса, писательница
и общественная активистка «левого толка»). Так вот, ваш
друг сказал: «Ну, ладно, это песня. А как насчет этого?»

(Очевидно имея в виду политические взгляды Дж. Фонды,
неуместные в радиопрограмме, финансируемой Госдепартаментом США. – Перев.)
Я подумал, что мне впервые пришлось объяснять комулибо, почему я передаю то, что передаю. Это была своего
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рода попытка унизить меня за то, что я не целую задницу.
Я уважаю дипломатию, но не выискиваю тех, перед кем
надо расшаркаться или раскланяться. Я не завидую чьемулибо авторитету, доходу или славе, но и не кланяюсь и не
действую подобным образом. Это было возмутительно,
когда была предпринята попытка уничтожить имя одной из
исполнительниц, в данном случае Билли Холидей, которая,
пройдя через адскую жизнь дискриминации, изнасилований и ещё многого другого, пристрастилась к наркотикам.
КГ: Она большой талант.
КОНОВЕР: Без сомнения, великий талант. И подумать
только: унизили её личность, потому что её музыка звучала в моей программе... Как я уже сказал, этих людей меньшинство, но они существуют во всех организациях во всех
странах. Ещё раз, у меня сильная поддержка сверху, от директора Агентства и директора Голоса сейчас, и, конечно,
всё время моей работы. Некоторые не поддерживали. Но
перечислять их из года в год, имя за именем нет смысла.
КГ: Вернёмся к теме зарубежных музыкантов. Что было с Адамом Маковичем?
КОНОВЕР: Адам Макович – пианист, которого я впервые слушал на международном фестивале в Таллинне,
Эстония, в 1967 году (на следующем снимке А. Макович на
'Таллин-67'), а после этого много раз – в Польше. На одном
мероприятии в Варшаве, куда из многих стран пригласили
корреспондентов джазового журнала Jazz Forum, журнала,
который редактируется и издаётся в Варшаве и является
органом Международной федерации джаза, – были приглашены и такие гости, как я. По окончании состоялся
коктейль-прием с музыкой, где выступил выдающийся
пианист Адам Макович. Он играл так красиво, что, хотя
я обычно не делаю ничего подобного, но после окончания
аплодисментов встал и сказал: «Позвольте мне кое-что
сказать. Если бы был составлен список из ста лучших
музыкантов со всего мира, Адам Макович был бы в первой
десятке». После этого он написал мне следующее: «Уиллис, я хочу, чтобы Вы знали: то, что вы тогда сказали,
чрезвычайно повлияло на мою карьеру». Он переехал
сюда, потому что Бенни Гудман восторженно отозвался
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о нём Джону Хэммонду, а Джон Хэммонд устроил ему
приезд и выступления в ресторане Cookery в ГринвичВиллидж. Это тот самый Джон Хэммонд, который прославил Бенни Гудмана, сделав запись его музыки, а также
привлёк к работе с ним аранжировщика Флетчера Хендерсона и таких музыкантов как Джин Крупа, Тедди Уилсон,
Лайонел Хэмптон и Билли Холидей. Я осветил первое выступление Маковича для Голоса Америки в интервью
с ним, в которое также была включена его музыка.

Кроме того, Адама пригласили быть одним из четырёх
пианистов на сцене Карнеги-холла для того, чтобы
воздать честь памяти Эрролла Гарнера. Первым был Тедди
Уилсон, вторым – Адам, третьим – Джордж Ширинг и четвёртым – Эрл Хайнс. Фортепиано без усиления. Я был за
кулисами, чтобы убедиться, что всё в порядке. Адам был
тем единственным, кому аплодировали стоя. Затем, когда
он вернулся в Восточную Европу, то чтобы сохранить баланс, его отправили в турне по Советскому Союзу. Он
сообщил мне: «Уиллис, благодаря Вашей программе, я заработал больше денег, чем когда-либо прежде в подобном
туре. Где бы я ни появился, мне говорили: «Вы играли
в Карнеги-холл; мы слушали это выступление на программе Уиллиса Коновера».
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Адам Макович и его жена Ирена вернулись в США
и стали американскими гражданами. Около недели назад
я получил от них компакт-диск с его самой свежей записью. Она была сделана на джазовом фестивале в Монтрё в Швейцарии в июле 1988 года – одна из последних записей, подготовленных покойным Несухи Эртегуном (известный продюсер звукозаписи), с пометкой: «Уиллис, диск
ещё не вышел. Нам прислали предварительные копии, и я
отправляю это Вам первому». Я включил эти записи в несколько программ. Он также приложил несколько ксерокопий газетных статей, в которых рассказывалось, что когда
ему (Маковичу) было 16 лет, он учился классической музыке в средней музыкальной школе имени Шопена в Кракове, Польша. Тогда он услышал игру Арта Тэйтума на фортепиано в программе Уиллиса Коновера Music USA на VOA
и решил стать джазовым музыкантом. Сейчас все критики
называют его одним из лучших в мире.
КГ: И я подумал, что это так, когда услышал его много
лет назад.
КОНОВЕР: Совершенно верно. Он был тогда, он продолжает быть, и он продолжает расти. И я горжусь тем,
что являюсь одним из его друзей, тем, что поддержал его
различные решения, и тем, что люди понимают, что я помог ему, по крайней мере, стать звездой, которой он является, и которой будет и в дальнейшем.
КГ: Общение, которое у вас было на протяжении
многих лет с американскими музыкантами на фестивалях,
а также с иностранными музыкантами на их фестивалях,
безусловно, позволило Вам обогатить Вашу собственную
программу намного больше того, что Вы могли бы сделать,
если бы просто полагались на записи.
КОНОВЕР: Верно.
КГ: Есть ли какие-то особенные воспоминания, важные
моменты, которые мы могли пропустить?
КОНОВЕР: <...> Около пяти лет тому назад была
статья обо мне в ежедневной газете The Washington Post.
Написал её У. Роял Стоукс, который был фигурой
джазовой сцены Вашингтона, когда я тоже принимал в ней
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участие, а теперь пишу для Washington Post. В настоящее
время он пишет для JazzTimes (американский журнал
о джазе), а также завершает работу над книгой для издательства Оксфордского университета. Он хотел написать
обо мне статью, что и сделал, и это заняло полстраницы.
Я получил письмо от женщины, в котором говорилось: «Я
видела эту историю в газете Вашингтон Пост, где было
о Голосе Америки и Уиллисе Коновере. Я находилась в Китайской народной республике, когда шла культурная
революция. Слушала Вас каждый вечер и узнавала из
ваших передач об Америке, об Арти Шоу и Дюке Эллингтоне, а полиция была от меня на расстоянии всего
в несколько подъездов, поэтому мне приходилось слушать
очень тихо».
Я в это время был болен, и мой офис ответил ей письмом, а она послала мне открытку с пожеланием выздоровления. Обычно я не стремлюсь связаться с женщинами-поклонницами, пишущими мне письма, но в сложившихся
обстоятельствах подумал, что должен это сделать. Я сказал сотруднику: «Узнайте, как с ней связаться», после чего
позвонил ей. У неё не было никакого акцента. Я спросил:
«Хотите увидеть Голос Америки?» – «Да». Мы договорились о встрече. Она пришла и увидела его. Мы пошли выпить и перекусить, а потом наше знакомство продолжилось, и три года назад мы поженились. Эвелин – её западное имя (известна как Эвелин Тан. – Ред.). Она мне очень
понравилась в отличие от некоторых женщин, которых
я знал. Моя программа привела меня и к этому. Она привела в порядок мои налоги и мои долги, и, и, и...
КГ: Значит, Эвелин была просто слушательницей!
КОНОВЕР: Именно так.
КГ: Просто слушательницей...
КОНОВЕР: Так что это звёздный час. У неё была степень магистра истории Восточной Азии. Она вернулась
к учёбе и получила вторую степень магистра журналистских
расследований. В настоящее время она заканчивает летнюю стажировку в Gannett Corporation. Когда-нибудь она
получит докторскую степень, сейчас её работы очень востребованы. Раньше она была профессиональным писателем,
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публиковала рассказы на английском языке в ряде журналов,
её рисунки – портреты и т. д. – тоже профессиональные.
Говорит на пяти языках и очень, очень хороша собой.
КГ: Итак, у вас теперь совершенно новая жизнь.
КОНОВЕР: Ну да, верно. У неё также отличное чувство
юмора. Она сказала: «Ты знаешь, какую песню поет китайский повар во время своей работы?» Я спросил: «Какую?»
Она ответила: ”Fry (вместо Fly, улети) Me to the Moon”
(«Жарь меня до Луны». Китайцы не различают звуки «л»
и «р»). (Смеётся). А ещё у неё была старая шутка, которая
мне очень понравилась. Она указала на мизинец левой руки
и спросила: «Ты знаешь, почему японцы не могут пользоваться этим пальцем, – не этим пальцем, указывая на
свой указательный палец, – а этим?» Я спросил: «Почему?»,
а она: «Потому что это мой палец». (Смеётся).
Однажды я повел её познакомиться с Диззи Гиллеспи
в Blues Alley (джаз-клуб в Вашингтоне). Он подошёл и сел
с нами. Мне нужно было отойти в туалет, а когда я вернулся, он буквально ржал. Я спросил: «Что это было?». Диззи
ответил: «Я спросил её: «Как насчет того, чтобы завязать
жаркую незаконную любовную связь?» Она просияла
и спросила: «С кем?» (Смеётся). Он сказал: «Это лучший
ответ, который я когда-либо получал на этот вопрос! Я шутил, конечно». Чувство юмора. Интеллект. Порядочность.
КГ: И любитель джаза.
КОНОВЕР: Не только джаза. Она может насвистывать
Баха, причём мелодично и в темпе. И не только Баха, но
Шопена, Бетховена и так далее.
КГ: Полагаю, на этой ноте можно закончить.
КОНОВЕР: Я думаю, что на данный момент этого
достаточно.
КГ: Спасибо, Уиллис.
____________
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Владимир САДКОВКИН

ДЖЕМ в КМ
В июле 1967 года в Москве проходил очередной V Международный кинофестиваль, на котором был показан
фильм Роберта Маллигена «Вверх по лестнице, ведущей
вниз» (Up the Down Staircase, 1967), с американской
актрисой Сандрой Дейл «Сэнди» Деннис (Sandy Dennis,
1937–1992) в главной роли.
В эти годы московское кафе «Молодёжное» (КМ) славилось не только своей джазовой деятельностью, но и тем,
что в нём регулярно проводились вечера встречи с множеством интересных людей – учёных, космонавтов,
спортсменов, деятелей культуры, именитых зарубежных
гостей. Вопросами культуры и организации такого рода
вечеров в КМ занималась член Совета кафе Люба Писаревская. Узнав на кинофестивале о приезде в Москву Сэнди и перехватив её в гостинице, Люба, прекрасно владевшая английским, пригласила её посетить КМ для встречи
с молодёжью. Наверняка она не представляла себе, как
будет развиваться этот вечер, не зная или не придавая
значения тому, что Сэнди, номинированную на фестивале
на лучшую женскую роль, сопровождал в поездке её гражданский муж, всемирно известный джазовый саксофонист
Джерри Маллиген (Gerry Mulligan). Вряд ли в его планы
входила встреча с местными джазменами и, естественно,
инструмента, его баритон-саксофона, с ним не было.
Вероятно, кто-то заприметил Джерри на фестивале или
прослышал о его вояже в Москву. Такое явление джазовой
звезды народу не могло пройти без внимания джазовой
общественности.
Так или иначе, в один прекрасный день, на пару-тройку часов раньше открытия вечернего кафе (открывалось
оно в 19:00) к КМ подкатывает посольский Ford Mustang
с гостями. Началась неизбежная чехарда. Ведь днём кафе
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работало как столовая, а вечером, после небольшого перерыва – как “Comsomol Café”, так потом называл его Джерри. Пришлось как-то выпроваживать посетителей, закрывать кафе, приводить его в порядок. Но Совет кафе с достоинством справился с возникшей ситуацией и время пролетело незаметно. И уже весть о появлении в КМ Джерри
Маллигена разнеслась по Москве – в кафе появились какие-то музыканты, любители джаза, подтягивались другие
завсегдатаи КМ, завязывались знакомства, разгорались беседы и споры…
Встречал гостей квартет «КМ»: Владимир Сермакашев
(тенор-сакс), Вагиф Садыхов (ф-но), Андрей Егоров (кбас), Владимир Аматуни (уд.). С ними и пригласили начать
джем именитого музыканта. За неимением баритона Джерри в КМ играл на альт-саксофоне Selmer, который предоставил ему московский саксофонист Валентин Ушаков.
Позже Маллиган в шутку скажет Сермакашеву, что они
в игре как бы распределили роли — Джерри – как альтист
Фил Вудс, а Володя – как тенорист Зут Симс.
Конечно, музыка, звучавшая на этой исторической
встрече, должна была записываться. На клубный «Тембр»
записывал внештатный радист кафе Алик Фрибус, кто-то –
на «Яузу-10», член Совета кафе Виталий «Кеннеди»
Музычук (кличка по цвету волос) – на свой ламповый катушечный магнитофон "Grundig TK 46”. К сожалению, все
плёнки исчезли. Только небольшая часть записей позже
всплыла и каким-то образом оказалась в спасённой от
размагничивания коллекции Аркадия Петрова, автора и ведущего первой советской радиопрограммы о джазе («Радиоклуб Метроном» на радиостанции «Юность», 1960–1973).
В дальнейшем усилиями Олега Степурко удалось сохранить
бобины с магнитной лентой из архива Петрова с записями
конца 50, 60–70х гг. и профессионально оцифровать весь
этот уникальный материал. Созданный в дальнейшем
с участием Рафаэла Авакова CD под названием «Русский
джаз: Из коллекции, сохранённой Аркадием Петровым» позволяет услышать четыре фрагмента, записанные на том
вечере в КМ. Эти записи частично опубликованы на портале «Джаз.Ру»

(https//www.jazz.ru/2013/02/16/gerry-mulligan-in-moscow/)
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и будут опубликованы на одном из выпусков на сайте
«Джазовая
библиотека
имени
Юрия
Верменича»

(www.jazzlib.ru).

По имеющейся информации в Библиотеке Конгресса
США имеются записи двух композиций с этого джема,
которые в своей радиопрограмме передавал Уиллис
Коновер.
В данном выпуске Альманаха мы представляем исторические снимки из коллекции Владимира Садковкина,
отсканированные Рафаэлом Аваковым и подготовленные
к публикации Олегом Черняевым. Фотографировали многие, но редакция располагает только работами Володи, которые многим напомнят ту незабываемую атмосферу московской джазовой Мекки.
Г. Искендеров
М. Кулль
_______________

В кафе перерыв перед началом работы КМ.
В центре за столом Джерри Маллиген, слева от него переводчица,
справа Андрей Егоров;
На переднем плане: Владимир Аматуни, Владимир Сермакашев, Вагиф Садыхов,
журналист Людмила Герасимова
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Знакомство скреплено Советским шампанским

Продолжено в баре.
Валентин Ушаков, В. Садыхов, В. Аматуни, ?, ?, Дж. Маллиген,
В. Сермакашев, ?
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Сэнди Деннис и Джерри Маллиген
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Только немного поиграю, да и то – на альтушке

Маллиген на сцене КМ
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Факт, подтверждающий запись джема

Уголок справа от эстрады. ?, Ирина Высоцкая (Явно), Игорь Высоцкий,
Юрий Кушнир, В. Ушаков, Виктор Прудовский. В Центре за столиком жена
В. Сермакашева Лида, справа от неё (над Прудовским) жена В. Аматуни
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Дж. Маллиген, А. Егоров, В Сермакашев, В. Аматуни

Дж. Маллиген, В. Аматуни, В. Сермакашев.
За столиком В. Ушаков
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Солирует Вагиф Садыхов

Слева автор Владимир Садковкин.
Снимок сделан Юрием Нижниченко второй камерой автора
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«Фил» и «Зут»

С тростью Владимир «Берлога» Антошин, переводчица,
Михаил Сапожников (в очках), ?, Людмила Герасимова, Николай Громин
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Джерри Маллиген, Михаил Сапожников
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Дж. Маллиген, В. Садыхов, В. Сермакашев

Дж. Маллиген, А. Егоров, В. Сермакашев
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Дж. Маллиген, А. Егоров

Дж. Маллиген, В. Аматуни
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Московский джем-сешн-67. Номинант несуществующей премии
«Дражайший гость КМ» – легендарный саксофонист Джерри Маллиген
_____________________
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Михаил КУЛЛЬ

МУЗЫКАНТ И РУСОФИЛ
В связи с работой над
диссертацией, связанной
по теме с русской историей и литературой, в 1968
году в Москве появился
американец по имени Бен
Салзано. Оказалось, что
с юных лет он занимался
музыкой, играл на кларнете, а затем – на альтсаксофоне и, даже учась
в университете на кафедре славистики, а потом
и в аспирантуре, стал
профессиональным музыкантом. В дальнейшем,
уже в 90-х годах, он прекратил научную работу,
оставив для себя основным занятием музыку.
Находясь в Москве, он
вскоре познакомился со
многими, уже известными джазовой публике музыкантами,
стал активным участником разного рода «джазовых посиделок» чаще – в кафе «Печора» на Калининском проспекте, в «КМ» на ул. Горького, и подружился со своими
музыкальными единомышленниками.
В 2020 г., намереваясь опубликовать в Альманахе материалы о Салзано, отправили ему письмо с просьбой
«...зная о вашем пребывании в Москве в 1968-1969 годах,
будем чрезвычайно благодарны вам, если вы найдёте
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возможность написать что-то из ваших воспоминаний
о московском джазе тех лет и музыкантах, с которыми
вы познакомились тогда». К сожалению, ответа мы не
получили, а другие попытки связаться с ним остались
безрезультатными в связи с его состоянием здоровья.
Мы располагаем пространным интервью, которое Бен
Салзано дал корреспонденту нью-йоркской газеты «Русский
базар»
Леониду
Зернову
в
2001
году
(http://www.russian-bazaar.com/ru|content|177.html), и приводим без малейшего редактирования выдержки из него,
характеризующие Салзано как интересного собеседника
и музыканта. Интервью было опубликовано под названием
«Бен Салзано – музыкант и русофил». Кроме того,
публикуются короткие высказывания нескольких музыкантов, тех, кто был знаком с Беном в разное время.
Из предисловия интервьюера: ...Бен Салзано – удивительный человек, в жизни которого любовь к джазу
тесно переплелась с любовью к России, где он более 30
лет тому назад провёл всего один год... <...> Бен родился и вырос в Рочестере, с 14 лет самостоятельно
зарабатывал себе на жизнь джазовыми концертами, играл с самыми выдающимися музыкантами, сам сочиняет
музыку, возглавляет джазовый квинтет. Но при этом он
учился на факультете славистики Колумбийского университета, свободно говорит и читает по-русски и через всю жизнь пронёс и любовь к России, и боль за её такую нелегкую в последние годы судьбу. <...> (В его доме
в Вашингтоне, где он жил до переезда в Нью-Йорк) есть
огромная библиотека, значительную часть которой занимают русские книги, в том числе и довольно редкие
издания. Есть, конечно, и комната для занятий музыкой,
оборудованная пианино, ударными, звукозаписывающей
техникой.
Далее – выдержки из рассказанного Салзано. <...> Когда после окончания школы я пошёл в Рочестерский институт и мне надо было выбирать факультет, я остановился на русской истории и литературе. Получив степень бакалавра, я захотел продолжить занятия и поступил в Колумбийский университет, где была лучшая
в стране кафедра славистики…
Я готовился к защите докторской диссертации по
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русской литературе XVIII века и мечтал о том, чтобы
поехать в СССР по программе культурного обмена между нашими странами. Собственно говоря, и в аспирантуру-то я поступил именно потому, что узнал о такой
возможности.
…Я с семи лет занимался музыкой, в школе играл на
кларнете, по уикендам выступал с концертами. С 10
лет я играл в оркестре моего брата, которому тогда
было 14 лет, так что можно сказать, что в 10 лет я уже
был профессиональным музыкантом. В 13 лет я переключился на саксофон, так как моим кумиром в это время был Чарли Паркер. Начиная с этого времени музыка
стала важнейшей составной частью моей жизни, той
основой, на которой строилось всё... Многие из людей,
с которыми я тогда выступал, впоследствии стали всемирными знаменитостями – например, мой близкий друг
Чак Манджоне. В какой-то момент он переключился на
жанр, который называется поп-джаз, и в 70-е годы записал шлягер, занявший первое место во всемирном хитпараде. Он назывался “Feels So Good”. Вместе с Чаком
мы создали в Рочестере оркестр под названием «Маленькие гиганты». Мы выступали в джазовых клубах, где
нам посчастливилось познакомиться с некоторыми из
величайших джазистов нашего времени. Нашими кумирами были Диззи Гиллеспи, Майлз Дэвис, Оскар Питерсон.
...Я поступил в аспирантуру, но на жизнь я себе
зарабатывал музыкой – благо в Нью-Йорке было много
джаз-клубов. В Советском Союзе я провёл год – с августа 1968 по август 1969 года, и я знаю, что мне повезло, потому что для СССР это был очень интересный
и очень благополучный период... Настоящая, вкусная еда,
красивые женщины, потрясающее по своей интенсивности и интересности общение, гораздо более свободная
и дружелюбная атмосфера – короче говоря, это был незабываемый опыт, особенно по сравнению с тем, к чему
меня готовила официальная пропаганда, навязывавшая
американцам просто какой-то демонический образ России и населяющих её народов… В Москве мне было очень
интересно, и больше всего меня поразили люди – их щедрость, гостеприимность, общительность. Друзья, которых я завёл там, остались со мной на всю жизнь.
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...После поездки в Москву я начал серьёзно интересоваться не только русской, но и другими культурами,
в частности музыкальным наследием и традициями разных народов. Я стал регулярно ходить в музеи, в оперу,
на балет, чего никогда не делал раньше. Короче говоря,
значение этого проведенного в Москве года в моём внутреннем развитии переоценить просто невозможно, и за
это я буду всегда бесконечно благодарен России.
...Когда я вернулся из Москвы в Нью-Йорк, я решил не
защищать докторской диссертации – по сравнению с событиями тех лет (я имею в виду Вьетнамскую войну)
это казалось слишком мелким… и 70-е годы я провёл
в занятиях музыкой и путешествиях, объездив буквально весь мир. Работал я очень много, занимался звукозаписью, преподавал в школе историю и экономику на русском языке и, конечно, продолжал выступать. В какой-то
момент я понял, что мне пора создавать собственный
оркестр, что я и сделал, назвав его «Квинтет Бенни
Салзано»… Когда я начал сочинять музыку, я постепенно
понял, что на самом деле ничего не создаю, а только
отбираю и фиксирую звуки, которые были созданы Высшим Существом… Несколько слов я обязательно должен
сказать о моем оркестре. Квинтет вообще является,
по-моему, оптимальным составом для джаза: труба, саксофон, пианино, контрабас и ударные. В состав моего
квинтета входят известные и выдающиеся музыканты,
в частности всемирная знаменитость, лучший джазовый контрабасист мира Рон Картер. Работать и выступать вместе с такими людьми – сплошное
удовольствие.
...Моя любовь к России с годами не только не прошла,
но стала ещё сильнее. Я уже 30 лет не читаю ничего поанглийски, только по-русски. Меня часто спрашивают,
не жалею ли я о том, что не сосредоточился полностью
на музыке, а посвятил столько времени и сил России, и я
всегда отвечаю: нет, не жалею нисколько. Русская культура невероятно обогатила мой внутренний мир, дала
мне совершенно иное «ощущение жизни». И вообще, для
меня комбинация джаз + Россия – это мой ответ на ту
бездуховность Америки, на которую так часто и так
справедливо жалуются многие люди, приезжающие сюда
из других стран <...>.
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Познакомившись с Беном Салзано ещё в Москве,
Алексей Зубов, переехавший в США и поселившийся
в Лос-Анжелесе, на вопрос корреспондента «Джаз.Ру»
(2013 г.), почему он выбрал Лос-Анжелес, ответил:
– ...просто там застрял, у меня просто не было денег, а я знал, что в Нью-Йорке нужны деньги. Я, наверное, мог поселиться там у Бена Салзано, который был
и до сих пор остаётся моим ближайшим приятелем:
я регулярно с ним разговариваю по телефону, а когда
бывал в Нью-Йорке – мы регулярно с ним встречались.
Бен такой же: он тоже свихнулся с научного пути и стал
музыкантом. Он же вообще приехал в 1968-м в Москву
изучать историю русской литературы, он был специалист по эпохе Екатерины Второй. Но когда в шестьдесят девятом он уехал обратно, то стал вместо научной
карьеры играть на саксофоне и забросил свою
диссертацию. Конечно, у него мозги кверху ногами! Но я
его за это и любил и люблю. «Нормальных людей» я не
очень уважаю.
Позже, уже в 2019 г. Алексей пишет нам:
– ...разговаривал с Беном, он в большой депрессии,
в основном по состоянию здоровья – у него нашли болезнь Паркинсона, радости мало.
О своей встрече с Беном Салзано вспоминает на страницах «Полного джаза» Владимир Данилин:
– ...Сюда приезжал Бен Салзано, такой саксофонистлюбитель – он в своё время стажировался здесь в МГУ
на филфаке. Он любительски играл на саксофоне так,
как у нас вообще никто не играл. Он приходил ещё во
«Времена года», когда я там работал с Товмасяном.
А два года назад он сюда опять приехал, остановился
у пианиста Вагифа Садыхова, и Вагиф мне позвонил –
организуй, мол, Бену какую-нибудь культурную программу, а то я работаю сегодня... Я повёз его в «Крiзисъ жанра», тогда мы там каждое воскресенье играли – Стас
Григорьев на саксофоне, Боря Савельев на барабанах,
Виталий Соломонов на контрабасе и я. Бен послушал
и говорит мне: «Аккордеон! Ты в Нью-Йорке, без дураков,
имел бы работу». Приятно! Как раз он меня и связал
с Ван Даммом. Я дал ему пленку свою. Он через ньюйоркских музыкантов нашёл в Аризоне Ван Дамма, тот
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уже не играет давно. Прислал Бен мне открытку: я его
нашёл.
Известный армянский джазмен Армен «Чико» Тутунджан вспоминает о встрече с Салзано:
– ...В апреле 1969-го произошло событие, которое
сейчас можно было бы отнести к разряду обычных, –
приезд в Ереван американского джазмена. Тогда это было впервые – увидеть «живого» американца, пообщаться
и, наконец, поиграть с ним. Этим музыкантом был саксофонист Бен Салзано, который, будучи также историком, приехал в СССР по программе научного обмена между СССР и США и в круг своих интересов включил Армению и две среднеазиатские республики. Весть о приезде американца вмиг облетела город! Два вечера подряд
– первый в Ереванском педагогическом институте им.
В. Брюсова, второй в консерватории – в переполненных
залах звучал джаз.
Игорь Высоцкий познакомился с Беном Салзано
вскоре после того, как тот появился в Москве в 1968 г.,
и многократно общался с ним уже после переезда в США.
Он вспоминает:
– ...Мы познакомились на каком-то джеме в одном из
московских «джазовых мест». Вскоре после знакомства
мы с Парамоном (трубач Валерий Пономарёв – Ред.) приласили Бена поиграть вместе в «кабаке» под трибунами
Большой спортивной арены в Лужниках, где мы работали в составе Володи Антошина – «Берлоги». Бен успешно добрался до нас городским транспортом, поиграли,
выпили-закусили. После этого были встречи с ним в «Печоре». Мы переписывались, когда он вернулся в Штаты,
и тогда, когда, покинув СССР, я оказался в Израиле, а затем – в Италии, пока некие благотворительные организации решали вопрос о возможности нашего переселения
в США. Уже не было проблемой найти спонсоров среди
общин или частных лиц для оказания помощи таким, как
мы, правда, лишь для поселения где-нибудь в глуши. Но
чтобы осуществилось наше желание попасть в НьюЙорк, я обратился к Бену. Он незамедлительно откликнулся, подключив к этому своего друга, они стали гарантами этого нашего переезда, как это требовалось каки-
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ми-то положениями. Приехав в Нью Йорк, мы не стали
для них обузой, так как начали работать спустя 2-3 недели – я, по наводке Бориса Мидного – в одной из ведущих
фотолабораторий, а Ира – клерком в страховой компании. Для Бена музыка оставалась его основным занятиием. Его знание русского языка пригодилось лишь когда
начался наплыв в Нью-Йорк русскоговорящих эмигрантов. Бен обзавёлся связями в их среде и давал нерегулярные уроки русского языка. Он продолжал играть то,
что у нас в Москве именовалось «халтурами», а здесь –
Club Dates. В дальнейшем мы неоднократно встречались,
в том числе во время пребывания в Нью-Йорке Вагифа
Садыхова, который останавливался в доме у Бена. К сожалению, в последнее время наши контакты сократились в связи с состоянием здоровья этого доброго человека, всегда готового прийти на помощь, Бена Салзано.
Казалось бы, мимолётное знакомство с человеком, не
на столь длительный срок посетившим Москву примерно
50 лет назад, и не частое общение с ним на нерегулярных
встречах в тогдашних джазовых клубах-кафе чаще всего
не оставляют заметного следа ни в человеческих судьбах,
ни в музыкальной жизни. В случае с Беном Салзано, редким для тех лет «живым американцем» и, тем более,
живым носителем джаза, всё обстоит совершенно иначе.
Успевая заниматься научной работой, что было его целью
приезда в Москву, Бен смог познакомиться и сдружиться
практически со всей московской «джазовой элитой», а с
некоторыми остался в друзьях на многие последующие
годы. Это прекрасно характеризует его как «музыканта
и русофила».
Довольно скромные за давностью лет сведения о Бене
и практически отсутствие возможности непосредственно
связаться с ним не позволили дать более исчерпывающую
информацию о его жизни. Поэтому надеемся, что кто-то из
общавшихся с Беном Салзано в тот далёкий год его пребывания в Москве поделится своими воспоминанииями и тем
пополнит наш материал.
Приведённые фотографии любезно предоставлены
Игорем Высоцким и заимствованы из архива Владимира
Садковкина, за что им – наша благодарность.
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Бен Салзано, Диззи Гиллеспи, Рон Картер.
Бену здесь 18 лет. Только что закончился джем-сешн с ритм-секцией
Диззи Гиллеспи. Снимок сделан на кухне дома друга Бена Чака
Манджоне, трубача/флюгельгорниста. 1959 г.

Бен Салзано и Владимир Сермакашев.
Москва. КМ. 1969 г.
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Андрей Егоров, Константин Бахолдин, Бен Салзано, Алексей Зубов,
Валерий Буланов. Москва. Кафе «Печора». 1969г.

Лембит Саарсалу, Леонид Винцкевич, Бен Салзано,
Джеймс Коллиер с супругой, Алексей Баташев.
Нью-Йорк. Джаз-клуб Sweet Basil. 1989 г.
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Бен Салзано, Игорь Высоцкий. 1989 г.

Бен Салзано, Тони Кадлек

___________
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От редакции.
23 августа 2021 года исполнилось бы 85 лет Герману
Лукьянову, выдающемуся советско-российскому джазмену,
увы, ушедшему из жизни в годы, продолжавшие быть насыщенными творчеством и, прежде всего, – музыкой. Это были,
конечно, и новые пьесы для
«Каданса», и семнадцать композиций для большого оркестра
«Орфей» (художественный руководитель Игорь Кантюков),
и запланированный
концерт
в Доме Музыки в Москве с оркестром Игоря Бутмана, и участие в Международном джазовом фестивале в Крыму. Жизнь
протекала бурно, планы были
грандиозными…
Личность Германа Лукьянова
предельно интересная и порой
противоречивая; по этой причине его противников и антагонистов существовало не менее, чем поклонников и сторонников. Рядом с ним не было
равнодушных – или соратники и ученики, или противники.
Важен непреложный факт: Герман Лукьянов, его композиторский талант и инструментальное мастерство – это
одно из ярчайших явлений в советско-российском джазе.
Однако его творчество мало документировано (всего семь
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авторских альбомов за почти шесть десятилетий творческой биографии), а, кроме как в справочно-энциклопедических изданиях и отдельных книжно-журнальных статьях,
о нём написано чрезвычайно мало. Поэтому, когда, по счастливой случайности, редакция Альманаха с помощью Якова Окуня вышла на связь с Инной Шершовой, в браке с которой Герман прожил более пятидесяти лет (на снимке Инна
с Германом), оказалось, что она ранее уже публиковала на
сайте «Проза.ру» литературные материалы, связанные
с жизнью Германа
Лукьянова. И у нас
появилась возможность представить
некоторые из них в
Альманахе. Ниже –
отобранные для публикации, по согласованию с Инной
Шершовой, воспоминания и «стихи и
не только» Германа
и материалы других
авторов, открывающие перед нашими читателями порой с неведомой
ранее стороны интереснейшего человека и талантливого музыканта. Его
памяти мы посвящаем нашу публикацию.
Приведённое в начале рубрики сокращение ЛКНВ использовалось Германом Лукьяновым вместо написания
собственной фамилии, видимо, по аналогии с тем, как это
часто делал его кумир, великий Сергей Прокофьев
(ПРКФВ).
В качестве фотоиллюстраций представлены два фотоальбома – подборка фотографий Лукьянова в джазовых кафе
в 60-е гг. и фото Лукьянова на джазовой сцене с 80-х гг.
до 2013 г.
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Пускай трубач и сам дурак,
его дурацкая натура
в трубу не вылетит никак.
Я свой талант пустил на ветер,
я выдул весь его в трубу.
И вы хоть верьте, хоть не верьте:
во всём виню свою губу.
Теперь я медленно старею.
Покорен я своей судьбе.
Давно уж бороду не брею,
а всё играю на трубе!
– Герман Лукьянов

Г е р м а н Л У К Ь Я НО В

Двойка по сочинению

Я

поступил в консерваторию в класс композиции и параллельно ходил ещё и в музыкальную школу для
взрослых по классу трубы. Там у меня были определённые успехи, мне ставили «пятёрки»... В результате
я пришёл в консерваторию к известному профессору по
трубе и спросил, можно ли мне ему показаться. Он согласился и велел сыграть гамму до-мажор. Я стал быстро
её играть. Он возразил: «Нет-нет-нет. Сыграйте медленно!» Я сыграл. Он одобрил: «Прилично!». Тогда я сказал: «Но вы знаете, я, вообще-то, джазом занимаюсь…» –
«А, джазом! Тогда идите, это не наше», — и быстро меня
выпроводил (смеётся). В то время я уже играл уверенно.
Когда я учился в Ленинградской консерватории, то
график моих оценок был таков: за первый год я получил
по сочинению, т. е. по композиции, «четвёрку», за второй
– «пятёрку», а за третий – «двойку». Интересен, конечно,
третий год обучения. Я, молодой человек, двигался в направлении поисков нового языка. Своего – это было бы
громко сказано, но точно какого-то иного, чем тот, что был
мне известен. И когда я писал музыку в духе Прокофьева,
Шостаковича, то комиссию это устраивало. А когда я стал
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придумывать что-то другое… В частности, я написал романс на стихи моей мамы. Стихи такие:

Человек ищет счастья и вдруг – находит.
Теперь не зевать!
Есть комната, жена-друг
и даже диван-кровать.
Человек корпит, чтоб купить,
и толстеет, как портмонет.
Ибо счастье – это тупик,
в котором выхода нет.
Как только это спели и сыграли, комиссия пришла
в ужас. Во-первых, как это: счастье – тупик? Советские
профессора восприняли это буквально, увидели в этом
пессимизм. Ну и, во-вторых, формализм они у меня тоже
отыскали: там были вариации для валторны и фортепиано,
да и вообще достаточно всякого материала. Результат –
«двойка». Меня оставили на второй год.
Мама тогда жила в Москве, а мы с дедушкой – в Ленинграде. Мама мне и сказала: мол, хватит тебе жить
в Ленинграде, переезжай в Москву. Я переехал и поступил
в Московскую консерваторию в класс композитора
Арама Хачатуряна. Не могу сказать, что я прямо-таки стремился к нему, но он маститый композитор, исключительно
правильно образован, понимал, что есть новаторство, есть
поиски разных средств, был достаточно культурным человеком, чтобы не шарахаться от всевозможных приёмов
и экспериментов. Но Хачатурян был странный педагог… Он
рассказывал много анекдотов, важничал… Иногда говорил
так: «Покажите мне в следующий раз, потому что на
следующей неделе я могу исчезнуть за рубеж». Это «исчезнуть за рубеж» мне запомнилось (смеётся).
В общем, шли занятия, я показывал работы. Иногда он
говорил: «Ну, не знаю, не знаю. Попробуйте меня убедить». И вот через полгода экзамен. Первый! На мою беду,
на экзамен пришёл ректор консерватории Александр Васильевич Свешников, жутчайший ретроград, который не
только новаторство не признавал, но вообще считал, что
всё это от лукавого. Короче говоря, услышав мои сочине-
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ния, он сказал: «Кто такой?! Принесите личное дело! Переведён полгода назад?» И мой вопрос моментально был
решён. Формулировка была иезуитская: «Комиссия сомневается в целесообразности дальнейшего обучения студента Лукьянова». Не то, что «это плохо» или «безобразие», а «…сомневается в целесообразности»! Но это был
приговор. Как раньше иезуиты приговаривали «наказать
без пролития крови», что значило – на костёр. И я оказался на улице. Конечно, загрустил. Стали мы с мамой
думать, как быть дальше. Сначала пошёл к Свешникову я и
сказал: «Александр Васильевич, может, я и не прав. Я же
экспериментировал…» Он почти закричал: «Как?! Как можно в музыке экспериментировать?!» Я потерял дар речи
и ушёл (смеётся). Моя мама пошла тоже просить за меня:
«Вы знаете, он ведь молодой! Может быть, можно его
простить?» – «Мы не можем его простить! Он написал музыку-насмешку. Он оскорбил нас этой музыкой», – сказал
Свешников. Мама тоже «отпала» (смеётся). После таких
слов разговоры невозможны! Тогда она обратилась к Шостаковичу, с которым давно была знакома. Для того чтобы
Шостакович знал, за кого ему ратовать, он пригласил меня
показать сочинения. Мы поехали к нему в «Победе», мама
вела машину, я упражнял пальцы – надо было сыграть ему
какую-нибудь фортепианную пьесу… Пришли. Тёмная квартира, занавешенные шторы, рояль как-то стоит углом…
Я сыграл. Шостакович сказал маме: «Хорошо играет на
рояле», – и пошёл к Свешникову. О чём они говорили, не
знаю. Но меня допустили до переэкзаменовки. Тогда я понял, что со Свешниковым и с такой консерваторией шутки
плохи, и написал какую-то элегию для виолончели, слащавую музыку в духе Глиэра. Комиссия сказала: «О! Вы же
можете!» Я понял, в чём дело, и после этого, конечно,
больше ничего смелого не показывал. В качестве диплома
я сочинял концерт для трубы (Хачатурян знал, что я трубач). Концерт этот потом где-то валялся и ничего для меня
не значит. Таков мой опыт обучения в консерватории.
Но в это время я уже вовсю занимался джазом. Иногда
выступал с ансамблями в консерватории на танцах, играли
какой-то облегчённый набор джазовых номеров. И медленные вещи, и быстрые, и даже бибоп иногда проглядывал.
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У меня были приятели-музыканты. Это были не самые
сильные артисты, но они поверили в то, что я им предлагал, и вошли в мой лагерь. И я их гордо выставлял как
своих соратников.
(Текст, подготовленный к 75-летию Лукьянова, опубликован
в бумажной версии журнала «Джаз.Ру» №3, 2011 г., а в дальнейшем – в варианте для сетевой версии «Полный джаз 2.0»,
2016 г.)
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ДоКаданс

(Записано Инной Шершовой)

А

льбом («Герман Лукьянов ДоКАДАНС 3 CD 2012
ArtBeat Music») начинается с записей 1962 года,
когда мы играли в трио с Альфредом Григоровичем
на контрабасе, Михаилом Терентьевым на фортепиано,
а сам я играл на флюгельгорне. Трио было без ударных –
меня тогда интересовал партитурный аскетизм. Конечно,
в то время это казалось диковато. Основную идею такого
решения можно назвать “everplay”. То есть, мы должны
были переговариваться репликами и создавать общую
ритмическую канву, в которой было бы достаточно ритма,
для того чтобы музыка не казалась ущербной. С этой
программой мы выступали на фестивале (в кафе «Молодёжное». – Ред.) в Москве. Музыканты этот ход оценили,
были очень хорошие отзывы. Когда председатель жюри
фестиваля Бабаджанян, объявляя лауреатов первой премии, произнёс фразу «… самому оригинальному ансамблю…», то я, помню, даже привстал. Но оказалось – зря,
поскольку самым оригинальным жюри сочло ансамбль
Товмасяна. Тем не менее, это был первый наш значительный успех, и была сделана запись.
Спустя четыре года, в 1966-м, я собрал трио с Леонидом Чижиком на фортепиано и Владимиром Васильковым
на ударных. Чижик был тогда ещё совершенно никому не
известным молодым музыкантом, ему было девятнадцать
лет, и Васильков был примерно того же возраста. Это трио
было уже без баса. Кстати, без баса мне понравилось
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больше, и я какое-то время использовал этот подход и в
других ансамблях. Одна из пьес того периода, вошедшая
в сборник, – это «Молитва». Правда, слово «молитва» было табуировано, поэтому один комсомольский деятель, желая мне помочь избежать конфликта, переименновал её
сначала в «Разговор с тобой», а позже – в «Бесполезный
разговор». Под этим названием пьеса вышла на пластинке
«Джаз-66». Кроме того, здесь представлена довольно известная – в узких кругах, конечно, – пьеса «Крестьянская
свадьба». Это сложная композиция в форме рондо с квадратом на сто тактов. Я вложил в неё всё, чему научился
в консерватории, и даже больше. Полиметр, переходы от
6/8 к 5/4, к 3/4 и так далее. C этими пьесами мы выступали
на фестивале в 66-м году. Председателем жюри был Александр Цфасман, и мне сказали, что он аплодировал нам
стоя. Мы получили высочайшую оценку. Каждого из нас
отметили как лучшего инструменталиста, кроме того, была
признана лучшей моя композиция, и наш ансамбль тоже
оказался лучшим. То есть, мы получили пять дипломов лауреатов на троих. Но вскоре это трио распалось по причине трудной управляемости.
Вокальные композиции в альбоме представлены двумя
пьесами. Это «Вокальный квартет» и «Русские частушки».
Правда, хронологически вокальный квартет был записан
позже, но я решил, что важнее будет соблюсти принцип
«вокал с вокалом», чем хронологию. Текст для вокального
квартета я написал сам. «Русские частушки» были мной
написаны для «ВИО-66» Юрия Саульского. В то время он
относился к моему творчеству скептически и начал меня
ценить уже позже. Тогда же я выглядел этаким экстремистом. В «ВИО-66» был большой вокальный состав, в котором, кстати, пела Валентина Толкунова, ставшая впоследствии супругой Саульского. Я взял текст частушек из
сборника. В то время велись разговоры, что русский язык
не подходит для джазовой эстетики, а я был увлечён идеей джаза на русском языке. Это было сродни тому, как при
Глинке и Даргомыжском говорилось, мол, русский язык не
подходит для оперы, а в итоге все эти разговоры себя не
оправдали. Поэтому я всегда старался, чтобы русский язык
звучал. Однако одну из частушек забраковал звукорежис-
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сёр и отказался включать её в запись. Там был такой
текст: «Моё тоненько судёнышко не тонет, не плывёт. Меня миленький не любит и другому не даёт». Во фразе «не
любит и другому не даёт…» ему померещился гомосексуальный подтекст, в результате эта безобидная частушка
так и не была записана.
Меня интересовали самые разные комбинации внутри
ансамбля, и как следствие возник дуэт с Игорем Брилем.
По сути, можно сказать, что дуэтов было два: это два фортепиано и фортепиано с флюгельгорном. И оба дуэта вошли в этот альбом. Записи имели успех. Их часто передавали по радио в Польше, считали, что это интересно. Я не
буду рассказывать, что и как мы играли. Это надо слушать.
Например, там есть такая композиция «Традиновация», которая начинается с ударов ногой по педали рояля, в результате чего получается такой звук: «Тюфф! Тюффф!
Тюффф!» Он разрастается и получается эффект ударного
инструмента. Не знаю, делал ли кто-то нечто подобное до
меня, или это я придумал…
Затем, когда я уже сотрудничал с радио, был секстет,
в котором играли трубач Константин Носов, Алексей Зубов
на саксофоне и Константин Бахолдин на тромбоне. Остальных я не перечисляю, их можно увидеть в трек-листе альбома. И был септет с Геннадием Гольштейном, который
в это время работал на радио.
В 1972 году мы записались с тенор-саксофонистом Вадимом Вядро. Это был очень талантливый музыкант, который, эмигрировав, к сожалению, сгинул в американской
пропасти. Характер у него был трудный, он был довольно
заносчивым, что помешало ему удачно устроиться
в эмиграции.
В 1974 году сделана запись в квинтете с Александром
Пищиковым. Он был тогда уже очень яркой личностью, боготворил Колтрейна. Вообще говоря, первым в СССР добился настоящего саксофонового звука Геннадий Гольштейн. Потом был Роман Кунсман. Они действительно
сумели научиться играть так, как играли американцы, найти правильный способ звукоизвлечения, что, конечно,
очень трудно было сделать, находясь через океан от пер-
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воисточников и практически не имея информации. Потом
появился Александр Пищиков, который тоже заиграл
очень выразительно, <...> с ним было интересно играть.
Ещё одна запись, вошедшая в настоящий альбом, была
сделана в Таллинне в 1976 году. Тогда с нами работал
тромбонист Аркадий Шабашов, который потом эмигрировал в Америку. Аркадий обладал прекраснейшим звуком!
Он работал в оркестре Лундстрема и, когда нужно было
продать какой-нибудь тромбоновый мундштук, приглашали
его. Он приходил, брал инструмент и буквально заливался
соловьём – прекрасный звук – и верх, и низ, – все ноты берутся! А дело-то было в мастерстве, а не в мундштуке.
<...> На фортепиано с нами играл Николай Левиновский.
Программа была собрана из моих авторских пьес, а также
композиций Шабашова, Пищикова, Левиновского – всех
понемногу. Всё это было нечто интересное.
Вот, что вошло в этот сборник на трёх дисках. Конечно, всё объять невозможно. А в связи с давлением со
стороны законодательства в области авторских прав, выбирать композиции для альбома пришлось только из моих
пьес.
Конечно, мне всегда хотелось, чтобы эти записи были
задокументированы. Всё-таки сделана работа, налицо достижения, и было бы обидно, если бы всё растаяло, как
дым, и ничего бы не осталось. Всё-таки последние работы
у меня более или менее зафиксированы – не все, конечно,
но, может быть, четверть. Что же касается более ранних
записей, то на пластинках практически ничего не выходило. А ведь это наша история, там есть, что послушать!
Здесь играет очень много знатных музыкантов. Это же
сливки нашего джазового общества того времёни. Когда
я ставлю эти записи молодым людям, они удивляются.
Оказывается, жизнь была и до их рождения, и люди делали что-то хорошее! Поэтому возникла мысль издать такой альбом.
После того как происходила запись, я добивался, чтобы мне делали копию. Что-то лежало у Аркадия Петрова...
Первые записи были сделаны на магнитофонной скорости
38 см/сек. Потом уже писались на студии, где всё было
более культурно, и мне давали бобины с записями на ско-
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рости 19 см/сек. То есть, в основном материалы для альбома взяты из моего личного архива, и я очень надеюсь
в дальнейшем продолжить работу в этом направлении.
Большое спасибо за преданность джазу и поддержку
всем, кто помогал выпустить этот альбом. Особая благодарность продюсеру Николаю Богайчуку за тщательный
отбор материала и прекрасно оформленный альбом. Он по
архивам полувековой давности и представил их в тройном
(!) CD «ДоКаданс», куда вошли «до-кадансовские» (отсюда
игрословица в названии) записи моих композиций с разными ансамблями с 1962 по 1976 годы.
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“North Sea Jazz-1984”

(Интервью c Натальей Нагибиной.
Записано Инной Шершовой в 2002 году)

В

1978 году меня с ансамблем «Каданс» приняли в Росконцерт. Это было событие, за которое надо сказать
спасибо советской власти. Она всё-таки, наконец,
официально пустила джазовый ансамбль на сцену. Мы, конечно, получали немного, но имели возможность регулярно
выступать. Росконцерт обеспечивал нас планом гастролей
по всей территории России на разных площадках – от филармоний до деревенского клуба. И это была уже джазовая
жизнь. Мы были профессионалами и могли сказать: «Мы –
джазмены. У нас работа такая – мы играем джаз».
Первое время выступления проходили очень напряжённо и нервно. Сыграть концерт было выполнением тяжелейшей задачи, в том числе и для меня. Мы старались,
ломали голову, собирались с мыслями – и не могли ощутить никакой свободы. «Неужели я буду когда-нибудь получать удовольствие, играя на концерте?» – ловил я себя
на мысли. Мы боролись с материалом, а материал – с нами! А материал-то был нещадящий. Я упрямо воплощал
в музыке свои идеи: тут и развитие мотивов, и использование сложных комбинаций гармонии и ритма. Если обобщить кратко, это было соединение искусства импровизации с искусством композиции. Со временем (а это продолжалось около года!) началось раскрепощение. Музыканты
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ощутили средства, привыкли к звукам, гармонии, языку,
стали фантазировать. Люди менялись, но, ведь, любой ансамбль или команда – это коллективный опыт. И «новенький», подчиняясь большинству, быстрее осваивался и входил в команду. Появились понимание задач, стиль ансамбля, некое единство. Может быть, не единомышленников,
но людей, понявших или принявших мою доктрину и в этих
условиях свободно выражавших себя как музыканты. Это
было сообщество – не солдат, но … офицеров (смеётся).
Ко времени поездки в Голландию «Каданс» был
в полном расцвете. Это был ансамбль, который убеждённо
верил в себя, проиграл много сложной для того времени
музыки, с успехом выступал в залах консерватории и филармоний. Конечно, работа с «Кадансом» дала мне очень
много. Я вовсю сочинял музыку. У меня были программы,
которые я часто менял… Одних блюзов было около тысячи! В пожаре загородного дома сгорело полтора чемодана
того, что я тогда написал, и ещё осталось…
Как только я узнал о возможной поездке на фестиваль
North Sea Jazz-1984 (Нидерланды), я принёс в Росконцерт
программу нашего выступления – для афиши: авторские
композиции и мои аранжировки американских хитов. «С
такой программой вы не сможете туда поехать», – сказали
мне. – «??? А что вы предлагаете?» – «Включите советских
композиторов. Дунаевского, Пахмутову, например… Подумайте ещё о ком-то…» Я вышел за дверь, подумал и решил
…отказаться. Один мудрый человек догнал меня в коридоре и убедительно растолковал: «Хочешь поехать на фестиваль, напиши другую программу – для афиши, а играть
будешь что хочешь!» Я вспомнил эпизод с «двойкой» по
композиции в консерватории, мою «переэкзаменовку» и…
согласился.
То, что мы приехали в Голландию, – это было, конечно, чудо. Даже в соцстраны попасть было не так-то легко,
а в капстраны и подавно: выпускали с невероятным трудом. И вдруг – Голландия! Когда, приехав, мы вошли
в фойе гостиницы, увидели негров – с тромбонами, саксофонами, один из них барабаны на тележке катил – медленно, красиво. Андрей Боднарчук, наш гитарист, чуть не
потерял сознание: «Это ж вся Америка! У каждого на морде
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написано, что он джазмен!». Возле стойки администратора
стоял Диззи Гиллеспи (!), надув свою жабью шею. Я растерялся. Познакомился с ним, а пластинки свои ему не подарил. Волновался тоже, но не так, как бедный Андрей.
Не успел я войти в свой номер, как раздался звонок
немецкого журналиста, а через несколько минут – американского. Их, особенно американцев, интересовало всё:
какой у нас репертуар, где мы берём ноты, сколько получаем, какие гастроли. Вопросы касались таких деталей,
что я попросил переводчика узнать, не хотят ли они перейти работать в Росконцерт (смеётся).
Наше выступление состоялось на следующий день.
Пришли в зал. На сцене играл известный “European Jazz
Quartet”. После его выступления – три хлопка. Заглянул за
кулисы. В зале человек двадцать, сидят, развалившись,
в непринужденных, ленивых позах. Кто-то жуёт поп-корн,
кто-то пьёт кока-колу. Говорю своим: «Ребята, наверное,
народа у нас меньше не будет». Приготовились, вышли.
Зал – почти полный! Эти люди, безусловно, не знали ни
«Каданса», ни меня. Присутствие такого количества пришедших на наш концерт я объясняю только одним обстоятельством: этим людям – ультралюбителям и ультрапонимающим – было интересно, что же делается в России. Если
бы им не понравилась наша музыка, они встали бы и ушли.
Там параллельно в семи залах играли американские
звёзды, и вход был свободный – по одному билету.
Начали мы с “’Round About Midnight”. В своей аранжировке я показал, что Телониус Монк сделал тему с реверансом в сторону Баха. Звучание было полифоничным,
строгим. Экспозиция с тремя флейтами добавила необычности впечатлению. Волновались мы все очень сильно.
Я контролировал звучание только краем сознания. Сосредоточиться очень трудно. Мы все играли в некотором роде
в сомнамбулическом состоянии. Я понимал, что тут сидят
непростые люди. И когда после первой вещи раздался
гром аплодисментов и свист, оцепенение сразу прошло.
В голове пронеслось: «Всё в порядке. Мы попали туда, где
нас ждут!». Музыканты раскрепостились и играли на большом подъёме. А дальше – каждая вещь принималась на
ура – свист, овации, полное внимание и понимание.
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В нашей программе звучали многочисленные звуковые
комбинации. Я играл на пяти инструментах: труба, флюгельгорн, альтгорн, цуг-флейта и рояль. Николай Панов –
на тенор-саксофоне и флейте. Николай – человек спокойный, рассудительный, но там он просто взорвался.
Юрий Юренков – на альт-саксофоне, флейте и пикколофлейте. И как играл! Все смотрели на него открыв рот.
Ведь это ж какой трудный инструмент – его и в ладошках
не видать! А он играл на нём так выразительно! Вадим
Ахметгареев – поразил игрой на тромбоне и на тубе (вообще редкость!). «Новичок» в джазе Андрей Боднарчук
привлёк внимание прекрасным звучанием гитары (тоже
сравнительно редкий инструмент в джазе). На ударных
и перкуссии играл опытный Станислав Коростелёв, а на
контрабасе – маститый Анатолий Соболев, который незадолго до отъезда заменил нашего контрабасиста (тот не
был отпущен комиссией в загранкомандировку по причине
«свежего» развода! – и такое бывало).
Играли ровно час. Когда мы закончили выступление,
нас не отпускают: буквально шквал оваций, свист, аплодируют стоя – зал переполнен: в проходах между рядами
полно людей. Я говорю: «Ребята, тут не кланяются – тут
выходят и играют». Сажусь за рояль. Подходит организатор: “Only one”. А я ему: “No. Only two”. После
бравурной вещи играть такую же – не то: надо играть
спокойную, а кончать – бравурной. Под давлением аплодисментов и публики он уступил. Я играю балладу – конструктивную, на квинтах. Зрители ценят каждый аранжировочный момент, абсолютное доверие и понимание зала.
О такой аудитории может мечтать любой артист! Польский
журналист писал: «Мне повезло. Часом раньше в этом зале «умирал от страсти» “European Jazz Quartet”. А потом
играл джаз-ансамбль «Каданс» Германа Лукьянова из России. Весь концерт – с переполненным залом и с большим
успехом». Это был наш «звёздный час»!.. У нас же – ни
слова. Всё осталось в благодарной памяти и на двух-трёх
кассетах…
После этого выступления мы все поняли, что делаем
большое и серьёзное Дело.
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В нашем выступлении прозвучали:
– «Около полуночи» (Телониус Монк),
– «Без свинга это – ничто» (Дюк Эллингтон),
– «Путешествие» (Хэрби Хэнкок),
– «Местечко Бельцы» (Герман Лукьянов),
– «Утренняя самба» (Герман Лукьянов),
– «Олео» (Сонни Роллинз),
– «Ну и что» (Майлз Девис)
– «Любовь на продажу» (Коул Портер,
Герман Лукьянов)9

Михаил КУЛЛЬ

Встречи с Лукьяновым

Э

та заметка о встречах с Германом Лукьяновым предваряет публикацию фотографий, сделанных мной
в 60-х годах в центрах джазовой жизни столицы,
в молодёжных кафе, по сути своей – первых московских
джаз-клубах.
Вероятно, из ныне живущих московских джазменов
я остался единственным, познакомившимся с Германом
вскоре после его переезда в Москву. Это было в конце
1957 года, когда мы с Владиком Грачёвым и Володей Шифриным играли «халтуру» в Московском, тогда – механическом институте на улице Кирова. Зная об этом, игравший
с нами Алик Салганник, уже известный в Москве барабанщик, привёл с собой Германа Лукьянова, с которым буквально накануне познакомился. Герман был без трубы,
внимательно слушал нас, несколько раз садился за рояль
и играл. То и как – меня если не поразило, то, по крайней
мере казалось непривычно новым. В конце вечера даже
высказал мне своё мнение о том, что ему не нравится моя
левая рука… Догадываюсь о причине этого: я оставался
в плену незадолго до этого прекратившейся игры в составах
9

Как пишет в своей книге «Джазовые силуэты» Аркадий Петров,
«...обработка известной темы “Love For Sale” («Любовь на продажу»)
столь оригинальна, что обозначено двойное авторство: Коул Портер –
Герман Лукьянов». – Ред.
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без контрабаса, где левая рука должна была выполнять
и басовые функции, скорее всего, в стиле страйд-пиано.
А потом мы мало-мальски регулярно встречались в кафе «Синяя птица», где мне, начиная с 1964 года, довелось
два с половиной года регулярно играть. Это джазовое кафе, будучи более демократичным, нежели более чопорное
«Молодёжное», привлекало массу тогда ещё молодых
и только начинавших завоёвывать признание джазменов.
Лукьянов среди многих уже выглядел мэтром, но, тем не
менее, играл с самыми различными музыкантами. Даже не
без удовольствия, как это может показаться странным,
присоединялся к традиционным составам. Из саксофонистов он отдавал предпочтение Игорю Иткину и Игорю Высоцкому, реже играл с Алексеем Козловым. Мне доводилось часто оставаться в ритм-группе, аккомпанировавшей
и им тоже. Естественно, ощущения тех далёких лет не сохранились, но мне всегда было приятно и интересно играть с Германом. Он в дальнейшем, уже зная, что я стал
играть в Диксиленде Грачёва, встречая меня, то ли в шутку, то ли серьёзно неоднократно спрашивал: «Когда же ты
будешь играть нормальный джаз?»
После достаточно частых встреч в кафе, наши пути
стали изредка пересекаться на московских фестивалях
1965–68 гг. Не могу не отметить один любопытный факт.
В шестидесятых годах я увлёкся фотографией и старался
не пропускать с камерой ни одно заметное джазовое мероприятие в Москве, а порой и за её пределами. Я делал это
с удовольствием, не задумываясь тогда, что эти фото –
часть летописи московского джаза. Хорошо, что удалось
сохранить негативы, запечатлевшие, в частности, практически всех выступавших в концертах фестивалей. А в последние пару десятилетий, занявшись приведением в порядок и публикацией ставших уже достоянием истории фотографий тех лет, увидел на них многих, даже уже ушедших музыкантов, которых довелось сфотографировать
или играть с ними. И листая фотографии с фестивалей
1966 и 1967 годов, нашёл лишь пару-тройку с составами
Германа. Видимо, слушая их, я забывал о фотокамере…
Другой причины не вижу.
После «эпохи кафе и московских фестивалей» мне доводилось сталкиваться с Лукьяновым считанные разы. Од-
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нажды, на каком-то фестивале, где мы жили в одной гостинице, разговорились с Германом и оказалось, что наши
интересы пересекаются не только в джазе. Каким-то образом в нашей беседе был упомянут Велимир Хлебников,
и мы оба – поклонники его необычайного таланта. Обменялись даже какими-то цитатами из Хлебникова («Напрас-

но вы сели на обрубок. Он колок и исцарапает вас. Берёт
со стола красивый кубок, И пьёт, задумчив, русский
квас»… – это, по-видимому, касалось неприятия Германом

алкогольных напитков), не говоря уже о палиндромическом «Разине». Не будучи близко знаком с Германом, я не
имел представления о его литературных интересах и увлечениях; и мне, болевшему тогда молодой поэзией начала
ХХ века, это открыло нового Лукьянова, поклонником музыки которого я был всегда. Нравилось – и всё тут. А аннализ и раскладывание творчества Германа по музыковедческим полочкам – пусть будет уделом профессионалов.

Валерий Буланов (dr), Г. Лукьянов (Г.Л.), Игорь Иткин (ts).
Джаз-клуб «На Раушской».
1960 г. (фото В. Садковкина)
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Михаил Царёв (tp), Владислав Грачёв (tp), Г.Л. (flg).
Кафе «Синяя птица»,
1964 г.

Г.Л. в кафе «Синяя птица».
1964 г.
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Слева: с Игорем Высоцким (ts). 1964 г.
Справа: С Алексеем Козловым. Вечер джазового вокала
1966 г.

В кафе «Синяя птица». 1965 г.

Г.Л. и Инна Шершова. Кафе «Синяя птица». 1967 г.
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Г.Л. с М. Кулль (p). Кафе «Синяя птица». 1965 г.

В кафе «Ритм».
1968 г.

С Андреем Эшпаем на
фестивале «Джаз-68». 1968 г.
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Когда приятно обоим.
Кафе “Ритм”. 1968 г.

__________
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Герман Лукьянов

Джем с Диззи

Н

езабываемая, вторая встреча с Диззи Гиллеспи (пер-

вая – в кулуарах фестиваля North Sea Jazz-1984 –
Ред.) у нас была позже – в 1990 году в Москве,

в концертном зале «Россия». Незадолго до кончины Гиллеспи (06.01.1993. – Ред.) у него был тур по европейским
столицам. Играл он только в одном, втором отделении
концерта. А на первое Министерство культуры пригласило
«Каданс». Но официально об этом нигде не было объявлено. Ажиотаж был громадный. Все шли на Диззи Гиллеспи, конечно. И вот выходит Алексей Баташев, наш бессменный ведущий, и торжественно объявляет о выдающемся событии в культурной жизни нашей столицы –
приезде в Москву величайшего джазового музыканта –
Диззи Гиллеспи (гром аплодисментов), который выступит
во втором отделении концерта, а начнет концерт... ансамбль «Каданс» под управлением Германа Лукьянова. Что
тут началось! Зал взорвался! В общем гуле – гудении разных протестующих звуков – выражалось возмущение неуважением к публике. Почему не сообщили заранее?!
После первой вещи все понемногу успокоились, и наше
выступление прошло, можно сказать, даже успешно. В антракте ко мне подходили музыканты, поздравляли с успехом, а некоторые – с «бенефисом» (!).
О выступлении Диззи даже и говорить не буду. Его все
обожали, любили, ценили и выражали свой восторг и благодарность как только могли после каждого номера, его
соло с надутыми щеками, и его пения.
Потом был джем. Я видел, что он оценил меня, внимательно, вытянув шею и не отрываясь, смотрел на меня
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и слушал, когда я играл соло. Даже заинтересовался моим
инструментом (со специальным приспособлением для глиссандо) и спросил, кто это сделал. – “It`s me”. В ответ –
круглые, удивлённые глаза и радостная улыбка. Когда фотографировались с ним в обнимку, предложил мне, в знак
признательности, взять подаренные ему цветы. И тогда же
я преподнёс ему свою пластинку, на которой была сюита
«Три джазовых портрета», один из них – посвящённый
ему. Я подозреваю, что он объездил весь земной шар не
один раз, и никто не посвящал ему произведение. Поэтому
он был очень удивлён и, выслушав переводчика, даже
поводил пальцем по своему имени на русском языке.
Это незабываемое впечатление!

Г.Л. (tp), Игнасио Берроа (dr), Диззи Гиллеспи (tp).
Москва, Концерный зал «Россия». 1990 г.
Фото В. Лучина
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И н н а Ш ер ш о в а

Вспышки памяти

(с сайта «Проза.Ру», фрагменты)

Однажды артисты «Каданса» ехали домой после кон-

церта в деревенском клубе где-то на окраине Московской
области. Долго тряслись по разбитой дороге в старом автобусе. Настроение было невесёлое: чувство бессмысленности, даже абсурдности, играть в аудитории, где никогда
не слышали современный джаз, где тебя совершенно не
понимают и ждут от тебя чего-то другого, убивало всякое
воодушевление и фантазию. Зато, как говорил Герман, это
– «генеральная репетиция перед концертом, где ждут
именно нас!» Подъезжают к Москве. Кто-то предложил:
– А, может, поедем в «Молодёжное»? Хоть джем поиграем… Герман, поедешь?
– Нет, я домой, к Инне.
– Ну, что ты всё – домой, к Инне. Что там тебе – мёдом
намазано?
Все встрепенулись, навострили уши: что скажет?
– Если б вы знали, как она… шьёт!
Автобус грохнул от смеха. Потом, собираясь у нас в доме, музыканты часто вспоминали этот случай и весело смеялись, а слова об искусной швее стали шутливым «зашифрованным» ответом на вопрос «а ты куда сейчас?»

И

з ближайшей деревни ко мне два раза в неделю
приходила Лида, помощница, женщина милая, покладистая, спокойная, пела в церковном хоре. Оставляя на неё
Музу (Мама Германа. – Ред.), могла спокойно съездить
в Зеленоград или Солнечногорск (в оба конца по 25 километров), купить продукты, лекарства, оплатить коммунальные платежи и т.п. Обратила внимание, что Лида
с интересом слушает, как Герман занимается на инструменте. И стала она просить меня взять её на концерт. Еле
уговорила Германа, но… с одним условием – во время поездки (часто за рулем была я) совершенно не разговаривать, что вскоре мы и выполнили.
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В это время в Союзе композиторов шли концерты «Московской осени»: композиторы представляли свои новые
произведения. В тот вечер выступал Герман со своим «Кадансом». Зал переполнен – ни одного свободного места,
стояли даже в открытых дверях. Мы приехали пораньше
для настройки аппаратуры и звука. После входа в зал
с Лидой больше не виделись. Нас с Германом посадили на
VIP-места, он сразу ушёл за кулисы, а его место рядом со
мной занял удачливый Михаил Сапожников. Вскоре я увидела Андрея Яковлевича Эшпая, которого посадили в этом
же ряду недалеко от нас. Герман был знаком с Эшпаем со
студенческих лет. Оба учились в Московской консерватории по композиции у Арама Ильича Хачатуряна, только
Эшпай был аспирантом, а Герман – студентом. Как выяснилось позже, Герман и Эшпай до концерта встретились
в дверях… туалета. Всегда изысканно вежливый Эшпай,
пожимая руку Германа, сказал: «Мне сегодня повезло:
с радостью хожу на ваши концерты». Обстановка в дверях
туалета не способствовала продолжению разговора, и радушный Эшпай успел сказать: «Вы – гений!» – «Спасибо за
правду!» – быстро ответил Герман. Оба рассмеялись и разошлись. Концерт вёл Анатолий Кролл. После концерта
и аплодисментов Кролл сказал: «Сегодня в зале замечательный композитор Андрей Яковлевич Эшпай. Попросим его поделиться своими впечатлениями». Эшпай встал
с кресла, сказал прекрасные слова о музыке Германа, а потом, в подтверждение хвалебных слов, рассказал о встрече с ним перед концертом и его короткой реплике и ответе
Германа. В зале смех и аплодисменты. Я же, не расслышав
имени Германа, сказала Сапожникову: «Похоже на Германа». И оказалась права. Вскоре меня нашла Лида и сообщила, что за ней приехал муж, и они уезжают домой. На
следующий день Лида пришла к нам, делала всё тихо, ни
о чём не говорила, выглядела несколько расстроенной:
наверное, с мужем поссорилась. Чтобы как-то разрядить
обстановку, спросила: «Ну, как тебе концерт?» На лице напряжение, чувство неловкости: «Можно вопрос?» – «Конечно!» – «А что… все эти люди, которые были в зале, пришли
туда… принудительно?»…
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Инна Шершова

«Родина, я твой»

(с сайта «Проза.Ру», фрагмент)

...Ч

иновники наверху, в Министерстве Культуры,
видимо, были информированы о значимости
фигуры Германа Лукьянова для отечественного джаза. Недаром он, очень скромный, с большим чувством достоинства, как сейчас говорят, «человек без локтей», был приглашен Министерством культуры дважды
представлять Россию в ответственных и престижных джазовых событиях. Первый раз, в 1984 году, выступал (впервые из России!) на знаменитом фестивале North Sea Jazz
в Нидерландах. Второй раз, в 1990 году, Герман и его «Каданс» играли первое отделение в Концертном зале «Россия», где во втором отделении выступал незабвенный Диззи Гиллеспи. Оба раза достойно поддержал честь России!
Успехи и достижения Германа в джазе очевидны.
О них он сам написал в черновике своей творческой характеристики для представления к присвоению почётного
звания Народного артиста Российской Федерации – к его
70-летию, в 2006 году. Зная его правдолюбие и чёткость
изложения мыслей, в Союзе Композиторов его попросили
помочь «делу», что он тут же, незамедлительно (по-моему,
«на коленке»), и сделал. Очень не любил что-либо откладывать! На листке бумаги формата А4 с двух сторон некрасивым, но предельно понятным почерком написан текст –
чётко, ясно, с двумя исправлениями и одной вставкойдополнением (видно, кто-то подсказал) – о себе как
композиторе:
«Герман Лукьянов с начала 60х годов получил известность как одарённый трубач, пианист и композитор. Ни
один джазовый фестиваль в Москве не проходил без
участия ансамблей, которые он возглавлял. С первых лет
своей творческой деятельности Лукьянов продемонстрировал виртуозное владение трубой, а, начиная с 70-х
годов, неизменно признавался лучшим трубачом страны.
Но Лукьянов радовал любителей джаза не только игрой на
трубе, но и оригинальными аранжировками джазовой
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классики, народных мелодий и песен отечественных композиторов. Его собственные композиции отличают самобытность, яркий язык и отточенное мастерство. <...> ...За
многие годы концертной деятельности Московский камерный джаз-ансамбль «Каданс», которым он руководил, выступал на престижных фестивалях в Германии, Польше,
Голландии, Венгрии, США и во многих городах Советского
Союза. В ансамблях, руководимых Лукьяновым, выросла
целая плеяда молодых артистов. Герман Лукьянов безусловно достоин присвоения почётного звания «Народный
артист Российской Федерации»…
Но что-то там, наверху, не сложилось, и он получил
звание Заслуженного деятеля искусств РФ. После награждения один из чиновников, поздравляя его, похлопал утешающе по плечу и тихо сказал: «Ну, ничего, ничего…
К 80-летию…» Листок, к счастью, сохранился и для меня
многое проясняет. А Герман, рассказывая о каких-либо
знаках его признания, любил повторять: «В России нужно
жить долго…». Думается, в аллегорической форме он
написал это о себе:
За заслуги перед родиной
ему поставили памятник
из мраморной крошки.
Много прекрасных слов восторга и благодарности
заслужил он своей фанатичной преданностью музыке, непоколебимой верой в себя и невероятной каждодневной
работой. Он постоянно живёт с лозунгом «Готовься к великой цели, а слава тебя найдет». Только иногда грустно
вопрошает: «А где же этот Слава ...?»

Инна Шершова

Сбацали так сбацали!

(с сайта «Проза.Ру»)

О

дин раз подъехали к сельскому клубу, где должен
был состояться концерт ансамбля «Каданс», а на
двери – большой амбарный замок. Долго искали
ключ, потом пытались открыть дверь другими способами –
ничего не получается. За это время собралась уже доволь-
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но большая толпа зрителей – в основном молодёжь и женщины с детьми. Местный организатор бегал туда-сюда и,
наконец, предложил артистам и зрителям пройти на спортивную площадку – тут, недалеко от клуба. Артисты немного задержались, обсуждая ситуацию, а зрители тем
временем заняли скамейки вдоль площадки и привычно,
терпеливо сидят в ожидании концерта. Что делать? И на
спортивное поле вышли… артисты! Решили для начала
сыграть блюз. Не успели закончить тему, как со скамеек
поднялись несколько девчонок и пары – «шерочка с машерочкой», медленно покачиваясь, поплыли по кругу маленького футбольного поля. Затем – ещё несколько пар.
Когда музыка закончилась, раздались робкие аплодисменты, но почти никто не пошёл к скамейкам. Все вопрошающе и ожидающе смотрели на музыкантов: ну, давай
же, давай! Ещё! Музыканты еле сдерживали смех. Понимая
всю абсурдность и нелепость происходящего, решили играть… танцы! Знаменитые джазисты блистательно играли
медленную и быструю танцевальную музыку: фокстроты,
вальсы, танго. Мал и стар – все бросились в пляс. В застывшем воздухе тёплого летнего вечера разносились
свободные от усилий звукорежиссёра прекрасные звуки
необычных инструментов. Радость, музыка, танцы, свобода
общения объединили людей. Все были счастливы. Особенно
дети, которым ничего не запрещалось, и они, пытаясь
подражать взрослым, вертелись, как бесенята, под ногами.
Эта вакханалия продолжалась примерно час.
Во время танцев к спортплощадке сбежалась вся деревня (уже подоили своих и колхозных коров). Образовалось большое плотное кольцо. Все – и зрители, и артисты – возбужденно обсуждали свои впечатления. И вдруг
кто-то из артистов возьми да и скажи: «А что, Герман,
слабо тебе цыганочку cтанцевать? А мы тебе сбацаем!? На
спор!» (А ведь, Герман никогда нигде не танцевал: говорил, что не умеет. Разве что пародировал кого-нибудь).
Договорились на несколько бутылок пива. Герман дал указания музыкантам и, привлекая к себе внимание, сделал
несколько шагов к центру круга. Все смолкли. Раздались
рыдающие аккорды вступления знаменитого танца. Вышел
тихо, движется по кругу плавно, горделиво, широко рас-
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кинув руки, иногда заводит их назад, соединяя на затылке.
Музыка постепенно делается громче, темп убыстряется.
Герман движется быстрее, иногда останавливается и бьёт
правой рукой по левой поднятой коленке и наоборот. Музыка громче, темп быстрее. Герман раздухарился – в ритм
топает ногами и хлопает ладонями. Публика включается
в танец – хлопает вместе с ним. На пике темпа он…
срывает с себя пиджак и кружится, размахивая им над
головой. Через несколько мгновений, сделав знак музыкантам, вместе с жахающим звуком ансамбля бросает
пиджак оземь, топчет его ногами и – под дробь барабана и
с последним аккордом – с поднятыми руками падает на
колени. Что тут началось!!! Всё смешалось… Одни
бросились к Герману: женщины обнимали и целовали его –
он стал родным для деревенского «табора»; мужчины в
знак одобрения хлопали по плечам – мол, мужик!
молодец! Другие бросились к музыкантам, обнимали,
благодарили и дарили цветы. После выражения восторга
попросили сыграть «цыганочку» и «барыню» – для всех. И
тут каждый проявил своё искусство – танцевала вся
деревня!
...Провожали, как героев. Наверное, в палисадниках не
осталось цветов. Все были счастливы: и зрители, и артисты, и… Росконцерт, куда пришла благодарность из деревни. А один администратор при встрече с Германом, крепко
пожав ему руку, воскликнул: «Поздравляю! Ведь можете
же!»

МУЗЫКАНТЫ О ГЕРМАНЕ ЛУКЬЯНОВЕ
Валерий Мысовский

О Германе

С

Германом Лукьяновым я познакомился, когда он
ещё жил в Ленинграде. Его привёл ко мне его приятель, большой любитель джаза Юрий Волков, и мы
как-то сразу почувствовали симпатию друг к другу. Герман
тогда буквально бредил Диззи Гиллеспи, и я помню его
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восторги, когда они слушали мою пластинку «Короли трубы» (Гиллеспи с Элдриджем). Слушали мы её в моём чулане, где тогда, кроме проигрывателя, стояли полная
ударная установка, старый сундук для гостей и раскладушка. Герман, как лев в клетке, бегал по комнате, беспрерывно разглагольствуя, жестикулируя, хохоча. Выяснилось, что он не знал ещё Майлза Девиса. Я тут же
поставил ему Паркера с Девисом – и он обомлел. Манера
и звук, столь отличные от Диззи, сразу захватили его, хотя
некоторое время он ещё сопротивлялся.
Нужно ли говорить о том, что я был немедленно приглашён к нему в гости, где эта и другие пластинки Майлза,
имевшиеся у меня, были тут же переписаны на железный
лукьяновский Маг-8 и подверглись длительному словесному анализу. Треща, как пулемёт, Герман сообщил, что
любит Пушкина, что Хемингуэй, несомненно, выше Ремарка, что голуби, жизнь которых он наблюдал из своего
окна, хищники, и т.д. и т.п. Этот водопад слов всё же не
смог скрыть от меня, что передо мной стоял приятный,
добрый парень, к тому же полный единомышленник в джазе. Да, этот день надо бы отметить белым камешком.
Ещё интереснее оказалось играть с Германом и его
коллегами. Выяснилось, что я попал в группу, которая находилась в зените популярности – и неудивительно: ведь,
помимо собственного инструментального ансамбля, с нами
выступал ещё и вокальный, певший джазовые стандарты
и даже владевший скэтом. Общий дух мне был очень приятен. Всегда вместе, на редких репетициях – балдёж и веселье. Имелся довольно большой запас тем, пользовавшихся тогда успехом у любителей джаза: “Bernie’s Tune”,
“Love For Sale”, “Еvery Day”, “Blue Moon”…
Так вот, на той самой первой халтуре, куда я был вызван Додиком Мовшиным, нашим менеджером, и, роняя
палочки и пружинки, расставлял свои причиндалы на сцене (а давно пора было начинать), ко мне вдруг подскочил
Герман и радостно воскликнул:
«Так это вы, так это вы наш новый ударник?!» – он
всем сначала говорил «вы» и никогда не ругался, в то время как мы с лёгкостью посылали на три буквы. Мы грянули
какой-то блюз, и Герман, как бес, юлил вокруг меня вне
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себя от восторга – ему очень нравилось, что я играл щётками и не гремел, как мой предшественник. А потом предложил мне соло, и тут он чуть ли не бросился обнимать:
его особенно восхитило, что я играл «несимметрично»,
с паузами и использовал хай-хэт. Заканчивая, я вложил
все силы в последний удар и – о, ужас! – все барабаны,
тарелки, подставки не выдержали и рухнули в разные стороны. Но сайдмены во главе с Германом бросились их
поднимать, причём Лукьянов держал руками малый барабан, на котором я и закончил своё злополучное соло.
Домой шли вместе, разговаривали, делились музыкальными взглядами, чувствовали, что наша встреча превращается в дружбу.
Герман страстно любил джаз, но понимал его по-своему, оригинально. Он тогда был яростным спорщиком, думаю, что и сейчас остался таковым. Это была для многих
привлекательная, но для некоторых непригодная черта. За
это, ну и конечно, в первую очередь, за необычную манеру игры, многие коллеги-джазмены окрестили его «тараканом» и часто схватывались с ним по разным поводам.
Герман стремился быть принципиальным и мог перестать общаться с сайдменом, если тот опаздывал на
несколько минут или не был щепетильным в денежных
расчётах. Но и к себе был требователен прежде всего –
все, знавшие его в Ленинграде, подтвердят, что это был
точнейший и обязательнейший человек. Его кошелёк был
открыт для нуждающихся в башлях так же, как и дверь его
квартиры, куда всегда можно было заявиться, чтобы
послушать новейшие записи или ещё за чем-нибудь.
Его принципом было говорить в глаза людям то, что он
думает, и это сильно ему вредило. Так, когда он переехал
в Москву, то на первом же джеме заявил собравшимся
московским зубрам – Николаю Капустину, Александру Гореткину и прочим – что они вообще играть не умеют (не то
что плохо, а так, просто не умеют играть джаз), после
чего, конечно, годами был в опале, и, может быть, поделом. Но таков уж был Герман, и мы с ним в общем ладили. Жаль только, что он покинул Ленинград так скоро.
(Фрагмент из книги В. Мысовского «Блюз для своих»,
опубликованный в журнале «Джаз.Ру» № 3, 2011 г.)
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Валерий Мысовский и Г.Л.

Юрий Маркин

Джазовый Кулибин

В

Москве я столкнулся с энергичным проявлением
в области изобретательства, общаясь с авторитетнейшим джазменом Германом Лукьяновым. У него
поначалу была неискоренимая идея-фикс сделать такую
трубу, чтобы на ней можно было одинаково легко играть
во всех, даже обильных ключевыми знаками тональностях.
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Как известно, камнем преткновения для трубачей было
обыгрывание гармоний в средней части популярной темы
«Чероки», где происходит отклонение в си-мажор и, в связи с этим, наступает «ломка пальцев». Так вот, чтобы избежать этой неминуемой «ломки», хитрый Герман придумал специальную выдвижную крону (наподобие квартвентиля у бас-тромбона) для извлечения самых «низов»,
которая, по желанию исполнителя, превращала хмурый
и неприступный «си» – в безоблачно-чистый и вседоступный до-мажор! С тех пор коварный Герман на всех
«джемах» стал предлагать известные темы не в общепринятых, удобных тональностях, а в разных «пальцеломких», наподобие ранее упомянутого «си», видя мучения коллег. Ему же, с его «хитрым» клапаном, никакое
обилие диезов и бемолей было нипочем!
Следующим увлечением маэстро было вытачивание
и усовершенствование мундштуков (конечно, не курительных, а трубных – Герман никогда не курил). Для этой цели
был куплен миниатюрный токарный станок, и квартира на
улице Казакова постепенно, конечно, с попустительства
терпеливой супруги, стала превращаться в филиал завода
«Серп и молот», расположенного в том же районе. Изготовленные нашим «Кулибиным» мундштуки позволяли без
всяких усилий извлекать из трубы супер-высокие звуки,
что, как и Эверест альпинистов, манило к себе трубачей.
Уже за эти два полезных деяния потомки должны быть
благодарны нашему герою!
И ещё одним проектом увлекался Герман много лет.
Речь идет о создании некой оригинальной ударной установки. Сам он, в своё время, весьма прилично играл на
барабанах и, когда узнал, что на барабанах заиграл я, стал
советоваться со мной, как лучше и удобнее соединить
в одной установке обычные барабаны и тарелки с африканскими и кубинскими (конго и бонги). Африканские барабаны, весьма экзотические, были ему привезены в подарок из Уганды подругой жены. Герман, возможно, чтобы
не расширять свой ансамбль (не раздувать штат) решил
соединить всё «ударное хозяйство» воедино и отдать в руки одного исполнителя. Помню, что никого из барабан-
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щиков (он советовался не только со мной) эта безумная
затея не увлекла, как и меня…
Наш же генератор идей так распалился, что ночи не
спал, всё обдумывал, как привести свой дерзкий план в исполнение. Бывало, что в шесть утра раздавался телефонный звонок и, измученный бессонницей, знакомый сиплый
тенорок начинал свой «кулибинский» монолог. Были звонки и более щадящие, в семь, восемь или девять часов
утра, когда я по полчаса выслушивал поток всё новых
и новых идей и предложений. «Тяжко быть приятелем
изобретателя», – думал я в те утренние часы.
Но вот прошло время, и наш «Кулибин» добился
своего: сейчас мы в его концертах можем наблюдать
и слышать некоего ударного монстра, и это при отсутствии
в ансамбле давно отставленного контрабаса. Бедный барабанщик играет на этой псевдо-установке всеми членами
или частями своего тела... И такое описанию не поддаётся.
Идите на концерт – и сами всё увидите!
(Фрагмент главы 2 рассказа № 68 из опубликованной в интернете книги Ю. Маркина «Рассказы о джазе и не только».)

От редакции. Не прокомментировать
интерес Лукьянова к ударным инструментам его же словами просто недопустимо.
Вот что им сказано в интервью в «JAZZквадрат» (№ 2-3, 2001 г.):
<...> надо сказать об ударной установке, которую
я сконструировал для своих ансамблей. Меня давно увлекала афрокубинская музыка, я с вниманием изучал те вещи, которые делал сначала Эллингтон, потом Диззи Гиллеспи, Чик Кориа и другие джазмены. Эстетика ритма
в джазе была как бы двоякой: с одной стороны, свинг, бибоп, а с другой стороны босса-нова, афрокубинские влияния – Сонни Роллинз очень любил использовать эти ритмы. Этот самый другой мир был организован совсем иначе,
непохоже на то, к чему мы привыкли, и меня он очень привлекал. Я постепенно вводил разную африканскую перкуссию ещё в «Каданс» и всё время мечтал сделать совсем
другую, нестандартную ударную установку, которая сочетала бы в себе возможность играть, как на обычных drums,
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так и иметь звучание перкуссионного набора, то есть ручных барабанов. В конце концов пришла в голову мысль,
что можно сделать педаль, которая бьёт снизу в большой
африканский «вулканообразный» барабан, к нему я приделал два барабана и поставил ещё один большой барабан –
получилось четыре барабана, по которым можно играть
и руками. При этом остаются и малый обычный барабан,
и хай-хэт, и тарелка, на которой висит палка. Получается,
что один человек играет одновременно и на ударных, и на
перкуссии.

Игорь Бриль (p), Г.Л. (bgo)

Юрий Чугунов

О саксофоне, бирже и…

...В

торой человек, оказавший на меня влияние
в те годы (и не только на меня, уверен), –
Герман Лукьянов. Сейчас, вспоминая тогдашнюю музыкальную ориентацию этих двух, столь разных,
музыкантов (Лукьянов и Козлов), с удивлением констатирую, что проповедовали они, в сущности, один и тот же
стиль – кул. Но подходили к нему с совершенно разных
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концов: лирик-мелодист Козлов и суховатый конструктивист Лукьянов. Если Козлов, не меняя своей сущности,
менял антураж, Лукьянов не менял ничего, Конечно, он
эволюционировал, как-то перерождался, но всё же больше
похож на себя конца 60-х в 90-х, чем Козлов. Сопоставление этих двух музыкантов ещё интересно и тем, что даёт
представление о широкополосности одного джазового
стиля – кула, в котором могут сосуществовать почти
антиподы.
Герман переехал тогда из Ленинграда в Москву и сразу
выдвинулся на положение восходящей звезды среди московских музыкантов. Он был заметен. Но не только оригинальностью своей музыки – манерой импровизации, композициями, но и чисто внешними проявлениями. Так, дом его
(он жил тогда в одном из переулков между Остоженкой
и Пречистенкой) был местом общения московских джазменов, своеобразным клубом, а может быть, и «курсами
повышения квалификации». Его ежедневно посещала масса народу: приходили с инструментами и без, по делу
и просто так, играли, слушали, спорили… Он проповедовал
тогда сыроедение и вегетарианство. Его спрашивали: «Как
же не есть мяса? Человечество уже тысячи лет ест жареное и варёное мясо». Или: «Какой-то миллион лет для
человечества – пустяк. Если есть мясо, то сырое. А у тебя
есть клыки, чтобы хватать добычу?»
Он говорил – да и сегодня говорит – только то, что думает, невзирая на личности. И, тем не менее, молодёжь
тянулась к нему. С его лёгкой руки я перешёл впоследствии на тенор: «На чём ты играешь, это же водопроводная труба (о баритоне)! У него ограниченные возможности. Бери тенор – возьму в свой состав!»
Он постоянно собирал составы. Тогда я не послушался
его, позже всё-таки перешёл, но так и не смог приручить
тенор, хотя играл до последнего времени именно на нём.
С именем Германа связаны многие шуточки, которыми
пользовалась «биржа». Так, всех красивых девушек он называл «колтрейнами», а девушек похуже – «бенвебстерами» (Колтрейн – великий саксофонист, Бен Вебстер – хороший, но старомодный). Обычный словесный фон
«биржи»:
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– Смотри: «колтрейн» идет!
– Да ну, – «бенвебстер».
Однажды на очередном заседании джаз-клуба вышел
крупный разговор, связанный с именем Германа. Кажется,
вопрос ставился так: Лукьянову нужно на время уйти
в «подполье» и не возникать, а то он своей правдой-маткой в глаза отпугивает и раздражает всех, пока ещё сочувствующих делу нашего московского джаза официальных
лиц из райкома. На что Герман, встав в позу главного обвинителя на суде, вскочил и закричал своим высоким голосом: «А я вам на это, как Ломоносов, отвечу: джаз-клуб
можно отделить от Лукьянова, а Лукьянова от джаз-клуба
– никогда!»
Вопрос был закрыт. Таков Герман Лукьянов. Наверное,
на свете было бы скучно жить без таких людей, а в джазе
они просто необходимы.
(Из книги Ю. Чугунова «Семь кругов джаза», Москва, 1999 г.)

Ефим Барбан

Герман Лукьянов –
художник флюгельгорна

П

онятно, что нет пророка в своём отечестве. И всё же
трудно привыкнуть к обескураживающей российской
беспечности в отношении крупных явлений отечественной культуры. Джаз в России долго воспринимался как
нечто вульгарное и художественно второсортное. А, между
тем, джазовая музыка Германа Лукьянова – явление высокого искусства и к тому же искусства мирового класса.
К сожалению, творчество московского трубача, флюгельгорниста и композитора оказалось практически невостребованным, оно плохо и очень неполно документировано:
полдюжины пластинок за 40 лет работы – таков удел
выдающегося музыканта. Однако у российских джазменов
существует свой, гамбургский, счёт, и в этой среде у Лукьянова репутация одного из признанных лидеров российского джаза <...>
Талант Лукьянова – это соединение недюжинного инструментального мастерства и незаурядного умения писать
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музыку. В нём счастливо соединились устная и письменная
культуры – искусство импровизации и искусство компонирования. В эпоху барокко в европейской музыке появился
итальянский термин grave, которым композиторы обозначали свое стремление к серьёзному и высокому в своих сочинениях. Термин этот много раз встречается в партитурах
Баха. Большая часть композиций Германа Лукьянова могла
бы быть обозначена этим термином: в джазовой музыке,
которую он пишет и исполняет, ощущается духовная устремлённость к экзистенциальным ценностям человеческого бытия.
Одна из черт лукьяновского характера многое определяет в его художественных принципах – нонконформизм,
бескомпромиссность подхода к искусству и многим жизненным реалиям. Любопытно, что при всех признаках музыкального новаторства (а Герман Лукьянов как музыкант
и человеческий тип – явный ниспровергатель устоев), музыка московского джаз-ансамбля «Каданс» эстетически не
выходит за рамки прогрессивного мейнстрима. Для Лукьянова в музыке существует незримая эстетическая черта,
которую художник, по его мнению, не должен переступать.
Он не приемлет фри-джаз и импровизаторский произвол –
в его музыкальном космосе всегда царит культурный
порядок.
Логичность музыкального мышления, строгая архитектоника формы, нередко при сложнейшем полифоническом
движении музыки, – отличительные черты его композиторского и импровизаторского мышлений. Сам Герман Лукьянов признаётся, что своим творчеством стремится,
в частности, доказать, что джазом может быть и полностью написанная музыка. Однако за внешним академизмом
его композиций ощущается глубинное тектоническое бурление музыкальной лавы, придающее им подспудную
свингующую эмоциональность. Всё, что он пишет, сохраняет важнейшие атрибуты джаза. <...>
Встретившись однажды с Германом Лукьяновым, я попросил его разъяснить, в чём, по его мнению, главное отличие джазового музыканта от музыканта симфонического
оркестра. В ответ он привёл такую образную параллель:
«Если по проволоке идёт музыкант симфонического
оркестра и он не падает и благополучно проходит от одно-
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го конца до другого, то все аплодируют, восхищаются и говорят, что партия исполнена блестяще. В джазовой музыке, чтобы вызвать такую же реакцию, мало просто пройти
по проволоке. Нужно на ней ещё плясать, одной ногой
крутить круги, на шее у тебя должны вертеться кольца,
и при этом ты ещё должен жонглировать булавами».
Примерно таким канатоходцем и остается в джазе Лукьянов. Он и музыканты его ансамбля исполняют сложные
полифонические и политональные композиции и одновременно импровизируют, включая в партитуру не уступающую ей по художественному качеству спонтанную музыку.
(Фрагмент статьи «Герман Лукьянов (р. 1936)» из книги
Е. Барбана «Джазовые портреты», СПб, 2006 г.)

Герман Лукьянов

СТИХИ И НЕ ТОЛЬКО

(С сайта «Стихи.Ру. Лукьянов Герман
Константинович»)

Предисловие Инны Шершовой,
ведущей страницу сайта

Г

ерман очень любил русский язык, гордился и восхищался им, всегда обращал внимание на то, как написано и как говорят: для него это было важнейшей характеристикой степени культуры человека. Боролся за чистоту русского языка, высмеивал слова-паразиты, никогда
не употреблял грубых, ругательных слов, считая это дурным тоном и плохим вкусом. С русским языком был «на
ты». О чем бы ни говорил, излагал мысли кратко и ясно,
как о хорошо продуманном. Выбор слова для него – это
всегда серьёзно и ответственно – с анализом палитры всех
смысловых граней-красок. В этом, возможно, и магия его
стихов-верлибров, кратких, образных, проникновенно глубоких и грустно-смешных.
Герман был блистательный импровизатор слова. Обладая изысканным вкусом, чувством юмора и самоиронии,
постоянно «играл словами», сочиняя свои каламбуры, пародии, парафразы, пословицы. О «серьёзном» писал стихи-верлибры, отрицая конвенциональный стих как практи-
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чески исчерпавший рифмованные возможности. А свой пытливый ум тренировал в написании палиндромов – отдельных фраз и целых текстов, которые читаются одинаково –
буква в букву – с начала до конца и наоборот.
Стихи Германа публиковались в многочисленных сборниках, переводились на иностранные языки. На Международном фестивале верлибра в Калуге (1989) был отмечен
второй премией.
Вернувшись домой из Калуги, с гордостью достал 200
рублей (премия!) и, протянув их мне, произнёс: «Трубой
я зарабатываю на хлеб, а стихами – на соль!»
Джаз
звуки сжатые давлением
в несколько атмосфер
звуки ищущие места
во времени
идолопоклонники хронометра
крик лебедя
многократно усиленный
раструбом саксофона
танец философов
хромой жаждущий танцевать
чёрный слон рояль
по мановению десяти пальцев
ценою многолетней дрессировки
стоящий на трёх ногах
клоун смеющийся бесплатно
авторское право
на звучащий воздух
микрофоны усиливающие микромысли
немые
поющие песни немым
1985 г.
Композитор Христос
воздел руки к роялю,
где застыли двенадцать апостолов
в немом ожидании чуда.
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Рояль тяжело охает по ночам,
поджав затёкшую ногу,
каждым натянутым нервом
ощущая старость.
Рояль засыпает под утро.
Ему снится, что он чёрный кит,
что он, улыбаясь,
Плывёт в море глаз и ушей.
Труба.
Извилины моего мозга.
Водопровод моей души.
Родина, я – твой.
От кончиков волос
До отпечатков пальцев.
Я пишу стихи,
чтобы понять,
что за люди меня окружают.
Искусство.
Сложный путь
к простоте.
Проповедь
без надежды
быть услышанным
Только у настоящего
есть прошлое
и будущее.
Такая нежность на душе весной,
что хочется
погладить насекомое.
На всех парусах, как Колумб,
стремлюсь я к тебе, любимая.
Твои руки – моя Америка.
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Старики, сидящие в сквере,
учатся друг у друга искусству
терпеливо дожидаться смерти.
Вот и весна.
Ещё одна попытка
испытать счастье.

Я и моя машина
Я и моя машина
состарились вместе.
Плохо стало видно
сквозь стёкла очков.
Нам уже трудно
подняться в гору –
полысела резина.
Чаще нужно мерить
давление в шинах.
И уж не те кулачки:
пальцы стучат, –
говорит диагностика.
Перебои в моторе.
А в последнее время
она начала уже глохнуть.

Автоэпиграмма
На сцене мелодичен.
В суждениях логичен.
В еде категоричен.
В быту патологичен.

На 50-летие Геннадия Гольштейна
Хоть от рождения у Гены
сугубо джазовые гены,
хоть уважаемый «джаз-труп»
немало возглавлял джаз-групп,
теперь в душе у старины
одни звучанья старины.
1988 г.
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ПОСЛОВИЦЫ, ФРАЗЫ и КАЛАМБУРЫ
Только глупый наступает на одни и те же грабли,
умный – всегда на разные.
Или делать дела,
или делать Дело.
Не переходи на личности,
не подсчитав наличности.
Брак – это не только праздники,
но и блудни.
Голос диктора – это голос пророка,
лишённого права голоса.
Как и двадцать лет назад,
я засыпаю как убитый,
а просыпаюсь – как раненый.
У них – Бенни Гудман,
у нас – гений Бутман.
Твоя рука в моей руке –
не утонул протез в реке.
Верлиберда.
Труби ор нот труби.
Головотяпство – гильотина.
Не лезь в Бутырку.
С мобильными не расставайтесь!

ПАЛИНДРОМЫ
Муза-разум (Муза – имя мамы Германа. – Ред.)
Не женат, а нежен.
А город не морг. Он огромен. Дорога.
А заждались толпы мотива. Да Лапин10, как ни пал,
а давит. О, мы плоть, сила джаза!
(С.Г. Лапин – председатель Гостелерадио СССР в 1970–1985 гг., известный
недруг джаза. – Ред.)
10
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А л е к с а н д р З АБ Р И Н

ГЕРМАН ЛУКЬЯНОВ.
ИЗБРАННЫЕ ФОТОГРАФИИ
От редакции.
В заключение нашей публикации, посвящённой Герману Лукьянову, предоставляем страницы Альманаха нашему давнему сотруднику,
фотописцу советско-российского джаза Александру Забрину. На публикуемых избранных
фотографиях, охватывающих период с 1981 до
2013 года, запечатлён Лукьянов на различных
джазовых сценах: на джаз-фестивалях, в джазовых клубах, на встречах и джем-сешн.
В дополнение помещаем два кадра, полученных от Игоря Высоцкого (RIP), связанных
с пребыванием Лукьянова в Нью-Йорке, в том
числе с выступлением в джаз-клубе Birdland
в 2005 г.

Владимир Васильков (dr), Юрий Юренков (as), Анатолий Соболев (b),
Альберт Мелконов (tp), Г.Л. (flg), Владимир Воробьёв (tb),
Александр Полонский (tp).
Джем в кафе «Ангара».
1981 г.
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Г.Л. на московском джаз-фестивале 1984 г.

С Виктором Гусейновым
в ЦДК Медиков. 1987 г.

С В. Гусейновым и
Стасом Григорьевым (ts). 1988 г.
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Ю. Юренков (as), Г.Л. (flg), Николай Панов (ts), Иварс Галениекс (b), Леонид
Чижик (p). Московский джазовый фестиваль. Олимп. деревня, малый зал. 1984 г.

Инна Шершова, Г.Л., Юрий Генбачёв (perc),
Ник. Левиновский (p). Джазовый фестиваль «Тбилиси-86». 1986 г.
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Андрей Егоров (b), Г.Л. (flg), Николай Громин (g), Алексей Кузнецов (g),
Валерий Буланов (dr). Джазовый вечер в ДК МВТУ им. Баумана. 1985 г.

Сергей Гурбелошвили (ts), Игорь Бриль (kybd), Г.Л. (flg), Вячеслав Назаров (tb),
Виктор Двоскин (b) и др. Джазовый фестиваль «Тбилиси-86», джем-сешн. 1986 г.
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Бенни Голсон, Джордж Авакян, Г.Л.
на международном джаз-фестивале,
Москва. 1990 г.

За столом: Дж. Авакян, Валерий Котельников, Алексей Баташев, Лариса
Баташева, Г.Л., Юрий Саульский. Джем после фестиваля,
ЦДК Медиков, Москва. 1990 г.
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Джем с Давидом Голощёкиным, Георгием Гараняном, Г.Л. и музыкантами
ансамбля Диззи Гиллеспи.
Москва. 1990 г.

А. Кузнецов (g), Рон Холлоуэй (ts), Евгений Туликов (as), В. Гусейнов (tp),
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Глава из книги Билла Кроу

“JAZZ ANECDOTES. Second Time Around”

глава 14

52-я улица
В 1930-х и ‘40-х годах нью-йоркская 52-я улица была джазовой Меккой. В большинстве роскошных домов из красновато-коричневого песчаника, которые выстроились в ряд
на два квартала, размещались ночные клубы и рестораны.
И характерно, что в большинстве из них играли джаз. Пианист Вилли Лайон («Лев») Смит рассказывает, как на этой
легендарной улице появился первый джаз-клуб:

В

те дни на протяжении двух длинных кварталов
Пятьдесят второй улицы от Пятой до Седьмой авеню
сплошь стояли такие, знаете, старомодные дома из
коричневого камня. И чертовски близко, почти вплотную к каждому, располагались не привлекающие внимания подпольный бар или ночной клуб, торгующие
спиртным без лицензии. Некоторые из них были роскошные, в то время как другие представляли собой
просто спальню на одну ночь без постели. Вот виски
везде было дрянное.
Некоторые музыканты, работавшие в больших радиостудиях, с нетерпением ждали окончания работы
и мчались в эти бары, чтобы приложиться к «вкусненькому». Это считалось их вторым домом. Они оставляли там свои инструменты, туда звонили девочки
без всякого риска. Часто музыканты сообщали для
связи почтовый адрес именно этих заведений.
Подобная постройка была всего в нескольких шагах
к северу от радиостудий. Внутри рядом с залом рас-
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полагался уголок, называемый «распивочной».
В дальнем помещении имелась видавшая виды барная стойка, настольный футбол, старое пианино и несколько потасканных плетёных кресел и маленьких
столиков. Больше двадцати пяти человек там разместиться не смогли бы.
Парня за барной стойкой звали Джо Хелбок. Он был
владельцем и называл это питейное заведение клубом
для музыкантов. Ему нравилась музыка.
«Лев» имел обыкновение время от времени заходить
и поупражняться на пианино. Однажды Джо сказал:
«Лев, почему бы тебе не заходить каждый день около
пяти, а я буду тебе немного платить за твои страдания?» Эта сделка, привлечение Льва на «час коктейля» (предобеденное время между 5 и 8 часами)
у Хелбока в 1930 году, и явилась рождением Пятьдесят второй улицы как «Колыбели свинга». Это произошло задолго до того, как на этой улице появились
все эти джазовые «ловушки», а улицу поименовали
Свинг-лейн (Swing Lane).
Когда в 1933 году был отменён «сухой закон», Хелбок
перебрался вниз по этой улице в большие кварталы.
Он решил, что нужно придумать оригинальное
название своему заведению. Так появился «Оникс»
(Onyx). ♫
Помимо замечательных талантов, таких как скрипач Стафф
Смит, пианист Арт Тэйтум, контрабасист, тромбонист и тубист Джон Кёрби, барабанщик Коузи Коул и вокалистка
Максин Салливан, которые работали у Хелбока в «Ониксе», туда непрерывным потоком шли музыканты, чтобы
просто посидеть и послушать. Там также охотно собирались авторы песен и издатели, а иногда и любители хорошо
провести время и ценившие эту музыку, например, мистер
и миссис В. Б. Армстронг из Оранжа, штат Нью-Джерси.
Однажды они позвонили вечером из Голливуда, где были
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в поездке. Они соскучились по «Ониксу» и захотели
послушать музыку по телефону. «Я положил телефонную
трубку около аппарата, – рассказывал Хелбок, – и попросил ребят поиграть». Примерно через час на том конце
провода трубка была ещё не повешена – Армстронги продолжали слушать. Я бы, конечно, мог не вешать трубку до
конца вечера, пока звучит музыка, но это обошлось бы им
дороже, чем пить у меня всю ночь».
Когда «Оникс» стал чересчур популярным среди обычной
публики, музыканты начали собираться и в других барах
52-й улицы. Джаз начал приносить неплохие доходы, поэтому было выгодно держать несколько заведений, тем более что музыканты соглашались играть за низкую оплату.
Джазмены изо всех сил стремились на площадки. Учитывая эту страсть, хозяева клубов старались сэкономить на
выплатах. Некоторые владельцы часто нанимали только
пианиста или трио, зная, что придёт множество других музыкантов, готовых подсесть к ним. Союз музыкантов пытался управлять ситуацией, запретив такую практику, но
потом понял бесполезность подобного запрета. Музыканты
непременно хотели играть вместе, и делали это, когда рядом не было представителя профсоюза.
К «Ониксу» присоединились старейший диксилендовый
клуб Джимми Райана (Jimmy Ryan’s), клубы Famous Door,
Hickory House, Three Deuces, Kelly’s Stables, Yacht Club,
Downbeat и несколько заведений, представляющих собой
что-то среднее между джазовым клубом и кабаре. На 52-й
улице где-нибудь постоянно играли джаз. Клубы иногда перемещались вдоль квартала или сначала закрывались, а потом открывались под другими названиями, но продолжали
своё существование в течение тридцати лет, пока эти старые дома из бурого песчаника не были снесены, чтобы
освободить место для больших офисных зданий. В самые
оживлённые годы на Улице (Здесь и далее слово «Улица»
будет означать 52-ю улицу. – Прим. перев.) царила праздничная атмосфера. Музыканты и меломаны бродили по
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клубам и сворачивали к бару White Rose Bar на Шестой
авеню, который из-за доступных цен стал популярной
забегаловкой.
Клубам на Улице были доступны все виды джаза. Джимми
Райан обычно нанимал более традиционные группы. Одной из изюминок вечера у Райана (в Ryan’s) был маршпарад. Оркестр играл “When the Saints Go Marching In”,
а музыканты-духовики оставляли эстраду и маршировали
по всему клубу. Когда там работали тромбонист и саксофонист Брэд Гованс и кларнетист-саксофонист Тони Паренти, они иногда продлевали марш, шествуя сквозь парадную
дверь, через улицу к Famous Door или к Three Deuces
и возвращались назад, как «Крысоловы»11, прихватив с собой некоторых завсегдатаев этих клубов.
Тромбонист Джордж Брунис продолжил традицию, когда
работал у Райана. На обратном пути в клуб после парада на
открытом воздухе Брунис входил в дамскую комнату и выходил из неё, поднимая пальцы, чтобы указать, скольких
девушек он застал врасплох. Вернувшись на эстраду, он
мог лечь и играть на тромбоне, двигая кулису ногой12.
Лёжа на спине, он предлагал кому-нибудь встать во время
игры ему на живот, за исключением тех, кто весил более
150 фунтов (около 68 кг), а также женщин в туфлях на
высоких каблуках.
Уиллард Александер, менеджер Каунта Бэйси, искал концертную площадку для оркестра в Нью-Йорке в 1938 году.
Он обсудил это с Элом Фелшиным и Джерри Бруксом, ме11

Англ. “Pied piper”, в русском варианте – «Крысылов», персонаж
старинной немецкой легенды. Горожан донимали крысы, и они наняли
крысолова. Но вместе с крысами он с помощью волшебной дудочки
увёл 12из города всех детей неведомо куда.
Из истории московского джаза. В 80-е гг. был свидетелем сцены,
когда Костя Бахолдин, входил в ЦДК «Медики», сбрасывая по пути
обувь (с левой ноги запускал туфлю в верхний правый угол фойе,
с правой – в левый), и перед оторопелой администрацией ложился на
спину и играл на своём тромбоне, двигая кулису ногой. – Перев.
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неджерами клуба Famous Door. Клуб мог вместить только
около девяноста человек, но у него имелась радиопроводная линия, которая способствовала бы продвижению оркестра. Летом у этого клуба был спад в бизнесе, потому что
в помещении отсутствовал кондиционер. Поэтому Александер убедил Американскую музыкальную корпорацию
(Music Corporation of America, MCA), вице-президентом
которой он был тогда, дать им ссуду для установки кондиционера. Артистическая была удалена, стену отодвинули,
чтобы освободить место для оркестра, а рояль Бэйси был
поставлен перед эстрадой. Александер рассказывал:

Несмотря

на то, что «Знаменитая Дверь» (клуб
Famous Door) во время пребывания Бэйси сделала огромный бизнес, получение у MCA кредита Фелшиным и Бруксом было тоже немаловажным делом.
Примерно в это же время Сонни Верблин (продюсер,
с 1951 г. президент телевизионного подразделения
в MCA – Ред.) и я дали возможность сделать первые
шаги новому агенту. Сегодня он один из лучших литературных агентов (представляющий интересы звёзд
и авторов – Ред.) Голливуда. Он невысокого роста,
лысоватый. Но не зря его кличут Живчиком (Свифти,
Swifty). Он один из самых энергичных агентов на киносцене. Я имею в виду Ирвинга Пола “Swifty” Лэйзера. Одним из его первых заданий в MCA было вернуть наши деньги от Фелшина и Брукса.
И это было непросто, скажу я вам: Брукс считался покруче Лэйзера. Что же касается Фельшина, тот вообще мог бы упрятать Ирвинга в один из своих карманов. Они оба были ловкими ребятами, когда необходимо было раскручивать клуб. Но Свифти оказался
не таким уж простаком. Он появлялся по вечерам
в субботу после того, как в кассе накапливались пятничные и субботние поступления, чтобы захватить –
я имею в виду, прибрать к рукам – как можно больше
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денег. В конце концов MCA вернула свои доллары –
мне-то казалось, что вряд ли у нас когда-нибудь это
получится – а один из новых больших оркестров 1938
года был объявлен под именем Каунта Бэйси. ♫
Влиятельный музыкальный продюсер Джон Хэммонд, также заинтересованный в успехе оркестра Бэйси, утверждал,
что именно он вложил деньги в установку кондиционирования воздуха в клубе Famous Door. Вполне возможно, что
Фельшин и Брукс заполучили деньги и у Хэммонда, и в
MCA.
Трубач Макс Камински поведал о своей работе в Famous
Door с секстетом тромбониста Джека Тигардена, который
играл также с оркестром барабанщика Сида Кэтлетта. По
окончании сета, Тигарден со своим тромбоном направлялся к двери, выходил из клуба и шагал к соседнему дому
в Three Deuces или через улицу к Джимми Райану и подсаживался к его составу. Фельшин как-то сказал Тигардену,
что он должен играть исключительно в своём клубе, и попросил его прекратить играть для его конкурента. Джек не
понимал, в чём, собственно, проблема:
– Да это же просто так, по-соседски – оправдывался он.
«Вести себя по-соседски» означало просто немного поиграть где-то на 52-й улице. Барабанщика Шелли Мэнна, ещё
подростка в то время, по-дружески приветствовали такие
соседи, как Бен Вебстер и Рой Элдридж:

Вы идёте в клуб, слушаете и играете. Затем в другом
клубе начинается сет, так что вы идёте туда. И вам не
обязательно нужно было проситься там подсесть
к музыкантам. Они увидят вас и скажут: «Эй, чувак,
заходи и играй!» В те дни все знали друг друга. ♫
Когда Шели слонялся именно по 52-й, он получил свой
первый шанс. Там в ресторане Hickory House с кларнетис-
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том-саксофонистом Джо Марсала играл барабанщик Дейв
Таф. Однажды Дейв приболел и попросил Шелли, который
к тому времени уже играл около года на барабанах, поиграть вечер за него. Как раз в тот вечер в ресторан зашёл
Бенни Гудман, чтобы заполучить Тафа на завтрашнее выступление в Вашингтоне, и очень расстроился, узнав, что
тот болен. Гудман весь сет просидел в баре, слушая оркестр, а затем ушёл. Шелли рассказал, что было дальше:

Примерно через час в ресторане зазвонил телефон.

Просили позвать барабанщика.
– Как тебя зовут, малыш?
Я назвал себя.
– Это Бенни Гудман.
– Да, мистер Гудман!
– Хочешь прокатиться с моим оркестром?
– Конечно!
– Тогда завтра ровно в одиннадцать утра на Центральном вокзале со своими тарелками. Барабаны
у меня есть.
Должно быть, я пришёл на место встречи около восьми, со своими тарелками и маленьким чемоданом.
И примерно через два часа после того, как я там оказался, являются ОНИ. Трубач Кути Вильямс! Тенорист Джорджи Олд! Гитарист Чарли Крисчен! Певица
Хелен Форрест! Знаешь, чувак, я был на грани истерики, ужасно сдрейфил.
Я вошёл в поезд и сел в одиночестве. Мы направляялись в Вашингтон на президенский бал «Марш десятицентовиков»13. Бенни подошёл ко мне и спросил:
– А что это ты так волнуешься, малыш?
– Ведь я не видел нот и всего прочего.
– Но ты же годами слушал мою музыку.
И отошёл!
13

March of Dimes – некоммерческая общественная благотворительная
организация по борьбе с полиомиелитом и его последствиями.
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Я поиграл с этим оркестром дня два или три, пока не
вернулся Дэви. ♫
Когда бибоп овладел Улицей в 1940-х годах, все музыканты
почувствовали волнение от перемен, причём у многих на
этот стиль была негативная реакция. Молодые-то музыканты легче принимали новые идеи. Поскольку всё в джазе
было для них довольно новым, этот современный способ
игры был всего лишь ещё одним приёмом, который нужно
было усвоить. Тенорист Эл Кон рассказывал:

Я играл в 51 Club, единственном старомодном клубе
этой Улицы, напротив клуба Three Deuces, на той же
стороне улицы, где и клуб Onyx. Там у них было просто
трио; Боб Баррон был лидером. Фортепиано, барабаны
и тенор. Всего лишь банальный клуб с вокалистами.
Я не знаю, что там делалось. Одним из пианистов был
Эл Хейг, ещё до того, как он играл с Диззи и Бёрдом.
Я думаю, он всё ещё служил в Береговой охране.
Щёчки-яблочки, аккуратно подстриженный молодой
парень, играющий, вроде, как Тедди Уилсон. У нас не
было возможности помногу играть с ними. Однако там
было здорово потому, что мы находились прямо в центре событий. К тому же между сетами мы могли пойти послушать всех остальных парней. ♫
Однажды вечером по дороге на работу трубача Реда Родни
остановил незнакомец, говоривший с британским акцентом, который хотел найти 52-ю улицу. Ред сказал: «Я работаю там с Чарли Паркером, идём со мной». Незнакомец
представился как Билл Лесаж (William A. Le Sage – британский джазовый пианист, органист, вибрафонист –
Ред.), по пути они завязали знакомство.
Двадцать пять лет спустя Ред был в Лондоне. На улице он
остановил прохожего и спросил, знает ли он, где находится
клуб тенориста Ронни Скотта. Мужчина посмотрел на Реда
и рассмеялся. Это был Билл Лесаж.

Bill CROW

. 52nd Street

Барабанщик Клифф Лиман часто работал в клубе Three
Deuces, где в подсобке была кухня, однако еды там не было. Клифф и барабанщик Гэролд Уэст по воскресеньям
взялись поочерёдно готовить еду для музыкантов, которые
работали в клубах на Улице. В одно из воскресений Клифф
приготовил тушёное мясо с овощами и салат, а на следующей неделе Гарольд готовил соул-фуд (блюда афро-американской кухни южных штатов США – Ред.). Клифф
описывает, как это начиналось:

Я пошёл за покупками в воскресенье утром в италь-

янский квартал, где по воскресеньям открыто. В первую же неделю я на кухонном столе оставил табличку
с надписью: «Помойте за собой кастрюли и посуду
и не забудьте накормить котёнка». Весь день кухня
была занята, и, по слухам, туда заскакивали Чарли
Паркер, Диззи Гиллеспи, Бен Вебстер и несчётное количество других музыкантов. А Чарли Паркер, по-моему, даже трижды возвращался.
Только часть ребят, игравших на 52-й, были моими
посетителями, потому что множество музыкантов толклись в баре White Rose на 6-й авеню. Но молва
о нас разошлась, и еда стала заканчиваться ещё до закрытия. Я со своим котёнком чуть не разорился. Думаю, там это стоило по 25 долларов. Еда тогда была
гораздо дешевле.
В следующее воскресенье Гэрольд Уэст нанёс удар
по моей репутации и начал всё с чистого листа. Он
приготовил свиные ножки, лимские бобы и свиные
рульки – то, чего я ни разу не пробовал. Он воодушевил людей удачно начатой разнообразной выпечкой
песочного печенья и кукурузного хлеба. ♫
Клифф Лиман работал в нескольких клубах на 52-й улице.
Он был в оркестре в Famous Door, когда этот клуб закрывался окончательно. Менеджер сказал, что оркестр может взять по желанию любые сувениры, так как на следу-
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ющий день начнётся ликвидация клуба. Будучи поваромлюбителем, Клифф пожелал большой нож для разделки
мяса, который он видел на кухне.
Во время последнего сета в этом клубе пианист Кенни Кёрси решил немного подшутить над Беном Вебстером, лидером. Кенни, снизу упираясь коленями в клавишную панель
инструмента, приподнимал его примерно на дюйм, а затем
резко отпускал. При этом, конечно, раздавался громкий
звук удара. Каждый раз, когда он так делал, Бен Вебстер
впивался взглядом в Клиффа, думая, что тот извлекает такой звук, играя на барабанах. Клифф разозлился на Кенни
за то, что тот подставил его, и наорал на него, когда закончился сет. Затем он вдруг вспомнил о своём новом тесаке
и побежал на кухню, чтобы забрать его прежде, чем это
сделает кто-то другой.
Бен Вебстер и Эдди Бэрфилд по-своему истолковали его
действия. Когда он прибежал из кухни с ножом, намереваясь положить его в футляр от барабана, они схватили
и «разоружили» его в уверенности, что он искал Кенни.
Джимми Райан лишился аренды клуба на 52-й улице, когда
Си-Би-Эс (CBS, Columbia Broadcasting System – американская телерадиосеть – Ред.) купила это здание, чтобы снести
его и построить новую офисную башню. С девятью тысячами долларов выручки от продажи Райан и его партнёр
Мэтти Уолш получили возможность сменить месторасположение и переехали в дом 154 на Западной 54-й улице.
Когда они открылись вновь, к ним пришёл инженер звукозаписи Томми Нола, принеся компактный холодильник для
пикников. Оттуда он извлёк кубик льда и торжественно
вручил его Джимми. Этот самый кубик хранился у него
с прощальной вечеринки по поводу закрытия клуба на 52-й
улице, что произошло пять месяцев назад.

ФЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Продолжение
Начало в выпуске 4

Альманах «ЭРМИТАЖ»
Москва
2021-2022

От редакции. Перед вами обещанное продолжение стартовавшей в четвёртом выпуске Альманаха новой рубрики «ФЭНЦИКЛОПЕДИЯ».
Повторяясь, скажем, что её персоналии – это порой
малоизвестные даже вполне джазовой публике имена
тех, чьими энтузиазмом, энергией и способностями был
проложен путь отечественному джазу к слушателям.
Персоналии, заметки о которых напечатаны в стартоА4
вом выпуске ФЭНЦ, приведены для справки; их индекс
означает номер выпуска Альманаха.
Имеющийся в распоряжении Редакции «Список (отсортирован по адресам) джазовых функционеров СССР», вероятно, подготовленный в годы существования Российской
джазовой федерации (конец 80-х гг.), опубликован в четвёртом выпуске Альманаха.
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АБРАМЕНКОВ Игорь Алексеевич А4
АВАКОВ Рафаэль Артёмович А4
АЙЗЕНБЕРГ Яков Исаакович А4
АУСКЕРН Леонид Аркадьевич (р. 1955)
Джазовый и рок-обозреватель, переводчик, журналист. Постоянный автор
журнала «Jazz-квадрат»
(г. Минск).
По образованию инженер
промышленного и гражданского строительства, работает по специальности до настоящего времени.
Музыкой заинтересовался
в старших классах школы,
пройдя через увлечение
рок-музыкой к джазу. Информационный голод утолял с помощью польской

и чешской периодики, занявшись и переводом материалов
на русский язык. Авторов журнала “Melodie” Любомира Доружку и Иржи Черны считает своими учителями в журналистике.
С 1977 года участвует в деятельности Минского джаз-клуба,
президентами которого последовательно были Александр
Марцинковский, Олег Баршай и Дмитрий Подберезский.
Тогда же начал печататься в молодёжной белорусской газете «Чырвоная Змена» с материалами о рок-музыке. Позже – член джаз-клуба Яков Басин ввёл Аускерна в круг авторов журнала «Рабочая Смена» (позже – «Парус»), где стали публиковаться его статьи о музыкантах рока и джаза.
В середине 90-х шеф издательства «Нестор» Анатолий Кирюшкин привлёк Аускерна к рецензированию джазовых
альбомов, приходивших в редакцию издаваемой им «Музыкальной газеты». Осенью 1997 года он же организовал
журнал «Jazz-Квадрат», ставший на какое-то время единственным в мире печатным изданием о джазе на русском
языке. С первого же номера принимал активное участие
в журнале в качестве постоянного автора рецензий, интервью, портретных материалов о людях джаза, блюза и этнической музыки.
После прекращения печатного издания журнала в 2009 году и реорганизации сайта в 2012 году, по сей день является
единственным ведущим сайта jazzquad.ru и англоязычного
сайта Jazz News. С середины 2021 года сотрудничает также
с новым московским джазовым сайтом Jazzist. Активно сотрудничает с Альманахом «Эрмитаж», публикуя материалы
Альманаха и анонсы к ним.

б
БАРСКИЙ Павел Михайлович А4

БАСИН Яков Зиновьевич (1939–2022)
Врач по профессии, выпускник
Минского медицинского института (1964 г.). Один из организаторов Минского джаз-клуба, пропагандист джаза, автор первых
передач на Белорусском телевидении (1960 г.) и радио, автор
и ведущий телевизионного музыкального цикла «Автограф»
(1978–1980 гг.), буклетов филармонических джазовых фестивалей (1987–1998 гг.). Автор многочисленных очерков и рецензий
в бумажном, а затем – в сетевом
журнале «JAZZ-квадрат» (Минск).
В 80–90-х гг. ведущий филармонических концертов джазовой музыки белорусских и зарубежных оркестров, прежде всего в силу своих джазовых
привязанностей к музыке бигбэндов.
Один из основателей (1963 г.) и авторов Белорусского клуба КВН, участник команды г. Минск.
Автор документальной повести «Музыка и тьма» (1998 г.)
об Эдди Рознере и очерков об его судьбе и истории его
оркестров, а также книги «Александр Цфасман – Джаз на
перекрёстках классовой борьбы» (2013 г.). Член Международной федерации журналистов (1999 г.)
Активный публицист, культуролог, автор исследований
и книг по вопросам религии.
Похоронен в Иерусалиме на кладбище в районе Гиват Шауль.
БАТАШЕВ Алексей Николаевич А4
БАХЧИЕВ Георгий Захарьевич (1938–1995)
Музыковед, историк и популяризатор джаза. Не имея профессионального музыкального образования, любил джаз
и был его авторитетным знатоком.
Работая в архиве Института этнографии АН СССР, был акивным участником джазовой жизни Москвы, способство-

вал организации джазклубов в городах страны и
проведению фестивалей.
Проводил регулярные беседы-лекции об истории и
людях джаза, в том числе
в Московском Музее музыкальной культуры им.
М. И. Глинки.
Автор аннотаций на конвертах пластинок Всесоюзной фирмы грамзаписи
«Мелодия».
Работал над проектом
централизации джазовой
жизни в CCСР, активно
участвовал в координации
планов проведения джазовых фестивалей в разных городах страны. Всячески способствовал предоставлению возможности посещения в Москве джазовых
мероприятий, прежде всего, с участием зарубежных музыкантов и коллективов, иногородними джазменами и его
коллегами, джазовыми функционерами, вплоть до организации очередей в кассы концертных залов Москвы на
значительные концерты.
Имея связи с культурными атташе дипломатических представительств ряда стран и получив возможность приобретения джазовых фильмов и записей, всячески пропагандировал эти источники информации, предоставляя их организаторам джазовых фестивалей и джаз-клубам страны.
Входил в состав оргкомитета по созданию Советской джазовой федерации.
Был известен своей коллекцией виниловых грампластинок
и всевозможной джазовой атрибутики, прежде всего – значков по джазовой тематике. К сожалению, после кончины
Бахчиева его коллекция бесследно исчезла.
На снимке А. Забрина: Г. Бахчиев.

БЕЛИЧЕНКО Сергей Андреевич (р. 1947)
Джазовый музыкант, барабанщик, музыковед, педагог,
публицист,
предприниматель, продюсер, общественный деятель. Один из основателей джазового движения в Сибири.
Получил начальное музыкальное образование, окончив детскую музыкальную
школу по классу скрипки. На
барабанах учился играть
самостоятельно.
Окончив Новосибирский медицинский институт, работал
по специальности, совмещая
работу с активной общественной деятельностью.
Начал играть джаз с 1962 г.,
а в 1965 г. в составе пианиста Владимира Виттиха попал на
джазовую сцену. С этих лет сочетание понятий джазовый
музыкант и джазовый функционер стали для Беличенко
неразрывными. Начиная с 1965 г. организует первые на
азиатской территории страны, в Сибири, джазовые
фестивали.
В 1975 году учреждает Творческое джазовое объединение
(Creative Jazz Unity, CJU) Новосибирска, первое за Уралом
объединение музыкантов и организаторов джаза, и становится его председателем. Под эгидой CJU проводятся музыкальные, творческие и фестивальные мероприятия. По
инициативе Беличенко в 1977, 1988 и 1997 гг. проводятся
первые джазовые симпозиумы «Современная музыка»,
привлёкшие участие известных и авторитетных музыковедов, музыкантов и руководителей джазовых клубов городов страны.
В 1992 г. совместно со швейцарским партнёром открывает
первую в Сибири частную радиостанцию “Ermatell” и вскоре начинает под лейблом Ermatell Records выпуск компактдисков «Джаз из Сибири». С 1990 г. ведущий радиопередач

«Час джаза», «Джазовый курьер», телепередачи «О джазе»
(более двухсот выпусков).
Как инициативный музыкант продолжает в 80-90-х гг. создавать новые ансамбли и вписывается в любые другие,
сотрудничая как барабанщик с музыкантами, исповедующими самые разнообразные направления джазовой музыки, от свинга до фри-джаза, такими, как Роман Столяр,
Игорь Дмитриев, Владимир Чекасин, Анатолий Вапиров,
Алексей Подымкин и другими. В 90-е гг. продолжает организацию и проведение джазовых фестивалей различного
уровня, в том числе крупнейшего в России Международного фестиваля «Сорос Интер Джаз – 97» с участием 150
музыкантов из 12 стран мира.
С 1996 г. ведёт курс истории мирового джаза на кафедре
Истории мировых культур Новосибирского государственного университета и становится заведующим отделением
джаза Новосибирской государственной филармонии.
В этом статусе продолжает организацию и проведение
международных фестивалей. В 2004 г. защитил кандидатскую диссертацию по специализации «искусствоведение»
на тему «Формирование новосибирской джазовой школы».
В 2005 г. организовал первую в истории России научно-исследовательскую структуру по изучению проблем, истории,
философии и эстетики джаза – автономную некоммерческую организацию «Сибирский институт джаза».
В последние годы издал несколько книг по тематике культуры джаза, в том числе «Синкопы на Оби, или Очерки истории джаза Новосибирска» (2005 г.). Подготовлена к печати трёхтомная «Дискография нового джаза».
Член Союза литераторов и Союза журналистов России.
(Использованы материалы Краткого энциклопедиического справочника «Джаз в России»
Владимира Фейертага и Википедии.
На снимке А. Забрина: С. Беличенко.

БУТМАН Игорь Михайлович

А4
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ВАСИЛЕВСКИЙ Юрий Михайлович (1938–2012)
Окончил факультет физической культуры Воронежского государственного педагогического института (теперь
Воронежский государственный педагогический университет).
Спортсмен-гимнаст,
кандидат в мастера
спорта по спортивной
гимнастике,
педагог,
тренер-хореограф сборной команды России
по акробатике.
Любитель и знаток
джаза, один из активистов джазовой жизни Воронежа. Джазовый фотограф, иллюстратор первой в стране объёмной «самиздатовской» энциклопедии джаза, первой
книги Юрия Верменича. Бескорыстный популяризатор
джаза,
обладатель обширной фонотеки, которой пользовались
джазмены и любители джаза со всех концов страны.
Профессиональной деятельностью Василевского являлась
подготовка спортивных акробатов. Специфика этого вида
спорта требует от спортсмена высокого уровня артистизма,
обострённого чувства ритма и музыкальности, что достигается упорными тренировками.

Обладая музыкальностью, будучи незаурядным танцором и
тренером, он создавал оригинальные авторские музыкальнохореографические
композиции группового
выступления
спортсменов. Основной музыкальной составляющей служил
мастерски сделанный
с помощью магнитофонов и проигрывателей джазовый коллаж,
составленный
из фрагментов записей лучших мировых
джазовых оркестров.
Хореография выступления добавляла зрелищности свинговый
блеск. Многие его воспитанники завоёвывали высокие
места на международных соревнованиях, чему в немалой
мере способствовали именно джазовые краски в общей
картине выступления.
Василевский стоял у истоков джазового движения Воронежа. Ему принадлежит музыкальное оформление всех вечеров городского молодёжного кафе «Россиянка» – площадки городского джаз-клуба.
Имя Василевского с уважением и благодарностью вспоминают все участники и свидетели его многолетней плодотворной и бескорыстной деятельности.

ВЕРМЕНИЧ Юрий Тихонович (1934–2016)
Российский исследователь и
историк джаза, музыкальный педагог, критик, переводчик (Википедия).
Родился в Воронеже, там же
он прожил всю свою жизнь,
посвятив себя изучению
джазовой музыки и несению
её в массы.
Закончил Ленинградский политехнический
институт
(ЛПИ). По образованию инженер-радиофизик.
В 1966 году основал Воронежский джаз-клуб, снискавший своими мероприятиями широкую известность в
джазовых кругах страны.
В разные годы преподавал
курс «История джаза» в воронежском и ростовском
музучилищах.
С 1969 по 1971 годы руководил воронежскими джазовыми
фестивалями. Участник симпозиумов и жюри многочисленных фестивалей.
С 1964 г. входил в неформальную просветительскую «Группу исследования джаза в СССР» (ГИД), сменив в 1965 г. на
посту возглавлявшего эту общественную организацию
ростовчанина Игоря Сигова. Перевёл с английского или
принимал участие в переводе, подготовил и выпустил более 30 книг по джазовой тематике, распространявшихся
среди любителей джаза всей страны. В дальнейшем, после
2000 г., часть этих «самиздатовских» книг была издана в типографской печати. Автор книг «Джаз. История. Стили.
Мастера», «Поговорим о джазе», «Мои друзья – джазфэны», «Каждый из нас», «И весь этот джаз».
Входил в состав Центрального Совета Российской джазовой федерации (1986–1990 гг.)
Член Союза литераторов России. Лауреат премии «Золотое
перо России» (1999).

ВИНАРОВ Ростислав Савельевич А4
ВОЩИНИН Игорь Сергеевич

А4

г
ГАВРИЛОВ Игорь Вячеславович (4)
ГОЛОЩЁКИН Давид Семёнович (р. 1944)
Заметная фигура на советскороссийской джазовой сцене,
начиная с 60-х гг. Мультиинструменталист и один из ярких представителей классической ветви современного
джаза, аранжировщик и композитор.
Участник ансамблей, включая
квинтет Геннадия ГольштейнаКонстантина Носова, лидер
различных групп. Сотрудничал с рядом джаз-оркестров
и зарубежных ансамблей.
В 1989 г. открыл в Санкт-Петербурге джаз-клуб, переросший в первую в стране Государственную
филармонию
джазовой музыки (“Jazz Philarmohic Hall”) и возглавляет её
деятельность.
В 1994 г. учредил ежегодный международный фестиваль
«Свинг белой ночи» и конкурс молодых джазовых музыкантов «Осенний марафон».
Выступает на отечественных и зарубежных фестивалях,
в том числе и как приглашённый солист.
Джазовая биография Голощекина подробно изложена им
самим в книге Владимира Фейертага «Диалог со свингом.
Давид Голощёкин о джазе и о себе».
(По материалам Энциклопедического справочника
«Джаз в России» Владимира Фейертага).

ГРИН Михаил Матвеевич А4
ГРУДИН Арнольд Андреевич (р. 1940 г.)
Журналист, организатор джазовых фестивалей, активный
филофонист.
Как джазовый журналист
и фотограф с 1965 г. печатается в различных изданиях
Эстонии, а также в джазовых
журналах Польши, ЧССР, ГДР.
Один из организаторов джазовых фестивалей «Таллин66» и «Таллин-67» в качестве
заместителя
председателя
оргкомитета фестивалей и
представителя республиканской комиссии по джазу при
министерстве культуры Эстонии. Автор ряда газетных
публикаций об этих фестивалях в республиканских газетах Эстонии. С 1968 г., проживая в г. Винница, находится
в творческих контактах с активистами джазовой жизни Украины, а также с его единомышленниками – Владимиром
Симоненко (Киев), Юрием Верменичем (Воронеж), Сабирджаном Курмаевым (Рига), Виктором Дубильером (Донецк).
В 1995 г. вошёл в состав Президиума Джазовой Ассоциации Украины (ДАУ), Президентом которой был избран
Владимир Симоненко.
Знание немецкого языка дало возможность регулярной публикации его статей о джазе в журнале “Melodie und
Rhythmus” (ГДР) и способствовало пополнению коллекции
джазовых дисков, сделавшей его авторитетным филофонистом.
В настоящее время проживает в США.

з
ЗАБЕЖИНСКИЙ Лев Захарович А4
ЗАБРИН Александр Яковлевич (р. 1948)
Профессиональный фотограф, занимается фотографией с 1970 года, широко
известен своим тяготением
к джазу. С конца 70-х годов
– свидетель и историограф
событий в джазовой жизни
страны – создания и деятельности клубов, проведения джазовых фестивалей и концертных мероприятий.
В 1978 году окончил двухгодичный лекторий по фоторепортажу,
проводившийся в Доме журналистов.
В течение двадцати лет, начиная с 1980 по 2000 годы,
руководил фотолабораторией художественного факультета ХТОПП Московского полиграфического института (ныне МГУП).
С 1981 года в рамках джазовых фестивалей проходили первые персональные выставки Александра в десятке городов
страны, а также за рубежом: в Варшаве, Гренобле, Цюрихе,
Вене. Участвуя в международной выставке «Джаз-Фото»
в Варшаве с 1984 по 1988 год, в 1989 году стал её призёром. В 1986 году Забрин принимал участие в международной выставке «100 лучших фотографий джаза» в рамках
фестиваля в Гааге, где были представлены десять его фотографий отечественных музыкантов. В 2008–2011 годах фотовыставка Забрина «Триумф джаза» прошла в музеях Москвы, Нижнего Новгорода и Новосибирска. Под этим же
названием в 2013 году вышел авторский фотоальбом,
включивший работы 1971–2012 годов. Александр также ав-

тор большинства фотоиллюстраций монументального
сборника «Советский джаз» (изд. «Советский композитор»,1987 г.). Кроме того, джазовой тематике посвящён ряд
работ, выпущенных с его участием – слайд-фильм «И ты
услышишь эту музыку однажды» и авторские коллекционные фотоальбомы.
Оставаясь большим любителем джаза и активным
участником джазовой жизни, Забрин не ограничивается лишь этой тематикой. Совместно с друзьями-художниками участвует
в создании слайд-фильмов,
стерео-фильма и мультфильма. Практически ежегодно, начиная с 1995 года,
проходят его персональные фотовыставки широчайшего спектра тематики.
Но уделяя в последнее время большое внимание другим темам своего фототворчества, Александр продолжает снимать джаз, оставляя для истории события
и людей джаза.
Александр – непременный участник множества мероприятий, связанных с джазом прежде всего в Москве. Встречаясь с друзьями-джазфэнами, с интересом вспоминает поездки на фестивали и незабываемую атмосферу энтузиазма
и преданности джазу, которому он десятки лет отдаёт свою
творческую энергию.
С 2018 года Александр Забрин – член редколлегии джазового Альманаха «Эрмитаж», ответственный за его фотоиллюстрации.
На фото А. Забрин:
– март 2016 г., Москва, снимок Р. Авакова;
– 2009 г., Москва, на выставке «Триумф джаза» в Московском
музее современного искусства, снимок П. Корбута.

ЗАЙДМАН Борис Эммануилович (р. 1946)
Родился в таёжном западносибирском посёлке, детство прошло в райцентре
в 100 км от Томска, где
окончил среднюю и музыкальную школы.
Окончил Томский мединститут в 1971 г.
Первое знакомство с джазом
произошло в конце 50-х,
когда услышал приехавшего
на гастроли с ансамблем Валентина Воронинского, эстрадного певца Эмиля Горовца. Он спел несколько джазовых стандартов из прораммы коллектива из США
“Everymen Opera”, гастролировавшего в СССР (речь идёт о
фрагментах оперы Гершвина «Порги и Бесс», которую
привезла “Everymen Opera” и показывала в 1956 г. в Москве
и Ленинграде. – Ред.) и подарил отцу Бориса, который был
уполномоченным томской филармонии по гастрольной
работе, пластинку с записью выступления американских
артистов. С этого началось увлечение джазом.
После приобретения в начале 60-х книги В. Мысовского
и В. Фейертага «Джаз. Краткий очерк» начал коллекционировать всё, что было связано с джазом.
Учась в мединституте, вместе с единомышленниками принял участие в создании Томского джаз-клуба.
С 1975 г. участвовал в работе Новосибирского творческого
джазового объединения, созданного Сергеем Беличенко,
посещал многочисленные джаз-фестивали, проводимые
в городах страны. С 1983 г. организовал проведение десяти
фестивалей «Джаз на берегах Томи» в Томске, три из них
были международными.
В настоящее время проживает в Германии.

и
ИСКЕНДЕРОВ Георгий Яковлевич

А4

ИКОННИКОВ Михаил Михайлович А4

к
КОЗЛОВ Алексей Семёнович (р. 1935)
О Козлове – джазмене-полистилисте, саксофонисте,
композиторе,
создателе
и руководителе ансамблей
и его участии в многочисленных советских и зарубежных джазовых фестивалях сказано более чем
достаточно. Перечислим
лишь основные этапы его
организационно-просветительской деятельности.
Активный участник создания по сути первого
в стране джазового клубакафе «Молодёжное» (1961),
а затем – джазовых клубов
в московских кафе «Ритм»
(1968) и «Печора» (1969).
В 1973 г. создал первый профессиональный джаз-рокансамбль «Арсенал», существующий в изменяющихся составах по сей день (см. фотоальбом Евгения Цукермана
«Арсенал» сегодня» в настоящем выпуске).
Участник создания в 2012 г. московского джаз-клуба, названного с его согласия «Клуб Алексея Козлова», занявшего
в 2019 г. первое место в рейтинге лучших джаз-клубов мира по результатам голосования на американском авторитетном профильном портале All About Jazz.
Был председателем организованной по его инициативе сек-

ции рок-музыки Московской организации Союза композиторов.
С 1986 года Алексей Козлов ведет активную журналистскопублицистическую деятельность по пропаганде джаза
и рок-музыки в СССР.
Ведущий ряда теле- и радиопрограмм, выступает с лекциями и беседами на музыкальные темы.
Автор многочисленных статей в газетах и журналах и пяти
книг, в числе которых наиболее популярная – «Козёл на
саксе».
Заслуженный артист РСФСР, Народный артист России (2003).
Действительный член Российской академии естественных
наук (РАЕН) по отделению «Дизайн и архитектура». Лауреат
Премии правительства Москвы. Президент Фонда поддержки современной инструментальной музыки «АртБит»
Алексея Козлова. Лауреат VII ежегодной премии «Радио
Jazz» «Все цвета джаза» в номинации «За вклад в развитие
джазовой культуры в России».
КОННОВ Валерий Сергеевич А4
КОПП Роман Зиновьевич (1945–2018)
Активный инициатор и организатор джазовой жизни
Ленинграда-Санкт-Петербурга и клубного движения
в стране. Не имея специального, тем более музыкального образования, в
60-е гг., после службы в
Советской армии работал
ремонтником.
Любовь к джазу привела
его в ленинградский джазклуб, ставший с 1967 г.
джаз-клубом
«Квадрат»,
где Копп на многие годы
стал «правой рукой» главы

клуба Натана Лейтеса. Вёл в клубе организаторскую работу,
был редактором регулярно выходившей стенгазеты клуба
«Пульс джаза». Часть материалов газеты, содержавшей исторические и критические статьи, рейтинги, хронику клубной работы, программы концертов и т. п., в машинописных
копиях рассылалась джазовым активистам по всей стране.
Возглавляя работу по выпуску стенгазеты, Копп стал инициатором распространения её в стране, где не существовало
регулярного джазового издания, бесцензурных материалов
джазовой журналистики.
В рамках деятельности джаз-клуба «Квадрат» Копп организовывал связь с клубами других городов страны и активистами их работы, способствовал деятельности новых
джаз-клубов, организации фестивалей и выступлений на
них джазовых ансамблей. В частности, в конце 70-х помогал становлению созданного в Казани джаз-клуба Казанского авиационного института; при его активном участии
в 1981–1987 гг. проводились фестивали традиционного
джаза («дикси-фестивали») в Витебске. В «Квадрате» Копп
был по сути координатором и организатором деловых контактов с джазовыми активистами и клубами всей страны.
В конце 90-х некоторое время работал в административном аппарате Санкт-Петербургской филармонии джазовой
музыки, которая предоставляла свою сцену концертным
мероприятиям «Квадрата».
Обладал большой коллекцией джазовых аудио- и видеозаписей, которыми с лёгкостью делился со всеми, кому это
было нужно и интересно.
В 2003 г. уехал в Германию. Жил в городе Мёнхенгладбах,
где и похоронен, а прах развеян под сенью дерева в городском парке.

КОРБУТ Павел Феликсович А4
КОРЖОВА Ольга Анатольевна А4

КОСОЛОБЕНКОВ Игорь Сергеевич
(22.02.1944 – 23.02.1994)
Один из активных организаторов джазовой жизни Москвы, основатель
и бессменный председатель
(1975–1994
гг.)
джаз-клуба при МВТУ
(Московское высшее техническое училище, с
1989 г. МГТУ – Московский
государственный
технический университет) им. Баумана. По образованию – инженер,
выпускник МВТУ, работавший по специальности и в отделе информации одного из московских НИИ.
Неутомимый пропагандист и популяризатор
джаза, организатор джазового фестиваля «Джазовые посиделки», проводимого в стенах МВТУ-МГТУ в большом
зале ДК МВТУ, с привлечением «всех звёзд» московского
и советского джаза. Многолетний автор джазовой страницы в малотиражке «Бауманец» Бауманского института, проводил лекции о джазе, организовывал выступления джазовых коллективов и отдельных музыкантов. Автор статей
для машинописного альманаха «Пресс-бюллетень джазклуба МВТУ», вошедших в брошюру «Джаз-клуб МВТУ 1967–
1982», главным образом, по вопросам теории и истории
джаза, которые Владимир Фейертаг считает аналогом «самиздатовских» журналов ленинградского джаз-клуба
«Квадрат».
Активный участник подготовки известного сборника статей
«Советский джаз. Проблемы. События. Мастера» (Москва,
«Советский композитор»,1987, п/ред. Александра Медведе-

ва) и автор нескольких статей в нём. В сборнике впервые
опубликована дискография советского джаза (1960–
1984 гг.), включающая все виды дисков, выпущенных Всесоюзной фирмой звукозаписи «Мелодия» за этот период,
составленная Косолобенковым совместно с Андреем
Соловьёвым.
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

(На фото:
– И. Косолобенков. Апрель 1985 г., Москва, МВТУ
им. Баумана; снимок А. Забрина.
– в гостях у актива джаз-клуба МВТУ им. Бамана: Олег Лундстрем (с дирижёрской палочкой) и Николай Левиновский (p, сидит крайний
справа); стоят: И. Косолобенков (крайний слева), Андрей Соловьёв (третий слева), Игорь
Лундстрем (ts, крайний справа), 1979 г.)

\

КУЛЛЬ Михаил Ильич А4

КУРМАЕВ Сабирджан Сабирджанович (р. 1942)
В годы проживания
в Советской Латвии
– активист джазового движения, член
правления Рижского
джаз-клуба. Как пишет в своей книге
Алексей Баташев –
«один из руководителей джаз-клубов,
чья энергия и энтузиазм увлекли тысячи молодых людей,
влившихся в армию
любителей джаза» и,
наряду
с именами
Ростислава Винарова, Павла Барского, Юрия Козырева и других, упоминает
и рижанина Сабирджана Курмаева.
Получил инженерное образование, учась последовательно
в Одесском электротехническом институте связи и, живя
в Риге, в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта. Работал инженером, а затем – переводчиком до 1997 г., когда эмигрировал в США, где работал
программистом и переводчиком. В настоящее время проживает в Риге.
Увлекаясь джазом с юных лет, пытался ещё в Одессе организовать джаз-клуб, но безуспешно. В Риге вступил в Объединение любителей джаза, активисты которого, такие, как
Леонид Нидбальский, Александр Шеффер и Сабирджан Курмаев консолидировали усилия и составили рабочее ядро
Рижского джаз-клуба. В клубе вёл лекции по истории джаза,
пользуясь своей коллекцией грампластинок и литературой,
которую он читал на английском и польском языках.
Профессиональный переводчик английских литературных
и технических текстов. Автор оригинальных трудов по джазу и перевода ряда изданий, в том числе «Книги о джазе»
и «Вариации на темы джаза» И. Берендта, «Люди и про-

блемы джаза» А. Одера, «Моя жизнь в Новом Орлеане»
Л. Армстронга и других. В интернете опубликована книга
воспоминаний Курмаева «По джазовым ступенькам».
На сайте «Альманах ЛЕБЕДЬ» опубликованы его статьи
о джазе и фрагменты перевода интервью Уиллиса Коновера под названием «Наш любимец Уиллис Коновер».
Победитель Конкурса интеллектуалов, проводимого Балтийской международной академией и газетой «Сегодня»
в 2021 г.
В настоящее время профессионально занимается фотографией, ставшей важнейшим направлением его деятельности. Его фотоработы публикуются, в том числе на сайте
Photoforum.ru.

С. Курмаев (стоит пятый слева) на встрече
в ленинградском джаз-клубе «Квадрат». 1983 год

л
ЛЕВИН Гдалий Соломонович

А4

ЛИВШИЦ Виктор Борисович (1945–2014)
Продюсер и меценат российского джаза, джазовый музыкант-любитель.

Окончил Московский энергетический институт (МЭИ, ныне
Национальный исследовательский университет «МЭИ»).
Впервые вышел на джазовую сцену в качестве пианиста, будучи первокурсником МЭИ, участвовал во
многих событиях московской джазовой жизни 1960–
70-х гг.
После окончания института работал в Московском
институте нейрохирургии
им. Н. Н. Бурденко. Созданная им при ДК института джазовая студия давала джазменам возможность музицировать на
мероприятиях и вечерах
отдыха, часто при ощутимой материальной поддержке.
В 80-е началась его продюсерская деятельность. По его
инициативе и с его помощью в Центральном Доме медицинских работников (Дом Медика) был создан ведущий
джаз-клуб того времени “All Stars”, в 1985 г. – открыта джазовая гостиная Дома культуры Автозавода им. Ленинского
комсомола (ДК АЗЛК).
Во второй половине 80-х Лившиц эмигрировал в Данию,
где положил начало своему успешному бизнесу, в который
в 1990–2000-е гг. входил знакомый в России бренд чайнокофейной торговли “Nadin” (название в память о первой
супруге). Значительная часть доходов направлялась на поддержку российского джаза.
В начале 2000-х создал в Москве ряд музыкальных проектов под общим названием JVL («Джаз Виктора Лившица»)
с участием ансамблей разного состава. В 2001 г. собрал
первый в России частный биг-бэнд, который гастролировал
в России и странах бывшего СНГ. Вскоре был открыт
клуб JVL (рядом с метро «Менделеевская»), в котором базировался этот оркестр. Клуб и оркестр в 2002–2007 гг. давали работу множеству московских джазовых музыкантов,

многих из которых Виктор Лившиц лично и довольно весомо поддерживал.
В 2002 г. Лившиц перенёс значительную часть своей продюсерской деятельности в Крым. Его составы регулярно появлялись в эти годы на фестивале «Джаз Коктебель», в частности, JVL Big Band – на фестивале 2005 г. как сопровождающий оркестр американского трубача Лю Солоффа.
С 2005 г. в Коктебеле сто дней в году, то есть весь курортный сезон, на принадлежащем Лившицу пляже «Новый Коктебель» (бывшая «дикая», дальняя часть Коктебельской бухты) работал клуб «JVL Виктор», где постоянно выступал он сам и музыканты его московских проектов. Играя там джаз более 100 дней подряд, попали
в книгу рекордов Гиннеса. В сентябре 2011 г. Лившиц попытался расширить своё джазовое присутствие в Крыму
и провёл в Севастополе фестиваль JVL Jazz 2011, в котором
участвовали тот же Лю Солофф, вибрафонист Рой Айерс,
ряд московских музыкантов, а также украинский квинтет.
Виктор Лившиц спонсировал выезды московских музыкантов на европейские фестивали, прежде всего в Копенгагене.
В начале 2010-х вёл собственную передачу о джазе на московской радиостанции «Финам FM» – программы «JVL.
Джаз с Виктором Лившицем».
Последний продюсерский проект Виктора Лившица – вечер памяти его друга и соратника, саксофониста Виталия
Клейнота, который ушёл из жизни в 2013 г. Вечер был
проведён в помещении принадлежавшего Лившицу ресторана американской кухни Big Buffalo, где до 2007 г. работал JVL Jazz Club.
(На снимке А. Забрина: В. Лифшиц на джаз-фестивале в Саду
«Эрмитаж». Москва, 2012 г.)

м
МАНУКЯН Армен Андроникович (р. 1956)
Джазовый журналист, критик, радиоведущий.
Закончил англо-французский факультет Ереванского государственного института иностранных языков.
Имеет начальное музыкальное образование.

Начал увлекаться джазом в
школьные годы, играл на басгитаре в самодеятельных рокансамблях. Тогда же увлёкся
коллекционированием джазовых записей, книг и джазовой
атрибутики. Обладает большой
джазовой фонотекой, видеотекой и библиотекой.
Занимается изучением и пропагандой армянского джаза и его
национальной школы в мире
и мирового джаза в Армении.
Создал и вёл сайт armjazz.net,
затем сайт, посвящённый семидесятилетию джаза в Армении
armenianjazz.am (2008). В настоящее время является создателем и главным редактором сайта www.armjazz.info.
Один из авторов энциклопедии европейского джаза “The
History of European Jazz” (Equinox, 2018), сборника «Великие
люди джаза» (под ред. К. Мошкова, 2009 г.) и автор многочисленных материалов о джазе в армянских, российских
и американских изданиях.
Член оргкомитета международных джазовых фестивалей,
проводимых в Ереване.
Обладатель Диплома Посольства США в Армении «За популяризацию джазового искусства» и Диплома Ереванского
джаз-клуба «За многолетнюю деятельность по пропаганде
армянского джаза в армянских и зарубежных СМИ».
Член Всемирной ассоциации джазовых журналистов.
МЕЗДРИКОВ Александр Глебович (р. 1947)
Джазовый функционер с более чем 55-летним стажем. Знаток джаза, один из организаторов джазовой жизни в Новосибирске. Журналист, джазовый публицист и педагог,
ведущий концертов и радиопрограмм, в том числе в 1998–
2004 гг. был постоянным ведущим джазовых программ на
«Радио Новосибирск».

Любовь к музыке, царившая в семье, привела егошкольника к интересу и
любви к джазу.
В 1971 г. окончил Новосибирский электротехнический институт, работал инженером-электриком, и в
1982 г. заочно окончил
филологический факультет
Томского педагогического
института (английское отделение). Тогда же увлёкся
коллекционированием
джазовых пластинок.
Вместе с Сергеем Беличенко был в 1965 г. одним
из организаторов новосибирского джаз-клуба и
первых
новосибирских
фестивалей 1983–1994 гг.,
в том числе в 1983–85 гг. организовал и провёл три международных фестиваля «Дни джазовой музыки», в 1988–
1990 гг. – «Вега-джаз».
С 1990 по 1998 г. возглавлял Новосибирский джазовый
центр, проводил сибирские туры зарубежных и организовывал зарубежные гастроли отечественных музыкантов.
Был бессменным руководителем и лектором джазового
клуба, организованного в 1985 г. в отделе искусств Новосибирской государственной областной библиотеки. В течение 15 лет клуб собирал большое количество любителей
джазовой музыки, с интересом прослушивавших виниловые пластинки и видеоматериал из коллекции Мездрикова
и из созданной с его участием фонотеки отдела.
Член международной ассоциации джазовой педагогики
(США).
В 2010 г. был председателем жюри масштабного конкурса
молодых исполнителей «Джаз-2010».
На снимке А. Забрина: А. Мездриков.

МИТРОПОЛЬСКИЙ Михаил Михайлович (р.1950)
Журналист, джазовый критик
и обозреватель, радио- и
телеведущий,
ведущий
джазовых концертов и фестивалей.
Более 30 лет занимается исследованием джазовой музыки и пограничных музыкальных явлений.
Выпускник МИФИ, по образованию инженер-физик, научный сотрудник Физического
института РАН.
С 1968 г. учился в Джазовой
студии МИФИ, организованной Ю. П. Козыревым (в
дальнейшем
–
Джазовая
студия «Москворечье», в настоящее время – Московский
колледж импровизационной музыки, МКИМ). С 1975 г.
читал лекции по истории и стилистике джаза в Колледже,
вёл студийные концерты, преподаватель МКИМ.
С 1989 г. автор ряда джазовых программ на московских радиостанциях, в том числе «Бесконечное приближение» на
«Радио России» (17 лет), «Джазовая панорама» на радио
«Маяк» (10 лет), «Джаз и не только» и др.
Активный участник создания трио «Второе приближение».
Автор многочисленных статей, рецензий, аннотаций, посвящённых современному джазу и опубликованной на интернет-портале «Джаз.Ру» работы «История джаза для
начинающих».
Один из инициаторов создания московского отделения Ассоциации джазовых журналистов, членом которой и является, равно как и членом Российского союза журналистов.
Член Международной Ассоциации джазовых журналистов
(JJA).
(По материалам «Википедии» и Энциклопедического справочника «Джаз в России» В. Б. Фейертага).

МОШКОВ Кирилл Владимирович А4

п
ПЕРЕВЕРЗЕВ Леонид Борисович А4
ПЕТРОВ Аркадий Евгеньевич А4

р
РЫБАК Игорь Иосифович

А4

РУБАНЧИК Виктор Борисович (р. 1948)
Пропагандист джазовой музыки,
филофонист, коллекционер. Родился в Шанхае, где жил с семьёй до 1955 года. Выпускник механико-математического факультета Ростовского Государственного Университета (1970 г.), доцент, кандидат технических наук,
преподаватель ростовских вузов
по специальностям, связанным
с информационными системами
и технологиями.
В доме всегда звучала музыка –
и классическая, и джазовая. Ко
времени репатриации из Китая
у отца Виктора собралась большая коллекция грампластинок (более 800), с трудом перевезённая в СССР. Разделяя
увлечение отца музыкой, сын начал собирать свою коллекцию. Одной из первых пластинок был концерт для фортепиано с оркестром Дж. Гершвина с очень редкой записью
исполнения пианистки Людмилы Сосиной (1959 г.).
С открытием 15 мая 1971 г. клуба филофонистов в салоне
ростовского магазина «Мелодия», Виктор стал появляться
там сначала как слушатель и владелец редких записей. Но
вскоре не только начал сам проводить заседания на различные темы, но стал одним из трёх заместителей председателя сообщества. Джазовой секцией руководили Александр Горбатков и Виталий Хачкинаев, к которым периодически присоединялись Ким Назаретов (1972 г.), Юрий Вер-

менич (1976-77 г.) и Виктор Дубильер (1976-77 г.). В середине 70-х деятельность джазовой секции угасла и активизировалась усилиями Рубанчика при поддержке коллекциионеров-единомышленников лишь в самом конце 70-х.
Постепенно клуб филофонистов приобрёл большую популярность в городе. Под его влиянием в 1977 г. появился
Ростовский молодёжный музыкальный клуб, активно просуществовавший до 2012 г. Две организации плотно сотрудничали и весьма успешно дополняли друг друга.

Актив Ростовского молодёжного музыкального клуба: Павел Мостовой,
Анатолий Цукер, Виктор Рубанчик, Тигран Шагинян. Конец 70-х гг.

Усилиями Рубанчика наладились контакты с единомышленниками других городов. Особенно плодотворной оказалась
связь с московским сообществом, добившимся возможности выпускать небольшим тиражом, ограниченным из-за
условий лицензирования, пластинки с записями выдающихся мастеров джаза.
К концу 80-х гг. клубу пришлось покинуть привычную территорию магазина «Мелодия» и «переехать» в малопригодное
для серьёзного функционирования помещение техникума.
В 1990 г. Виктора привлекли к работе оргкомитета, разрабатывающего уставные документы Всесоюзной Ассоциации Клубов Филофонистов, созданной при поддержке
оперной певицы Ирины Архиповой. На учредительной
конференции избрали центральный совет, в который во-

шёл и Рубанчик. Через несколько лет после этого знаменательного события ростовское сообщество филофонистов
прекратило своё существование. Но до сих пор любители
винила Ростова-на-Дону собираются на улице Пушкинской
возле магазина «Мелодия».
(Использованы материалы,
предоставленные О. А. Коржовой)

с
САДКОВКИН Владимир Тихонович А4
САЛГАННИК Александр Григорьевич А4
САПОЖНИКОВ Михаил Николаевич (р. 1940)
Историк джаза, его пропагандист
и подвижник, профессиональный
переводчик (с английского) научной, художественной литературы
и литературы о джазе. Коллекционер джазовой музыки. Доктор
физико-математических
наук,
профессор, старший научный сотрудник Физического института
имени П. Н. Лебедева РАН.
Полюбил и начал интересоваться
джазом с юношеских лет. Начав
своё знакомство в 1962 г. с музыкантами, посещая кафе «Молодёжное», в течение многих лет
организовывал джазовые концерты прежде всего в МФТИ, будучи его студентом, а затем –
учась в аспирантуре.
Знаток и коллекционер музыки Джона Колтрейна, переводчик книг о нём и о его эпохе, в том числе книги Луиса
Портера «Джон Колтрейн – его жизнь и музыка», первой
книги о нём, изданной в России. Автор эссе «Магия звука»
о жизни и творчестве Колтрейна.

В начале 2000-х организовал
проведение в Москве цикла концертов «Бах и Колтрейн. Свет Неземной», в 2016 г. – десятидневного джазового фестиваля памяти Джона Колтрейна.
В 2017 г. по инициативе Сапожникова открыта в Клубе Алексея
Козлова Лаборатория авангардного джаза “TRANE ZEN ART”, где
он еженедельно проводит вечера авангардного джаза как артдиректор проекта. Пользуется в
музыкальном кругу непререкаемым авторитетом в этой сфере
джазовой музыки.
Продолжая работу по научной специальности, был редактором журнала Optics and Spectroscopy (США), является научным редактором журнала Quantum Electronics (Лондон).
Автор более 70 научных публикаций.
Активно участвует в джазовой жизни Москвы и ряда джазовых центров в других городах страны.

Фотографии:
– М. Сапожников (фото А. Забрина);
– М. С. и Александр Пищиков (из архива М.С.);
– фэн-ветераны КМ М. С. и Игорь Абраменков на фестивале
«Джаз в саду «ЭРМИТАЖ», 2013 г. (фото А. Забрина).

СИГОВ Игорь Николаевич (1931–1965)
Знаток и энтузиаст джаза,
инициатор и организатор
перевода, выпуска и распространения зарубежной
литературы о джазе. Первопроходец «джазового самиздата» в стране в начале
60-х гг. С этой целью успешно объединил усилия
переводчиков, исследователей и популяризаторов
джаза из разных городов
страны, образовав некое
неформальное
джазовое
просветительское объединение – ГИД «Группа исследования джаза в СССР».
По разным данным аббревиатура имела различный
смысл:
«...исследователей
джаза...», «...по исследованию джаза...» и, наконец, «...изучения джаза...»; отдаём
предпочтение приведённому Ю. Т. Верменичем первому
варианту. Сформулированные Сиговым организационные
принципы деятельности ГИДа сводились к переводу,
тиражированию и распространению зарубежной джазовой
литературы, практически недоступной в те годы. К этой
работе Сигов привлёк ряд ценителей джаза из разных
городов страны, знавших иностранные языки и склонных
к переводческой работе, а благодаря его энтузиазму Ростов
некоторое время оставался неким центром популяризации
джаза в стране. Первой работой Сигова был перевод
с немецкого книги И. Берендта «Вариации на тему джаза»,
поначалу увидевшей свет в десяти машинописных экземплярах в 1962 г. В дальнейшем ГИД в течение десятилетия
перевела и распространила в машинописных копиях десятки книг о джазе. Уже в 1964 г. Сигов стал активно сотрудничать с воронежцем Юрием Верменичем как в части
переводов (совместный перевод с английского книги Леонарда Фезера «Книга о джазе», 1964-1965 гг.), так и в орга-

низации печати, получении бумаги, изготовлении клише
для печати, распространении и т. д. Даже не являясь основным переводчиком с иностранных языков, он сумел создать и наладить слаженную работу коллектива энтузиастов-переводчиков. Мечтал об организации издательства литературы о джазе. Планировал переезд в Таллин, где намеревался продолжить свою просветительскую деятельность.
Будучи большим любителем джаза, Сигов организовал первый в Ростове джазовый клуб и провёл в 1963 г. первый
джем-сешн с участием музыкантов из гастролировавшего
тогда в Ростове оркестра Олега Лундстрема (на снимке).

Снегов (tb), Г. Гаранян (p,) А. Зубов (ts), Клименко (b),
Н. Гончаров (dr), Щёголев (tp) на джем-сешн;
крайний справа Игорь Сигов.
(Использованы материалы
публикаций об Игоре Сигове
Ю. Верменича, О. Коржовой,
А. Кремера, А. Баташева,
Р. Туишева, К. Мошкова).

СМИРНОВ Александр Елеазарович (1945–2017)
Профессиональный фотограф, летописец ленинградской/санкт-петербургской и советской джазовой сцены, истинный джазовый фотохудожник.
Работая по полученной специальности электротехником, учился на
курсах фотокорреспондентов в Ленинградском ДК им. Кирова, где
в это время базировался джаз-клуб
«Квадрат». Тогда и начал снимать
джаз, став на долгие годы по сути
фотолетописцем «Квадрата».
Фотографировал на джазовых фестивалях во множестве городов страны, в том числе на всех ленинградских фестивалях «Осенние ритмы», и на международных фестивалях. Первая
персональная выставка
Смирнова состоялась в
1978 г. на одном из концертов
джаз-клуба
«Квадрат». Его работы
экспонировались
на
«Джаз Джембори-85» в
Варшаве. И в дальнейшем, будучи одним из
известных джазовых фотографов страны, он
участвовал с выставками
на многих джазовых фестивалях,
концертных
мероприятиях, конкурсах.
В 2016 г. был издан фотоальбом
«Джаз
в
СССР» с работами Александра Смирнова, ставший после выхода букинистической
редкостью, но, к счастью, была опубликована его сетевая
версия.

СОЛОНИНА Георгий Петрович (р. 1948)
В 1972 году окончил Московский Государственный институт
культуры по кафедре театральной режиссуры. Заслуженный
работник культуры РФ. Член
Творческого союза художников России и Международной
федерации художников. Награждён золотой и серебряной
медалями Союза художников
России.
Джазом увлёкся ещё в старших
классах школы, слушая записи
«на рёбрах» и джазовые программы «Голоса Америки»,
а затем – и вживую, в московском кафе «Молодёжное».
С 1976 по 1983 гг. работал художественным руководителем
Дома Медицинских работников, где в 1978 г. был инициатором и одним из создателей, вместе с Олегом Черняевым и известными музыкантами Виталием Клейнотом,
Виктором Алексеевым и Виктором Лившицем джаз-клуба
при «Доме медиков» на улице Герцена (ныне Б. Никитская).
Клуб быстро завоевал популярность среди любителей джаза Москвы. По инициативе Георгия проводились разнообразные музыкальные мероприятия, в их числе: юбилейные вечера известных джазовых исполнителей, «Большой
ночной джазовый сешн на суше» и другие, вошедшие в анналы джазовой жизни столицы.
С 1985 по 1995 гг. – директор Дворца культуры Автозавода
имени Ленинского комсомола, где продолжались циклы
концертов и творческих вечеров ведущих джазовых музыкантов Москвы.
Фотографией занимается с 1974 г. В 2007 г. в ЦДРИ состоялась первая персональная выставка его фоторабот «Эпизоды», получившая высокую оценку критики и зрителей.
После этого в разные годы в России и в Испании прошли
его выставки различной тематики.
Два основных увлечения Георгия – джаз и фотография –
встретились в альбоме “JAM SESSION”, ставшем основой
персональной выставки «Джаз в лицах», прошедшей

в Джаз-клубе «ЭССЕ» и в ДК МАИ. Часть работ была представлена в Ярославле и Рыбинске. Портреты джазменов,
любителей джаза и друзей автора, часто выполненные
в оригинальной авторской технике работы камерой и кистью, превращают его фотографии в живописные произведения. Тема джаза, джазового настроения близка автору,
и в его работах чувствуется напряжение и ритм, в них много импровизации.
Георгий – активный участник и желанный гость джазовых
мероприятий Москвы.

т
ТУИШЕВ Рафаиль Хайрулович (р.1939)
Один из инициаторов джазовой жизни Ростова-на-Дону,
журналист, основатель и первый президент ростовского
джаз-клуба.
В детстве начал играть на аккордеоне, в юношеские годы
входил в состав оркестра,
принимавшего участие в программе московского фестиваля молодёжи и студентов
(1957 г.), продолжал играть
в танцевальных оркестрах города, работая и по технической специальности.
В 1966 году при молодёжном
клубе «Радуга» организовал
джазовую секцию, которую
через некоторое время переименовал в «Городской джазклуб», возглавив его. Как менеджер участвовал в фестивалях в Донецке, Воронеже, Днепропетровске, Волгограде,
способствуя продвижению на фестивали ставших впоследствии известными ростовских музыкантов, в том числе организуя гастроли оркестра Кима Назаретова.
В 1973 г. возглавил городской Отдел музыкальных ансамблей, сыгравший большую роль в трудоустройстве молодых
музыкантов.

В дальнейшем Туишев продюсировал оркестр Кима Назаретова и большинство джазовых групп Ростова.
В начале 2000-х, став президентом Биржевого союза Дона
и исполняющим обязанности президента Ростовской областной торгово-промышленной палаты, продолжает курировать джазовую жизнь города, оказывая возможную помощь в организации джазовых мероприятий и гастролей.
Основатель (2004 г.) и координатор ежегодного осеннего
фестиваля «Джаз по-ростовски».
Автор нескольких десятков статей о джазе, выпустил книгу
(совместно с Еленой Черепанцевой) «Jazz по-ростовски»
(2008 г.).

(По материалам сайта JAZZ-info
и Энциклопедического справочника
«Джаз в России»).

ф
ФЕЙЕРТАГ Владимир Борисович (р.1931)

Советский и российский музыковед, крупный специалист
в области джаза (Википедия).
Получил высшее гуманитарное и теоретико-композиторское
музыкальное образования.
Играл джаз, руководил джазовыми ансамблями.

Человек широчайшей эрудиции и огромного обаяния, обладающий даром общения с любой аудиторией, носитель
джазового настроения.
Непревзойдённый ведущий и комментатор любого рода
и уровня джазовых мероприятий. Лектор, публицист, писатель (12 книг с 1960 до 2021 г.), в том числе автор первой
в России книги о джазе на русском языке (совместно с Валерием Мысовским «Джаз. Краткий очерк») и первых
в России энциклопедических справочников («Джаз»
и «Джаз в России»).
Джазовый критик, организатор первых филармонических
джазовых абонементов, успешный менеджер, педагог,
радио-телеведущий.
Член Союза композиторов (1989).
Заслуженный деятель искусств России (1991).
Обладатель Приза Уиллиса Коновера радиостанции «Голос
Америки» (1998).
Кавалер российского Ордена Дружбы (2013).
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Продолжение в следующем выпуске Альманаха
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От редакции. Открывая эту рубрику, мы предоставляем слово стихотворцам разного профессионального уровня и различной степени
известности.
Несомненно, Валентин Парнах, чьё имя неразрывно связано с отмечаемым столетием
отечественного джаза, заслуженно занимает
в нашей публикации первое место.

ВАЛЕНТИН ПАРНАХ
Дрожь банджо, саксофонов
банды.
Корчи. Карамба! Дребезжа,
Цимбалят жадные джазбанды
Фоножар.
Взвары язвительной
известки,
Переменный электрический
ток.
Озноб. Отскакивания
хлестки.
Негр захватил и поволок
Неведомых молекул бучи,
Нахлобучил
На саксофон свой котелок.
Он превосходно исковеркал
Неслыханный чуб
фейерверка.
Освобождение от иг!
Причудливый, весёлый негр

Изверг вдруг судороги игр,
Подрагивания новых нег!
Все врозь!
Минута – музыка вся
настежь.
Внезапно лопание шин.
Грохнулись оземь части
Звенящих плоскостей
машин.
И вдруг – насквозь
Автомобильный рожок
Вытянутый стальной язык.
Вой.
Узкий укус. Среди храпа
Я с разможжённой головой.
Жести ожог.
Захлопнулся клапан.
(1919 г.)

ДЖАЗ В РИФМУ

* * *
Мы были джаза лишены.
О, гроб! Неистовством дохнули
После кошмарной тишины
Вдруг сотрясённые кастрюли.
Причуды звуковых систем!
На стержне вздрагивали гонги,
Хрипучки взвинчивались, гонки,
Неукрощаемы ничем...
Противозвучий мастера!
В лад музыке ерзанья и дерги.
Пружинный зад и плеч игра
В разгаре негритянских оргий.
(1922г.)
ИОСИФ БРОДСКИЙ

Памяти Клиффорда Брауна
Это – не синий цвет, это – холодный цвет.
Это – цвет Атлантики в середине
февраля. И не важно, как ты одет:
всё равно ты голой спиной на льдине.
Это – не просто льдина, одна из льдин,
но возраженье теплу по сути.
Она одна в океане, и ты один
на ней; и пенье трубы, как падение ртути.
Это не искренний голос впотьмах саднит,
но палец примёрз к диезу, лишён перчатки,
и капля, сверкая, плывёт в зенит,
чтобы взглянуть на мир с той стороны сетчатки.
то – не просто сетчатка, это – с искрой парча,
новая нотная грамота звёзд и полос.
Льдина не тает, точно пятно луча,
дрейфует к чёрной кулисе, где спрятан полюс.
(Февраль 1993 г.)

Пьеса с двумя паузами для сакс-баритона. Фрагмент
Ночь приносит
из тёплого тёмно-синего мрака
жёлтые квадратики окон
и мерцанье канала.
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Играй, играй, Диззи Гиллеспи,
Джерри Маллиген и Ширинг, Ширинг,
в белых платьях, все вы там в белых платьях
и в белых рубахах
на сорок второй и семьдесят второй улице,
там, за тёмным океаном, среди деревьев,
над которыми с зажжёнными бортовыми огнями
летят самолеты,
за океаном.
Хороший стиль, хороший стиль
в этот вечер,
Боже мой, Боже мой, Боже мой, Боже мой,
что там вытворяет Джерри,
баритон и скука и так одиноко,
Боже мой, Боже мой, Боже мой, Боже мой,
звук выписывает эллипсоид так далеко за океаном
и если теперь чёрный Гарнер колотит руками по
чёрно-белому ряду,
все становится понятным.
Эррол!
Боже мой, Боже мой, Боже мой, Боже мой,
какой ударник у старого Монка и так далеко,
за океаном,
Боже мой, Боже мой, Боже мой…
АНДРЕЙ ТОВМАСЯН
Как много звуков раздаётся отовсюду:
То мяу слышится, то роковое ква,
А то мычания, которых не забуду…
Проклюнулась гнедая синева.
И вот уж девушка с лицом гиппопотама,
Довольно интересная собой,
Плывёт по воздуху. И с рылом павиана
Моряк приветливый идёт к себе домой.

* * *

Я вижу свет, идущий ниоткуда,
Волшебный свет.
Но происходит небольшое чудо –
И света нет.

(1973г.)
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АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Алексею Зубову
Я встретил старого друга, саксофониста Алексея Зубова. Увидел его – не поверил. Он совсем
не изменился, только побелел весь. Как был
антипопсой в России, так и остался в Штатах.
(От ред. Фестиваль «Русские ночи» в Лос-Анжелесе», 2004 г. Опубликовано в «Новой газете». Предоставлено Алексеем Зубовым).
Стебли росных ландышей
Сакс напоминал.
Я нашёл в Лос-Анджелесе
Зубовский бульвар.
Зубов улыбался,
кумир антипопсы.
Как прорези на басе,
висят усы.
Ударник, старый
мальчик
бледней нашатыря,
Сто лет не брал он
палочки
в глуши монастыря.
Зуб, улыбнись, как
ножик!
Лицо, как падишах,
как стул на венских
ножках,
уселось на усах.
Леха, гни коленца.
Принц моих детских лет,
будто Лех Валенса,
усач и диссидент.
Буди интеллигенцию,
Интеллигент!

Гулял по Зубовской
улице.
Усы жирные, как
устрицы.
Вместе с усами
бен Ладена озвучены
Би-лайно.
Русский камикадзе
По ком дивертисмент?
Кто сказал, что эмиграция
– это смерть?
Разве только в эмиграции
есть Русь?
Шевелится сакс
играющий,
как третий ус.
От Нью-Йорка
до Сургута общий вкус
наши внутренние трубы
ждёт Исус.
Воет сакс, как трупный
третий ус.
Баи Бахусы
усища
усыпительное лассо.
Усыщи
Уссыщи
Усё.
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ЮЛИАН ТУВИМ
Острый звук оркестра-кестра –
звоном в люстрах, полным блеска,
плеском скрипок по колоннам,
барабаном, медным звоном.
Бац! И в блеск, и в плеск, и в браво
металлическая лава,
джаз, гремящий фуриозо.
Душный запах туберозы –
в ноздри, в сердце капитана.
(Темп: шампань-шантан-канкана).
И задасты, и грудасты,
только даст ли, даст ли, даст ли,
и уж – вскачь, и взор – кастетом,
по паркетам пируэтом.
(Перевод Давида Самойлова)
АЛЕКСАНДР ЭЙДЕЛЬМАН.
ПОСВЯЩЕНИЯ

Феликсу Соловьёву
Путь журналиста в России недолог,
Всегда под прицелом его висок.
Заказчик укажет и киллер-подонок
Исполнит заказ и нажмёт на курок.
Кому помешал добрый свет твоих глаз,
Улыбка твоя, голос с лёгким субтоном?
И нет уже, друг мой, тебя среди нас,
И грудь разрывается яростным стоном.
И душат вопросы: За что? Почему?
Когда же закончится весь этот бред?
Как стыдно и больно за нашу страну,
Как страшно подумать, что Феликса нет.
(27.02.1996)
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Борису Матвееву
На улице или в концертном зале
Ему всегда рукоплескали
За смачный свинг, за крепкий джаз,
За лучезарность добрых глаз,
За песни, спетые с душой,
Открытой, светлой и большой,
За то, что мог в любой момент
Себе придумать инструмент,
За то, что соло его ярки,
Он их, как царские подарки,
Дарил. Народ взрывался…
Борис играл и улыбался.
Твоя улыбка в памяти моей,
Твой светлый образ в ней.
(29.03.2006)

Андрею Товмасяну
Молчит труба. Осиротела.
Ушёл Андрей. Прощай, джазмен.
Душа в бессмертье улетела
Под звук твоих великих тем.
Им не грозит смертельный тлен.
Как искромётно ты играл,
Какие дивные пассажи,
Твой «Новгород Великий», «Ритуал» –
Шедевры без изъянов и без лажи.
Живые музыкальные пейзажи.
Уход твой – кровоточащая рана,
Провал, который не закрыть,
Мне не забыть тебя, Андрея Товмасяна,
Связала нас невидимая нить.
Даю обет её хранить.
(01.01.2015)
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АНДЖЕЙ БРЫХТ
Чарли,
это уже твоя жизнь
здесь жалобам не место
тот кусок жести
ты знаешь, как возникает
на плач, на крик
боль ещё теплится в нём
ускользает любовь
твоё измученное дыхание
из дверей отеля
беззащитное в бездне
(самаритянка недозрелой
морей
крови)
Грёзы, уход, любовь
ветер времени уносит её
Откроем горла ветру смерти
из покинутых рук
Здесь жалобам не место,
в пламени обиды
Чарли.
хрипит твой альт
(Перевод Георгия Искендерова)
тот кусок жести
(Из книги Ежи Радлинского «Гражданин джаз», изданной
в 2017 г. в переводе на русский Г. Искендерова)
АЛЕКСАНДР МОГИЛЁВКИН

Памяти Рафа Авакова
Узнай меня по ветру на холме,
Узнай меня по блику на трубе,
По звуку блюза распознай меня,
В вечернем клубе и при свете дня.

Узнай меня в моих друзьях,
В моих питомцах и моих делах.
Узнай меня по «Джазу на воде».
Узнай меня по соло в тишине.
Что кроется за этими словами?
Я остаюсь! Я здесь! Я с вами!
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От редакции. Публикуемые ниже стихотворения двух поэтесс,
вряд ли известных нашим читателям, найдены в недрах интернетного сайта «Стихи.Ру», но, по нашему мнению, вполне соответствуют тематике рубрики.

ГРАФИНЯ ЛЮБА (ЛЮБА ЛОБИНЦЕВА)
Я вслушивалась в джаз заворожённая,
Пленённая волнением внутри...
Душа моя смущённо обнажённая,
Томилась в предвкушении любви.
А музыка звучала соблазнительно,
И каждый звук, как страстный поцелуй,
Скользил неумолимо и стремительно,
Касаясь невзначай душевных струн.
Проникла беспрепятственно, до донышка...
Закрыла с наслаждением глаза,
Душа летит, как маленькое пёрышко,
К неведомым лазурным небесам.
ЕКАТЕРИНА ЮЖИК
Какого цвета ветер? –
Я спрашиваю вас.
Идя слепым по жизни,
Нельзя услышать джаз.
Не слыша звук рассвета,
Нельзя исполнить джаз.
Понять его природу
Не сложно, но сначала
Ответьте на вопрос:
Какого цвета ветер?
И сразу всё понятно стало:
Весь этот блеск,
Весь этот ритм,
Вся эта боль,
Вся эта жизнь,
Весь этот джаз.
__________
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Геннадий ШАКИН

РАЗБИРАЯ АРХИВЫ-4
От ред. Продолжаем публикацию экспонатов из
коллекции джазовых афиш, собранных Юрием
Верменичем, приведённых в порядок и предоставленных для публикации в Альманахе Геннадием Шакиным.
Коллекция насчитывает более 250 напечатанных типографски афиш, информирующих о проведении многообразных мероприятий, связанных с джазом. Естественно, они именуются поразному: это различные концерты ансамблей
и солистов, беседы о джазе, дни, вечера и даже
недели джазовой музыки и т.п. Как и ранее,
рамками наших публикаций были афиши тех
мероприятий, которые именовались именно
фестивалями. Исключение сделано лишь для
Риги, на афишах которой всегда фигурировало
лишь название “VASARAS RITMI” («Ритмы лета»), без упоминания характера события, но
являвшегося традиционным джазовым фестивалем «по всем показателям». По времени проведения фигурируют фестивали разных лет,
с 1968 до 2004 года, их афиши размещены примерно в хронологическом порядке. Для разнообразия приведены афиши хорошо известного
и признанного джазового мероприятия, варшавских международных фестивалей “JAZZ JAMBOREE”, проведённых примерно в этот же период. Естественно, коллекция не охватывает то
множество фестивалей, которые всё более
часто проводились во всех концах страны с 80-х
годов, но признанными центрами джазовой
жизни страны уверенно, наряду с Москвой, Ленинградом и Ригой стали Донецк, Ростов, Куйбышев (Самара).
Давайте вернёмся на десятилетия назад и познакомимся с очередными свидетельствами
джазовой жизни во всех концах страны.
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Конец 60-х гг. после масштабных московских и ленинградских
фестивалей не баловал любителей джаза их обилием. Но лишь
«в центре» джазовая жизнь в значительной степени замерла,
а «джазовая провинция» оказалась в более выгодном положении. Фестивали продолжались. Куйбышевский фестиваль 1968 г.
– тому свидетельство. А 12-й фестиваль 1982 г. – тем более.
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Афиша воронежского фестиваля 1971 г. – единственное свидетельство активной джазовой жизни в городе вплоть до 1996 г.
Тогда Воронеж стал одним из городов, в которых проводились (и
проводятся в настоящее время) регулярные фестивали «Джазовая
провинция». Здесь плакат одного из них, воронежского.
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Донецк успешно продолжал проведение фестивалей, нумерация
которых началась со столетия города (1969 г.) и продолжалась
вплоть до 1985 г. Здесь афиши «Донецк – 106» и «Донецк – 108»
(работы художника Александра Макаренко).
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Рижский “Vasaras ritmi” – «Ритмы лета»,
вероятно, был самым регулярным в СССР,
насчитывал 19 фестивалей, проведённых
в период с 1976 до 1994 гг.
Здесь афиши фестивалей 1979, 1986 и 1987
гг. и сувенирный листок с приглашением на
фестиваль VR’87.
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Регулярные московские фестивали прервали длительный перерыв
после «московских фестивалей шестидесятых» и проводились под
названием «ДЖАЗ-№№ года» регулярно с 1978 до 1990 гг. Здесь –
афиша десятого, «Джаз-86». И афиша своеобразного международного смотра джазовых сил – Первого московского фестиваля военных биг-бэндов памяти Гленна Миллера.

Города и столицы среднеазиатских республик Союза вполне могли
считаться джазовой провинцией, но, тем не менее, там регулярно
проводились достаточно масштабные джазовые форумы.
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Ростов продолжал свою традицию «фестивалей больших джазовых оркестров»

Пять ленинградских фестивалей «Джаз над Невой»,
организованных усилиями
джаз-клуба “Квадрат” во
главе с Натаном Лейтесом,
были весьма значимым событием в жизни не только
Ленинграда, но и всей джазовой страны. Не отметить
пятидесятилетие «Квадрата» большим джазовым мероприятием было просто
невозможно. И оно состоялось в 2004 г.
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Для советских джазменов и любителей джаза длительное время
возможность послушать джаз и/или поиграть с именитыми музыкантами ограничивалась прежде всего Польшей и Чехословакией.
Варшавский фестиваль “JAZZ JAMBOREE”, всегда весьма представительный, давал такую возможность. Публикуем несколько афиш
этого фестиваля 1966–1979 гг.

______________
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«НЕМЦЫ»

Памяти Рафаэля Авакова
Тот, кто хоть однажды бывал в славном городе Ярославле, никогда не забудет его древний и прекрасный облик. Когда я оказался в Ярославле в далеком 1972 году,
и представить себе не мог, как долго продлятся мои отношения взаимной любви с этим городом. Поводом для продолжения знакомства стал джаз. В то время в Союзе вспыхивали джазовые фестивали в том или ином городе, география которых была довольно обширной: Москва и Таллин, Донецк и Новосибирск, Архангельск и Тбилиси. Среди
перечисленных фестивалей был и ярославский «Джаз над
Волгой», организованный и возглавляемый молодым
и красивым лидером местного джаз-клуба Игорем Гавриловым. Сейчас – дай Бог ему здоровья! – он уже не так молод, но всё так же красив и активен. Фестивали в Ярославле проводились и проводятся с завидной регулярностью, раз в два года, обычно в середине марта. Только
в этом году (2021. – Ред.) по известной причине это было
в апреле. Для меня джаз Ярославля начался в 1979 году.
С тех славных лет в этом городе появился джазовый центр, единственный в России, и летний теплоход, к
организации которого ваш покорный слуга имел некоторое
отношение, но об этом в другой истории.
О ярославских фестивалях можно много и подробно
рассказывать, но я вспоминаю одну небольшую историю,
которая произошла 15-17 лет назад...
Известно, что на все фестивали из Москвы, помимо
музыкантов, приезжало много любителей, в том числе фотографов и музыкальных критиков. Особенностью того
мартовского фестиваля стало совпадение его проведения
с днём рождения Рафа Авакова, 13 марта. Раф, светлой
памяти, был самой яркой звездой московского джазового
сообщества. Стоит перечислить хотя бы часть тех, кто при
каждом удобном случае старался быть в эти дни в Ярославле. Это Саша Забрин, Алик Эйдельман, Коля Михайлов, Паша Корбут, Фима Ликстанов, Алик Кернер, Жора
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Панченко, Саша Железняк, Жора Сальник и многие другие,
которые в те замечательные времена еще находились «в
боевом строю».
Все, кто знаком с Игорем Гавриловым, знают его как
человека образованного и большого выдумщика, благодаря чему у каждого фестиваля есть изюминка, а то и не одна. На тот фестиваль Игорь пригласил биг-бэнд из Англии.
Особенностью этого оркестра был его состав: музыканты
имели классическое консерваторское образование, и джаз
был для них хобби. В тот день, точнее, уже после 24:00
(до этого – ни-ни!) мы начали поздравлять нашего любимого Рафаэля Артёмовича (инженера-энергетика АЭС)
с днём рождения, и это длилось практически целый день.
Следует отметить, что в то время из напитков мы предпочитали «Старку» – удивительный старинный напиток, который продавался в небольшом подвале недалеко от джазового центра. Обычно после фестивального концерта
в филармонии музыканты появлялись в джазовом центре
на джем. В этот раз, когда Игорь дал слово Владимиру Борисовичу Фейертагу, тот представил английских музыкантов из биг-бэнда. Англичане, на мой вкус, играли несколько суховато, но с музыкальной точки зрения – безупречно.
Видимо, сказалось хорошее образование. И мы все поздравили нашего любимого друга... Уже не помню, как один из
англичан оказался за нашим столиком, а потом я вместе со
«Старкой» подошёл к ним. Напиток своим необычным
вкусом вызвал полный восторг! Я объяснил его сложный
рецепт с использованием настоя листьев груши и яблони,
коньяка, и выдержанного в течение трёх лет в дубовых
бочках. Англичане были удивлены, потому что считали,
что в России производится только прозрачная водка. Мы
пополнили наши запасы, и международный пир продолжался до пяти утра. Когда меня спросили, где можно купить этот замечательный напиток, я опрометчиво указал
на подвал, который работал с восьми утра. На следующий
день после тяжёлого пробуждения возникла необходимость в реанимационных мероприятиях. Короче говоря,
отправили меня и Жору Панченко в упомянутый подвал.
Все, кто был знаком с Георгием Всеволодовичем, знали,
что особенно по утрам Жора отличался необычной изысканностью в выражениях. Так что на этот раз мы просто
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спустились в подвал и Жора сказал продавщице, здоровой
и сильно надушенной тёте: «Дорогая, пожалуйста, приготовь нам две, нет, лучше три бутылки витамина Старкова
и шесть бутылок пива!» Продавщица скрылась в подсобке
и принесла шесть бутылок пива, после чего произнесла
убийственную фразу: «А «Старки» нет, немцы забрали её
всю утром. Две коробки и даже из окна!» Немцы, какие
немцы? В Ярославле не было немцев! Жора изобразил на
лице высшую степень возмущения. «Какие, что это такое?» – «Обычные! Они всё ещё никак не могли разобраться с нашими деньгами. Их автобус стоял, и надпись была –
«Рыбинск!» И тут я вспомнил предупреждение Игоря
о том, что англичанам следует вставать пораньше, и по
дороге в Москву они дадут послеобеденный концерт в Рыбинске. Видимо, консервативное воспитание подтолкнуло
британцев приобрести лучший сувенир из России в виде
русской «Старки». Когда Жора в гостинице рассказал эту
леденящую душу историю типа «враги сожгли родную хату», о том, как проклятые «немцы» забрали всю нашу
«Старку», вызвав у нас тяжелый эмоциональный шок, москвичи так хохотали, что прибежала дежурная по этажу! Но
в то утро все были живы, бодры, слегка похмельны в предвкушении новых ярославских приключений.
PS. Недавно, просматривая реликвии Ярославского
фестиваля, я наткнулся на две визитные карточки английских музыкантов с приглашением посетить их дома под
Манчестером, и я решил рассказать эту историю о «Старке» и «проклятых немцах».
30.06.2021

_________________
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Кацнельсон Валерий
Сергеевич (р. 1946)
Тенор- и сопрано-саксофонист,
лидер ансамблей, композитор,
педагог.
Музыкальное образование получил в московском Музыкально-педагогическом училище им.
Гнесиных и в Петрозаводской
консерватории.
Увлечение джазом и игра в
первых самодеятельных ансамблях в Москве и Воронеже
приходятся на начало 60-х гг.
Затем – участие в московских
фестивалях и джазовых кафе, участие в ансамблях «Каданс» Германа Лукьянова, «Арсенал» Алексея Козлова.
С собственными ансамблями успешно выступал на отечественных джаз-фестивалях.
Проживает в Германии.
Клейнот Елизавета
Витальевна
Кинорежиссёр, креативный продюсер, сценарист, видеоблогер.
Родилась в семье джазмена Виталия Клейнота в Москве. После
окончания школы в 1997 году уехала в Израиль, служила в армии. В 2003 окончила Израильскую академию кино и телевидения по специальности «режиссёр».
Возвратившись в Москву, в 20052006 годах режиссировала сериал
«Студенты», затем работала над
созданием сериала «Солдаты».
Училась на Высших курсах сценаристов и режиссёров,
снимала сериалы, документальное и короткометражное
кино. В 2012 году за фильм «Революционер» удостоена
приза фестиваля «Киношок». В 2015 г. сняла свой первый
полнометражный детский фильм «Федька».
(По материалам «Википедии»)

НАШИ АВТОРЫ

Корецкий Лев Иосифович
(р. 1949)
Родился в Москве.
В 1972 году закончил Московский
институт химического машиностроения
(МИХМ), специалист по переработке
полимеров. Увлёкся джазом ещё
в школьные годы. В 1973 году вместе
с Георгием
Бахчиевым участвовал
в организации различных джазовых
мероприятий и фестивалей. Редактировал и издавал вместе с Григорием
Поюровским малотиражный журнал
«Филофонист».
Начиная с 1994 г., вместе с Александром Эйдельманом,
Рафаэлем Аваковым и Александром Забриным участвовал
в создании и организации работы «Джаз Арт» Клуба,
а также поездок на теплоходах и концертных мероприятий
под эгидой этого клуба.
Вместе с Александром Аганесовым, доктором по специиальности, был инициатором организации «джазовых пароходов» в Ярославле. Активный участник джазовой жизни
Москвы и Ярославля.
Снимок А.Забрина.
Лукьянов Герман
Костантинович
Шершова Инна Сергеевна
Биографические данные Г. Лукьянова изложены им самим в
публикации «ЛКНВ. О себе и о
нём» в настоящем выпуске.
Шершова Инна Сергеевна закончила факультет русского
языка и литературы Московского государственного педагогического института им. В.И.
Ленина. Работала по специальности в школах и ВУЗах
Москвы, специализировалась на обучении русскому языку
иностранных студентов. Является одним из создателей методики преподавания русского языка как иностранного.
Более 50 лет в браке с Германом Лукьяновым. С 2020 года
публикует написанное им и воспоминания о нём на порталах «Проза.ру Инна Шершова» и «Стихи.ру Лукьянов
Герман Константинович».

НАШИ АВТОРЫ

Цукерман Евгений
Ариэльевич (р. 1947)
Получил специальность «фотограф», учась в московской
средней школе, производственное обучение в которой
было при ТАСС (Телеграфное
агентство Советского союза).
Через некоторое время окончил МГУ по специальности
кристаллография и кристаллохимия. Работая по специальности, занимался фоторепортажем.
С джазом познакомился в детские годы, слушая дома
многочисленные пластинки,
а «заболел» барабанами, послушав выступление Лаци Олаха
в фойе кинотеатра. Приобщился к джазу в годы работы
фотографом для «Вестника дополнительной информации
ТАСС», газеты «Советская культура» и др.
Прекратив на время занятие фотографией, работал в соответствии с университетским образованием, одновременно
сделав даосские оздоровительные практики основным профессиональным занятием.
Вернувшись к профессиональной работе фотографа в газетах, журналах, новостных агентствах, отдавал предпочтение съёмкам событий и людей мира музыки, в том числе
и джаза, став одним их хроникёров московской джазовой
сцены.
_____________

CODA
Придерживаясь элементарных правил этикета, хотим
попрощаться с читателями, пожелать им – кроме непременного здоровья и благополучия – хорошего настроения.
Хотелось бы, чтобы этому хоть в какой-то мере способствовало прочтение статей и заметок, собранных воедино
и опубликованных под обложкой этой книги. Вполне вероятно, что баланс составляющих нашего подзаголовка
«JAZZ: серьёзное и курьёзное» не вполне адекватно нашёл
отражение в содержании выпуска. То ли сказалась всеобщая озабоченность в связи с продолжающимися уже более
двух лет эпидемиологическими проблемами, то ли не без
труда собираемые материалы наших авторов отражают возраст большинства из них, как совсем не пионерский, без
присущего молодости задора и несерьёзности... Не знаем.
Но хотелось, чтобы общее впечатление от прочитанного
и просмотренного укладывалось в понятие ИНТЕРЕСНО.
А пошутить мы ещё надеемся успеть.
Не будем забывать, что 2022 год любители джаза нашей страны отмечают как год столетия отечественного джаза, музыкального явления, богатого всей гаммой серьёзности и несерьёзности событий и биографий. Несомненно,
в числе наиболее значимых фигур истории нашего джаза
большинство назовёт такие имена, как Валентин Парнах,
Леонид Утёсов, Александр Цфасман, Александр Варламов,
Олег Лундстрем. Воздавая должное одному из них, но Цфасману-композитору, хотим завершить наш выпуск фрагментом его известной танцевальной пьесы под названием «Весёлый вечер», запись которой часто звучала в давние годы
и по радио и со спутника досуга тех лет, патефона. Пусть
оптимизм этой мелодии перекликается с нашим пожеланием хорошего настроения. Сегодня и всегда!

_____________

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
В предыдущем выпуске Альманаха была допущена неточность, на которую нам указал автор снимка.
Выпуск
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Следует читать
На снимке: Геннадий Шакин,
Александр Кан (Ленинград), Игорь
Гаврилов, Леонид Нидбальский
(Рига), Юрий Верменич (Воронеж)
на смотровой площадке
национального парка
«Красноярские столбы».
г. Красноярск. Джазовый
фестиваль. Лето 1981 г.

