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СТИЛЯГИ. ЧЁРНАЯ ДЫРА И БЕЛОКОЖИЙ КАПИТАН. 

 

Незначительный, совсем крошечный заход в сторону джаза случился в моей 

жизни давным-давно, в славном детском возрасте, когда качаешься на больших 

качелях и наивно веришь, что вот-вот улетишь с них прямо в небо, когда трава такая 

зелёная, что зеленее уже никогда не будет, а вода такая мокрая, что мокрее могут 

быть только твои слёзы, если родная мать шлёпает тебя по попе в наказание  

за утерянную где-то на улице скакалку… 

Был у меня двоюродный брат Сергей – высокий-высокий, красивый-красивый, 

похожий на итальянца или цыгана. Он любил пугать нас  

с сестрой всякими страшилками про Бабку Ёжку,  

в ту пору ещё не подвергавшуюся идиотическим гонениям 

со стороны служителей культа, а увидав на моём носу 

красноватый нечаянный прыщик, с чувством 

декламировал: «А у Ритки на носу черти ели колбасу!» 

Брат числился в списках соседей и участкового 

окончательным и бесповоротным стилягой и одевался  

по фирме ́: пиджак песочного цвета был, как положено 

пиджаку истинного поклонника всего тлетворного 

западного, с подложенными по фасону ватными 

подплечниками. Создавалось впечатление, что наш 

родственник-красавец постоянно пребывал в состоянии 

лёгкого изумления. К пиджаку прилагался соответствующий галстук, не то чтобы уж 

совсем «пожар в джунглях», но этакий лёгкий костерок на вершине горы 

Килиманджаро. Брюки-дудочки и, разумеется, шузы на «манной каше». А у брата 

был друг Володька – такой же двухметровый детина, в таком же пиджаке, в таких же 

брюках и шузах. Вот у него галстук полыхал пожаром всех пяти континентов.  

Судя по серому цвету лица, друг страдал хроническим авитаминозом, и девушки  

его не очень-то любили за редкое занудство и пошлейшие анекдоты. Но брат дружил  

с ним до самой своей смерти. 

Шумной компанией они дефилировали по Бродвею (улица Горького), на ходу 

флиртуя с модными девчонками. Говорят, что с ними 

частенько прогуливался и Василий Аксёнов, который ещё 

не стал известным писателем, и они катились этаким 

пижонистым комом в какую-то кафешку, где всё было так, 

как нынче показывают в ностальгических фильмах: 

голодные начинающие поэты читали свои мудрёные стихи, 

а начинающие музыканты играли не очень привычную  

для ушей честных советских трудящихся музыку. Василий Аксёнов 

 

Брат Сергей 
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Володька и брат постоянно обменивались какими-то рентгеновскими снимками 

с изображением костей безымянных пациентов не менее безымянных врачей. На центр 

драгоценности обычно приходилась аккуратная дырка. Уже позже я узнала,  

что это были записи музыки «на рёбрах». У ребят элементарно не хватало денег, 

чтобы купить фирменные диски. 

Наши стиляги, слегка ослабив мощные узлы смертельных для африканцев 

галстуков, бережно повесив на спинки стульев пиджаки Своего Удивления, потягивая 

винцо (стиляжий кодекс не рекомендовал распивать пиво), обменивались фразами 

на казавшемся нам тарабарском языке с вкраплением бабкоёжкиных заклинаний. 

– Ну, ты, Серж, даёшь! – сероликий 

Володька некрасиво причмокивал мокрыми 

губами и продолжал, бубня нечто, совершенно 

непонятное детским ушам. – Бу-бу-бу… Диззи… 

Гиллеспи… бипбоп… 

(– Бипбоп, с печки хлоп! – пищали мы  

под столом, куда забирались, чтобы 

подслушивать разговоры старших. И получали 

небольный пинок от замшевого шуза Сержа.) 

– И Монк! – подхватывал брат, с видом 

бывалого заговорщика оглядываясь 

по сторонам, словно в комнату 

должны были вот-вот ворваться 

охотники за головами стиляг, 

преданные по гроб великому делу 

КПСС и ВЛКСМ. – Бу-бу… 

свингуют, свингуют… бу-бу… 

– Во! – Володька многозначительно 

поднимал вверх указательный палец, 

к которому прилипла крошка 

российского сыра. – Каунт Бейси… 

– И Чарли Паркер, 

– завершал аллею славы 

неведомого нам тогда 

джаза черноглазый, уже 

слегка захмелевший, брат.  

Этот Паркер прочно  

засел у меня в голове  

и ассоциировался почему-то 

с весёлым трубочистом.  

А вот человек  

с подслушанным нами 

именем «Эллингтон» был, по моему мнению, очень элегантен и служил капитаном 

на белоснежной шхуне. Он носил белоснежные брюки (почему-то с генеральскими 

алыми лампасами) и белоснежный китель с золотым шитьём. А ещё кожа Эллингтона 

блестела снежной белизной, а глаза поражали голубизной. А ещё капитан Дюк  

в моём воображении умел выстукивать вилкой на пустых бутылках «Эл-линг-тон-тон-тон!» 

Диззи Гиллеспи 

 

Чарли Паркер 

 

 

Телонимус Монк 

 

 

Дюк Эллингтон 

 

 

Каунт Бейси 
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Луи Армстронг, о котором часами могли рассуждать наслушавшиеся записей 

«на рёбрах» модные парни Серж и Володька, не вызывал 

у меня никаких особых фантазий. Представлялась 

огромная чёрная дыра, этакое растекающееся во все 

стороны чернильное пятно… 

Услышав волшебное имя «Птицы», Владимир 

захлёбывался винной слюной, а прокашлявшись, начинал 

декламировать по-английски с дичайшим нижегородским 

акцентом: 

– Following trumpeter Dizzy Gillespie,  

the saxophonist Charlie Parker astonishes his cоlleagues at a Carnegie Hall concert  

in 1950 by repeating Gillespie's complicated phrases, writing them out… and hanging 

them up… up… to dry with additional embellishments – уф! Ну и слово! – in the same  

time interval. No one else could have done it. – Никто, Серж, ни одна живая душа!  

Как сказано! – и друг брата на какое-то мгновение выдыхал и зависал, словно 

сдувшийся воздушный шарик, – так тяжело ему давалось извлечение иностранных слов.  

Лет так через 20 я наткнулась на эту фразу (слово в слово) в книге 

Маршалла Стёрнса (Marshall Stearns) «История Джаза» («The Story of Jazz»). 

Как друг нашего двоюродного 

брата умудрился выловить  

из бесчисленного количества 

звуковых потоков Вселенной 

именно эту цитату, остаётся 

загадкой. Как проинтуичил?  

Или они что-то услышали по 

«Голосу Америки»? Теперь уже 

не спросишь. 

Как бы то ни было, тот, 

кого я видела белокожим  

и голубоглазым капитаном, сказал об этой книге: «Это – основная история джаза, 

которую мы все так долго ждали… Отличное введение в тему для умного читателя, 

такая история, которую превзойти невозможно». 

На свете уже нет ни моего брата-пижона Сержа, ни мокрогубого Володьки,  

ни писателя Василия Аксёнова, ни их шуршащих муаровыми юбками весёлых 

подружек, но то и дело натыкаешься на имена Чарли «Bird» Паркера, 

Луи Армстронга, Диззи Гиллеспи, Дюка Эллингтона, Телониуса Монка, когда 

читаешь-перечитываешь книги Джека Керуака. Он пишет  

о той эпохе так, словно на протяжении всех своих романов 

играет собственное джазовое соло (приукрасила 

высказывание о Керуаке одной дамы-литературного 

критика, уж больно красиво выразилась!). И мне, далёкому 

от религии человеку, хочется сказать тихо, но внушительно, 

чтобы услышалось адресату и запомнилось: «Господи, 

храни всех битников и джазменов! Аллилуйя!» 

 

 

 

Луи Армстронг 

 

М.Стёрнс 

«История Джаза» 

Маршалл Стёрнс 

 

Джек Керуак 
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ПОЛЯКИ. ЧЕРЕПАХА С ЛИСТОМ САЛАТА. 

 

Трудно быть в состоянии растопырки – то ли к битникам податься и к бипбопу, 

то ли окончательно уйти в хиппари, рассекая босиком по захарканному Новому Арбату, 

то ли презреть все эти капиталистические ужимки и прыжки да записаться  

в задорные комсомолки-спортсменки-красавицы. 

От последнего меня (думаю, что не только меня) спасла Польша, в те времена 

именуемая Польской Народной Республикой. Она систематически впрыскивала 

в наши организмы дозы буржуазной отравы  

Люди, жаждавшие хотя бы глотка 

свободы, выстраивались в длиннющие 

очереди у газетных киосков, пытаясь купить 

польский журнал о кино «Экран» («Ekran»). 

Номера расхватывали моментально, потому 

что выреза ́ли оттуда (а больше неоткуда 

было) фото актёров и их персонажей  

из сверхпопулярных у нас польских 

сериалов. Между прочим (это мало кто 

знает), слово «сериал» в русский язык 

пришло к нам с большим опозданием и именно из польского языка – из журнала 

«Экран». У нас это ещё долго называлось «многосерийный художественный фильм». 

На выставках польского плаката всегда был ажиотаж и аншлаг. Необычность 

сюжетов, манера их воплощения так сильно отличались  

от привычных нам канонов художественной школы 

социалистического реализма, что дух захватывало. 

А польский кинематограф? С театром дело обстояло 

сложнее, хотя Ежи Гротовский настоящим авангардистским 

червём подтачивал корни передового советского театрального 

мышления. 

Многие, подталкиваемые свойственным 

молодости мятежным духом, ломились на фильмы 

режиссёра Анджея Вайды – «Пейзаж после 

битвы», «Березняк», млели от рыжих кудрей 

Даниэля Ольбрыхского и интеллигентного облика 

Збигнева Цибульского, которого с любовью 

величали у нас в стране «Збышеком» и при каждом 

удобном случае пересматривали «Пепел и алмаз». 

Но самый зубодробительный эффект вызвал даже 

не фильм «Крестоносцы», а «Рукопись, найденная 

в Сарагосе» с сумасшедшим 

персонажем по имени Пачеко  

и вырванным человеческим  

глазом – на тарелке, крупным 

планом. Всякие чернушные клипы 

и триллеры ждали нас в далёком 

будущем, и тогдашний лёгкий  

 

Польский журнал «Ekran», 1970-е гг 

Ежи Гротовский 

 

Болеслав 

Прус 

Плакат к фильму 

«Пепел и алмаз» 
Анджей Вайда 

Збигнев  

Цибульский 

 

Даниэль 

Ольбрыхский 
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польский натурализм потрясал воображение, как и поющий по-польски хор 

египетских жрецов или отдельных представителей угнетённого египетского люда  

в идеальной экранизации романа «Фараон» Болеслава Пруса. 

Удачное проникновение в тылы советской идеологии осуществляли и польские 

музыкальные агенты. Их собратья из Чехословацкой 

Республики, по-вампирски стремящиеся испить чистой 

молодой кровушки в СССР, у нас не очень приживались,  

к тому же соответствующие органы почему-то не очень охотно 

их пускали в страну. Исключение составляли разве только 

рассыпающийся соловьём Карел Готт и хриплоголосый 

бородач Вальдемар Матушка, прославившийся благодаря 

успеху фильма «Призрак замка Моррисвилль». В Военторге 

даже продавали два диска с саундтреком этого фильма, 

выпущенного фирмой «Supraphon». Старик Готт до недавнего 

времени приезжал в Россию по старой памяти,  

а вот Вальдемара Матушку пускать в страну перестали  

ещё в конце 60-х – не должным образом дал оценку 

событиям Пражской Весны. 

Почему же допускалась польская культурная 

диверсия? Осмелюсь предположить, что в тех кругах, которые 

решали вопрос о приглашении в наши джунгли деятелей 

культуры из соцлагеря, работали высокопрофессиональные 

провокаторы и диверсанты. Типа заброшенных с Луны 

испорченных ржавчиной киборгов.  

Как мы гонялись за диском вокального ансамбля  

со сказочным названием «Али-Бабки»! Не из-за песни  

о Валентине Терешковой, а из-за «Цветка одной ночи» 

(«Kwiat jednoy nocy»). Расклад на голоса, песенная 

нюансировка: до «Swingle Singers» нам было далеко,  

а до этих поющих нимф – рукой подать. 

Чуть позже мы услышали и залпы польского джаза. 

Представьте себе клешастую и волосатую группу товарищей, которая шерстит 

театральные кассы в центре Москвы в поисках заветных билетов на какие-нибудь 

концерты нетрадиционной советской эстрады. Продавцы в таких 

стеклянных будках обычно вывешивали целое полотно из белых 

листочков бумаги, соединённых канцелярскими скрепками,  

и подписывали уже от руки, например: «Намысловский. 

Саксофон. Польша». 

Кто такой этот Намысловский мы и представления  

не имели. Наверняка местные джазисты были прекрасно 

осведомлены о нём, но хиппующие балбесы купились на слова 

«Польша. Саксофон». 

(В порядке некой реабилитации наших вкусов уточню,  

что, не зная Намысловского, мы слушали сочинения пана 

Кшиштофа Пендерецкого. Правда, некоторых от его зауми 

прозаически тошнило.) 

 

 

Вальдемар Матушка 

 

Карел Готт 

 
Обложка пластинки 
«Kwiat jednoy nocy» 

ансамбля «Ali-Babki» 

 

Кшиштоф 

Пендерецкий 
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Подтверждения даты этого выступления польского саксофониста в Москве  

в Инете я не нашла, поэтому продолжаю думать, что это был его первый концерт  

в нашей столице. 

Зал Театра Эстрады был заполнен на три четверти или даже наполовину. 

Саксофонист, имя которого сегодня навечно вписано в мировую 

историю джаза, был улыбчив и галантен. Публика, даже самая 

неискушенная, ликовала, как на новогоднем детском утреннике,  

и бесилась при каждом соло Намысловского. Сидевший за нами 

крепко выпивший мужчина то и дело вскакивал и радостно вопил,  

с трудом удерживая равновесие: «Збигнев – король! Збигнев – 

король!» Коронованный таким образом король польского саксофона 

лучезарно улыбался и одаривал нас очередной импровизацией. 

Возможно, митингующий мужик по ходу концерта тайком 

принимал что-то горячительное на грудь, ибо с каждой новой пьесой 

становился всё более неустойчивым, а его коронная фраза под конец и вовсе 

превратилась в нечто, похожее на «Сбгнефф – кр-оль!» 

Настоящий взрыв эмоций произошёл, когда Намысловский объявил композицию 

с весьма хипповым названием – «Черепаха с листом салата во рту». Мужик за спиной 

безмолвно рухнул между рядами… 

Вот таким было первое крещение нас, ищущих и неустойчивых, польским 

джазом. Гений саксофона завоевал нашу симпатию и признание ценой одной 

объевшейся столовой зеленью черепахи Тортиллы. 

Позже случился в нашей жизни рэгтайм. Мы уже погрузились в пучину  

рок-н-ролла, не успевая отметиться на всех сейшенах, а если уж «отмечались»,  

то умудрялись мастерски уходить от комсомольцев-дружинников из отряда «Берёзка» 

(не путать с магазином, где можно было купить за чеки Внешторга с разными 

полосками фирменные джинсы). 

Любимец рок-публики Гуннар Грапс 

со своим «Магнетик Бэнд» выступал  

в московском Центральном Доме Туриста 

(ЦДТ), который лет через десять был 

«осквернён» нашей «Рок-панорамой-86». 

Правилами концертной деятельности 

предусматривался обязательный «разогрев» 

перед выступлением рок-групп. Все прошлые разы перед 

Гуннаром на сцену выходил певец с древней фамилией 

Иванов, исполнявший хит на стихи вагантов с альбома 

Давида Тухманова «По волне моей памяти». Отношения 

Игоря Иванова с фанатами Грапса никак не складывались 

– его освистывали с завидным постоянством. На одно  

из предыдущих выступлений Грапса, по слухам, певец  

не явился, обидевшись на всё человечество. «Магнетик 

Бэнду» пришлось выдержать два полновесных отделения. 

В тот вечер на сцене стояли два рояля, развёрнутые 

так, что казалось – зрителей пытается напугать какое-то 

дивное существо с поднятыми чёрными крыльями. 

Получалась вроде бы такая странная фортепианная бабочка. 

 

Збигнев 

Намысловский 

 

Гуннар Грапс 

 

Игорь Иванов 

 
Обложка альбома 
Давида Тухманова  

«По волне моей памяти» 



- 7 - 
 

– За один рояль сядет глухой Бетховен, за другой – малахольный Шопен,  

и ну лабать Полонез Огинского! – блеснул познаниями в классической музыке 

длинноволосый насмешник-пересмешник. 

(Когда я слышу «Шопен», сразу 

вспоминаю кадры из чудесного фильма 

«Зелёная книга» режиссёра Питера Фаррелли 

о чернокожем джазовом пианисте  

Доне Ширли. Его белокожий водитель Тони 

расчленяет фамилию великого поляка  

и получает – исключительно по незнанию – 

Джо Пенна. Там, где есть Шон Пенн, вполне 

закономерно вырисовывается и Джо Пенн, 

большой любитель жареных цыплят  

по-кентуккски.)  

Явление Фридерика Шопена действительно 

случилось, но в исполнении двух граждан Польской 

Народной Республики – фортепианного дуэта 

Томашевский–Киселевский, или «Марека и Вацека». 

Славные «заводные» ребята легко смогли переломить 

предубеждение зрителей в отношении «разогрева» группы 

Гуннара Грапса. Никто не орал, не свистел, не стучал 

ногами по полу, не выкрикивал оскорблений. Хотя о чём 

это я? Какие оскорбления! Если почитать комментарии 

пользователей на популярных сайтах и под популярными 

роликами на «Ютубе», то станет ясно: те оскорбления были 

лишь милыми словечками в стиле «няшки-какашки»,  

не более того. 

В зале царила дружеская, фестивально-пацифистская 

атмосфера. Казалось, что представители нескольких воинственных 

индейских племён уселись, чтобы выкурить одну-другую трубку мира. 

Нет, нет, сладковатых дымков не было. 

Бессмертный «Рэгтайм кленового листа» Скотта Джоплина 

превратился в настоящий гимн под лозунгом «Peace & Love» – народ 

радостно верещал и требовал от Марека и Вацека повторения номера.  

И поляки повторили, да ещё как! А Гуннар (мир праху его) 

выглядывал из-за кулис и глумливо всем подмигивал. 

Под звуки рэгтайма почему-то вспомнился не роман Эдгара 

Доктороу, а книга «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу. 

Рисовалась такая картинка: старый негр с солнцеподобной шевелюрой, 

припорошённой лунным светом, сидел на пороге полуразвалившейся 

хибарки и задумчиво вертел в руках упавший с дерева ярко-красный 

кленовый лист. Стоп-кадр. Момент схвачен. Камера опять начинает 

жужжать – и не только с дерева, но, кажется, с самого неба  

на изнывающего в неволе дядюшку Тома начинают падать, кружась, листья. 

Зелёные, жёлтые, коричневатые, пёстрые, багровые. 

Картинка смывается Прелюдией № 24 самого Джо Пенна 

(извините, Шопена) в исполнении Томашевского и Киселевского – двух 

дружных джазистов, заброшенных в тыл советской идеологии с целью её подрыва. 

 

 

Фридерик Шопен 
 

Питер Фаррелли 
на фоне постера 

фильма «Зелёная книга» 

 
Marek i Wacek – 

Марек Томашевский  
и Вацлав Киселевский 

 
Скотт 

Джоплин 

 
Гарриет  

Бичер-Стоу 
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Вацек погиб в автокатастрофе в 1986 году. 

Вспоминал ли он когда-нибудь то весёлое выступление перед публикой, буквально 

умирающей от желания услышать «Леди Блюз» в исполнении Гуннара Грапса?  

Теперь это известно одной лишь Матке Боске Ченстоховске. 

 

 

ГАРБАРЕК. СМЕРТЬ САКСОФОНИСТА. БОСОНОГАЯ МЭРИЛИН. 

 

Только со временем начинаешь понимать, что необходимо больше 

прислушиваться к своему Внутреннему Голосу. Конечно, бывает, что он ошибается  

и заводит тебя в тупик, но это же здорово – выбираться из тупика и бросаться  

на поиски новых путей-дорожек! 

Как там говаривал господин Бернштейн (если говаривал)? «Движение – всё, 

конечная цель – ничто». 

На дворе был 2002 год. Я и знать не знала, что совсем под боком,  

в процветающем в те дни концертном зале Московского Дворца Молодежи, проходил 

фестиваль «Богема-Джаз». И мысли не было обратить внимание на пижонски одетых 

джентльменов и джентльменш, толпящихся у входа в МДМ в те вечера. 

– А не пойти ли нам на Гарбарека? – спросил меня приятель, задумчиво 

разглядывая образовавшуюся на джинсовой коленке дыру. 

–  А who is у нас Гарбарек? 

– Да Ян какой-то. В дудку дует. Проходки есть,  

Джа подогнал. 

И тут в левом ухе зашелестел проснувшийся Внутренний 

Голос. «Иди, иди на Яна, иди, иди на Гарбарека, – причитал 

он, – такое не повторится. Не позорься, это ж… это…» – и голос 

отключился, не в силах достойно пережить нахлынувшие 

эмоции. 

В правом ухе отчеканило внутреннее эхо: «Иди… у-у-у-у… 

Ян… это…» 

И мы пошли. Лениво так, вальяжно, всячески пытаясь 

своим независимым видом показать, что не имеем никакого 

отношения к полётам дрессированных птиц и зашли лишь на минутку посмотреть  

на варяга вашего. 

Аншлага опять не было. Промелькнул быстрой тенью Дмитрий Ухов, 

раскланялся с нами милейший музыковед Андрей Петров. Алексея Баташёва я что-то 

в зале не обнаружила. Обычно мы сталкивались с ним в районе студии 

«Мелодия» – Баташёв с солидным портфелем в руках шёл  

на отсидку в очередном кровопускательном худсовете, а я обычно 

направлялась туда, чтобы быть битой поэтической песенной элитой  

за очередной текст к очередному арт-роковому или хард-роковому опусу. 

В верхних рядах мелькнули борода и остатки седого хаера 

славного Андрея Мадисона, экс-таллинца, знатока битничества  

и оригинального хиппизма, поэта-писателя-философа. На концерте  

Яна Гарбарека мы встретились в последний раз. Скорее всего, 

Внутренний Голос кое-что знал о скором переходе Мадисона в мир иной. 

 

 
Ян Гарбарек 

 
Андрей Мадисон 
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Что играло трио Гарбарека? Не знаю – под звуки 

контрабаса Вебера, клавиш Брюнингхауза и саксофонные 

поливы самого Яна я ушла в ставшее к тому времени совсем 

далёким прошлое, в котором Валерий Овчинников, саксофонист 

джаз-банды Владимира Коновалова, пытался посвятить меня  

в тайны джаза в ДК «Москворечье». Валерка чисто по-дружески 

печалился, быстро уяснив, что мой уже подкошенный роком 

организм не воспринимает фри-джаз, но готов согласиться  

на диксиленд. 

Сам Валерий пытался изменить джазу, флиртуя  

с юриспруденцией, даже старался написать кандидатскую диссертацию на одну  

из тем по международному воздушному праву. Для достижения научного 

просветления он жевал кочаны капусты, отказываясь от комплексных обедов  

в ресторане «Прага». Однако дома, устав от борьбы с довольно туманными правовыми 

нормами, Овчинников залезал в кладовку со своим саксофоном, затыкал его какими-то 

тряпками и импровизировал в таких тяжёлых тюремно-кладовых условиях. 

Играй, Гарбарек, играй… 

А я пока вспомню ещё одного саксофониста – Жору, большого друга Валерки. 

Жора играл в оркестре цирка, что на Цветном бульваре, и был настолько худ,  

что мы шутили, плоско и пошло: «Жор, а ты можешь спрятаться за штык?» 

Валеркин друг любил разрушать рабочую атмосферу и деловой настрой нашего 

серьёзного юридического отдела, который по какому-то странному стечению 

обстоятельств ютился в старом доме на Гоголевском бульваре, недалеко от Жориного 

жилья. Вредный циркач-музыкант приносил всякие джазовые пластинки  

и на расстоянии вытянутой руки демонстрировал их Валерке. Такое издевательство 

Жора называл «сеансами соблазна». Иногда в тех же подрывных целях он хвастался 

новым тростевым мундштуком, купленным по большому цирковому блату. После 

завершения противоправных сеансов наш Овчинников принимался психовать, 

бросаться всякими кодексами и инструкциями в начальника отдела, который любил 

снимать нервное напряжение, подсоединяя себя куском проволоки к батарее 

центрального отопления. Так заземлялся Юрий Николаевич, мечтавший о том,  

что все его сотрудники поголовно станут кандидатами и докторами юридических наук – 

и джазисты, и рокеры, и дамы без определённых трудовых наклонностей. 

Играй, Гарбарек, играй… 

Грянула очередная осень. Гоголевский бульвар размок и опечалился. У Валерки 

постоянно болела голова. Не спасал ни джаз, ни воздушное право. Операция  

в госпитале Бурденко ничего не дала. Отказали ноги, мы по очереди дежурили  

у его постели, пытаясь изображать, что всё здорово: выздоровление не за горами, 

только вот привезут Жорины приятели чудодейственные японские таблетки… 

Знакомая переводчица со связями положила юриста-саксофониста в больницу  

в районе Измайлова, чтобы легче было за ним ухаживать. 

Кормили Валерку с ложечки жидкой кашей. Вытирали салфеткой подбородок. 

Тайком смахивали слёзы – надежды не было никакой. 

– А я уеду в Испанию, вот только поднимусь, – он с трудом выговаривал слова, 

борясь с собственным непослушным языком, – уеду, вот только поправлюсь…  

Буду на пляже лежать, на тёплом песочке, и играть на саксофоне, в Испании… 

 
Оркестр 

Владимира Коновалова 
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Хоронили Валерия по-фирменному, никакого марша Шопена. Владимир Коновалов 

предложил в последний раз сыграть для музыканта блюз, чтобы всё было «как у них», 

в Америке, о которой было столько разговоров с Жорой. И которую никто из них  

так и не увидел. 

Когда Валерку опускали в чёрную пасть 

крематория в Николо-Архангельском, ребята Коновалова 

выдали блюз… Изменившись в лице, вздрогнула вроде бы 

привыкшая ко всему распорядительница. Вздрогнули  

не предупрежденные никем родственники. Вздрогнули 

любопытные бабульки, приходящие в этот мрачный 

холодный зал каждый день – так они много лет назад 

ходили на работу. Но Смерть не любит, когда за ней 

наблюдают… 

Играй, Гарбарек, играй…  

Из путешествия в миражирующее прошлое меня вызволил удар гонга. 

Босоногая Мэрилин Мазур в ореоле ведьмячьих волос, приплясывая, заставляла 

десятки колокольчиков петь и рассказывать скандинавские сказки, приказывала гонгу 

гудеть по-храмовому. Шаманское зрелище завораживало: в параллельных мирах 

встрепенулись древние народы, жрецы и непоседливые духи. 

И почему все Мэрилины такие? Назови дочку этим 

именем и получишь перкуссионистку, барабанщицу, 

вокалистку, пианистку, композитора и танцовщицу в одном 

флаконе, то есть в теле. Сына лучше так не называть – 

трансформируется в безобразника Мэрилина Мэнсона. 

Феерия, устроенная взрывной датчанкой, заставила 

зрителей застыть на местах. А вот Андрей Мадисон оставался 

верен себе и, кажется, медитировал под этот водопад 

колдовских звуков. 

Я напрочь забыла, что толком так и не послушала  

Яна Гарбарека, не вникла в виртуозность его игры – проплутала в своём 

догарбарековском прошлом… И чувствовала себя бандерлогом, зачарованным танцем 

удава Каа, как в книге Редъярда Киплинга. 

Но – играй, Гарбарек, играй… 

Но – танцуй, Мэрилин, танцуй… 

 
Мэрилин Мазур 

 
Мэрилин Мэнсон 


