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Известный российский джа-
зовый саксофонист Игорь Бутман 
стал гостем II фестиваля «Дни 
российской культуры» в Герма-
нии, который прошел в конце 
апреля в Баден-Бадене, а так-
же еще в 10 городах Германии и 
Франции.

27 апреля Игорь Бутман вы-
ступил в Баден-Бадене с соль-
ным концертом в сопровождении 
Московского государственного 
джазового оркестра. А джазовая 
композиция, исполненная музы-
кантом на открытии фестиваля, 
вызвала восторг и овации публи-
ки, настолько страстно, искренне 
и в то же время бесконечно груст-
но играл саксофонист. С Игорем 
Бутманом, которого бывший 
президент США Билл Клинтон в 
своих мемуарах назвал лучшим 
из современных джазовых музы-
кантов, побеседовали наши кор-
респонденты.

- Игорь, вы много лет жили в 
Америке, а какие отношения свя-
зывают вас с Германией?

- До определенного момен-
та у меня не было никаких связей 
с Германией, пока ваши коллеги-
журналисты с Первого канала Рос-
сийского телевидения не раскопали 
мою родословную. И выяснилось, 
что моя прапрапрабабушка, портрет 
которой всегда висел у нас дома, но 
мы не знали, кто на нем изображен - 
Мария Яковлевна Гилленшмидт. По 
происхождению она, скорее всего, 
из курляндских немцев. Поэтому с 
этого момента у меня еще больше 
стало любви и уважения к этой стра-
не. Я чувствую себя немцем.

- Насколько серьезна джазо-
вая культура Германии? С каки-
ми немецкими музыкантами вам 
приходилось играть?

- Есть прекрасные немецкие 
музыканты, со многими из которых 
я играл: например, с барабанщи-
ком Кристианом Шойбером. Есть 
очень известный трубач Тиль 
Бреннер и другие сильные, инте-
ресные музыканты. Джаз здесь 
живет и развивается, есть из-
вестные клубы, в Берлине, в том 
числе. Познакомился недавно с 
двумя очень хорошими джазо-
выми молодежными оркестрами 
- во Франкфурте и в Кельне. Есть 
много наших эмигрантов, кото-
рые осели здесь и выступают: 
Семен Набатов, и, конечно же, 
знаменитый пианист и компози-
тор Леонид Чижик, он в Мюнхене 
живет. 

- Немецкая публика до-
статочно темпераментна?

- Публика везде прекрас-
ная, ее реакция зависит толь-
ко от того, как артист играет и 
исполняет. Хороший музыкант 
– хорошая публика, плохой - и 
слушатели неважные.

- Два дня назад в рамках 
ежегодного джазового фестива-
ля в Леверкузене выступил ваш 
коллега – Вадим Эйленкриг...

- Вадим – замечательный тру-
бач, выдающий мощный и красивый 
звук. Он играл дуэтом с замеча-
тельным пианистом Антоном Баро-
ниным, работавшим с нами двенад-
цать лет. Иногда он выступает и с 
Вадимом, а иногда с нами. Это дуэт 
двух великолепных и интересных 
музыкантов-виртуозов, исполняю-
щих американские и российские 
джазовые стандарты, а также ком-
позиции собственного сочинения. 

- В 80-х вы уехали в Америку. 
Что подтолкнуло к этому? Долго 
решались на этот шаг, обдумыва-
ли непростое решение? Терзали, 
при этом, внутренние противо-
речия? Какие аргументы в итоге 
перевесили?

- Уехать в Америку мечтал лет с 
четырнадцати, ибо строить комму-

низм считал делом бесперспектив-
ным. Хотел увидеть мир и серьезно 
заняться джазом, поскольку в СССР 
у подобных коллективов больших 
надежд не было. Хотел познать 
себя, познать джаз. Если бы граж-
данам Союза разрешалось бы сво-
бодно выезжать за границу, может, 
и не решился бы на иммиграцию. Но 
выбора не было, и я уехал в Штаты. 
Правда, сделать это удалось лишь в 
1987 году, несмотря на то, что по-
пасть туда хотел гораздо раньше. 
Познакомился с американской де-
вушкой, между нами возникли хо-
рошие чувства, и я уехал. 

- Америка, несомненно, по-
влияла на формирование вашей 
личности. Можно ли сказать, что 
вы там окончательно сложились 
как джазмен, или совершенство-
ваться в этом процессе можно 
безгранично?

- Америка дала мне очень мно-
го, в плане развития и понимания, 
как музыки, так и жизни, плюс раз-
венчала ряд мифов. Я увидел, что на 
Западе живут такие же люди, как и 
у нас, что там имеются как сильные 
стороны, так и слабые. Чего-то не 
хватало из того, что имел в России, 
но было многое, к чему стремился. 
Главное, что я встретился с замеча-
тельными музыкантами и людьми, 
много играл. Это были джазмены 
мирового уровня, но и коллеги, с 
которыми я играл в СССР – Дави-
дом Голощекиным, Геннадием Голь-
штейном, Николаем Левиновским, 

Г е р м а н о м 
Лукьяновым и 
другими — им 
не уступали. 

- Как ин-
тегрировались 
в американский 
джаз? Как удалось 
познакомиться с ми-
ровыми звездами – Чи-
ком Кореа, Артуро Сандава-
лом, Пэтом Ментени, Гроувером 
Вашингтоном и другими?

- Мне посчастливилось во вре-
мена перестройки познакомиться с 
приезжавшими в Россию джазме-
нами. Во время джем-сейшенов я 
проявил себя с лучшей стороны, и 
ко мне относились очень хорошо. 
По приезду в Америку я созвонил-
ся с ними, и они меня великолепно 
приняли. Дэйв Брубек сказал, чтобы 
я немедленно взял саксофон и сы-
грал с ним на концерте. Аналогич-
ным было отношение и Пэта Мете-
ни, и Гроувера Вашингтона. Учась 
в Бостоне, я также познакомился с 
рядом замечательных музыкантов. 

- Много времени проводите 
в Москве?

- На самом деле, да. Люблю 
Москву и уверен: то, что я творчески 
тут сейчас создаю, ни в каком дру-
гом городе мира не мог бы делать с 
таким же успехом. На сегодняшний 
день я счастлив, так как нахожусь 
в уникальной ситуации, когда могу 
исполнять  именно ту музыку, какая 
мне нравится, и она крайне востре-

бована, я имею своего зрителя и 
множество друзей из спорта, биз-
неса, политики, поддерживающих 
мои начинания.

- Многих детей родители 
силком затаскивают в музыкаль-
ную школу. Как было с вами?

- У меня был очень хороший 
педагог по кларнету в детской му-
зыкальной школе, и, видимо, благо-
даря способностям у меня все полу-
чалось довольно легко. Я схватывал 
на лету, многочасовых, нудных за-
нятий мне как-то не требовалось. 
Родители, кстати, не заставляли 
много заниматься, поэтому у меня 
и не было никакого негатива. В сво-
ей общеобразовательной школе я 
активно создавал ансамбли, играл 
в них на гитаре... То есть мне нра-
вилось постоянно музицировать, 
сцена влекла непреодолимо, апло-
дисменты, успех, вся эта атмос-
фера... Естественно, изначально я 
должен благодарить родителей за 
выбор моей стези, поскольку, если 
бы мама однажды не услышала о 
дополнительном наборе в хорошую 
музыкальную школу, кто знает, как 
бы все обернулось. А так я три года 
провел в этой школе, после чего по-
ступил в музыкальное училище.

- Однако довольно скоро 
поменяли кларнет на саксофон. 
По каким критериям совершили 
судьбоносный выбор «спутника 
жизни»?

- Во-первых, в нашем музы-
кальном училище уже тогда открыли 
джазовое отделение. И я оставил 
кларнет потому, что мой темпера-
мент не выдерживал классических 
канонов музыки. Правда, сначала 
я хотел играть на барабанах и со-
всем не думал о саксофоне. А потом 
раз попробовал и был изумлен, как 
мощно, красиво он звучит... Вдоба-
вок, руководитель самодеятельного 
вокально-инструментального ансам-
бля в местном Доме культуры сказал 
мне: «Какой ты гитарист я не знаю, а 
вот саксофонист из тебя может вый-
ти отличный!». Я к нему прислушался, 
тем более тогда у всех на слуху было 
имя великого российского саксофо-
ниста Геннадия Гольштейна. И этот 
человек-легенда у нас преподавал, 
вызывая всеобщее восхищение.

То, что саксофон — это точно мое, 
я понял уже на первом уроке с Генна-
дием Львовичем. До этого со мной так 

никто не разго-
варивал. 

Н а д о 

сказать, я стремился на Запад, слушал 
«Голос Америки», но при этом нигде не 
находил поддержки своих интересов 
— даже родители мои опасались всех 
этих «вражеских голосов», а тут мы с 
ним сразу же заговорили на одном 
языке.

- Знаю, что в свободное от му-
зыки время вы активно занимаетесь 
спортом...

- Да, два раза в неделю обычно 
играю в футбол. Или в хоккей. Оттого 
я пошел в проект Первого канала рос-
сийского телевидения, где люди ката-
лись на фигурных коньках. Константин 
Эрнст меня пригласил, а поскольку я 
дружу с Ильей Авербухом, то я, конеч-
но, согласился недолго поучаствовать 
в этом шоу. В итоге задержался там 
даже на больший срок, чем ожидал. 
Я старался, и мой спортивный дух не 
разрешал мне проигрывать на первых 
этапах. Опыт я получил колоссальный! 
И соревноваться с чемпионами мира 
было захватывающе!

- Что заставило пойти к Авер-
буху? Вы джазмен, а проект вроде, 
как бы помягче выразиться, попсо-
вый... Где для вас пролегает чер-
та между академичностью и поп-
культурой?

- Авербух увидел, как я катаюсь 
на коньках, и предложил выступить. А 
я, в свою очередь, решил поддержать 
его, ведь это было в самом начале его 
проекта. Кроме того, просто хотелось 
покататься вместе с чемпионом мира, 
посоревноваться. Даже и не рассчиты-
вал на такой громкий успех, причем не 
только как участника шоу, но и музы-
канта. Приятно и то, что люди внимают 
музыке человека, который только что 
катался на коньках. При этом  увели-
чилось и число поклонников моей му-
зыки. 

Нужно не быть снобом, относиться 
к жизни проще. Ведь, попса пользуется 
всеми способами, чтобы пробиться и до-
нести себя до ушей широкой публики. Так 
зачем же нам отказываться от подобных 
возможностей? Многие думают, что джа-
зовые музыканты — очкарики и хлюпики, 
очень далекие от народа, которые думают 
исключительно о музыке, и о том, как эту 
музыку сделать сложнее. 

- А вы не согласны с тем, что 
это элитарное искусство, для из-
бранных?

- О чем вы говорите! Помню, что 
выступали в Сочи, так там на наших 
бесплатных концертах в парке соби-
ралась совершенно разношерстная 
публика.

- А когда вы едете в машине, 
что обычно слушаете?

- Естественно, джаз. Еще классику 
и рок, но очень выборочно. И я понимаю 
людей, которые, слушая свою любимую 

музыку на полную громкость, открыва-
ют окна в автомобиле — они хотят ею 
поделиться с другими. Я так, разуме-
ется, не поступаю, поскольку отдаю 
себе отчет, что не все разделяют 
мой вкус. Правда, ехал я тут как-то 
по Индии и открыл окна, но быстро 
понял: в этой местности я со своим 
джазом выгляжу как идиот, поэто-
му не стоит выпендриваться.

Александр ПАВЛОВ.
Ирина ФРОЛОВА.

Знаменитый музыкант признается, что его всегда 
тянуло на Запад.

ИГОРЬ БУТМАН: 
«СЧАСТЛИВ, ЧТО ИСПОЛНЯЮ 
МУЗЫКУ, КОТОРУЮ ЛЮБЛЮ!»

Музыкант 
на открытии 
фестиваля 
в Баден-Бадене. 
Фото Леонида 
ЛАНЦМАНА.


