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Даже если бы группы Medeski, Martin
& Wood не существовало, Джон

Медески все равно вошел бы в
музыкальную историю как один из

самых талантливых клавишников нашего
времени. Он получил классическое

музыкальное образование и, как гласят
легенды, начал играть на пианино еще до

того, как научился ходить.
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Достоверный факт: в 1981 году вели кий Жако Па -
сториус приглас ил его в тур, но шестнадцатилетнего
чудо�музыка н та не отп у сти ла мама. Джон Медески
освоил едва ли не все виды клавишных ин струментов,
ко торые мож но услышать в джазе и рок�музыке, но его
основной «рабочей лошадкой» ст ал электроорган Ham -
mond B�3. Именно на этом ин струменте держи тся
значительная часть звука Me des ki, Mar tin & Wood.

Трио, появившееся в 1991 году, возвращало к форме
небольших джа зовых ко ллективов, ко торых было
довольно много в 60–70�х. Новое — это хорошо
забытое старое. Однако простое сочета ние клавиш,
баса и ударных (плюс прифа нкованные ритмические
партии и изыска нные импровизации с оттенк ом
психодели ки) в конце XX века заиграло новыми краск -
а�ми. И музыка, и технологии успели измениться. Кроме
того, сами учас тн ики трио — Джон Медески, Бил ли
Мартин и Крис Вуд — были слишком хорошими
музы�кант ами, чтобы просто повторять старое. Сейчас
они пользуются уважением и по кл о н н иков кл -
ассического джа за, и более молодого пок оления, ко -
торое привле�кает дин амичная музыка группы.

По ми мо основного проекта Джон по стоянно за -
писывается и высту пает с различными ко ллективами и
музыка н т ами. В их число по па ли и бешеный
эксперимент атор Джон Зорн, и интеллекту ал Дэвид
Бирн, и легендарный джа зовый сакс о фо н ист Мейсео
Паркер. Следуя сп и ску арти стов, с ко торыми раб о т ал
или раб о тает Джон, мож но смело изучать современный
джаз и авангард. В прошлом году он даже принял
участие в за п иси альбо ма «Девушки поют» группы
«Аукцыон». (Надо иметь в виду, что Джон Медески —
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Кухня Джона
Медески



музыка нт, ко торый в своей обл а сти знает и умеет едва ли не все).
Подобное сотрудничество для него — не просто сессио н ная раб о -
та, но вопрос со бственного развития, ко торое, похоже, никогда не
ост ановится.

То, что вы делаете, часто называют авангардным и
альтернативным джа зом. Что в вашем случае означают
«авангард» и «альтернатива»?

ДМ: Я стараюсь не описывать нашу музыку. В ней столько
элементов, что мы даже не пытаемся искать для нее определения.
Это музыка с большой долей импровизации и ритм ами, ко торые мы
обраб атываем в со ответствии со свои ми настроениями. Возм ож но,
нас отн осят к авангарду из�за мест, где мы высту паем, — это Knit -
ting Fac to ry и CBGB, сн и скавшие славу самых альтернативных
площадок в Нью�Йорке. Разумеется, это дик тует определенную
концепцию. Наша музыка находится на стыке разных стилей. И
тем, кто любит авангард или альтернативу, она может быть бл и зка.

Под влиянием каких музыка н тов вы начали играть такую
музыку?

ДМ: Спи сок весьма обширен. Я начал зан им аться музыкой с
пяти лет и с тех пор по стоянно подпадал под какие�то влияния. В
детстве это была кл ассическая музыка и то, что слушали мои
родители, — старые америк анс кие песни. Я услышал джаз, когда
мне было лет десять�двенадцать, и мне буквально сорвало крышу.
Это были те же песни, но исп олненные иначе, куда более эмоцио -
нально. Подростк ом я брал уроки джа зовой игры. Тогда я слушал
все, что по падал ось под руку, — от Кау н та Бейси до Сесила
Тейлора и Тело н и у са Мо н ка. Вместе с тем мне нравил ись и артисты
нового пок оления: Pink Floyd и Боб Марли, Weath er Re port и Жако
Па сториус. А также почти все, что выходило на лэйбле Blue Note.
При этом я продолж ал играть академическую музыку, часто высту -
п ал с местными камерными и сим фо нически ми оркестрами. Еще я
зан им ался мюзик ла ми, ко торые ставили в шко лах и небольших ко -
м па ниях, участвовал в груп пах, игравших авангард. Много всего
было! Мое первое электрон но�ин струмент альное трио было из
Флориды, тогда я впервые играл на клавишах «Родс». И в то время
я даже не подозревал, что по том вся моя жи знь ок ажется связан -
н ой с электрически ми клавишными.

Однако наи более известны вы как исп ол н итель на
органе «Ха м м онд». Что вы нашли в этом ин струменте?

ДМ: Трудно ска зать. По образованию я пиа н ист, а «Ха м м онд»
впервые попробовал в ко лледже — мне тогда не было и двадцати.
Это было в как ой�то музыкальной школе в Бос тоне, мы от к о па ли
Ham mond B3 в одной из кладовок по сле концерта, на нем лет
пятнадцать ник то не играл. Я, конечно, слушал арти стов, игравших
на «Ха м м онде», — Джи м ми Сми та, Джи м ми Макгрифф и на, — но сам
играть на нем не предпо лагал. Так что мы просто смахну ли пыль с
ин струмента и попробовали, что он умеет. И у него ока зался
невероятный диа п а зон звуков. Играя в оркестре, я даже
представить себе такого не мог! Ос обенно меня потрясли ни зкие
звуки и возм ож н о сть по строения гармо н ий. Я решил исследовать
«Ха м м онд» подробнее. К то му времени я уже играл с бос то нс ки ми
блюзовыми груп па ми вроде Mr. Jel ly bel ly. И как раз здесь пригоди�л -
ось мое зн ак о м ство с «Ха м м ондом», он звучал едва ли не чаще пиа -
ни но. Это увлекло меня, я высту п ал с блюзменами года два, и мож -
но ска зать, что по�на стоящему «Ха м м онд» я узн ал благодаря блюзу.
В ту пору меня все больше начали увлекать авангард и свободная
импровизация. Это были... необходимые от сту пления от трехак -
кордных ка н о нов блюза. (Смеется). Не хочу ска зать, что мне не
нравил ось играть блюз, я с ним фак тически повзрослел. Но когда в
Нью�Йорке собрал ись Me des ki, Mar tin & Wood, я сначала верну лся к
фортепьяно. По том, когда начал ись разъезды по другим городам,
передо мн ой вст ал выбор — играть на электрон н ой версии
фортепьяно, что мне совсем не улыба л ось, или взяться за «Ха м -
монд». Я, естественно, предпочит ал на стоящий ин струмент им и -
тации. И мы ст али пис ать музыку под «Ха м м онд», а она подто лк ну ла
нас к новому, более мощно му звуку. Ока зал ось, что музыка, ко торую
мы стреми мся играть, не очень со ответствовала возм ож н о стям
фортепиа но. В ней было слишком много намешано — и блюз, и r’n’b,
и госпел, не говоря уже об эксперимент альных ритмах. С «Ха м -
мондом» мы могли по лучить мас су звуковых оттенков, и освоение
этого ин струмента ст ало для меня абс олютно логичным. Хотя
начи�нал ось все с по и ска подходящих клавиш для концертов.

(Смеется).
Вы ска зали, что не любите «им и тации», электронные пи а ни -
но. Однако многие вели кие артисты исп ользуют «Ямахи» или
«Роланды». Звучание по следних считается вполне
аутентичным.

ДМ: Все эти подделки могут отправляться к черту! (В
ориги�нале: «They all suck!» — М.Х.) Они уж асны. С ни ми невозм -
ож но «пой м ать» свой со бственный звук. Я могу по одно му ак корду
или ноте узн ать Херби Хэнк о ка или Руби на Шт айнера. Это как гол -
ос. Однако для этого ну ж но играть на реальном ин струменте! А на
электронных пиа ни но музыка нт просто наж и мает клавиши и по -
лучает заранее уст ановленный звук, они обезличены. Я их
ненавижу! (Смеется). Разумеется, цифровой ин струмент более ко -
м фортен в нынешнюю цифровую эпоху, но звуки, ко торые он
создает, — это просто им и тация. При этом лучшие «Роланды»
звучат на 99% как на стоящий ин струмент, иногда мож но
определить музыка н та по манере игры на них, но у них нет со -
бственного гол о са, нет ос обенных штрихов. Гол ос ин струмента —
самое важ ное! Мне приходил ось играть на подобных клавишах —
из них мож но выдавить связн о сть и энергию, но что касается
нюансов, здесь они безнадежны. Нет, я не по кл о н н ик этих

подделок! (Смеется).
Это касается только цифровых клавишных или ци фро вых
технологий вообще?

ДМ: Нет, конечно, не всего вообще. Исп ользуя цифровые
технологии и сэмп лирование, мож но по лучить потрясающую
музыку. Главное — идея. Возьмем, к примеру, Икуе Мори —
японскую электронщицу, ко торая играет с Джо н ом Зорном и
использует только лэптоп. Это фа н т а сти ка, когда слышишь, что
может по лучиться из по сту кивания ручкой по бутылке из�под
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«колы». Все зависит от подхода.
Вы предпочитаете играть на «Ха м м онде» живьем или за -
писываться в студии? И как по лучить наи более
качественный звук?

ДМ: Лучше всего сни м ать звук через микрофон с ус ил ителя.
Микрофон мож но прибл иж ать к ус ил ителю или ставить дальше.
Для стереозвука лучше исп ользовать несколько микрофо нов; я
обычно ставлю к ус ил ителю два микрофо на сверху и один сн и -
зу. Однако если по ставить пару микрофо нов на неко тором
отдалении, звук будет совсем другим — здесь мож но по стоянно
экспериментировать. Обычно музыка, ко торую играешь, дик тует
правила. Допу стим, если бы я за писывал «Ха м м онд» без других
ин струментов, то по ставил бы два микрофо на сверху, один сни -
зу и еще два в отдалении.

Сейчас, играя на «Ха м м онде», я часто исп ользую эффекты,
ос обенно на концертах. А когда за писываюсь, то предпочитаю
включать его в ли нию, иногда воздействуя на звук с по мощью
вау�педали, дилэя или подключения педали, позволяющей на
ходу за писывать «петли». Это сильно все меняет. Впрочем, до
начала экспериментов с эффекта ми я много играл на «чистом
звуке». И надо по м н ить, что по сле за п иси по следует

микши�рование, и звук может измениться еще сильнее.
По ми мо Me des ki, Mar tin & Wood вы играете с мн о�жеством
других ко ллективов. Чего вам не хватает в «родной»
группе?

ДМ: (Смеется). Всего хватает! Но, знаете, я всю жи знь играл
слишком разную музыку. К то му времени, как появил ись Me des -
ki, Mar tin & Wood, каждый из нас имел огромный опыт, и мы
продолжаем этот опыт приобретать. Для нас это важ но. Не то
чтобы нам чего�то не хват ало, когда мы вместе, но, по�моему,
если много лет кряду играешь с одни ми и теми же людьми, то за -
стреваешь на месте. И если появляется возм ож н о сть подхватить
что�то еще «на стороне» — это только к лучшему! Все группы и
артисты, с ко торыми я играю, очень разные. Например, я
участвовал в проектах с певицей из Перу по имени Сус ан на Бака,
Джо н ом Зорном, Trey An as ta cio Band, продюсировал духовую
груп пу The Dirty Doz en, играл госпел. В час тн о сти, с рус ской груп -
п ой «Аукцыон» был необычай но интересный опыт. Кто�то
просто сидит дома и слушает за п иси, и это тоже путь. Но я лучше
всего впитываю новое, когда играю с другими музыка н т ами, —
появляется энергия, непосредственная связь. Я учусь у каждого,
с кем мне доводится раб о т ать, но не делаю заметок в бл ок н оте:
находясь в эпицентре процесса, я просто впитываю новые
аспекты музыки, фи л ос оф ии. Это мне необходимо, чтобы

развиваться.
А что вас связывает с Бил ли Марти н ом и Крисом Вудом?

ДМ: Как раз то, что мы по стоянно меняемся. Каждый раз,
когда мы за писываем что�то новое, — это еще один шаг вперед.
Каждый из нас — индивидуально сть. Это объединяет. (Смеется).
У нас есть определенный язык, и на нем мы общаемся. Возн икает
некий ба л анс. Возвращаясь в студию по сле раб оты «на стороне»,
мы испытываем легко сть, ко торую, наверное, трудно объясн ить
ко му�то еще. Конечно, имеет значение и то, что мы много
импровизируем, сочинение музыки и за пись у нас происходят
спо н т ан но. И это меня абс олютно устраивает.

Каково играть с Джо н ом Зорном? Его импровизации
по сравнению с вашими более… дикие.

ДМ: Бывает. Хотя временами я сам удивляюсь то му, что у
меня по лучается. Звуки вылетают раньше, чем успеваешь
подум ать, что делаешь. (Смеется). Дело, наверное, в энергии. В
музыке Джо на она преобладает, и моя задача здесь была «пой -
м ать вол ну». Мне нравится то, что делает Джон. И мне было
легко играть с ним, было реальное ощущение свободы, что�то
действительно немного дикое. В Me des ki, Mar tin & Wood мы
больше ориентированы на ритм, и я часто осо зна н но не играю

слишком много. Я не люблю устраивать музыкальную лапшу.
Каждый раз, когда я играю с новым артис том, на меня
оказывает воздействие его музыка, я легко в нее вливаюсь.

А как было с «Аукцыон ом»?
ДМ: О, вели к олепно. Они связал ись со мн ой и Марком Рибо,

когда за писывал ись в Нью�Йорке. У «Аукцыона» очень
оригинальный, однако естественный подход к музыке. Мне с ни -
ми было очень ко м фортно. К то му же, благодаря этой за п иси
(альбом «Девушки поют» — М.Х.) мне удал ось побывать в Рос сии
и сразу высту п ить перед большой аудиторией вместе с известн ой
груп п ой. Надеюсь, когда�нибудь я с ни ми еще пораб о таю.

Какая музыка привлекла ваше вни м ание в по следнее
время?

ДМ: Сейчас я предпочитаю старые джа зовые за п иси. Но в
основном слушаю то, над чем раб о таю. К примеру, огром ное ко -
личество афро�перуа н ск ой музыки. Я был в Перу в феврале и
набрал мас су материала, корни ко торого уходят в давние
времена, еще к чернок о жим раб ам, завезенным в Южную
Америку. Это невероятно! Я никогда и нигде не слышал таких
сло жных ритмов и нас только прос той и красивой музыки.
Заодно я подобрал музыку шам анов из перуа нс ких джунглей,
ко торая исп олняется на риту альных церемо ниях. Еще я слушаю
вирту о зного пиа н и ста Джи м ми Сафта, ко торый играет с Джо н ом
Зорном. Сейчас для меня это, наверное, любимый клавишник.
Надеюсь, его когда�нибудь услышат многие. Кст ати, еще он
играет в трио, ко торое перераб атывает песни Боба Дил ана. А я
сейчас продюсирую за пись Wood Broth ers — это Крис Вуд и его
брат. Они сочиняют песни на основе блюза и ка нтри.

Я чит ал, что вы неплохо готовите...
ДМ: (Смеется). Не знаю, не знаю. Я бы все�таки предпочел,

чтобы меня зап о м н или как хорошего музыка н та. Но если
честно, я люблю готовить. А еще больше люблю поесть.

Вероятно, кул и нария и сочинение музыки похожи:
берешь обычные ингредиенты, а результат зависит уже от
умения повара...

ДМ: (С энт у зи а зм ом). Точно, вы угадали! Я к музыке и кул и -
нарии подхожу один аково. Это сплошная импровизация! Я
никогда не следовал рецепт ам. Когда я готовлю, то просто
подбираю вкусы так, как мне хочется в данный момент. И то же
самое в музыке — у меня есть язык, гармо н ии, ритм, но когда
складываешь их вместе, каждый раз может по лучиться что�то
иное. По�моему, и кул и нария, и музыка — это важнейшие
элементы человеческой жи зни! Нам ну ж на пища, и я верю, что
точно так же нам ну ж на музыка. Музыка существовала задолго до
того, как появил ись деньги, а может, и до того, как появился язык.
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