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ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга, которую вы держите в руках, уникальна. Известный 
джазмен, музыкант и исполнитель Валерий Сергеевич Кац-
нельсон, сменив привычную ему музыкальную стезю на не-
изведанную им дотоле писательско-публицистическую, со-
здал, неожиданно, кажется, для самого себя, действительно 
уникальный джазовый исторический обзорный очерк.

Это не банальные воспоминания, не помпезные размыш-
ления «о времени и о себе». С одной стороны, книгу можно 
определить в разряд биографических очерков, но это был бы 
очень поверхностный подход. На самом деле уникальность 
данного произведения состоит главным образом в том, что 
автору удалось показать малейшие нюансы становления 
джаза второй половины ХХ века через призму собственной 
личности, через свою судьбу, свое мировоззрение.

Эта книга — рассказ очевидца и участника о том, как про-
бивала (или уместнее сказать — продолжала пробивать) себе 
дорогу новая музыка — джаз.

Много любопытного найдут здесь для себя музыкан-
ты-профессионалы, музыковеды, но поистине это кладезь 
информации, познавательной и совершенно эксклюзивной, 
для тех, кто рожден в веке нынешнем.

К безусловному плюсу книги можно отнести то, что, хотя 
речь у автора идет о временах прошлых, которые для многих 
сегодня не всегда очевидная история, для молодежи 18+ все 
в ней будет абсолютно ясно и понятно.

И  уж  во  всяком  случае  они  узнают  нечто  большее,  чем 
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знаменитое «Сегодня он играет джаз, а завтра Родину 
продаст» или даже — «От саксофона до ножа один шаг». Что 
же касается самого автора, то он с присущим ему мягким 
юмором клянется, что, хоть играл всю жизнь на саксофонах, 
этого рокового шага не сделал.

Валерий   Кацнельсон — известный советско-российский 
саксофонист, чье имя включено в музыкальные 
энциклопедии и справочники. Читателям этой книги можно 
позавидовать — прекрасный язык, красочные (и главное — 
точные!) описания картинок  жизни  разных  лет,   
прекрасный  юмор и — удивительное  собрание реальных 
событий, свидетелем которых довелось  быть  автору.   И  
это  не  говоря о  том,  с какими знаковыми людьми эпохи 
ему доводилось общаться и работать. 
    Действительно, совсем незаметно уходит, да что там — 
уже практически ушла целая эпоха — ХХ век. Многое уже 
забылось, что-то скоро забудется. В очередной раз все 
обрастет фантазиями,  мифами и легендами.   Что ж,  все 
неизменно,  знакомо. И все же... 

Останутся светлячками, освещающими нелегкий путь 
страны и музыки, памятками и вешками в истории такие 
произведения, как «Москва, Воронеж, далее — везде...» 
Валерия Кацнельсона.

 Читайте!   И пусть  внутри   у  вас   зазвучит   музыка  этой 
книги. 

Удачи!

Варвара Богданова
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ВСТУПЛЕНИЕ

В начале 2020 года, во время своего последнего приезда 
в Москву, я получил роскошный подарок — первые два вы-
пуска альманаха «Эрмитаж» от давнишнего приятеля Олега 
Черняева, одного из участников этого проекта. Об альмана-
хе я услышал буквально в первые дни появления на свет его 
стартового выпуска. Рассказал о нем другой участник проек-
та Михаил Кулль, когда я находился у него в гостях в мае 2018 
года. Можно, конечно, читать альманах в Сети, но, как челове-
ку, рожденному в первой половине прошлого века, мне было 
очень важно иметь возможность держать его в руках в виде 
печатного издания. Подзаголовок альманаха — «Джаз — се-
рьезное и курьезное» — достаточно ясно говорил о том, что 
издание если не полностью, то в большой степени должно 
быть веселым. И первая мысль, которая пришла: «Сколько же 
разных историй, и серьезных, и курьезных, 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 ушел тогда от отве-
та, но вопрос этот повис и никуда не испарился, а через год 
возник вновь. С таким же предложением ко мне обратился 
Миша Кулль.

Почему мне было трудно согласиться сразу? Я никогда 
не любил писать, считал, что это «не мое». И еще больше не 
любил  делать то,  что не  любил.  Всегда  думал,  что человек
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должен заниматься своим делом и, что еще 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 биогра- 
фическое повествование? И как начать?!

Между прочим, последний вопрос оказался одним из са-
мых сложных, и весь предыдущий, не имеющий прямого от-
ношения к тому, что последует дальше, текст является отве-
том на этот вопрос.
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МЕЖДУ ВСТУПЛЕНИЕМ И ПЕРВОЙ ГЛАВОЙ

Во вступлении к своим воспоминаниям я обозначил при-
чину, по которой взялся за них, и тему, которой собирался 
придерживаться. Тем самым определил некие рамки. Далее 
начал описание с момента активных занятий музыкой в дет-
ском духовом оркестре. Но постепенно и незаметно для себя 
стал выходить за эти рамки. Некоторые события, о которых я 
вспоминал, не имели никакого отношения к джазу, а некото-
рые и к музыке вообще. И наконец, пришлось констатировать, 
что я пишу не то, что собирался, а, скорее, свою биографию. А 
раз так, то надо начинать сначала. И я решил восполнить про-
бел и вставить недостающий материал между вступлением и 
первой главой.

Я родился у Покровских ворот.  В Лепёхинском тупике 
находится Московский областной НИИ акушерства и 
гинекологии, а в нем роддом, где я и появился на свет 24 
января 1946 года. Сородичи жили неподалеку, в Малом 
Харитоньевском переулке, в доме 7, в коммунальной квар- 
тире  № 11,  в  10-метровой комнате. Коренным москвичом 
считать себя не могу, папа и мама приехали в Москву в 1928 
году из Гомеля.

До войны семья состояла из пяти человек — родителей и 
трех дочерей. Во время войны в эвакуации младшая сестра 
умерла. С моим появлением нас снова стало пятеро. Когда 
мне исполнилось полгода, комнату в Малом Харитоньевском 
обменяли на бо́льшую с доплатой и переехали на 
Чистопрудный бульвар.
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1924 г. Мама 1926 г. Папа

1946 г. Мое первое фото1929 г. Москва, папа и мама
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вая печка. Топили дровами, во дворе был сарай для их хране-
ния. Первое зрительное воспоминание связано как раз с 
этой печью. В дом провели центральное отопление, и ее 
сносили за ненадобностью, чтобы расширить жилое 
пространство. Из комнаты все вынесли, кругом грязь, 
пыль, суета. Мне было года четыре. Очень хотелось как-то 
проявить себя в необычной ситуации. Я нашел спички, 
стал поджигать бумажки и бросать в окно. Вызвали 
милицию, пришлось спрятаться на черный ход — праздник!

С детства, на протяжении всех лет жизни на Чистых 
прудах, постоянным фоном были трамвайные звонки и 
скрежет колес. 1-й трамвай делал круг в конце 
Чистопрудного бульвара, куда как раз выходили наши 
окна. Прямо перед домом была остановка трамвайных 
маршрутов А («Аннушка»), 15-го и 40-го, а с некоторых пор 
и 3-го, который делал круг в начале бульвара у метро 
«Кировская». Закалка на всю жизнь, сплю при любом шуме.

  Там было уже 20 м2, но один угол занимала большая краси-
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В нашей комнате был единый информационный центр — 
большой черный репродуктор, который не работал только 
ночью. По радио часто звучала классическая музыка, опер-
ные арии, причем все зарубежные — на русском языке. Со-
седки на кухне напевали: «Мой час настал, и вот я умираю» 
(«Тоска»), «У любви, как у пташки, крылья» («Кармен»), «В 
ясный день желанный пройдет и наше горе» («Чио-Чио-сан») 
и др. Но лучше всех получалось у моей мамы.

Популярная классика врезалась в память, в свое время это 
пригодилось на уроках музлитературы.

Недалеко от нас находилась Военно-инженерная акаде-
мия им. Куйбышева. По 
вечерам от нее в сторо-
ну Кремля направлялся 
караул в сопровожде-
нии духового оркестра. 
Я поджидал процессию 
у своего дома и бежал 
за ней по улицам Чер-
нышевского и Богдана 
Хмельницкого (Покров-
ка и Маросейка). Потом 
оркестр заворачивал в 
Большой Комсомоль-
ский переулок (Боль-
шой Златоустинский), а 
караул уходил дальше. 
Одно из самых прият-
ных воспоминаний ран-

1950 г. Мама, я и сёстры —
Лиля и Тамара
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него детства. С тех пор, наверное, я полюбил и духовые ин-
струменты, и духовой оркестр.

Еще одна леденящая душу история сохранилась в памяти. 
Я жил в 7-й квартире, а в квартире № 8 напротив жил лучший 
друг Валера Пыхтин. Мне — 6, ему — 5. Мой папа работал экс-
педитором, сопровождал какие-то грузы. То по железной до-
роге, то на автомобиле. Я все просил взять меня на машине 
прокатиться. Однажды счастье привалило. Папа взял меня 
вместе с Пыхтиным.

Приехали  в  деревню  под  Москвой  (даже  название  пом-
ню — Вязовка, это в районе сегодняшнего Рязанского прос- 
пекта), папа посадил нас на лавку и велел ждать, сказал — 
скоро приедет. (Потом выяснилось, что он приехал через де- 
сять минут.) Сидим — и показалось нам, что прошло уже 
полжизни и никто за нами не придет. Ну мы и пошли. Идем, 
видим — автобус стоит. Сели, едем. Кондуктор ходит, про- 
дает билеты, спрашивает: «Чьи дети?» Оказалось — ничьи. 
Пассажиры стали расспрашивать. Я рассказал, что приехали 
с папой, а он уехал. Женщины запричитали: «Скотина, на- 
жрался, детей бросил». А мой отец вообще не пил. Доехали 
мы до конечной на Таганке. Нас спросили, найдем ли мы до- 
рогу домой. Мы сказали, что найдем. Вышли и увидели вда- 
леке башню Кремля. А от нашего дома прямая дорога упира- 
лась в Спасские ворота. Оттуда добраться до дома было про- 
ще простого. Мы и пошли на Кремль. Пришли домой и очень 
всех обрадовали. Нас уже с милицией искали. Потом долго 
обсуждали: как это два таких шпингалета умудрились сами 
найти дорогу? В общем, на машине мы покатались мало, на 
автобусе чуть побольше, — зато пешком нагулялись...
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Был еще интересный случай. Каждые 1 мая и 7 ноября на 
Красной площади проходили сначала военный парад, а потом 
демонстрация трудящихся. Люди собирались у своих пред-
приятий, ехали в центр и организовывались в колонны. И эта 
людская масса по центральным улицам стекалась к Красной 
площади. Шли колонны и мимо нашего дома, я примкнул к 
одной и шагал вместе с ней. Чем ближе к конечной цели, тем 
становилось теснее. Мне было лет шесть, кто-то спросил: «А 
чей мальчик?» Я опять оказался ничей, и меня стали опекать. 
А в самый кульминационный момент какой-то дядька поса-
дил меня на плечи и пронес через всю Красную площадь. На 
трибуне мавзолея в это время стоял товарищ Сталин. Было 
очень далеко, можно было разглядеть только маленькие фи-
гурки, но теоретически я видел живого Сталина. А будучи 
школьником, видел и неживого, когда он еще лежал в мавзо-
лее рядом с Лениным. Может возникнуть естественный во-
прос: почему я так свободно болтался по улицам? Хотя мама 
моя не работала именно по той причине, что некуда было 
девать меня. Заявление на поступление в детский сад было 
подано, но положительный ответ пришел, когда я учился 
в третьем классе (это не шутка).  Как ни странно, тогда было
абсолютно нормально ребенка пяти-шести лет выпускать 
гулять одного и без контроля. Захочет есть — придет. То, что 
я пользовался такой свободой по своему усмотрению, было 
уже моей инициативой. В 90-е мы наших троих малышей 
даже на пять минут не могли оставить одних на детской 
площадке под своим окном.
    Одно из самых ярких и четко сохранившихся воспоми-

наний  детства имеет точную дату:  5 марта  1953  года,  день 
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смерти Сталина. До этого дня какое-то время из черного ре-
продуктора регулярно передавали бюллетень о болезни то-
варища Сталина, а в это утро передали бюллетень о болезни 
и смерти. Я понимал, что это очень важная новость, пошел на 
кухню рассказывать маме. Соседки плакали. Вышел на улицу. 
На трамвайной остановке много людей, из уличного репро-
дуктора — те же новости. Мужчины сняли шапки, женщины 
плачут. Мое понимание важности событий сильно укрепи-
лось. И с этого момента главным для меня стало рассказать 
все папе, который должен был прийти с работы только 
вечером. С середины дня я торчал в коридоре, чтобы не 
пропустить папин приход и чтобы никто меня не опередил. 
Мысль о том, что он может узнать новость еще до прихода 
домой, не приходила в голову. Томительное ожидание не-
сколько раз нарушалось ложной тревогой — возвращались с 
работы соседи. Наконец, дверь открылась, и появился папа. Я 
со всех ног бросился к нему и доверительно сообщил:

— Папа, Сталин умер.
— Ну и черт с ним, — ответил папа.
Я ничего не понял. Тогда. Потом-то конечно.
В том же 53-м я пошел в школу. Это был последний год 

раздельного обучения мальчиков и девочек. Первый класс я 
закончил в 313-й школе в Сверчковом переулке. Позднее ее 
закрыли, и в здании разместилась больница. Однажды я по-
сещал товарища, попавшего с инфарктом в эту больницу, — 
было очень странное ощущение. В 1954 году ввели совмест-
ное обучение, и со второго класса я учился в 612-й школе в 
Потаповском переулке, бывшей девичьей. Этим же летом 
ее окончила моя средняя сестра. Когда я 1 сентября шел по 
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школьному коридору, меня остановили две тетеньки и одна 
спросила:

— Мальчик, как твоя фамилия?
— Я ответил:
— Кацнельсон.
— Я сразу поняла, что это Тамарин брат, — сказала она.
В конце 50-х моя сестра Тамара вышла замуж за студента 

художественного училища им. 1905 года, и ее муж переехал из 
общежития к нам на Покровку (он не был москвичом). Вскоре 
Володя устроился на работу художником в кинотеатр «Коли-
зей» на Чистых прудах. Сейчас в этом здании расположен те-
атр «Современник». У «Колизея» было общее руководство с 
кинотеатром «Аврора», который находился у Покровских во-
рот прямо напротив нашего дома наискосок. Таким образом, я 
получил возможность беспрепятственно попадать в оба бли-
жайших кинотеатра и смотреть кино бесплатно. В то время 
реклама некоторых фильмов сопровождалась объявлением 
«Дети до 16 лет не допускаются». Это правило не всегда со-
блюдалось. Кинотеатры должны были делать план, и в неко-
торых случаях этим правилом пренебрегали, а в некоторых, 
когда фильмы были особо «опасны» для детей, отслеживали 
внимательно. В какой-то момент по школе пошел слух, что в 
«Колизее» идет фильм из жизни итальянских проституток и 
что прорваться невозможно. Я понял — настал мой звездный 
час! Уловив момент, когда Володя был на работе, пришел в 
кинотеатр, произнес на входе обычный пароль: «Я к художни-
ку», вошел внутрь и во время журнала тихонько прошмыгнул 
в зал. Так в 13 лет я посмотрел один из шедевров Федерико 
Феллини «Ночи Кабирии». Главная мысль, вынесенная после 
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просмотра, — это то, что я единственный в 612-й школе в сво-
ей возрастной категории, кто посмотрел этот фильм. Правда, 
на выходе меня отловили, и у Володи были неприятности. Да 
и меня ждало разочарование. Никто мне не поверил, а дока-
зательств не было. Даже если бы я пересказал содержание (а 
это вряд ли, потому что ничего не понял), подтвердить никто 
бы не смог, т. к. фильм видел только я один.

 Воспоминания о школе большей частью негативные, наи-
более интересные эпизоды, как правило, с ней не связаны. 
Вот, например, дом, в котором я жил, был трехэтажный. В се-
редине 60-х надстроили два этажа. При этом жильцов не вы-
селяли. Это ж такой подарок! Тогда для пацанов одним из лю-
бимых развлечений было бегать по стройкам, а тут стройка 
сама пришла к нам домой. По вечерам, когда рабочие уходи-
ли, и по выходным все игры были там. А позже в новых квар-
тирах поселились двое моих одноклассников.

Мои музыкальные способности были выражены доста-
точно ярко, и в семь лет меня отвели в музыкальную шко-
лу на Покровке, недалеко от Земляного Вала. Тогда это была 
детская музыкальная школа № 5, а впоследствии стала им. 
Игумнова. Я хотел играть на пианино, но ни денег, ни места 
для него не было. На экзамене я пел песню «Партия — наш 
рулевой» (музыка Вано Мурадели, слова Сергея Михалкова). 
Меня послушали, посмотрели и взяли на скрипку к педаго-
гу Григорию Моисеевичу Ситковецкому, отцу знаменитого 
и рано ушедшего скрипача Юлиана Ситковецкого. Полугода 
хватило, чтобы стало ясно — это напрасная затея и к тому же 
мучительная для меня. Романа со скрипкой не получалось. 
Хорошо, что никто не стал настаивать на продолжении.
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   Когда я учился в пятом классе, в нашу школу привезли спи-
санные где-то за ненадобностью медные духовые инстру- 
менты. Было объявлено, что желающие участвовать в ду- 
ховом оркестре, который предполагалось создать, должны 
прийти в указанное время в актовый зал. Пришли двое: 
переросток, хулиган и второгодник Виктор Казанский и я.

Количество желающих предопределило бесперспектив-
ность проекта. Я расстроился, но Витя успокоил меня, 
сказал, что уже играет в детском духовом оркестре и что 
отведет меня туда.  Уловив мои сомнения,  он  сразу добавил,  

1957 г.
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что меня точно примут. Мы с Витей подружились, и я сразу 
попал под его защиту. Он был на два года старше и на голову 
выше, его все боялись. Однажды одноклассник назвал 
меня Зяма-газировщик и тут же получил оплеуху от Витька. 
Я удивился и спросил:

— За что ты его?
Витя удивился еще больше и сказал:
— Ты что,  не понимаешь?  Это же оскорбление  еврейской 

нации.
Витя Казанский был человек огромного таланта и траги-

ческой судьбы. Со знакомства с ним и началось то, что опре-
делило всю мою дальнейшую жизнь.

Здесь мы подошли к тому месту, с которого я начал 
первую главу. Можно переходить к ней, там все осталось без 
изменений.
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ГЛАВА 1. ДКШ

Итак, начали. Жил я у Покровских ворот, на углу Чистых пру-
дов и улицы 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 кол-
лектива, по примеру Локтевского из МГДП (Московского го-
родского дома пионеров). 

Мне и тогда, и потом очень нравилась флейта, но, сколь-
ко 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 пытать-
ся не буду.
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Дом комсомольцев-школьников Бауманского района (ДКШ)

1958 г.
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В какой-то момент к нам в оркестр пришел 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 нем место». 
Но...

Тут нужно сделать отступление и рассказать о ситуации, 
удивительной во многих отношениях. Широко известный 
впоследствии в джазовых кругах Александр Банных, трубач 
и руководитель «Нового московского джаз-бенда», учился в 
644-й московской школе в Армянском переулке, и в одном с
ним классе учился не менее широко известный впоследствии
в тех же кругах барабанщик и педагог Евгений Казарян. Пре-
подавателем пения (так тогда назывался урок музыки) в
их школе работал человек по имени Виктор Петрович (фа-
милию никто так и не вспомнил). Он был серьезно увлечен
джазом, что стало известно двум школьникам — будущим
джазменам, в чью сферу интересов тоже, уже тогда, входил
джаз. Ребята сыграли ему на двух трубах «Чаттанугу Чу-Чу»,
и Виктор Петрович предложил им попробовать помузициро-
вать совместно. Саша, как трубач, показался ему более пер-
спективным, поэтому Жене было предложено попробовать
играть на барабанах. Начали репетировать. Играли только
настоящие джазовые стандарты. Виктор Петрович приносил
фирменные американские клавиры, учил Саню импровизи-
ровать. Позже появились халтуры, иногда руководитель при-
глашал басиста.

Не знаю, и никогда уже не узнаю, когда и почему это пред-
приятие распалось, но остановиться уже было невозможно. А 
(вы, наверно, уже не удивитесь) в этом же классе учился еще 
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один музыкальный ребенок, пианист Женя Розенблюм. Поз-
же он не стал джазменом, но был хорошо известен в Москве 
как ресторанный музыкант, правда, уже под фамилией Гав-
рилов. А тогда он вполне неплохо заменил Виктора Петрови-
ча, благо репертуара было уже достаточно. Вот к этому ан-
самблю мне и хотелось присоединиться, но шансы раздобыть 
саксофон были равны нулю.
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ГЛАВА 2. ОПЕРАЦИЯ «САКСОФОН»

А между тем мой друг и собрат по оркестру Витя Казанский 
вовлек меня в интересную историю. Трудно было себе пред-
ставить, как можно в 14 лет оказаться в серьезном професси-
ональном коллективе, но с нами это случилось. Нас приняли 
воспитанниками в образцово-показательный оркестр Военно- 
воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского. 
Это был большой коллектив, состоящий из 50–60 человек. 
Основную часть составляли сверхсрочники, они жили дома и 
ходили в оркестр на работу, но было человек 10 солдат сроч-
ной службы и 4–5 воспитанников, которые жили в казарме 
при оркестре. Жизнь воспитанника ничем не отличалась от 
жизни солдата-срочника (а статус был еще ниже). Подъем, 
строем на завтрак, репетиция, обед, политзанятия, строевая 
подготовка, ужин. Все свободное время — индивидуальные 
занятия на инструменте. В выходные, если нет мероприятий 
и взысканий, увольнение, иногда с ночевкой дома.

Оркестр состоял из высокопрофессиональных музыкан-
тов. Начальником был подполковник М. П. Вихарев. Репер-
туар — обширный и разнообразный. (Помню, как мы репе-
тировали пятую симфонию П. И. Чайковского в переложении 
для духового оркестра.) Перед парадами 1 мая, 7 ноября — 
месяц по две репетиции в день — на аэродроме с академией 
и со сводным оркестром в Лужниках. Оркестр располагался 
в большом, одноэтажном деревянном доме на огороженной 
территории недалеко от Академии Жуковского. Под одной 
крышей находилось все: большой репетиционный зал, ка-
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зарма, классы для занятий, библиотека, ленинская комната 
и ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ. В те годы в духовых оркестрах не 
было саксофонов. Инструмент считался буржуазным и ис-
пользовался в так называемых эстрадных оркестрах, редких 
профессиональных (в основном по одному на республику) и 
во многих самодеятельных в домах культуры. В нашей ин-
струментальной на одной из полок лежали рядышком три 
саксофона, два альта и тенор. К ним категорически было за-
прещено даже прикасаться не только солдатам, но и сверх-
срочникам. А желающие среди кларнетистов были. Я уже 
писал, что до этого саксофонов в глаза не видел, а тут уж не 
упускал случая забежать в инструментальную и посмотреть. 
И понял постепенно, что пройти мимо такого случая никак 
нельзя. Был продуман подробный план похищения, и время 
было выбрано идеально. Летом весь оркестр, за исключе-
нием солдат-срочников (здесь у воспитанников было преи-
мущество), уходил в отпуск, и помещение оставалось почти 
пустым. В укромном месте с наружной стороны забора, от-
делявшего территорию нашего объекта от города, я сложил 
несколько деревянных ящиков и спрятал в них сумку с граж-
данской одеждой. Вход в помещение оркестра находился в 
левой части здания, т. е. в начале, и если войти и пройти весь 
дом насквозь, то в конце оказываешься в коридоре, в торце 
которого было окно, деревянное, двухстворчатое, с форточ-
ками посередине. Я сидел в библиотеке, дожидаясь, пока все 
уйдут, делая вид, что запасаюсь нотами. Наконец, когда 
почти никого не осталось, зашел в инструментальную, взял 
один из альтов, вышел в коридор, открыл обе форточки и 
поставил  в них  футляр  с  саксофоном.  После  чего пошел
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к выходу, попрощался с дежурным и... ушел в отпуск. Позже 
у своей приготовленной постройки переоделся в граждан-
ское, перелез через забор, взял торчавший из форточки сак-
софон и, проделав обратный путь с помощью тех же ящи-
ков, оказался с инструментом «в свободном полете». Опе-
рация прошла блестяще. Я продумал все, кроме одного — 
как буду возвращать инструмент на место. Но разве мог я об 
этом думать, когда впереди было полтора месяца счастья!

Служа в военном оркестре, мы не разрывали связи с на-
шим родным детским коллективом в ДКШ. И, хотя не мог-
ли посещать репетиции на неделе, старались не пропускать 
мероприятия, проходившие по выходным. Их было много, 
например по субботам играли танцы. Руководителем у нас 
был замечательный человек Юрий Павлович Сапрыкин. 
Кроме нашего, он работал еще с несколькими духовыми 
оркестрами. Два из них, взрослый и детский, были в ДК 
Метростроя на станции Лось по Ярославской дороге. Сейчас 
(уже давно) это Москва. Метрострой — организация солид-
ная, богатая и много чем владевшая. В частности, был у нее 
пионерский лагерь на станции Балабаново Киевского на-
правления, куда на все лето уезжал детский оркестр из 
Лоси. Лагерь был большой: 24 отряда и музотряд (оркестр). 
Юрий Павлович всегда добавлял туда несколько человек с 
Покровки, и мы были в их числе. Вот и сейчас мы с Витьком 
договорились с Юрийпалычем, что, уйдя в отпуск, приедем 
туда. Между завтраком и обедом и между дневным отдыхом 
и ужином я уходил в лес и играл на САКСОФОНЕ.
      Научился быстро, благо аппликатура у флейты и саксофо-  
на  почти одинаковая.  Уже дня  через три,  к всеобщему  удо-
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1959 г.   В.  Казанский  и  В.  Кац-
нельсон в Балабаново.

1961 г.   Воспитанник   Витя   Ка-  
занский (к сожалению, у меня 

такой нет)

вольствию, играл вечером на танцах. Конечно, очень хоте-
лось, чтобы, как поется в песне, лето не кончалось, но 
пришло время, и развезли пионеров по домам.

Пошел друг Витя на разведку. Выяснилось, что пропажи 
хватились, но совсем недавно и большой шум поднять еще 
не успели. Вернуть инструмент по-тихому уже не пред- 
ставлялось возможным. Что же оставалось? Явка с по- 
винной. Главным по всем вопросам, кроме музыкальных, 
был старшина оркестра Зингерман. Он очень по-доброму 
относился к воспитанникам (фактически детям), а меня 
периодически защищал от антисемитских нападок, армия 
есть армия. Прямо к нему я и направился, неся с большим 
трудом отрываемое  от сердца  изобретение  Адольфа  Сакса. 
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Старшина, естественно, от меня такой прыти никак не 
ожидал, и возмущению его не было предела. Но наказание 
вынес достаточно гуманное и вполне посильное. Несколь- 
ко внеочередных нарядов по уборке территории и месяц 
неувольнения. За этот месяц я понял окончательно, что 
мне теперь без саксофона никак нельзя, и, отбыв наказание, 
написал рапорт об увольнении и распрощался с воору- 
женными силами навсегда. И никогда потом об этом не 
жалел.
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ГЛАВА 3. ШКОЛЬНЫЙ ДЖАЗ

Единственно возможным способом для меня обзавестись 
саксофоном было записаться в самодеятельный оркестр во 
дворце культуры, где были инструменты и где можно было 
их забирать домой под расписку. Так я и сделал.

И вот мы с альт-саксофоном на репетиции в 644-й 
школе. Нот не было, играли все на слух, а он у меня всегда 
был хороший, и память тоже. Знакомые мелодии мог 
играть сразу, а незнакомые быстро запоминал. Начали, как 
сейчас помню, с известной песни On The Sunny Side Of The 
Street. После темы Саня сыграл квадрат импровизации, 
остановились... он и говорит мне:

— Давай импровизируй. 
А я ему:
— Саш, а это как?
Саша помолчал, почесал макушку и говорит:
— Ну... играй какую-нибудь… (Не знаю, чем заменить это 

слово. Написать «фигню» или «ерунду»? Ну не передает ни 
смысла, ни характера происходящего. Говорят же, что в рас-
поряжении автослесаря имеется примерно 450 деталей 
именно с таким названием. Мы, естественно, отлично знали 
все плохие слова и охотно их употребляли.) В общем, начал 
я воплощать в жизнь указания друга Саши. И, честно говоря, 
продолжал заниматься этим всю жизнь, т. к. много пришлось 
переиграть того, о чем просил меня тогда друг Саша.

Мы ходили по школам (в нашем районе их было много), 
узнавали, где планируется проводить вечера с танцами, и 
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предлагали свои услуги — бесплатно, разумеется. Где-то от-
казывались, а где-то соглашались. Со временем мы приобре-
ли некоторую известность, и уже нас стали приглашать. И не 
только в школы, но и в другие учреждения. Сначала бесплат-
но, а потом и за деньги. То есть появились халтуры! Были 
даже места, куда нас приглашали постоянно. Одним из них, 
помню, было медучилище № 19 на Потешной улице в Соколь-
никах.

Еще раз уточню, наш квартет состоял из саксофона, трубы, 
фортепиано и барабанов. Однажды произошло удивительное 
событие, имевшее некоторые последствия. В 644-й школе, 
где учились все мои партнеры, намечался вечер по случаю 
окончания ими 8-го класса. А на это же время нам предложи-
ли халтуру в другой школе. Мои ребята предпочли последнее. 
Мы благополучно отыграли, довольно рано освободились и 
прибежали с инструментами в Армянский, в их школу. Там ве-
чер был в разгаре. На сцене ансамбль, приглашенный из Мос-
эстрады и состоящий из не очень молодых людей, как нам 
тогда казалось. Состав почти такой же, как наш. Почти! Мы 
попросили разрешения поиграть и получили его от руково-
дителя ансамбля, абсолютно не скрывавшего удовольствия 
от нашего предложения. Он только добавил, что времени у 
нас много и оно не лимитировано. Ну и, раз - два - раз, два, три, 
четыре и поехали. Играем уж не помню, какой стандарт, я со-
лирую (как Саня научил). И вдруг... Больше полувека прошло, 
а мне не забыть того ощущения! Как будто кто-то приподнял 
меня большими руками и отпустил, и я полетел. Доиграл соло, 
ничего не соображая, ошалелым взглядом огляделся и уви-
дел, что вместе с нами играет большой человек на большом 



31

контрабасе. И это была совсем другая музыка! Человек этот 
был профессиональным джазменом и, услышав родные зву-
ки, не смог удержаться. Поскольку он обладал некоторыми 
характерными внешними признаками, запомнить его было 
несложно, и позднее, вращаясь в кругу московских музыкан-
тов, я установил личности некоторых участников тех собы-
тий. Руководителем ансамбля был саксофонист по фамилии 
Ратнер. (С его сыном, пианистом Володей Ратнером, мне до-
велось работать некоторое время в середине 60-х.) А на басу 
с ним играл один из ведущих джазовых контрабасистов 60–
70-х годов Владимир Антошин, более известный тогда под 
прозвищем Берлога. С ним потом я тоже работал. И первое 
мое выступление на Московском джазовом фестивале («Джаз 
68» в ДК им. Горбунова) в квинтете с Эдиком Утешевым 
(Edouard Bronson) произошло тоже при участии и под руко-
водством Володи Антошина.

Короткий опыт игры с контрабасом показал важность и 
необходимость этого инструмента. И стало понятно, что надо 
искать басиста. Наш пианист вспомнил, что есть у него това-
рищ по музыкальной школе, который после семи лет занятий 
на скрипке учился в этой же школе еще два года на контра-
басе и сейчас продолжает образование в Мерзляковке (му-
зыкальное училище при Московской консерватории). Так мы 
познакомились с Борей Блюменкранцем. Боря готовил себя 
к серьезной карьере академического музыканта. Он не был 
болен джазом, но согласился присоединиться к нашей весе-
лой компании. И скоро его дом стал ее центром. В отличие 
от всех нас, Боря жил с мамой и братом в ОТДЕЛЬНОЙ квар-
тире  на  Сретенском  бульваре.  Мама его  была добрейшим 
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человеком. Не знаю, как Анна Борисовна выдерживала (кто 
из нас мог тогда об этом задумываться?), но мы собирались 
почти ежедневно и никогда не оставались холодными и 
голодными. И никогда не замечали какого-либо недовольства 
с ее стороны. У Бориса не было большой заинтересован- 
ности ни в нашей музыке, ни в наших заработках, а вот 
возможности музыканта знакомиться с девчонками на ве- 
черах (тогда это называлось «кадрить») привлекали его 
сильно. И если и были у него сомнения, то после первой же 
халтуры в 19-м медучилище они точно исчезли. Так мы 
получили профессионального басиста и хорошего товарища. 
Мы много времени проводили вместе, и, хотя, конечно, не 
были хулиганами, но, скажем так, проводили его не без 
озорства. Бывало, попадали в нехорошие ситуации.

Очень смешную историю напомнил мне Боря, когда я по-
сещал его в Америке в 2012 году. Борис действительно стал 
серьезным академическим музыкантом. После окончания 
Московской консерватории служил в оперном театре, потом 
уехал в США и почти 40 лет проработал концертмейстером 
группы контрабасов в симфоническом оркестре. Я побывал у 
него в гостях в Филадельфии. Конечно, мы вспоминали дет-
ство и очень при этом веселились. Оказалось, что он помнит 
много того, чего не помню я, и наоборот. Так вот, рассказал 
мне   Боря   такую  историю:   нас   троих  забрали  в  милицию,
в 46-е отделение. (За что, конечно, никто не помнит.) Стоим 
мы перед высоким барьером, а за барьером у стола сидит 
милиционер и собирается записывать.

    «Фамилия?» — спрашивает у первого. Тот отвечает: «Ро-
зенблюм».  Записывает,  поднимает  голову,  спрашивает  сле-
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дующего:  «Твоя  как  фамилия?»  — «Кацнельсон», — отвечает 
Кацнельсон (т. е. я). Милиционер не записывает, не поднима-
ет головы и спрашивает: «Ну а твоя-то как фамилия?» Боря 
догадывается, что вопрос обращен к нему (больше никого 
рядом нет), и честно отвечает: «Блюменкранц». Милиционер, 
так и не подняв головы, негромко, но отчетливо говорит: 
«Так, идите на хер отсюда!»



34

ГЛАВА 4. ЕЩЁ О САКСОФОНАХ

Возвращаюсь к описанию приключений, сопровождавших 
меня в поисках инструмента. Должен заметить, что я рос в 
бедной семье. (Папа пришел с войны инвалидом и не мог ра-
ботать по специальности.) Мысль о том, чтобы родители ку-
пили мне саксофон, даже не приходила в голову. Платой же за 
обладание инструментом, взятым в самодеятельности, было 
посещение репетиций. Оркестры, в которые меня охотно бра-
ли, были очень низкого качества, репертуар скучнейший, и 
плата эта была мучительной, но посильной. Но если бы толь-
ко этим все ограничивалось?! Не буду говорить за своих то-
варищей, но для меня в тот период поиграть (все равно где, 
все равно когда, лучше, конечно, за деньги, но можно и без) 
было главным делом жизни. Такие возможности представля-
лись. В обычное время не так уж часто, но перед праздника-
ми... Советских праздников было много, и за несколько дней 
до них повсюду, в организациях больших и маленьких, начи-
нались праздничные вечера. Программа этих вечеров была 
стандартная — концерт и танцы. Тут уж всем халтур хвата-
ло. Скорее не хватало музыкантов. Беда моя заключалась в 
том, что самодеятельные оркестры тоже принимали участие 
в концертах и танцах в своих клубах. Неизбежно происходи-
ли накладки. Пропустить выступление означало потерять 
инструмент, а не пойти со своими — такой вариант вообще 
не рассматривался.

Не знаю, как у вас, а в моей жизни всегда присутствует то, 
что кто-то назовет случайностью, кто-то стечением обстоя-
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тельств (я уже приводил такие примеры). Имею по этому по-
воду другое мнение, но, как говорится «щас не об этом».

Было у нас какое-то семейное торжество. Собрались род- 
ственники как с нашей стороны, так и со стороны мужа  
сестры. Кто-то за столом обратил на меня внимание и задал 
вопрос про дела. У меня других дел, кроме как где достать 
саксофон, не было. Я и поведал столу о том, какие проблемы 
занимают сегодня умы отдельных представителей совет- 
ской молодежи. И тут Володя (муж сестры) говорит своему 
брату:

— Вань,  а  у  тебя ж  сосед  вроде  саксофонист?  Поговори, 
пусть поможет парню.

Иван отвечает:
— Ладно, поговорю.
А  соседом  по коммуналке у него  был  тенор-саксофонист 

 из оркестра Эдди Рознера Леонид Алчеев.
Лёня спросил:
— Парень-то серьезный, доверять ему можно? 
Ваня говорит:
— Ручаюсь.
Через пару дней Алчеев передал для меня номер телефона 

со словами:
— Пусть скажет, что от меня. 

     Договорившись по телефону,  я поехал на  Цветной бульвар 
к Михаилу Григорьевичу  Кримяну,   альт-саксофонисту из то-
го  же  оркестра   Эдди  Рознера.   Михалгригорич   был   в Мос-
скве   личностью  знаменитой   среди  саксофонистов  и  клар-
нетистов,   т. к.  едва ли  не  половина  из них   играла  на  трос-
тях, которые  изготавливал    Кримян.    Со  многими  довелось 
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встречаться у него на кухне в коммуналке на Цветном. 
Михалгригорич — добрая душа — дал мне напрокат за 10 
руб. в месяц свой альт Toneking с красным каучуковым 
мундштуком в отличном рабочем состоянии.

1962 г. С саксофоном М. Г. Кримяна
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Какое-то время, может, год, может, больше, я прожил спо-
койно, без стресса, связанного с добыванием инструмента. 
Потом Михаилу Григорьевичу саксофон понадобился, при-
шлось его вернуть. К этому времени у меня четко сформиро-
валось желание играть на саксофоне-теноре, который и стал 
моим основным инструментом навсегда. Опять начались по-
иски, но об этом ничего в моей памяти не сохранилось. Чтобы 
уже закончить с этой темой, расскажу еще одну трогатель-
ную историю.

Я учился в 612-й школе в Потаповском переулке. Наша учи-
тельница английского языка собралась поставить какой-то 
спектакль силами школьников. Для сопровождения спекта-
кля понадобилась мелодия из кинофильма «Мост через реку 
Квай», и она собрала небольшой ученический оркестрик. Я в 
нем играл на флейте-пикколо, а на кларнете — мальчик по 
имени Рома Мечль. Он и его сестра Юля учились в параллель-
ных классах. Познакомившись с ребятами, я узнал, что их 
папа, Алоис Мечль, работает баритон-саксофонистом и клар-
нетистом в оркестре... Эдди Рознера. (Заметили? Почему-то 
судьба все время сводила меня с саксофонистами именно из 
этого оркестра. В начале 70-х я проработал три года с 
лидером группы саксофонов оркестра Эдди Игнатьевича 
того времени, которое описываю, Николаем Сальниковым. 
Мы были очень дружны, несмотря на разницу в возрасте. Он 
столько раз помогал мне в самых серьезных вопросах! 
Почему-то, какая бы проблема ни возникла, у него везде 
находились друзья или знакомые, готовые помочь.)

Возвращаемся в начало 60-х. Я знал от Ромы, что в их доме 
полно инструментов (живут же люди), есть и альт-саксофон. 
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А у меня трагедия! Позвонил Саша Банных и сказал, что нас 
зовут поиграть в какой-то школе, а мне не на чем. Ну я и по-
шел. Дядя Леша, так, мол, и так, дайте саксофон на вечер. Мне 
приходилось бывать до этого в гостях у ребят, и физиономия 
моя была в их доме знакома, и представлялось, что это се-
рьезный аргумент в мою пользу. Я не был нахалом, просто по 
малости лет не понимал, что делаю. А когда вырос, понял. То, 
что дядя Леша мне не отказал, было поступком благородным 
и, если хотите, смелым. Если что — с меня ведь взять было 
нечего. Всегда помню с благодарностью и нежностью.

Я жил с родителями и двумя старшими сестрами в двад-
цатиметровой комнате, одной из пяти в коммунальной 
квартире. Сестра вышла замуж, родились племянники, и нас 
стало восемь. Все в одной комнате. В начале 60-х нам дали 
двухкомнатную квартиру в хрущевке, и семья разъехалась. 
Трое остались на Чистых прудах, пятеро, в том числе и я, 
уехали. Пришлось менять школу. Оказавшись в новой, я по-
чувствовал себя как на другой планете. Выдержал две неде-
ли, а потом перестал туда ходить. Решил пойти в вечернюю 
школу. Точнее, в школу рабочей молодежи, как она тогда на-
зывалась (ШРМ). Чтобы учиться в такой школе, нужно было 
обязательно где-то работать. Первым местом моей работы 
был находящийся неподалеку от нового дома, на Преобра-
женке, завод «Красный штамповщик». Возможно, я был то-
гда клёпальщиком, т. к. занимался тем,  что приклёпывал 
ручки к кастрюлям. Благодаря тому, что у меня оставался 
мой ансамбль, выдержал месяца два, а так бы и недели не 
выдержал. Следующим местом работы стал Московский 
почтамт.   Скорее  всего,   я  пошел  туда,    потому    что  очень 
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тянуло в родные места. Почтамт находился на ул. Кирова 
(ныне Мясницкая), а это рядом с Чистоками (так местные 
называли Чистопрудный бульвар). Там было повеселей, ра-
бота в три смены (ночную я особенно любил, с 0 до 7 утра). 
На почтамте я продержался почти полгода. Месяца через 
два, после поступления, меня стали тащить в комсомол, я 
сопротивлялся, как мог, а когда понял, что они не отстанут, 
уволился. Через некоторое время устроился на Московский 
завод музыальных духовых инструментов. Все-таки побли-
же  к  музыке.   Был  в  Москве, рядом с МВТУ им. Баумана,  на  
Яузе, такои ̆завод. Это стало моей последней немузыкальной 
работой .   Должность была  «ученик  сборщика  кларнетов». 
Т. к. работа эта совсем не простая ей надо было учиться. 
Однажды я бродил по складу в ожидании кладовщика, 
который, вероятно, «ушел на базу», и вдруг среди какого-то 
хлама разглядел знакомые очертания. Там как-то было все 
замаскировано, но я не то учуял, не то унюхал, что это 
саксофоны. Дождавшись кладовщика, попросил разрешения 
покопаться в этом хламе. Он никак не соглашался. Разрешил 
только после того, как я пообещал ему пол-литра. Клад 
состоял из бас-саксофона, сопрано-саксофона и двух 
баритонов. Видимо, они лежали там с незапамятных времен. 
Сколько я ни пытался выяснить, никто не знал, даже среди 
старожилов, когда и как они появились. И главное, зачем. Я 
стал обивать пороги начальства на предмет того, нельзя ли 
что-нибудь купить. Долго меня гоняли, точно не один месяц, 
но так я им надоел, что однажды сказало начальство:

— Ладно, но только один, причем любой.
Бухгалтерия    посчитала   по  какой-то   (не  знаю,  что  это
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такое) остаточной стоимости. Вышло не так дорого для 
меня. А если не для меня, так дешево. Осталось выбрать. Бас 
мне был ни к чему, сопрано, как основной инструмент, то- 
же. Оставались баритоны. Один был фирмы Kohlert, другой 
советский, завода «Пятилетие Октября», или, как мы назы- 
вали, «Пятилетка». Конечно, Kohlert был бы предпочти- 
тельней, но он оказался полностью разобран, до мельчай- 
ших деталей. В тех условиях невозможно было проверить, 
все ли детали на месте. А «Пятилетка» был хоть и неиграю- 
щий, но целый. Выбор был сделан, и я впервые стал облада- 
телем собственного саксофона! В ансамбле я, естественно, 
играл на теноре, но уже не боялся остаться совсем без 
инструмента. 

Бывает так, что про-
исходит с тобой какая-то 
история, совсем невеселая, 
скорее, даже наоборот. А 
проходит время, и вспоми-
наешь ее с улыбкой. И чем 
больше времени прохо-
дит, тем она кажется 
смешнее. Есть у меня такие 
воспоминания. Но начну 
издалека. Наш ансамбль 
был закрытой ячейкой. 
Мы не общались с дру- 
гими музыкантами не 
потому, что не хотели, а 
потому, что никого не знали 

1964 г. Тот самый баритон
(пятилетка)
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1964 г. Тот самый баритон
 (пятилетка)

и не представлялось случая узнать. Другими словами, 
варились в собственном соку. Учиться джазу было не у 
кого и негде. Информации никакой — железный занавес. 
Пластинок не достать, магнитофоны только появились, 
были роскошью и мало у кого имелись. У меня возникла 
проблема. Начав играть на тенор-саксофоне, я сразу понял, 
что именно это мой инструмент. Он очень подходил мне по 
тембру, но качество звука было ужасным. Как это исправить, 
я не понимал, а жить так было нельзя. В это время на радио 
появилась джазовая передача «Метроном». Она, как я 
помню, в основном состояла из записей советских 
музыкантов. Так я услышал ленинградского саксофониста 
Геннадия Гольштейна. Мне очень нравилось все, что я 
слышал. И квартет с Константином Носовым, и другие 
записи. Но особенно меня восхищал звук его альт-
саксофона. «Вот кто все знает о звуке», — подумал я. Как-
то удалось узнать, что Геннадий работает в оркестре 
Иосифа Вайнштейна, который играет на танцах во дворце 
культуры. (Не помню точно, по-моему, это был ДК «Пятилет-
ки».) Я решил ехать в Питер. Ни знакомых, ни 
родственников у меня там не было, поэтому я взял билеты 
на ночные поезда туда и обратно. Поболтался по городу, 
вечером приехал в ДК, купил билет и пошел на танцы. И 
тут я должен признаться, что в детстве был жутко 
стеснительным. Заговорить с незнакомым человеком для 
меня было пыткой. И вот я сижу, слушаю музыку. Прошел 
один перерыв, другой, я все не решаюсь. Вечер подходит к 
концу, и я понимаю, что остается последняя возможность. 
Оркестр  сходит  со сцены,  я,  превозмогая ужас,  подхожу. 
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Гольштей н спускается, я обращаюсь к нему и пищу: 
«Здрасте, я приехал из Москвы, скажите, пожалуй ста, что 
надо, чтобы звук был хороший ?» Геннадий Львович едва 
поворачивается ко мне и говорит: «Заниматься надо!» И ухо-
дит за сцену. А я еду на Московский вокзал... Вот эта история 
кажется мне очень смешной. И что радует? Маленький я 
был, а вкус не подвел. Почувствовал, что Геннадий Львович 
Гольштейн — большой музыкант. Это первое, а второе — 
что очень важно, — он оказался абсолютно прав!

А что со звуком? Я ничего не знал о том, какие бывают 
мундштуки, какие трости. Не знал названий фирм, которые 
все это изготовляют. Играл на всем самодельном (самопал 
называлось). Когда я перешел на тенор, кто-то мне продал 
мундштук. Очень красивый, с каким-то цветным рисунком, 
с инкрустацией. Я ухватился за него: как же, в кои-то веки 
фирменная вещь. Сравнивая его по внешнему виду с самопа-
лом, я в этом не сомневался. Я бы поверил в любую причину, 
объясняющую чудовищность моего звука, только не в то, 
что это из-за мундштука. Все разъяснилось, когда одна- 
жды более опытный музыкант решил попробовать мой 
инструмент. Он вытаращил глаза и, показав на мундштук, 
спросил: «Как ты вообще на нем играешь, выкинь его на 
помойку, на нем играть невозможно!» Я и последовал его 
совету. Понял, наконец, что меня, как ребенка, обвели вокруг 
пальца. А звук стал выправляться, и в дальнейшем я на него 
не жаловался. Сколько мундштуков поменял за свою жизнь! 
Естественно, в сторону улучшения. И знаете что заметил? 
Чем лучше мундштук, тем и играть легче, и звук лучше. 
Странно, правда?



43

ГЛАВА 5. НАСТОЯЩИЙ ДЖАЗ

А между тем назревали большие перемены. Отец Саши 
Банных был военнослужащий. Его перевели на новое место 
назначения, и семья переехала в Воронеж. Пришлось искать 
трубача на замену Саши, и наш кружок разомкнулся. Нашли 
двоих. Первым был Олег Степурко. Несмотря на то что мы 
были ровесниками, Олег обладал и гораздо большим опытом, 
и гораздо большим кругом общения. Этому было несколько 
объяснений. Еще в детстве он был солистом ансамбля песни 
и пляски МГДП п/у В. С. Локтева. Из этого коллектива вышло 
много известных музыкантов. Например, знаменитый впо-
следствии саксофонист Толя Герасимов играл в нем на клар-
нете.

Позволю себе еще небольшое отступление. Мне тоже дове-
лось в юности оказаться с Толей в одном коллективе. Это 
был хореографический ансамбль, созданный В. С. Кон-
стантиновским в конце пятидесятых. До этого Владимир 
Семенович был руководителем танцевальной группы 
Локтевского ансамбля, и неслучайно, что некоторые 
музыканты оттуда оказались в оркестре коллектива, 
который в 1960-м году получил название «Школьные годы». 
Среди них был кларнетист Толя Герасимов, а меня 
пригласили играть на флейте. Ну, это так, для истории.

Олег Степурко учился в музыкальном училище и уже 
серьезно был болен джазом. Трубачей, особенно хороших (а 
Олег уже тогда был хорошим трубачом), всегда было меньше, 
чем,  например,  саксофонистов.   Поэтому  спрос  на  него  был 
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достаточно большим среди московских музыкантов. Вот 
этими причинами и объясняется довольно большой круг 
общения Олега. Играя с ним, и мы потихоньку стали 
проникать в Московскую джазовую, как сейчас бы сказали, 
тусовку (тогда такого слова не было в нашем обиходе).

В то время музыканты часто работали на танцплощадках 
в ближнем и не очень Подмосковье. Летом таких халтур было 
много, зимой мало, но были. Олег Степурко работал на танцах 
в клубе на станции Поваровка по Ленинградской дороге. Тогда 
на танцах играли много джаза. Мне было интересно, и я почти 
всегда ездил с ним. Как уже было сказано, занятость у Олега 
была большая, и периодически ему приходилось посылать 
вместо себя замену. Я к тому времени познакомился с местны-
ми ребятами и девчонками и приезжал на танцы и без него. 
Таким образом, мне довелось услышать некоторых ведущих 
московских трубачей. Пару раз на замену приезжал знамени-
тый в будущем Валерий Пономарев. А несколько раз Андрей 
Товмасян, великолепный Андрей Товмасян, один из лучших 
джазменов страны. Я слушал его с открытым ртом, потому что 
ничего подобного раньше не слышал. Он это заметил. В Мо-
скву ехали на электричке вместе. Андрей спрашивает:

— Что, понравилось? 
Я говорю:
— Очень!
Он говорит:
— Это все ерунда. Хочешь настоящий джаз послушать? 
Я говорю:
— Очень!
— Ладно, говорит. — У нас тут халтура намечается.
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Назвал дату и время, когда я должен прийти в МИГАИК (Мо-
сковский институт геодезии, аэрофотосъемки и картографии) 
на ул. Казакова.

— Подожди, — говорит, — меня, я проведу.
Вот так я впервые в жизни услышал настоящий джаз. Пар-

тнеры были достойны Товмасяна. Вот такой состав: Алексей 
Зубов — тенор-саксофон, Вадим Сакун — фортепиано, Андрей 
Егоров — контрабас и... Анатолий Кащеев — барабаны. Толя 
Кащеев входил в плеяду ведущих барабанщиков в те далекие 
годы, но скоро из нее выпал. (Мы с ним работали вместе в 70-е. 
С его участием связан один из самых смешных эпизодов. Наде-
юсь рассказать о нем в свое время.) Я был под огромным впе-
чатлением от услышанного, но, когда  Андрей спросил меня в 
конце:  «Ну как?»,  стал мычать  что-то невразумительное. Он 
говорит:

— Ты, видать, вообще ничего не соображаешь. Надо тебе 
кое-что показать и объяснить. Приходи.

То, что показал мне Андрей, я и во сне себе представить не 
мог. Это был фильм ART BLAKEY AND THE JAZZ MESSENGERS IN 
JAPAN. Сейчас многие знают, что у Товмасяна был кинопроек-
тор и несколько джазовых фильмов, — явление по тем време-
нам уникальное. Я от растерянности задал самый идиотский 
вопрос, который можно было задать:

— Сколько это стоит (имея в виду фильм вместе с обору-
дованием)?

Андрюша посмотрел на меня с сожалением и сказал:
— Это бесценно!
Я встречал у О’Генри такой эпитет: «Свеж, как молодой 

редис,   и   незатейлив,   как  грабли»,   как  это   ко  мне  тогда
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1960-е, А. Товмасян. 
Фото: А. Забрин 

подходило! Андрей помо-
гал мне с записями, по-
казывал на своем малень-
ком пианино «Родина» и 
объяснял принципы по-
строения фраз в бибопе. 
Общение наше было зат-
руднено моей ужасной (я 
уже писал об этом) 
стеснительностью. Я смо-
трел на него как на 
небожителя, боялся зада-
вать вопросы, боялся лиш-
ний раз позвонить. А у него 
только и «делов» было, что 
меня опекать. Короче гово-
ря,   общение   не  было  дол-

гим,  но пользу  принесло  мне   огромную. Фактически  я по-
лучил самые первые знания из самого надежного источ- 
ника!

Другим нашим партнером и товарищем стал Миша 
Бучкин. Стильный парень, игравший на трубе скупо, с 
паузами (считалось, что он подражает Майлзу Дэвису). 
Солидности Мише добавляла американская труба фирмы 
Conn. Его папа работал трубачом на радио в оркестре Ю. В. 
Силантьева и, уйдя на пенсию, отдал инструмент сыну. 
Миша Бучкин играл в свое удовольствие, не собираясь 
делать музыку профессией, а его старший брат Олег 
Терновский  (Миша  носил фамилию  отца,  а Олег — матери) 
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был известным в джазовых кругах пианистом,  благодаря   
чему   и   Миша   не   был   чужим   в  этих кругах. Мы тоже 
уже знали в лицо и по фамилиям известных музыкантов и 
джазовых деятелей. Стоим однажды в фойе на каком-то 
мероприятии, идет мимо Алексей Баташев и вдруг 
останавливается около нас и говорит:

— Миша... Терновский (не знал, что у него другая фами-
лия)! Привет, как дела? Мы обалдели. Ничего себе! Сам Бата-
шев нашего Бучкина знает. Так потихоньку, благодаря 
новым друзьям, круг нашего общения стал расширяться. 
Время от времени играли с другими музыкантами. Иногда 
нас приглашали по одному в другие ансамбли. И в этой 
новой жизни у меня образовался перерыв почти на год.
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ГЛАВА 6. СТОЛИЦА ПРОВИНЦИИ

Началось все с того, что, как поется в песне Владимира Вы-
соцкого, «я бросил свой завод, хоть, в общем, был не вправе». 
Обретя долгожданную свободу, решил навестить своего дру-
га Сашу Банных и поехал в Воронеж. Саня к этому времени, 
как водится, организовал в школе бенд. «По странному сте-
чению обстоятельств» в этой школе учился Игорь Файнбойм. 
(Он и сейчас живет в Воронеже, играет, преподает. Игорь хо-
рошо известен многим, кто интересуется Российским джа-
зом.) Тогда он играл на аккордеоне, но в ансамбле быстро с 
ним распрощался и стал пианистом. На контрабасе играл 
Сережа Украинский, а на барабане (сначала был только один 
барабан) — младший брат Саши — Боря. Кто знает известно-
го рижского басиста Бориса Банных, переигравшего со все-
ми ведущими латышскими музыкантами, включая Раймон-
да Паулса, не удивляйтесь. Боря начинал как барабанщик. К 
этому квартету меня только на саксофоне и не хватало. Я и 
примкнул.

Пробыл в Воронеже пару недель. Было весело, вокруг нас 
собиралось много мальчиков и девочек. Играли, репетирова-
ли, разучивали новые пьесы. Летом большая группа ребят со-
биралась ехать в пригородный молодежный лагерь. Позвали 
и меня. Так вскоре я снова оказался под Воронежем. Мы опять 
много играли и репетировали. Набрался приличный репер-
туар, и у нас стало неплохо получаться. Там еще вмешались 
некоторые обстоятельства лирического характера. Короче 
говоря, после лагеря я опять вернулся в Москву ненадолго. 
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1963 г. Воронеж. А. Банных и В. Кацнельсон

1963 г. Воронеж, школа. Слева А. Банных, справа В. Кацнельсон
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Уже в начале сентября опять был в Воронеже. В это время в 
центре города открыли молодежное кафе, где пару раз в не-
делю мы работали.

1963 г. Молодежный лагерь в Дубовке, под Воронежем. Слева напра-
во В. Кацнельсон, Б. Банных, С. Украинский, И. Файнбойм

Надо сказать, что все ребята еще оставались школьниками. 
А Боря вообще был маленьким, и в кафе с нами играл другой 
барабанщик. Центром джазовой жизни в городе был оркестр 
филармонии, который играл летом на танцах в парке, распо-
ложенном в центре, а зимой — в помещении филармонии. Ру-
ководил этим оркестром ленинградский музыкант Ефим Гу-
зиков. Он попал в Воронеж по распределению по окончании 
технического вуза. Днем работал инженером, а вечером — 
музыкантом.  Ансамбль состоял из двух саксофонов  (альта и



51

тенора), трубы, тромбона и ритм-секции. Музыку играли в 
стилях диксиленд и ранний свинг. Мы всей своей командой 
частенько приходили на танцы, и нам давали поиграть. 

1963 г. Воронеж, молодежное кафе

Однажды Фима узнал, что у меня есть баритон-саксофон, 
и загорелся идеей переформатировать свой ансамбль под так 
называемый «шведский состав» и немного изменить стили-
стику. Фима пригласил меня на работу и стал писать аранжи-
ровки под новый состав. Таким образом, первым официаль-
ным местом моей работы как музыканта стала Воронежская 
филармония. В свободные дни я еще по очереди с Саней 
работал в ресторане «Россия». Плюс к этому меня по-    
звали  руководить  самодеятельностью  в  Технологическом 
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институте. То есть загрузка была полной. Жил я у Сережи 
Украинского. Мы очень подружились. Он был начи-
танным,  интересным собеседником,  увлекался театром. 
Позже Сергей окончил режиссерский факультет Московского 
института культуры, вернулся в Воронеж и работал руково-
дителем народного театра. Потом занялся бизнесом. Я Сере-
же многим обязан, а особенно тем, что он приучил меня к чте-
нию. Мы приходили домой вечером и ложились спать. Серега, 
перед тем как уснуть, читал часа два, а я не могу спать при 
свете, поэтому тоже вынужден был читать и пристрастился 
на всю жизнь. Мы с Сергеем на долгие годы потерялись, по-
том была случайная и удивительная встреча на острове Вала-
ам в 1987 году. А в октябре 2011-го я посетил Воронеж, чтобы 
после длительного перерыва встретиться с Сергеем. Он пово-
зил меня по всем памятным местам, съездили в Дубовку, где 
мы были в молодежном лагере, организовал встречу с Иго-
рем Файнбоймом. Огромное ему спасибо!

В Воронеже 60-х годов, которые я описываю, жил класс-
ный контрабасист Сергей Мартынов. Мы нечасто встреча-
лись по той причине, что уровень профессионализма у нас 
был уж очень разным. Однако случилось так, что мы оказали 
влияние на его карьеру. В город приезжали на гастроли раз-
ные коллективы. В некоторых из них работали джазовые му-
зыканты. Мы старались не упускать возможности общения, 
устраивали джемы. Когда приехал Тульский оркестр Ана-
толия Кролла, это было большим событием. Целые дни мы 
проводили с музыкантами, посещали все концерты. Басистом 
в оркестре был Вилли Токарев (позже — известный певец). 
Как раз в это время он увольнялся и предложил купить у него 
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контрабас. Сережа Украинский охотно согласился, но Вилли 
должен был после Воронежа отработать еще один, послед-
ний город — Липецк. Туда мы с Сергеем и отправились за-
бирать контрабас. Случайно услышали разговор о том, что 
басист уезжает, а замену ему найти никак не могут. Ну мы и 
заорали хором, что в Воронеже есть отличный контрабасист, 
что лучше им не найти. К нашим словам отнеслись с недове-
рием, но решили проверить. И вскоре Сергей Мартынов уже 
работал в оркестре А. Кролла, а позднее стал одним из веду-
щих басистов страны, работал в лучших оркестрах с лучшими 
музыкантами. 

Весной 1964 года 
основная причина 
пребывания в Воро-
неже, о которой я упо-
мянул вскользь, стала 
неактуальной, и меня 
потянуло домой, в 
Москву. Так, запоми-
нающееся, но корот-
кое приключение в, 
как иногда говорили, 
столице российской 
провинции, городе 
Воронеже стало не-
большим фрагментом 
моей биографии.

1963 г. С. Украинский и В. Кацнельсон
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ГЛАВА 7. «МОЛОДОСТЬ»

1964 г. Е. Казарян, В. Кацнельсон, Б. Блюменкранц, Е. Розенблюм

В Москве мне не надо было адаптироваться. Все было 
как прежде, только гораздо более разнообразно. Мы играли 
квартетом, квинтетом с трубой, иногда к нам присоединялся 
еще и тромбонист. Познакомились с одним барабанщиком, 
имевшим много работ. Ему было удобно приглашать наш со-
став целиком, с готовым репертуаром. (Разумеется, без Жени 
Казаряна.) Олег Степурко и Боря Блюменкранц учились в 
Мерзляковке. Через них появился контакт со студентами, ин-
тересующимися джазом. Мне даже довелось играть на вече-
рах отдыха у них в училище и удостоиться комплимента от 
Ларисы Леонидовны Артыновой — директрисы. Она сказала, 
что ей нравится, как я играю, и спросила:

— Где вы учились?
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Я ответил, что нигде и никогда. 
Она говорит:
— Вы способный мальчик, вам обязательно нужно учить-

ся, приходите к нам.
— Но у вас же нет класса саксофона, — возразил я.
— Да, у нас нет класса саксофона, но вы могли бы учиться 

на кларнете или флейте и при этом играть на саксофоне, — 
возразила она.

 — Нет, — возразил я. — Я очень хочу учиться, но только на 
саксофоне.

— Жаль, — подвела итог Лариса Леонидовна.
Я и на самом деле очень хотел учиться, но только на своем 

инструменте. А класса саксофона не было тогда вообще нигде 
в стране. И не мог я тогда знать о том, что моя мечта осуще-
ствится, что я окончу сначала училище, а потом и консерва-
торию именно по классу саксофона. Но это произойдет очень 
нескоро, и я буду уже совсем взрослым.

Там же, в Мерзляковке, на дирижерско-хоровом отделе-
нии, учился будущий американский импресарио Витя Шуль-
ман. Он уже тогда выделялся предприимчивостью, устраивал 
много работ, а летом предложил поехать на юг, на Кавказ. Мы 
с Олегом согласились, а басист и барабанщик (Боря и Женя) 
по какой-то причине не смогли. Позвали ребят из Воронежа.

Сергей и Боря Банных приехали в Москву, и мы полетели. 
Прилетели в никуда, первую ночь спали непонятно где. На 
следующий день Витя оставил нас ждать и поехал решать во-
прос. До вечера управился. Договорился в доме отдыха «Не-
буг». Три раза в неделю играли танцы за еду и жилье. Осталь-
ное время купались, загорали, отдыхали. Да еще иногда 
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1964 г. Слева направо Б. Банных, С. Украинский, О. Степурко, 
В. Кацнельсон, В. Шульман

подрабатывали в соседних домах отдыха. Два месяца веселой 
жизни. На следующий год Шульман уже заранее договорился 
в международном студенческом лагере «Магри», тоже на Кав-
казе. На сей раз Борис с Женей да еще и Розенблюм поехали, 
а Олег Степурко не смог. Витя (он был тверской) пригласил 
своего друга из Калинина (Тверь) саксофониста Толю Чеха 
(Чех — это фамилия, по паспорту он был поляк, а на самом 
деле еврей). Это был мой первый опыт игры в два саксофона. 
Мне понравилось, и в дальнейшем такое часто повторялось.

Еще одним студентом из Мерзляковки, с которым мы по-
знакомились, был Игорь Яхилевич. Он учился на теоретиче-
ском, и уже было ясно, что это джазмен. Яхилевич играл на 
рояле самобытно, ни на кого не похоже, и если возникало 
желание подвести его игру под какой-то стиль, то сразу при-
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ходил на ум Телониус Монк. У Игоря было чему поучиться. 
Он также оказался талантливым композитором. До сих пор 
помню замечательную его тему под названием «Блуждаю-
щий звук». (Наверное, он сам давно ее забыл, почти 60 лет 
прошло!)

Однажды Яхилевич позвонил мне и спросил:
— Ты работу ищешь?
Я ответил, что не ищу, потому что не знаю, как это делает-

ся, но очень в ней заинтересован. После Воронежа я точно по-
нял, что музыка обязательно должна стать моей профессией 
и что на завод (пусть простят меня пролетарии всех стран) 
ни за что больше не пойду. Игорь рассказал, что в одном ре-
сторане требуется саксофонист взамен ушедшего, что в этом 
ресторане играют джаз, что руководитель там очень серьез-
ный и любит современную музыку, что я могу без предвари-
тельной договоренности прийти прослушаться и чем совре-
меннее буду играть, тем больше шансов, что меня возьмут. Я 
попросил Игоря чуть более подробно объяснить, как можно 
играть еще более современно, чем это делаю я. Он (кое-что 
мне напомнив) посоветовал играть побольше смури. Смурь 
была понятием размытым. Вряд ли кто-то мог объяснить, что 
это такое. Я мало что знал, играл по наитию (или, как тогда 
говорили, «из-под волос»). И это вполне могло подойти и под 
смурь. Взял я баритон (скорее всего, ничего другого в этот 
момент у меня не было) и поехал в ресторан «Молодость» на 
Университетском проспекте. Наиграл жуткой белиберды, но 
очень старался, и меня, как ни странно, взяли. Это был квар-
тет, которым руководил студент композиторского факуль-
тета московской консерватории  Юрий Иванович Маркин. 
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На басу играл восемнадцатилетний Анатолий Васильевич 
Соболев, а на барабанах — Игорь Нуштаев. Толя и Игорь 
были студентами музучилища им. М. М. Ипполитова-Ива-
нова. (Впоследствии с Игорем Нуштаевым я больше никогда 
не встречался.) Юра почти каждый день приносил новые, 
абсолютно профессиональные аранжировки. Меня это 
восхищало. Они были написаны в виде партитур, и каждый 
должен был самостоятельно переписывать свою партию. 
Играли только джаз, без всяких скидок на обстановку. Адми-
нистрация ресторана и посетители были вечно недовольны. 
Да еще, совсем некстати, в этом же доме, где находился 
ресторан «Молодость», жил дирижер из МОМА, курировав-
ший наш ансамбль, — Мильевский — личность одиозная.

Тут надо дать пояснения. Все ансамбли и оркестры, ра-
ботавшие в ресторанах и кинотеатрах Москвы, состояли на 
службе в организации под названием «Московское объеди-
нение музыкальных ансамблей» (МОМА). Коллективов было 
много, и они подразделялись на группы, у каждой из 
которых был куратор. Должность такого куратора, по 
совершенно непонятной для меня причине, имела название 
«дирижер». Вот к этой важнейшей для искусства прослойке 
между народом и партией принадлежал товарищ 
Мильевский. Он почти ежедневно заходил к нам и тоже 
выражал недовольство репертуаром, а заодно и моральным 
обликом артистов ансамбля.
    Конечно, попасть в такой коллектив для меня было огром-
ной удачей. Но счастье длилось ну уж совсем недолго. Чуть 
больше двух недель. Однажды мы втроем пришли на работу, 
а  наш  пианист  и руководитель  не пришел.  Вместо  него  на 
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сцене сидел человек с аккордеоном. Вновь прибывший 
объявил, что теперь он является руководителем и что 
детали нам сообщит вышестоящее начальство. До сих пор не 
понимаю, почему Юра так внезапно прекратил работу и осо-
бенно почему он не поставил в известность своих партнеров. 
В следующий раз я оказался в ансамбле Юрия Маркина ровно 
через 30 лет, в 1995 году, но спрашивать его о том, что прои-
зошло в молодости (в обоих смыслах), не стал. А тогда — мы 
начали работать, но тут пошла уж музыка не та! В перерыве 
появилось вышестоящее... Тов. Мильевский поведал нам, что 
в ресторан «Молодость» назначен новый (немолодой) руко-
водитель, который на наши места имеет других кандидатов. 
Ребята, мои партнеры, проработали в конторе достаточно 
времени для того, чтобы нельзя было просто так, без повода, 
их уволить. У меня же за плечами было всего 18 дней.

«Дирижер» беседовал со мной с глазу на глаз и сказал, что 
я должен написать заявление об увольнении по собственно-
му желанию. Я спросил, что будет, если я этого не сделаю. И 
тут его глаза просто засветились.

— Я тебя уволю за профнепригодность, — ответил он с 
нескрываемой и непонятной мне радостью.

Этим глазам невозможно было ответить иначе как:
— Я ничего писать не буду!
В отделе кадров люди оказались не такие кровожадные, и 

в моей трудовой книжке появилась запись «Уволен по окон-
чании испытательного срока». А через месяц я опять, не в 
первый и не в последний раз, оказался в МОМА, надолго и без 
испытательного срока. Впрочем, это уже совсем другая исто-
рия.
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ГЛАВА 8. «ЮНОСТЬ»

В Москве, в районе Лужников (рядом со станцией метро 
«Спортивная») находится гостиница «Юность». В советское  
время  она принадлежала ЦК ВЛКСМ (комсомолу). В середине 
60-х это место было хорошо знакомо музыкантам и любите-
лям джаза, т. к. там проходил фестиваль «Джаз 65», в котором 
принимали участие лучшие московские музыканты. Я, конеч-
но, знал об этом важнейшем событии, но попасть на него ни-
какой  возможности  не  было.

Среди прочих выступал на фестивале и квинтет альт-сак-
софониста Виктора Кузьмина с гитаристом Владимиром 
Брандом, Геннадием Стребковым на контрабасе, Владимиром 
Макеевым на барабанах (пианиста не помню). Этот ансамбль 



61

работал в ресторане гостиницы «Юность», и вскоре после фе-
стиваля все его участники, кроме гитариста Володи Бранда, 
перешли на концертную работу — аккомпанировать певице 
Тамаре Миансаровой. Сформировать ансамбль для работы в 
«Юности» поручили пианисту Олегу Терновскому, уже упоми-
навшемуся в моем повествовании. Олег со своим товарищем 
барабанщиком Владимиром Савониным до этого работал на 
пароходах, курсировавших за границу. Длительное нахожде-
ние вне дома утомило, и они захотели вернуться к оседлому, 
как говорят, образу жизни. Олег слышал меня, когда я играл с 
его братом, и пригласил в ансамбль в качестве саксофониста 
и флейтиста, а я предложил позвать Толю Соболева. Так мы 
с Толей, нарушая естественный порядок, шагнули из « Моло-
дости» в « Юность», присоединившись вместе с Терновским 
и Савониным к Володе Бранду. По сложившейся еще до нас 
традиции в «Юность» приходили музыканты, привыкшие к 
тому, что там играют джаз и есть возможность помузициро-
вать. Наш руководитель не очень это одобрял, побаивался, 
что начальству не понравится и ему придется улаживать кон-
фликты. Играть приходящим разрешал не всегда и не всем, 
сопровождая отказ фразой, ставшей крылатой: «Ты пришел 
и ушел, а нам здесь работать». Заработок наш, конечно, силь-
но отличался от заработка на круизных пароходах. Кто-то 
однажды заметил: «Дома хорошо, но дома денег не платят». 
Скоро Олег с Савониным опять ушли в море (оформили ко-
мандировку). Их временно заменили мой ближайший друг 
Женя Казарян на барабанах и Женя Гаврилов (бывший Ро-
зенблюм) на фортепиано, естественно, с моей подачи, а вре-
менно исполняющим обязанности руководителя стал Володя 
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Бранд. После возвращения они поработали недолго и снова 
уехали в круиз и уже больше не вернулись. В отличие от нас, 
Олег и Володя, будучи людьми взрослыми, должны были со-
держать свои семьи.

1966 г. Ресторан гостиницы «Юность». Слева направо В. Кацнельсон, 
П. Боков, В. Бранд, Е. Граб, Е. Гаврилов

1966 г. Гостиница «Юность». 
В. Бранд, и В. Кацнельсон.

1966 г. Гостиница «Юность». 
 В. Бранд, В. Кацнельсон, Е. Граб.
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Бранд тоже был старше нас на десяток лет, но он в это вре-
мя учился в Гнесинском училище на дирижерско-хоровом от-
делении. Учился очно, поэтому такая работа была для него 
вполне удобной. Женя Гаврилов остался, работал долго, по-
том его сменил Володя Ратнер, а позже — Саша Мартынов.  
А мой странный друг Казаряша... Он тогда поступил в Инсти-
тут связи на вечернее отделение и работал на 1-м ГПЗ (ша-
рикоподшипниковый завод), очень хотел освоить токарный 
станок. Идти к нам на постоянную работу отказался, но по 
вечерам институту предпочитал «Юность». Я его упрашивал, 
говорил:

— Оформляйся, ты все равно каждый день приходишь, 
будешь делать то же самое, но за деньги.

Не уговорил. Только после того, как он бросил и институт, 
и завод, пришел барабанить на законных основаниях. А до 
этого у нас работал на ударных замечательный Леша Токат-
лы.

Теперь о басистах. Толя Соболев ушел — сначала в армию, 
а потом в «ВИО 66» Ю. С. Саульского. Его заменил Евгений 
Граб. Наш новый басист с удовольствием играл буржуйскую 
музыку, но главным для него был хор. В описываемое мной 
время Женя учился в Институте культуры на факультете хо-
рового дирижирования. До и после института жил в Твери 
(в советское время город назывался Калинин). Хоровик он 
был потомственный: родители (я хорошо их знал) тоже хор-
мейстеры, люди известные в своей профессиональной среде. 
Женя был человеком разносторонним. Отличный фото- 
граф, имел права мотоциклиста, судоводителя. Был жокеем, 
много   времени   проводил   на   калининском   ипподроме,
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ухаживая за лошадьми. Я так подробно рассказываю не 
только потому, что мне приятно вспоминать Женю Граба, с 
которым мы всю жизнь поддерживали дружеские отношения 
и периодически встречались, хоть и жили в разных городах. Я 
еще подвожу к тому, чтобы рассказать смешную историю (и 
может, не одну) и чтобы все было понятно. Граб в нашем ан-
самбле занимал еще должность инспектора. Если руководи-
тель отвечал за творческий процесс, то инспектор занимался 
техническими вопросами. Принести-унести ноты, заполнить 
и сдать рапортичку, получить и раздать зарплату и т. д. Что-
бы совсем вплотную подойти к анонсированной истории, 
еще один штрих. Я с детства люблю футбол, неплохо в нем 
разбираюсь и знаю по именам многих футболистов.

Итак, однажды... Мы закончили работу и ушли в комнату, 
где хранились наши инструменты и костюмы. Комната эта 
находилась вне ресторана, в другом конце гостиницы. Граб 
остался заниматься своими инспекторскими делами. Минут 
через пять заходит с нотными папками и спрашивает меня:

— Валер, ты ж вроде в футболе разбираешься, кто такой 
Воронин? 

Я говорю:
— Ты что, Жень, это знают даже те, кто в футболе не раз-

бирается. (Валерий Воронин — это один из самых известных 
футболистов того времени, играл за московское «Торпедо» и 
сборную СССР и был знаменитостью первого ряда.) А почему 
ты спрашиваешь?

Женя говорит:
— Да я сейчас с ним общался.
Здесь я привожу рассказ Жени Граба: 
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     «Собираю ноты, подходит человек и говорит:
— Поиграйте, пожалуйста, еще. 
Я отвечаю:
— К сожалению, мы уже закончили. 
Он говорит:
— Ну, пожалуйста, поиграйте, Я вас прошу (с ударением на я). 
Я ему:
— Это невозможно, видите, я один, все уже разошлись. 
Он с совсем непонимающим видом:
— Ну сделайте что-нибудь, я Воронин. 
Я говорю:
— Очень приятно, Граб.
И тут он, похоже, понимает, что происходит что-то, чего не 

может быть, и спрашивает:
— Вы что, ничего не знаете про футбол? 
Я говорю:
— Не, я больше по лошадям и вообще с детства терпеть не 

могу круглые предметы.
И пошел».

А я пошел искать Воронина, чтобы увидеть его вблизи. 
Отличительной особенностью Жени Граба было то, что он 

очень часто  попадал в разные переделки.  Бывают такие лю-
ди.  Однажды нас вместе угораздило,  но он, конечно, оказал-
ся главным.  Обычно  после окончания работы  мы шли  пеш-
ком.  Маршрут был стандартный :  по  Комсомольскому  прос-
пекту  до  метро  «Парк культуры»  (это как минимум)  и час-
тенько дальше — до центра, а там уж разъезжались.

 В один,   скорее   всего,   до этого   прекрасныи ̆   день   шли  
по обычному  маршруту.   Спустились  в  подземный  переход
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под Садовым кольцом и... на нас напала большая группа 
местной шпаны. Ситуация не такая уж редкая. Кому-то по 
мордам надавали, кто-то отскочил. Все, можно было бы 
сказать, более-менее терпимо, если бы не Граб. Он в этот 
день приехал на работу прямо из Твери и потому был с 
чемоданом. Вот этот чемодан у него и отобрали да еще плащ 
стащили прямо через голову (видимо, хороший был). А в 
кармане плаща — портмоне со всеми документами. 
Пришлось обращаться в милицию. Полночи там просидели, 
писали заявления, давали показания, ждали чего-то... МВД 
сработало оперативно, злоумышленников поймали, и меся-
ца через два был суд. Правда, судили одного, хотя их было 
много. Я был свидетелем, а Женя, естественно, потерпевшим. 
Прокурор построил свою речь, как говорится, на контрастах. 
Приводил все недостатки подсудимого, начиная с того, что он 
плохо учился в школе и не помогал маме мыть посуду и т. п. 
И, напротив, выделял все положительные качества потерпев-
шего, упомянув даже, что родина доверила ему управлять ко-
раблем (в деле был список украденных вещей, где значилось 
портмоне с документами, среди которых были права судово-
дителя, дававшие право на управление моторной лодкой). 
Кульминацией была такая тирада (напомню, Граб учился на 
дирижера и работал контрабасистом): «Посмотрите на под-
судимого: нигде не работает, пьет и безобразничает. А теперь 
обратим взор на потерпевшего: он и учится, он и работает, он 
же еще находит время музыкой заниматься!» Еще один при-
мер, когда и в печальном можно найти смешное.

Парня посадили на три года, и это уже не смешно, потом 
какое-то время нас после работы встречала группа советской 
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молодежи с руганью и угрозами, и особенно в этом преуспе-
вали почему-то девушки.

Я уже писал, что многие музыканты приходили поиграть и 
пообщаться. Не всех, конечно, помню. Бывал трубач Юра Мер-
курьев, Толя Соболев забегал, когда уже у нас не работал (он 
жил тогда рядом с «Юностью»). Гена Стребков, Игорь Левин. 
Очень часто приходил Игорь Бриль. Частенько бывал Толя Ге-
расимов, он и сменил меня в этом ансамбле. Наверное, мало 
кто помнит: у Толи было прозвище Киросиныч. Веселый был 
человек. Вспоминая Толю, не могу себе представить его лицо 
без улыбки. Вероятно, чувство юмора у него наследствен-
ное. Однажды зашел к нему (он жил тогда на Комсомольской 
площади, недалеко от Ярославского вокзала). Звоню в дверь, 
Толя открывает, захожу и вижу знакомое лицо с жидкой и не-
убедительной бородкой. Я говорю:

— Толя, ты это зачем? Тебе совсем не идет.
И тут из кухни раздается голос Толиной мамы:
— Зато на Санни Роллинса похож.
Надо сказать, что юмор у Киросиныча был весьма своео-

бразный, даже странноватый... Едем в метро. Народу в вагоне 
немало, практически все места заняты, но проходы свободны. 
Толя Герасимов и Женя Гаврилов снимают ботинки и прохо-
дят вдоль всего вагона туда и обратно, в носках, неся свои 
башмаки на вытянутых руках перед собой... Сколько серьез-
ных и важных событий я не могу восстановить в памяти, а 
это почему-то помню.

Директором ресторана гостиницы «Юность» был молодой 
и очень симпатичный человек Юрий Васильевич Тузов. К 
нему  можно было  обратиться  по  любому вопросу.  Решал
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все, что было в его силах. Как-то я зашел к нему и говорю:
— Юрий Васильевич, хорошо бы поменять пианино на рояль, 

для такого серьезного заведения пианино как-то несолидно.
Он говорит:
— Согласен, ищи — куплю, но только по перечислению.
(Это значит по безналичному расчету). Пошел я в комисси-

онный магазин пианино и роялей на Фрунзенской набереж-
ной. Мне тогда были известны только две фирмы — Bechstein 
и Bluthner, и последний представлялся самым лучшим. Его я 
и отыскал среди большого количества инструментов за 1600 
руб. Иду к Тузову, говорю:

— Нашел.
Он отвечает:
— Отлично, иди выпиши чек, принеси мне, я оплачу.
Странно, что ни ему, ни мне не пришла в голову мысль про-

консультироваться у специалиста. Иду за чеком (благо это 
недалеко). Выясняется, что, поскольку магазин комиссион-
ный, он торгует только за наличные. Я опять к Тузову:

— Так, мол, и так, ничего не получается. 
Он выходит из-за своего стола и говорит:

 — Поехали покажешь.
Садимся в его служебную «Волгу» (черную, разумеется), 

приезжаем, показываю. Через пару недель привезли рояль, 
как-то он нашел наличные. В 2014 году, в один из приездов 
в Москву, зашел в «Юность». Многое изменилось за почти 
полвека, а многое нет. И рояль «мой» хоть и без надобности, 
похоже, но стоит.

Мы с Казаряшей часто приезжали днем на место нашей ве-
черней работы. В основном чтобы позаниматься в подвале, а 
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иногда еще по какой-нибудь надобности. Как-то днем прохо-
дит мимо нас Юрий Васильевич и говорит:

— Пошли за мной.
Заходим в конференц-зал, тот самый, где проходил фести-

валь «Джаз 65», он нам:
— Идите назад и сидите тихо.
Сам садится вперед. Через пару минут заходят еще двое, 

гаснет свет, и начинается кино. В зале пять человек, директор 
гостиницы, директор ресторана, мы с Женькой и переводчик. 
Фильм на английском языке, и переводчик с помощью ми-
крофона нам (то есть им) переводит. Много-много лет спустя 
я узнал про Джеймса Бонда и понял, что мы тогда смотрели. 
Это был Goldfinger, третий фильм из сериала про агента 007. 
Понял потому, что мне тогда врезалась в память женщина, 
покрашенная золотой краской. Наверно, мало тогда в Москве 
нашлось бы людей, посмотревших этот, еще совсем свежий, 
фильм. Только мы тогда этого не понимали. Вот такой был 
номенклатурный работник Ю. В. Тузов.

Еще одна идея, с которой мы пришли к директору, за-
ключалась в том, что надо изготовить подставку для бара-
банщика, чтобы он сидел на возвышении, как в настоящих 
джаз-оркестрах. Тузов дал задание своим работникам и через 
небольшое время сообщил, что все готово и чтобы на следу-
ющий день мы пришли заранее делать перестановку. К этой 
истории мы еще вернемся после небольшого отступления.

В «Юности» часто бывало комсомольское руководство, 
вплоть до самого высшего. А там, где начальство, там и 
знаменитости. А самыми главными знаменитостями в то 
время  считались космонавты.  Покорителей космоса тогда
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было всего одиннадцать, и популярность их была велика, 
как и любовь к ним. Космонавты присутствовали на всех 
праздниках, да и в будни заходили. Единственный из них, 
кто контактировал с музыкантами, был космонавт номер 
один — Юрий Алексеевич Гагарин (правда, он и бывал в 
«Юности» чаще других). Гагарин знал нас по именам, 
здоровался за руку, а иногда подходил во время перерыва и 
подключался к нашим разговорам.

Итак, приходим мы с Казаряном в назначенное время. На 
сцене все сдвинуто в кучу, а на середине стоит здоровенный 
деревянный помост. А надо сказать, что мой друг Женя был 
человеком золоторуким. На что бы он ни посмотрел, сразу ви-
дел недостатки и либо знал, как их исправить, либо начинал 
над этим думать. Так было и с этой деревягой. Женька это 
предвидел и прихватил из дома кое-какие инструменты. Ну 
и давай сразу исправлять и ремонтировать. Рядом за столом 
сидел Гагарин. Не думая долго, он подошел и начал помогать, 
сопровождая действия разными междометиями и фразами 
типа «отойди, дай я». ВПЕЧАТЛИЛО!

Расскажу еще пару историй с участием космонавтов. Мы 
играли только инструментальную музыку и, как сейчас го-
ворят, живым звуком. Из электроники был только гитарный 
усилитель. Даже контрабас не был подзвучен, и о том, что 
можно играть с аппаратурой и в микрофоны, не подозревали. 
Однако в какой-то момент перед нами появился микрофон. 
Зачем он понадобился? Иногда по каким-то особым случаям 
руководство просило приглашать певицу, чтобы сделать наш 
репертуар разнообразнее. Тут приходилось рассчитывать на 
Граба. В «Кульке» (как только тогда ни называли Институт 
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культуры на Левобережной: «кулек», «институт культуры и 
отдыха»), на хоровом, кандидаток было достаточно. Однаж-
ды Женя привел свою сокурсницу Валю Толкунову — буду-
щую народную артистку РСФСР. (Это еще до ВИО 66 было.) 
Еще возникали ситуации, когда комсомольское начальство 
просило спеть кого-то из известных артистов, присутство-
вавших на банкетах, а те, понятно, не могли отказать. Чтобы 
аппаратура не простаивала, ее еще приспособили для транс-
ляции нашего звучания в холле и в кафе, расположенном в 
другом конце гостиницы. Микрофон был большого размера, 
больше даже, чем те, которые я видел потом в студиях звуко-
записи. А стойка под ним состояла из широкой трубы, в кото-
рую вставлялась трубка поуже. С помощью этого устройства 
можно было регулировать высоту микрофона. В основании 
этой конструкции находился диск, в который была вмонти-
рована чугунная болванка неимоверной тяжести. Мне стоило 
больших усилий передвинуть эту конструкцию на полметра, 
ухватив ее обеими руками.

7 ноября 1967 года был грандиозный советский праздник, 
пятидесятилетие воср (Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция). Банкет в «Юности» соответствовал уров-
ню события. Присутствовали важнейшие персоны высшего 
комсомольского и среднего партийного уровня. В праздники 
по вечерам было принято производить салют в Москве, сто-
лицах союзных республик и городах-героях. Обычно трид-
цатью, в особых случаях сорока артиллерийскими залпами. 
В этот первый и последний раз на моей памяти было прика-
зано произвести салют пятьюдесятью артиллерийскими зал-
пами. Минут за пятнадцать до начала все участники банкета 
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потянулись на выход к лифтам, чтобы подняться на крышу 
отеля и наблюдать салют. Возглавлял процессию, естествен-
но, 1-й секретарь цк комсомола С. Павлов. Тот самый румя-
ный комсомольский вождь, за которым не хотел бежать поэт 
Евтушенко, задрав штаны (Евгений Евтушенко. «Письмо к 
Есенину»). За ним, по степени важности, все остальные. Есте-
ственно, покорители космоса в первых рядах. Чтобы подойти 
к выходу, надо было пройти мимо оркестра (т. е. мимо нас). 
Вождь протянул руку в нашу сторону и приказал: «Играйте 
марш космонавтов!»

Мы послушно загудели «Заправлены в планшеты...». По-
дошли те, ради кого было приказано играть марш. Кто-то 
сказал: «Гера, спой».

Просьба была обращена к дублеру Юрия Гагарина, космо-
навту номер 2, Герману Титову. Герман Степанович не заста-
вил себя уговаривать и также не стал затруднять себя тем, 
чтобы микрофон, который находился на уровне чуть ниже 
груди, установить на подходящую высоту. Титов просто взял-
ся за стойку, приподнял ее до нужного уровня одной рукой, 
спел три куплета, поставил на место и пошел догонять своих 
товарищей. А я перестал играть и смотрел то на Титова, то 
на стойку с микрофоном, не веря, что это происходит на са-
мом деле. Рядом с нашей... назовем это сценой (хотя это было 
просто небольшое возвышение над полом) стоял стол, за ко-
торый в обычные дни сажали посетителей, как и за другие 
столы. В праздничные дни этот стол отдавали нам, чтобы 
мы могли посадить своих гостей. В этот вечер, 7 ноября 1967 
года, к Жене Грабу приехала знакомая из Калинина. Когда зал 
опустел и отзвучала песня Оскара Фельцмана на слова Вла-



73

димира Войновича, мы, как и все, поднялись на крышу. Не 
каждый день такое зрелище увидишь. Начался салют. Было 
тесновато. Наша группа, включая Женину гостью, оказалась 
рядом с космонавтами. Ноябрь месяц, да еще на крыше. Не 
жарко, а прихватить верхнюю одежду никто не догадался. 
Девушка поежилась, Гагарин заметил, снял с себя китель и 
набросил ей на плечи. Вспышка! Это вездесущий корреспон-
дент подсуетился и схватил удачный кадр. Утром в какой-то 
газете появился снимок: первый космонавт, девушка в кителе 
со звездой Героя Советского Союза и фоном размытые тени в 
полосатых пиджаках (наша форменная одежда). Потом Граб 
рассказал, что барышня извлекла большую выгоду из этого 
снимка. В городе Калинине она стала личностью известной 
и считалась любовницей Юрия Гагарина. И даже заявилась с 
этой газетой в облисполком и потребовала квартиру. И полу-
чила. Для меня эта история делится на две части. Первую, на 
крыше, я видел своими глазами, а во вторую, калининскую, 
мне всегда было трудно поверить. Но чтобы Женя Граб со-
врал... такого случая за полвека дружбы с ним я припомнить 
не могу.

Еще одна необычная история произошла в «Юности» уже 
без участия космонавтов. Однажды нас попросили выйти на 
работу днем, чего раньше никогда не было. Дело было тоже в 
большой советский праздник, День международной солидар-
ности трудящихся, 1 Мая. Еще на подходе к гостинице ощу-
щалось напряжение. Стояли ограждения, пропускали только 
имевших отношение к происходящему внутри. Большой зал 
ресторана был пуст, все столы убраны, и только в противопо-
ложном от нас конце поперек зала стоял очень большой стол, 
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за которым к нашему приходу сидели одни мужчины в чер-
ных костюмах. Тишина. Директор, его зам и метрдотель стоят 
по стойке смирно. Только местный кэгэбэшник, полтора ме-
тра без кепки, время от времени перебегает от одного объек-
та к другому. Мы знали, кто он и откуда, все знали. Но обычно 
он наблюдал за процессом тихо и скромно, был малозаметен. 
Здесь же по всему было понятно, что сегодня главный он. Нам 
машут: играйте, мы начинаем что-то тихо шуршать. За сто-
лом кто-то встает произносить тост — на нас машут руками, 
шипят: не играйте. Это повторяется неоднократно, в течение 
примерно часа, может, больше. В какой-то момент все встают, 
и половина участников начинает хором, на непонятном язы-
ке, громко и ритмично декламировать, сопровождая процесс 
ритмичными движениями рук, сжатых в кулак. Зрелище жут-
коватое. И тут происходит самое неожиданное.

 Сидящий в середине стола спиной к нам человек, который 
как бы дирижировал предыдущим действием, поворачивает-
ся, обнаруживая азиатскую внешность, протягивает руку и 
говорит по-русски с сильным акцентом (показалось, что он 
обращается ко мне лично):

— Пожалуйста, «Интернационал»!
Все обомлели, включая тех, кто все время пытался нами 

командовать. Что делать? Играть невозможно, не играть — 
тем более. Я смотрю на Бранда, он руководитель, киваю ему 
головой, он мне. И я заиграл. Нас, конечно, спасло то, что я 
мог на слух играть все, что есть в ушах. Ребята подхватили, 
играем. К Володе подбегает наш маленький гэбист.

— Кто велел играть «Интернационал»?
Бранд, не отрывая рук от гитары, головой показывает, мол, 
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вон тот. Боец невидимого в ответ тоже машет головой и раз-
решает:

— Играйте.
После партийного гимна священнодействие быстро свер-

нулось. Главный японец подошел ко мне, пожал руку и побла-
годарил за «Интернационал». Оказалось, это была встреча 
очень высокого партийного начальства с делегацией руко-
водства компартии Японии по случаю пролетарского празд-
ника. Согласитесь, средь бела дня в ресторане на саксофоне 
и гитаре играть «Интернационал» для японцев... — ситуация 
весьма курьезная.

Я написал об этой удивительной истории с японцами в 
ночь с пятницы на субботу 23 октября 2021 года. А 24-го, в 
воскресенье, передача «Не так» на радиостанции «Эхо Мо-
сквы» началась с «Интернационала» в исполнении японцев 
на японском языке. В передаче речь шла о теракте, осущест-
вленном «Красной армией Японии» в аэропорту Лод в Изра-
иле, в 1972 году (28 погибших). Разница между двумя собы-
тиями 5–6 лет. Не были ли эти японские леваки-террористы 
из израильского аэропорта соратниками или учениками тех 
леваков из «Юности»? Странное совпадение...

Мне повезло, что по-настоящему первым моим руководи-
телем стал Владимир Константинович Бранд. 20 и 30 — раз-
ница огромная (я о возрасте). Но в общении это не чувствова-
лось, а в профессиональной подготовке — еще как. Во-первых, 
опыт. Во-вторых, я был неуч, а Володя заканчивал Гнесинское 
училище, дирижерско-хоровое отделение. С юности рядом со 
мной всегда были хоровики (не говоря уж о последних более 
чем сорока годах, когда один, т. е. одна из самых талантливых 
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представителей этой профессии находится в самой непосред-
ственной близости от меня). И я не понаслышке знаю, на-
сколько серьезное, глубокое и разностороннее образование 
дает дирхор. Советы Володи, а правильнее сказать, наставле-
ния, были точны и подкреплены практикой. По-настоящему 
я смог это оценить позже, а тогда понимал далеко не все, но 

1966 г. Гостиница «Юность». В. Бранд, и В. Кацнельсон

обязан был подчиняться. Попробую подробнее рассказать, 
за что я особенно благодарен Володе Бранду.

Современные музыканты, прошедшие через системное 
образование, вряд ли меня поймут, а ровесники, может, и не 
помнят, что в те далекие годы мы были разделены на две 
группы. Одни считали, что нельзя никому подражать и ни-
кого копировать, даже американцев. Что надо играть свое, 
придуманное  из  ничего.  Я  примерно  этим  и занимался,  
т.  е. можно было бы сказать, относился к этой группе, но это 
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не совсем правильно. Точнее, я просто ничего не соображал. 
Другая группа, наоборот, считала, что надо подражать аме- 
риканцам, т. е. играть фирму́, и делала это, надо сказать, с 
очень разной степенью успеха. Я не могу сейчас воспроиз- 
вести, какими словами Володя наставлял меня на путь ис- 
тинный, но смысл помню хорошо и объясню своими слова- 
ми. Говорить можно что угодно, но на языке той аудитории, 
которая тебя слушает. Иначе твои даже самые умные мысли 
не будут поняты. Можно играть свое, но на языке того 
жанра, в котором хочешь находиться, иначе ты оказыва- 
ешься за пределами этого жанра. Получается, что надо най- 
ти способ выучить этот язык. Сам по себе он вряд ли образу- 
ется. Бранд не только вел со мной профилактические бесе- 
ды. Однажды он принес списанное соло Сонни Роллинза и 
предложил мне его выучить. Я сопротивлялся, но Володя 
настоял. Выучил я быстро, пришел на работу, говорю: 
«Готов». Заиграли блюз, дую я в свой саксофон и начинаю 
вспоминать ощущение, которое испытал несколько лет на- 
зад в школе, когда за моей спиной вдруг на басу заиграл Бер- 
лога. Первый раз в жизни играю настоящий американский 
джаз, который слышал из магнитофона, и испытываю 
наслаждение. При этом ни одной своей ноты. Это был 
переломный момент. Магнитофон к этому времени я уже 
приобрел. Стал списывать  целые соло и отдельные  понра-
вившиеся фразы. Обменивался с другими музыкантами. 
Игра моя менялась, появился какой-то стиль, чего раньше не 
было. Не знаю, случилось бы нечто подобное при других 
обстоятельствах. Может, да, а может, нет. Но это случилось 
благодаря Бранду.  Спасибо, дорогой Володя!
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1966 г. Москва, магнитофон «Днепр 11»

Летом 1966 года ансамбль п/у В. Бранда был на полтора 
месяца откомандирован для работы на теплоходе «Юрий 
Долгорукий». Мы совершали рейсы по Волге и Дону. 
Маршрут — от Казани до Ростова-на-Дону и обратно. 
Пассажирами были туристы из США. Проект осуществляла 
американская организация СЕС — Citizen Exchange Corps 
(корпус по обмену гражданами) совместно с «Интуристом». 
Я и до этой поездки примерно представлял себе, где живу, 
но особенно в эту тему не погружался, потому что другая 
жизнь была для меня жизнью инопланетян. А тут поневоле 
столкнулся с противостоянием двух систем. У нас не 
получилось быть отдельно взятой группой музыкантов, 
пришлось стать частью команды, представляющей понятно 
какую  систему.  Уже к середине  путешествия  мы  знали, кто
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просто офицер кгб, а кто работает под прикрытием 
«Интуриста». Нас даже пытались использовать как 
статистов. Задание заключалось в том, чтобы при 
прохождении мостов через Волгу бегать по палубам и запре-
щать американцам фотографировать наши мосты. Общий на-
строй был такой, чтобы никто ни на минуту не забывал, что 
мы имеем дело с врагами, и если вдруг кому-то покажется, 
что это не так, надо гнать такую провокационную мысль от 
себя как недопустимую. Но себя-то обманывать трудно. Не то 
чтобы я до этого не видел иностранцев. Не общался, но ви-
дел, эпизодически и кратковременно. А здесь на протяжении 
11–12 дней (время одного рейса) видишь их постоянно и об-
щаешься. Бо́ льшая часть симпатичные и доброжелательные, 
есть противные в большей или меньшей степени, есть и ни-
какие. Разве у нас не так же? Есть такие (среди американцев), 
у которых это идеологическое противостояние на лбу напи-
сано, а большинство к нему ни сном ни духом. Конечно, они 
намного свободнее и раскованнее, но во многом очень на нас 
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похожи. Многие джаз любили, что давало дополнительный 
повод для общения.

В общем, после этой командировки было о чем подумать. 
А подумав, сделать выводы и скорректировать свое мировоз-
зрение. Если же от всего этого отстраниться, то время было 
замечательное. Побывали в разных городах, много чего по-
сетили и посмотрели. В Казани поиграли с местными музы-
кантами. Подружились с девчонками-переводчицами из «Ин-
туриста» и с молодыми сотрудниками СЕС (среди них было 
больше парней), которые говорили по-русски и находились 
на теплоходе все полтора месяца. Проводили вечера в инте-
реснейших беседах. Потом в Москве долгое время собира-
лись большой компанией. Одна из переводчиц завела роман 
с американцем, одним из тех, с кем у нас были дружеские 
отношения. Непонятно как, но им удалось сохранить это в 
тайне, благодаря чему через полгода они смогли пожениться. 
В противном  случае  органы  бы  этого  не  допустили.  Де-
вушки,  будучи сотрудницами 
«Интуриста», знали массу та-
ких историй. Спустя месяца 
три после возвращения из 
Казани через эту переводчи-
цу я совершенно неожиданно 
получил подарок от Дэвида 
(так звали ее жениха). Белый 
мундштук Brilhart, такой как 
у Чарли Паркера на извест-
ной фотографии, только те-
норовый.
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ГЛАВА 9. «ДЖАЗ 68»

1967 год стал для меня годом сближения с группой му-
зыкантов — приверженцев джазовой традиции, идейным 
лидером которой был Виталий Клейнот. Я поигрывал с та-
кими музыкантами, как Ваня Васенин, Миша Брансбург, 
Леша Исплатовский и др. Принимал участие в джемах в кафе 
«Молодежное» и других джазовых точках. То, что меня ста-
ли беспрепятственно пускать в КМ, имело особое значение. 
Сколько вечеров я провел на ул. Горького (Тверской) у закры-
тых дверей «Молодежного» в бесперспективных попытках 
попасть внутрь, послушать лучших музыкантов! В этом же 
году состоялось и первое выступление на джазовом фестива-
ле в квартете под моим именем. Это был фестиваль в городе 
Калинине (Твери), занявшем вслед за Воронежем особое ме-
сто в моей биографии. Играли предложенные мной аранжи-
ровки. Правда, это были еще не оригинальные, самостоятель-
но придуманные аранжировки, а добросовестно списанные с 
пластинок. Участниками моего квартета были Саша Марты-
нов, Женя Граб и Женя Казарян. Было еще незапланирован-
ное, спонтанное выступление, в котором со мной играли тот 
же Саша Мартынов на рояле, Ваня Васенин на басу и Валерий 
Буланов на барабанах.

Безусловно, самым значительным событием 1967 года ста-
ла поездка на джазовый фестиваль в Таллин. Группа музыкан-
тов по собственной инициативе и без всякого приглашения 
отправилась в Эстонию. Организатором, что неудивительно, 
был Виталий Клейнот. Кто еще входил в группу, помню смутно. 
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В поезде нашим попутчиком оказался Ваня Юрченко. Он тог-
да еще служил в армии, но уже начинал работать в оркестре 
Олега Лундстрема. Мы тогда с Иваном познакомились, а в 90-е 
часто работали вместе. Приехали в Таллин и сразу пошли в 
оргкомитет. Виталику удалось зарегистрировать нашу груп-
пу и получить места в каком-то общежитии, где мы ночева-
ли в течение всего пребывания. А еще он получил какие-то 
пропуска и значки белого цвета. Это были обычные памят-
ные значки, а точно такие же желтого цвета выдавали участ-
никам, и они служили пропусками во Дворец спорта «Калев», 
где проходили фестивальные концерты, и на другие меропри-
ятия. Кому-то пришла в голову нехитрая мысль закрасить на 
значках белый фон желтой краской. Пошли в канцтовары, ку-
пили краски и кисточку. Нашелся умелец, блестяще претво-
ривший в жизнь не менее блестящую идею. С этими значками 
мы свободно проходили всюду, выдавая себя за участников. 
Ближе к концу краска стала стираться, но мы уже сориен-
тировались, знали все ходы и выходы и перемещались сво-
бодно. Это был настоящий праздник. Почти круглосуточный 
джаз. Лучшие музыканты со всей страны съехались в Таллин. 
Иностранные джазмены в таком количестве до того не были 
представлены ни на одном фестивале. Пять ансамблей из 
четырех стран (Швеция, Финляндия, Польша и США). Днем 
так называемая творческая лаборатория в ДК молодежи. Там 
можно было послушать выступления какого-то коллектива и 
пообщаться с музыкантами. После этого была возможность 
посетить репетицию одного или двух ансамблей. Вечером 
концерт во дворце спорта, ночью Jam Session. Запомнилась 
встреча с музыкантами квартета Збигнева Намысловского в 
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творческой лаборатории. Почему-то врезалось в память пе-
ние Германа Лукьянова на джеме в паре с Валей Пономаре-
вой. Еще меня впечатлило выступление шведского квинтета 
Курта Ярнберга. Но увидеть и услышать американских джаз-
менов мирового класса, участников квартета Чарльза Ллойда 
было потрясением, по-другому не скажешь. На выступление 
музыкантов из США долго не давали разрешения по полити-
ческим причинам. Об этом достаточно написано теми, кто об-
ладал информацией из первых рук. Я только скажу, что квар-
тет все-таки выступил в четвертый день и произвел фурор. 
А в третий день музыканты приехали, подготовились и... им 
было объявлено, что выступление состояться не может. Мне 
довелось присутствовать при этом. Очень хотелось увидеть 
великих вблизи, для чего я пробрался за сцену. Никогда не 
забуду, как стоял рядом с Джеком Деджонеттом, когда он со-
бирал барабаны и плакал. Не помещалось у него в голове. Как 
такое может быть: он приехал играть, а его не пускают?! За-
канчивая воспоминания о Таллинском фестивале 1967 года, 
хочу сказать, что выступление квартета Чарльза Ллойда с Ки-
том Джарреттом, Роном Макклюром и Джеком Деджонеттом 
стало одним из двух самых ярких впечатлений за все время 
моего увлечения джазом в советский период. Вторым был 
приезд в Москву в 1972 году оркестра Тэда Джонса и Мела 
Льюиса.

В 1968 году я познакомился с басистом Левой Забежинским 
и предложил его к нам в «Юность» на замену Грабу, который 
заканчивал учебу и возвращался домой. И Лева начал рабо-
тать в ансамбле п/у В. Бранда. Женя Казарян стал сотрудни-
чать с Игорем Брилем, и теперь в моем квартете играли Саша 
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Мартынов на рояле, Лева Забежинский на басу и Игорь Левин 
на барабанах (позднее это трио перешло к Толе Герасимову). 
У нас было несколько выступлений в таком составе. Помню 
одно из них в МВТУ им. Баумана. Наш ансамбль играл в пер-
вом отделении, а во втором — квинтет Андрея Товмасяна. 
В конце был небольшой джем.

Примерно в это же время Володя Антошин предложил 
мне поучаствовать в подготовке к выступлению на фести-
вале «Джаз 68» в составе его ансамбля. Моим партнером 
должен был стать отличный тенор-саксофонист Эдик Уте-
шев (сейчас он живет в Австралии и зовут его Edouard Bron-
son), у которого много чему можно было поучиться, и я 
согласился. Ансамбль В. Антошина работал неподалеку от 
«Юности» в ресторане «Олимпиада», который находился 
в Большой спортивной арене стадиона в Лужниках. Кроме 
Эдика и Берлоги в нем играли альт-саксофонист Валя 
Ушаков, барабанщик Боря Новиков и Валера Котельников на 
фортепиано. В ансамбле, который готовился к фестивалю, я 
заменил Ушакова, а Котельникова (он был занят в квартете 
В. Клейнота, готовившегося к тому же мероприятию) заме-
нил Игорь Кондаков (В Москве было два пианиста по имени 
Игорь Кондаков, но я знал одного). Вскоре Ушаков уволил-
ся, и Берлога предложил мне перейти на работу к нему. Мо-
тивировка была такая, что можно сэкономить время, репе-
тируя прямо на работе. Мысль была здравая, и я согласился. 
Решение это принималось с большим сожалением. Время 
работы в «Юности» было одним из лучших в моей жизни 
(неслучайно я уделил ему так много места в своих заметках). 
До сих пор  вспоминаю о нем  с радостью.   Но я тогда не знал



85

об одном своем качестве, а может быть, свойстве психики. 
В дальнейшем я никогда и нигде не мог работать больше 
трех лет. Подходило к трем годам, и я просто не мог идти 
в это место и увольнялся. Возможно, это подтолкнуло меня 
тогда. Шел третий год моей работы в «Юности».

На новом месте было скучновато. В ресторане бывали по-
сетители в основном в дни футбольных матчей. В остальное 
время почти никто не ходил. Играли большей частью в по-
лупустом зале. А частенько приходили на работу, сидели два 
часа в абсолютно пустом зале и уходили домой. Репертуар 
состоял из стандартов, играли как на Jam Session, без 
аранжировок. Вспоминаю смешной случай, который мне 
рассказали, когда я пришел в ансамбль Антошина. 
Барабанщик, работавший еще до моего прихода, захотел 
поучаствовать в формировании репертуара и принес на 
репетицию аранжировку. Выглядела она в виде бумажного 
листа, на котором было написано примерно следующее:

Полюшко-поле.  Л. Книппер.
1. Вступление (барабаны 16 тактов)
2. Тема 2 раза — саксофоны.
3. Соло альт-саксофона 2 квадрата.
4. Соло тенор-саксофона 2 квадрата.
5. Соло ф-но 2 квадрата.
6. Соло барабанов.
7. Тема 2 раза — саксофоны.
Ну и вы спросите:
— А что тут, собственно говоря, уж такого смешного? Так

я вам отвечу:
— Все это было написано на нотной бумаге!
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Программа для фестиваля мало чем отличалась от выше-
описанной. Были добавлены несколько рифов и небольших 
фрагментов аранжировок, взятых из тех же надежных амери-
канских источников. Первой пьесой был блюз Чарли 
Паркера Au Privave. Второй — сольные номера обоих 
саксофонистов. Она состояла из двух баллад, исполняемых 
одна за другой без перерыва. Начинал я с пьесы Роланда 
Кирка The Haunted Melody, а следом за мной Эдик играл 
популярную песню Джорджа Гершвина Someone to Watch 
Over Me. Третьей, заключительной пьесой был известный 
стандарт Lester Leaps in Лестера Янга. За несколько дней до 
начала фестиваля музыкальный критик Леонид Переверзев 
пригласил наш ансамбль с этой программой на 
телевидение для участия в передаче «Беседы о джазе», 
которую он вел. В ней речь шла о бибопе, и мы должны 
были проиллюстрировать этот стиль. Все прошло весьма 
удачно. Были,  правда,  странные «режиссерские находки». 
Например, во время соло саксофона долго показывали ногу 
барабанщика на хай-хэте и т. п. (Как жаль, что это 
происходило задолго до появления видеомагнитофонов.)

Я, конечно, записал передачу с телевизора на магнитофон 
«Яуза» и пленку сохранил. Но к тому времени, когда стало 
возможным запись оцифровать, магнитная лента «Тип 6» 
за 40 с лишним лет вытянулась, осыпалась. Там кое-что еще 
можно разобрать, но отреставрировать, к сожалению, никак.

Это было мое первое в жизни появление на телевидении. 
ТВ все-таки страшная сила. На следующий день после пере-
дачи я появился в конторе МОМА на Тишинке и был встречен 
аплодисментами и комплиментами. Тогда на телевидении 
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было всего две или три программы, поэтому все смотрели 
примерно одно и то же. Присутствовал и тов. Мильевский. 
Это был для него не лучший день, он понял, что уже никогда 
не удастся уволить меня за профнепригодность.

Я допустил неточность, когда представил программу на-
шего ансамбля. В «Беседах о джазе» она была именно такой, 
а в фестивальном выступлении произошли небольшие из-
менения. Заканчивали мы пьесой Телониуса Монка Rhythm-
A-Ning. А по поводу второго изменения надо дать пояснения.
Пятый Московский фестиваль молодежных джазовых ансам-
блей «Джаз 68» проходил с 4 по 7 июня 1968 года во Дворце
культуры им. С. П. Горбунова.

Организаторы — Московский комсомол и Московское от-
деление Союза композиторов. Обязательным условием для 
выступления было исполнение обработки, либо народной 
мелодии, либо пьесы или песни советского или русского 
композитора. Не всем это нравилось, но условие необходимо 
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было выполнять. Большинство ансамблей отнеслись к этой 
задаче вполне серьезно и справились с ней с разной степенью 
успеха. В нашем ансамбле не посчитали нужным затруднять 
себя написанием аранжировки, да и некому было, и решение 
задачи свелось к формальности. К блюзу вместо оригиналь-
ной темы присобачили русскую песню «Во субботу я баньку 
топила» (под этим названием и значилась пьеса). Сразу после 
песни, через наглый риф, начинался матерый блюз, по всем 
законам жанра. А в конце вместо темы ни с того ни с сего 
опять звучала баня. 

В общем, неплохое выступление (по отзывам многих 
музыкантов) было омрачено тем, что члены жюри 
выразили  недоумение  и  возмущение  нашим  формальным,

7 июня 1968 г. Москва. Фестиваль «Джаз 68» В. Антошин, 
Э. Утешев, Б. Новиков, В. Кацнельсон
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7 июня 1968 г. Москва. Фестиваль «Джаз 68»  В. Кацнельсон, 
Э. Утешев, И. Кондаков, Б. Новиков, В. Антошин

и пренебрежительным (по их мнению) отношением к усло- 
виям, обязательным для всех. Это относилось еще к некото-
рым коллективам. Такие участники были как будто вычер-
кнуты. О них ничего не было сказано в прессе по итогам 
фестиваля, и, естественно, эти ансамбли не попали на 
пластинку «Джаз 68», выпущенную позже фирмой 
«Мелодия».

Квартет Виталия Клейнота выступил успешно. Обра-
ботка песни И. О. Дунаевского «Весна идет» была записана 
на пластинку. Многие тогда обратили внимание, что саксо- 
фон звучит как-то не поклейнотовски (а мне так показалось, 
что даже лучше). А в чем причина, мало кто знает. Виталик 
перед самым выступлением потерял свой саксофон и на 
фестивальном концерте играл на моем теноре Toneking.
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Другой инструмент — это 
уже другой звук. А тут еще 
мундштук. Виталик играл на 
каучуковом, а я на металличе-
ском, а это совсем разные тем-
бры. Вот поэтому, на чужом ин-
струменте и чужом мундштуке, 
Клейнот играл не клейнотов-
ским звуком.

Воспользуюсь тем, что речь 
зашла об инструменте, и сде-
лаю еще одно отступление. 
Этот отрывок будет мало кому 
интересен. Можно его пропу-
стить, не читая. Подумалось,

что если бы мне — саксофонисту — довелось читать заметки 
другого саксофониста, то я был бы крайне удивлен отсутстви-
ем рассказа об инструментах, на которых он играл. Я уже много 
написал о чужих саксофонах и о том, как их добывал. Расскажу 
и о своих. Первым моим собственным инструментом, как я уже 
писал, был баритон, но я тенорист, так что это как бы не в счет. 
А первый тенор был тоже советский. Та же «пятилетка» (завод 
«Пятилетие Октября»). Купил у одного московского саксофо-
ниста. Почему опять советский? Ответ лежит на поверхности. 
Потому что дешево. Он, между прочим, неплохо звучал. Металл 
был хороший. Точно не знаю, но говорили, что эти инструмен-
ты делали из того же сплава, что и американские, фирмы Conn. 
При этом был какой-то неуклюжий и корявый. Я все время об 
него царапался. Но надо было на чем-то работать.

Виталий Клейнот. 
Фото: А.Забрин
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Между этим и следующим приобретением был еще один 
эпизод. Мой друг Сергей Украинский учился в институте 
культуры (об этом я тоже уже писал). Он познакомил меня со 
своим сокурсником, который, будучи студентом, еще и рабо-
тал не то завхозом, не то завскладом в том же институте. 
Этот парень рассказал, что среди реквизита, который есть 
в его ведении, имеется саксофон. «Посмотри, — говорит. — 
Может, тебе пригодится, все-равно лежит без надобно-
сти». Это оказался замечательный французский тенор фир-
мы Buffet. Лежал там неизвестно с каких времен. Внутри фут-
ляра было клеймо со старым названием вуза «Московский 
библиотечный институт». Это называется повезло так по-
везло. Играть на таком инструменте, тем более в сравнении с 
моим, было счастьем, которое продолжалось довольно долго. 
Стало ясно, что к «пятилетке» я уже не вернусь, а «францу-
зом» можно пользоваться, только пока мой благодетель не 
окончит институт. К этому нужно было быть готовым, и я, с 
трудом избавившись от своего первого тенора и подкопив де-
нег, приобрел у известного московского торговца музыкаль-
ными инструментами (раньше таких называли спекулянта-
ми) чехословацкий инструмент Toneking немецкой фирмы 
Keilwerth, с металлическим мундштуком Sonora (тот самый, 
на котором В. Клейнот записан на пластинке «Джаз 68»).

Было удобно иметь два инструмента. Не надо для того, 
чтобы позаниматься, либо тащить через весь город тяжелый 
и громоздкий футляр с саксофоном, либо приезжать днем в 
«Юность», чтобы позаниматься в подвале.

В следующий раз я поменял инструмент в 1970 году. Это 
был итальянский тенор-саксофон Mаrchello-Maruto. Он отли-
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чался узкой мензурой. Если сравнивать с другими тенорами, 
то заметно на глаз, что «моя Marutа» размером поменьше. 
Звучания это не ухудшало. Можно было бы сказать, что ин-
струмент неплохой, если бы не одна особенность: в самый 
неподходящий момент у него отваливались стойки, и до по-
сещения мастера вещь становилась полностью непригодной. 
Однажды это случилось перед техническим зачетом, когда я 
учился в училище. К счастью, рядом с Гнесинкой в Хлебном 
переулке жил мой товарищ, саксофонист Жора Колесников, 
мастер на все руки. Приделал какие-то трубки или шланги к 
газовой плите и припаял стойку. На зачет я успел.

А уже следующим моим приобретением был инструмент, о 
котором я мечтал. Да и не только я, большинство саксофони-
стов той поры хотели играть на Selmer MARK VI. Я тогда рабо-
тал с Игорем Широковым и от него узнал, что Саша Пищиков 
продает «шестерку». Трудно было собрать нужную сумму, но 
слишком велико было желание. (Однажды я упустил возмож-
ность приобрести один из лучших инструментов, которые 
встречал за свою жизнь: не смог набрать денег.) В этот раз 
смог и, как говорится, закрыл проблему. Этот тенор и по сей 
день со мной.

Было еще много разных инструментов: и альты, и бари-
тон.  Второй  по значимости,  как и у многих  саксофонистов,  
у  меня  сопрано.  Их  тоже было  немало.   Остановился  я  на 
итальянской  фирме  Rampone & Cazzanni,  причем  сразу  на
двух  моделях — Saxello и Curved Soprano.  Маловероятно,  но 
вдруг   кто-то  из  не музыкантов   будет  читать   эти  строки. 
Для   них   поясню.   Традиционная  форма   для  большинства
саксофонов    изогнутая.     Высокие   же    инструменты   этой
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1970 г. С саксофоном 
Merchello-Maruto

1977 г. Selmer MARK VI

группы, сопрано и сопранино, наоборот, традиционно 
делают прямыми, но бывают и изогнутые сопрано. Они и 
называются Curved Soprano. Вот и все, что хотелось 
рассказать на эту тему.

    На    следующий    день     после    окончания    фестиваля 
«Джаз 68» был большой Jam Session в КМ. Мне довелось 
поучаствовать. Говорили — удачно. Проникновение в боль-
шую джазовую «семью», о которой так мечталось, 
становилось реальностью... Но тут в моей жизни опять 
произошли серьезные изменения, и я надолго оказался вне 
мира джаза.
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ГЛАВА 10. НАХОДКА

Незадолго до начала фестиваля меня разыскал приятель 
Миша Горчаков. Он был руководителем ансамбля, в котором 
на саксофоне играл Гена Кренделев, по прозвищу Шустрик. 
Миша показал телеграмму с таким количеством текста, кото-
рого я до того никогда не видел. Содержание было примерно 
таким: «Сообщи желание и возможность Шустрика работать 
с нами в ресторане г. Находка». Дальше перечислялись усло-
вия, и в их числе гарантированная сумма заработка, которая 
показалась мне нереально космической. И далее: «Если Гена 
не может, подыщи другого...» Ладно, напишу так, как было 
в телеграмме: «Подыщи другого хорошего саксофониста, и 
пусть вылетает как можно быстрее». Еще был заказ на пару 
инструментов, которые нужно купить и переслать вместе с 
саксофонистом, и заканчивалось все словами: «Телеграфируй 
вылет». Ну понятно, Горчаков приехал с предложением мне 
отправиться на Дальний Восток. Подумав всего пару дней, 
я согласился с условием, что смогу вылететь только после 
окончания фестиваля.

Признаюсь, я не собирался писать о времени, проведенном 
в Находке. Оно никак не связано с джазом — темой, которая 
побудила меня к написанию воспоминаний. Но дойдя до это-
го места, вдруг понял, что давно вышел из тех рамок (джазо-
вых), которые изначально себе поставил. Фактически я пишу 
свою биографию, а значит, надо несколькими строками упо-
мянуть и это время. А потому тем, кого интересует именно 
джазовая тематика, лучше пропустить следующий отрывок. 
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Он адресован только тем, кого заинтересовала лично моя 
персона.

Мне было 22 года, и я жил в одной (проходной) комнате 
с пожилыми родителями. Приходил домой поздно ночью 
(мы после работы шли пешком и могли пол-Москвы пройти) 
возбужденный и голодный и мешал спать родителям. Утром 
вставали все, кому на работу, кому в детский сад, и все ходили 
мимо меня. Тоже не поспишь. Тут еще им в помощь был ве-
сельчак Бранд. Он учился в училище на дневном отделении, с 
утра, часиков в восемь, звонил мне и спрашивал:

— Валер, ты чего спишь, что ли? 
Я спросонья отвечал:
— Володь, ну сплю конечно.
Он радостно говорил, что тогда будить меня не будет, и 

довольный уходил в училище. Ну это я отвлекся, к делу не 
относится. В Москве в то время уже вовсю шло кооператив-
ное строительство, но о том, чтобы заработать на квартиру, 
и думать было нечего. Жизнь, честно говоря, невыносимая и 
при этом абсолютно безальтернативная. А тут вдруг из ниче-
го появляется реальная альтернатива. Можно за относитель-
но небольшой срок заработать на квартиру и сделать это, что 
очень важно, с помощью саксофона. В общем, по окончании 
фестиваля я вылетел рейсом Москва — Владивосток с тремя 
посадками по дороге. Прямых рейсов тогда еще не было.

Самый протяженный железнодорожный пассажирский 
маршрут в мире проходит от Москвы до Владивостока. В те 
времена он занимал семь суток. Но Российская железная до-
рога во Владивостоке не заканчивается. Дальше идут поезда 
местного сообщения до Находки. Есть станция с названием 
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«Находка», но и это еще не конец. После нее есть еще одна 
станция, Тихоокеанская. Она почти упирается в бухту Наход-
ка, т. е. в Тихий океан. Вот это уже конец России. Там и распо-
лагался ресторан «Приморье», куда меня и занесло на целых 
полтора года.

Ресторан «Приморье» занимал второй этаж этого здания

Конечно, это время не предполагало большого творческого 
роста, задачи были другие. Скорее это была школа жизни. Но 
и совсем бесполезным в плане профессии оно не было. Позже 
я около десяти лет проработал в ресторанах, и практически 
не было случая, чтобы меня застали врасплох, попросив сы-
грать какое-то музыкальное произведение. Опыт был очень 
большой, и как ресторанный музыкант я котировался высоко. 
Но начало ничего подобного не предвещало. В первый день 
работы на моих глазах стало происходить что-то странное. 
Со всех сторон к сцене подходили люди с деньгами, местами 
выстраивались очереди. Быстро определился список заказов 
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на полвечера вперед. Все происходило в диком темпе, поло-
вины песен я никогда не слышал. Куда и зачем мне встревать, 
было непонятно. Не помню, сколько и какие звуки я успел из-
дать в этот вечер, но помню, что денег мне дали много. Было 
жутко неловко. Конечно, такой ажиотаж случался не всегда. 
Количество народа и заработок зависели от того, какие суда 
и сколько приходили в порт. К концу недели я собрал пар-
тнеров и сказал, что не успеваю за ними, что я совсем не тот, 
кто им нужен, что не хочу получать незаработанные деньги, 
а потому, поскольку я уже набрал на обратную дорогу, прошу 
отправить меня в Москву. Партнеры ответили, что ситуацию 
мою понимают, что никто и не ожидал, что человек без по-
добного опыта начнет ориентироваться сразу, и предложи-
ли вернуться к этому разговору через месяц. А через месяц 
в этом уже не было необходимости. Особенно меня поддер-
живал тот, на чье место я приехал. Саксофонист Толя Бойко 
заболел, надолго попал в больницу, и по состоянию здоровья 
ему еще долго нельзя было играть на духовом инструменте. 
Он перешел на гитару, причем месяца два приходил на рабо-
ту из больницы и по окончании туда возвращался. Толя был 
старше меня почти на десять лет, имел большой опыт ресто-
ранной работы и рассказывал много забавных баек из своей 
практики. Попробую пересказать одну. Будучи еще совсем 
молодым и начинающим музыкантом, Толя Бойко, в компа-
нии таких же молодых и неопытных друзей, работал в ресто-
ране одного из городов Черноморского побережья. Обычный 
вечер, играют. А за столиком поблизости сидит солидная, хо-
рошо одетая пара. Мужчина подходит к сцене и просит сы-
грать вальс Штрауса, при этом дает десять рублей (это очень 
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много, тогда еще и за рубль играли). А есть такая традиция у 
ресторанных музыкантов: знаешь, не знаешь — как хочешь 
выходи из положения, но от денег не отказывайся. Ну вот и 
они сыграли то, что, по их мнению, могло хоть как-то подхо-
дить под то, что попросили. Уж как могли. Закончили, сидят 
ждут, что будет дальше, сами все прекрасно понимают. Кли-
ент встает из-за стола. Толя думает: «Бить будет или деньги 
назад потребует?» А человек поднимается на сцену и каждо-
му пожимает руку, а потом говорит:

— Ну, ребята, спасибо вам большое, просто от души. Глаза 
мне открыли. Я думал, Штраус композитор, а он, оказывается, 
говно!

Частенько бывает, что приглашают в какое-то дело, обе-
щают много, а  в результате оказывается все не так. Со мной 
получилось с точностью до наоборот. Денег оказалось в два 
раза больше, чем обещали. Мне помогли найти жилье. 
Снял комнату в центре города, на улице Ленинская, в 
большой квартире у женщины с тремя детьми, муж которой 
незадолго до этого погиб в порту, и она нуждалась в деньгах.

Больше года коллектив наш жил дружно и работал четко. 
А потом произошел конфликт, возникло противостояние, ни 
работа, ни деньги уже не приносили никакого удовле- 
творения. Неприятная ситуация, но я подумал, что для 
меня это хорошо. Шло бы все гладко — я бы, наверное, и 
дальше работал, а в этой ситуации посчитал, что с меня 
достаточно. Денег на первый взнос за квартиру и не только 
я заработал, а это и было моей целью. С Толей мы стали 
друзьями, на происходящее смотрели примерно одинаково, 
и к Новому 1970 году были уже в Москве.
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1968 г. Находка, ул. Ленинская, ДК Моряков
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ГЛАВА 11. ГАСТРОЛИ

Долго сидеть без дела мне не пришлось. Миша Шуфутин-
ский собирал ансамбль для аккомпанемента вокальному ду-
эту Лолы Хомянц и Арташеса Аветяна и пригласил меня. По-
чему это предложение показалось интересным? Лола Хомянц 
считалась джазовой певицей. Она была родом из Тбилиси и 
приобрела известность как солистка джаз-оркестра Тбилис-
ского политехнического института. Предполагалось, что в 
концерте Лола будет исполнять пару джазовых номеров, и 
для ансамбля предусматривались одна-две композиции в 
том же стиле. Коллективом, который мы должны были сме-
нить, руководил представитель джазовой элиты пианист Бо-
рис Рычков, а играли в нем такие замечательные музыканты, 
как Валера Куцинский и совсем еще молодой Слава Назаров. 
Это тоже играло свою роль. По моему предложению пригла-
сили Женю Граба на басу и Борю Новикова на барабанах.

Работали от Иркутской филармонии. После месячного ре-
петиционного периода коллектив в составе двоих гастроле-
ров, шестерых музыкантов, конферансье, звукорежиссера и 
директора Марка Бендерского выехал в большую гастроль-
ную поездку по Сибири и Дальнему Востоку. Надо сказать, 
что наши гастролеры, Лола и Арташес, были вокалистами 
высокого класса. Репертуар состоял из двух частей: песен 
разных народов на английском, испанском, французском и 
итальянском языках и армянских и советских песен, причем 
подобраны они были с очень хорошим вкусом. Не было ни од-
ного номера, который приходилось бы играть «через губу». 
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Аранжировки частично остались от Б. Рычкова, а новые пи-
сал Миша Шуфутинский. Сольные номера играли квартетом 
(трубач и гитарист участвовали только в аранжировках пе-
сен). В этом у нас была свобода, играли что хотели.

1970 г. Звукорежиссер по прзвищу Дионисий, М. Шуфутинский, 
В. Кацнельсон, В. Довгань, А. Аветян

Надо отдельно рассказать об Арташесе Аветяне. В то время 
было много эстрадных певцов, разъезжавших с концертами 
по необъятным просторам Советского Союза. Он сильно от-
личался от всех. Был какой-то не советский, или, как мы тог-
да говорили, фирменный. Красивый тембр, мягкая подача, 
разнообразная динамика, при этом он никогда не переходил 
на крик. Воплощенная лирика. На всех языках, кроме рус- 
ского,  пел без  акцента,  а  на русском  акцент  подкупающий , 
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вызывающий улыбку (а иногда и более того: например, в 
песне «Русское поле», которую он пел великолепно — 
лучшего исполнения я не слышал, — из его уст звучало 
«запах полины» и «я твой тонкий калясок»). Арташес 
родился и прожил много лет в Иране, был там популярным 
певцом, его называли «иранский соловей» (поговаривали, 
что он считался любимцем иранского шахиншаха 
Мохаммеда Реза Пехлеви, чуть ли не придворным певцом). 
Во время политического кризиса 1963 года был вынужден 
бежать в Армению, т. е. в СССР. Родными языками Арташеса 
были армянский и персидский, он говорил на английском 
и французском, а русского не знал вообще. Они нашли друг 
друга, Лола и Арташес, два великолепных вокалиста, 
поженились, создали дуэт и начали ездить по стране. 
Арташес находился в процессе изучения русского языка, не 
все понимал и говорил очень смешно. Однажды лежим на 
пляже в Ялте своей веселой компанией. А мы, напомню, 
были молодые, активные и очень холостые. Я говорю Шуфу-
тинскому:

— Миш, смотри какая девушка симпатичная. 
Он отвечает:
— Ну так подойди к ней, чего сидишь? 
Я говорю:
— Неудобно, она с ребенком.
И тут откуда ни возьмись Арташес, он, оказывается, лежал 

рядом и слушал. Поворачивается ко мне и говорит:
— Ара, двадцать копеек покупаешь мороженое — полчаса 

кушает ребенок.
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1970 г. В. Кацнельсон, А. Аветян В. Кацнельсон, Л. Хомянц
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    В организационном плане тоже все было неплохо. Главным 
образом работали в больших городах на центральных 
площадках. Но бывали и выезды, как мы тогда говорили, 
«по огородам». Иногда не без экзотики. Есть места, куда 
можно добраться только по реке. Летом водным транспор- 
том, а зимой, когда река замерзает, прямо по льду нака- 
тывают дорогу и ездят по ней как по шоссе. Нас везли на 
автобусе по ледяной дороге, и мы оказывались в таких 
глухих местах, где редко бывали посторонние, в том числе и 
артисты. 

Еще запомнился перелет на кукурузнике из Николаев-
ска-на-Амуре на мыс Лазарева. Я в легкой обуви, а там, на-
верху, такая холодрыга! В какой-то момент чувствую, что ног 
уже не чувствую. Это заметил один из летчиков (не то дверь 
в кабину была открыта, не то ее там вовсе не было, не пом-
ню). Суй, говорит, ноги сюда, у нас малость потеплее. Как-то 
долетел. 

Вообще интересно было. Очень много где побывали, ино-
гда в неожиданных местах, иногда в таких местах, где мало 
кому доводится побывать (например, мыс Лазарева, оттуда 
Сахалин видно). Я ведь до этого мало путешествовал и мало 
что видел. А тяготы постоянной перемены мест в молодые 
годы нипочем. 

  С  особой  радостью   в  этой  поездке  я  посетил   Находку. 
Повидался   с  друзьями-приятелями.   На  концерте половина 
зала — мои знакомые. После Дальнего Востока была еще 
одна более чем трехмесячная поездка по Украине и 
Черноморскому    побережью.     За   это   время    успели   сме- 
ниться    гитарист    и  барабанщик.     Заканчивали    в   городе    
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Днепропетровске.  Ко мне приехала старшая сестра. В начале 
концерта сломалась аппаратура, пытались наладить — 
безуспешно. Доработать концерт так и не смогли, а это, по-
моему, был единственный случай, когда сестра оказалась на 
моем выступлении. Обидно! В общем, было много хорошего, 
мало плохого, но в конце как-то мы все устали друг от друга 
и решили расстаться в хороших отношениях.
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ГЛАВА 12. МАГАДАН

В Москве меня разыскал гитарист Слава Сидельников с не-
ожиданным предложением. Он работал руководителем ан-
самбля в кафе «Ангара» на Калининском проспекте (Новый 
Арбат).  В тот момент Слава увольнялся из МОМА и переходил 
на работу в «Москонцерт». На замену себе он позвал Мыша 
(был такой гитарист в Москве, хорошо известный и очень 
талантливый. Не все знали, что его зовут Володя Яковлев, 
Мышь всегда был просто Мышом). А мне Слава предложил 
заменить его в качестве руководителя. В МОМА не так просто 
было получить руководство даже тем, кто там работал, а 
чтобы его давали человеку с улицы — такое вообще случа-
лось нечасто. Куратором этого ансамбля был Хабаров. (Я уже 
писал, что должность таких кураторов, по странному 
недоразумению, называлась «дирижер», а Хабаров, если не 
ошибаюсь, был еще и главным дирижером.) Он помнил меня 
по выступлению на джазовом фестивале и поддержал мою 
кандидатуру перед дирекцией. Так мне в руки само упало то, 
к чему многие активно стремились, не жалея сил, а иногда и 
средств. В ансамбле, кроме нас с Мышом, трудились пианист 
Миша Окунь, Люций Вартанов на контрабасе, о барабанщике 
скажу особо. Звали его Валера Барков. Он был студентом, 
готовился к серьезной академической карьере и достиг ее. 
Позднее Валера работал в лучших симфонических оркестрах 
Москвы в группе ударных инструментов. При этом он очень 
любил джаз, брал даже уроки у Буланова. Как джазмен он был 
не  хуже  и  не лучше других,  а  техническая  подготовка  была 
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великолепная. Я много чего помню из того периода. Помню 
интерьер кафе, как выглядела сцена, состав ансамбля пом- 
ню, как видите. Вот чего не помню совсем, это как я руково- 
дил. Скорее всего, этого просто не было. Музыканты джазо- 
вые, стандарты знали, их мы и играли. Персоналу кафе не 
нравилось, что мы играли джаз, но тут нам, как говорится, 
случай помог. Миша Окунь днем работал инженером по своей 
первой специальности. Пианистом у нас был оформлен дру- 
гой человек, а работал он. И несмотря на то что в документах 
фамилия Окунь нигде не значилась, в кафе знали, что у на- 
шего пианиста такая фамилия. А директор всех заведений 
общепита Калининского проспекта был тоже Окунь. Нечасто 
встречающаяся фамилия, и персонал кафе опасался, а вдруг 
это  родственник. В общем, на всякий случай , нас не трогали.

В «Ангару» ко мне по старой дружбе захаживал Шуфутин-
ский. Во время нашей совместной работы я рассказывал о 
приключениях в Находке, его эта тема интересовала. И стал 
он просить, чтобы я помог ему поучаствовать в освоении 
дальних рубежей родной страны. Группа музыкантов, прак- 
тикующих выезды на заработки на Север или Дальний Вос- 
ток и имеющих связи в этой сфере, была в какой-то степени 
обособлена. Контактировали в основном между собой, но бы- 
вали и исключения, как в моем случае. Естественно, после 
Находки у меня были контакты в этой среде, потому Миша 
и выбрал меня в качестве посредника. Я позвонил несколь- 
ким знакомым и попросил держать меня в курсе, если где-то 
будет требоваться клавишник или целый ансамбль.      

 Случай  представился  через  несколько  месяцев,   ближе 
к весне.  В  Магадане  после длительного ремонта  открывался 
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ресторан. Меня познакомили с человеком, который должен 
был собрать состав для работы в этом ресторане. Этот чело-
век был басистом, и ансамбля у него не было. Я свел их с Шу-
футинским, они договорились, подобрали состав, и тут Миша 
стал меня уговаривать ехать с ними. Мол, ни у кого нет опыта 
подобной работы, поэтому мое участие важно как человека, 
этим опытом обладающего. У меня не было никаких причин 
для отъезда. Работа меня устраивала, конкретной надобности 
в большом заработке в этот период у меня тоже не было, и я 
отказался. Тут пошли в ход аргументы более серьезные — об 
«оставлении товарища в беде». Перед этим мои причины ока-
зались ничтожными, надо было соглашаться.  Но была еще 
одна причина в мою пользу. Неожиданно оказалось, что к это-
му моменту я уже был женат и ждал ребенка. Этот аргумент 
уж точно должен был перевесить, тем более было известно за-
ранее, что в Магадане практически невозможно найти жилье. 
Но... не перевесил. Не все, оказывается, к 25 годам взрослеют 
настолько, чтобы понимать, что семейные ценности надо ста-
вить выше товарищеских, если они входят в конфликт, как я 
думаю сейчас. И я не подвел товарища.

Надо было увольняться из МОМА, а я еще и полгода не пору-
ководил. Прихожу в контору, иду к Хабарову и подаю заявле-
ние. Он смотрит на меня как на психа, не понимает — ему дали 
руководство, а он добровольно отказывается, не оправдывая 
высокое доверие. А Хабаров был еще и парторг (главный ком-
мунист в организации, секретарь партячейки). Вряд ли пре-
увеличу, если скажу, что он был взбешен. Подписал заявление 
и передал мне со словами: «Пока я здесь, тебе в МОМА не 
работать. Слово коммуниста».
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  13 марта, со всем своим скарбом мы вылетели из 
аэропорта «Домодедово». И «лежал впереди Магадан — 
столица колымского края». 

Ресторан «Северный» располагался в центре города, в 
самом начале легендарной Колымской трассы.

    Начали работать. Народ во вновь открывшийся ресторан 
не очень стремился. В городе было несколько популярных 
заведений с постоянной публикой. Это называлось «раска-
ченные точки». Надо было и нам точку раскачивать, завое-
вывать популярность, а для этого моего опыта было 
недостаточно. Необходим был хороший певец с большим 
кабацким репертуаром, а у нас такого не было. Тот, который  

1971 г. Магадан, ресторан «Северный»
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приехал с нами, этими качествами не обладал и был  
слишком  академичен. Вот  тут  Миша  Шуфутинский  и 
запел, чего раньше за ним не водилось. Правда, он был 
дирижер-хоровик по образованию и основные принципы 
вокала должны были быть ему известны.

1971 г. Магадан. В. Кацнельсон и М. Шуфутинский

   Постепенно работа стала налаживаться, а вот с жильем 
ситуация  была  катастрофична.   Чем больше я погружался в 
эту проблему, тем яснее понимал, что шансы найти мало-
мальски  приемлемое жилище  ниже  минимальных.  Но надо 
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было хотя бы где-то ночевать. Единственное, что удалось 
най ти, — это вросшая в землю хибара высоко в сопке 
вообще без каких бы то ни было удобств. Нужно было ночью 
после работы час туда подниматься, чтобы переночевать и 
утром  спускаться  обратно  в город,  потому  что  находиться 
там было невозможно. И приходилось в течение дня либо 
сидеть в ресторане, либо болтаться по городу. К концу 
второго месяца многое прояснилось. Например, то, что 
единственная возможность обрести приличное жилье, — 
это найти свободную барышню, им обладающую. Вариант 
для меня неприемлемый. А еще, что предприятие, ради 
которого мы приехали, вполне может функционировать без 
меня, что мой выход из него никого не обидит, а если и 
расстроит,  то не сильно.  И я покинул  гостеприимную  бухту
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1971 г. Магадан, бухта Нагаева

Нагаева (пишу без кавычек, потому что много раз позднее 
бывал в Магадане и никогда не испытывал никаких 
проблем, живя в приличной гостинице) с, в полном смысле, 
чистой совестью.
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ГЛАВА 13. МОМА

В мае я вернулся в Москву. Оставалось совсем немного вре-
мени до замечательного события в моей жизни. Нет, речь еще 
не идет о рождении первенца. Это событие, гораздо более за-
мечательное, тоже предстояло, но позже. Речь о другом. По 
возвращении из Находки в конце 1969 года первой и главной 
моей задачей было вступить в жилищный кооператив. Дело 
непростое. Кооперативы создавались в основном при орга-
низациях, попасть в них было нелегко, и посторонних при-
нимали только по квоте райисполкома, на которую стояли 
очереди. Мне, однако, это удалось, вернее, не мне, а моему 
папе. Он был инвалид войны первой группы, имел льготы 
и воспользовался ими. Я стал членом кооператива, который 
строил дом в районе метро «Щелковская», в Гольяново. Тогда 
я был еще одиноким холостяком и мог претендовать только 
на однокомнатную квартиру. Дом обещали сдать в эксплуата-
цию к лету 1971 года. Строители не подвели, объект был сдан 
в срок. Июнь ушел на обустройство. Остававшихся денег как 
раз хватило на покупку мебели и всего необходимого, чтобы 
квартира стала пригодной для жизни и для встречи нового 
члена семьи — моего первенца. А значит, надо было зараба-
тывать на жизнь, обеспечивать семью. И тут я вспомнил из-
вестную московскую музыкантскую поговорку «Все дороги 
ведут в МОМА».

Поехал на Тишинку. Подхожу к дверям конторы, открываю, 
и... выходит не кто-нибудь, а Хабаров, бывает такое. Я говорю:

— Здравствуйте. 
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А он отвечает:
— До свидания.
Зашел я внутрь, походил там, ничего интересного не уви-

дел и вышел обратно на улицу. А там уже собралась живо-
писная группка, внимающая центральной фигуре этой ком-
позиции — М. Генерсону. Это была личность незаурядная 
и хорошо известная в нашем кругу. Генерсон, как говорили 
тогда, «держал точки» на Черноморском побережье в райо-
не Сочи. Сам в прежние времена сидел там по полгода в Хо-
сте со своим ансамблем и засылал поработать московских 
музыкантов в рестораны побережья в сезон. Сейчас бы его, 
очевидно, называли менеджером. В описываемое время Ге-
нерсон уже выезжал из Москвы только на месяц, все в ту же 
Хосту, но процесс продолжал контролировать. В МОМА он, 
помимо того, что руководил ансамблем, занимал еще скром-
ную должность зампреда месткома, но на самом деле являл-
ся одним из теневых руководителей организации. Генерсон 
по паспорту был Моисеем Хацкелевичем, но об этом мало кто 
знал. Друзья-приятели называли его Мишей, а остальные, в 
том числе и я, Михаилом Борисовичем. А он меня почему-то 
звал Валерьяном. Присоединяюсь к группе, МихБор, к неудо-
вольствию собравшихся, прерывает свой рассказ и спраши-
вает меня:

— Валерьян, что такой грустный?
Я начал свою печальную повесть о том, как не сложились 

отношения с партийным боссом, намереваясь подвести ее к 
трагическому диалогу: здрасьте — до свидания. Генерсон пе-
ребил меня и спрашивает:

— Ко мне пойдешь?
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 Я мгновенно отвечаю:
— Пойду.
В этот момент мне не столько было важно, куда пойти ра-

ботать, сколько оказаться в конторе назло Хабарову. Через 
десять минут, согласно записи в трудовой книжке, я уже рабо-
тал в МОМА. И на сей раз задержался там на целых девять лет.

Ансамбль Генерсона работал на графике. Заменял коллек-
тивы в их выходные  дни  в  центральных  московских  ре-
сторанах.  Понедельник  — «Будапешт», четверг — ресторан 
гостиницы «Советская» (до и после советской власти «Яръ»), 
суббота — «Пекин», воскресенье — «Славянский базар». Дру-
гие места менялись. В разное время были «Москва» 3-й и 7-й 
этажи, «Украина», «Лабиринт» на Арбате, рестораны гости-
ницы «Россия». В этой работе был один недостаток — посто-
янные переезды из одного места в другое с аппаратурой и 
инструментами. Но имелись и преимущества. В большинстве 
центральных ресторанов был хороший «левый» заработок 
(на музыкантском жаргоне — парнос). Мне нравилось, что 
место работы каждый день менялось, да и мы не надоедали, 
персонал даже был не прочь отдохнуть от своих. Параллель-
но с этим были и другие работы. Долгое время сопровождали 
показ мод в ВИАЛЕГПРОМе на улице Вавилова. Однажды, в 
новогоднюю ночь, играли в резиденции посла США в Москве 
(Спасо-хаус). И т. д. и т. п. Все время моего пребывания в соста-
ве вместе со мной работали альт-саксофонист Николай Саль-
ников, трубач Амос Менендес-Суарес, басист Лева Скворцов. 
Остальные позиции, барабанщики и вокалисты неоднократ-
но менялись. Михалборисыч делал все, чтобы его музыканты 
получали большие зарплаты. Ставки, разумеется, были выс-
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шие, плюс транспортные, плюс переработка, плюс надбавка 
за соло.

Не все партнеры могли импровизировать и играть на слух, 
а по нотам (все, кроме одного) играли хорошо. Вот только нот 
не было. Довольно скоро мне стало понятно, что, для того 
чтобы ансамбль звучал прилично, надо писать аранжировки. 
До этого в коллективе ничего подобного не практиковалось. 
Да и у меня большого опыта не было. Однако я взялся за дело, 
мне это занятие понравилось, и постепенно стало получать-
ся. Генерсону это тоже понравилось, и даже очень. Он понял, 
что у ансамбля появилась солидность, да и есть что показать 
на просмотрах в конторе. Еще он быстро сориентировался и 
сделал так, что все мои аранжировки МОМА покупало. Я и не 
думал об оплате, когда начал писать, а оказалось, что делаю 
это за деньги. Была только одна проблема: именно пианист 
Михалборисыч и не играл по нотам. В совсем простых пье-
сах, где можно было играть на слух, он участвовал, а в тех, где 
было чуть посложнее, мне приходилось его подменять. А вот 
это Генерсону уже понравилось, ну просто очень-очень. По-
степенно сложилась ситуация, при которой я играл на саксо-
фоне от случая к случаю, а Михбор стал приходить на работу, 
когда хотел и если хотел.

То есть он мог вообще не приходить во все места, кроме «Пе-
кина». В ресторане гостиницы «Пекин» был директор по фа-
милии Сурин, страшный педант. Он следил за всем: во сколько 
начали, когда ушли на перерыв, когда закончили, как одеты. 
Однажды Михалборисыч попробовал не прийти, пошла до-
кладная, и больше нарываться он не стал. Там, в «Пекине», 
произошла очень смешная история. Я обещал ее рассказать 
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1973 г. Сдача программы. А. Коновалов, Н. Сальников, В. Кацнельсон, 
А. Менендес-Суарес, Л. Скворцов

1974 г. Гостиница «Украина». В. Кацнельсон, Л. Скворцов, 
М. Безымянный, А. Ежов, А. Менендес-Суарес
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в начале своих заметок. Барабанщиком у нас был тогда Толя 
Кащеев. Мужчина, как сейчас бы сказали, брутальный.  За 
словом в карман не лез, в случае чего легко мог 
«отмахнуться». Ездил он на мотоцикле. Однажды я 
прокатился с ним по ночной Москве. Левой рукой держусь за 
Толю, в правой саксофон (в футляре, естественно),  а за 
спиной к багажнику барабаны привязаны. Ну что сказать? 
Второй раз меня бы уже не уговорили.

Так  вот...  В  гостинице  «Пекин»  остановилась футболь-  
ная  команда «Динамо Киев», тогда одна из сильнейших в 
СССР. Накануне игры пришли вечером всей командой в 
ресторан ужинать. В составе киевлян самая большая звезда 
советского футбола Олег Блохин, игрок сборной Союза, 
обладатель «Золотого мяча», награды лучшему футболисту 
Европы. Другом Блохина был другой игрок киевского 
«Динамо» и сборной Леонид Буряк, одессит. Он перешел в 
киевскую команду из одесского «Черноморца». И вот 
подходит Блохин к сцене и просит спеть для Буряка песню 
«Ах, Одесса, жемчужина у моря» и дает три рубля. А тогда за 
трешку уже нигде не играли. Я и говорю ему, что маловато 
трех, надо хоть пятерочку. Он говорит:

— Ой, извини, я думал, что даю пять, перепутал.
А Толя сверху (он довольно далеко и высоко сидел, как услы-
шал?):

— Вот  ты  поэтому  и по воротам  ***  попасть  не можешь, 
что трешку от пятерки не отличаешь.

Достаточно громко, за ближайшими столами захихикали. 
Надо сказать, что Блохину, как ни странно, шутка тоже 
понравилась.
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1972 г. У гостиницы «Россия», 
перерыв. В. Кацнельсон, 
М. Генерсон, А. Кащеев

1972 г. Ресторан «Славянский 
базар» (ЧМ по футболу) 

М. Генерсон, В. Кацнельсон

За время моей работы в ресторанах, а я начал в 1965-м, а 
закончил в 1980-м, такса за заказ менялась три раза. Музы-
канты постарше рассказывали, что когда-то играли за рубль. 
Я этого не застал, при мне уже брали три. Потом стали «пе-
реводить» с трех на пять (вот, наверное, в этот период и по-
пал Блохин). А когда заканчивал, меньше чем за десять уже 
не играли. Своего рода инфляция. Сколько разных прибауток 
было на эту тему. Одна из самых широко известных: «Вам 
песня строить, нам — жить помогает!»

Одно время, долго, несколько месяцев за нами ходил кли-
ент. Не знаю, чем мы ему приглянулись. Четыре-пять раз в не-
делю: где мы, туда и он приходит, с девочками. Очень много 
денег отдавал в оркестр, после работы всех желающих сажал 
за стол. Дорогой коньяк, икра. Оказалось — поп.

Отвлечемся на время от Генерсона и его ансамбля. Рас-
скажу байку, которую услышал от приятеля Бори Акимова, 
служившего пианистом в ресторане гостиницы «Минск» на 
Тверской. Там было два ресторана, на первом и на втором эта-
жах. На первом работал квартет, где и играл Боря, а руково-
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дителем был саксофонист. Однажды в гостинице целый день 
работала комиссия важных чиновников из Госплана на пред-
мет перевода предприятия на хозрасчет (не знаю из каких 
глубин памяти всплыл набор слов из предыдущего предло-
жения, смысл их мне неведом, и за точность не ручаюсь. Суть 
не в этом). Проверяли все: гостиничные номера, подсобные 
помещения, кухни, туалеты — в общем, все. Ну, коллектив, 
понятно, подготовился: все блестело, не к чему придраться. 
Ближе к вечеру закончили, важные гости одеваются в гарде-
робе, подтягиваются к выходу. Вдруг швейцар распахивает 
дверь, и в фойе чуть ли не вползает человек — с музыкаль-
ным инструментом в красивом футляре — в состоянии, для 
которого существует много разных эпитетов. Например, «на 
бровях», «в лоскуты» и т. п. Один товарищ из комиссии гово-
рит швейцару:

— Что же вы, такое солидное заведение и пьяных пускаете. 
А швейцар отвечает:
— А это не пьяный, это руководитель оркестра.
Все ансамбли, работающие в объединении, должны были 

регулярно сдавать программы. Прослушивания проходили в 
помещении клуба на Трехгорке, а позднее в небольшом зале, 
расположенном в саду «Эрмитаж». Качество ансамблей было 
разным: средние и очень средние, хорошие и очень хорошие. 
Послушать лучшие коллективы собиралось много народа. 
Наряду с остальными в таких мероприятиях участвовали 
джазовые группы, работавшие в кафе «Молодежное». В такие 
дни набивался полный зал. Фактически это был джазовый 
концерт — явление не столь уж частое в Москве. В «Молодеж-
ном» попеременно работали два состава, одним из которых 
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был квартет великолепного саксофониста Владимира Сер-
макашева. В нем также играли Берлога на басу, Аматуни на 
барабанах и Клейнот, который, как известно, тоже был сак-
софонистом. Поэтому, когда один играл на своем основном 
инструменте, другой исполнял функции пианиста, потом они 
менялись. И вот на одном из таких концертов сыграли они 
несколько пьес (Виталик сидит за роялем, и наступило вре-
мя, когда они должны поменяться) и Сермакашев объявляет:

— А сейчас для вас сыграет другой, тоже хороший саксо-
фонист.

МОМА было чисто советской, или, лучше сказать, совковой 
конторой. В нем, как в зеркале, отражалась вся несуразность 
и лживость социалистической системы. Проиллюстрирую 
это абзацем, который хочется предварить заглавием:

 «Как в Советском Союзе повышали зарплату».
Обычно зарплата рядового музыканта состояла из основ-

ного оклада и надбавки за совмещение со вторым 
инструментом. Совмещали практически все. Саксофон — 
кларнет,  труба — флюгельгорн, гитара — банджо и т. д. 
Ставки основного оклада были 90; 100 и 110 руб. (110 — 
высшая). Для совмещения тоже было три категории — 10; 
20; и 30%. Получается, самая большая зарплата, без 
специальных надбавок, состояла из оклада 110 руб. плюс 
30% за совмещение (33 руб.), итого 143 руб. В одно 
счастливое время пошли слухи о повышении зарплаты, года 
за полтора до того дня, когда это произошло. Событие для 
многих долгожданное, не у всех был левый заработок. И 
дождались. Объявили официально. С такого-то числа 
зарплата  повышается.  В частности,  высшая ставка  110 руб. 
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автоматически превращается в 130. Неплохо!.. было бы, 
только в последний момент выяснилось, что максимальная 
доплата за совмещение теперь будет 10%. Не поленитесь, 
посчитайте... 130 + 10% = …
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ГЛАВА 14. ГНЕСИНКА

Пока я ездил по родной стране и лично убеждался в том, 
что она действительно широка и что в ней и правда пол-
ным-полно и полей, и рек, и лесов, произошло значительное 
событие, которое я пропустил и узнал о нем с опозданием. 
А событие это непосредственно затрагивало сферу моих 
давних интересов. В московском музыкальном училище им. 
Гнесиных, на духовом отделении, уже больше года существо-
вал класс саксофона. Моя мечта получить профессиональное 
образование обретала реальные черты. Я стал погружаться 
в проблему. Преподавал саксофон уважаемый музыкант, ра-
ботавший на радио солистом оркестра п/у Ю. В. Силантьева, 
заслуженный артист РСФСР Товмас Геворкович Геворкян (за 
глаза и для друзей — Томик).
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Он меня послушал и дал добро на поступление. Да еще 
помог подобрать программу для вступительных экзаменов. 
На всякий случай уточню — академическое духовое 
отделение, никакого джаза, только классика. А я ей никогда 
не занимался. Начал готовиться, периодически ходил 
к Томику на консультацию. Он поправлял, объяснял, 
в общем, хорошо ко мне отнесся. И вдруг... в одно из моих 
посещений Товмас Геворкович,  смущаясь  и  запинаясь  (он 
говорил по-русски с жутким акцентом), сообщил, что 
завкафедрой духовых инструментов Андрей Айрапетович 
Галустян категорически против моей кандидатуры, что он 
пытался уговаривать, но понял, что это бесполезно. Я 
спросил почему, в смысле — чем мотивировал. Оказалось, 
староват. Ну конечно, староват, 25 лет, а к моменту 
поступления 26, для училища многовато, но и запрета же 
нет, да и класс только недавно открылся. Мне, конечно, 
никто не мог запретить сдавать экзамены, но шансов на 
поступление не было. Я понимал, что дело совсем в другом, 
но рассуждать на эту тему ни тогда, ни сейчас смысла не 
было и нет. Вечером на работе посетовал своим партнерам, 
Коля Сальников спрашивает:

— Кто там? 
Я говорю:
— Галустян. 
Коля:
— Андрей Аи ̆рапетович?
Я:
— Да.
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Коля говорит:
— Не беспокойся, я с Норманом поговорю.
Я спрашиваю:
— Кто такой Норман? 
Коля:
— Да сын его,   Норик  Галустян,  мы друзья,  не переживай. 
Так и вышло,  дал добро  Айрапетыч,  но поставил  условие, 

причем категорически. Чтобы я сбрил бороду!.. Это был пер-
вый случай, когда Николай Кузьмич Сальников очень 
помог мне в большом и серьезном деле, но не последний. А 
завотделом Галустян специально, ради одного меня 
придумал вечернее отделение. Это был большой подарок, 
потому что учился я все равно с «дневниками» (в реаль-
ности никакого вечернего отделения не было), но при этом 
у меня официально не было физкультуры, военного дела и 
на оркестр я ходить был не обязан. Это все, чем мой 
процесс обучения отличался от общепринятого (правда, на 
оркестр я ходил, но по личной просьбе дирижера и только 
в соответствии со своим желанием). Но я забежал вперед. 
Мне еще надо было серьезно готовиться и сдавать 
экзамены. Мой друг Женя Казарян в это время уже учился 
в том же училище в классе ударных инструментов на первом 
курсе. Он договорился с преподавательницей теории и 
сольфеджио, чтобы она разрешила мне иногда посещать 
занятия, с написанием и проверкой диктантов. В этом 
была огромная польза, я не заканчивал музыкальную 
школу и никогда этому не учился.
     К лету 1972 года подготовка  к экзаменам  вступила в за-
ключительную  стадию.  Это  ремя  совпало  с   тем,  что  Коля  
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Сальников ушел в отпуск и уехал на море поработать и от-
дохнуть. На время отсутствия Николая его заменил Виктор 
Брудно, причем, что интересно, заменил не только как саксо-
фонист, но и как мой добрый покровитель.

1972 г. Ресторан «Славянский базар» В, Кацнельсон, Л. Скворцов, 
В. Брудно, П. Атаев, А. Кащеев, М. Генерсон

У него, как и у Сальникова, везде были друзья и знакомые, 
и он легко решал разные вопросы, для меня, например, не-
разрешимые. 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 (если помните) было 
место, где порядок нарушать никак нельзя. Приезжаю, гово-
рю партнерам:

— Ребята, что делать? Где срочно достать рубашку?
(Было жарко, мы работали в белых рубашках.) До начала 

минут 15. Витя попросил подождать, пошел куда-то звонить. 
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Приходит и говорит:
— Пойдем на улицу.
Выходим, ждем. Минут через 10 подъезжает «Волга» (цвет 

не помню, может, и черная). Из нее выходит человек, протя-
гивает Вите сверток, они разговаривают минуту, и человек 
уезжает. Брудно передает мне сверток, в нем накрахмаленная 
белая рубашка. Вечер спасен! Я, естественно, поинтересовал-
ся, кто это был. Оказалось, выдающийся скрипач Виктор Тре-
тьяков, в будущем народный артист СССР, ближайший друг 
Брудно! Отличный пример настоящей дружбы.

Ко всему, у Вити был тенор Selmer, белая шестерка. Один 
из лучших инструментов (если не лучший), которые я встре-
чал за свою жизнь. Мы решили, что играть на экзамене я буду 
на нем, соответственно, и заниматься. Ездить по ночам с до-
рогим инструментом, к тому же чужим, на метро и автобу-
се было небезопасно, и все 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 площа-
ди, самый центр. На работу близко (все точки в центре), да и 
Вите повеселей, он жил один.

К вступительному экзамену я готовил 1-ю часть концерта 
для двух скрипок Вивальди в переложении для одного сак-
софона, «Романс» Глиэра и что-то еще, уже не помню. Нужно 
было бы поиграть с аккомпанементом, а где взять подходя-
щего 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-настоя-
щему со мной занималась. И то, как я играл до нее и после, 
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уж точно были «две большие разницы». Более того, она сама 
предложила аккомпанировать мне на экзамене. Когда я при-
шел со СВОИМ, да еще с таким, концертмейстером, в прием-
ной комиссии все рты пооткрывали. Московский музыкаль-
ный 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 
счету, не нужен, я не собираюсь всю жизнь в него дудеть и по 
ресторанам бегать.

Виктор знал, что за границей у него есть богатые родствен-
ники, которым некому передать дело, кроме него. Он мог бы 
давно уехать, но понимал, что там начнется другая, серьезная 
жизнь и уже не поваляешь дурака, как здесь, не поживешь в 
свое удовольствие, а он умел это делать, как говорится, на 
всю катушку. Через некоторое время Витя собрался-таки уез-
жать. 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 прода-
вать дорого, но когда определится окончательная цена, кото-
рую дадут, скажу тебе. Сможешь — возьмешь. Нет — извини.
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Сумма для меня оказалась нереальной. Инструмент купил 
музыкант из ресторана «Узбекистан». Через несколько лет в 
«узбечке» был пожар, и саксофон сгорел безвозвратно. Вспо-
минается А. Н. Островский: «Так не доставайся ж ты никому!»

Рядом с институтом им. Гнесиных шло строительство но-
вого здания училища, а до того оно располагалось на втором 
этаже института. Обстановка, или, лучше сказать, атмосфера, 
настраивала на серьезный лад. Я неоднократно уже упоми-
нал, что хотел учиться, но это желание было интуитивным. 
Чего конкретно ждать от процесса, не очень представлял, да 
и не задумывался об этом. Однако уже через год начал ощу-
щать «плоды просвещения». Такие предметы, как музлите-
ратура, эстетика и даже народное творчество, расширяли 
кругозор и давали массу интересной информации. О пользе 
таких дисциплин, как сольфеджио, гармония и анализ музы-
кальных форм, я и говорить не буду, тут все понятно. Что же 
касается специальности... Я уже десять лет играл на саксофо-
не, кое-что в нем понимал и приобрел немало навыков. На-
пример, беглость у меня была хорошая, я мог играть настоль-
ко быстро, насколько было нужно, не испытывая трудностей. 
До этого я никогда не играл гаммы и этюды, а теперь это 
было необходимо, надо было регулярно сдавать технические 
зачеты. И через год примерно понял, что техника выравнива-
ется. То есть раньше я просто не замечал, что она неровная, а 
когда пассажи стали ритмически более точные, сразу это по-
чувствовал. Короче говоря, ко второму курсу я уже более-ме-
нее ориентировался в процессе, и он доставлял мне радость 
и удовольствие, думаю, гораздо большее, чем это могло быть, 
если бы я учился десять лет назад, в «правильное» время.
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В 1974 году произошло два значительных события. Сдали 
в эксплуатацию новое здание, и училище переехало в совре-
менное просторное помещение.

А еще в нашем училище открыли... эстрадно-джазовое от-
деление. Конечно, мне было бы правильнее учиться именно 
на таком факультете и, возможно, полезнее. Но не переходить 
же с третьего курса на первый. Естественно, я остался на ду-
ховом. (И что интересно, ровно то же самое со мной произо-
шло во время учебы в вузе. Я перешел на третий курс филиала 
Ленинградской консерватории, когда в Москве, в Гнесинском 
институте, открылся эстрадно-джазовый факультет.)

В 1976 году я окончил училище и всегда с благодарностью 
вспоминаю тех, кто помог мне в этом. Томика Геворкяна, 
Колю Сальникова, Витю Брудно, Колю Панова, который на 
месяц дал мне свой Selmer для сдачи госэкзамена и подготов-
ки к нему, преподавателя теоретических предметов Наталью 
Григорьевну Бать, которая по собственной инициативе зани-
малась со мной индивидуально, считая, что я обязан перейти 
на теоретическое отделение. Хорошее было время.
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ГЛАВА 15. «ОКТЯБРЬ»

Очная форма обучения занимала много времени, и его 
хватало только на семью, работу и учебу. Участие в джазо-
вой жизни ограничивалось посещением концертов и других 
мероприятий, поиграть удавалось нечасто. Работа в ансам-
бле Генерсона, даже с учетом моих джазовых аранжировок, в 
творческом плане удовлетворения не приносила. К тому же 
лимит в три года подходил к концу, и желание перемен ста-
новилось все более очевидным. Оказалось, что уйти от Ми-
хаилборисовича не так просто, и в данном случае этот лимит 
я на пару месяцев превысил. Да и уходить пришлось не туда, 
куда хотелось, а куда придется, т. е. ловить момент. Недолгое 
пребывание в коллективе, в который я попал, запомнилось 
только общением с Юрой Кестнером. Мы были и раньше зна-
комы, Юра работал у нас в «Юности» на замене, а помнил я 
его еще с воронежских времен. Кестнер приезжал туда на га-
строли в качестве барабанщика оркестра А. Кролла. Он был 
единственным встретившимся на моем пути барабанщиком 
с консерваторским образованием по классу... фортепиано. 
Юра был сыном знаменитой Татьяны Евгеньевны Кестнер, 
заведующей фортепианным отделом ЦМШ (Центральная му-
зыкальная школа при Московской консерватории). И неуди-
вительно, что он закончил Московскую консерваторию как 
пианист в классе профессора А. Б. Гольденвейзера. Удивитель-
но, что после этого Юра всю жизнь работал барабанщиком. 
Кестнер с ранних лет был автомобилистом. В то время обла-
дание собственной машиной еще было редкостью, а «Вол-
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гой» особенно. У Юры были «Волги», сначала ГАЗ-21, а потом 
ГАЗ-24. Мы много времени проводили вместе, он происходил 
из московской музыкальной элиты (от которой я находился в 
противоположном направлении) и рассказывал много инте-
ресного. После работы почти ежедневно мы заезжали к наше-
му товарищу, саксофонисту Жоре Колесникову (тому самому, 
который спас меня перед техзачетом, припаяв отвалившуюся 
от саксофона стойку). Его гостеприимный дом (а если быть 
более точным, комната в коммуналке в Хлебном переулке) 
был открыт и днем и ночью, я называл его филиалом шофер-
ской столовой. (Рядом с Жорой, около концертного зала Гне-
синского института, находилась одна из лучших московских 
чебуречных. В народе у нее было два названия: «Чебуречная 
им. Гнесиных» из-за расположения и «Шоферская столовая» 
из-за того, что туда на обед приезжали таксисты в большом 
количестве.) Пили чай, болтали. После того как мы переста-
ли работать вместе, общение сошло на нет, но дружеские от-
ношения остались навсегда. Много лет спустя одному моему 
родственнику понадобилось редкое лекарство (кажется, оно 
называлось лидаза). Говорили, что достать его нереально. Я 
обратился за помощью к Юре, и он достал.

Следующим ме-
стом моей работы 
стало кафе «Октябрь» 
на Калининском про-
спекте.  Оно  распо-
лагалось  на  первом  
этаже  киноконцерт-
ного  зала «Октябрь».



134

В этой работе оказалось несколько важных преимуществ по 
сравнению с предыдущими. В первую очередь, конечно, уро-
вень музыкантов и то, что это были джазовые музыканты. На 
трубе играл Володя Василевский, аранжировщик и в будущем 
лидер биг-бенда. Позднее его сменил один из моих любимых 
партнеров на все времена Игорь Широков. В дальнейшем все 
время то я его приглашал, то он меня, то мы вместе оказыва-
лись приглашенными в какие-то оркестры и ансамбли.

1977 г. И. Широков, и В. Кацнельсон

На клавишных играл Володя Геркуленко, но вскоре его сме-
нил опытный джазмен, пианист Володя Кулль. Долгие годы он 
был лидером различных ансамблей, с которыми выступал на 
многих джазовых фестивалях. Барабанщиком был Венедикт 
Королев, а сменил его Леша Токатлы. И только басист Люций 
Вартанов не менялся, потому что он был руководителем.
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Еще одним большим преимуществом для меня оказалось 
то, что Новый Арбат находился очень близко от улицы Воров-
ского (Поварской), где располагалось Гнесинское училище. От 
учебы до работы — пять минут ходу. Иногда после занятий 
образовывался такой перерыв, что на службу рано, а домой 
заехать времени недостаточно. У нас в «Октябре» была удоб-
ная комната, куда я отправлялся в таких случаях, чтобы от-
дохнуть перед работой или сделать домашнее задание на сле-
дующий учебный день. А иногда и между парами можно было 
забежать дух перевести.

Работа была поставлена вполне профессионально. В боль-
шинстве своем репертуар составляли аранжировки. Конеч-
но, основной целью было зарабатывание денег, но первое 
отделение полностью отдавалось джазу, и это была отдуши-
на. Иногда наш ансамбль участвовал в джазовых концертах, 
и для просмотров в МОМА половина программы состояла из 
джазовых композиций.

В 1977 году меня неожиданно пригласил в свой ансамбль 
наш выдающийся музыкант Герман Константинович Лукья-
нов. Это был квинтет, состоящий из флюгельгорна, саксофона 
и ритм-секции, в которую входили Михаил Окунь — 
фортепиано, Валерий Куцинский — контрабас и Виктор 
Епанешников — барабаны.

1977 г. Квинтет Германа Лукьянова. Г. Лукьянов, М. Окунь, 
В. Кацнельсон, В. Куцинский, В. Епанешников
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С музыкантами такого высокого уровня я раньше мог 
играть только на джемах, а в одном ансамбле — не приходи-
лось. Помимо общих репетиций, Герман много занимался со 
мной индивидуально. Я приходил к нему домой на улицу Ка-
закова и получал блестящие уроки импровизации, джазовой 
гармонии. Герман добивался точнейшего соблюдения всех 
штрихов и нюансов в партии, играл вместе со мной, и это была 
отличная школа ансамблевого музицирования. (Я не имел ор-
кестрового навыка, а без такого опыта трудно научиться игре 
в группе.) Теперь уже, с высоты прожитых лет, могу сказать, 
что Герман Лукьянов был моим единственным джазовым учи-
телем и время, проведенное с ним, было моим единственным 
джазовым образованием, которое (скажу пафосно) осветило 
всю мою дальнейшую джазовую дорогу.

Репетировали мы часто, Герман много писал и постоянно 
приносил новые сочинения и аранжировки. Бывало, что после 
репетиции забирал ноты и потом полностью переделывал, а 
бывало, что забирал и больше не приносил. Я видел у него 
дома партитуры. Некоторые были протерты ластиком до дыр. 
Однажды на репетицию приехала съемочная группа. Снима-
ли документальный фильм о А. И. Хачатуряне. В нем прини-
мали участие некоторые ученики композитора, а Герман был 
одним из них. В фильм вошел небольшой фрагмент, где мы 
репетировали пьесу Лукьянова «Один в поле не воин». Этот 
ансамбль дал всего два концерта, один в ДК ВОС, другой не 
помню где, и вскоре распался.  Следующим  детищем  Германа  
Лукьянова  уже  был  ансамбль «Каданс», просуществовавший 
много лет. Через него прошло большое количество музыкан-
тов, в том числе и молодых. Коллектив объездил множество 
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городов, участвовал во многих фестивалях как в СССР, так и за 
рубежом.

Я продолжал поддерживать добрые отношения с Гер-
маном, обращался к нему за советом, а иногда и за помо-
щью. А в 90-е, когда в Москве появился джаз-клуб в бывших 
центральных банях, снова поучаствовал в его квинтете.
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ГЛАВА 16. «СОФИЯ»

Последним местом моей работы в МОМА стал ресторан 
«София» на площади Маяковского (Триумфальная).

Рассказ о нем хочу начать с первого рабочего дня. Шел 
1977 год, я жил уже в другом районе. За год до того мы пе-
реехали в хорошую трехкомнатную квартиру в самом начале 
Чертановской улицы. Опять Коля Сальников помог вступить 
в кооператив и преодолеть все препоны, связанные с переез-
дом в другой район Москвы. Еду в метро с запасом минут в 
двадцать, поезд останавливается в тоннеле и стоит полчаса. 
Опаздывать вообще неприятно, а в первый день...

Кто-то из музыкантов рассказал, что в «Софии» давно 
ищут саксофониста, что многих там уже прослушали и никто 
не подошел. Эта информация совпала с моим желанием по-
менять работу. Про «Софию» ходили слухи, что это очень хо-
рошее место, да и саксофонист, которого надо было сменить, 
Дорик Бростерман, в плохих местах не работал. Я поехал, по-
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играл, и меня взяли. Обстоятельства сложились так удачно, а 
я в первый же день опаздываю на работу. Ужасно неприятно.

Выпорхнул из метро и бегом. Как можно быстрей переоде-
ваюсь и с тремя инструментами опять же бегом по коридо-
рам, через кухню, через зал. Взлетаю на сцену, ребята играют, 
а я пытаюсь объясниться с руководителем. Он машет на меня 
руками... потом, потом. Доиграли до перерыва, сходим со сце-
ны, и я опять пытаюсь рассказать о своих злоключениях. Ру-
ководитель ансамбля Володя Воронин не стал меня слушать 
и говорит:

— Валер, ты пойми, если во время того, как ансамбль 
играет, через зал бежит человек с саксом, все понимают, что он 
опоздал. А если мы играем, а через зал идет музыкант спокой-
но и солидно, публика видит, что идет солист, и это совсем дру-
гая картина. А опоздать каждый может, и похуже случается.

Скажу прямо, я такого поворота никак не ожидал. Поду-
мал, что парень Володька хороший, решил меня поддержать. 
А это было и так и не так. Оказалось, что я попал не на служ-
бу, а «в санаторий». В этом коллективе была полная свобода. 
Опоздание не считалось опозданием: когда можешь, тогда и 
приходи. А можно и вообще не приходить. Лучше, конечно, 
предупредить по телефону, но тоже необязательно. На следу-
ющий день еще немного денег дадут. Отношения в коллекти-
ве душевные, музыканты хорошие. В начале работы можно 
джазок поиграть. Для того чтобы мой рассказ стал совсем 
неправдоподобным, скажу еще, что заработок был почти как 
в Находке.

Кроме клавишника Володи Воронина, в ансамбле игра-
ли басист Володя Бабенко, барабанщик Сережа Пырченков 
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(младший брат другого хорошо известного джазового бара-
банщика Евгения Пырченкова), на гитаре играл и пел рок-
н-роллы Лёша Белов (White), а певец Зикрет Гасанов был 
специалистом не только по мугамам и кавказскому репертуа-
ру, а еще и по Стиви Уандеру и Билли Джоэлу.

1979 г. Ресторан «София». А. Белов, В. Кацнельсон, В. Воронин, 
В. Бабенко

Программы для прослушиваний в конторе состояли ча-
стично из джазовых пьес, частично из болгарской музыки 
(специфика ресторана обязывала). Володя писал аранжиров-
ки с разными нестандартными размерами: на 7/4, 11/4, 15/8 
и т. п. А еще он обязательно вставлял в программу хотя бы 
одну  сольную  пьесу  типа  «Полета  шмеля»  Римского-Кор-
сакова  или «Мартовского хоровода» Динику. Воронин 
закончил    Гнесинский   институт   по   классу   баяна   и   был 
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виртуозом,  причем не только на баяне.  Ну как не продемон-
стрировать такой талант?

Я уже писал, что в 1974 году в музучилище им. Гнесиных 
открыли эстрадно-джазовое отделение. Начало было положе-
но, и подобные отделения стали открываться повсюду. Среди 
прочих и в одном из старейших музыкально-образователь-
ных заведений Москвы, в училище им. Октябрьской револю-
ции. Заведующим отдела в нем стал мой старый приятель 
Юра Елоян. Он и пригласил меня преподавать саксофон. Во-
обще, быть педагогом в среднеспециальном учебном заведе-
нии могут только люди с высшим образованием. Но посколь-
ку в Советском Союзе до начала 70-х годов класса саксофона 
не было, саксофонистов даже с училищным образованием 
было немного, а с высшим — считаные единицы. И в этом 
случае можно было сделать исключение, что и произошло со 
мной. Так в 1979 году я принял класс саксофона в «Октябрь-
ском» училище в качестве педагога-совместителя, т. е. препо-
давал, не оставляя основного места работы. Был один нюанс. 
В учебных заведениях такого типа зарплата зависела от об-
разования. То есть за одну и ту же работу сотрудники с дипло-
мом вуза получали больше, чем те, кто имел среднеспециаль-
ное образование. Юрий Эдуардович Елоян настаивал, чтобы 
я решал этот вопрос, да и другие коллеги частенько заводили 
разговор о вариантах поступления в вуз на заочное. Работа 
в «Софии» позволяла не придавать значения подобной про-
блеме, что я и делал поначалу. Учиться, имея семью и работу 
(даже две), не так-то просто. Это я хорошо знал. К тому же 
выбор, куда пойти учиться, был крайне мал, эстрадных от-
делений в вузах еще не было. Я не очень представлял себе, 
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кто и чему может меня научить. Но постепенно настроение 
стало меняться. Мне казалось, что коллег немного смущает, 
что за одинаковую работу мы получаем разное вознагражде-
ние (иначе зачем бы они так часто заводили разговор на эту 
тему). Кроме того, меня стали посещать мысли, что препода-
вательская деятельность со временем может стать основной 
и тогда проблема, о которой идет речь, станет актуальной.

Размышления привели меня к тому, что рано или поздно 
придется вопрос решать, а время идет и возраст и так уже не 
юный. Было два варианта: формальный — только ради полу-
чения диплома найти какой-нибудь заочный институт куль-
туры, поступить и, особенно не вкладываясь, окончить; или 
более серьезный — совместить необходимое с полезным, по-
лучить от процесса практическую, профессиональную поль-
зу. Последний вариант нравился мне больше, и я начал погру-
жаться в проблему. Надо было искать хорошего учителя, и я 
его нашел.

В городе Петрозаводске, столице Карелии, находился 
филиал  Ленинградской консерватории. Там на факуль-
тете  духовых инструментов работал маститый музыкант, 
залуженный артист, человек, проработавший 35 лет 
концертмейстером группы кларнетов в заслуженном 
коллективе — оркестре Ленинградской филармонии 
п/у Е. А. Мравинского, профессор Владимир Николаевич 
Красавин. У такого музыканта, безусловно, было чему 
поучиться. Он брал саксофонистов, и там было заочное 
отделение. Все сошлось, надо было ехать в Петрозаводск. 
И тут в очередной раз в моей жизни началась цепь 
«случайных  совпадений».  Я поделился планами с Володей 
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Ворониным. Выяснилось, что его близкий друг скрипач 
Игорь Сажин работает старшим преподавателем в 
Петрозаводской консерватории, директором которой 
является другой его товарищ баянист В. Л. Калаберда. Все 
они были выпускниками Гнесинского института, вместе 
жили в общежитии. Володя созвонился с Игорем и догово-
рился, что он сведет меня с заведующим духовой кафедрой 
и окажет необходимую помощь. Есть большая разница — 
ехать в неизвестность или туда, где тебя ждут. Я поговорил с 
завкафедрой, получил нужные рекомендации, позна-
комился с В. Н. Красавиным, обговорил программу для 
вступительных экзаменов. Не зря съездил. Времени 
оставалось много, и я не спеша начал готовиться.
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ГЛАВА 17. «АРСЕНАЛ»

Случилось так, что и в «Софии» я трех лет не проработал. 
Хотя, если сложить все плюсы и минусы, получалось, что это 
была лучшая работа по сравнению со всеми предыдущими. Я 
никуда не собирался и работу не искал. В данном случае она 
сама меня нашла. Позднее у меня несколько раз случались 
примерно такие диалоги со знакомыми из МОМА:

— А что у вас с Ворониным произошло? 
Я отвечал вопросом на вопрос:
— В каком смысле?
— Ну из-за чего вы поругались?
— Да нет, мы не ругались, мы друзья.
— А почему же тогда вы разбежались?
— Да просто я ушел туда, где мне интереснее.
— Да ладно, из таких мест так просто не уходят.
А дело было так. В марте 1980 года на каком-то мероприя-

тии мы встретились с Лешей Козловым, разговорились, и пе-
ред тем, как попрощаться, он пригласил меня на репетицию 
своего ансамбля: «Приходи, — говорит, — поиграем».

Я знал, что уже несколько лет существует ансамбль «Арсе-
нал» Алексея Козлова, но этим, пожалуй, мои знания и ограни-
чивались. Краем уха что-то слышал о джаз-роке, о Jesus Christ 
Superstar, но не вникал, не входило в сферу моих интересов. 
Однако от предложений поиграть я обычно не отказываюсь. 
На следующий день приехал на репетицию, кроме Леши ни-
кого не знаю. Послушал, потом поиграли. Что, не помню, но 
уверен — первым был блюз  Straight No Chaser, потом еще 



145

какие-то стандарты. Было немного непривычно, но все оста-
лись довольны, и Леша пригласил меня на работу в ансамбль. 
И я вдруг ясно почувствовал, что устал от ресторана. 15 лет с 
небольшим перерывом. Я уже был достаточно опытен, поэ-
тому сначала обговорил некоторые условия и согласился. По-
сле нескольких репетиций мы выехали в поездку в Ростов и 
Краснодар. Обычно работа в этом коллективе строилась так: 
две недели репетиции в Москве и двухнедельные гастроли в 
двух городах. Выступления только на центральных площад-
ках (как правило, на одной) без всяких выездных концертов. 
Четкость организации поражала. Это была заслуга выдаю-
щегося администратора Ирины Александровны Карпатовой. 
Для того чтобы обеспечить такие условия работы, нужно не 
только быть хорошим профессионалом, но еще и очень лю-
бить своих артистов. Это и был тот самый случай. В 1997 
году я был в гостях у Ирины Александровны в Иерусалиме, 
познакомился с ее сыном Игорем. Он пошутил тогда: «Мама 
"Арсенал" любит больше, чем меня».

Подходящего костюма для такой работы у меня не было, 
и поначалу я выходил в цивильной одежде, выглядел как бе-
лая ворона. Потом совместными усилиями что-то придума-
ли. Уже в первой поездке я столкнулся с тем, о чем не подо-
зревал. Популярность группы, а лучше сказать, слава, была 
огромной. 

В Краснодаре видел своими глазами, как молодые люди, 
в том числе и девочки, забирались по водосточной трубе на 
второй этаж и через туалет проникали в зал филармонии. 
Когда я выходил днем прогуляться и пройтись по книж-
ным магазинам (обычное времяпрепровождение многих на
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гастролях), ко мне подходили люди и просили автограф.  Это 
оказалось для меня испытанием.

В те годы была популярна группа Weather Report, испо-
ведующая стиль Fusion, и «Арсенал» играл в этом же стиле. 
Раньше я с такой музыкой не соприкасался, но адаптировать-
ся в ней было несложно. К тому же в концертах исполнялись 
и джазовые номера. Почти в каждый Леша включал свою лю-
бимую тему Work Song Нэта Эддерли. Не отказывали себе в 
удовольствии играть баллады. Моя любимая — Misty Эрола 
Гарнера. С какими только пианистами я ее не играл, причем 
чаще всего в дуэте. В концертах «Арсенала» эта баллада тоже 
звучала часто и тоже в дуэте. И аккомпанировал мне на рояле 
Алексей Семенович лично. В состав «Арсенала» тогда входи-
ли: клавишник Слава Горский, гитарист Виталик Розенберг, 
бас-гитарист Толя Куликов, барабанщик Стас Коростелев и 
духовая группа: трубачи Толя Сизонов и Женя Пан и тромбо-
нист Вадик Ахметгореев. В Москве тоже были концерты, ан-
самбль принимал участие в джазовом фестивале 1980 года, 
проходившем в ДК «Москворечье».

1980 г. Фестиваль «Джаз-80», В. Горский, В. Кацнельсон, А. Куликов, 
А. Козлов. Фото: А. Забрин



147

1980 г. Фестиваль «Джаз-80», В. Кацнельсон, А. Козлов. 
Фото: А. Забрин

1980 г. Фестиваль «Джаз-80», С. Коростелев, А. Сизонов, Е. Пан, 
В. Ахметгореев, В. Кацнельсон. Фото: А. Забрин
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Это был год проведения Олимпийских игр в Москве, и «Ар-
сенал» стал участником культурной программы Олимпиады. 
Это здорово мне помогло. Наступило время вступительных 
экзаменов в консерваторию. Мне приходилось летать на них 
между концертами, и по удостоверению участника культур-
ной программы Олимпийских игр я беспрепятственно и без 
очереди мог приобрести билеты на любой авиарейс. Коз-
лов был против моего поступления, справедливо задавал 
вопрос, как я буду уезжать на сессии во время гастролей. У 
меня же процесс был запущен, и останавливать его никак не 
хотелось. Я сказал, что это будет только моей проблемой и 
что постараюсь сделать все, чтобы моя учеба не мешала ос-
новной работе. После первого экзамена по специальности 
успел вернуться вовремя, а после второго, гармонии, произо-
шла накладка. Рейс задержался на пару часов, и я примчал-
ся на такси в Театр эстрады только ко второму отделению. 
И Алексей Семенович сказал: «Вот видишь...» Дальше было 
легче. После концерта в Ленинграде я улетел в Петрозаводск 
сдавать общеобразовательные предметы и оставался там 
до конца вступительных экзаменов. Помню, заказал такси к 
гостинице на пять утра, выхожу, сажусь в машину, едем в аэ-
ропорт «Ржевка» (был такой маленький аэропорт в Питере, 
откуда летали самолеты на близкое расстояние). Водитель 
включает какую-то чудовищную музыку и очень громко. Я, 
естественно, попросил сделать потише, а лучше вообще вы-
ключить. Он прибрал звук. Едем, дорога пустая, рано. И вдруг 
такси начинает плавно съезжать в кювет. Я уже был водите-
лем, уверенной рукой хватаю руль, выправляю. Он очухался 
и говорит:
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— Я потому музыку врубил, что засыпаю, сутки за рулем.
Прилетаю в Петрозаводск — и к Игорю Сажину. Он при-

готовил для меня отдельную комнату в преподавательском 
блоке консерваторского общежития. Это еще более укрепи- 
ло мой статус необычного абитуриента. На меня и так чуть 
ли не пальцем показывали: «Вон дядька поступает — саксо- 
фонист из "Арсенала"». Даже преподаватели не скрывали 
уважения. Слава детища Алексея Козлова шла впереди меня 
и освещала путь. И при всем этом я опасался, что меня 
ожидает позор. Надо было писать сочинение и сдавать устно 
русский язык и литературу да еще и историю. Школу я 
окончил более 15 лет назад, мало что помнил и не 
представлял, как буду готовиться. И тут произошло самое 
главное «стечение обстоятельств» в моей жизни. Жена 
Игоря Сажина Люба вела класс хорового дирижирования в 
училище, и в этот год ее лучшая ученица поступала в 
консерваторию. Игорь сказал ей:

— Люба, там дядька пожилой приехал поступать, уже дав-
но буквы забыл, а ему русский с историей сдавать. Пошли 
свою Наташку, пусть хоть как-то его натаскает.

И пришла ко мне Наташа, 20 лет от роду. Ну, заниматься у 
нас не очень получалось, а помогла она мне сильно. Всякими 
шпаргалками и разными другими ухищрениями, о которых 
я и не слышал никогда. В консерваторию мы оба поступили, 
но это не главное. Главное, что через пять лет, во время вы-
пускных экзаменов, в этой самой комнате (так совпало) со-
стоялась наша свадьба. Настоящая, с баяном. Среди пригла-
шенных был мой приятель Владимир Николаевич Мишин, 
завотделом  эстрадной и джазовой музыки  Петрозаводского 
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музыкального училища. Володя был активным участником 
всех джазовых мероприятий в городе, неплохо играл тради- 
ционный джаз на рояле, но по образованию был баянистом. 
И вот в разгар праздника он вдруг заявил: «Что за свадьба 
без баяна?» и потребовал обеспечить его вышеозначенным 
инструментом. Побежали по общежитию. Студенты-баяни-
сты своими инструментами дорожат, не дают. Одного все же 
уговорили, объяснили, что для профессионала, ту же консер-
ваторию окончившего. И свадьба стала настоящей! А когда 
утром этого дня мы поднимались по лестнице ЗАГСа, ребя-
та из консерватории, подрабатывающие там, сыграли для 
нас пьесу Теодора Гроуя  Flamingo (почему именно эту пьесу, 
до сих пор не понимаю). В знак уважения, потому что музы-
ку мы не заказывали. Наташа стала мне женой и другом на 
всю оставшуюся жизнь, родила четверых детей, и у меня их 
стало пятеро, четыре сына и дочка. А теперь, когда пишу эти 
строки, я уже дедушка семерых внуков. И хочу сказать, что 
лучшее, что было и есть в моей жизни, — это моя Наташа и 
мои дети.

Когда я переехал в Чертаново, мы случайно оказались в 
одном доме с моим старым товарищем еще по детскому ду- 
ховому оркестру в ДКШ Игорем Зайдисом. Узнав о том, что я 
собираюсь в Петрозаводск, он спросил, есть ли в моих пла- 
нах посещение музея «Кижи». Я ответил, что не думал об 
этом, но теперь понимаю, что есть. Сосед рассказал, что, 
когда он жил на Севере (его отец был полярником, поэтому 
Игорь провел там несколько лет), у него был друг, кото- 
рый сейчас работает в музее «Кижи», и было бы неплохо, 
если бы я передал ему привет,  расспросил, как он  поживает, 
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и рассказал бы про него — Игоря. В свободный день между 
экзаменами я отправился на Кижи и разыскал друга своего 
соседа. Так я познакомился с четой Гущиных, Виолой и 
Борисом, одними из старейших сотрудников музея. Они 
постоянно находились на острове с начала весны и до 
поздней осени, за ними был закреплен домик. А зимовали в 
Петрозаводске, где у них была большая квартира в центре 
города на улице, понятное дело, Ленина. Мы подружились, 
бывало с Лёвкой, моим старшеньким, подолгу жили у них на 
Кижах. Рыбачили... Незабываемое время. Летом квартира 
Гущиных была свободна, и они сами предложили мне жить 
там во время летних сессий. Зимой как-то перебивался в 
общежитии, но летом жил в отличной трехкомнатной 
квартире в центре с шикарной библиотекой.

Процесс обучения у заочников строился следующим обра-
зом: два раза в год сессии, зимняя (между первым и вторым 
семестром) и летняя (в конце каждого курса). Во время сес-
сии — лекции, зачеты и экзамены, а также получение зада- 
ний на предстоящее полугодие, включая и письменные, ко- 
торые нужно выполнять и в указанные сроки высылать по 
почте. А для того чтобы получить задания на первое полуго- 
дие, существовала короткая установочная сессия в начале 
сентября. Я приехал на сессию, получил задания, поближе 
познакомился со своим преподавателем по специальности 
и обговорил программу. А через некоторое время получил 
письмо от Владимира Николаевича. Скан с этого письма 
хочу разместить здесь. По-моему, оно является хорошей 
иллюстрацией того времени.

Чтобы  все   было  понятно,   поясню:   в  ленинградской  
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консерватории не было класса саксофона в чистом виде, 
были две специальности — саксофон-кларнет и саксофон-
флейта. Флейта была моим первым инструментом, а на 
кларнете я никогда не играл, поэтому, естественно, выбрал 
второй вариант, и по флейте у меня был другой педагог. Кра-
савин это как-то упустил.
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Прошли экзамены, отпуск, сес-
сия, началась работа. В «Арсена-
ле» были две новости: состав по-
полнил гитарист Игорь Дегтярюк, 
и ансамбль пригласили на джазо-
вый фестиваль в Западный Бер-
лин.

Леша сказал мне:
— Валера, я подам на тебя доку-

менты, но приготовься к тому, что 
тебя не выпустят.

В  своей  книге  «Козел на саксе»  Алексей   пишет  об  этом

Мне и самому это было понятно. 
Профессор В. Н. Красавин Я еще и года не проработал в кол-
лективе, к тому же никогда не выезжал за границу, а в СССР 
существовал негласный порядок, что первый выезд должен 
непременно быть в страну соцлагеря. Только после этого 
человек мог претендовать на поездку в капиталистическую 
страну. Тем не менее, документы были собраны и поданы. И 
к полному моему и всеобщему удивлению, меня пропусти-
ли. Никогда не узнаю деталей, но подозреваю, что это стало 
возможным потому, что поездку оформляли в Калининграде 
(«Арсенал» работал от Калининградской филармонии), а нас 
в это время там не было. Даже обычного в таких случаях собе-
седования с партийными органами я избежал. Вряд ли такое 
могло произойти в Москве. А Дегтярюка не выпустили. Его 
фотография осталась в буклете фестиваля, на который Игорь 
не попал. Предполагаю, то, что он оказался невыездным, ста-
ло причиной его скорого ухода из ансамбля.
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по-другому, вот цитата: «Такой яркий музыкант, как Игорь 
Дегтярюк, не мог быть в ансамбле просто запасным, лишь 
для внутреннего применения. Пришлось срочно искать ему 
замену. Гитариста такого уровня я не знал и решил, как ни 
странно, впервые взять в «Арсенал» в качестве солиста 
исполнителя на тенор-саксофоне. Еще со времен игры в 
«Молодежном» с Володей Сермакашевым и в кафе «Ритм» с 
Сашей Пищиковым я полюбил звучание двух саксофонов: 
альта и тенора, причем в обоих случаях моими партнерами 
были колтрейнисты, люди, исповедующие фразировку, звук 
и энергетику, идущие от великого Джона Колтрейна. Я решил 
пригласить в «Арсенал» чисто джазового саксофониста, игра-
ющего тоже в концепциях Колтрейна, — Валерия Кацнельсо-
на». Неудивительно, что одно событие через много лет может 
разными людьми вспоминаться по-разному. Тут и степень 
вовлеченности (в этом вопросе я с Лешей конкурировать не 
могу и не буду), тут и память, которая порой подводит, могут 
быть и другие причины. При этом факт всегда остается фак-
том, и тут уж ничего не поделать. Игорь Дегтярюк пришел и 
ушел при мне. Я зачислен на работу в Калининградскую обл-
филармонию артистом-инструменталистом в камерный ан-
самбль «Арсенал» 10.04.1980 (так написано в моей трудовой 
книжке). А Дегтярюк появился месяцев на пять позже.

Berliner Jazz Tage — один из крупнейших джазовых фору-
мов в Европе. Наши джазмены выступали на фестивалях в 
Польше, Чехословакии и других странах восточной Европы. 
А в капстрану это был первый выезд советских джазовых 
музыкантов. В состав делегации входила группа «Арсенал», 
трио: Ганелин, Тарасов, Чекасин из Вильнюса и два предста-
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вителя Минкультуры. 29 октября прилетели в аэропорт 
«Шенефельд», там нас посадили в автобус и повезли из 
Восточного Берлина через Берлинскую стену в Западный. 
Странное ощущение: едешь по городу, переезжаешь через по-
граничный пункт и  попадаешь  в  другую  реальность.  Я  не 
буду  долго  описывать  свои впечатления, сейчас этим нико-
го не удивишь. Скажу коротко. Когда после мрачного, серого 
совка оказываешься в сверкающем западном городе — 
впечатление ошеломляющее. Нас привезли в отель «Плаза» 
недалеко от улицы Kurfürstendamm. После заселения и 
раздачи суточных за два дня в размере 96 бундесмарок пред-
ставителей министерства мы больше не видели. Оказались 
полностью свободными на все время пребывания, никако-
го контроля. Вечером нас повели на концерт. Выступление 
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брасс-бенда, состоящего из старых и очень старых афроаме-
риканцев, показалось скучным, и мы с гитаристом Витали-
ком Розенбергом ушли минут через 15. Предпочли погулять 
по ночному городу, это было куда интереснее. Во второй день 
с утра мы опять гуляли уже по дневному городу, стараясь 
как можно более разумно истратить свои суточные. Знали, 
что другой возможности уже не представится. Днем был са-
ундчек. Эта процедура удивила четкостью и профессиона-
лизмом. У нас обычно микрофоны настраивали под каждого 
музыканта индивидуально, здесь же они были настроены на 
инструмент и на репетиции подверглись лишь небольшой 
коррекции. Место каждого музыканта четко фиксировалось 
цветным скотчем. Когда перед началом выступления мне по-
казалось, что мы стоим тесновато, я сдвинул стойку с микро-
фоном и отошел на полметра. Меня тут же резко вернули на 
место.

Вечером состоялся третий концерт (первый и второй про-
ходили накануне одновременно в зале филармонии и в теа-
тре «Метрополь»). Это был французско-советский день. В на-
чале выступили два французских ансамбля, а после них трио 
ГТЧ и «Арсенал». Выступления предыдущих ансамблей я не 
слышал, надо было разыграться, сосредоточиться и пригото-
виться к своему. Но конец программы трио Ганелина и реак-
цию на нее я слышал и видел. Это был фурор, шквал апло-
дисментов восторженной публики. Их долго не отпускали со 
сцены. Для меня, скажу честно, это было большой неожидан-
ностью. Я, собственно, никогда толком и не слышал эту 
группу, не интересовался подобнои ̆ музыкои ̆ . Выходить 
после   такого   успеха    соотечественников    было,    с   одной  
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стороны, легче, все-таки они были первыми и открыли путь 
весьма успешно, но волнения это только прибавляло. Нас 
тоже принимали неплохо, аплодировали, но сравнить это с 
тем, как провожали предыдущий коллектив, было нельзя.

Какое-то время этот феномен не оставлял меня в покое. 
Мне казалось, что-то не так со мной, все понимают, а я нет. На 
первом же московском концерте ГТЧ я внимательно прослу-
шал всю программу с начала до конца. Если не ошибаюсь, она 
была той же, что и в Берлине. Никакой предвзятости. Я был 
полностью открыт к восприятию того, что доказало свою со-
стоятельность большому количеству людей на моих глазах, 
но... Никак меня это не затронуло, зато тема была закрыта: 
не мое. Все мы разные, и вкусы у нас разные, и, по-моему, это 
хорошо.

На следующее утро нас отправили домой. Минкульт по-
считал, что «Берлин был взят», а давать нам возможность 
насладиться одним из крупнейших событий в мире джаза, 
посмотреть на выдающихся музыкантов (а там было на кого 
посмотреть) совсем не обязательно. Так что, из музыкальных 
впечатлений от Berliner Jazz Tage 80 у меня осталось только 
сверхуспешное выступление трио из Вильнюса.

Опять мы оказались в аэропорту «Шенефельд», до выле-
та оставалось несколько часов. В те поры советским гражда-
нам разрешалось в странах социализма менять 30 советских 
рублей на местную валюту. Нас предупредили заранее, что 
можно взять с собой 30 рублей, но никак не больше. После 
обмена у меня на руках оказалось 96 уже восточных марок. 
Наш перкуссионист был оставлен в аэропорту охранять ин-
струменты. Он предложил мне взять и его 96 марок и вернуть 
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в Москве 30 рублей, поскольку использовать свою валюту 
ему негде. Предложение я принял с благодарностью и вме-
сте с остальными отправился на S-Bahn в центр Берлина. Мы 
вышли на станции Alexanderplatz и оказались около большо-
го универмага. Долго я бродил по нему и постепенно пони-
мал, что деньги мне не потратить. После Западного Берлина 
не на что было смотреть. К большой своей удаче, в какой-то 
момент я оказался в отделе детской одежды. Вот тут я и 
оставил всю свою валюту, накупив кучу отличной одежды 
для Лёвы. Собственно, это все о моей первой поездке за 
границу. Она была короткой, но насыщенной. К сожалению, 
не музыкальными впечатлениями.

А вскоре последовала и вторая на  «Джазовые дни»  в Бра-
тиславу с 5 по 7 декабря.

Здесь было все наоборот. Из туристических впечатлений 
почти ничего, помню, что отель назывался «Девин» и нахо- 
дился прямо на берегу Дуная, вот вроде бы и все. А музы- 
кальных было побольше. Выступление «Арсенала» прошло с 
большим   успехом.   Кроме  того,  были  съемки   на  местном 
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телевидении. Одна из записанных тогда пьес — «Лампа 
Аладдина» с большим моим соло позднее попала на ком- 
пакт-диск под названием «Неизвестный "Арсенал"», и это, к 
сожалению, все, что сохранилось в звуке от моей работы в 
ансамбле. В съемках участвовали несколько бендов, а в 
конце записали еще небольшой джем, на который вместе с 
музыкантами из других групп пригласили Козлова и меня. 
Из фестивальных впечатлений осталось выступление чеш- 
ского мультиинструменталиста Иржи Стивена и большой 
Jam Session, состоявшийся в один из вечеров на основной 
сцене по окончании концертной программы. На него поче- 
му-то из «Арсенала» пришел я один. Джем был веселый, 
один очень нетрезвый шведский саксофонист больше часа 
играл, не останавливаясь, в отключенный микрофон, не об- 
ращая ни на кого внимания. В этот вечер я познакомился с 
отличным польским гитаристом Яреком Сметаной, руково- 
дителем группы Extra Ball. Много играли вместе, разговари- 
вали. Ярек рассказал, что полюбил джаз за то, что там «мож- 
но ошибаться». В детстве он занимался на фортепиано, и его 
часто  ругали за ошибки и даже били по рукам. Это очень 
ему не  нравилось. А когда попробовал играть джаз, заметил, 
что никто за ошибки не ругает и что можно научиться 
обыгрывать их и превращать в оригинальные находки. И, 
как сказал Ярек: «Я решил здесь остаться».

В Братиславе у меня оказалось неожиданно много денег. 
Кроме суточных получил приличный гонорар за запись на 
ТВ. Купил кожаный пиджак, подарки родственникам, а кро-
ны еще оставались. Кто-то подсказал, что из Чехословакии 
нужно     везти    хрустальные    люстры.     Пошел   в   магазин, 
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купил на все деньги приличную трехрожковую люстру и 
попросил получше упаковать для перелета. Упаковали так, 
что лишний раз разворачивать и смотреть не хотелось. А 
дома, распаковав, обнаружил, что на одном рожке полови- 
ны висюлек не хватает. Обманули меня словацкие братья. 
Года три коробка с люстрой пылилась на антресолях, пока 
мать одного моего ученика случайно не упомянула, что у нее 
родственники в Чехословакии. Я и рассказал, как меня там 
надули. Она предложила помощь и попросила пару висюлек 
для примера — и через некоторое время принесла 
недостающие детали.  Люстру я сразу отнес в комиссионку, 
чтобы поскорей о ней забыть, но вот помню до сих пор.

Когда я слышу рассказы, подобные тому, которым хочу 
сейчас поделиться, то обычно не верю, потому что они 
бездоказательные. Этот же я слышал своими ушами и через 
несколько   лет   получил   доказательства   в  полной  мере. В 
общем, я расскажу, а вы можете не верить.

Дело было в 1980 году. Подчеркиваю, в 1980-м. Послу- 
шать «Арсенал» в концертный зал гостиницы «Турист» на 
Ленинском проспекте пришли Андрей Тарковский и Алек- 
сандр Кайдановский с группой приятелей, очевидно, тоже 
киношников. Общались до и после концерта, и один из 
присутствующих рассказал: «Едет он в небольшой компании 
на автомобиле по шоссе в Москву. Путь неблизкий, едут, 
разговаривают. Водитель видит — на обочине стоит пожи- 
лой человек с поднятой рукой. Остановился. Человек просит 
подвезти его несколько километров по пути. Место в маши-
не было, посадили. Едут дальше и продолжают разговор, не 
обращая   внимания   на  нового  попутчика.  Обычный  кухон- 
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ный разговор. О чем? Так понятно о чем. Как эта власть 
достала, ясно, что конца этому не видно. Так и сдохнем при 
совке! В наступившей паузе вдруг заговорил дедушка:

— Молодые люди, простите, что я вмешиваюсь в ваш раз-
говор, но хочу сказать, что вы ошибаетесь. Скоро вам предсто-
ит увидеть конец этой власти. Придет молодой по сравнению 
с предыдущими генсек, немногим более 50. Он будет иметь 
отметину в виде пятна на голове. При нем произойдут боль-
шие перемены, и кпсс свою власть потеряет. Советский Союз 
распадется, и Россия уже не будет социалистической страной.

Присутствующие не стали поднимать на смех немолодого 
и явно нездорового человека, но и не смогли скрыть некото-
рого скепсиса по поводу услышанного. И тогда дедушка до-
бавил:

— Мне понятна ваша реакция, другой я и не ожидал. Но 
вы запомните мои слова, потому что я скажу вам что-то еще. 
Скоро я выйду, и вы поедете дальше, и сегодня у вас в машине 
умрет человек.

Повисла неприятная тишина. Через пару километров 
странный человек вышел у какой-то деревни. Дедушку пооб-
суждали немного, потом разговор перешел на другую тему, и 
о нем стали забывать. А через некоторое время машина подъ-
ехала к месту, где произошло крупное ДТП. К ним обратились 
с просьбой взять человека, получившего серьезные травмы 
при аварии, и отвезти его в ближайшую больницу. По дороге 
этот человек скончался. Странный попутчик оказался прав, 
после такого забыть его было невозможно».

Спустя лет двадцать после этого я посвятил много времени 
изучению Священного Писания и еврейской истории и узнал, 
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что в древнем Израиле был такой обычай: если какой-то че-
ловек пророчествовал на далекое время вперед, ему говори-
ли: «Дай предсказание на завтра. Если сбудется — поверим, 
что ты пророк, если нет — побьем камнями».

Это был первый случай ясновидения, с которым я стол-
кнулся, но не последний.

Постепенно репертуар ансамбля «Арсенал» стал мигриро-
вать с запада на восток. Об этом можно судить даже по на-
званию Лешиных композиций: «Посвящение Махавишну», 
«Лампа Аладдина», «Свет на пути». Пришел гитарист Витя 
Зинчук, играл он на акустической гитаре. Виталик Розенберг 
купил ситар и даже научился на нем играть. Духовая группа 
использовалась все меньше. А главное — все меньше стано-
вилось джаза. И однажды у нас с Лешей состоялся разговор. 
Он сказал, что мы теперь будем играть «светлую музыку», 
черного американского джаза больше не будет и что мне 
придется перестраиваться. Я ответил, что руководитель от-
вечает за то, что будет происходить в коллективе, а я отвечаю 
только за свое решение. Мне было здесь хорошо, и желания 
уходить нет, но я пришел сюда как джазовый музыкант, и 
если меня совсем лишить любимой музыки, то работа пол-
ностью потеряет смысл. 10 января 1981 года я отработал по-
следний концерт в «Центральном доме кинематографистов» 
на Васильевской. Сразу после этого уехал на первую зимнюю 
сессию, и в «Арсенал» больше не вернулся. Но американский 
джаз с Лешей Козловым мы еще поиграли. Он пригласил меня 
в свой квинтет, в который входили пианист Женя Ревнюк, Се-
режа Слободин на басу и Володя Васильков на барабанах. Но 
это было уже в 90-е годы.
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ГЛАВА 18. ОКТЕТ

Работу искать не пришлось, она у меня уже была. Начав 
в 1979 году преподавать, я не прекращал это занятие, оста-
ваясь педагогом-совместителем. А уволившись из Калинин-
градской филармонии, перешел на основную работу. Музы-
кальное училище им. Октябрьской революции размещалось 
в двух помещениях. В старом здании на Большой Ордынке и 
в новом на Октябрьском поле. Второе было намного больше, 
и в нем располагалось большинство отделов. Там же понача-
лу занимались и мы. Юрий Эдуардович Елоян, заведующий 
эстрадно- джазовым отделением, оказался толковым руково-
дителем. Ему удалось создать хорошую дружескую атмосфе-
ру в коллективе и наладить учебный процесс. Думаю, что он 
в большой степени приложил руку к тому, чтобы получить 
в полное распоряжение нашего отдела здание на Ордынке, 
куда мы и переехали.
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У меня был свой класс на втором этаже, условия отлич-
ные, нагрузка большая. Не было никаких причин быть не-
довольным новой работой. И все-таки... Чего-то не хватало. 
Чего именно, догадаться было нетрудно — постоянного 
музицирования, игры в ансамбле. Как говорится — руки 
чесались. Довольно быстро пришла идея, которая, как мне 
кажется, лежала на поверхности. Вокруг одни му-
зыканты. Почему бы не попытаться их объединить? Вскоре 
после меня на работу в училище пришел мой друг детства 
барабанщик Женя Казарян. Еще одним музыкантом, с кото-
рым хотелось посотрудничать, был тромбонист Саша Сухих. 
На него также можно было рассчитывать как на композитора 
и аранжировщика, способного принять участие в формиро-
вании репертуара. Эти двое мое предложение восприняли с 
энтузиазмом. Дальше подключили педагога по контрабасу и 
бас-гитаре Стаса Ариевича и двух трубачей — Олега Земцова 
и Володю Василевского, который преподавал аранжировку.

1981 г. ДК «Москворечье». В. Кацнельсон, А. Сухих, О. Земцов, В. Васи-
левский
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Название будущего коллектива вытекало из состава его 
участников: «Ансамбль педагогов училища им. Октябрьской 
революции». Мощно звучит! Правда, среди преподаватель-
ского состава не нашлось никого, кто мог бы занять место пи-
аниста. Мы пригласили опытного джазмена Алика Никитина. 
Елоян предложил ему вступить в ряды педагогов, но Алик ка-
тегорически отказался. Начали репетировать. Не помню, ког-
да и откуда появился Боря Кузнецов и предложил свои услу-
ги в качестве перкуссиониста. Идея понравилась, и Боря стал 
восьмым, очень важным и полезным участником нашей груп-
пы. Так сформировался октет, который с некоторыми измене-
ниями просуществовал около двух лет. Репертуар состоял из 
наших с Сашей Сухих сочинений и аранжировок. Некоторые 
из них мы придумывали вдвоем. Сидели в классе по вечерам 
и ночам, не боясь опоздать на метро. У дверей стоял мой уже 
через многое, включая Карелию, прошедший «Запорожец». 
Не буду пытаться описывать этот процесс, не такая простая 
задача, но скажу, что это было чрезвычайно увлекательно. 
Что касается моего сочинительства, то именно с этого мо-
мента я начал заниматься им серьезно. Уверенности еще не 
было. Мы подготовили часовую программу. Надо было где-то 
ее показать. Во-первых, необходимо было заявить о том, что 
мы существуем. Во-вторых, мне было важно получить пер-
вую реакцию на написанную мной музыку. На наше счастье, 
в Москве существовала джазовая студия в ДК «Москворечье» 
на Каширском шоссе, созданная и руководимая незабвенным 
Юрием Павловичем Козыревым. Это была настоящая лабо-
ратория джаза. Много раз, когда мне надо было показать но-
вый ансамбль или обкатать программу, я обращался к Юре, 
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и он всегда предоставлял такую возможность. Так было и 
на сей раз. Концерт состоялся в рамках фестиваля в ДК «Мо-
скворечье» 3 июня 1981 года. Ансамблей было много, нас по-
ставили в конец. Свой лимит, как обычно, все перебирали, и 
наше выступление перевалило далеко за полночь. Для того 
чтобы получить компетентное мнение, я специально при-
гласил уважаемых музыкантов: Германа Лукьянова, Алексея 
Козлова и Анатолия Кролла, а последний привел с собой Ми-
хаила Финберга — руководителя Минского биг-бенда. Все 
мои гости досидели до конца, за что им большое спасибо. Я 
уж и не надеялся. 

После выступления собрались, нас поздравили, высказали 
свое мнение, в основном положительное, но и указали на не-
которые, по их мнению, недочеты. Последним был Лукьянов, 
он, как всегда, удивил. Герман вынул блокнот и начал подроб-
но разбирать каждую пьесу, начав, естественно, с первой. В 
этом концерте мы сыграли написанную мной и казавшуюся 
очень удачной балладу. Я был большим поклонником писа-
тельницы Виктории Токаревой, любил ее ранние произведе-
ния. Для своей баллады я воспользовался названием одного 
из ее рассказов — «Будет другое лето». Очень надеялся, что 
моя музыка передаст настроение этого рассказа и произве-
дет достойное впечатление. Никто, однако, из приглашенных 
мной о ней даже не упомянул. В концерте эта пьеса игралась 
третьей по счету. Вот Герман разобрал вторую, я затаил ды-
хание и... он перешел к четвертой. Я позволил себе перебить 
маэстро и спросил:

— Герман, а моя баллада, как она тебе?
Он продолжал, не обращая внимания. Я настаивал:
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— Герман, посмотри, там у тебя под номером три, что ска-
жешь?

— Ничего не скажу, не знаю, не понравилась, — немного 
раздраженно ответил Герман и продолжал дальше.

Не могу сказать, что мне эта мелодия разонравилась или 
что на меня подействовала чья-то реакция. Нет. Но баллада 
как-то сама по себе исчезла из репертуара, я и не заметил. 
Причем навсегда.

Вскоре после первого выступления произошли изменения 
в составе. Олег Земцов отказался от участия в ансамбле, при-
знавшись, что такая музыка совсем не для него. Мы уже при-
выкли к звучанию четырех духовых инструментов и не соби-
рались от него отказываться. Но мне не хотелось приглашать 
второго трубача, я больше склонялся к тому, чтобы было два 
саксофона. Как-то поделился  этой  мыслью  с  Борей  Кузне-
цовым.  Он  отреагировал  сразу: «Пригласи Шеманкова». Это 
было неожиданное для меня предложение. Замечательный 
альт-саксофонист Виталий Шеманков занимал особое место 
в московской джазовой иерархии. Был лидером небольших 
ансамблей и играл преимущественно свою музыку. Мне каза-
лось, что такое предложение его вряд ли заинтересует. Но му-
дрый Боря заметил, что неплохо было бы у него самого спро-
сить. Я позвонил и спросил, и Виталик немедленно и охотно 
согласился. Это была большая удача, именно такого партнера 
мне и хотелось. Потом из училища уволился Стас Ариевич, и я 
пригласил басиста, с которым давно хотел поиграть, — Мишу 
Смолу. К тому же мне представлялось, что именно эта пара, 
Смола и Казарян, составят хорошую ритм-секцию.

К этому времени Володя Василевский, игравший в нашем 
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ансамбле на флюгельгорне, закончил большую работу, кото-
рой занимался не один год. Он написал шестичастную сюиту 
для биг-бенда и собирал оркестр из высокопрофессиональ-
ных музыкантов для периодических выступлений на концер-
тах и фестивалях. Программа была весьма успешно представ-
лена в Москве, Ленинграде и Ярославле. Сухих, Никитин и я 
тоже были участниками этого проекта.

1981 г. ДК «Москворечье». Биг-бенд В. Василевского

  Василевский был родом из поселка Плесецк Архангель-
скои ̆ области. И у него появилась идея провести концерт в 
Архангельске, на родине. Причем, чтобы оркестр играл во 
втором отделении, а в первом — наш ансамбль. Он до- 
говорился с архангельским джаз-клубом, обе программы 
были подготовлены, билеты на поезд Москва — 
Архангельск взяты. В назначенный день Борис Кузнецов 
заказал  такси  к своему дому  с  большим  запасом  времени, 
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по дороге заехал за Сашей Сухих, а я поджидал их на 
Ордынке, где мы должны были загрузить инструменты и 
ехать на вокзал. Все шло по плану, мы отъехали от училища, 
выехали на Пятницкую улицу и оказались в глухой пробке 
прямо напротив станции метро «Новокузнецкая». Стоим и 
понимаем: если сейчас выйти и спуститься в метро, мы 
попадаем на вокзал с большим запасом, но у нас полная 
машина инструментов, и на общественном транспорте их 
никак не увезти. В общем, ехали мы долго, прибежали на 
перрон и, как в плохом фильме, увидели огни последнего 
вагона уже в конце платформы. Что делать? Ехать завтра 
на следующем поезде — мы на концерт не успеваем. Опять 
взяли такси и в Шереметьево 2. Рейс на Архангельск есть, а 
билетов нет. И что нам помогло? Правильно, «случай». Боря 
встретил своих знакомых, работавших грузчиками в аэро-
порту и обслуживавших именно этот рейс, и они посадили 
нас в самолет со всем нашим скарбом. Не помню уж, как нам 
удалось разыскать организаторов концерта. Нас встретили и 
заселили в гостиницу. А бедный Василевский ехал в поезде и 
не знал, как ему выходить из создавшегося положения. Для 
всех было большим сюрпризом, когда на следующий день их 
встретили и рассказали, что мы уже на месте.

Бенефис Василевского на родине состоялся и сопровождал-
ся большим успехом. В этой поездке я увидел, сколько сил и 
энергии у него отнимает оркестр. А ведь он был профессио-
нальным аранжировщиком и имел много заказов. Мне стало 
ясно, что отдаваться полностью участию в нашем ансамбле 
он вряд ли сможет, а значит, надо искать другого трубача.

Музыкант, с которым я был готов играть когда угодно и 
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где угодно, — Игорь Широков. Его я и пригласил. Но теперь 
получалось, что из восьми участников только трое работали 
в училище — Казарян, Сухих и я. Поэтому считаться ансам-
блем педагогов мы уже не могли. Надо менять название. Ход 
моих мыслей был примерно такой: идея создания принадле-
жит мне, вся организационная работа на мне, музыка боль-
шей частью моя. Саша Сухих здорово помогает в создании 
репертуара, но происходит это так: я прошу — он делает, я 
предлагаю — он соглашается, при этом инициативы не про-
являет. Если я назначу репетицию — мы соберемся, если не 
назначу — все будут спокойно ждать. У нас появились поезд-
ки по линии «Росконцерта», все контакты с организацией на 
мне. Одним словом, я имею полное моральное право считать 
ансамбль своим. На следующей репетиции поделился эти-
ми мыслями с партнерами, возражений не последовало, и на 
свет появился ансамбль Валерия Кацнельсона.

С приходом Широкова состав приобрел законченную фор-
му. Каждый был на своем месте. Но возникла другая серьез-
ная проблема. Игорь был очень востребованным музыкан-
том. Много ездил по стране и в составе разных ансамблей, и 
как приглашенный солист. Нужен был человек, который мог 
бы занять место трубача в отсутствие Игоря. А такому музы-
канту найти замену непросто. И тут Боря опять внес пред-
ложение, которое показалось парадоксальным: «Пригласи 
Колесникова». Валерий Колесников был одним из лучших 
джазовых трубачей Советского Союза, и жил он в украинском 
городе Донецке. У меня возникло много вопросов к Борису: 
«Как ты себе это представляешь? Где Москва и где Донецк? 
Зачем ему это нужно? Что, ему больше делать нечего?» и т. п. 
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Закончил я утверждением,  что вообще с ним не знаком. «Вот 
и познакомишься», — спокойно сказал Боря. А весь этот 
разговор произошел в связи с тем, что нас пригласили 
выступить в ДК «Москворечье» в концерте, посвященном 
15-летию студии, а Игорь Широков был в отъезде. Я позво-
нил в Донецк, и в течение пятиминутного разговора понял,
что все мои вопросы Борису были неуместными. Мы с Вале-
рой быстро и легко договорились. Он прилетел в день
концерта. Я встретил его на своем «Запорожце».

Приехали в училище и целый день репетировали. Валера 
Колесников оказался замечательным человеком, спокойным 
и скромным, и к тому же блестящим профессионалом. С уче-
том того, что программа была сложной, а репетиция един-
ственной, можно сказать, что концерт он отыграл очень хо-
рошо.

1982 г. ДК «Москворечье». М. Смола, В. Кацнельсон, Е. Казарян, 
В. Шеманков, Б. Кузнецов, В. Колесников, А. Сухих
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 1982 г. ДК «Москворечье». В. Кацнельсон, А. Никитин, В. Шеманков, 
М. Смола, В. Колесников, Е. Казарян, Б. Кузнецов

1982 г. Самара. А. Никитин, В. Кацнельсон, М. Смола, В. Шеманков, 
И. Широков, А. Сухих
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1982 г. Архангельск. В. Кацнельсон, М. Смола, В. Шеманков, 
И. Широков, А. Сухих, Б. Кузнецов. Фото: А.Забрин

Так в дальнейшем на постоянной основе в ансамбле попере-
менно играли два трубача. Игорь использовал только флю-
гельгорн, Валера больше играл на трубе. По манере они тоже 

1982 г. В. Колесников, М. Смола, Е. Казарян, И. Широков, А. Сухих, 
В. Кацнельсон, Б. Кузнецов, В. Шеманков, А. Никитин
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различались,  и  звучание  ансамбля  в  зависимости  от  того,  
кто играл, немного менялось. И это добавляло разнообразия. 

Концертов у нас было достаточно. Запомнилось выступ- 
ление на джазфестивале в Куйбышеве (Самара), была еще 
одна поездка в Архангельск с замечательным джазовым 
пароходом на «Соловки».

   Был большой концерт в Таллине в зале «Эстония». 
Поездка  осуществлялась  по  линии  «Росконцерта», и на 
меня легли еще и административные функции.  Три дня в 
Таллине оказались насыщенными и сильно меня утомили 
(джем, концерт, интервью да еще «работа с документами»). 
Все прошло  хорошо,  и  я уже ждал с нетерпением,  когда  мы 

Вот что выдавалось джазменам в советское время 
вместо гонорара
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сядем в поезд, где, наконец, можно будет расслабиться. И вот 
этот момент настал, мы разместили свой многочисленный 
багаж, что тоже потребовало некоторых усилий, и только я 
собрался растянуться на полке, как в купе зашел человек с 
вопросом: «Кто старший в вашей группе?» Одно из купе, 
которые мы занимали, было последним. Пришелец попросил 
поменяться, т. е. освободить для него купе возле туалета и 
перейти в другое в середине вагона. Я категорически 
отказался, мотивируя тем, что у нас много инструментов и 
что мы с большим трудом их только что разместили и 
делать это еще раз не имеем никакого желания. Он 
настаивал на своем — я на своем.  И тут вдруг тон его стал 
хамским и просьба превратилась в требование, после чего 
мужик незамедлительно был послан по адресу и выкинут из 
купе.  Через пару  минут к нам постучался  проводник и 
попросил еще раз выслушать возмутителя нашего 
спокойствия. Тот с улыбкой и очень вежливо попросил меня 
выйти в тамбур. Там он показал  удостоверение сотрудника 
органов  и сообщил,  что находится при исполнении  и что 
последнее    купе    необходимо    для    выполнения    задания. 
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А стало быть, выбора у меня нет. Я только открыл рот, но он 
опередил меня, как будто прочитав мои мысли. Сказал, что 
они с напарником сами перенесут наши вещи и уложат их в 
том же порядке, в котором они лежали раньше. Позже 
выяснилось, что в вагоне едут двое китай цев, за которыми 
установлено наблюдение, и последнее купе нужно для того, 
чтобы они не могли покинуть вагон незамеченными. Я, 
наконец, залег на свою полку и выпал из общественной 
жизни, а Боря Кузнецов весь вечер провел в купе у китайцев. 
Они оказались какими-то учеными,  деталей уже не помню.

1982 г. Москва. Джаз 82. В. Кацнельсон, М. Смола, В. Шеманков, 
Е. Казарян, В. Колесников, Б. Кузнецов, А. Сухих

     Заметным событием стало участие  в фестивале  «Джаз 82» 
в Москве в зале Олимпийской деревни. Этот концерт запи- 
cывался  на  ЦТ,  и  пара  номеров  из него есть  в Сети.  У  меня 
же   сохранилась   запись  всего  выступления.   К  сожалению, 
это единственная профессиональная запись октета, и,  к 
еще  большему  сожалению,  она безнадежно испорчена  безо-  
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бразным отношением звукорежиссеров. Они не отключили 
микрофон ведущего после объявления нашего состава, а он 
на голос был настроен гораздо громче, чем на инструмент. И 
этот микрофон озвучивал альт-саксофон на порядок громче 
остальных. Таким образом, все, что играет группа духовых, 
ушло в помойку. Качественных записей от хорошего ан- 
самбля, занимавшего достойное место в джазовой жизни 
начала 80-х, не осталось.

Последние годы меня стало это тяготить, тем более что 
больше половины участников ансамбля уже нет с нами и со-
всем немного от них осталось в звуке. Целый год до того, как 
засесть за написание этих воспоминаний, я занимался тем, 
что собирал все, что осталось из случайных самодеятельных 
записей на кассетные и катушечные магнитофоны. Оциф-
ровывал, пытался с помощью компьютерных программ вы-
тащить все, что можно. Потом нашел человека, взявшегося 
за реставрацию этого материала. И вот недавно я получил 
готовые CD. Конечно, качество записи сильно отличается 
от профессионального, но многое разобрать можно. И это 
точно лучше, чем ничего.
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    Я не написал о педагогической работе. Скажу честно — ан-
самбль был для меня гораздо важнее и интереснее, поэтому 
и воспоминаний о нем значительно больше. Но кое-что рас-
сказать надо. Интересная история была связана с тем, что в 
МОМА объявили ЛИКБЕЗ. То есть началась чистка, и всем 
музыкантам, не имеющим специального образования, 
грозило увольнение. Для того чтобы его избежать, надо 
было в течение короткого времени поступить учиться. 
Контингент зашевелился в поисках подходящих учебных 
заведений. Предприимчивый Юра Елоян быстро под это 
дело организовал в нашем училище  заочное  отделение,  
куда  и  ринулось  большинство.  Так  моими студентами 
стали человек 20,  а то и больше  саксофонистов из  МОМА. 
Со многими я был знаком по совместной работе в этой 
организации. Некоторые были вполне уважаемыми 
музыкантами, некоторые много лет руководили ансам- 
блями. А некоторые, такие как Валера Сергеев, Юра Петров 
и  мой давний  друг  Толя  Бойко,  были  старше меня. 
Человека   три-четыре  захотели  учиться по-настоящему, а 
остальных,  кроме  диплома,  ничего не интересовало.  И  что 
мне  было  делать? Поразмыслив, я принял решение,  оказав-
шееся правильным. С каждым в отдельности имел беседу, в 
которой рассказал, что и сам был в таком же положении, 
пришел учиться, будучи взрослым, и получил много новых и 
полезных знаний, которыми мог бы поделиться. Но если в 
этом нет надобности, то могу отпустить на свободу при 
условии,   что  они   обязуются    готовиться   самостоятельно 
и  качественно.   Так,  чтобы  у  меня  не  возникало  проблем. 
А   если  они  будут  их  создавать,  то  проблемы  к  ним  же  и
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вернутся. И это сработало. Все решали свои вопросы как 
могли.
      В 1982  году  нашего  директора   Е.  Г.  Мухина  назначили 
директором училища им. Гнесиных. Выскажу осторожное 
предположение, что ему не хотелось выпускать из-под 
своего контроля здание на Большой Ордынке. Иначе никак 
не могу объяснить, почему появилась идея объединения 
двух  эстрадно-джазовых отделений, Гнесинского и нашего, 
в одно. У нас работа была налажена отлично, и в переменах 
не было никакой надобности. Думаю, и у них тоже. Однако 
этот вопрос обсуждался на самом высоком уровне и был 
решен  положительно.   В 1983  году  весь  наш  отдел  вместе 
со зданием был переведен в училище им. Гнесиных. Так я 
через семь лет после окончания этого заведения стал в нем 
педагогом.

На бумаге мы пришли к ним, а на деле — они к нам. И 
только теперь стало понятно по-настоящему, как же у нас 
было хорошо. Обстановка ухудшалась с каждым днем. 
Замечательная дружеская атмосфера, которая была у нас, 
постепенно  улетучивалась.  Я чувствовал,  как возвращается 
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напряжение, которое сопровождало меня все годы учебы в 
Гнесинке. Если раньше я шел на работу всегда с желанием, 
то теперь все изменилось до наоборот.
      Стало меняться и мое отношение к ансамблю. Все в нем 
было хорошо, кроме одного. В одной композиции может 
быть два-три соло. При таком количестве  инструментов,  
как  в  нашем  ансамбле,  соло  приходилось распределять 
равномерно между всеми, я за этим строго следил. И 
получалось, если в концерте пять-семь пьес, то у каждого 
два, максимум три соло. Мне этого мало. Пока я был 
увлечен аранжировками, новизной звучания, приходилось с 
этим мириться. Постепенно ощущение новизны исчезало, 
хотелось больше играть. В то время в большом зале 
Олимпийской деревни постоянно проходили концерты под 
девизом «Джаз + джаз», которые вел Алексей Баташев. Я 
часто принимал в них участие и октетом, и в других 
сочетаниях. Мы дали несколько концертов секстетом. Пару 
раз я приглашал гитариста Виктора Зинчука. Постепенно 
стал понимать, что нуждаюсь в чем-то новом, что нужны 
какие-то большие перемены. Так ансамбль, который 
приносил мне столько радости, позволил испытать столько 
новых приятных ощущений, который, наконец, впервые дал 
мне возможность услышать собственные сочинения, закон-
чил свое существование, как и все когда-то кончается.

В 1984 году меня пригласили съездить в поездку денег 
заработать. Оказавшись на гастролях, я вдруг почувствовал 
такую свободу! И так мне захотелось не ходить больше в это 
училище.   И  особенно  захотелось   больше  не  преподавать. 
Никогда!
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ГЛАВА 19. «ОГНИ МОСКВЫ»

Ансамбль, с которым я выехал в поездку, назывался «Огни 
Москвы» и был создан при композиторе Оскаре Фельцмане, 
который и являлся его художественным руководителем. Сам 
композитор был не очень молод и не особенно заинтересован 
в частых гастролях. Для заработка коллектив, состоящий из 
нескольких музыкантов и двух вокалистов, приглашал како-
го-то гастролера, способного сделать кассу, быстро репетиро-
вал с ним программу и выезжал на фонды. Имеется в виду на 
фонды какой-то конкретной филармонии. Не могу достаточ-
но внятно объяснить, что это такое, поскольку не был вовле-
чен в организационный процесс. Возможно, кто-то, кто зна-
ет тонкости коммерческой стороны таких предприятий, уже 
рассказал или еще расскажет о деталях подобных гастролей. 
Все это связано с особенностями социалистической экономи-
ки. Я же знаю только внешнюю сторону. Обычно выезжали на 
десять дней и давали не меньше тридцати концертов. В этой 
среде существовала такая шутка: «Тяжело работать по три 
концерта в день, по четыре — уже полегче, а по пять — со-
всем легко». Если гастролеры были театральными актерами, 
они в основном работали сами. Ансамбль начинал и закан-
чивал концерт, а вокалисты, Ирина Аллегрова и Сергей Глу-
харев, своими выступлениями давали возможность гвоздю 
программы отдохнуть и переодеться. Если актеры были пою-
щими — ансамбль им аккомпанировал. Певцов-гастролеров 
музыканты сопровождали весь концерт, а вокалисты ан-
самбля выполняли те же функции.  Поездка, о которой идет
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речь, была в Магадан. Мы просидели там месяц, и каждые 
десять дней менялись гастролеры. В Магадане развлечений 
было не очень много, на концерты ходили охотно, и пример-
но один и тот же контингент. Во второй серии концертов у 
зрителей возникало некоторое удивление, а в третьей, когда 
открывался занавес, а на сцене те же, в зале уже откровенно 
смеялись. Я даже уже и не помню всех, с кем мы тогда работа-
ли, но одну актрису запомнил, и тому есть причина. В Магада-
не жил легендарный певец, имевший бешеную популярность 
в первой половине прошлого века, Вадим Козин. Многие из 
приезжих артистов мечтали встретиться с ним, но далеко не 
всем Козин давал на это согласие. А с актрисой Московского 
театра сатиры Ольгой Аросевой он пожелал увидеться сам. 
Меня тоже позвали на эту встречу, так я оказался в гостях у 
знаменитого артиста в Школьном переулке города Магадана. 
Вадим Алексеевич жил в небольшой однокомнатной кварти-
ре, набитой книгами, пластинками и многочисленными га-
зетными и журнальными вырезками, которые он собирал. 
Это был незабываемый вечер. Хозяин пел, аккомпанируя 
себе на старом расстроенном пианино (а ему было уже за 
восемьдесят), читал свои эпиграммы, рассказывал о многих 
известных личностях, с которыми был знаком или работал 
вместе. Кто-то из присутствующих записал большую часть 
вечера на принесенный с собой магнитофон. Эта запись 
хранится у меня до сих пор.

После поездки мне предложили остаться работать в этом 
коллективе. Я уволился из училища и оформился в «Роскон-
церт». Помимо песен Фельцмана, в программе было несколь-
ко инструментальных номеров. Я написал пару джазовых 



183

«На долгую и добрую[...] Валерию Сергеевичу Кацнельсону от 
В. Козина. Магадан, 19 янв. 84. Школьный пер. 1»
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19 января 1984 г. Магадан. В. Кацнельсон, С. Глухарев, Нугзар (шофер 
филармонии), В. Козин, О. Аросева

аранжировок. Когда Оскар Борисович впервые их услышал, 
по-моему, он испугался, но в дальнейшем привык и даже сам 
представлял в концерте, говоря при этом обо мне много вся-
кого хорошего. Одна такая пьеса попала в телевизионный 
фильм, составленный из песен Оскара Борисовича. Ее можно 
найти в YouTube под названием «Композиция на тему 
песни Оскара Фельцмана "Белый свет"».

Об этом времени не осталось много воспоминаний. Сплош-
ные переезды и большое количество концертов. Среди тех, 
с кем мы работали, были Маргарита Терехова, Людмила Гур-
ченко, Сергей Захаров, Людмила Сенчина. Последняя приез-
жала со своим музыкальным руководителем — Игорем Таль-
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ковым. Он привозил свои аранжировки песен, которые пела 
Сенчина, и участвовал в концертах.

Со временем стало понятно, что работа со стареющим 
Оскаром Фельцманом не имеет больших перспектив. Дого-
ворились с более молодым и популярным композитором 
Давидом Тухмановым. Ансамбль перешел под его начало и 
поменял название на «Электроклуб». Пришел Игорь Таль-
ков и заменил Сережу Глухарева, составив пару вокалистов 
с Ирой Аллегровой. Он спел много песен Тухманова, но одна 
из них, «Чистые пруды», сделала Игоря широко известным. 
Ира тоже стала узнаваемой. В дальнейшем это оказалось хо-
рошим стартом для их сольной карьеры. Мне же становилось 
все скучнее и скучнее. Никаких инструментальных номеров 
в концерте уже не было. О джазе и думать не приходилось. 
Попса выдавливала меня из своего лона, и наступил момент,  
когда  я  с  радостью  от  нее  освободился.  Как  раз  тогда,  ког-
да «Электроклуб» выходил на пик своей популярности.
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ГЛАВА 20. «ЭКСПРЕСС»

После двухлетнего опыта с большим ансамблем я при-
шел к тому, что наиболее приемлемая для меня форма — это 
квартет или квинтет. Ее в дальнейшем и придерживался. Со 
многими замечательными музыкантами переиграл в тече-
ние последующих лет. Среди них были те, которые стали мо-
ими основными партнерами. В самом начале 80-х, во время 
выезда с Козыревской студией в Пущино, познакомился с со-
всем молодым пианистом, тогда еще студентом техничес- 
кого вуза, Левой Кушниром. Мне показалось, что у этого 
юноши есть все возможности стать настоящим джазменом, 
и чутье меня не обмануло. Стал привлекать его к участию 
в октете, когда Алик Никитин был занят, и постепенно 
Лева стал для меня наиболее желательным партнером. Он 
всегда был пунктуален, внимателен и профессионален, но 
одно качество нравилось мне особенно. Мы играли в 
основном пьесы, сочиненные или аранжированные мной, и 
Лева, как мне казалось, старался вникнуть в авторский 
замысел, учитывал и выполнял мои пожелания. Не все, даже 
большие мастера, себя этим утруждали.

В Петрозаводской консерватории в одно время со мной, 
но на два курса моложе учился еще один талантливый пиа- 
нист Андрей Кондаков. Он был студентом теоретико-ком-
позиторского факультета. Руководство духовой кафедры 
разрешало мне на экзаменах по камерному ансамблю 
играть джаз. Андрей стал моим партнером, оказывая этим 
неоценимую   помощь.  Да и  безотносительно  консерватор-
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ских дел во время моего пребывания в Петрозаводске мы не 
упускали случая поиграть вместе. В выступлениях на 
экзаменах по камерному ансамблю участвовал и контраба- 
сист Виталик Соломонов — тоже студент консерватории.

1990 г. А. Кондаков, В. Кацнельсон, В. Соломонов, Е. Рябой 
 (В кулисах мой сын Лёва)

Тогда этих двоих музыкантов еще мало кто знал. Мне, как 
и в случае с Левой Кушниром, показалось, что у них прекрас-
ные перспективы, и опять я не ошибся. В последующие годы, 
когда Виталик подолгу оставался в Москве, а потом совсем 
туда переехал, он стал моим постоянным и наиболее пред-
почтительным партнером. Андрей Кондаков по окончании 
консерватории поселился в Петербурге, несмотря на это мы 
периодически играли вместе на концертах и фестивалях.

Постоянным барабанщиком квартета стал Стас Коросте-
лев. Мы познакомились во время совместной работы в «Арсе-
нале». Стас тоже был одним из моих самых любимых партне-
ров — чуткий аккомпаниатор и блестящий солист.
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Должен признаться, что чем дальше ухожу в своих воспо-
минаниях от детства, тем меньше сигналов получаю из глу-
бин памяти. Всем известно, что многие старики отлично пом-
нят девочку, в которую были влюблены в детском саду, и ни 
за что не вспомнят, куда положили очки пять минут назад. 
Вот и я не могу вспомнить ни одного концерта этого квартета 
вплоть до 1989 года, хотя точно знаю, что они были. Почему 
до 1989-го? Примерно тогда я начал вести кое-какие записи, 
которыми обязательно воспользуюсь, дойдя до этого време-
ни.

Во второй половине 80-х в моей семейной жизни прои-
зошло много значительных событий. Лёва, мой старший, по 
окончании восьмилетки поступил в музыкальное училище 
по классу флейты. А в период с 1986-го по 1990-й у нас роди-
лись трое детей, Сева, Марина и Миша. Помощи по уходу за 
детьми ждать было неоткуда. Наташины родители жили да-
леко от Москвы, моих уже не было в живых. В этой ситуации я 
не мог столько времени проводить на гастролях и в 1987 году 
перешел на работу в «Москонцерт», в ансамбль, которым ру-
ководил Володя Мильман. 

Мы сопровождали выступления нескольких вокалистов. 
Это называлось работать «на графике». Заявки  на  концерты 
со  всей  Москвы  поступали  в  специальный  отдел «Москон-
церта», где составлялись программы, и артисты распределя-
лись по разным концертным площадкам и предприятиям-за-
казчикам. Работы в пределах города было много, а гастролей 
мало. 

Так продолжалось два года, а потом в стране начались пе-
ремены. Открывалось большое количество разных коопера-
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тивов и контор, которые занимались организацией концер-
тов, и работа «на графике» постепенно сошла на нет.

После того как наш октет перестал существовать, мы про-
должали поддерживать дружеские отношения с Виталиком 
Шеманковым. Часто говорили по телефону, иногда встреча-
лись. В 1988 году до меня дошли слухи, что Виталик серьезно 
болен, да и сам он это подтвердил. Но к тому, чем это закончи-
лось, я оказался совершенно не готов. 

Однажды Котя (такое у Виталика было прозвище) позво-
нил мне и прямо сказал, что ему недолго осталось. Я перебил 
его, стал говорить, что он драматизирует, что все образуется 
и надо верить в лучшее. Не то чтобы я пытался успокоить Ви-
талика или переубедить, просто то, что он говорил, в моей 
голове не помещалось. 

Сейчас, когда большинства из тех, о ком я здесь упоминаю, 
уже нет на свете, это кажется странным, но тогда было имен-
но так. А в том печальном разговоре Котя выслушал меня, не 
перебивая, и продолжал дальше. Он высказал уверенность, 
что меня позовут работать на его место, рассказал про осо-
бенности этого коллектива и дал советы, как надо будет себя 
вести, если я соглашусь. Я опять возражал, он опять не обра-
щал на это внимания, пожелал мне много всего хорошего, и 
разговор закончился. 

А через пару дней Виталика не стало, в 42 года. Это был 
шок, я только тогда понял, что он со мной прощался... Стоя с 
траурной повязкой у гроба близкого товарища, я не мог по-
верить, что все это наяву. Однажды такое уже было, так же 
я стоял  около  Вани  Васенина,  который трагически погиб 
во время  пожара  в гостинице  «Россия»  в 1977  году.  Я имел 
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счастье    играть   с  этим    замечательным    контрабасистом. 
Полжизни прошло без этих людей, а забыть их невозможно.

Виталик оказался прав, меня 
действительно позвали на его 
место. Однако моя работа, при 
которой почти не надо было вы-
езжать из Москвы, вполне меня 
устраивала. Но через год, когда 
концертов, а соответственно, и 
заработка совсем не стало и мне 
опять поступило предложение, 
я согласился.

Ансамбль «Экспресс», кото-
рым руководил Алик Пульвер, 
был многофункциональным. 
Существовала большая про-
грамма инструментальной му-
зыки, имелись и свои вокали-
сты. Работали сольные концер-
ты и участвовали в больших 

сборных на стадионах и во дворцах спорта. В то время, когда 
я туда пришел, основной деятельностью было аккомпаниро-
вать зарубежным артистам, в основном из так называемых 
«стран народной демократии» (соцлагерь). Программа назы-
валась «Мелодии друзей». Работали и в Москве, и в поездках 
как по Союзу, так и за границу.

 Первый мой зарубежный выезд с ансамблем «Экспресс» 
был, как ни странно, на рок-фестиваль в Швецию, на остров 
Готланд. В качестве солиста и автора музыки был приглашен 

2 декабря 1982 г. Газета «МК» 
В. Шеманков и В. Кацнельсон
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Крис Кельми — известный певец и рок-музыкант. Добира- 
лись до острова долго. Сначала поездом «Лев Толстой» из 
Москвы в Хельсинки. Все знали, что через финскую границу 
можно официально провезти одну бутылку водки и две 
небольшие банки икры. Эти товары легко можно было 
продать за финские марки или шведские кроны, чтобы 
иметь немного больше валюты. Наша группа занимала три 
купе. Одним из тех, кто ехал в первом, был Алик Пульвер. В 
этом купе финские таможенники проверили всех и все. 
Открывали   чемоданы,   вытряхивали   сумки,   шарили   под 
сиденьями, задавали массу вопросов. Я и Толя (Крис — это 
псевдоним, Толя — настоящее имя)  ехали во втором купе. 
Зашли таможенники, ничего проверять не стали, но каждо- 
му в отдельности задали несколько одинаковых вопросов. 
Есть ли водка и сколько, есть ли икра и сколько? Все ответы, 
кроме одного, были одинаковые: водка одна, банок икры 
две. И только ответ Толи-Криса отличался: водка одна, икра 
одна. В третье купе таможенники даже не зашли. А когда мы 
немного отъехали от границы, Толя достал из-под полки 
сумку и вынул из нее двухкилограммовую банку черной 
икры со словами: «Вот, одна банка, я же никого не обманул».

В Хельсинки сели на паром, чтобы утром оказаться в 
Стокгольме. Идем в большой толпе пассажиров по 
широкому мосту, соединяющему берег с паромом. В 
середине моста — пограничная будка, все спокойно идут 
мимо нее. Пульвер говорит мне:

— Смотри, сей час меня остановят.
Я ему:
— Да ты что? Там вообще, по-моему, никого нет. 
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20 июля 1989 г. Паром Хельсинки — Стокгольм

Он мне:
— Смотри.
 Поравнялись с будкой, из нее выходит таможенник и пря-

мо к Пульверу. Просит подойти с вещами. Проверили — от-
пустили. Я, пораженный, спрашиваю, как он догадался. Алик 
отвечает: «Да очень просто, я полмира объездил и ни разу ни 
одну таможню спокойно не прошел».

Каюты у нас не были зарезервированы, никто не знал, что 
это надо делать. Мы нашли какое-то свободное помещение 
на палубе и заняли там почти все места своими вещами. Меня 
оставили одного и пошли выяснять, что к чему. В салон стали 
заходить люди, большинство с собаками. Просили освободить 
место. Я пытался объяснить, что никак не могу, все занято. 
Они настаивали, говорили, что я могу идти куда угодно, а им 
можно находиться только здесь. Выяснилось, что это специ-
альный салон для пассажиров с животными. Еле дождался, 
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пока пришли артисты и забрали свои вещи. Стыдоба.
Утром в Стокгольме нас встретили два парня и девушка 

на двух микроавтобусах. Поехали вдоль моря, чтобы сесть на 
другой паром, с материка на остров. По дороге остановились 
у большого торгового центра. Шведы объявили, что пауза на 
обед минут сорок, пожелали приятного аппетита и ушли. Че-
рез сорок минут они появились кто с колой, кто с пивом, кто 
с мороженым. Что-то подсказало им, что мы от машин так и 
не отходили. Они поинтересовались почему, вразумительно-
го ответа не получили. Как можно было объяснить, что, пока 
мы не получим суточные, у нас не может быть иностранных 
денег, а когда получим, вряд ли кому-то придет в голову та-
кая глупая мысль потратить валюту на еду? Ребята отошли 
в сторону и минут пять совещались. Казалось, слышно, как 
скрипят их капиталистические мозги. Потом они попросили 
подождать и ушли минут на двадцать. Пришли с огромными 
набитыми пакетами, сели по машинам и поехали. Остано-
вились на самом берегу моря. Ребята вытащили пакеты, до-
стали оттуда одноразовые скатерти и посуду и кучу разных 
продуктов, каких я лично раньше не видел. Потом дома я 
рассказывал, как ел в Швеции очень вкусный сладкий кефир 
(слова «йогурт» мы тогда еще не знали), а еще диковинный 
фрукт по форме как лимон и зеленый внутри, называется — 
киви. И что сыр и колбаса продаются уже порезанные и упа-
кованные. На пароме на сей раз мы уже получили каюты и 
хоть выспались немного. Привезли нас в отель, стоящий пря-
мо на берегу, поселили в небольшие коттеджи, вполне ком-
фортно. Объявили, что утром будет завтрак. Пошли на него 
все вместе, разве что не строем. Не знаю почему, но оказались 
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там одни. Не то весь отель уже позавтракал, не то нас реши-
ли кормить отдельно. Обилие и качество еды опять порази-
ло. Позднее я узнал, что это называется шведский стол. Уж 
не знаю, как мы выглядели со стороны, но могу описать реак-
цию тех, кто с этой самой стороны наблюдал за нами. Служа-
щий приносил новую еду — ее моментально сметали. Тогда 
уже двое принесли еще — ее опять смели. Принесли опять, и 
вся кухня вышла в зал, выстроилась в ряд, и смотрела на нас 
с восхищением. Мы засмущались, кто-то захотел уйти. А шве-
ды всячески показывали, что им все очень нравится, что мы 
можем забирать все что хотим, у них еще много и они, если 
надо, могут еще принести. На следующее утро нас встречали 
как родных и показывали, какие есть новые блюда, по срав-
нению со вчерашними.

 После завтрака я решил пойти искупаться. Весь пляж за-
бит народом. Пробрался между телами, подошел к воде и... 
пошел. Иду, иду, а вода все до колен не доходит. Минут через 
пятнадцать добрался до такого места, где можно изловчить-
ся и присесть так, чтобы вода хотя бы до плеч достала. Понял, 
что большего мне сегодня не достичь, и поплелся обратно. 
Подходя к берегу, с удивлением обнаружил, что весь пляж 
смотрит на меня. И только тогда я сообразил, что в море, кро-
ме меня, никого. Оказалось, что на пляже через каждые двад-
цать метров — большие плакаты с объявлениями, что купа-
ние запрещено, в море сальмонелла.

Днем привезли нас на фестивальный концерт. Какое-то 
фермерское хозяйство. Огромная площадка с будкой для 
звуковиков посередине. Большущая сцена. Народ валяет-
ся на земле и, судя по всему, неплохо отдыхает. Нам играть 



195

на следующий день, а в этот, стало быть, надо слушать. Это 
было нелегко. Я вообще не любитель рока, а тут — явная са-
модеятельность. Думал, случайно, дальше будет лучше. Не-а, 
еще хуже. Мы попросили отвезти нас обратно, мол, устали и 
надо готовиться к выступлению. Организаторы обиделись, 
довезли нас до города и бросили. Там мы рассредоточились. 
Визбю — главный город острова Готланд, средневековый, 
неплохо сохранившийся. С удовольствием погулял по нему, 
узнал, в каком направлении находится местечко Снак, где 
расположен наш отель, и пошел. Оказалось, всего четыре ки-
лометра.

На следующий день нас повезли на выступление. Отноше-
ние немного натянутое, обида не прошла, но после концерта 

все изменилось: видимо, там, 
кроме нас, действительно 
выступала одна самодеятель-
ность. Зато аппаратура была 
очень профессиональная. 
Большое количество колонок, 
озвучивающих улицу. Каж- 
дому артисту — отдельный 
мощный монитор. На сцене — 
специальный большой пульт, 
обслуживающий эти мони-
торы со звукорежиссером. Я 
такого количества и качества 
аппаратуры еще никогда не 
видел. Тебе в монитор подают 
то, что ты просишь, и с такой 



196

громкостью,  которая  нужна,  убирая  все лишнее.  Играть —
одно удовольствие. Каждый номер сопровождается овацией 
с нарастающим ажиотажем Надо сказать, что в форми- 
ровании репертуара в «Экспрессе» я участия не принимал. 
Там и без меня было кому. Исключение составляла моя 
любимая баллада Misty, которую я всегда приносил с собой. 
Здесь она, как обычно, игралась в дуэте с клавишником Же-
ней Кобылянским. Но какое это имеет отношение к рок-фе-
стивалю? Программа, которую подготовили с Крисом Кель-
ми, была действительно хорошая и по продолжительности 
вполне достаточная. Но она закончилась, а публика в 
экстазе: свистят, хлопают, чепчики бросают, а главное, 
требуют еще. А играть нечего, никаких нот нет. Никому и в 
голову не могло прийти, что они могут понадобиться. Мне 
говорят:

— Играй  Misty  (это единственное, что можно сыграть без 
нот). 

Я говорю:
— Да вы что? Она ж тут не пришей... 
Говорят:
— Играй, вариантов нет.
Я  заиграл.  Звук — сказка,  купаюсь.   Забыл,  что «не  при-

шей», — получаю удовольствие. Видимо, удачно получилось. 
Шквал, овация. За кулисы куча народа набежала, требуют 
у меня автографы, просят продать пластинки, кассеты, 
фотографии. У меня, естественно, ничего (кроме авто-
графов, конечно). А мог бы неплохие деньги сделать в 
иностранной валюте. (Здесь по привычке хочется поставить 
смайлик, но это не смартфон).
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Март 1990 г. Аддис-Абеба, Эфиопия

     В следующем году была еще поездка в Эфиопию. Там весе-
лого было меньше. В Африке впервые я столкнулся с тем, 
что через несколько лет пришло в Россию. Соседство 
нищеты с богатством. Жили мы в хорошей гостинице, 
окруженной железным забором и охраняемой автомат-
чиками. Выходишь за забор, через пять метров пристраи-
вается кучка ребятишек и следует за тобой, постоянно 
показывая на свои ротики и бормоча «Father I’m Hungry». 
Идешь через какие-то трущобы, помойки, полно нищих, 
прямо на улице валяются прокаженные. И вдруг, без какой-
либо «нейтральной полосы», начинается шикарная улица с 
итальянскими ювелирными магазинами и красивыми 
машинами. И голодные дети сразу исчезают. Еще я впервые 
увидел в Эфиопии огромные уличные рынки, где чего 
только не продавалось. И это явление вскоре появилось в 
каждом районе Москвы.
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     Из  Аддис-Абебы  я  умудрился  привезти ананас  и  два  про-
долговатых арбуза.   Арбуз  в  Москве  в  марте  месяце,  да  еще 
продолговатый ...  Такое  и представить  себе  по  тем временам  
было трудно.  Один, правда,  разрезали  и  выкинули,  а  второй 
ничего — съели.

Опять я оказался в ситуации, когда большая часть работы 
была связана с гастролями. Однажды, находясь в поездке, 
позвонил домой, и Наташа мне сказала, что заболел 
маленький, его нельзя оставить  и у нее на все рук не хватает. 
Старшие (а им два с половиной и четыре) сидят дома, с ними 
некому погулять. Я сказал, чтобы она вызывала врача, брала 
для  меня  больничный  и,  впервые в жизни,  самовольно уехал
с гастролей. На этом и закончилась моя работа в «Экспрессе».
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ГЛАВА 21. ПРЕКРАСНЫЕ 90-Е

1989 год внес серьезные изменения в мою музыкантскую 
жизнь. Почти все время до этого мне необходимо было нахо-
диться на службе — либо в концертной организации, либо в 
учебном заведении, чтобы заработать на жизнь. Место джазу 
оставалось, так сказать, в свободное от работы время, и с за-
работком это чаще всего не было связано. Теперь все поменя-
лось. Появилась клубная работа, и за джаз, пусть немного, но 
стали платить. То же и с фестивалями. Раньше организаторы 
оплачивали проезд и проживание, и музыканты соглашались 
на эти условия, не так много было возможностей проявить 
себя, встретиться и пообщаться. Теперь появились спонсо-
ры, а вместе с этим и гонорары. Джазовая работа наконец-то 
стала основной. А в коммерческие поездки я выезжал не так 
часто и только в свободное время. Такую возможность предо-
ставляли мне друзья, которые работали в ансамбле, аккомпа-
нирующем певице Валентине Толкуновой. Этот же коллектив 
частенько ездил на гастроли с солистом Саратовского театра 
оперы и балета Леонидом Сметанниковым. Вот в поездки с 
этими артистами меня и приглашали, и совсем не потому, что 
я там очень был нужен, а просто чтобы дать мне возможность 
заработать.

Основная клубная работа в 1989 году была для меня со-
средоточена в двух местах. Одно из них — ДК медработника 
на улице Герцена (теперь Большая Никитская). Этим клубом 
много лет руководил замечательный энтузиаст джаза и от-
личный организатор Олег Черняев. Менялись места, после 
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«медиков» клуб располагался в ЦДРИ, потом в Доме актера 
на Арбате, потом в районе Кутузовского проспекта недале-
ко от Триумфальной арки. Менялись и названия, помню, что 
последним было Jazzland. Олег регулярно приглашал меня в 
качестве лидера ансамбля, за что я всегда был и остаюсь ему 
благодарен. Про квартет с Соломоновым, Коростелевым и 
либо Кушниром, либо Кондаковым я уже упоминал, но поя-
вился и другой. Я также уже писал, что всегда любил играть 
в два саксофона. В этот раз компанию мне составил мой друг 
альт-саксофонист Моисей Шифер. Если в квартете с роялем 
мы придерживались мейнстрима, то в варианте с двумя сак-
софонами без рояля больше тяготели к свободному джазу. Та-
кой стиль мне тоже был интересен, и Моисей стал для меня 

13 ноября 1991 г. Oranta Gold Jazz Club. С. Коростелев, И. Уланов, 
В. Кацнельсон, М. Шифер. Фото: А. Забрин



201

отличным партнером. Иногда в этом составе на басу играл 
Саша Веремьев. С ним была сделана первая запись нового 
квартета в студии на Большой Ордынке со звукорежиссером 
Геной Лебедевым. Были и выступления квинтетом. В таких 
концертах мы играли несколько аранжировок все вместе, но 
также показывали и разные сочетания составов. Большую 
помощь и во время записей на Ордынке, и на концертах нам 
оказывал мой ближайший друг Дима Злобин. Всегда, когда 
в этом была необходимость, он обеспечивал нас нужными 
инструментами и аппаратурой и садился за пульт, выполняя 
функцию звукорежиссера, что являлось его основной специ-
альностью.

В клубе у Олега Черняева я неоднократно выступал как 
приглашенный саксофонист в других ансамблях и, конечно,  
не упускал возможности поучаствовать в Jam Session.

21 октября 1989 г. ДК медработников. Н. Панов, И. Широков, 
Р. Шаймухометов, Р. Мур, Г. Смульян, О. Бутман, В. Кацнельсон, 
В. Соломонов. Фото: А. Забрин
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Другим местом, где часто приходилось работать в тот год, 
стало кафе «Синяя птица», которое после длительного пере-
рыва начало функционировать как джаз-клуб. Коллективы 
для выступлений подбирал Игорь Широков, и я играл как в 
его ансамбле, так и со своим квартетом. Помимо тех музыкан-
тов, о которых уже шла речь, стоит еще упомянуть контраба-
систа Толю Соболева, часто игравшего в «Синей птице».

В тот период, когда моими студентами стали многие мо-
сковские саксофонисты, одним из них оказался Валера Сер-
геев. Мы давно были знакомы, когда-то он играл на саксофо-
не-баритоне со многими известными джазменами. Однажды 
я рассказал ему, что есть у меня мечта организовать джаз-
клуб. Наличие в таком мегаполисе, как Москва, двух-трех 
джазовых точек, функционирующих раз в неделю, казалось 
ненормальным и несправедливым. Мне было бы очень ин-
тересно составлять программы, подбирать музыкантов и ан-
самбли по своему вкусу. Да и у самого появилось бы больше 
возможностей играть в хорошей компании. Только вот техни-
ческие вопросы — где достать деньги, как найти место — это 
совсем не мой конек. Весной 1989-го Валера позвонил мне, 
напомнил тот разговор и предложил сотрудничество. Он бе-
рет на себя техническую сторону, я — музыкальную. Первым 
местом, где мы попытались обосноваться, стал Культурный 
центр «На Петровских линиях», напротив ресторана «Буда-
пешт».

Руководство центра согласилось оплатить первый кон-
церт, а все последующие расходы должны были покрываться 
от продажи билетов. Сергеев обзвонил всех, кого мог, зазывая 
на концерт. Изготовил и расклеил по всему району афиши. 
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Лёвка, мой старший, помогал их распространять. Я собрал 
отличных музыкантов: пианиста Михаила Окуня, басиста  
Виктора Двоскина и барабанщика Станислава Коростелева. 
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В качестве ведущего пригласили Але-  
ксея Баташева.

Выступление прошло хорошо, но 
народу было немного. Через неделю 
на следующий концерт позвали еще 
трубача Игоря Широкого. Зал опять 
был заполнен на четверть. А третий 
концерт пришлось отменить, билеты 
не покупали. Первая попытка оказа-
лась неудачной.

В период с 1989 по 1992 год кроме 
клубной работы были выезды на джа-
зовые фестивали и концерты — и с 

Декабрь 1991 г. Красноярск. Л. Кушнир, В. Соломонов, 
С. Коростелев, В. Кацнельсон
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ансамблем, и в качестве приглашенного солиста. Я посетил 
такие города, как Ярославль, Новокузнецк, Томск, Вильнюс, 
Тюмень, Пензу, Нижний Новгород, Петрозаводск, Набереж-
ные Челны, Красноярск.

В эти же сроки было сделано много записей. Частично у 
Гены Лебедева в студии на Б. Ордынке, частично в ГДРЗ (Госу-
дарственный дом радиовещания и звукозаписи) на улице Ка-
чалова (Малая Никитская). Звукорежиссером большинства 
записей на радио был Борис Жорников, один из старейших 
и опытнейших специалистов. Все сделанные им фонограм-
мы вошли в фонд Гостелерадио, мне неоднократно доводи-
лось слышать их на радио «Орфей». Было записано несколь-
ко моих интервью с демонстрацией этих записей на радио 
«Юность» и на «Радио России» в передаче «Беседы о джазе» с 
Алексеем Колосовым, а также на Radio Moscow World Service, 
вещающем на Западную Европу на английском языке.

В конце 80-х я был включен в план студии грамзаписи 
«Мелодия». Сроки ожидания прошли, наступило время, когда 
должен был начинаться процесс записи пластинки. Уже го-
тов эскиз конверта, написана аннотация Лешей Баташовым. 
Одна проблема — невозможно получить студийное время. На 
«Мелодии» этим вопросом занималась женщина (не помню 
ее имени), про которую говорили, что, если она сама не за-
хочет пойти тебе навстречу, любые меры воздействия бес-
полезны. Я несколько раз звонил ей — ответ был один и тот 
же: «Свободных студий нет, звоните», причем, говорилось это 
таким тоном, что было ясно — другого ответа у нее нет и не 
будет. Продолжать эту игру смысла не имело. Я уже писал, что 
периодически ездил на гастроли с коллективом Валентины 
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Толкуновой. Музыкальным руководителем у нее был Игорь 
Крутой. Оставалось еще несколько лет до того момента, ког-
да это имя будет на слуху у всей страны. Но хотя он не был 
тогда широко известен, влиянием и связями уже обладал в 
достаточной степени. Не знаю, откуда Игорь узнал о том, как 
у меня с «Мелодией» не сложилось, наверное, рассказал кто-
то из моих друзей. Однажды в поездке он подошел ко мне и 
спросил, правда ли, что я не могу получить студию для запи-
си пластинки. Я ответил, что так оно и есть. Игорь сказал, что 
сможет это уладить и чтобы я позвонил той самой женщи-
не дня через три после возвращения в Москву. Я позвонил, 
назвал свое имя и в ответ услышал не только другой тон, но 
и, как мне показалось, другой голос. Меня попросили прийти 
на следующий день. Мадам поинтересовалась, какая студия и 
какой режиссер меня интересует. Я выбрал студию и попро-
сил определить меня к Рафику Рагимову, который записывал 
большинство джазменов. Она открыла передо мной план сту-
дии и предложила выбрать любое свободное время. Я от нео-
жиданной радости сразу забронировал все положенные мне 
смены и мысленно поблагодарил Игоря Яковлевича. (Кстати, 
это был не единственный случай, когда он мне помог, и опять 
по собственной инициативе, я ни о чем не просил.) И толь-
ко придя домой, сообразил, что писать пластинку я буду не 
один, при этом ни с кем из партнеров время не согласовал. 
Оказалось, что Левы Кушнира в эти сроки вообще не будет 
в Москве, Виталик Соломонов в данный момент находится в 
поездке, к нужному времени должен вернуться, но связаться 
с ним и предупредить нет никакой возможности. В результа-
те я перехватывал его на вокзале, когда Виталик должен был 
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пересесть с одного поезда на другой. Хорошо хоть со Ста- 
сом Коростелевым проблем не возникло. Что касается 
пианиста, меня выручил мой друг, мой самый любимый 
исполнитель на этом инструменте — Миша Окунь. С ним мы 
записали четыре пьесы, в одной из которых участвовал 
Игорь Широков на флюгельгорне. Еще одну — квартетом с 
Моисеем Шифером, и одну я записал трио с басом и бараба- 
нами. Не все шло гладко, во время двух смен в студии было 
холодно почти как на улице, из-за чего возникали проблемы 
со строем на духовых инструментах. Тем не менее в сроки 
мы уложились, пластинку записали, но... Выйти она не успе- 
ла. Заканчивался 1991 год, прекратил свое существование 
Советский Союз, а с ним и фирма грамзаписи «Мелодия».

Много лет спустя я отобрал наиболее удачные, по моему 
мнению, записи того периода и выпустил компакт-диск под 
названием Adjourned Game.

   В начале весны  1991 года случилась еще одна,  более ус-
пешная  попытка  организовать  джаз-клуб.  Место  для  него 
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предоставил  Марк Григорьевич Розовский в помещении ру- 
ководимого им театра  «У Никитских ворот».

    Один день в неделю был наш, мы выбрали среду, чтобы не 
конкурировать  с другими  московскими  клубами.  У Валеры 
Сергеева к этому времени нашлись друзья в молодом рос- 
сийском бизнесе, которые изъявили желание оплачивать 
наш проект. Я настоял на том, чтобы Валера предупредил, 
что речь идет о чистом меценатстве. Никакой отдачи от нас 
не будет, а о прибыли нечего и думать. Молодые, но уверен- 
ные в себе бизнесмены не поверили, сказали, что через 
полгода они раскрутят нас так, что очередь будет стоять по 
всему Бульварному кольцу, но было важно, что мы их 
предупредили. Концерты состояли из двух отделений. В 
первом я представлял приглашенный коллектив, который 
играл подготовленную  программу.  (Раз  в месяц  это был 
один  из моих  ансамблей  Да, пользовался служебным  поло-
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жением.) Второе отделение — Jam Session, на который 
приглашались еще два-три музыканта. Конечно, приходили 
и без приглашения  и играли,  но в этом случае они не  могли   
рассчитывать   на  гонорар.   Все  это   действо  проходило 
под   названием,   которое    мне   очень   не   нравилось: 
«Валерий  Кацнельсон представляет звезд джаза», но это 
было решение тех, кто платил, и отвертеться не удалось. 
При этом приглашал я действительно лучших. Вот непол- 
ный список тех, чьи ансамбли принимали участие в наших 
концертах: Юрий Маркин, Герман Лукьянов, Николай Громин, 
Александр Осейчук, Алексей Козлов, Александр Сухих, дуэты 
Александр Фишер — Даниил Крамер и Михаил Альперин — 
Аркадий Шилклопер.  Тех,  кто приходил  на джем, я и 
перечислять   не   буду,    это  элита    нашей   джазовой   сцены. 
   А публика не  шла.   Мы 
делали все, что могли. 
Нашли людей, которые 
организовали буфет, 
связались с клубом фи-
лофонистов, они приво-
зили для продажи джа-
зовую литературу и 
грампластинки. Ничего 
не помогало, а зал на-
считывал всего пятьде-
сят пять мест. Пожалуй,  
лишь  один раз случился 
аншлаг, когда я пригла-
сил   Сережу     Манукяна. 
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Любит все-таки народ  песню.
     К концу лета наши благодетели убедились в моей правоте 
и потихоньку стали отползать. Валера нашел других, еще 
более богатых. Те согласились на безвозмездные пожерт-
вования до тех пор, пока это не начнет сказываться на их 
благосостоянии. Теперь в названии клуба значился логотип 
фирмы, которая нас «приютила»: «Oranta Gold Jazz Club». 
Приехал со съемочной группой Слава Чекин, выпускавший 
тогда на Российском телевидении программу Jazz-Time. Снял 
меня, рассказывающего о работе нашего клуба. Снял 
фрагмент концерта с сидящим в зале директором фирмы-
спонсора. Показали все это на РТР, прорекламировав и клуб, 
и директора, и его Oranta Gold.  
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13 ноября 1991 г. Oranta Gold Jazz Club. А. Кузнецов, С. Коростелев, 
Г. Лукьянов, И. Уланов, В. Кацнельсон, В. Прудовский, А. Козлов. 
Фото: А. Забрин

13 ноября 1991 г. Oranta Gold Jazz Club. А. Баташов, И. Золотухин, 
В. Кацнельсон, А. Кузнецов, С. Коростелев, А. Козлов, И. Уланов, 
В. Прудовский. Фото: А. Забрин
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   Продержались до конца зимы, т. е. почти год. Хотелось, 
конечно, побольше, но и это неплохой результат. 
Театральный зал не лучшее место для клуба, обычно 
подобные заведения располагаются в залах, где есть столы 
и можно выпивать и закусывать.

8 января 1992 г. Oranta Gold Jazz Club. Н. Громин, Е. Рябой, 
В. Кацнельсон, А. Ростоцкий, А. Фишер

В начале 1992-го журналист и пропагандист джаза Алек-
сей Колосов пригласил меня и гитариста Лешу Кузнецова 
принять участие в программе канала ТВЦ «Добрый вечер, 
Москва!». Мы сыграли несколько пьес дуэтом, но эта 
история заслуживает упоминания потому, что на сей раз 
пришлось не только играть, но и разговаривать. Леша 
Колосов и телеведущая задавали вопросы, мы отвечали, 
рассказывали о себе,   о положении джаза в России. Говорить 
оказалось значительно сложнее, чем играть.
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     В 1992 году случился альянс между Олегом Черняевым — 
руководителем джаз-клуба, организаторами одного из са-
мых представительных европейских джазовых фестивалей в 
финском городе Пори и посольством Финляндии в Москве. В 
недрах этого альянса родился проект «Москва — Пори». Не 
буду вдаваться в детали, чтобы не допустить какую-то 
неточность, скажу только, что результатом стало приглаше- 
ние на фестиваль в Финляндию нескольких ансамблей из 
тех, которые Олег привлекал к работе в клубе. Был среди 
них и мой. Лева Кушнир в то время был нарасхват, играл 
чуть ли не во всех ведущих джазовых группах Москвы. Он 
оказался в другом ансамбле, но у меня была равноценная 
замена, я пригласил из Питера Андрея Кондакова. Осталь-   
ные были те же — М. Шифер, В. Соломонов, С. Коростелев.

Из Москвы ехали поездом до Выборга, туда прислали ав-
тобус, который и привез нас в Пори. Всю российскую груп-
пу, состоящую из нескольких ансамблей и функционеров, 
разместили в отдельном особняке, расположенном в непо-
средственной близости от так называемой Джазовой улицы. 
Фестиваль Pori Jazz 92 проходил на разных площадках, 
компактно расположенных в центре города.
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   Мы сыграли в общей сложности четыре концерта. 
Было несколько эпизодов, согревающих душу и повы-
шающих самооценку. Расскажу об одном довольно забавном. 
Первое   наше   выступление   состоялось   непосредственно 
в день приезда, 14 июля, в кафе Lone Star. Когда мы начали 
играть,   человек,  сидевший  к  нам  спиной  за  ближайшим 
к сцене столиком справа, повернулся и с большим 
вниманием стал слушать, проявляя временами бурную 
реакцию. А после того как мы сыграли мой блюз под 
названием «Отложенная позиция», вскочил на сцену, 
схватил микрофон, прокричал какую-то фразу и сел на 
место. Я подумал, что это, скорее всего, местный городской 
сумасшедший,  и не  придал  значения  подобной шалости. 
Во  время   исполнения   следующей   пьесы,   когда  кто-то 
из партнеров играл соло, я подошел к Леше Баташову, 
который вел этот концерт. Он спросил меня:

— Знаешь, кто это такой?
Я сказал:
— Нет.
— Михал Урбаняк, — сказал Леша.
(Михал    Урбаняк — знаменитый    польско-американский

джазовый скрипач и композитор.)
— А  знаешь,  что   он  сказал?   Он   сказал:     «Американцы 
считают,    что   только   они умеют играть блюз,  а я всегда 
утверждал, что  это не так. И вот вам подтверждение!»

     Я,   понятно,   был   приятно   удивлен   и  самому   явлению 
Урбаняка, и тем более его реакции.   
     У нас было еще выступление в Cafe Jazz, Worg Shop в моло-
дежном центре и ночной концерт в Yetery Hotel.
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Вообще, хочется сказать банальную фразу — это был на-
стоящий праздник джаза. Большое количество американских 
джазовых знаменитостей. Почти 30 лет прошло, но кое-что 
хорошо сохранилось в памяти. Например, оркестр Каунта Бей-
си под управлением Фрэнка Фостера, Blood, Sweat and Tears с 
Дэвидом Клейтон-Томасом. Интересно было увидеть воочию 
Ринго Стара, который выступал с большим количеством ги-
таристов. Он начал концерт со слов, что сам не понимает, что 
здесь делает, но раз пригласили — отказываться не стал.

Как-то днем, прогуливаясь по городу, я встретил Аннели 
Халонен — советника по культуре посольства Финляндии в 
Москве. Мы были немного знакомы, она посещала многие ме-
роприятия проекта «Москва — Пори», куда входили клубные 
концерты в ЦДРИ, джазовые вечера в посольстве Финляндии 
в Москве и бранчи в ресторане гостиницы «Савой». Аннели 
предложила составить ей компанию и сказала, что она моя 
поклонница, давно за мной наблюдает, и даже произнесла 
названия некоторых моих пьес, которые ей особенно нрави-
лись. Последнее меня здорово удивило, не скрою, было при-
ятно. И все же я воспринял это как проявление светской веж-
ливости и благородного воспитания. А почти через два года, 
в марте 1994-го, я получил приглашение от финского посла 
на прием по случаю прощания с советником посольства Ан-
нели Халонен, которая покидает Россию. Меня это нисколько 
не удивило, мы большой группой не раз посещали посольство 
во время проекта «Москва — Пори». Однако в этот раз, при-
дя на прием, я не увидел ни одного знакомого по джазовому 
цеху лица. Аннели пригласила меня одного. Видимо, действи-
тельно моя музыка задела какие-то струны ее души.
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Кстати, на этом приеме я оказался за столом рядом с мо-
лодой девушкой, а ее соседкой была женщина, чье лицо мне 
показалось знакомым. После того как мы обменялись не-
сколькими фразами с девушкой, я спросил, не знакома ли ей 
дама, которая сидит рядом. Она улыбнулась и ответила, что 
было бы странно, если бы она не была знакома со своей ма-
мой. Тогда я спросил, не писательница ли это Виктория Тока-
рева. И это точно оказалась она. Я попросил нас познакомить, 
что и было сделано сразу. Мой рассказ о том, что я ее давний 
поклонник, всегда мечтал увидеть вблизи, знаю почти наи-
зусть все ее ранние рассказы и даже воспользовался назва-
нием одного из них для своей пьесы, был писательнице при-
ятен, но она сказала, что с тех пор успела написать кое-что 
еще и что там тоже есть что почитать. Я, конечно, сказал, что 
с удовольствием, но ведь книг ее достать нигде невозможно. 
Она, конечно, пообещала подарить с автографом, но, когда 
все вышли из-за стола, я потерял ее из виду, и на этом наше 
знакомство закончилось, больше я ее никогда не видел.

1992 год оказался насыщенным самыми разными, в 
основном приятными, событиями. Мой старший сын Лёва 
женился на своей однокурснице Ане, и в этом же году я 
впервые стал дедом. Сын Миша Кацнельсон у меня уже 
был, а теперь появился еще и внук Миша Кацнельсон. Так 
библейская заповедь «Плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и обладайте ею...» конкретно в нашей 
семье вступила в новую стадию.

Осенью мне позвонил Леша Козлов. Рассказал, что в цен-
тре Москвы открывается новый джаз-клуб и что его пригла-
сили стать в нем менеджером. Для выступления в клубе и не 
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только он собирает квинтет и предлагает мне в нем поуча-
ствовать. Ритм-секцию составили пианист Женя Ревнюк, ба-
сист Сережа Слободин и барабанщик Володя Васильков. Мы 
сыграли концерт в театре «Школа современной пьесы» и на 
следующий день, а точнее, ночь, начали работать в клубе. 
Располагался он в помещении, в котором раньше находились 
Центральные бани. Название было не то «Аркадия», не то «У 
Аркадия». Работа ночная, с 12 до 4. Стиль, в котором играл 
ансамбль, — хард-боп, прямо то, что я люблю. С октября Ле- 
ша подключил к работе в клубе Германа Лукьянова. У него 
тогда было трио с пианистом Левой Кушниром и барабан- 
щиком Стасом Коростелевым. Козлов посчитал, что для 
работы в клубе это не совсем подходит. Было решено, что 
Герман будет играть свою программу с трио в первом отде- 
лении, а со второго продолжит квинтетом. Для этого Лукь- 
янов пригласил контрабасиста Сашу Першунина и меня. 
Эпизодически в ансамбле происходили замены — Яша 
Окунь играл на рояле, Толя Соболев — на басу, Ваня Ава- 
лиани — на барабанах. Еще одним ансамблем, с которым 
мне довелось поработать в этом клубе, был квартет с 
Андреем Кондаковым, Виктором Двоскиным и Стасом 
Коростелевым. Судя по моим записям, последнее 
выступление в джаз-клубе «Аркадия» у меня состоялось 15 
января 1993 года с ансамблем Германа Лукьянова. Чем и 
когда эта история закончилась, я уже не помню.

Наступало время, когда в моду входила салонная 
музыка. Все чаще поступали предложения поиграть джаз на 
вечеринках различных фирм, в отелях и кафе. Я очень лю- 
бил играть популярные джазовые мелодии, или, как мы их 
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называем, «стандарты», и то, что такая работа постепенно 
становилась основной, меня вполне устраивало. Для того 
чтобы подобное музицирование приобретало более-менее 
профессиональное звучание, начал создавать библиотеку 
джазовых стандартов. Завел три тетрадки — для саксофо-
на, фортепиано и баса. Записывал в них простые аранжи-
ровки. Важным было точно выверить гармонию, чтобы не 
было разночтений, и написать вступление и коду. Посте- 
пенно количество тетрадок увеличивалось. Дошло до того, 
что у меня насчитывалось около двухсот аранжировок. Я, на- 
пример, разыскал и вставил в свои тетрадки почти все пес- 
ни моего любимого Ричарда Роджерса. Раньше на работах 
такого типа постоянно возникала ситуация: говоришь: 
«Играем такую-то тему», и тут же раздается чей-то голос: 
«А давайте лучше...» Теперь для меня работы стали делиться 
на две категории — если приглашали меня, я играл, что 
говорили, без лишних слов. А если я приглашал  — ставил 
ноты и называл номер. Все просто и понятно.

Из того, что было в 1993 году, возможно, стоит выделить 
участие в съемках фильма о Ленни Брюсе в программе 
«Матадор». Запись состоялась на «Мосфильме» 11 ноября 
1993-го. Участвовали, кроме меня, басист Леша Исплатов- 
ский и барабанщик Женя Рябой.

Дальше все шло своим чередом, прекрасные 90-е про-
должались, и прелесть их, помимо прочего, заключалась для 
меня в том, что ничего, кроме джаза, я больше не играл. 
Работы было достаточно, на халтурах игралась музыка по-
проще, в клубах посложнее, но все это была любимая му- 
зыка.  Состав моего квартета не был  таким стабильным,  как 
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раньше. Стас Коростелев надолго уезжал на работу в Европу, 
и мы снова играли вместе с моим старым другом Женей 
Казаряном. Подрастало молодое дарование Яша Окунь, и я 
охотно приглашал его. Кроме Соломонова сотрудничал с 
такими басистами, как Игорь Уланов, Саша Ростоцкий и 
Игорь Кондур.

26 мая 1993 г. Jazzland. Е. Казарян, И. Кондур, В. Кацнельсон, Я. Окунь

    Событии ̆ , выходящих за рамки обычного, было немного. 
Одно такое состоялось в 1994 году. Мне предложили собрать 
состав и поехать на три месяца в Японию по линии 
Госцирка. Пригласил Леву Кушнира, Сашу Ростоцкого и 
Женю Рябого. Начали оформляться. Пару раз сроки 
сдвигались, и время реального выезда наложилось на 
другую заранее запланированную поездку у Жени Рябого. 
Оформлять другого барабанщика времени уже не 
оставалось, и мы отправились втроем. Вылетели из Москвы 
14   июля.    В   Токио   нас   встретили,    посадили   в   автобус   
и повезли в северном направлении. Дальше   плыли   на  
пароме   с  о. Хонсю  на  о. Хоккайдо. По  дороге общались 
с попутчиком   —   Юрием  Куклачевым,  который,  по-моему,  
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на  протяжении  всей  ночи  периодически  бегал в трюм прове-
рять, как там его кошки.

День провели в Саппоро. Очевидно, в это время решался 
вопрос, куда нас отправить. А когда определились, отвезли в 
портовый город Отару, где мы и провели почти три месяца. 
Поселили нас в отель Otaru Kokusai («Отару международный»), 
каждый получил отдельный номер. В этом отеле мы и 
работали, два раза в день по 40 минут, в 12 часов дня и в 6 
вечера.

Времени свободного было много, гуляли по городу, ездили 
купаться на океан, несколько остановок на электричке. Адап- 
тировались к непривычной японской жизни. Через пару не-
дель быт  как-то наладился, и мы стали искать  джаз-клуб. Ока- 
залось,  что в городе есть такой,  называется  Piano Hall Wee Jay, 

1994 г. Япония. Отель 
«Otaru Kokusai» 

1994 г. Япония. Отару. В. Кацнель- 
сон, А. Ростоцкий , Л.  Кушнир   
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но концерты проходят раз в неделю. (Прямо как у нас в 
Москве, правда, надо заметить, что Отару раз в десять 
меньше.) Мы познакомились с хозяином и предложили себя 
для выступления в его клубе. Он сказал, что не знает, кто 
мы такие, и для того, чтобы разговор стал предметным, 
ему надо нас послушать. Прийти для этого к нам в отель 
он не захотел и предложил на следующей неделе по-
играть на джеме в его клубе с музыкантами из Саппоро. Мы, 
естественно, согласились. Пришли, поиграли, судя по всему, 
хозяина убедили. Но оказалось, что все ближайшие концерты 
у него расписаны и для того, чтобы найти нам место, пока мы 
не уедем, надо внести изменения в расписание.

В этот вечер мы познакомились с филиппинцем, кото-
рый 18 лет жил в Японии, был поклонником Элвиса Пресли 
и имел свой довольно популярный клуб, где сам пел и играл 
на разных инструментах. Он хорошо говорил по-англий-
ски, в нашей  компании  английским  свободно  владел  Лева. 
С этим филиппинским парнем мы подружились, он пригла-
шал нас в свой клуб,  возил куда-то,  а главное,  просвещал. 
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1994 г. Япония. Отару.  Jazz-club Wee Jay. Jam Session с музыкантами 
из Саппоро

1994 г. Япония. Отару. Концерт в клубе у филиппинца.

Нас, например, интересовал вопрос, почему японцы такие 
закрытые. Оказалось, что и у него поначалу было такое же 
ощущение. По его словам, все дело в языке. Как только он 
выучил язык,  для него открылись и дома,  и сердца  японцев.
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1994 г. Япония. Отару. В клубе у филиппинца

Предложил нам прийти к нему в клуб в субботу, день, когда 
японцы отдыхают, и посмотреть на них в неформальной 
обстановке. Это действительно произвело впечатление, 
увидели совсем других людей, открытых, веселых и, можно 
сказать, отвязанных. Мы частенько проводили вечера в 
клубе у этого парня, а однажды сыграли там концерт.
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1994 г. Япония. Вид на Отару

Хозяин джаз-клуба предложил выступить у него 2 октября, 
за 10 дней до окончания нашего контракта. Между тем мы 
продолжали осваивать пространство, обходили окрестности. 
В работе тоже иногда возникало разнообразие, нас отправля-
ли в разные места и на разные мероприятия. Периодически 
ездили в Саппоро погулять.

На полтора месяца раньше по той же линии, что и мы, в 
Японию приехал мой товарищ Володя Мильман. Он работал 
тоже на Хоккайдо в отдаленном отеле. В середине нашего 
пребывания его контракт заканчивался, и по дороге в Токио 
он оказался на одну ночь в Саппоро. Я приехал с ним пови-
даться. До утра мы гуляли по очень оживленному ночному 
городу, который я уже неплохо знал. Мы даже встретили мое-
го знакомого — барабанщика, с которым я играл в клубе. Он 
потащил нас в какое-то кафе, где играли джаз. Нас стали уго-
варивать поиграть, мне-то не на чем было, а Володю усадили, 
что-то он играл.
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1994 г. Саппоро, В. Кацнельсон и В. Мильман

После нашей непростой и суетной российской жизни Япо-
ния, конечно, производила впечатление своим благополучи-
ем и спокойствием. Первое время было очень хорошо и ин-
тересно, но дома осталась семья. Через две недели я начал 
сильно скучать, но насыщения еще не наступило, терпеть 
можно было. Через месяц я понял, что мне уже хватит, через 
полтора я был готов не только отказаться от будущего го-
норара, но и вернуть все, что заработал, чтобы поменяться 
местами с Володей Мильманом и уехать домой. А через два 
месяца у меня было такое ощущение, что я сижу в тюрьме. То 
есть по собственной воле уехал бы в ту же секунду, но воли-то 
у меня и не было.

В это время в Японии на о. Хонсю жила лучшая подруга 
моей жены. Она была замужем за американцем, работавшим 
по контракту в симфоническом оркестре. Мы часто созвани-
вались и болтали и с ней, и с ее мужем. Как-то Федя (он тоже 
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был родом из России) рассказал мне, что его московские дру-
зья работают в Сингапуре и что там очень хорошие условия, 
т. е. заработок значительно выше, чем в Японии. И, закончив 
свой рассказ, сделал вывод, что надо стремиться в Сингапур. 
Я пересказал эту информацию своим. С тех пор, когда мы 
встречались в 12 на рабочем месте, мне всегда задавали во-
прос, не забывал ли я стремиться в Сингапур. Или достаточно 
ли сильно я стремился в Сингапур.

Ближе к концу поездки нам пришлось пережить землетря-
сение. Я находился в своем номере и разбирал вещи, прики-
дывая, как буду упаковываться при возвращении: казалось, 
что их очень много. Вдруг почувствовал качку и ясно увидел, 
что стены двигаются. Очень непривычное ощущение. Но 
почему-то я сильно не возбудился и продолжал заниматься 
своим делом. И тут ко мне в номер вбежала насмерть пере-
пуганная балетная пара, они приехали накануне. Я на правах 
старожила знакомил их с городом и делился опытом. Кроме 
меня, они никого не знали. Супруги очень удивились моему 
спокойствию и заявили, что надо бежать. Я зачем-то послу-
шался и побежал вместе с ними. Спустились на лифте в ве-
стибюль, подбежали к администратору и стали спрашивать, 
что делать. Тот ничего не понял. Выбежали на улицу, там — 
все как обычно. Люди идут по своим делам, все спокойны. 
Ничего не оставалось, как возвращаться в номер. Вечером из 
телевизора я узнал, что землетрясение было довольно силь-
ным и имелись жертвы. А на следующий день, спускаясь по 
лестнице, увидел в стене трещины, которых раньше не было.
      К третьему месяцу пребывания в Отару у нас уже имелись 
знакомые  в  городе.    Еще  мы  подружились   с  супружеской 
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парой. Они учили русский язык, интересовались евро-
пейской культурой и были христианами-католиками. Мама 
девушки преподавала в Токио чайную церемонию, и нам 
была эта церемония показана этой самой девушкой.

2 октября мы сыграли концерт в джаз-клубе. Прошел он 
вполне успешно, хозяин был доволен, подарил нам свои фир-
менные полотенца.
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Наши знакомые тоже присутствовали. Подруга той девуш-
ки, которая проводила чайную церемонию, была хозяйкой 
бара. Ей захотелось провести такой же концерт у себя, мы со-
гласились. Накануне концерта меня повели в редакцию газе-
ты давать интервью. По замыслу организаторов, оно должно 
было выйти в местной газете в день концерта и привлечь до-
статочное количество публики.

Утром у меня раздался звонок, говорила русская перевод-
чица от хозяина. Тут надо объяснить, что хозяин был япон-
ским олигархом, имевшим сеть отелей и курортов по всей 
стране, и еще он занимался прокатом русских артистов цирка 
по Японии. А переводчика я не раз пытался вызвонить, что-
бы решить какие-то вопросы, но ни разу мне это не удалось. 
Переводчица сказала,  что хозяину показали газету,  где речь



1994 г. Япония. Афиша концерта трио Валерия Кацнельсона, который 
не состоялся
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идет о предстоящем нашем концерте, что он считает это на-
рушением контракта и категорически запрещает. Я ответил, 
что перед тем, как подписывать, читал этот документ, там 
написано, что на время действия данного контракта запре-
щено заключать другие контракты. А мы ничего ни с кем не 
заключаем, а просто в свободное от работы время хотим бес-
платно поиграть у своих друзей, чего нам никто запретить не 
может. Она уточнила: так отказываемся мы от выступления? 
Я ответил: «Нет». Надо сказать, что моя смелость, или, может, 
это надо называть как-то иначе, имела под собой основание. 
До нашего отъезда оставалось несколько дней, и мы уже по-
лучили полный расчет.  Через полчаса ко мне в номер зашли 
люди и приказали срочно собираться. Это было немыслимо, 
я предполагал потратить на сборы три дня, а мне предлагали 
сделать это за 15 минут. Я заявил, что это невозможно. Че-
рез пять минут мой номер наполнился японцами, которые 
быстро и аккуратно собрали мои вещи, естественно, совсем 
не так, как это собирался сделать я сам. Кого-то из моих пар-
тнеров не оказалось на месте, его бегали искали по городу. В 
общем, был большой скандал. Служащие отеля, которые в нас 
души не чаяли все три месяца, теперь смотрели как на вра-
гов. Им, очевидно, рассказали, что мы ослушались хозяина, а 
это для японца немыслимо. Короче говоря, увезли нас далеко 
от Отару, туда, где работал Володя Мильман, и последние три 
дня мы провели на шикарном курорте (неожиданный пода-
рок). А через три дня провезли по той же дороге в обратном 
направлении в аэропорт города Саппоро, откуда мы вылете-
ли в Токио, а из Токио в Москву.

Поездка в Японию была увлекательной, познавательной 
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и полезной. Мне было там хорошо, и не хватало только се-
мьи. За прошедшие годы многие друзья и знакомые уехали 
на Запад. Естественно, и я задавал себе вопросы на эту тему. 
До 1987 года, пока был жив отец, о подобном решении и речи 
быть не могло, он и слышать не хотел. После проблема как-то 
отошла на второй план. Трехдневное или трехнедельное пре-
бывание за границей в этом смысле большого опыта не дает. 
Три месяца — уже совсем другое. За это время я понял, что 
не только могу, но и хочу жить в свободном мире. Что закон, 
порядок и справедливость для меня важнее, чем география. 
Что главное — быть с семьей, а где — это вопрос второсте-
пенный.

В середине 90-х в Москве на улице Беговой появилась еще 
одна джазовая точка — Jazz Art Club Алика Эйдельмана, где 
я периодически выступал и со своим ансамблем, и как сайд-
мен. В 1995 году меня пригласил в свой ансамбль Юра Мар-
кин. Он написал оригинальные аранжировки пьес Майлза 
Дэвиса для квинтета. Репетировали в студии «Москворечье», 
которая к этому времени переехала с Каширки в район метро 
«Коломенская». Состав: Юра Маркин на рояле, Володя Чере-
панов на трубе, Вартан Цатурян на электробасу, Юра Ветхов 
на барабанах и я на теноре. Сыграли три концерта в разных 
московских клубах, с одного из них, в Jazzland, сохранилась 
любительская видеозапись. Потом Юра предложил новую 
большую программу. На этот раз он сделал аранжировки пьес 
Джона Колтрейна. Эту программу репетировали с другим ба-
рабанщиком, Мишей Кудряшовым. Провели еще два концер-
та, один из них в джаз-клубе Юрия Саульского в доме кине-
матографистов. По моим ощущениям это было самое удачное 
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выступление, но от него, к сожалению, ни записи, ни фото не 
осталось.
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 Летом следующего года со-  
стоялась  поездка   в  Витебск  на 
фестиваль искусств «Славян-
ский  базар».   Я пригласил  Леву 
Кушнира, Виталика Соломоно-
ва и Яшу Окуня на барабанах.

Было интересное предложе-
ние от банкира Сергея Пугачева, 
большого любителя джаза. Он 
попросил собрать лучших мос- 
ковских музыкантов для кор- 
поратива, который проходил  
в резиденции  «Бор».  Той самой, 

где Борис Ельцин  встречался с  Гельмутом Колем  и Франсуа 
Миттераном.

В последние годы меня стали привлекать в качестве му-
зыкального руководителя на большие мероприятия. Такие, 
например, как «Бал прессы»  в  «Совинцентре»  в 1999 году. 
Там было задействовано два состава, диксиленд встречал го-
стей, а мой ансамбль сопровождал основное действие. Мне 
пришлось сочинить специальные мелодии (фанфары)  для 
вручения премий звездам телевидения и печатной прессы.

Еще я воплотил в жизнь давно задуманную идею. Сделал 
аранжировки пьес одной из любимых джазовых групп Art 
Blakey & the Jazz Messengers для традиционного квинтета — 
труба, саксофон и ритм-секция. Эту программу мы показали 
в нескольких московских клубах сначала с Юрой 
Парфеновым, а потом с Арзу Гусейновым, великолепными 
трубачами. Так и подошли к концу мои прекрасные 
джазовые 90-е.
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После рождения третьего ребенка начала работать по 
специальности Наташа, моя жена. За десятилетие она сме-
нила несколько хоров, и везде повторялась одна и та же кар-
тина. Начинала работать как вокалистка, но довольно скоро 
проявлялся ее ярко выраженный талант дирижера, и она 
становилась хормейстером. Параллельно, как и большинство 
хоровиков, она работала певчей в разных московских пра-
вославных церквях. В 1997-м это была церковь «Нечаянная 
радость» в Марьиной Роще. Возможно, с этим связано то, что 
в июле 1998-го нечаянная радость пришла в наш дом. У нас 
появился мальчик Жорик.

31 декабря 1993 г. Наташа, Лева, Марина, Аня, Сева, 
Валерий и Миша



236

1999 г. Марина, Наташа, Сева, Жорик, Валерий и Миша

Когда я начинал свои воспоминания, совсем не представ-
лял себе ни что буду писать, ни как буду это делать. В про-
цессе стала возникать какая-то концепция, что-то менялось, 
что-то исправлялось. Но одну вещь определил для себя с са-
мого начала — я останусь в двадцатом веке. И изменить это 
решение желания не возникало ни разу. Я думаю, что двад-
цать первый гораздо лучше смогут описать мои дети.

Во вступлении я упомянул о том, что не знаю, как начать. И 
вот уже написано такое большое количество знаков, а квали-
фикация осталась на том же уровне. Не знаю, как закончить. 
Поэтому не буду пытаться сочинить какой-то оригинальный 
конец, а просто остановлюсь.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В моем тексте очень много имен. Возможно, это будет соз-
давать некоторые неудобства при чтении, особенно тем, кому 
эти имена ни о чем не говорят. Я это понимал и вставлял име-
на сознательно, стараясь никого не забыть. Более того, это 
было одной из моих целей — вспомнить поименно всех, с кем 
были прожиты эти годы. Всем им я бесконечно благодарен.

Спасибо тем, кто подтолкнул меня к написанию этих строк. 
Это создатели альманаха «Эрмитаж» Олег Черняев и Михаил 
Кулль. Сам бы я вряд ли решился. Спасибо за самую актив-
ную помощь моей жене Наташе и сыну Лёве. Отдельная бла-
годарность сыну Севе за дизайн обложки. Благодарю моего 
племянника Сашу Грищенкова — выпускника журфака МГУ 
за неоценимые советы и поддержку. Спасибо моим друзьям: 
Иосифу Черняку из Нью-Йорка, Моисею Шиферу из Любека, 
Диме Злобину из Москвы, Борису Аснину из Кирхайма за под-
держку, которая выражалась в том, что они меня постоянно 
хвалили. Оказалось, что мне это было необходимо в борьбе с 
комплексами. Благодарю Сашу Забрина за его отличные фо-
тографии и других, неизвестных мне фотографов. И большое 
спасибо за поддержку всем моим детям.

Сентябрь — декабрь 2021 года. 
Kirchheim unter Teck
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