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Станислав Майнугин: 
«Ярославль –
музыкальный город»

С ярославской 
публикой легко,
она мне многое 
прощает. Хотя 

Ярославль довольно 
сложный город, здесь 
избалованный зритель.

08
Городские новости

19 ноября отмечает юбилей известный музыкант Стас Майнугин – саксофонист, певец,
автор музыки и текстов, джазмен и продюсер. Можно сказать, что в искусство он пришел
в пять лет, поэтому неудивительно, что на творческом пути ему встретились и Игорь Бутман,
и Леонид Пташка, и Давид Голощекин, и Георгий Гаранян, и Мариам Мерабова, и Алла Рид,
и Марианна Салливан, и Кливленд Уоткисс, и Шенда Рул, и Рэй Браун, и многие-многие
другие музыкальные звезды. Наш корреспондент поговорил со Стасом о его творческих
успехах и планах.

 ■ С АНТУФЬЕВА 

– Стас, что для вас музыка?
– Это достаточно большая часть 

моей жизни… Наверное, как у всех.
– Ну, слушать музыку в ма-

шине не считается... Согла-
ситесь, далеко не все берут в 
детстве в руки музыкальный 
инструмент и тем более игра-
ют на нем всю жизнь. 

– Я тоже не могу сказать, что 
прямо-таки горел желанием играть 
на музыкальном инструменте. Мой 
папа занимался музыкой, а в со-
седнем помещении располагался 
детский хор «Соколята». Он просто 
привел меня туда в пять лет. Да, я 
занимался, но как все дети – то ли 
нравится, то ли не нравится. Вот у 
меня есть друзья Леня Пташкин, 
Игорь Бутман, им с детства было 
понятно, что они станут великими 
артистами, они и играли с утра 
до вечера. А я осознанно начал 
заниматься музыкой в 17 – 18 лет.

– Отец и сейчас поддержи-
вает вас?

– Да, мы смотрим в одну сторону. 
Очень здорово, что кроме взаимо-
отношений «привет-привет, что 
нового?» у нас есть общее большое 
дело. До первого локдауна мы с 
ним проехали по стране и сыграли 
в разных городах 18 концертов. Это 
большое счастье, что есть возмож-
ность заниматься чем-то вместе 
с отцом.

– Почему выбор пал на сак-
софон? 

– О, в то время на волне были 
«Мистер Твистер», «Браво», «Секрет» 
и всякие другие рокабилли. И у всех 
были саксофонисты. Мы решили, 
что в наш школьный ансамбль надо 
тоже взять саксофониста. В «крас-
ном уголке» депо одного из заводов 
нашли саксофон. Оставалось только 
найти человека, который будет 
на нем играть. Год инструмент 
пролежал у меня под кроватью, а 
музыкант так и не нашелся. В один 
прекрасный день я вытащил саксо-
фон, собрал, попробовал какие-то 
звуки извлечь и… до сих пор играю.

– У вас есть какая-то музы-
кальная мечта? Может быть, 
сыграть с кем-то? 

– Таких людей очень много. 
Когда я был «двуруким», много 
с кем из звезд поиграл. В этом 
большой плюс джазовой музыки, 
музыканты довольно быстро друг 
с другом сходятся и не надо тра-

тить много времени на репетиции. 
Когда с разными людьми игра-
ешь, от каждого какими-то идеями 
напитываешься. Но в последнее 
время больше хочется делать свою 
музыку. Потому что время уходит, 
музыки накопилось много, ее надо 
записывать, продвигать.

– Вы много где выступа-
ли, а что можете сказать о 
ярославской публике? Как 
вас здесь принимают?

– Лично мне с ярославской пу-
бликой легко, она мне много что 
прощает. Хотя Ярославль довольно 
сложный город, здесь избалован-
ный зритель. Но самое главное, что 
Ярославль – музыкальный город, 
особенно если говорить про джаз 
и все, что вокруг него. Конечно, 
с Москвой или Нью-Йорком не 
сравнить, но у нас довольно мно-
го музыкантов и есть своя музы-
кальная жизнь. Горжусь тем, что к 
этой истории и я руку приложил. Я 
продюсировал много фестивалей 
и концертных туров. За последние 
годы в этой околоджазовой теме 
мы достаточно продвинулись.

– Вы остались в музыке 
даже после перенесенного 
инсульта…

– Через полгода после инсульта я 
понял, что если не начну издавать 

какие-то звуки на инструменте, 
то совсем разучусь это делать. 
И я попробовал играть одной 
рукой. Разница, конечно, есть. Я 

перешел на альтовый саксофон, 
он меньше, поэтому его легче 
держать. Для меня придумали 
специальную конструкцию, что-

бы можно было все ноты извле-
кать. Внешне альтовый саксофон 
выглядит так же, а внутри все 
переделано, чтобы можно было 
пользоваться только одной рукой. 
Уверен, если поискать, то най-
дутся еще музыканты, которые 
играют так же. Наш известный 
музыкант Алексей Таланов даже 
посвятил мне пьесу, он написал 
ее специально для исполнения 
на рояле одной рукой.

– Празднование юбилея 
пришлось изменить из-за 
сложной эпидемиологиче-
ской ситуации?

– Да, планировался большой юби-
лейный концерт в КЗЦ «Миллени-
ум», из-за сложившейся ситуации 
мероприятие пришлось перенести 
на весну 2022 года. Для участия 
были приглашены музыканты из 
разных городов и стран. Но это 
ничего, мы еще обязательно встре-
тимся! �
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Концерт на теплоходе – давняя ярославская традиция.
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Это большое счастье, что есть возможность заниматься чем-то вместе с отцом.


