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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
С народным артистом Рос-
сии, легендой отечествен-
ного джаза Даниилом Кра-
мером мы встретились за 
час до начала его концерта 
в Екатеринбурге. В зал клу-
ба «ЕverJazz» постепенно со-
биралась публика — непре-
менно утончённая, хотя ат-
мосфера клуба как-то не сра-
зу соотносится с внешним 
видом зрителей. Дам в таких 
роскошных туалетах встре-
тишь разве что в филармо-
нии и на премьерах в театре 
оперы и балета. И здесь —  
на концерте Крамера. 

«К студентам 
на первый концерт 
хожу с пивом»Сам Даниил Борисович вме-сте с музыкантами, участника-ми сегодняшнего концерта, си-дел за столиком в совершенно будничной рубашке, ещё не пе-реодетый к концерту. Пил чай и никуда, казалось, не спешил. Мы подсели к нему за столик...
— Даниил Борисович, 

только что у вас закончилась 
репетиция. Уже меньше часа 
до начала концерта, а вы си-
дите, пьёте чай вместе с на-
ми… Неужели не нужно на-
строиться? — Нужно. Вот мы с вами поговорим, а потом вместе с другими участниками концер-та уйдём, у нас там есть не-большая комнатка. И будет ми-нута тишины — но только ми-нута. Больше нам не нужно. Бу-дем молчать друг в друга. 

— Чтобы концерт про-
шёл удачно, что нужно сде-
лать?— Настроение иметь. Не только нам, но и публике. Если публика приходит с настрое-нием: «Ну-ка, ну-ка, что ты нам сегодня покажешь» — это пло-хое настроение.

— Насколько важно, мно-
го ли людей в зале?— Это у всех индивиду-ально. Для меня важно одно — сколько людей ни есть в за-ле, все мои. Это я ещё с детства для себя определил.

— Даже если так случит-
ся, что в зале окажемся толь-
ко мы? Хотя, разумеется, та-
кого не случится… — Сыграю даже в пустом. 

— Есть ли разница, где 
играть? Здесь атмосфера 
клубная, а вам часто при-
ходится играть в больших, 
солидных залах, и в нашей 
филармонии в том числе. 
Имеет ли это значение?— Имеет. В клубе, с одной стороны, проще, но есть и ми-нусы. Я, например, ненавижу, когда стучат вилками, но самое страшное — это кофемашина 
(смеётся). Представьте, в му-зыке важная, драматичная па-уза, и вдруг… Соло кофемаши-ны: «пшшшш». Или официант роняет поднос со стаканами… Ладно, уронил и разбил — это громко, но быстро. А вот если начинают их мыть и они зве-нят… Но это часть клуба. Пони-маете, существует такая шту-ка как клубная культура. В Рос-сии она пока не очень хорошо развита. Часть этой культуры — обучение обслуживающего персонала. Однажды в клубе у Бутмана и в клубе «Дуровъ» мне пришлось остановить кон-церт и в микрофон задать во-прос обслуживающему персо-налу: «Зачем слушатели купи-ли билеты? Чтобы слушать му-зыку или послушать, как вы моете посуду?». 

— Вам что-нибудь отве-
тили?

«Когда я впервые услышал джаз,  он мне страшно не понравился…»Даниил Крамер в эксклюзивном интервью «ОГ» рассказал, что если бы в него не влюбилась первая красавица Гнесинки, он бы никогда не стал джазовым музыкантом…

— Нет, но посуду стали мыть тише (смеётся). В из-вестных нью-йоркских клубах, кстати, обслуживающий пер-сонал имеет музыкальное об-разование и неспроста там ра-ботает, и к тому, что происхо-дит в клубе, естественно, они относятся по-другому.
— То есть вы морально 

готовы, что и сегодня будут 
стучать вилки, звенеть посу-
да, и как-то себя внутренне 
настраиваете на это?— Я просто попробую всех, кто будет стучать вилками, за-ставить их положить. Я сде-лаю это музыкой. Я даже сво-им студентам часто говорю: «Я на твой первый концерт приду, возьму пиво — вот заставишь меня поставить пиво, значит, музыкант…» 

— И ходили так, с пивом?— Ходил, я не вру. А вот за-ставить меня поставить пи-во… Я ведь не просто слуша-тель, а паршивый профес- сионал. Я ведь слышу каждую лажу, я ведь своего студента знаю как облупленного…
— То есть не удавалось 

никому? Может, пиво было 
слишком хорошим…— (Смеётся). Всяко быва-ет. Но о студенте, который за-ставит отставить бокал, каж-дый педагог мечтает.

«Мы  
не машины»

— Кто был для вас самым 
важным учителем в музыке?— Музыкой я начал зани-маться в три с половиной года. И уже с пяти лет у меня были такие учителя, которых я до сих пор называю папой и мамой. Это неслыханное везение. Это и есть то, что сейчас называет-ся старой русской и советской музыкальной школой, которая воспитала Римского-Корсако-ва, Скрябина, Шостаковича. За мной следили — на какие кон-церты я хожу, что читаю, чем занят. Моя учительница купила билеты, посадила меня в поезд, привезла меня в Москву, чтобы передать с рук на руки тому пе-дагогу в Москве, которому он считала нужным передать. Ну где сейчас это найдёшь? 

— А почему флейта?— Не знаю, кто-то был знакомый флейтист… Мама ему сказала — пойди посмо-три, что он там из себя пред-ставляет. Но он меня на флей-те не учил играть, он меня на-учил общей грамоте. Я за ме-сяц всё это выучил — нотный стан, до-ре-ми-фа… Он пришёл и сказал — либо я его на флей-те учу, либо ищите ему инстру-мент. И что-то флейта маму не впечатлила. 
— Вас наверняка считали 

вундеркиндом?— Я им не был. Я до 14 лет всегда был честным талантли-

вым вторым. Всегда были те, кто мог лучше, чем я. Хотя очень старался. Я позднего развития человек… А вот после 14 уже ма-ло кто меня мог обставить.
— Да, в возрасте 14 

лет вы стали победителем  
Республиканского конкур-
са как пианист (I премия) и 
как композитор (II премия). 
Эпоха «второго» кончилась. 
Помните свои впечатления 
от тех событий?— Знаете, я мало что пом-ню сейчас. Потому что, когда идёт подготовка к конкурсу, ничего не замечаешь… А кро-ме того, я был ребёнком. Я же не был своим преподавателем, мамой, которые знали, какие подводные течения вокруг ме-ня разыгрываются. Меня во-обще всё мало интересовало, кроме одного — я знал, что должен играть. Знал, что дол-жен попытаться выиграть. По-том я уже понял, насколько ме-ня тогдашняя советская ситу-ация обидела. Потому что, на-сколько я знаю, по условиям этого конкурса первая премия должна была ехать на между-народный конкурс в Прагу, и наступил тот случай, когда я узнал, что значит быть евре-ем. Вторая премия тоже не по-дошла: фамилия Зильберман — нехорошая фамилия. Кра-мер вроде бы получше звучит, но тоже недостаточно хорошо. Поехала третья премия. Ну что тут сделаешь… 

— Музыка в детстве была 
в тягость или в радость?— Однозначно не быва-ет. Это неотделимо. Есть вещи, как в любом другом виде рабо-ты, которые делать не хочет-ся — например, сидеть три ча-са с упражнениями. Ну скукота. Пушкин, когда написал «Тру-ден первый шаг и скушен пер-вый путь», знал, о чём он пи-сал. А есть вещи, без которых жить не можешь, и из-за это-го терпишь. Мы сейчас на га-стролях терпим переезды, пе-релёты, смену времени — ду-маете, очень хочется? — вме-сто своего дома ночевать в по-ездах с незнакомыми людьми, обедать то в одном рестора-не, то в другом — после одно-го живот болит, после другого не очень… Считаете, это — ра-дость? Но за возможность го-ворить с людьми в разных го-родах на языке музыки мы готовы терпеть. За всё нуж-но платить в этой жизни — за возможность заниматься му-зыкой, быть приглашаемым, известным… Закон Ломоно-сова — Лавуазье — неумоли-мый… Никуда от него не де-нешься. Знаете, я хорошо пом-ню момент, когда мама сказа-ла, что я могу из простой музы-кальной школы перейти в спе-циализированную. И она мне очень подробно описала, чего я лишаюсь. И я взвесил всё это и понял, что готов отказать-ся от «нормального детства», зато у меня будет музыка. Ви-

дите, и тогда, и сейчас работал этот закон…
— У каждого города всё 

равно есть свои характерные 
черты. В Екатеринбурге под-
мечаете что-то в публике, в 
людях? Вы как-то говорили, 
что на фестивалях екатерин-
буржцы привыкли ходить 
только на гала-концерты…—   Есть такое. Люди ду-мают, что вот на гала-концер-те все потихонечку выступят, и вот всех-то я и посмотрю. И я всё время ругался и объяснял екатеринбургской публике, что ни фига они в таком случае не видят (смеётся). Потому что гала-концерт — это шоу, а все серьёзные, настоящие про-граммы даются на самом фе-стивале. И их специально го-товят, на то он и фестиваль. В общем, я уже 21 год здесь слу-шателей воспитываю.  А осо-
бенность екатеринбургской 
джазовой публики, которую 
подметил уже давно — это её 
филармоничность. Хорошая особенность, но она наклады-вает на музыканта очень боль-шую ответственность. Для фи-лармонической джазовой пу-блики совсем нелегко играть.Обожаю такую публику, просто обожаю. Они оценят 
любую твою находку — на 
100 процентов, но и любую 
твою гадость тоже оценят…

— Неужели даже сейчас 
вы этого опасаетесь?— Братцы, ну мы не маши-ны, мы живые люди, какие бы мы ни были хорошие и профес-сиональные — такие-сякие, но мы живые… Один концерт луч-ше, другой хуже.. Сегодня по-лучилось, завтра нет! А как вы представляете? Что если я успешный музыкант, то я каж-дый раз успешно играю?  Никто не машина. Nobody’s perfect.

— Самый неудачный кон-
церт помните?— Никогда не скажу! (сме-
ётся). Это моя личная тайна…

— Тогда давайте о хоро-
шем — самый фееричный, 
мощный концерт?— Мюнхен, 1997 год, соль-ный концерт. И это осталось в Ютьюбе, посмотрите обяза-тельно. 

— Что же там произо-
шло?— Вот Его спрашивайте (показывает наверх). Это ког-да тебя сверху стукает, и ты не знаешь, как это у тебя по-лучилось. И повторить не мо-жешь. Озарение. 

— Вы согласны с тем, что 
музыка — это божествен-
ный дар?— А можно я отвечу во-просом?

— Разумеется…— А что является не бо-жественным даром? Быть хо-рошим инженером, поваром, водителем — это всё боже-

ственный дар. Есть нечто, че-му нельзя научиться, и вот сколько бы твой конкурент не учился, он так, как ты, это всё равно не сделает. Просто пото-му, что у тебя на это дар. Му-зыка тут ни при чём. Я вообще убеждён, что все дети рожда-ются гениальными. Есть толь-ко вопрос — сумели ли роди-тели отыскать гений свое-го ребёнка. Поэтому мы, соб-ственно, и кидаем ребёнка во все тяжкие. Те, кого мы знаем как известных учёных, музы-кантов, художников — это те, кому повезло найти свой дар. Но дар есть у всех. Те, кого мы считаем середняками или не-талантиливыми, на самом де-ле просто не нашли свой дар. 
— Вы никогда не сомне-

вались, что идёте по пра-
вильному пути?— Нет, у меня сомнений не было никогда. У меня никогда не было вопроса, чем я буду за-ниматься в жизни, и я даже не представлял, что я буду зани-маться чем-то другим…

«Талантливый, 
но типичный 
еврейский 
пентюх»

— Самое первое музы-
кальное впечатление, может 
быть, когда впервые порази-
лись музыке?— Помню. Я помню, как ре-бёнком я не смог впервые ото-рваться от классики… Был та-кой фортепианный гениаль-ный дуэт — Сорокина — Бахчи-ев. Своей любовью к Шуберту я обязан этим двум людям. Они так его играли фортепианным дуэтом, что я не мог оторвать-ся… У меня тогда был бобин-ный магнитофон — и я затёр эту плёнку. Я был где-то в клас-се четвёртом. Вот так впервые я по-настоящему понял, что  такое любовь к музыке.

— А джаз когда впервые 
услышали?— Когда я его впервые ус-лышал, он мне страшно не по-нравился. Это было в Харько-ве. Завели меня в какой-то под-вал, где сидели ребята и на раз-долбанных инструментах что-то изображали. Пожал плеча-ми — сказал, хрень какая-то.

— В какой же момент он 
тогда вам понравился?— Вот это я знаю точно. На первом курсе у меня появилась девушка. Она была из Орджо-никидзе (ныне Владикавказ). А я тогда был харьковский пентюх — да-да, именно так — пусть талантливый, но типич-ный еврейский пентюх, в силу способностей поступивший в Москве без всяких лап волоса-тых. А она была продвинутая, первая красавица в Гнесинке. И никто не понимал, как это могло произойти (смеётся). Первым не понимал я. Что она видела в парне, который носил костюм фабрики «Большевич-ка» и брюки фирмы «Муля, не нервируй меня»? 

— Так в талант наверняка 
и влюбилась?

— Чёрт его знает. Во вся-ком случае, однажды она за-явила: пойдём на джазовый концерт. Я говорю — зачем на джазовый, лучше бы пошли в Большой театр… Но когда жен-щина говорит  «хочу»…  В об-щем, она меня повела на Ка-лининский проспект, ныне Но-вый Арбат, тогда там находил-ся концертный зал «Октябрь». И там выступал Чижик (Лео-нид Чижик — заслуженный ар-тист РСФСР, джазовый испол-нитель.  —  Прим. авт.) с соль-ным концертом. Я приготовил-ся поскучать, но вдруг… Он ме-ня сломал. Я вышел оттуда, у ме-ня отвисла челюсть, я ничего не понимал. Если то, что я слышал 
в Харькове, был джаз — то что 
тогда вот это? Тогда я задумал-
ся — как это так, такая клёвая 
музыка, и я не умею, я прохожу 
мимо? Я просто влюбился, эле-
ментарно влюбился! Если бы не тот концерт, не было бы джа-зового музыканта Крамера — был бы обычный классический музыкант, не умеющий играть джаз, не любящий играть джаз.

— Что же стало с той де-
вушкой?— Живёт в Канаде.

— Она сыграла серьёз-
ную роль в вашей жизни…— Более чем. Даже моя же-на не ревнует, она знает эту историю.

— После того концерта 
начали учиться джазу?— Да, но дело в том, что в 1979 году джазу никто не учил… И информации не бы-ло. На последние деньги ку-пил какой-то старенький япон-ский кассетный магнитофон и продирался сквозь глушилки в «Голос Америки»… Пытался снимать, пытался копировать стиль. Причём до слёз: пока слу-шаю пассаж — всё слышу, всё понимаю. Сажусь играть — ту-пой как валенок, было ужасно. Я просто сидел и изобретал ве-лосипед. Я потратил на это хре-ново количество лет. Как мне сейчас жалко этого времени…

— В одном из интервью 
вы сказали, что музыкант 
всегда должен знать, для че-
го выходит на сцену и что хо-
чет донести до зрителя. Тогда 
что хочет донести музыкант 
Крамер до своей публики?— Вы хотите, чтобы я сло-вами рассказал то, о чём расска-зывает музыка? Тогда она пе-рестанет быть нужной и пере-станет быть музыкой. Ты про-сто должен знать: у тебя есть в душе Нечто. Вот пришли вы — зрители. Купили билеты. Я выхожу, и я должен показать это Нечто, отчего вы захотите прийти ещё раз вместо того, чтобы купить диск или посмо-треть концерт по телевизо-ру, или вообще уйти на высту-пление к кому-то другому. Это Нечто живёт внутри меня, но должно поселиться и в вас тоже. Что это — я не знаю, просто твёр-до знаю, что оно есть. Как бы мы не пытались рассказать об этом словами, будет враньё. На то это и искусство — оно делает то, что словами не передашь.
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Даниил Крамер рассказал, что настроение зала улавливает всего за несколько минут. 
Екатеринбургская публика пришлась маэстро по душе — не обошлось на концерте без 
традиционных баек от музыканта

 ДосьЕ «ог»
Даниил Борисович КРАМЕР — советский и российский джазовый пи-
анист, педагог, композитор. Народный артист России. Действитель-
ный член Российской академии искусств.

родился 21 марта 1960 года в Харькове. В 1983 году окончил Го-
сударственный музыкально-педагогический институт имени Гнеси-
ных (ныне российская академия музыки). Будучи студентом Гнесин-
ки,  начал серьёзно заниматься джазом и в 1982 году получил Пер-
вую премию на конкурсе фортепианных джазовых импровизаторов 
в Вильнюсе. В том же году даниил становится преподавателем Го-
сударственного музыкального училища имени Гнесиных и солистом 
Московской государственной филармонии. с 1986 года он — солист 
Москонцерта. В 1994 году даниил крамер открывает в Московской 
государственной консерватории (впервые в её истории) класс джа-
зовой импровизации. В ноябре 2000 года крамер стал обладателем 
европейской премии имени Густава Малера.
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* * *
А нас на фронт оркестр
Не провожал — 
Грузились спешно маршевые роты.
Холодный, переполненный вокзал
Недобрых сводок
Слушал артналёты.
И в звёздные немые небеса
Врывались
С напряжённых перегонов
Горячих паровозов голоса,
Набатный гром
Тяжёлых эшелонов.
Потом уже мы стыли на снегу,
Одолевали реки и болота,
Чтобы жилось невесело врагу
На всех фронтах,
На всех его высотах.
На равных утоляли месть и боль.
Фронты катили
Грозным гулким валом.
И осыпалась с гимнастёрок соль,
И с ног валила смертная усталость.
Но верили в затишье и в бою,
Что мы дойдём
До мутной речки Шпрее,
В последнем самом отгорев бою,
И бросим их штандарты
К Мавзолею.
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Николай 
МАРКиН — 
(1920–1990). 
Родился 
в деревне 
Бабиново 
Алапаевского 
района. 
участник 
сталинградской 
битвы. День 
победы 
встретил под 
веной. после 
войны работал 
учителем

в германии на 90-м году жизни умерла Майя плисецкая. великая бале-
рина великой эпохи советского балета. хотя более антисоветского че-
ловека надо ещё поискать.

ничего не понимаю в балете. но про то, какая Майя Плисецкая ве-
ликая балерина, в эти дни достаточно скажут и без меня. Я же хочу по-
делиться теми яркими деталями, которые сохранила память о ней и о 
времени, в которое она жила. Быть может, кто-то тоже вспомнит эти 
эпизоды и воскликнет удивлённо: «да, точно, так и было!».

Первое воспоминание, совсем ещё детское. наверно, это был 1975 
год, юбилейный концерт Плисецкой. дома телевизор включили к его 
окончанию, видимо, по программе должно было быть какое-то кино. но 
вместо этого на экране чёрно-белого телевизора «изумруд» была Майя 
Плисецкая, утопающая в цветах, и стоя аплодирующий зал. и, пожалуй, 
ещё с час, если не больше. Вопреки всякой программе передач, картин-
ка оставалась неизменной — Плисецкая, овации, крики «Браво!» и цве-
ты, летящие на сцену.      

следующий эпизод — это уже 1988 год. интервью Майи Плисецкой 
в суперпопулярной тогда программе Урмаса отта «телевизионное знаком-
ство». Я не знал тогда, сколько ей лет, и был в полном недоумении, ког-
да прозвучала дата начала её карьеры в Большом театре — 1943 год. что-
то в моей голове решительно не срасталось. и каково же было удивление, 
когда «Большая советская энциклопедия» (да, ни интернета, ни Википе-
дии ещё и в помине не было) беспристрастно сообщила: родилась в 1925 
году. не может быть! даже подумал, что, может, это опечатка.

У того интервью с Урмасом оттом было ещё любопытное продолже-
ние. В беседе с журналистом Майя Михайловна с присущей ей прямо-
той прошлась по главному балетмейстеру Большого театра Юрию Григо-
ровичу. и вскоре в эфире появилось уже большое интервью Григоровича. 
Появилось, абсолютно уверен, ради одной фразы. на вопрос святослава 
Бэлзы «А долго ли можно танцевать на сцене?» Григорович ухмыльнул-
ся и произнёс: «танцевать можно долго. но смотреть с некоторого време-
ни уже нельзя». они оба были великими фигурами мирового балета, и от-
ношения у них были сложными. но в тот раз, по-моему, месть не удалась.

Плисецкая действительно оставалась на сцене долго. очень долго. 
она танцевала «Умирающего лебедя» ещё и на своём 70-летии. и од-
нажды призналась, что ей безумно мешают аплодисменты, неизменно 
раздающиеся в кульминационный момент. кстати, первое выступление 
с этим номером состоялось в свердловске, где Плисецкая с сентября 
1941-го по сентябрь 1942 года находилась в эвакуации.

казалось, что она не только есть, но будет всегда. но рано или позд-
но уходят даже такие великие долгожители, как она.

Евгений ЯчМЕНЁв

Дзюдоисты провели 
матчевую встречу  
с белорусами
Екатеринбург принял чемпионат области по 
дзюдо среди ветеранов и матчевую встречу 
команды нашего региона со сборной Беларуси.

соревнования прошли в рамках празднова-
ния 70-летия Победы в Великой отечественной 
войне. на татами боролись представители раз-
ных поколений. В чемпионате области выступи-
ли ветераны дзюдо. А в матчевой встрече приня-
ли участие молодые дзюдоисты свердловской 
области и республики Беларусь. они провели че-
тыре поединка. Приуроченные к празднику тур-
ниры посетил губернатор свердловской области 
евгений куйвашев. он обратился к спортсменам 
с приветственным словом.

Евгений НЕвольНичЕНКо

лебедь улетела навсегда
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