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КУЛЬТУРА

Èãîðü
Áóòìàí:

«Äæàç ìîæåò íå íðàâèòüñÿ,
êîãäà îí ïëîõî ñûãðàí»

Игорь Бутман давно и справедливо признан одним из величайших тенор$сак$
софонистов нашего времени. Начинал играть он в 80$х годах в лучшем биг$
бенде СССР Олега Лундстрема, участвовал в записях групп «Кино», «Аквариум»
и Сергея Курехина, был признан лучшим саксофонистом СССР, побеждал в
различных конкурсах и в свое время переехал в США. Известный ценитель сак$
софонной игры Билл Клинтон, прослушав джазовые импровизации Игоря Бут$
мана, сказал, что это величайший джазовый музыкант в мире. 20 мая калинин$
градцы смогли сами в этом убедиться.
Маэстро представил программу «Тень
души моей», созданную вместе с трубачом
Вадимом Эйленбергом. Игорь Бутман и его
биг#бенд предстали во всей силе творчес#
кой энергии. Каждый из участников коллек#
тива Бутмана является лучшим джазовым
музыкантом в стране в заданном направле#
нии, и в течение концерта музыканты орга#
нично делят между собой солирующие
партии. В этот вечер на сцене ДК железно#
дорожников звучали собственные компози#
ции музыкантов и известные джазовые
темы. Несколько минут уделил Игорь Бут#
ман журналистам.
$ Игорь Михайлович, есть ли у Вас свои
ученики?
# Нет таких, кого веду, но есть мои музы#
канты, с которыми работаю, которые рас#
тут на моих глазах, многие работают в моем
оркестре. Они уже оперились, уходят, но
конкретно, чтобы сказать, что это мой уче#
ник, # такого нет. Но будем ждать, может,
когда#нибудь будет. Многие музыканты го#
ворят, что я для них вдохновитель, есть под#
ражатели. Смешно иногда смотреть, когда
копируют манеру поведения, но это обыч#
ная жизнь, я тоже кому#то в свое время под#
ражал, например, Геннадию Гольштейну,

Давиду Голощекину, зарубежным музыкан#
там.
$ Некоторые неодобрительно отзыва$
ются о джазе, считая, что все музыкан$
ты здесь привязаны к «квадрату»…
# Это такой философский вопрос, слож#
ный и очень простой, мы ведь все с вами
находимся в каком#то квадрате. Мы назы#
ваем квадратом форму, которая есть в пес#
не и на которую мы импровизируем. Если у
формы три части # мы играем три и их на#
зываем квадратом. Можно вообще просто
играть без какой#либо определенной фор#
мы, создавая ее спонтанно. Джаз может не
нравиться, когда он плохой, плохо сыгран.
Потому что здесь, конечно, самое главное #
импровизация, взаимодействие музыкан#
тов. Если этого нет, то назови это джазом,
поп# или рок#песней # ничего не изменит#
ся, если нет души, сердца, таланта и мас#
терства. Поэтому талантливая музыка, сыг#
ранная с мастерством, где есть возбужде#
ние от того, что ты сейчас выходишь, бу#
дешь искать и что из этого получится, хотя
всю жизнь готовился, вот это прелесть джа#
за, импровизации, сиюминутного музици#
рования. Если чувствуешь, что музыканты
играют в квадрате, значит, плохо играют.

$ Продолжается ли Ваше
сотрудничество с телеви$
дением?
# Долгое время я вел пере#
дачу «Джазофрения», но она
себя немного изжила, новой
передачи о джазе пока не де#
лаю, потому что нет такой ин#
тересной идеи. Замечатель#
но, что по каналу «Культура»
показывают джазовые кон#
церты, возможно, этого дос#
таточно. Хотя для пропаган#
ды джаза было бы интересно
встречаться с музыкантами,
но чтобы показать мастерство
на каждой передаче, это
сложно. Мне кажется, пока те#
левидение боится или мы не
можем предложить что#то
подобного уровня. Но какие
наши годы (улыбается).
$ Увидим ли мы Вас еще
в проектах, подобных
«Танцам на льду» и «Ледниковому пери$
оду»?
# (вздыхает) Надеюсь, что нет. Мне было
достаточно несложно, потому что я с детства
катаюсь на коньках, играю в хоккей. А с дру#
гой стороны # тренироваться, запоминать
все эти пируэты, таскать партнерш # все это
не так просто, хотя и очень интересно. Меня
приглашают в проекты. Если это разовая пе#
редача, пойду, я человек смелый и азартно#
любопытный, но не хочется становиться те#
левизионным героем, все#таки я музыкант,
а сейчас добавилась общественная деятель#

ность в партии «Единая Россия». Что#то я
делаю потихоньку, всех будоражу и музыкой
своей, и своими действиями.
$ Следите ли за игрой нашей хоккей$
ной сборной?
# Да, вот отыграем концерт и поедем бо#
леть за наших хоккеистов, я всегда наде#
юсь на победу, но все может быть. Наши
могут шесть матчей подряд выиграть и
один проиграть. Это такой спорт, за это мы
его любим, и за это мы его ненавидим.
Дарья САДЧЕНКО,
фото Ольги ДАНИЛОВОЙ

БИТЛОСФЕРА
Äæîí Ëåííîí: «Ìû ñòðàøíûå ðîìàíòèêè»

Фотография с обратной
стороны обложки первого
совместного альбома Джона
Леннона и Йоко Оно
«Unfinished Music No.1: Two
Virgins» («Нескончаемая
музыка №1: Два
девственника»), вероятная
дата записи & 19 мая 1968 г.,
сделана ими самими в
цокольном этаже квартиры
Ринго Старра фотоаппаратом
с большой выдержкой. На
лицевой стороне обложки &
фотография в фас, которая
наделала много шуму . Чтобы
как&то продавать пластинку,
ее завернули в простую
коричневую оберточную
бумагу, оставив видными
только лица Джона и Йоко. В
некоторых странах альбом
изъяли как непристойный.
УЧРЕДИТЕЛЬ $
ООО «КАСКАД МЕДИА»
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В начале ноября 1966 года Джон
Леннон случайно узнал, что в Лон#
донской галерее «Индика», кстати,
очень популярном у битлов месте,
одна японская художница#авангар#
дистка из Америки устраивает хеп#
пининг. А так как его приводило в
восторг все, что касалось авангар#
да, он решил посетить экспозицию
за день до открытия. Йоко Оно, а
именно она была той художницей,
заранее узнав об этом, поджидала
Джона как бы случайно, у входа на
выставку. 9 ноября Джон Леннон
переступил порог галереи, и… на#
чалась другая жизнь.
Позднее в одном из интервью он
рассказал: «Я ходил по выставке и
увидел лестницу, влез по ней к по#
толку, обнаружил там подвешенную
трубу, посмотрел в нее # чувствуя
себя идиотом # и прочитал одно
слово: «ДА»… Там была надпись,
возбудившая моё любопытство:
«Вбей гвоздь». Я спросил: «Можно
я вобью гвоздь?» Йоко ответила:
«Нет, потому что открытие назначе#
но на завтра». Но тут к ней подошел
владелец галереи и прошептал на
ухо: «Пусть вобьет. Знаешь, он мил#
лионер. Может, он потом купит этот
экспонат». Они стали шептаться#со#
вещаться. Наконец она говорит: «Ну,
хорошо, можешь забить гвоздь, но
сперва заплати 5 шиллингов». И вот
я… говорю: «Хорошо. Я дам тебе
воображаемые 5 шиллингов и во#
бью воображаемый гвоздь». Вот
так и произошла наша встреча».
Через 3 года они поженились. Ве#
роятнее всего, как говорят, внезап#
ное желание Джона Леннона женить#
ся на Йоко Оно можно объяснить бра#
косочетанием Пола Маккартни и
Линды Истман, о котором пресса со#
общила за два дня до этого.
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Линда, как и Йоко, происходила
из среды крупной буржуазии. Как
и Йоко, она была разведена и име#
ла шестилетнюю дочь от первого
брака. Как и у Йоко, в её жизни было
много известных мужчин, она была
рок#фотографом. Ей, как и Йоко,
пришлось немало попотеть, чтобы
заполучить Битла. Когда осенью
1968 года она переехала к Полу, тот
говорил одному из друзей: «Наде#
юсь, теперь проблем не будет, а
то, когда она приезжала сюда в
прошлый раз, мне пришлось вы#
кинуть ее чемодан через ограду».
Ирония судьбы заключалась в том,
что с самого начала Линде больше
нравился Джон, тогда как Йоко по#
зднее говорила, что могла бы зап#
росто отхватить себе Пола.
20 марта 1969 года Джон Леннон
позвонил в офис и заявил управ#
ляющему делами, что желает об#
венчаться в течение получаса!
Единственным местом, где пробле#
му можно было решить без про#
медления, являлся Гибралтар.
Молодожены предстали в дев#
ственно#белых нарядах. Во время
церемонии, продолжавшейся ров#
но три минуты, Джон стоял с сига#
ретой во рту, засунув одну руку в
карман, в то время как Йоко сму#
щенно поеживалась. Через семь#
десят пять минут после прибытия
на Гибралтар они уже летели в Па#
риж. «Мы страшные романтики, #
затем скажет Джон, # мы очень же#
лали, чтобы нас обвенчал архи#
епископ Кентерберийский, но он не
венчает разведенных». «Брачная
церемония # так старомодно, #
подхватила Йоко. # Всё равно что
надеть старинное платье».
Вскоре, отобедав с Сальвадором
Дали, парочка возвращалась в

отель. Внезапно налетела толпа
визжащих девиц, норовящих по#
трогать и поцеловать Джона. Йоко
в ужасе выскочила из машины и
закричала, что Джон отныне при#
надлежит только ей.
Через несколько дней они в но#
мере 902 Амстердамского отеля
«Хилтон» устроили первый Bed#In #
лежачую демонстрацию в поддер#
жку идей мира. Сам по себе замы#
сел показал остроумное отношение
Йоко и Джона к жизни как к искусст#
ву, и к искусству, как к жизни.
26 мая Ленноны улеглись в по#
стель в номере Монреальского оте#
ля «Королева Елизавета», начав вто#
рой Bed#In. Теперь их главная за#
дача # протест против войны США
во Вьетнаме. «Представьте себе ар#
мию США, которая на неделю улег#
лась в постель!» # шутил Джон. Но
самым важным событием стали со#
чинение и запись песни «Give Peace
a Chance». В номер доставили маг#
нитофон, набрали 50 человек для
хора из постоянно торчащих под ок#
нами поклонников, присоединилась
целая группа знаменитостей, а так#
же католический священник, рав#
вин и глава канадского храма Рад#
ха Кришна с несколькими прихожа#
нами. В этот момент Леннон ощу#
щал себя живым воплощением тра#
диций американского движения за
гражданские права. «Give Peace a
Chance» была мгновенно подхваче#
на миллионами голосов, поскольку
выражала именно то, что было у всех
на уме.
Валентин КИРЕЕВ,
директор Фестиваля музыки
«Битлз» «Свободные как птицы»
Использованы материалы
из книги Альберта Голдмана
«Джон Леннон»
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БИТЛОВСКИЙ
календарь

МАЙ
• 1 мая 1966 г. Последнее
выступление «Битлз» на сце&
не в Европе;
• 8 мая 1970 г. вышел после&
дний альбом «Битлз» Let It Be;
• 12 мая 1967 г. в эфире «пи&
ратской» радиостанции Radio
London прозвучал альбом
«Битлз» Sgt. Peppers Lonely
Hearts Club Band. Официаль&
ный релиз пластинки был
только 1 июня;
• 13 мая 1970 г. состоялась
мировая премьера битловско&
го фильма Let It Be;
• 25 мая 1967 г. Роллс&ройс
Джона Леннона был раскра&
шен в психоделические цвета,
что вызвало бурю возмущения
британских обывателей и ме&
стного истеблишмента;
• 27 мая 1967 г. Джон Лен&
нон заявил, что «Битлз» боль&
ше никогда не отправятся в
концертные турне

Íîâîñòè Ôåñòèâàëÿ
ìóçûêè «Áèòëç»
«Ñâîáîäíûå êàê ïòèöû»
В начале июня в эфире ме$
диагруппы «Каскад» смотри$
те передачу «Живьем», по$
священную годовщине выхо$
да альбома «Битлз» Sgt.
Peppers Lonely Hearts Club
Band, который стал своеоб$
разным водоразделом в ис$
тории развития рок$ и поп$
музыки.
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