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Джазовая лихорадка

 ■ Т ВАСИЛЬЕВ

В Ярославль нельзя 
не приехать

Открывшись на сцене Дворца культуры 
имени Добрынина, «Джаз над Волгой» пе-
реместился в Ярославскую филармонию. 
По традиции концерты проходят в район-
ных центрах, в этот раз в одном из самых 
дальних уголков области – в поселке Пре-
чистое.

Музыковеда, выдающегося специалиста 
в области джаза Владимира Фейертага 
зрители каждый раз встречали овациями. В 
качестве ведущего фестивальных концертов 
ярославцы знают его уже полвека!

– Когда я в этот раз собирался в Ярос-
лавль, жена стояла в дверях, не пускала 
меня, – рассказал Владимир Борисович. 
– Мне уже 91 год, и я не хвастаюсь этим, а 
удивляюсь. Меня приглашают и на другие 
фестивали, но я уже никуда не еду – тяжело. 
А вот в Ярославль не тяжело, сюда я не мог 
не приехать.

На разных берегах
Впервые на фестиваль «Джаз над Волгой» 

приехал «Уральский диксиленд Игоря Бурко» 
из Челябинска. Ансамбль был создан в 1969 
году и сейчас носит имя своего создателя. 
Музыканты выступали в Германии и Нидер-
ландах, Великобритании и Сербии, Болгарии 
и Израиле. 

На ярославскую сцену вышел и один 
из лучших саксофонистов Европы муль-
тиинструменталист Алексей Круглов. По-
клонников джаза он удивил несколько лет 
назад, когда во время пандемии устроил 
запись нового альбома… на разных бе-
регах Нарвы. Два часа вместе с другом, 
эстонским гитаристом, он играл дуэтом, 
находясь не просто на разных берегах, но 
и в разных городах, в разных странах. Не-
обычный концерт слышали жители Нарвы 
и Ивангорода.

– Мы рады вновь приехать на фестиваль, 
увидеть знакомые лица. Здесь замечатель-
ная творческая атмосфера, – сказал лидер 
«Круглого бенда» Алексей Круглов. – В Ярос-

лавле мы презентуем наш новый альбом, в 
который вошли произведения композиторов 
разных эпох и стилей. 

Самая воспитанная публика
Ксения Селезнева, педагог по эстрад-

но-джазовому вокалу Ярославского колледжа 
культуры, в фестивале участвует второй раз. 
Ксения – руководитель нескольких музы-
кальных коллективов. На сцене филармонии 
она выступила с KS Jazz, сыграв вместе с 
саксофонистом из Севастополя Виктором 
Никулиным.

– Это мой дебют на ярославском фе-
стивале, – признался Виктор. – У нас 
получился интересный состав: Федор Ге-
расимов (рояль) из Москвы, контрабасист 
Даниил Дубровин из Санкт-Петербурга, 
барабанщик Владимир Борисов, певи-
ца и саксофонистка Ксения Селезнева 
из Ярославля, я из Крыма. В Ярославле 
много замечательных музыкантов. И, мне 
кажется, в Ярославле самая воспитанная 
джазовая публика.

�
Петр Востоков и БДО.

�
Overdrive Blues Band – Сергей Кузнецов.

�
Кристина Рыжковская 
и «Уральский диксиленд Игоря Бурко».

�
KS Jazz Ксении Селезневой.

�
Ведущий Владимир Фейертаг.

Старейший и крупнейший фестиваль «Джаз над Волгой» подарил меломанам множество удивительных 
мгновений. На протяжении восьми дней ярославцы аплодировали как хорошо знакомым коллективам, так 
и дебютантам. Всю неделю об участниках фестиваля и истории мирового джаза рассказывал бессменный 
ведущий – заслуженный деятель искусств России Владимир Фейертаг.

– Соглашусь! – поддерживает его Вла-
димир Фейертаг. – Ярославские зрители 
знают, что такое джаз, разбираются в его 
тенденциях и стилях.

Вокальная сенсация
Впервые в Ярославле выступил лауреат 

всероссийских и международных джазовых 
конкурсов и фестивалей барабанщик Groove 
Factory Павел Тимофеев. Павел проходил 
стажировку в институте Дейва Брубека в 
Калифорнии, играл с джазовыми звездами 
высшего эшелона. Ему довелось сыграть 
с оркестрами Игоря Бутмана и Георгия 
Гараняна. С 2000 года Павел Тимофеев – 
постоянный участник трио Даниила Кра-
мера и его проекта «Опера и джаз», а с 
2010-го он играет в группе «Несчастный 
случай».

В день закрытия фестиваля «Джаз над 
Волгой» ярославцы смогли насладиться вы-
ступлением Арт-ансамбля Тима Дорофеева 
из Архангельска, который вышел на сцену 
вместе с минским вокальным ансамблем 
«Камерата». В музыкальной стилистике 
этой группы сочетаются переработанные 
на современный лад славянские мотивы и 
африканские ритмы, восточные интонации 
и азиатская поэзия, американский джаз 
и европейское ретро. Но самое главное – 
их аранжировки, похожие на вокальные 
симфонии. Еще в 1999 году норвежская 
пресса назвала «Камерату» вокальной сен-
сацией. 

Завершил фестивальную программу 
Большой Джазовый Оркестр Петра Восто-
кова. В его составе – почти весь авангард 
московской джазовой сцены. К восторгу 
зрителей, Большой Джазовый Оркестр 
воскресил на ярославской сцене время 
свинга, километровых очередей в танце-
вальные залы и золотую джазовую лихо-
радку. �

ФОТО АВТОРА


