
У'Е>-1.'-А н О д Н Ы Й  фестиваль «Джаз 
-ал  свингуя и притопывая в

f  и г -б э -а , докатился до своего 
зе -у-а  -  сегодня четвертый день музы
кального '.'арафона. А это значит, что 
тоевогнения позади, все вошло в свою 
колею и можно даже позволить себе

тонкие шутки в адрес меценатов фес
тиваля.

По этому поводу, вгоняя в ступор 
отца фестиваля (именно так он обо
значен в программках) Игоря Гаврило
ва, удачно проехался Владимир Фей- 
ертаг.

Надо отметить, что на сей раз все 
джазовые музыканты попали под этни
ческую классификацию «чугезов» -  от ан
глийского «come to gether». Чугезы -  это 
люди, собравшиеся однажды вместе, да 
так и не решившие расстаться. Отцом - 
командиром, а также председателем

общ ества чугезо-российской дружбы 
всенародны м голосованием  выбран 
Игорь Гаврилов. Но не буду больше вас 
интриговать: под этим замысловатым на
званием скрываются обыкновенные му
зыканты, влюбленные в джаз и играю
щие только джаз -  хороший и разный.

Третий день фестиваля подарил нам 
встречу с оркестром ДК и ТН «Слав
нефть» Сергея Болдырева. «Было бь: 
куда эф ф ектнее назваться «Нефть- j 
джаз», -  в скобках заметил остроум- j 
ный Фейертаг. Их выступление вполне j 
вписалось в цветовую гамму аншлагов 
фестиваля -  желто-оранжевую. Сочно, 
в меру традиционно, с легким осве
жающим цитрусовым привкусом нова
ций.

Этот многолюдный коллектив бы
стро (скорость объявления очередно
го номера зависит от ловкости рук, с 
которой барабанщик заменяет чужие ; 
тарелки на ударнике на свои) сменил 
другой ярославский ансамбль под ру
ководством Евгения Егорова. Он ис
полняет джаз-рок и джазовые стандар
ты. «Этой энергетике уже три десятка ; 
лет, -  заметил  ведущ ий, -  нового ] 
здесь ничего нет, но каждый находит 
свой путь». Нашли его и Комбо «Про
грессив», судя по тому, что соло на 
саксоф оне  А лександра Попова не 
однократно прерывалось одобритель
ными аплодисментами.

Что, безусловно, приятно на джа
зовых фестивалях, так это абсолю т
но клубная, чуть ли не родственно
дружеская атмосфера. Никто не забо 
тится о том, как он выглядит. М узы
канты дословно и буквально претво
рили в жизнь завет великого Стани
славского -  «любить не себя в искус
стве, а искусство в себе». Переняли 
от них это замечательное качество и 
джазовые зрители: они не стесняю т
ся давать советы пребывающим в дан
ный момент на сцене -  благо практи
чески все присутствующие в зале в 
той или иной степени разбираются в 
джазе, громко радуются удачным пас
сажам и свистами-криками подбадри
вают солистов. А вообще, ярослав
ский джазовый фестиваль наглядно 
продемонстрировал, что джаз -  это 
высший пилотаж в музыке. На тех же 
семи нотах -  до, ре, ми, фа, соль, 
ля, си -  кто-то  сы грает  «Собачий 
вальс», а кто-то -  пьесу из репертуа
ра Л уи А р м с т р о н га , М узы кан ты , 
съехавшиеся в Ярославль, -  из пос
ледних.
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