
JAZЗву ча ние тром бо на в джа зо вых ан -
самблях раз ных лет рисует прогресс джа -
зо во го му зи ци ро ва ния как та ко во го. В ар -
хаич ных но во ор ле ан ских «marching bands»
(мар ши рую щих ор ке страх) он играл роль
кон тра ба са. Тром бон под чер ки вал ос нов -
ной ритм, ста вил ак цен ты и соз да вал гар -
мо ни че ский фон, на ко то рый ло жи лись им -
про ви за ции и ме ло ди че ские ли нии тру бы и
клар не та.

Со вре мен ный стиль игры на тром %
бо не в джазе соз дан дву мя великими
музыкантами: Джей Джей Джон со ном
(J.J. Johnson) и Кей Уин дин гом (Kai
Winding). Они же вве ли и фор мат джа зо -
во го ком бо: два тром бо на плюс
ритм%сек ция. Джон сон и Уи ндинг ис ка ли
но вые струк ту ры, но вые зву ча ния, но вые
фор мы. Их на ход ки бли ста тель но ис -
поль зо ва ны ан сам бля ми 50–60 го дов.

Ком пи ля ция фир мы Gi ants Of Jazz ил лю -
стри ру ет рас цвет их со труд ни че ства. В
1960 го ду в их ком бо играл сам Билл Эванс,
«Шо пен джа зо во го фор те пиа но», ко то рый
в эт их за пи сях де мон стри ру ет чу де са тра -
ди цион но го сти ля страйд%пи а но и став ше го
уже клас си че ским бо па.

А Джей Джей Джон со на спра вед ли во на -
зы ва ли «Диз зи Гил лес пи тром бо на», по то му
что он использовал не толь ко бо по вый, но и
«труб ный» стиль то но об ра зо ва ния. Со ло он
ис пол нял с осо бым на по ром и бле ском.

Кей Уин динг — бе лый «двой ник» Джон -
со на. Опре де лить, кто из них игра ет в том
или ином фрагменте, поч ти невозможно.
По э то му так це нят ся мно го чи слен ные за -
пи си это го эк стра ор ди нар но го ду э та.

Со ста ви те ли дис ка, ка жет ся, удо вле тво -
ри ли все вку сы. Бес смерт ные стан дар ты
«It’s All Right With Me» Ко ла Пор те ра
и «Lover» Ро джер са и Хар та со е ди не ны
здесь с ав тор ски ми пье са ми «Sto len Bass»
Джон со на и «That’s How I Fe el About You»
Уин дин га, пе сен ные те мы «Out Of This
World» Мер се ра и Ар ле на и «Джор джия
в мо их меч тах» Хо ги Кар май кла с клас -
сикой со вре мен но го джа за: «Blue Monk»
и «Gong Rock».

Са мые зна ме ни тые аль бо мы ран не го
би%бо па, li ve — это «One Night in Bird land»
1950 го да и гран ди оз ный кон церт в То рон -
то, со сто яв ший ся 15 мая 1953 го да в Мас си
Хол ле. Здесь игра ет квин тет му зы кан тов,
каж дый из ко то рых соз дал свой сти ль. Они
на хо дят ся в бе зу преч ной фор ме и пол ны
но вых идей.

Про грам ма это го кон цер та бы ла со ста -
вле на с оче вид ной пре тен зией — бли ста -
тель но опра вдав шей ся. Ока за лось, что да -
же ос но во по ла гаю щие стан дар ты, ко то -
рые,казалось бы, нель зя играть ина че, чем,
ска жем, Бэй си и Эл линг тон, мо гут ис пол -
нять ся в со вер шен но иной ма не ре. Ме -
няется от но ше ние к рит му. То но об ра зо ва -
ние становится рез ким, отры ви стым.

Сам ое па ра док саль ное, что  осно ва на -
стоя ще го джа за не бы ла отверг ну та или
раз ру ше на. Пар кер, Роуч, Мин гус, Пау элл
и Гил лес пи да же в са мых нео жи дан ных ме -
ло ди че ских ри сун ках бе реж но сох ра ни ли
ста рый до брый свинг. «Хреб том» его был
упру гий ритм, соз да ва емый пас са жа ми
Бада Пау эл ла и ге ни аль но го кон тра ба си ста
Чар ли Мин гу са.

По э то му клас си ка джа за (эл линг то нов -
ское «Per di do», «Ты — это все» Дже ро ма
Кер на и «Ко лы бель ная стра ны птиц»
Форсте ра) зву ча ли в То рон то по%осо бо му
вы ра зи тель но. 

Шля гер Гил лес пи «Соле ные ореш ки» с
во каль ным ду э том «Диз зи — Чар ли Пар -
кер» и со ло на удар ных Мак са Роу ча вы з -
вал вос торг пу бли ки.

Ве ли ко ле пен ис пол нен ный эмо цио -
нально го на пря же ния ду эт Ба да Пау эл ла
и Мак са Роу ча «Em bra ce ab le You» (Герш вин).

За клю чи тель ный но мер кон цер та — изы -
скан ное со ло мэ тра джа зо во го кон тра ба са
Чар ли Мин гу са с сим во лич ным наз ва ни ем
«Bassical ly Spe a king», то есть «Бас Крас но -
ре чи вый». 
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JAZZ AT MAS SEY HALL. 
FAN TA SY/ OJC.

(се рия ORI GI NAL JAZZ  CLAS SICS) — 044.

KAI WIN DING & JAY JAY JOHNSON 
fe a tu ring BILL EVANS. 1955 — 1960. 
GI ANTS OF JAZZ CD 53150.
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AZZ
Чуть ни же ло готи па ком па нии CA PI TOL, в

ова ле ко то ро го — ку пол Ка пи то лия, обоз -
на че но: A BLUE NO TE LA BEL.

Если blue no tes — зна ме ни тые по ни жен -
ные квин ты, блю зо вые го лу бые «пе чаль -
ные» но ты — квин тэс сен ция, ста но вой
хре бет джа за, то ка фе BLUE NO TE в Па ри -
же и Нью Йор ке — это са мые из вест ные и
пре стиж ные джа зо вые клубы. Лейбл BLUE
NO TE счи та ет ся приз на ком вы даю ще го ся
ка че ства ис пол не ния и  за пи си. Тща тель но
до ку мен ти ро ван ные, ве ли ко леп но ре ма -
сти ро ван ные с при ме не ни ем са мых со вре -
мен ных тех но ло гий ди ски фир мы BLUE
NOTE по ра жа ют ши ро той ох ва та ис то ри -
че ско го ма те ри а ла и бе зу ко риз нен ным ма -
стер ством ис пол не ния. На BLUE NO TE
в по след ние го ды пе ре из дан прак ти че ски
весь Кол трейн, Гор дон, гор до стью фир *
мы ста ли за пи си Тел ло ниу са Мон ка, Сон ни
Рол лин са, Ба да Пау эл ла…

В на шем хит%па ра де — дол гож дан ная для
мно гих пла стин ка. За пи си леген дар но го
тру ба ча Джоу ны Джон са дол гое вре мя не
пе ре из да ва лись. Он играл в ор ке страх Кэ ба
Кэл лоу эя и Эр ла Хай нса, его на пар ни ка ми
бы ли Сид ней Беше и Стафф Смит (Stuff
Smith). За сур ди нен ную, мяг кую, пла стич ную

трубу Джоу на Джон са уз нать очень лег ко.
Он игра ет зна ме ни тые стан дар ты в изящ ной
и яр кой ма не ре, ша ло вли во, на гра ни по пу -
ляр ной му зы ки. Это всегда прив ле ка ло фи -
ли а лы аме ри кан ских ра диостан ций, ве щав -
ших на За пад ную Ев ро пу.

Его аль бом 1958 го да, дол гое вре мя за ни -
мав ший по чет ное 14%е ме сто в джа зо вых
чар тах ТОР 40, но сил то же наз ва ние, что и
пе ре из да ние 2000 го да, ко то рое го то вил
сам Джоу на Джонс. Од на ко ма эс тро не суж -
де но бы ло его уви деть. Он скон чал ся в
Нью%Йор ке в воз ра сте 91 го да. Но осталась
пла стин ка, где вме сте с ав то ром фор те -
пиан ных де ли ка те сов Хэн ком Джон сом он
тво рит чу де са, ис пол няя «веч но зе ле ные»
те мы «Just a Gi go lo», «А Kiss to Built a Dream
On», «That’s a Plen ty», «Night Train».

Се ре ди на 60%х!.. Раз ви ва ют ся но вые те -
че ния джа зо вой и по пу ляр ной му зы ки:
фан к, соул, рок%н%ролл. Ис пол ни тель ская
ма не ра Джор да на по зво ля ла син те зи ро -
вать все это.

«Я хо тел играть джаз с боль шим ор ке -
стром и петь блюз. Но боль ше все го я хо тел
раз вле кать, играть для мил лио нов лю дей,
а не для нес коль ких по свя щен ных», —
говорил Луис Джордан. Джор дан про вел
джа зо вое ис пол ни тель ство от джа за и
блю за до ритм%энд%блю за и, мож но ска -
зать, стал пер вым джа зо вым му зы кан том,
играв шим рок%н%ролл.

Сна ча ла бы ла соз да на ис то ри че ская
груп па Tym pa ny Fi ve, ко то рая за пи сы ва лась
в 1939 го ду на фир ме DEC CA. За тем Джор -
дан играл в ан сам блях вме сте с Бин гом
Кро сби и Эл лой Фитц дже ралд, украшая хи -
ты тех лет эк ста ти че ски ми со ло на альт сак -
со фо не в сти ле Jazz At The Philhar mo nic.

На фир ме MER CU RY в Лос%Ан дже ле се
в 1956–57 го дах им за пи са ны са мые зна чи -
тель ные ком по зи ции в ком па нии Всех
Звезд  Джа за: Эр ни Роя ла (Er nie Ro y al), тру -
ба; Джим ми Клив лен да (Jim my Cle ve land),
тром бон; Бад да Джон со на (Budd Johnson),
те нор% и ба ри тон%сак со фон; уни каль но го
те но ра Сэ ма Тэй ло ра (Sam «The Man» Ta y -
lor). Аран жи ров щи ком и ди ри же ром был
сам Ку ин си Джонс (Quin cy Jon es)!

CA PI TOL — пер вая аме ри кан ская фир ма
грам пла сти нок, ко то рая бы ла ос но ва на
на За пад ном По бе режье, в Гол ли ву де. Ее
создал в 1942 го ду из вест ный по эт*пе сен -
ник Джон ни Мер сер (Johnny Mer cer).
Обладая на чаль ным ка пи та лом все го 10
тыс. дол ла ров, Мер сер ввел лейбл, став -
ший вско ре гор до стью аме ри кан ской ин ду -
стрии зву ко за пи си. На CA PI TOL за пи сы ва -
лись Нат Кинг Коул, Стэн Кен тон, Майлс
Дэ вис, Фрэнк Си на тра, Бен ни Гуд мен (эпо -
халь ный аль бом «BG in HI*FI» 1955 го да).
Соль ные аль бо мы бы ли вы пу ще ны Ар том
Тэй ту мом и Дю ком Эл линг то ном. Фир ма не
огра ни чи ва лась джа зом, но удо вле тво ря ла
за про сы мно го чи слен ных лю би те лей по пу -
ляр ной му зы ки, за пи сы вая ис пол ни те лей
эк стра*клас са: Ди на Мар ти на, Эр ни Фор да,
Ле са По ла и Мэ ри Форд, Бич Бойз. Имен но
фирме CA PI TOL кон церн EMI до ве рил пра во
из да вать в США пла стин ки The Be at les.
В 70*х го дах на CA PI TOL за пи сы вал ись зна -
ме ни тый The Band с Бо бом Ди ла ном, Grand
Funk и Pink Flo yd, а также мно гие ис пол ни -
те ли сти ля кан три.
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JUM PIN’ WITH JO NAH. 
THE JO NAH JON ES QUAR TET. 

CA PI TOL JAZZ 24554.

LOU IS JOR DAN. 
NO MO RE! 
Po ly Gram RE CORDS 512523.
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