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Эстрада и Джаз в Октябрьском

Музыкальная жизнь города в 1960-70 годах была очень насыщенной. Силь
ное впечатление до сих пор сохраняет память о замечательных духовых орке
страх города, играющих на летних городских площадках, торжествах, парадах. 
Много раз мальчик Колигер Саша вечерами простаивал за забором танцверан
ды городского парка культуры и наслаждался мелодиями духового оркестра. 
Особенно меня трогал сам тембр баритона, когда он играл соло. Он вселял в 
меня какую-то тревогу и тоску. Это ощущение не прошло и до сих пор. Навер
ное, поэтому всю свою жизнь я связал с тенор-саксофоном. Помню также, не
далеко от нашего дома, (сейчас на этом месте стоит Дворец пионеров) был дом 
некоего Политова (одного из дирижеров дух. оркестров) и там, представьте 
себе, во дворе!! часто звучала духовая музыка -  это были репетиции дух. ор
кестра. Но вот пришел однажды я на небольшую уютную танцверанду, около 
клуба «Строитель»на проспекте Ленина.Там играл эстрадный ансамбль и там 
впервые услышал саксофон. Это был удар!!!. Удар в самое сердце. Захотелось 
научиться играть и осенью 1963 года, увидев объявление на рекламном щите 
около Дома Техники, (ныне здание муз. Училища), о приеме-наборе в эстрад
ный оркестр Дома Техники,мы с Анатолием Лысенковым были там. Но снача
ла надо было сдать вступительный экзамен -  сходить пару раз в магазин!

Там я познакомился с лучшими эстрадными музыкантами города -  саксофо
нистами: Догадовым, И.Поляковым, и легендарным уфимцем А.Зиновьевым. 
Он был руководителем этого оркестра, играл на трубе, имел замечательный звук.

Помнится мне, идешь утром в воскресенье с трепетом в душе, на репетицию 
к 10 часам, прекрасная летняя погода. Уже на подходе к площади (километра 
за полтора) слышишь -  поет труба -  окна репетиционной как раз выходили на 
центральную площадь, так вот Алексей Зиновьев (почему-то у него было про
звище «Старуха») стоит перед открытым окном и выдает на весь город свои 
хиты-кантилены, вот такие были времена!.
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Вспоминаю, как-то раз с саксофонистом Анатолием Бурцевым в часа два 
ночи мы сидели на скамейке и в два голоса играли на саксофонах знаменитый 
хит «Лид-Отель» Глена Миллера. Подъехала милиция, увезла в околоток, там 
мы тоже поиграли, и нас отпустили. Наша дружба с Анатолием продолжается 
до сих пор. Сейчас он живет в г.Донецке и играет в городском цирке.

Оркестр А.Зиновьева имел следующий состав: 4 саксофона, 4 трубы, не
сколько тромбонов, полная ритм — секция. Особо выделю тромбонистов 
Юрия Булгакова, Юрия Старостина, трубача Салима Садретдинова, Владими
ра Супруна-фортепиано, барабанщика Вену Бузника, солистов оркестра -  Ва
лентину Костину, Станислава Козореза, Евг.Ходжаева.

Конечно же весь джазовый тонус задавали приезжие музыканты из Уфы, 
уже имевшие навыки импровизации. (Алексей Зиновьев и Владимир Супрун).

Здесь я впервые услышал пьесы в стиле «дикси», «буги-вуги», рок-н-рол- 
настоящая американская музыка, это было что-то.... ! Мы тоже начинали играть 
на танцевальных вечерах в городском парке рок-н-рол, с сильно выделяющейся 
слабой долей такта. Наш молодой трубач Арнольд Кунцман мастерски играл его 
на барабанах. У него было потрясающее чутье на этот стиль музыки. На наши 
репетиции частенько заходили «стиляги», активно слушавшие «голос Америки» 
и выдавали нам танцевальные выкрутасы. Именно они познакомили нас с 
творчеством Элвиса Прэсли.

Немного истории: когда молодой Прэсли впервые пришел в Джаз-клуб, то 
он сразу уловил, что в блюзах черных музыкантов, когда их собратья в зале 
дружно прихлопывают на слабые доли, есть та изюминка, что в последствии 
стала основной ритмической фигурой рол-н-рола. Надо сказать, что по сути 
эта музыка так и не привилась в те времена. «Милицанеры» и комсомольские 
дружинники вытаскивали молодых людей в узких штанах, танцующих твист 
и рок-н-рол за пределы танцверанды. Даже в общеобразовательных школах в 
50-60 годах учителя измеряли линеечкой ширину брюк и выгоняли с уроков. 
Джазовая музыка в те времена находила своих слушателей среди образован
ных людей, интеллегенции, продвинутой молодежи и я полагаю — в этом пла
не ситуация совсем не изменилась даже сейчас в ХХ1 веке. В Октябрьском это 
были сотрудники ведущих городских НИИ Геофизики и ВНИИ канефтегаз. На 
многих торжественных мероприятиях этих институтов всегда звучал джаз. Надо 
отдать должное и тресту «Туймазынефть», что был на улице Гоголя. Он полно
стью содержал тогдашний центр культуры -  Дом Техники имени Юрия Гагари
на, с его отличной мат. базой, комфортными залами для кружковых-студийных 
занятий, библиотекой, биллиардным залом, концертными роялями, прекрасным 
концертным залом, который и сегодня является одним из лучших в Республи
ки.!!! Аранжировкой занимался сам Алексей Зиновьев. Репертуар оркестра в
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основном состоял из пьес Ис.Дунаевского, Цфасмана. Помню нашу козырную 
пьесу-хит «Полюшко-поле». Но подлинный джазовый стиль оркестру дал при
шедший на смену Зиновьеву Виктор Сулейманов, прибывший на родную землю 
с семьей из далекого Небит-Дага в 1964 году. Как он к нам «попал»? Неизвест
но... можно сказать -  это был первый эммигрант в СССР 70-х годов.

Что из себя представлял самодеятельный оркестр того времени? Создать 
его -  это очень большая проблема даже сейчас в ХХ1 веке, когда без оплаты 
труда музыкантов, без помощи спонсоров и власти, речь о существовании 
коллектива даже не может идти. Тогда в 60-70х мы все работали, играли на 
чистом энтузиазме -  нас всех объединяла эстрадная легкая музыка,джаз. 
У руководителя нашего оркестра В. Сулейманова была большая коллекция 
записей, пленок, записанных из эфира Небит-Дага, уникальный ныне большой 
раритет -  магнитофон «Днепро», сказалась близость с Турцией, записи были 
довольно чистыми, и мы молодые музыканты, просто заслушивались этой 
джазовой сказочной музыкой.

Так мы впервые услышали саксофонистов: Лестора Янга, Дж.Маллигана, 
Сонни Роллинса, познакомились с творчеством Дюка Эллингтона, Эллы Фит- 
цжеральд, Луи Армстронга и многих, многих других музыкантов.

Параллельно с оркестром Виктора Сулейманова (саксофон альт,)в городе 
выступал ансамбль Рафаэля Аюпова (вокал, фортепиано) с саксофонистом 
Анатолием Бурцевым, ныне живущим и играющим в г Донецке. Сам Аюпов 
сейчас живет в Москве, он автор исполнитель своих композиций, играет на 
фортепиано и поет своим замечательным баритоном.

Хочу выделить нашего пианиста Владимира Супруна, окончившего к тому 
времени 2 курса Уфимского муз училища, по классу аккордеона. Он также 
играет до сих пор, работает в цирке и преподает в музыкальном училище 
г.Ярославля. В последствии окончил Горьковскую Гос. консерваторию.

Хорошие музыканты почему-то уезжали из города Октябрьского, на смену 
им приходили другие -  три брата Лысенковых, Роберт Бурангулов (саксофон
альт), Евгений Соломин (аранжировщик,) Виктор Вист (ударные, тромбон), 
Виктор Марченко (тромбон,) пианисты Слава Амиркулиев, Юрий Волков, 
Владимир Жирнов(саксофон-альт,) Владимир Рихтер (басгитара) и другие му
зыканты, выпусники и учащиеся городского музыкального училища.

Оркестр В Сулейманова в то время занимал большое место в культурной 
жизни города. Помнится им, совместно с балетмейстером, бывшей балериной 
Уфимского театра оперы и балета г.Бахтияровой, хормейстером Дома Техники 
г.Калининым, певцом Рафаэлем Аюповым, который был специально пригла
шен на эту роль, была поставлена сцена из оперы «Князь Игорь» Бородина с
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половецкими плясками, арией князя и хорами. Это лицедейство длилось минут 
30-40. Постановка эта имела в патриархальном Октябрьском и во всей Башки
рии потрясающий резонанс и успех. Все муз. сопровождение лежало на нашем 
оркестре, который чинно восседал в оркестровой яме и дул в свои трубы на 
чистом, голом энтузиазме, впрочем, как и все остальные. Вообще, я полагаю 
и сейчас в Октябрьском эти «традиции» альтруизма продолжаются. Власти ни
когда не участвовали в наших меропритиях, слышались лишь волевые указания.

В связи с отъездом Виктора Сулейманова в 1967г. и Вениамина Бузника в 
город Нефтекамск республики Башкирия и далее в Уфу, в музыкальной жизни 
оркестра произошли большие перемены. К сожалению Виктор Сулейманов 
так и не нашел достойного ему своего места в музыкальной жизни Уфы и 
скончался в начале 80-х годов.

После отъезда В.Сулейманова у руля оркестра оказался трубач Равиль Ла
рин, хороший профессионал, а затем и я, ваш покорный слуга.

К тому времени я владел навыками аранжировки, «съема» эфирной музы
ки, не расставался с тенор-саксофоном, играл активно на флейте, фортепиа
но, изучал гармонию.

Особо хочу отметить знакомство в тот период, переросшее в настоящую 
дружбу, с худ. руководителем Дома техники Александром Александровичем 
Вермишевым: Сан Саныч, так его все называли -  сыном легендарного боль- 
шевика-поэта А.Вермишева, чьим именем даже назван большой океанский 
корабль.У меня есть фотография этого судна, мне ее подарил Ал.Вермишев. 
Сам Сан Саныч прекрасно играл на фортепиано и почему-то чаще всего, в сти
ле рег-тайм. При этом его лицо выражало подлинное счастье. Это надо было 
увидеть и услышать. Я был уже Набережных Челнах, когда узнал о его кончине.

Надо сказать, что в то время гастрольная жизнь приезжавших джазовых ансам
блей и оркестров в городе Октябрьском была очень интенсивной,насыщенной. 
Вспоминаются джемы с музыкантами оркестров Бориса Ренского, там играл 
трубач Владимир Семак из Уфы, Дм. и Дан.Покрассов, Марка Горелика, и мно
гих других. Даже Валерий Ободзинский -  знаменитый певец, звезда эстрады 
СССР, играл с нами джем на контрабасе. Мы играли джемсэйшен (т.е. джаз- 
стандарты с свободной импровизацией) с музыкантами Ободзинского днем на 
сцене Дома Техники -  в это время на сцену заходит Ободзинский: «Ребята, пой
демте быстро в кинотеатр (Фонтан), там идет французский фильм (Мужщина
и женщина) -  такая музыка.... , такая музыка....!» Мы поиграли и все пошли
на ближайший сеанс вместе с ним. Вот вам один штрих в портрете великого 
певца! Наш оркестр звучал и довольно прилично в Башкирии на фестивалях 
г.Уфы, Стерлитамака, Бугульмы (Татарстан). Но наступали тяжелые времена.
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Надо было как-то «прятаться» от службы в армии. А служить-то надо было 
целых три года!!! В армию меня все же забрали. Служил только два года, в 
Самаре, играл в ансамбле, руководил батальонным духовым оркестром, был 
начальником клуба в 1969-1970 гг.

А в Октябрьском на смену нам пришел ансамбль Р.Аюпова.
Вернулся в г. Октябрьский, в свой Дом Техники им Ю. Гагарина, поступил в 

местное муз. училище по специальностям -  теоретическое отделение и флейта.
Руководил оркестром до 1975 г., играли в основном джаз, Музыка в стиле 

«Партрок» меня не привлекала. Нас слышали в Татарии, Башкирии, была ин
тенсивная концертная музыкальная жизнь.

Несколько слов хочу сказать о наших лучших октябрьских музыкантах. 
Юрий Старостин-тромбонист с замечательным тембром и звуком с отличной 
читкой с листа, техникой.

Он был на нашем концерте в 1990г, а я стараюсь хотя бы раз в год приехать 
на концерт в Октябрьский, повидаться с родными, друзьями, с земляками. По
играть на сцене родного Дома Техники.! Больше, к моему глубокому сожале
нию мы с ним не встречались.

Последнее время он работал и играл в Саратовском эстрадном джазовом ор
кестре. Проживал в г.Энгельсе. Недавно мне сообщили горестную весть о его 
кончине. Юрия похоронили на родине, в Октябрьском.

Конечно, нельзя не отметить нашего известного трубача Салима 
Садретдинова,музыканта, обладающего всеми достоинствами профессиональ
ного музыканта. Несколько раз я приглашал его на работу в Набережные Чел
ны, но он остался верен своему городу. Отдельно хочется отметить джазовую 
деятельность в городе певицы Лилии Низаевойи пианистки, педагога музы
кального училища Натальи Быстровой.

Подводя черту нашему небольшому экскурсу в историю музыки, эстрады и 
джаза г.Октябрьского, хочется надеяться, что музыкальные джазовые тради
ции найдут здесь свое продолжение. Об этом можно судить по всегда полным 
зрительным залам на наших концертных выступлениях агогаприезжих эстрад
ных, джазовых музыкантов.

Много учеников в ДМШ города овладевают навыками игры на саксофоне. 
О чем наглядно демонстрировал отчетный концерт по случаю 50-летия ДМШ 
№ 2, учеником которой я был 50 лет назад.

Александр Колигер, Заслуженный Артист РФ.
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Эстрада и Джаз в Челнах

В тихий ноябрьский вечер 1974 года, я впервые увидел город Набережные 
Челны. Это был поселок ГЭС, так он тогда назывался. Трамваи, много света, 
высотные дома, похожие на новые кварталы Москвы, проспект Мусы Джали
ля, Дворец Культуры «Энергетик» -  это было впечатляюще.

Приехал я из города Октябрьский (Башкирия) не случайно. В августе 1974 
года, на знаменитых мотогонках, единственном развлечении горожан Октябрь
ского, Владимир Яковлевич Петрухин, бывший житель города, известный 
музыкант -  баянист (впоследствии -  Заслуженный работник культуры респу
блики Татарстан), пригласил меня в Набережные Челны на предмет работы 
руководителем эстрадного оркестра в недавно открытый ДК «Энергетик». 
Состоялись переговоры и мои условия были приняты. Был подготовлен до
говор -  вызов, обеспечивающий мою молодую семью заманчивой перспек
тивой, и я дал согласие.

Через неделю прибыл на новое место работы. Это было очень интересное 
время -  становление профессиональной музыки в Набережных Челнах. Надо 
сказать, что в те годы музыкальная жизнь города была очень насыщена: много 
музыкантов, ВИА, духовых оркестров, вокалистов -  что положительно сказа
лось на комплектации будущего эстрадного оркестра «Современник». Влади
мир Яковлевич, работавший в ДК «Энергетик», всячески опекал наш оркестр, 
за что заслужил мою вечную благодарность и прозвище «Папа».

В вечер встречи Нового 1975 года, биг-бэнд «Современник» представил жи
телям Набережных Челнов свою первую концертно-танцевальную программу. 
А весной мы уже учавствовали в Республиканском конкурсе в г.Казани, где по
лучили бурю восторгов и комплиментов, а главное -  безусловное признание со 
стороны маститых столичных композиторов и оркестрантов. Надо отметить, 
в этом была большая заслуга моих соратников -  музыкантов оркестра «Со
временник»: саксофонистов -  Геннадия Пескова, Валерия Сивакова, Висса
риона Попова, Владимира Петрухина; трубачей -  Равиля Шайтана, Анатолия 
Сапожникова; тромбонистов -  Виктора Марченко, Юрия Дмитриенко, Алек
сандра Илларионова; Ильдара Гараева, Николая Распивина -  гитара; Николая 
Редькина -  клавиши; вокалистов -  Юрия Ледяева, Натальи Тютлиной, Игоря 
Саулича (вокал, Basso); звукорежиссеров -  Геннадия Хисамутдинова, Михаила 
Евстафьева; светорежиссера Ильгизара Валеева и др.

Вспоминаю в 1976-77 годах большое количество концертных выступлений 
на строительных площадках Камаза, Камгэса, эстрадах города и других го-
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родов республики, выступления на всех правительственных мероприятиях с 
участием Ф.Табеева, Р.Беляева, гостей из

Москвы. Запомнился концерт для Эрика Хонекера -  ГДР. Была команда 
играть на крыльце ДК -  гимн Германии. Нот не было, а где их взять? Пришлось 
достать где-то фонограмму, сделать партитуру, отрепетировать, таким образом 
гимн был исполнен. Такая же ситуация была на встрече Н.И.Беха с американ
цами. Надо отметить, что пели они свой гимн отменно. Бех был очень дово
лен нами. Особо хочу отметить нашу деятельность на танцевальных вечерах 
для иностранцев. На Камазе в 1975-77 годах было очень много инженерно
технических работников из Италии, Дании, США, Германии и других стран. 
Каждую неделю, по пятницам, субботам в ДК проходили вечера для иностран
ных специалистов, многие из них принимали участие в наших концертных и 
танцевальных программах. Отдельно скажу о Питере Лазаре из Дании. Отлич
ное владение немецким, французским, английским языками, его музыкальные 
вокальные данные (vocal с репертуаром Френка Синатры) сделали из него пре
красного ведущего наших вечеров.

Были такие курьезные случаи,когда не всем желающим иностранным деле
гациям удавалось попасть на наши мероприятия. Хорошо помню, как итальян
цы устроили во дворе ДК «Энергетик» демонстрацию-протест с плакатами 
перед очередной вечеринкой-концертом, в стиле демократических западных 
традиций. Съехалась милиция, БКД (боевая комсомольская дружина), но 
увы -  небольшая площадь танцевального зала пристроя ДКне позволяла еди
новременно вместить всех желающих. Естественно, российских граждан на 
этих вечерах не было, я полагаю за этим строго следило КГБ. Атмосфера на 
этих вечерах была чисто западной. Ни одного русского слова, шампанское ли
лось рекой, работали специальный буфеты. Хочу добавить, что музыканты не 
оставались от этого творческого процесса внакладе, это была солидная допла
та к заработной плате, которую получали все оркестранты «Современника». 
Наверное, мы были первым коллективом Набережных Челнов, получавшим 
какие-то деньги из бюджета «КамГэсЭнергостроя». В «пробитии” ставок для 
оркестрантов была большая заслуга «Папы» -  Владимира Петрухина, он в те 
времена имел хорошие связи с руководством треста. Большая роль в поддерж
ке нашего коллектива принадлежит братьям Вахитовым: Наиль Вахитов (пред
седатель отдела культуры), Раис Вахитов (директор ДК «Энергетик»). Именно 
им, а также начальнику РСЖЭУ Г.Г. Миханю и главному инженеру управле
ния Н.Ф. Посю. Ваш покорный слуга, согласно контракту, в 1976 году получил 
квартиру в 7 комплексе поселка ГЭС. Это был большой подарок моей семье, 
которая воссоединилась к Новому 1976 году.
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Работа с оркестром была отличной «лабораторией» джазовой и эстрадной 
музыки. Я выступал в качестве дирижера, пианиста и саксофониста. С биг- 
бендом, за 2,5 года, мы дали множество концертов, так как это был единствен
ный полупрофессиональный коллектив в Набережных Челнах.

Но наступили другие времена... Надо сказать, что чиновники из «властей” с 
нами не очень-то церемонились, приказы и указания сыпались со всех сторон; 
что играть, сколько, когда и где ...Сейчас, хотя бы, советуются...

Все началось с того, что Р.Ф.Вахитова -  директора ДК «ушли» с работы. В 
1978 году пришло новое руководство из г. Уфа. Их фамилии навсегда ушли 
из моей памяти, вообще, я полагаю, это хорошая черта в характере -  все, что, 
было негативным -  Вон! Это помогает выжить.

В мою ведомость, которую я заполнял всегда после вечеринок для ино
странцев, новый художественный руководитель стал вписывать «некоторые» 
фамилии... Сначала две, потом число их выросло до пяти. Я был категорически 
против «приписок», за что и был уволен с работы «по собственному жела
нию». Причина нашлась быстро -  комсомолу Челнов вручали знамя, которое 
побывало в космосе. Табеев, Беляев, космонавты и многие другие известные 
люди; концерт, в апофеозе которого наш солист Юрий Ледяев поет песню о 
комсомоле и... по всему залу раздается страшный треск, хрип, помехи -  это 
повторяется не один раз.

Конечно, во всем обвинили меня. Художественный руководитель,кажется 
его фамилия была Сергеев,загадочно улыбался. Мадам Акепсимова -  лидер 
комсомола Челнов -  метала молнии. Оркестр разогнали. Это была моя по
следняя встреча с «комсомолом». Первая -  произошла в г. Октябрьский где-то 
в 1965-66 годах, когда в городском комитете выгнали меня из комсомола за 
«вольнодумство и джаз».

Руководство ДК «Энергетик», пригласив на освободившуюся должность 
руководителем ансамбля нашего клавишника Николая Редькина, продолжало 
свои «приписки”, за что директора через год уволили и осудили. Художествен
ный руководитель, автор и организатор «приписок», получил 8 лет тюрьмы, 
а Коля Редькин -  3 года условно. Надо сказать, что моя совесть в этом деле 
чиста -  я о «афере» никуда не сообщал и не звонил.Это сделали другие под 
руководством «Папы».Я думаю ,что все было сделано правильно.

Далее, я хочу затронуть ту обширную сферу деятельности музыкантов На
бережных Челнов, которая проходила в ресторанах города. Особо выделю 
ежегодные конкурсы среди ансамблей ресторанов, которые собирали большие 
аудитории зрителей. Вообще, надо сказать -  было, что показать, было, что и 
послушать .Почти на всех крупных предприятиях Камаза, управлениях, цехах 
Камаза, в школах и техникумах, училищах и конечно же ресторанах города, су-
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шествовали собственные ВИА. Была жуткая конкуренция, проводилось боль
шое количество разных конкурсов, членом жюри и председателем которых, 
мне приходилось бывать.

Несколько лет в ресторане «Кама», где мне пришлось поиграть после уволь
нения из ДК, можно было послушать джаз, отличный вокал Аллы Поваровой, 
ныне солистки Джаз -  оркестра филармонии г. Тольятти. Схожая музыка зву
чала и в ресторане «Татарстан» -  руководитель ансамбля Н. Редькин.

Некоторое оживление, в музыкально-профессиональную жизнь Набереж
ных Челнов, внесла деятельность театра «Варьетте» (ресторан «Дружба»), ди
ректором которого являлся известный в городе певец и успешный менеджер 
Владимир Лубковский. На базе его ВИА «Проба сил», был создан новый музы
кальный коллектив, который возглавил я, усилив его духовой секцией. Работал 
этот коллектив от Казанской Государственной филармонии, что обеспечивало 
некоторую финансовую стабильность музыкантов и солистов танцевальной 
группы. Театр «Варьетте» просуществовал около трех лет. Затем было при
глашение в КГФ руководителем оркестра, в коллектив Народного артиста РФ 
Рената Ибрагимова (г. Казань).

В 1975 году я поступил в Казанскую Государственную Консерваторию, 
которую в 1980 году успешно закончил. Эти годы были связаны с учебой и 
работой у Ибрагимова в течение пяти лет.

Затем педагогическая деятельность в Училище искусств и появление джаз- 
трио в составе: Тагир Мухутдинов (контрабас), Александр Бакланов (ударные), 
Александр Колигер (рояль, саксофон-тенор). Мы играли концерты в городе, 
концертном зале Училища искусств, там и были замечены дирекцией Кама
за. У меня состоялась встреча с Н.И.Бехом (генеральным директором ОАО 
«Камаз»), на которой было решено создать на базе Камаза оркестр. Это был 
крепкий, профессиональный оркестр. В его составе играли: лучший джазо
вый пианист Казани, лауреат многих джазовых фестивалей, пианист, аранжи
ровщик Валентин Бакланов, Евгений Ступицкий,Николай Редькин -  клавиши; 
трубачи -  Анатолий Сапожников, Владимир Завьялов;наше трио -  Мухутди
нов, Ал.Бакланов и я. Были даже чечеточники-степисты из Москвы -  Виктор 
Дуненков с партнершей по имени Аня.

Играл наш оркестр ретро-джаз, что слушателям было более знакомо и по
нятнее. На премьере концерта, в обеденный перерыв на заводе, присутствовал 
весь генералитет во главе, мною глубоко почитаемым до сих пор, Н.И.Бехом. 
Принимали нас хорошо. Правда Бех мне сделал небольшой выговор за то, что 
я «затянул» его по времени, и рассердился на Женю Ступицкого, за то, что у 
него волосы до плеч. Вот так!

X 11 X



1988 году в городе Набережные Челны появился Jazz -  club «Модус». Клуб 
расположился в Новом городе (23 комплекс), в специально отведенном для нас 
помещении (200м2). Сейчас, в 2008 году, когда оглядываешься назад, то удив
ляет до сих пор, как все это произошло? Фантастика! Ведь с появлением клуба, 
со своей концертной сценой, залом, кафе и оркестром -  городская музыкаль- 
наяжизнь преобразилась. В «Модус» стали «залетать» артисты и музыканты 
такого уровня, что раньше мне такого даже не могло присниться.Музыканты 
из США, Англии, Франции, Германии, Голландии, Швеции, Японии, Новой 
Зеландии, Бразилии... И это еще не все. Писатели,литераторы,художники, ар
тисты кино и театра СССР, крупнейшие джазовые обозреватели и критики. 
Политики, депутаты Госдумы СССР. Звезды джаза России и СНГ. За годы 
работы, до закрытия клуба в 2005 году, было проведено более 1000 концер
тов. Это был плодотворный труд моих соратников-друзей, наших спонсоров, 
о которых я скажу отдельно.

Постоянно действующие составы ансамбля Jazz -  club «Модус»:

А. Колигер (саксофон-тенор, фортепиано), И. Гарипов (гитара), С. Хутас 
(контрабас), Т. Мухутдинов (контрабас). А. Бакланов (ударные), А. Лужецкий 
(ударные), Н.Редькин (клавиши), А. Бондарь (вокал), Е. Лосева (вокал), Е. Цой 
(вокал), А. Поварова (вокал), И. Саулич (звукорежиссер), а также с 2003 года 
наши юные «Jazz-boys»: Николай Колигер (рояль), Сергей Богдан (кларнет), 
Константин Хараджиев (ударные).

Концертная деятельность Jazz -  club «Модус», в период с 1991 по 1994 год 
была очень интенсивной. В первую очередь это было связано с деятельностью 
Фонда культуры ОАО «Камаз», председателями которого были Л.Н. Комм и 
Н.Ф. Галиуллин. Леонид Нафтольевич любил повторять: «культурой нельзя ру
ководить -  ей нужно помогать».Именно в это время в Челнах состоялись пер
вые концерты звезд европейского джаза -  Алекса Фишера (Австрия), Даниила 
Крамера (Москва);. легендарного трио «Трипле Хеатер» из Швеции во главе 
с саксофонистом Чарльзом Кайзер Ролландом; ансамбля тенор-саксофониста 
Билла Скита (Англия); квартета из Амстердама Фила Абрахама (тромбон, во
кал); дуэта Игоря Бутмана и Вячеслава Назарова (США) с ансамблем «Мо
дус», пианиста -  Нар. арт. РФ Игоря Бриля (Москва); ансамбля «Аллегро» 
Николая Левиновского (фортепиано) из США и мн.др. С большим успехом 
прошли I и II международные Jazz -  фестивали. Все эти мероприятия были 
связаны с деятельностью Фонда Культуры Камаза. Надо сказать, что заседания 
фонда проходили один раз в три месяца и отличались бурными дискуссиями. 
Каждый «проситель» и члены правления (почти все они были руководителя-
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ми ведущих творческих коллективов Камаза) тянули «одеяло» на себя. Были 
представители из Ленинграда, Москвы, Казани, на заседания Фонда Культуры 
приходили все желающие. В результате работы Фонда на сегодняшний день 
в городе остались театр «Мастеровые» и реконструированное здание Jazz -  
е1иЬа «Модус» 23/10 «Б».

Конечно, не все было безоблачно в деятельности Jazz -  club «Модус», но 
концерты проходили успешно, одно только беспокоило -  после пожара на за
воде двигателей постепенно уменьшался круг наших друзей -  спонсоров, т.к. 
многие предприниматели, так или иначе связанные с деятельностью Камаза 
были вынуждены уехать в другие регионы России или менять профиль свое
го бизнеса в Челнах.

Фонд Культуры прекратил свое существование, поменялось руководство Ка
маза, всем стало не до музыки. Произошел резкий «отток» посетителей кон - 
цертов, корпоративных джазовых вечеринок.

Без сомнения Jazz -  club «Модус» был по своей сути уникальным заведени
ем, даже в масштабе России, т.к. их клубов было всего ничего: Москва, Питер, 
Новокузнецк и Набережные Челны. Хотя, в некоторых крупных городах -  Са
мара, Уфа, Казань, Чебоксары -  были рестораны, где играли и играют джаз, 
но это не «клубная» работа, а чисто коммерческая деятельность. Я же говорю 
о клубах, которые посвящали себя целиком пропаганде джаза, имеющих свое 
штатное расписание, устав, свои небольшие к сожалению концертные залы, 
т.е. клубы, где все подчинено джазу, включая меню кафе.

Особо отмечу, что все клубы уделяют особое внимание детским програм
мам. Например, в США каждый понедельник, в клубах проходят детские про
граммы. Джазовые концерты играют в школах и в колледжах -  этим занимался 
и наш клуб. Более 100 благотворительных концертов. К сожалению к нашим 
инициативам ни управление культуры, ни управление образования не прислу
шивались и ни какой реакции не проявляли. Мы просто для них не существо
вали.

С самого начала нашей работы и до ее окончания, я всегда встречал 
противодействие со стороны арендадателя в лице администрации «Камаз- 
Жилбыта». Об этом даже противно вспоминать. А тех чиновников, которые 
помогали нам и джазу в Набережных Челнах можно пересчитать буквально 
по пальцам одной руки.

Но были и спонсоры-меценаты. Это те руководители крупных и средних ор
ганизаций, которые помогали, главным образом, материально. Эта помощь це
ликом шла на проведение концертов, с приглашением гостей-артистов.

Наши первые спонсоры: предприятия «Ферри» (В. Терешин, Р. Салихов, 
В. Стародубцев), «Веха+» (С. Метелев); АССТ «Металлоконструкция» (Холо -
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довский, Ю. Астахин); «Автодизайн» (С. Якимов),фирма О.Левитина, «ТТС» 
(В. Зубарева, В. Емельянова). Спасибо вам, дорогие друзья!

Были у некоторых меценатов такие замечания: «Мы тебе дали, а ты... Давали 
не мне, а клубу “Модус”, и все, то немногое, что давали-дарили -  я повторяю, 
целиком шло на концертную деятельность».

Особая благодарность В.П. Емельянову, нашему большому другу, который 
оказал помощь в проектированиии пристроя «Модус» и поддерживал нас в 
решении многих технических вопросов. Также особо хочу отметить архитек
тора Анатолия Петрушина, по проекту которого была произведена переплани
ровка внутреннего помещения клуба, прилегающей территории и произведено 
строительство пристроя к джаз-клубу (100м2) в 1997 году, который я полагаю 
является лучшим архитектурным строением на Цветочном бульваре. Это был 
новый этап в деятельности клуба. Появились освещенная реклама-стелла, па
радное крыльцо, гардероб, две туалетные комнаты, холл, второй зал кухонного 
помещения. Прежнеее расположение служебного и клубного помещений не 
отвечало нормальной деятельности Джаз-клуба. С проведением реконструк
ции и строительства пристроя длившегося четыре летних месяца 1997 года под 
руководством главного инженера фирмы ТТС В.П Емельянова, архитектора 
А. Петрушина, прораба Колигера Jazz -  club «Модус” вышел на лучшие евро
пейские стандарты, что было много раз отмечено нашими гостями из-за рубе
жа. Я благодарю моих друзей в Набережных Челнах и Москве, которые оказали 
нам, смею надеяться и городу Набережные Челны неоценимую помощь.

Несколько слов о деятельности кафе «Модус». Им руководила моя супруга 
Елена, человек с блестящими организаторскими способностями, музыкант с 
консерваторским образованием.

Работа «Арт-кафе» позволила содержать штат джаз -  клуба (15 человек), 
финансировать концертную деятельность, оплачивать все, оказанные «Ка- 
мазЖилбытом» коммерческие услуги-поборы всяких «инспектирующих» ко - 
миссий. Сей предмет и на сегодняшний день стоит в первом ряду вопросов о 
существовании-выживании малого и среднего бизнеса. Именно эти причины 
легли в основу принятого в 2005 году решения о закрытии деятельности Jazz -  
club «Модус» в Набережных Челнах.

Ситуация с джазом в Москве и в стране, на сегодняшний день примерно 
схожая. Закрылся Джаз-клуб Иг.Бутмана, испытывает трудности клуб «ДВЛ» 
г.Лифшица. Накануне, в Доме Музыки, на Садовом кольце, сосотоялся концерт 
великого певца из США Керта Уэлисса. Автору этого эссэ посчастливилось 
присутствовать на нем. 1200 местный зал был наполнен лишь на три четверти, 
но публика была в восторге, то же самое было и в Челнах. Народ в нашей стра
не почти полностью музыкально дезинформирован. Всевозможные музыкаль-
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ные шоу ТВ, бездарная и безграмотная музыка покрыли почти непроницаемым 
мраком население всей страны и особенно нашу молодежь. Академическая и 
джазовая музыка многих регионов страны в большом «загоне». Все внимание 
власти сосредоточенно только лишь на культуре спорта. О другой культуре уже 
давно даже и речи не ведется. В Набережных Челнах ситуация, надо отдать 
должное конечно же мэру города г. Халикову, заметно лучше. Органный зал, 
камерный оркестр, штатный духовой оркестр, два театра -  это большая твор
ческая сила.Что касается нашей былой работы, то хочу сказать, что все у нас 
шло как бог пошлет!!!

Отдельно отмечу проведение I, II, III международных джазовых фестива
лей в г. Набережные Челны. Это были большие джазовые форумы, на которые 
съезжались звезды джаза России и Европы. До сих пор при наших встречах в 
Москве, многие музыканты-участники с теплом вспоминают эти фестивали. 
Конечно же, без поддержки со стороны спонсоров мы бы не обошлись. Хочу 
выразить благодарность в их проведении нашим спонсорам, руководству ОАО 
«Камаза», лично Н.И. Беху, С.А.Когогину,мэру города И.Ш. Халикову, реклам
ной группе «Онегин» и нашим сотрудникам из джаз-клуба.

Приведу статистику последних концертных сезонов:

VII концертный сезон (1997-1998 г.г) -  82 концерта.

X Гости -  музыканты из Москвы:

X Засл. артист РФ М.Окунь (рояль);

X С. Григорьев (саксофон тенор); А. Гусейнов (труба),

X И. Бутман (саксофон тенор); Анар Таги Заде (вокал),Азербайджан.

X Певица из США -  Напуа Девой с группой музыкантов Санкт Петербурга 
во главе с А. Кондаковым (рояль).

X «Модус» посетили гости -  артисты Лев Дуров, Ирина Алферова.

X Квинтет из США Адамса Роджерса и Донни Маказлина (саксофон тенор).

VIII концертный сезон (1998-1999г. г.) -  85 концертов.

X Гости -  Г. Файн (фортепиано) из Самары; квинтет Братьев Бриль (г. Москва).
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X И. Бутман, Нар. арт. РФ А. Кузнецов (гитара), Д. Крамер (фортепиано), 
А. Бутурлина (вокал).

X Выездные концерты ансамбля «Модус» по городам -  Альметьевск, 
Октябрьский, Старый Оскол, Губкин Белгородской области.

IX концертный сезон (1999-2000 г.г.) -  50 концертов.

X Гости -  оркестры : «Академик Бенд» (г. Ульяновск);

X «Биг-Бенд» Нар. арт. РФ Олега Лундстрема (г. Москва) во главе с восьми
десятилетним маэстро;

X Государственный квартет им. Глинки с Д.Крамером -  г.Москва, группа 
«Колибри» из Санкт Петербурга;

X «Бонасо» (г. Казань); И.Бутман с С. Мазаевым (вокал);

X С. Манукян с С. Ростоцким (басгитара) г. Москва;

X гитарист А. Винницкий (г.Москва).

X Участие ансамбля «Модус» в праздничном концерте 30-летия Камаза.

X Выездные концерты в Казани, Тольятти, г. Октябрьский (Башкортостан).

X концертный сезон (2000-2001 г.г.) -  52 концерта.

X Гости -  трио Аллегро Корриа (гитара) Бразилия; трио В. Данилина (ак
кордеон) г. Москва; народный артист РФ А. Кузнецов (гитара) г. Москва; 
Биг-бенд А. Василевского г. Казань; Засл.артиска РТ Лилия Чугунова (во
кал); Кешаб Канти

X Чаудри (табла, перкуссия) и Феликс Лахути (скрипка) Индия.

X II международный джазовый фестиваль, посвященный

X 10летию джаз-клуба «Модус» гостями из Кубы и Минска.

X Выездные концерты в г. Самара (А. Колигер -  саксофон тенор).

XI концертный сезон (2001-2002 г.) -  59 концертов.

X Гости -  Д. Крамер (фортепиано) г. Москва; Биг-бенд О. Лундстрема и 
Дебора Браун США
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S (вокал); квартет Народ. Артиста РФ А. Кролла (фортепиано); ансамбль 
«Модус» и Л. Чугунова; Народ.артист РФ Н. Караченцов.

S Jazz club «Модус» приобрел концертный рояль «Янг Чанг» -  это событие!

XII концертный сезон (2002-2003г. г.) -  70 концертов.

S Выездные концерты в г. Елабуга с Засл. артистом РФ Вадимом Ахмет- 
гареевым (тромбон). Презентация -  премьера квартета «Jazz boys» (см. 
Печать), Дипломанты

S V Всероссийского конкурса молодых исполнителей Джазовой музыки в 
г. Ростов на Дону.

XIII концертный сезон (2003-2004 г.г.) -  37 концертов.

S Квинтет Нар.арт.РФ И.М. Бриля г. Москва;

S III международный Джазовый фестиваль 2004 г.

S Джазовый фестиваль -  конкурс молодых исполнителей г.Сочи «Jazz boys» 

S дипломанты конкурса; г. Казань -  лауреаты фестиваля ” Джазовая капель”. 

S Выездные концерты с «Jazz boys» г. Нижнекамск, г. Октябрьский.

XIV концертный сезон (2004-2005 г.г.) -  24 концерта.

S Гости: Jazz капелла «Мэн Саунд» г.Киев.

S Девять концертов в Германии, г. Брауншвейг с участием «Jazz boys».

Помимо, этих концертов, было проведено множество концертных программ 
для горожан, студенческой молодежи, школ города и республики. Особенно 
хочу отметить последние три года, связанные с появлением детского ансамбля 
«Modus Jazz boys», который в короткое время стал дипломантом двух крупных 
Всероссийских конкурсов джазовых исполнителей в городах Ростов на Дону и 
Сочи, лауреатом Республиканского конкурса в г. Казани.

Джаз-клубом «Модус» было проведено более 1000 концертов, которые посе
тили более 200 000 человек. Ансамбль «Modus» выступил на восьми крупных 
джазовых форумах в городах Чебоксары, Самара, Казань, Набережные Челны.
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Воспитанники клуба обучались и работают ныне в г. Москва, некоторые из них 
стали известными джазовыми музыкантами России.

Что касается джаза, как искусства...

Один знаменитый джазовый обозреватель и критик сам себе задал вопрос: 
«А что было бы, если Петр I привез всех чернокожих рабов в Россию, а не туда 
куда их всех привезли -  в Америку? Что было бы с джазом?» Я, полагаю, что 
он бы просто не проявился, как музыкальный стиль, жанр. Он бы весь «вы
мерз». Ведь джаз -  это, прежде всего, энергия!

Великий музыкант Куинси Джонс так сказал: «Сначала у негров в Америке, 
кроме рабского унизительного труда, не было ничего, но с появлением блюза, 
стало больше, чем это было необходимо.»

Иногда от некоторых чиновников приходится слышать, что джаз -  это эли
тарная музыка, музыка элиты. Я бы сказал, что джаз -  это музыка свободы. 
Из моих воспоминаний, о прошедших концертах в Набережных Челнах, са
мые запоминающиеся,яркие из них -  это концерты для детей, школьников 
младших и средних классов. Их, откровенно любопытные, глаза, реакция на 
происходящее на сцене, реакция на свободное музицирование,импровизации, 
смешивание тембровых красок,зажигательные ритмы барабанов джаза остав
ляют большую надежду, что Джаз ожидает лучшее будущее в наших городах!!!
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Назаров Вячеслав Сергеевич

03.06.1952 -  Уфа, Башкирия, Москва,
02.01.1996 -  Денвер, Колорадо

Отдельно хочу сказать о великом музыканте уфимце В.Назарове (тромбон, 
вокал, аранжировщик, композитор, фортепиано). Как я уже сказал, мы с ним 
познакомились в Уфе в 1966 г., у него на квартире, где он жил с мамой в Чер- 
никовке. Было шумно и весело, много гостей, Слава был общительным чело
веком и когда я позже приезжал в Москву, у него дома было всегда на квартире 
много гостей. Там я познакомился со всеми звездами джаза Москвы, в том 
числе и с молодым И.Бутманом, чья дружба с Назаровым не прекращалась 
у Игоря до традической гибели Вячеслава в автокатастрофе в Дэнвере (штат 
Колорадо -  03.01.1996г).

После большого перерыва (8 лет), мы с ним встретились в Казани,куда он 
приехал с концертами в составе оркестра О.Лундстрема. И с тех пор наши 
встречи не прекращались, вплоть до его трагической гибели. Последний кон - 
церт у нас в клубе он дал в ноябре 1995 г., с участием Иг. Бутмана.Через месяц 
его не стало. Он так не хотел ехать в Денвер, будто что-то предчувствовал. У 
меня сохранилась запись этого концерта,а также многие его фотографии, аран
жировки, авторские пьесы. С некоторыми из них вы можете ознакомиться в 
музыкальном приложении.

Вместе с ним укомплектовывали Джаз-Модус. Слава помог мне в приобре
тении всей музыкальной аппаратуры, самого необходимого для работы джазо
вого коллектива.

Вообще он часто приезжал в Наб. Челны, в период с 1986г., по 1995г. Вместе 
с ним формировали материально-техническую базу Джаз клуба, составляли 
программы фестивалей и совместных концертов, Здесь он написал несколько 
пьес, которые мы потом с успехом играли своим ансамблем.

Вспоминаю, как в один из приездов в Наб.Челны в 80-х годах,мы, как-то 
вечером пошли в один из ресторанов города, Слава захотел спеть, когда это 
произошло, народ испытал шок. Воцарилось молчание, переросшее в рев апло
дисментов. Прозвучали песни: знаменитая ария Атоса «Есть в графском парке... 
» и назаровский шедевр «Шумел камыш», потрясающей джазовой гармонией.

Сейчас Славе было бы всего за 50... Вообще Назаров имел очень большой 
авторитет среди музыкантов джаза, рока, классики, эстрады нашей страны. Его 
само участие в концертных программах фестивалей всех уровней было собы-
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тие. Его последний проект -  «США-Россия», квартет тромбонистов мировой 
величины,так и остался не реализованным.

В США у него остались дочь Татьяна и жена Галина.Моя супруга Елена 
встречалась в штатах с Галиной в г. Денвер. Они теперь американские гражда
не. В Москве у них постоянного места жительства не было. Приходилось ча
сто менять квартиры, что конечно же создавало массу неудобств для семейной 
жизни. Назаров работал в оркестре О.Л.Лундстрема, а последние 5 лет в «Ал
легро» Н.Левиновского вместе с молодым И. Бутманом. На фирме «Мелодия» 
записаны несколько пластинок с их участием,музыка на которых не потеряла 
свою современность до сих пор. Иногда он писал свою музыку для эстрадных 
ансамблей, а потом она издавалась некоторыми «известными» композиторами 
СССР под их фамилиями. Такое тоже бавало и есть.

Вспоминаю нашу с ним встречу после длительного 8-9 летнего перерыва. 
С группой музыкантов и студентов консерватории мы пошли на концерт ор
кестра О.Лундстрема в казанский Дворец спорта. Первое отделение -  София 
Ротару, второе -  оркестр. Вот таким образом «Джаз» зачастую собирал свою 
аудиторию. Назар(так мы его называли) сидел за роялем, на нем лежал тром- 
бон.Концерт прошел блестяще. В перерыве была шумная встреча и мы пошли 
в ближайший ресторан ее отметить. Через 2 часа -  следующий концерт. Мест
ные ведущие музыканты и представители прессы, пользуясь тем, что Олег 
Леонидович почти их земляк просили его,чтобы Назаров сыграл и,как мож
но дольше поимпровизировал на известную тему Дюка Эллингтона и Хуана 
Тизола «Караван»: «Слава! Ребята просят, что бы ты исполнил на тромбоне 
“Караван” -  Что Вы, Олег Леонидович, я ведь выпивши... -Н у ничего, давай 
как-нибудь, соберись....!» Подходит время, Назаров выходит к микрофону, 
играет на тромбоне несколько хорусов, затем поет свим надтреснувшим заме
чательным голосом квадратов 10-12. Зал встал,что называется на «уши». Это 
было отменное исполнение. Вот, что такое «джаз»!!! Даже музыканты орке
стра бурно аплодировали. Олег Леонидович был очень доволен. Для Назарова 
было все равно вокал или тромбон, или рояль!

Надо сказать, что все его детство и юношество прошло в военнойшколе муз. 
воспитанников -  ШМВ.Уже в 16 лет -  он солист ансамбля Бориса Рычкова и пе
вицы Гюли Чохели (сейчас она в США, уже с 70-х годов), известной звезды джа
за СССР.В1965 году он вернулся к матери в Уфу, где мы с ним и познакомились. 
Играл в ресторанах,затем его пригласили в оркестр Олега Лундстрема. В из
вестном фильме «Три мушкетера», он устами актера В.Смехова поет его самый 
известный вокальный хит, арию Атоса : «Есть в графском парке черный пруд...»

Вячеслав был глубоко порядочным человеком. В очереде за пивом он всегда 
стоял последним. Его знали все швейцары лучших московских ресто ранов.
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Курил он только «Мальборо», причем угощал всех желающих. Мне говорили, 
что в Нью-Йорке, в день своего рождения он споил всех посетителей ресто
рана «Самовар» на Манхэттене! Если он гулял, то на всю катушку. А в Уфе, 
он одним ударом отправил в нокдаун чемпиона СССР по боксу за то, что тот 
приставал к его девушке. Вот такой был наш Назар... Когда он погиб, его су
пруга еще долго получала денежные переводы от неизвестных адресатов! 
Светлая ему память...!!!
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^  Музыкальное приложение

Назаров в Индии
Захх БеБйуа! -  БеПу. 1984 г.

ФРАНТ

В. Назаров
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НАВАЖДЕНИЕ
В. Назаров
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СТАРЫЙ АДРЕС
В. Назаров
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ЛИПОВЫ Й КЛЮ Ч -  ЧИШ М А
А. Колигер

Аш1япГг - = 120
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ТАТАРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДЖАЗОВЫЙ ВАЛЬС
А. Колигер
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ВСЕ ТАК ПРОСТО
А. Колигер
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ТИГА-ДИГА
А. Колигер
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ЦВЕТЫ

муз. А. Колигер 
сл. В. Солоухина
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2-Лато, к о ш  хм гш ы й  м ой, 
(  ш ра .1 траву с земли.
Они в пыли, в солк земной 
Цвели по -прежнему цвета.
Л если розы любишь гы- 
Обиды не скрывай.
Моей .Любви, Любви цветы- 
Прошу не отвергай.
А если розы любишь ты, 
ну что ж не обессу дь.
Мои колючие цветы 
не приколоть на I руль.
И подожди судить о них,
В степи ведь нет других.
Они в молчании цветут, 
России милые цветы. 
ПРИПЕВ:

ВОКАЛ!!.* 8 тактов)

З.Ценя все вольное на свете,
Я любовался ими вновь 
II встретил женщину 
И встретил ее ответную любовь. 
Любовь- она вольна меж нами. 
Не стеснена, какая есть!
И к твездам рвется ¡Г 
Словно пламя, 
и мир отобразила весь.
Любовь- она вольна меж нами. 
Не стеснена, какая есть!
II к звездам рвется.
Словно пламя.
и мир отобразила весь.
ПРИПЕВ:
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ДОБРЫ Й ФИЛЯ

сл. Н. Рубцова

X 32 X

2 Филя любит скотин}', ест любую еду 
Фнля холит в долину 
Фшя дует в дуду 
Мир такой справедливый 
Даже нечего крыть 
Фнля что молчаливым''

-А  о чем Говорить'’



В М ИНУТЫ  М УЗЫКИ

муз. А. Колигер 
сл. Н. Рубцова

В М И -Н УТЫ  М У-ЗЫ  - КИ ПЕ- Я  ВСП О -М И НА Ю Ж ЕЛ -

И  Ш УМ ПО РЫ -ВИ С ТЫ Й БЕИ  ГО ЛОС Ж ЕН  Щ И Н Ы  П ! Х Щ А.1Б

СРЕ Д И  ПО ГАС Н УВ Ш ИХ ПО- ЛЕЙ.

И  ПУТЬ БЕЗ СОЛИ ЦА. ГО Н Н -М Ы ХСН Е-ТО М  Ж У-РАВПУТЬ БЕЗ В Е  РЫ

НЕJ ХУ-ВО-РИ-ТЕ НИ О ЧЕМ.П

АдуУ

Andante

ПЛЕЛ

И  ПЕР-ВЫ И  С Н ЕГ П О ДН Е-БО М СЕ - РЫ М

О Ж ЕЛ ТО М  П Л Е С Е  ОЛЮ Ь

3. И все равно под неоом серым.2.Давно душа блуждать устала
Я вижу явственно, до слезВ былой любви, в былом хмелю.
И желтый плес, н паю с близкий.Давно понять пора настала.
11 шум порывистых берез.Что призраки люблю.
Как будто вечен час прощальныйНо все равно в жилищах зыбких
Как будто время пн при чем?Попробуй их осзаноьн!-
В минуты музыки печальномПерекликаясь плачут скрипки

(у  желтом плесе о любви. не говори re о  ч е м .
( Прелюдия Шопена)
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ДОННА АННА

сл. Евг. Степанова
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2 И валютные путанки скажут мне'Что хочешь ты?",
Я хочу читать Бианки и читать до темноты
Буду ездить непрестанно по Москве, не зная без,
И быть может Донна Аннадюгиядит мне нежно в ежа.

нежно в след.

3 И прибавят мне к зарплате тысячи сто сорок две,
В бронированном Фиате буду ездить но Москве,

И быть может Донна Анна поглядит мне нежно в след,
нежно вслед



ЧЕЛОВЕКУ МАЛО НАДО

муз. А. Колигер 
сл. Р. Рождественского

ел Р Рож дественского

4

7

1 Человеку нал} мало: 
после грома тишину 
Голубой клочок тумана 
Жжзнь одну н смерть одну 
Утром свекую галет».
С  ияж ечестаом  родство 
И всего одну планету.
И всего одну плагету.
И всего одну планету.
Зсм.во только н всего..

З  И м ес в еш у ю  дорогу 
Д а мечту о  старостах, 
это в  сущности немного, 
это вообще«-го тесак . 
Невеликая награда 
Нсвмсокий пьедестал 
1 Человеку мало надо 
Человеку .»ало тало.
Человек» »ало като- 
л ю т  бы дома кто-то ждал!!!
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РАСШИФРОВКА БУКВЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
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Слева на право:
В. Амиркулиев 
(фортепьяно),
А. Колигер (флей
та), С. Садретди- 
нов (труба)

Дирижер:
В. Сулейманов
Танц. плащадка гор. парка
культуры 1965 г.

Вл. Жирнов (альт. саксофон), Ал. Колигер (тенорсаксофон), С. Садрет- 
динов (труба), В. Марченко (тромбон). Дом техники -  1974 г.



Слева направо: Р. Ларин (труба), Евг. Малмыгин (гитара), Юр. Волков и 
В. Амиркулиев (фортепьяно)

А. Бурцев (саксофон тенор) 1974 г.



На открытии II международного JAZZ фестиваля. «Биг-Бенд» Анатолия Василев
ского (г. Казань) 2001 г.

г. Ростов на Дону, с меценатом 
А. Бондарем. 2003 г.

Генеральный спонсор Jazz-club’a 
1989-1993 гг. М. Терешин (Ferri Collor) 
кандидат техн. наук, в клубе в клубе 
«Модус»



В Jazz-club «Modus» -  А. Колигер, Заел. арт. РФ. М. Окунь, Ст. Григорев, Арзу 
Гусейнов (вее г. Моеква) и С. Хутае (Н. Челны)

На Jazz -  конкурсе в г. Сочи -  2004 г.



Слева направо: Анат. Сапожников, Иг. Саулич, 
Ильдар Г арипов

Вл. Як. Петрухин 
ДК «Энергетик»

Н. Левиновский (рояль),
В. Епанешников (ударные), 
В. Назаров (тромбон),
Иг. Бутман (сакс тенор) 
«Аллегро» -  Москва -  Нью- 
Йорк
1а77 С1иЬ «Модус» 1993г.

В. Назаров в 1а77 с1иЬ’е 
«Мобш» (1995 г.)



После концерта в Челнах с Ник. Караченцовым

«Men Sound» -  г. Киев



Администрация клуба: 
Елена Владимировна и 

Юлия Колигер

Инна А. Н. Колигер Юлия
Администраторы клуба: Инна и Юлия Колигер



На I I I  Jazz фестивале

Иг. Бутман (тенор саксофон), Вит. Соломонов (контрабас) -  г. Москва
Кевин Мак Коггани (вокал) -  г. Чикаго (США)

«Jazz-boys» 2002 г.
Костя Хараджиев (drums), Ник Колигер (рояль), Сергей Богдан (кларнет)



IIIмеждународный Jazz фестиваль (2004 г.)

Ирина Родилес (вокал) -  Звезда московского джаза
Николай Моисеенко (сакс альт) -  Лауреат I премии конкурса г. Ростов на Дону.

Дипломанты всероссийских конкурсов ансабль «Jazz boys». Ник. Колигер (фор
тепьяно), К. Хараджиев (ударные), С. Богдан (кларнет)



Сэр Билл Скит саксофон-тенор 
частый гость на Камазе 
1997 г. Лондон

Ансамбль «Мелодия» -  
г. Москва.
Стоят слева направо: 
Ал. (ударные), Арзу Гу
сейнов (труба), четвер
тый -  Борис Фрумкин 
(рояль), Игорь Кантю- 
ков (композитор, дери- 
жер), седьмой -  Сергей 
Гурбелашвили (саксо
фон тенор). В центре: 
сидит -
Вячеслав Назаров.



Колигер

ДЖАЗ В РОССИИ.
КРАТКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

М е р т а г  В. Б. (сост.)
Ф31 Д м )  i  России. Краткий энциклопедический справочник. — Спб.: 

И здательско-Торговый Лом «СКИФИЯ», 2009. —  528 с.

ISBN 978-5-903463-23-7
Александр Николаевич

23101947. Оифиий Б— щт

Тенор-саксофонист, флейтист, аран
жировщик, композитор, руководи 

гель ансамбли. Заслуженный артист 
Татарстана (1998). Стал известен как ор
ганизатор джазовой жизни в Набережных 
Челнах. Окончил музыкальное училище в 
г. иктяьрьскнй как флейтист и теоретик. 
Слушал программы Уиллиса Коновера, 
а также записи Лестера Янга, Сонни 
Роллинза, Джона Калтрейна, Джерри 
Маллягена, Алексея Козлова, Владимира 
Сермакашева, Алексея Зубова. В 1966-68 
учила» в Башкирском университете в 
Уфе и играл с местными музыкантами 
(в том числе с Вячеславом Назаровым) 
в ресторанах, на танцевальных площад
ках и джем-сэшнз с гастролирующими 
музыкантами. В1980 окончил теоретико
композиторский факультет Казанской 
консерватории. С 1964 руководил 6мг- 
бэндами (в Октябрьском и Набережных 
Челнах), играл в оркестре Татарской 
филармонии (1982-85), в 1988 создал ■ 
Набережных Челнах ансамбль «Комби», 
а в 1991 открыл джаз-клуб «Модус» (так 
же стала называться его группа) и про
вел три фестиваля (1992, 2001 и 2005) 
и более 1000 концертов Выступал на 
фестивалях в Чебоксарах (1988), Казани 
(1989, с Вячеславом Назаровым, Вален
тином Баклановым. Евгением Рябым), 
Самаре (1993, с Биллом Скитом, Алек
сандром Ростоцким, Львом Кушнмром. 
Александром Симоновским), а также в 
Москве, Тольятти, Нижнем Новгороде, 
Нижнекамске, Ижевске, Елабуге, Ростове
на-Дону и в 2005 в Германии (Ганновере 
и Брауншвейге). В 1978-88 вел теоре
тические дисциплины в музыкальном 
гчмлище в Набережных Челнах. В 2005 
тереехал в Москву и провел несколько 
чжазовых акций во Внуково.

Краткий энциклопедический справочник «Джаз в России» яв
ляется логичным продолжением двух изданий энциклопедического 
справочника «Джаз». В фокусе внимания автора-соггаюгтеля Влади
мира Фемертага — история джаза я Советской Союзе н современ
ной России: хронология фестивалей, история джаз-клубов, процесс 
становления джазовых факультетов в учебных заведениях.

Большая часть справочника посвящена д жазовым персоналиям —
не тольхо музыкантам, но и критикам, журналистам. пропагандис
там н организаторам фестивалей. Издание рассчитано на широкий 
круг заинтересованных читателей.

Н а береж ны е  ч е л н ы , 
ф ес ти в а ли

Инициатором фестивалей был сак
софонист и композитор Александр 

Колигер, основатель лжаз-клуба «Мо
дус». В 1992 в течение трех дней апре
ля был проведен «1-й лжаз фестиваль 
на КамАЗе», в котором участвовали 
оркестр Олега Лундстрема, Алексея 
Кузнецова, московская джаз-вокал
группа «Swing Brothers» и местные 
коллективы. Второй фестиваль состо
ялся только в 2001 году, посвящался 
десятилетию клуба «Модус» и на
зывался «2-й международный джаз- 
фестиваль». На праздник приехали 
Герман Лукьянов, Станислав Григорь
ев, Михаил и Яков Окуни, Григорий 
Файн, казанский бнг-бэнд Анатолия 
Василевского, Владимир Данилин 
Следующий («3-й международный 
джаз-фестнваль») состоялся в 2005 
с участием муниципального оркестра 
из Уфы, квартета Игоря Бутмана с 
Кевином Махогени. группы Николая 
Моисеенко и Ирины Радмлес, киевского 
вокального секстета «ManSound». На 
всех фестивалях был представлен и 
самый известный джазовый коллектив 
города — ансамбль «Модус» Алексан
дра Колигера.
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