
Джаз возвращается в народ Джаз возвращается в народ 
Ярославский фестиваль «Джаз над Волгой», 
завершившийся на днях, еще раз подтвердил незыблемую 
истину: в веках остается только та музыка, что вышла 
непосредственно из народа 

Н ародная музыка – ча-

стый гость на ярос-

лавской джазовой 

сцене, но именно юбилей-

ный фестиваль, который 

в этом году отмечал сра-

зу две круглые даты, по-

казал это наиболее выпу-

кло. Кстати, о юбилеях: с 

самого первого фестиваля, 

который назывался «Дни 

джаза в Ярославле», про-

шло 40 лет, а с того момен-

та, когда наш музыкаль-

ный форум стал междуна-

родным, минуло тридцать. 

И если пианиста Тыну 

Найссоо, выходившего на 

ярославскую сцену сорок 

лет назад, воспринимать 

именно как посланца неза-

висимой теперь Эстонии, 

можно сказать, что «Джаз 

над Волгой» был и остает-

ся местом межкультурной 

интеграции. Мэтр прибал-

тийского джаза снова вы-

ступил в Ярославле и, по 

воспоминаниям организа-

тора всех наших фестива-

лей Игоря Гаврилова, по-

казал класс не хуже, чем в 

молодости. 

Музыка Тыну Найс-

соо – джаз классический, 

что называется, «над вре-

менами и народами». Вы-

ступлений этого направ-

ления было, если вдумчи-

во отнестись к программе 

фестиваля, приблизитель-

но половина. Вторая его 

часть прямо или косвенно 

погружала слушателей в 

безбрежный океан народ-

ной музыки. Причем нача-

лось это с первого же отде-

ления фестивальной про-

граммы, по ходу которой 

лидер ярославской группы 

«Овердрайв Блюз Бенд» 

Сергей Кузнецов после-

довательно поменял клар-

нет на баритон-саксофон, 

а уже его – на губную гар-

мошку. На ней музыкант 

исполнил композицию в 

балканско-еврейском сти-

ле «клезмер», при первых 

тактах которого трудно 

усидеть на месте. 

На следующий день 

фестиваля этнографиче-

ский его характер толь-

ко усилился. Второй кон-

церт программы юриди-

чески прошел одновре-

менно «в двух измерени-

ях»: как отделение фести-

валя и в рамках програм-

мы Министерства куль-

туры РФ «Всероссийские 

филармонические сезо-

ны». Представляя Сергея 

Старостина и коллектив 

Тима Дорофеева, веду-

щий фестиваля Владимир 

Фейертаг заметил, что 

этот коллектив – один из 

немногих в джазе, «ответ-

ственных за тишину». Что 

это означало, слушатели 

осознали уже ко второй 

композиции. Кода, в ко-

торой Борис Юданов по-

стукивал палочкой о па-

лочку, прошла в такой ти-

шине, что, казалось, мож-

но было услышать, как 

падают пылинки. За пол-

часа ярославцы услыша-

ли поморский фанк, по-

морский фьюжн, помор-

ский соул и даже помор-

ский рэп – уже извест-

ную «Потешку про козу», 

в которой упрямая глав-

ная героиня после много-

численных приключений 

все-таки возвращается до-

мой. Все это время Сергей 

Старостин не только пел, 

но и играл на многочис-

ленных рожках, гуслях, 

дудочках и других народ-

ных инструментах. И, что 

самое поразительное, все 

это идеально ложилось на 

очень непростую музыку 

архангельского коллекти-

ва Тима Дорофеева. Фак-

тически этот стиль вполне 

мог бы и даже должен был  

стать той музыкой, под 

которую можно и нужно 

«зажигать» в ночных клу-

бах. 

– Мог бы, – согласил-

ся Сергей Старостин по-

сле выступления. – Но 

определяем это не мы, а те 

люди, которые «заказыва-

ют  музыку» в масштабах 

мировой индустрии. Хотя 

нельзя не признать, что 

после концертов подходят 

слушатели, в том числе и 

молодые, и интересуются, 

где можно записать наши 

произведения, как их еще 

раз услышать…  

В смысле этническо-

го наполнения концерт 

Сергея Старостина и ан-

самбля Тима Дорофеева 

стал кульминацией всего 

праздника. Но народные 

нотки проскальзывали и 

на протяжении оставшей-

ся части фестиваля. Это 

проявлялось и в сухой, 

взрывной манере игры ба-

рабанщика Бернардо Гер-

ро из квартета Франческо 

Зампини, и в звучании 

трубы арт-директора фе-

стиваля Алекса Сипяги-

на… Завершал программу 

фестиваля еще один гита-

рист с Апеннин – уже зна-

комый ярославцам Ми-

шель Калгаро. 

В завершающий день 

фестиваля его арт-дирек-

тор сделал второе про-

граммное заявление: че-

рез два года планирует-

ся активно задействовать 

не только западных, но и 

восточных музыкантов. А 

это позволит интернаци-

ональной по сути музыке 

еще прочнее «держаться 

корней». Первое заявле-

ние прозвучало днем рань-

ше: мэр Ярославля Влади-

мир Волков со сцены фе-

стиваля предложил в чет-

ные годы проводить по-

добный джазовый форум 

летом – в режиме «опен 

эйр», то есть под откры-

тым небом. Благо опыт та-

кой у нас тоже имеется – 

знаменитый джазовый па-

роход. Теперь же появится 

шанс расположиться еще и 

на берегу. 

Похоже, Ярославль 

уверенно движется к 

уровню какого-нибудь 

Нью-Орлеана – в кото-

ром джазу над Волгой 

предстоит звучать кру-

глый год… А уж будет это 

в режиме фестиваля или в 

форме кропотливой рабо-

ты архивариусов в откры-

том по ходу нынешне-

го праздника «Центре ис-

следования джаза» – во-

прос второй.

Анатолий КОНОНЕЦ

Мэр Ярославля Владимир Волков с участниками фестиваля.

Сергей Старостин – звуки 
поморского фольклора.
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(Окончание. 

Начало на с. 1)

Ровно сто пар откры-

ли танцевальную акцию 

«Севастопольским валь-

сом». Это музыкальное 

произведение Констан-

тина Листова на стихи Ге-

оргия Рублева стало сим-

волом российского Кры-

ма. Затем на танец были 

приглашены все желаю-

щие. Под руководством 

хореографа Галины Ко-

лесовой ярославцы разу-

чили движения вальсов 

«Знакомство» и «Друж-

ба». После мастер-клас-

са все три танца были ис-

полнены вновь. Одновре-

менно на катке вальс ис-

полняли маленькие фигу-

ристы. Завершая акцию, 

они прокатились, высоко 

подняв российский три-

колор.

С Крымом, как счита-

ют ярославцы, нас объе-

диняет общее героическое 

прошлое, общая история, 

а также дружба и единство 

стремлений.

В этот день «Севасто-

польский вальс» танце-

вали и в других городах 

Ярославской области. 

Ирина ШТОЛЬБА
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