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JAZZ IMPROVISATION AS A KEY CONCEPT FOR TRAINING CLASSICAL AND JAZZ MUSICIANS
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ДЖАЗОВАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКАНТОВ 

КЛАССИЧЕСКОГО И ЭСТРАДНОГО ПРОФИЛЕЙ
2
  

 

Abstract. Grigoriy Konson speaks with jazz pianist Daniel Kramer about developing specific 

musical thinking in the process of teaching both academic and jazz musicians. Using rhythmic 

patterns of different jazz styles as a basis for jazz improvisation training, Daniel Kramer offers 

a unique methodology for analyzing any musical text, which he interprets as a multi-layered se-

mantic and intonational-rhythmic whole, explained by analogy with a conversational message. 

Guided by the styles, intonations, syntax, and “dialects” of the musical “language,” the learners of 

jazz improvisation acquire both conditional freedom from musical text and the skill of deeper and 

more professional comprehension of its meaning and structure. The improvisation skill thus de-

velops what Kramer calls “stepwise, horizontal thinking” and enriches the artist’s musical vocab-

ulary and individual style. 

To get the reader acquainted with jazz as a specific phenomenon, Kramer defines the funda-

mental elements of jazz culture, which reveal the interrelation between “beat,” “swing,” and 

“drive,” thus forming the idea of distinctive jazz aesthetics. As a result, similarities, traditions, 

and, on the other hand, significant differences between how the theme tune is developing in clas-

sics and jazz are rethought. 

The author’s unique method for studying and analyzing musical compositions together with 

the students solves a whole range of critical objectives. The text is literally reconstructed anew; 

the musical discourse-context is recreated; and within it, the linguistic and symbolic nature of 

music is manifested, and the meaning of a particular piece, the “dialect” of a particular composer 

becomes available for the analysis and reproduction. Here, the rhythmic patterns are an accentua-

tion instrument and a musical message form, an outline, within which the performer’s conscious-

ness is playing with its individual ideas. When learning a language, one should master the alphabet 

before constructing phrases; in the same way, musical students gradually move from studying the 

basic structures to working with phraseology and “syntax.” The student and the musical piece enter 

into a dialogue, which is completely different from the simple reading of notes and applying mu-

sical canons. In this dialogue, the young musician acquires the necessary degree of freedom from 

the text while merging with its structural principles.  

In addition to his traditional work with students, Kramer introduces his methods among his 

colleagues, teachers of music schools in different cities of Russia. Regardless of the genres they 

prefer, teaching improvisation is necessary for all musicians, for it has considerable theoretical 

and heuristic power and represents a unique paradigm of thinking. 

Keywords: methodology, traditional jazz, jazz improvisation, swing, drive, beat, syncopa-

tion, academic musical art, contemporary music, musical phrasing, rhythmic pattern, transposition, 

crossover, third stream, harmony and melody 

 
1 Authors of the interview express their sincere appreation to Anna D. Kramer for her assistance in preparing this text 

for the publication. 
2 Авторы публикации благодарят А.Д. Крамер за помощь в подготовке текста к печати.  



ART HISTORY IN THE CONTEXT OF OTHER SCIENCES IN MODERN WORLD: Parallels and Interactions 

—974— 
 

Аннотация. Интервью Григория Консона с джазовым пианистом Даниилом Крамером 

посвящено проблемам развития специфического музыкального мышления в обучении как 

академических музыкантов, так и джазовых. Используя в качестве основы ритмические ри-

сунки различных джазовых стилей в рамках обучения джазовой импровизации, Даниил 

Крамер предлагает уникальную методику анализа любого музыкального текста, который 

истолковывает как многослойно-смысловое и интонационно-ритмическое целое, проинтер-

претированное по аналогии с разговорным сообщением. Ориентируясь в стилистике, инто-

нациях, синтаксисе и «диалектах» музыкального «языка», обучающийся джазовой импро-

визации приобретает одновременно как условную свободу от музыкального текста, так и 

навык более глубокого и профессионального проникновения в его смысл и структуру. Ис-

кусство импровизации, таким образом, развивает то, что Крамер называет «ступенчатым, 

горизонтальным мышлением», обогащает музыкальный словарь исполнителя и его инди-

видуальный стиль.  

Для знакомства с джазом как особым феноменом Крамер дает определения фундамен-

тальных элементов джазовой культуры, раскрывающих взаимосвязь терминов «бит», 

«свинг», «драйв», понимание которых формирует представление о характерной эстетике 

джаза. В результате переосмысляются сходства, преемственность и вместе с тем существен-

ные различия между принципами развития музыкальной темы в классике и джазе.  

Авторская лаборатория анализа музыкального произведения с учениками решает це-

лый спектр важнейших задач; текст реконструируется заново, воссоздается музыкальный 

дискурс-контекст, в котором проявляется языковая, знаковая природа музыки и раскрыва-

етcя смысл конкретного произведения, «диалект» конкретного композитора. Ритмические 

рисунки здесь — инструмент акцентирования и форма музыкального сообщения, канва, 

внутри которой происходит игра индивидуальных содержаний в сознании исполнителя. 

Так, постепенно от изучения элементарных музыкальных структур, подобно изучению 

языка с освоения алфавита, а затем построению речи, студенты переходят к работе с музы-

кальной фразеологией и «синтаксисом». Между учеником и произведением устанавлива-

ется диалог, существенно отличный от простого чтения нот и знания музыкальных канонов. 

В этом диалоге музыкант приобретает необходимую степень свободы от текста при глубо-

чайшем проникновении в его структурные принципы. Помимо традиционной работы с уче-

никами, Крамер внедряет свои методики среди коллег — педагогов музыкальных училищ 

в разных городах России. Независимо от принадлежности к жанру, обучение импровизации 

необходимо любому музыканту, так как он, обладая значительной теоретической и эври-

стической мощью, должен представлять музыкальную парадигму мышления в целом. 

Ключевые слова: методология, традиционный джаз, джазовая импровизация, свинг, 

драйв, бит, синкопирование, академическое музыкальное искусство, современная музыка, 

музыкальная фразировка, ритмическая схема, транспонирование, кроссовер, третье течение 

в музыке, гармония и мелодика 

 

Григорий Консон (в дальнейшем Г.К.). Даниил Борисович, мне не раз случалось бы-

вать на ваших концертах, помимо того, что наши пути пересекались в выступлениях 

в России, Азербайджане, а также в совместной поездке на юбилейные Олимпийские игры 

в Атланте в США, организованной Международной программой «Новые имена». И всегда, 

когда Вы появлялись на сцене, Вы «зажигали» зал и были любимцем публики. У Вас, по-

видимому, есть своя специальная методология успеха? 
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Даниил Крамер (впоследствии Д.К.). Спасибо за добрые слова и вопрос. Да, действи-

тельно, мною разработана методология обучения классических музыкантов джазовой им-

провизации, эстетике джаза, его фразеологии и ритмике. Эта методология позволяет клас-

сическим академическим музыкантам любого типа образования (начального, среднего, 

высшего) за сравнительно небольшой период времени (зависит, конечно, от уровня таланта 

и качества предварительного образования) освоить базовые импровизационные техники и 

понять сами структурные рисунки мелодии и ритма. В среднем мой опыт показал, что 

можно обучать импровизации, начиная с четвертого класса ДМШ, а особо талантливых — 

с третьего или второго. Это зависит от того, какая у студента была предварительная подго-

товка. Я не в курсе, остались ли у нас в ДМШ занятия ритмикой, но те, которые вспоминаю, 

не готовили к знакомству с тем, что называется современными ритмическими структурами 

даже в академической музыке. То есть в современной музыке многообразные (не обяза-

тельно настолько сложные, как, например, у Астора Пьяццоллы) ритмические музыкальные 

структуры требуют от академических музыкантов усиленного выучивания. И, кстати, когда 

я играл с симфоническим оркестром концерт Дидье Локвуда, это было видно. В то же самое 

время моя джазовая подготовка, в данном случае — ритмическая, в академической музыке 

позволяет об этом не думать, потому что ритмические структуры (не все, но 80%) мне зна-

комы, и уже ничего не нужно считать — эту структуру и ее развитие знаю. Это то, что 

касается ритма.  

Г.К. Зачем нужна джазовая импровизация для академических музыкантов? 

Д.К. Причин несколько. На собственном опыте и на опыте своих учеников, на опыте 

10-летней работы в Московской консерватории, где я превратил класс в своеобразную ла-

бораторию, понял, что множество классических музыкантов сильно зациклены на тексте 

и не понимают, что происходит внутри этого текста. Не понимают ни гармоническую 

структуру, ни мелодическую, оценивая текст лишь с точки зрения динамики, агогики и фра-

зеологии. Причем с точки зрения фразировки, музыкального вокабуляра работать с текстом 

классические музыканты нередко не умеют. Я не говорю обо всех. Речь идет о среднем 

уровне музыкального дара. У исполнителей высшего уровня это чаще происходит на 

уровне инстинкта, а другие интуитивно музыку не понимают, ввиду чего задаются вопро-

сом: в чем отличие моей игры от интерпретации Владимира Горовица, я вроде делаю то же 

самое?  

Отличие это иллюстрируется шуточной фразой, которую я произносил в присутствии 

своих учеников, не меняя ни выражения, ни акцента: «оно, конечно, ежели, хотя, опять, 

однако ж, все-таки и где-то, пожалуй, весьма и даже очень, но не всегда, а только в пятницу 

вечером, если слева». И средний уровень академических музыкантов играет примерно та-

ким образом. Они знают слова, могут их соединять, спрягать, склонять и строить из них 

фразы, только во фразах нет смысла, и эти музыканты искренне не понимают, чем они 

в своем мастерстве отличны от Горовица.  

Вот это смысловое наполнение, понимание музыкального смысла фразы, превращение 

музыки Бетховена в нормальный человеческий язык и есть то, почему мы удивляемся, стал-

киваясь с гением Святослава Рихтера — он просто разговаривал языком Бетховена, отсюда 

его знаменитая простота. Иллюзия простоты возникает, если все умеешь и должен просто 

рассказать на языке композитора идею музыкального произведения, также владея этим язы-

ком, как мы непринужденно и естественно владеем русским. Разумеется, это не так просто 
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и требует сосредоточения и интенсивных занятий. И результатом исполнительского ма-

стерства Рихтера был просто разговор на языке Бетховена или Шуберта.  

Импровизация недаром, на мой взгляд, была обязательным предметом в тот самый пе-

риод, который мы называем классикой, и все те музыканты, на которых мы ориентируемся, 

владели импровизацией в совершенстве. Владел Моцарт, Бетховен, Шопен — великий им-

провизатор, у которого все его пассажи полностью соответствуют стандартам джазовой им-

провизации. Они фразеологичны и представляют собой ускоренные мелодические постро-

ения. То же самое касается Баха. Его драйв, то есть непрерывный ритмический поток 

близки джазу, и некоторые джазовые музыканты, в том числе и я, склонны считать первым 

джазменом именно Баха. Такое представление связано именно со специфической ритмиче-

ской структурой, потому что, когда мы произносим слово «джаз», мы имеем в виду в 

первую очередь не мелодию, не джазовую гармонию, на которую, казалось бы, вначале 

ориентируется ухо, — нет. Произнося слово «джаз», мы первым делом подразумеваем осо-

бый, легко узнаваемый ритм. Именно ритмическая структура джаза, а не что-либо другое, 

отличает его от иных музыкальных жанров. Если мы рассмотрим музыкальное наследие 

какого-либо классика с точки зрения гармонических структур, то, скажем, Равель не так уж 

далек от джаза, а пониженные ступени у Шостаковича — это как раз то, что происходит в 

джазовой музыке в ладовых структурах.  

Существует концепция Джорджа Рассела3, суть которой заключается в том, что он пы-

тался превратить блюзовые пониженные ступени в лидийский лад, так называемая «лидий-

ская концепция Рассела», то есть четвертая повышенная вместо пятой пониженной. Эта 

концепция совершенно не прижилась. Джазовые музыканты-практики встретили ее с ух-

мылкой, пожали плечами и сказали: «ну повышай свою четвертую, если хочешь». Хотя это 

целый научный труд. Я его не без интереса в свое время прочел, и моя реакция была такая 

же. Пожал плечами и сказал себе: я — практик, думать о повышении или понижении сту-

пеней во время импровизации мне некогда. Не могу же я думать о произнесении буквы «р» 

во время разговора. Это делается неосознанно. Точно также у любого импровизатора рас-

суждать об этом нет времени. Поэтому все то, что я разработал, предназначено для того, 

чтобы музыкант не думал, какие ступени он берет, какие ноты, чтобы он разговаривал, сидя 

или стоя за инструментом так же свободно, как мы сейчас разговариваем. То есть мы 

должны отдать себе отчет, что за долю секунды до произнесения слова мы понятия не 

имеем, какое слово скажем. У нас работает два уровня мышления — подсознательный и 

сознательный. В процессе импровизации подсознание работает с механикой и технологией, 

а сознание определяет генеральное направление.  

Хочу рассказать о технологии. Итак, подсознание выбирает слова из моего словаря, из 

моих знаний. Именно поэтому мы говорим, что музыкант играет своим слуховым багажом. 

В данном случае импровизатор играет и слуховым багажом, и словарным запасом. И чем 

шире этот словарный запас, тем шире горизонты возможностей в импровизации. Но даже 

богатый словарный запас, образно говоря, не гарантирует ум. Поэтому я могу обучить им-

провизации любого, даже слона, но Оскаром Питерсоном он, скорее всего, не станет. Про-

сто потому что я могу обучить слона говорить «мама», «каша» и «дай» и, может быть, в не-

которых случаях могу научить его соединять эти слова в осмысленные фразы, но «Войну и 

мир» он не напишет.  

Г.К. А прочитает? 

 
3 Russell G. Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization. Concept Publishing Co., 1953. 252 p.  
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Д.К. Не знаю, но не напишет точно, потому что импровизатор — это именно писатель.  

Г.К. Сможет ли он стать хорошим слушателем? 

Д.К. Слушателем — да, и настоящим ценителем, безусловно.  

Г.К. То есть Ваша методология работает и как просветительское учение? 

Д.К. Не просто работает, а прекрасно работает. Теперь студент будет слушать не только 

профессионально, но и с большим удовольствием, он окажется способен глубоко погру-

зиться не только в джаз, но еще и по достоинству оценит построения Баха, оценит любые 

структуры, которые находятся внутри музыкальной ткани. 

Г.К. В таком случае можно сказать, что Ваша методология универсальна? 

Д.К. В целом да. На примере джаза с ее помощью можно учить всему остальному. 

В принципе, ту же технологию, убрав джазовую гармонизацию и джазовые пониженные 

ступени, можно применять к другим областям музыкального искусства. Именно поэтому в 

своих импровизациях я могу свободно оперировать языком Баха и Моцарта как чистым и 

беспримесным языком, так и переиначенным на джазовый манер. 

Г.К. Да, действительно, на память приходит, как в 1996 году Вы в Международной 

программе «Новые имена» работали с молодыми музыкантами, в частности, со мною, Де-

нисом Мацуевым, Денисом Буряковым и др., исполняя, например, джазовые импровизации 

в стиле Баха. 

Д.К. В этом ничего сложного нет, поскольку если ты владеешь методологией, базовыми 

структурными принципами языка, у тебя есть необходимый словарный запас и есть мысли, 

то дальше нет проблем. Владея словарным запасом и технологией его применения, ты 

дальше можешь изъясняться на любом языке, которым владеешь. С необходимостью по-

добного применения я постоянно сталкивался на музыкальных фестивалях. Как-то в Праге 

играл на фортепианном фестивале в Рудольфинуме, где был венгерский пианист Жолт Кал-

тенекер. Меня просто поразило его владение языком Ференца Листа, то, как он пользовался 

им в джазовых импровизациях, а ведь это потруднее, чем оперировать языком Моцарта. 

Чисто технологически — это намного сложнее, но он владел им в совершенстве. А в 

Польше есть огромное количество замечательных музыкантов, работающих с языком Шо-

пена. Среди польских джазменов выделяется Анджей Ягодзинский, который развивает 

темы Шопена в русле традиционного джаза.  

Моя технология, которая за 10 лет ведения факультатива по джазовой импровизации 

была разработана и апробирована в Московской консерватории, предназначена для того, 

чтобы значительно повысить общий уровень современных музыкантов, поскольку большая 

часть современной музыки структурируется либо элементами джаза, либо языком джаза, 

либо джазовыми ритмами, а не всеми этими составляющими одновременно во взаимной 

связи друг с другом. За примерами далеко ходить не надо. Я вспоминаю, как мы с Макси-

мом Венгеровым играли один из вальсов Сен-Санса на фестивале под Парижем в 2005 году. 

Я выступал в роли классического музыканта. 

Г.К. А что это был за фестиваль и в каком городе?  

Д.К. Это фестиваль «Violons Croisés», организованный Дидье Локвудом в маленьком 

городке Дамари-ле-Лис под Парижем. Он в большей степени джазовый, но все же музы-

кальный, поскольку там исполняется не только джаз. Мы играли там дуэтом произведения 

Сен-Санса, и для меня, несмотря на принадлежность к джазовой музыкальной культуре, не 

представляло трудности исполнять классику. Ответ, казалось бы, прост, — я все-таки имею 

академическую подготовку. Вместе с тем, даже не имея ее, мне было бы легко играть и 
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джаз. Академическая подготовка мне в этом никак не мешает. Напротив — помогает. Ме-

шала вначале, когда я не знал, как ее использовать. То есть академическая подготовка вклю-

чает в себя навыки и умения, которые нуждаются в профессиональной и тщательной реин-

терпретации, если перед нами стоит цель научиться применять их в джазе, что по-своему 

является необычайно трудной задачей. 

Г.К. А что нужно знать, для того чтобы классическое образование правильно исполь-

зовать?  

Д.К. Необходим специально подготовленный педагог, который в формате стандарт-

ного образовательного процесса или мастер-класса расскажет и продемонстрирует, как это 

правильно делать. Или педагог, который знает, как поставить руку, изменить акцентировку, 

постановку кисти, если ты играешь джаз.  

Г.К. И в чем все-таки суть вашего подхода? 

Д.К. Прежде всего начинаю менять ритмическое мышление музыканта. Здесь нужно 

знать три основных джазовых термина — «бит», «драйв» и «свинг». И эти три термина в 

данном контексте — не теоретические, а практические, которые мы используем в игре. Бит 

имеет два значения. Первое в дословном переводе означает удар. В джазовой музыке поня-

тие «бит» является способом акцентировки. Два основных бита — это «офф-бит» и «фор-

бит». Офф-бит — акцентировка на вторые слабые доли. В основном он используется в чи-

стом виде в старых джазовых стилях, таких как «регтайм», «страйд». А от этих видов офф-

бит перешел в современный рок-н-ролл.  

Вторая разновидность бита — «фор-бит». Американские теоретики называют его «не-

акцентированный четырехчетвертной». Акценты здесь ставятся на каждую четверть. Пси-

хологически для классического музыканта прочувствовать это достаточно трудно, по-

скольку мы мыслим от какой-либо сильной доли. Нам нужна точка опоры, точка отсчета. 

Г.К. Какие именно американские теоретики? 

Д.К. Если мне не изменяет память, это было у Д. Коллиера4. В чем здесь секрет? Можно 

от природы обладать чувством и умением слышать каждую четверть одинаковой, но вся 

классическая музыка построена на ощущении сильных долей. И вся она «танцует» либо от 

«раз», либо от «раз-и-три». Джазовая же музыка отталкивается от ритмической схемы «два» 

и «четыре», причем не просто так. Это надо еще уметь слышать и воспроизводить. Ведь 

русская народная музыка тоже «умеет танцевать» от «два-и-четыре». Но это не значит, что 

это джаз. Примерно об этом на одной из своих лекций в Канаде говорил Уинтон Марсалис. 

Надо уметь чувствовать это «два и четыре» иначе, чем многие народные стилисты. Точно 

так же свою специфику имеет джазовая триоль. Я всегда показываю студентам джазовую 

триоль, сравниваю ее, скажем, с триолью третьей части Фортепианного концерта Моцарта 

№ 22 (K. 482). Там очень многое может отталкиваться от второй доли. Она идет то от тре-

тьей доли триоли, то от первой, но это не джаз. Для классических музыкантов я нашел очень 

простое решение этой проблемы. Не знаю, нашел ли его кто-нибудь еще. Просто считать 

«на раз» и больше ни на что. То есть вместо «раз-два-три-четыре» считать «и-раз, и-раз, и-

раз», пропуская все слабые доли внутрь, и тогда все четыре четверти получаются одинаково 

сильными. 

Г.К. Можно пример? 

Д.К. Любой свинг. Он именно так и считается. Потом он уже никак не считается, ты 

его просто чувствуешь. Это происходит так же, как вначале мы тренируемся произносить 

 
4 Коллиер Д.Л. Становление джаза. М.: Радуга, 1984. 392 c. 
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звук «Th» в английском языке, а потом делаем это автоматически. Надо научиться считать 

«и-раз, и-раз», а потом это происходит автоматически, ты свингуешь, и без этого ты нико-

гда не почувствуешь, что такое драйв — второй термин, к которому мы вернемся.  

Итак, мы обсудили первое значение бита. Второе значение труднее — это соотношение 

ощущаемого и реального ритма. Реальный ритм — это тот, что задается либо самим собой, 

либо сопровождающим тебя ансамблем, чем угодно задается, в зависимости от контекста. 

Он задан, и ты в нем играешь. Твой ощущаемый ритм может совпадать с реальным, а может 

и не совпадать. Именно поэтому джазовые музыканты часто отстают от основного драйва, 

который идет вперед, — в этом коренное отличие классического ансамбля от джазового. 

Классический ансамбль при отставании музыканта или его уходе вперед ловит его. Джазо-

вый ансамбль не только не ловит, он стоит, как стена, давая возможность своему солисту 

играться с точно идущим ритмом. Именно поэтому свинг можно сравнить с натягиванием 

лука, где сопровождающий ансамбль — это основа лука, а солист — тетива. В зависимости 

от его мастерства, он умеет так натянуть тетиву, чтобы стрела точно ушла далеко. Это от-

ставание играет в джазовой музыке важнейшую роль, никогда джазовый солист не опере-

жает ритм, он идет либо вместе с ним, либо отставая. Это свинговое отставание, которое 

может как угодно приближаться к следующей доле, но никогда не совпадет с ней. Оно ко-

ренным образом отличается от отставания в любой народной музыке, где все движение идет 

плавно. А в джазовой музыке это отставание происходит мгновенно и тут же догоняется на 

паузе или на любой мелкой длительности. Для пианиста в этом плане очень важно облада-

ние навыком, которому я всегда посвящаю отдельное время на мастер-классах, — рассин-

хронизации рук, когда левая рука достаточно автономно работает от правой, и музыкант 

превращает левую в сопровождающий ритмический ансамбль, как говорят в джазе, в ритм-

секцию. А правая рука выполняет функции солиста.  

Второй термин джаза — это «драйв». Определить драйв крайне просто — это непре-

рывный и безостановочный ритмический поток. И в поддержании его как раз состоит суть 

работы ритм-секции. При этом амплитуда перехода со звука на звук, с доли на долю, ска-

жем, у контрабаса (основные инструменты, обеспечивающие драйв в джазовой музыке, — 

контрабас и ударные), отличается тем, что в классике она плавная и представляет собой 

плавную лигу. Произнося термин «лига», я не имею в виду «легато». А в джазовой музыке 

амплитуда похожа на график биения сердца, где четыре пятых представляют прямую ли-

нию, но только одна пятая имеет вид своеобразного всплеска. Это и есть момент перехода 

на следующий звук — называется «прием накат», потому что возникает ощущение, как 

будто ты каждую следующую долю нагоняешь, что опоздал ее взять. Но в тот момент, когда 

понял, что опоздал, она как раз появится вовремя. Очень хорошо иллюстрирует термин 

«драйв» стиль «буги вуги», поскольку это и есть ритмический блюз, основанный на ощу-

щении драйва. В нем нет особой мелодики, там все основано на различных типах ритма, 

главное — на непрерывно идущем драйве. Мне очень нравится высказывание Эллы 

Фитцджеральд, которая сравнила этот тип ритмизирования с движением поезда. В ее мета-

форическом поезде мы видим мощный паровоз и очень много тяжелых вагонов. Надо пред-

ставить себе ощущение, когда паровоз тянет огромный поезд с нагруженными вагонами. 

Пока стоишь снаружи, ты как бы видишь идущий поезд. А внутри поезда происходит огром-

ная работа. Вагоны тянут паровоз назад, паровоз тянет вагоны вперед, а при этом постоян-

ная скорость поезда неизменна. Для этого паровоз должен непрерывно работать вперед.  
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Наконец, переходим к термину «свинг». Его все знают, но мало, кто понимает, что он 

значит. При этом определений свинга в джазовой музыке очень много. Большинство из них, 

на мой взгляд, абсолютно правильные. Но ни одного точного нет и быть не может. Я тоже 

предложу свое определение свинга, и мы поймем, почему оно не может быть точным. Свинг 

определятся как естественное синкопирование на основе постоянного бита при непрерыв-

ном драйве. Перевожу на человеческий язык: непрерывное синкопирование на основе по-

стоянного, ощущаемого и реального ритмов, где эти синкопы и мелодии отстают от реаль-

ного ритма или играются вместе с ним. Билли Тейлор в свое время сказал, что «джаз — это 

игра акцентов». Могу добавить, что джаз — это еще и игра ритмов, причем при непрерыв-

ном драйве, когда вторая часть бита, то есть реальный ритм обладает драйвом. Непрерыв-

ный, идущий вперед, неостановимый ритмический поток. В этом случае возникает вопрос: 

что значит естественное синкопирование? Тут мы и приходим к пониманию, почему свинг 

не может быть некой постоянной фиксированной величиной. Дело в том, что это естествен-

ное синкопирование и есть выражение индивидуальности солиста. Оно объективно и ни у 

кого не может быть одинаковым. Есть некие каноны, по которым обучают основам джазо-

вого синкопирования. Скажем, есть в академическом мире ошибочное представление, что 

синкопа в джазовой триоли приходится на третью долю, но это не так. Синкопа в джазовой 

музыке, как минимум, находится где-то между восьмой с точкой шестнадцатой и триолью 

с обратной стороны. Часто встречаются такие ритмические стили свинга, где такая триоль-

ная синкопа находится на уровне шесть-четыре после точек. Такое тоже возможно. А на 

уровне оркестрового традиционного свинга она примерно там может быть и находится. Это 

так называемая тяжелая синкопа, которая почти примыкает к следующей доле. 

Г.К. Вы говорите о традиционном свинге в академической музыке? 

Д.К. Нет, традиционный свинг классического джаза 1930-х годов, оркестровый свинг 

джаз-бэндов. Такой свинг встречается у Дюка Эллингтона, Джимми Лансфорда, у многих 

бэндов тех времен. 

Г.К. А почему Вы думаете, что потом произошел такой переход от традиционного 

свинга на менее традиционный?  

Д.К. Потому что после 1940-х годов, когда, к власти пришли Чарли Паркер, Диззи Гил-

леспи и компания, изменились темпы, и джаз перестал быть танцевальной музыкой. Изме-

нился тип ритмизирования, тип исполнения, фразировка. Такая тяжелая синкопа и обычная 

традиционная джазовая триоль превратились в то, что я называю скрытой триольностью, 

когда при быстрых темпах физически невозможно исполнять тяжелую триоль. Просто не 

получится. Поэтому само собой появилась триольность, которая больше напоминает дуоль 

с акцентом на каждую вторую. А хороший джазовый музыкант начинает играть с акцентами 

на слабые и на сильные доли в быстром темпе и в нужной фразировке.  

Г.К. И в этом проявляется индивидуальность джазового музыканта? 

Д.К. Конечно. Насколько красиво и убедительно он сумеет это сделать. Акценты — это 

то же самое, что акцентировка в человеческой речи. Я могу говорить с разными акцентами 

— все это будет русский язык, но с акцентировкой. 

Г.К. А как вам все-таки удается научить этому своих студентов? 

Д.К. Мое убеждение, что для этого учитель должен быть играющим «тренером».  

Г.К. Принципиально ли различие между преподавателем-теоретиком и преподавате-

лем-практиком? 
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Д.К. Прежде всего джазовая музыка основывается на том, что мы снимаем музыкаль-

ный текст на практике. Импровизатор работает на слухе. Он постигает музыку по нотам не 

внешне. Чтобы научиться «снимать музыку по нотам», мы вначале заводим несколько нот-

ных тетрадок. На одной, например, пишем 1–4–1, на другой — 1–7–1, на третьей 1–4–5, 

потом 2–5–1, 3–6–2–5–1. То есть с помощью технологий съема мы в своей практике начи-

наем развивать нечто совершенно иное. С помощью этих тетрадочек и съема мы развиваем 

иной тип музыкального мышления, потому что джазовому музыканту, ограниченному 

только гармоническим типом мышления, невероятно трудно играть свободно. Пока джаз-

мен построит этот несчастный доминантсептаккорд минус 5 минус 11 плюс 13, он сойдет с 

ума, особенно, если начнет это делать в тональности Фа-мажор, а потом поймет, что пере-

транспонировался в Соль и теперь находится в Ля-бемоль-мажоре, а после — в до-диез-

миноре.  

Г.К. А какой иной путь Вы выстраиваете? 

Д.К. Ступенное мышление. Это похоже на каподастр у гитары. Обладая ступенным 

мышлением, мы можем, выучив фразеологию в различных тональностях и, поняв, как обыг-

рывается 2–5–1, перенести фразу в любую тональность любым способом. Но это я забежал 

вперед. Итак, мы начинаем «снимать» ноты. Мы делаем это по порядку: сначала соло соли-

ста. Снимаем басовую линию, гармонию. Дальше начинается детальный анализ. Анализи-

руем, как каждую гармонию обыграл солист, что происходит в басовой линии и каким об-

разом — ритмически, гармонически, помогла ли солисту ритм-секция? Или, если играет 

пианист, то нам важно понять, что сделала его левая рука, в каком месте она просинкопи-

ровала и какими альтерациями обыграла гармонию, причем какая стыковка при этом полу-

чилась. Это означает, что мы развиваем не только вертикальное, но и горизонтальное мыш-

ление у музыканта. И это горизонтальное мышление в любой момент выручит его, как 

только он заблудился в Бахе.  

Я очень часто сталкивался с тем, что даже замечательные академические музыканты 

теряются, ошибаясь в выученном тексте. Когда в 1982 году проходил Международный кон-

курс им. П.И. Чайковского, приехал пианист Франсуа Кердонкюф. Он вылетел с первого 

тура. Этот человек к тому моменту обладал премией королевы Елизаветы. Он играл, если 

мне не изменяет память, до-диез минорную прелюдию и фугу Баха из второго тома ХТК. 

Бледненько, серенько сыграл прелюдию, и моя харьковская учительница Елена Владими-

ровна Иолис (опытнейший педагог, работавший в харьковской средней специальной музы-

кальной школе, где я проучился с 4 по 11 класс), сказала: «он боится и Баха не доиграет». 

Это она сказала еще во время исполнения Прелюдии. И оказалась абсолютно права. Не 

успел он начать фугу, как где-то ошибся. Остановился. Мы с вами понимаем, что после 

такого срыва люди с конкурса слетают моментально. Он сделал вторую ошибку — попы-

тался начать сначала. Но психология музыканта такова, что он в тот момент запомнил, где 

ошибся, потому что это произошло недалеко от начала произведения, и в результате эту 

ошибку преодолеть не сумел.  

В свое время мой педагог Евгений Яковлевич Либерман рассказал мне об этом эффекте: 

«попробуем представить не очень широкий мостик через очень глубокую пропасть. Доста-

точно широкий, чтобы мы могли спокойно пройти по нему, если бы не существовало про-

пасти, ни о чем не думая и не заботясь. Как только мы представим себе, что слева и справа 

у нас дна не видать и внизу ревет поток, возникает страх. От страха функции сознания начи-

нают перехватывать функции подсознания. И когда мы идем в обычном состоянии, то не 
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замечаем работу наших мышц или работу вестибулярного аппарата. Наше сознание испол-

няет только генеральные функции команд телу — вперед, быстрее, медленнее, направо, 

налево. А подсознание берет на себя технологию исполнения этих команд. Но как только 

мы чувствуем опасность, страх заставляет нас совершать главную ошибку — переводить 

функции подсознания в сферу осознанности, пытаться контролировать их сознанием. Мы 

же не способны это делать. В результате у нас в таком чрезмерно контролируемом действии 

возникает как минимум восьмидесятипроцентный шанс на ошибку, а в некоторых случаях 

и стопроцентный. Мы начинаем следить за своими движениями, идя по тропинке, по кото-

рой спокойно прошли бы с закрытыми глазами: осторожно поднимать ноги, расставлять 

руки в виде балансира. Делаем все, чтобы свалиться, потому что хотим удержаться. Это 

парадокс страха».  

Такой парадокс и был решающим для Кердонкюфа. Андрей Эшпай, который был пред-

седателем комиссии, пожал плечами: «ну, что делать». Причем, никто еще не предполагал, 

что перед нами сидит великолепный пианист. Он отвратительно сыграл Баха. И председа-

тель комиссии разрешил ему продолжить. В тот момент Кердонкюф явно осознал, что он 

уже окончательно проиграл, и с него спали все оковы. Он играл, по-моему, 12-ю сонату 

Бетховена. Я ее никогда особо не любил. Она, почему-то, не моя соната. Все эти вариации, 

перепевы, еще раз перепевы. Но Кердонкюф сыграл ее совершенно неожиданно, с каким-

то французским шармом и даже подвальсируя в некоторых моментах, в которых никто не 

мог представить подобного. Публика была в восторге. Перед нами сидел великолепный 

профессиональный пианист, который больше ничего не боялся. Он стал играть музыку и 

разговаривать с аудиторией. Просто захотел на этом конкурсе сделать то, что называется 

«спеть лебединую песню». Мефисто-вальс, который всех потряс. Великолепный Чайков-

ский. После его выступления, посовещавшись, А. Эшпай спросил: «а можно еще раз Баха?». 

Для конкурса такого уровня это было совершенно нехарактерно. В тот момент моя учитель-

ница снова сказала: «в этот раз он прекрасно сыграет, он, наконец, забыл, где ошибся». И 

снова оказалась права. Действительно, Франсуа Кердонкюф сыграл заново Прелюдию и 

фугу, и мы услышали настоящего Баха. Причем французского. Бельгийско-французского 

Баха, сыгранного неожиданно и прекрасно. Позже в тот день вместе со студентами я вече-

ром стоял под окнами комиссии Эшпая и орал: «Кердонкюф!». Мы упорно стояли и скан-

дировали, потому что все за него искренне болели. Это был прекрасный музыкант.  

Но это характерный пример того, что происходит, когда функции подсознания перево-

дятся в функции сознания. Что же делать, ведь джазовый импровизатор в игре находится в 

непрерывном многозадачном процессе координации сознания и подсознания, совмещения 

автоматического и контролируемого. Он должен одновременно выполнять множество 

функций, обрабатывать звук, заниматься фразеологией, свинговать, слушать свой драйв, 

выстраивать форму произведения. Это в идеале делается точно так же естественно, как в 

нашем разговоре конструирую свое сообщение. Я ведь не читаю по бумажке, но выстраи-

ваю форму своей речи, благодаря тому, что знаю материал.  

Чтобы у музыканта возникло это особое понимание материала, мы развиваем не-

сколько типов мышления. Тогда он становится способен увидеть, каким образом Моцарт 

построил гармоническую структуру. По данной методике он понимает это уже на второй-

третий год обучения. Кроме практики, для этого ничего не требуется. Теперь музыкант про-

сто видит это в тексте. Например, здесь Моцарт использовал 1–4–5, и нечего долго разду-

мывать. Если здесь ошибусь на 4-й ступени, мне просто нужно перейти в пятую и закончить 
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фразу. Иногда я показываю своим ученикам пример, где играю маленький этюд, к примеру, 

«Маленькую ночную серенаду», и прошу ребят сказать, где мне ошибиться и как. Могу 

сыграть соль-до-ми-соль-соль-соль-соль-си-си-до-диез. И что мне с этим до-диезом делать. 

Могу сыграть ми-бемоль, ля-бемоль в любой октаве. Могу сыграть любую ноту, в которой 

ошибся, и ни один человек, не знающий «Маленькую ночную серенаду» на уровне нотного 

текста, не поймет, что я ошибся. Это крайне просто. Но для этого нужно иметь, во-первых, 

ступенное мышление, во-вторых — не иметь желания начинать «от печки». Казусы случа-

ются с кем угодно. Со мной они тоже бывали. Я, в свое время, в Самаре, играя с оркестром 

на закрытии сезона, забыл финал концерта Гершвина. Начал импровизировать. Закрытие 

сезона с Самарским филармоническим оркестром, дирижер Михаил Щербаков. К его чести, 

должен сказать, что он мою импровизацию угадал и обернулся на меня. Мы глазами дого-

ворились, что со следующей цифры я его поймаю. И поймались, хотя, конечно, у меня была 

некоторая паника, потому что ошибиться в игре с симфоническим оркестром — это совсем 

не то, что ошибиться в сольном выступлении. Я даже скажу, что у меня есть особая внут-

ренняя молитва перед концертом. Я прошу послать мне такую ошибку, чтобы из нее роди-

лась новая музыкальная идея.  

Г.К. Получается, если человек овладевает этой новой методологией импровизации, то 

это не просто полезно для классиков, но даже необходимо, причем независимо от направ-

ленности в жанре, если они будут заниматься классическим искусством, не будучи джа-

зовыми музыкантами? 

Д.К. Конечно, но они смогут спокойно играть и всю современную музыку. 

Г.К. А почему это не нашло широкого применения? 

Д.К. Потому что это нелегко и требует такого же труда, как овладение академической 

музыкой. 

Г.К. А почему нельзя совместить овладение академической музыкой и джазовой им-

провизацией? 

Д.К. Можно, только это совмещение не практикуется, вместо этого ставят импровиза-

цию как факультатив. Это ошибка образования.  

Г.К. Эта ошибка системы образования наблюдается только в России? 

Д.К. Нет, везде. Джаз преподается отдельно, классика отдельно. Джазовые музыканты 

в этом плане более прогрессивны. Они сейчас строят свою подготовку вместе с овладением 

основами академической музыки.  

Г.К. А академисты? 

Д.К. Академисты —  нет. 

Г.К. Эго или привычка? Или то и другое? 

Д.К. На мой взгляд, это часто объясняется отсутствием у преподавателя квалификации 

для преподавания джаза. Кроме того, в России это объясняется еще и бюрократическими 

обстоятельствами. Нужно менять всю методологию, все программы нужно прорабатывать 

заново, брать дополнительные места, менять расписание с классами. Но этим никто не хо-

чет заниматься. В таком случае играет роль ментальность — мы сто лет так жили и прожи-

вем еще столько же.  

Г.К. А в Штатах, допустим? 

Д.К. Насколько я знаю, в Джульярде (но это не точно) существуют джазовые классы, 

где педагоги работают в контакте друг с другом, джазовые преподаватели с академистами. 
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В таких джазовых колледжах обучение джазу совмещается с обучением академической му-

зыки. Это есть в Беркли и в Оберлине.  

Но вернемся к тем тетрадочкам, на которых я остановился. С их помощью мы анализи-

руем фразеологию. Вот, например, схема 2–5–1. Это прием, на котором иногда построены 

целые темы. К примеру, у Дюка Эллингтона его известная тема «Сатиновая кукла» осно-

вана на одном единственном приеме 2–5–1, который воплощает в себе ритм, гармонию, 

ступенную схему. Зная эту схему, видно, что она содержится в теме «Сатиновая кукла» и 

просто переходит из тональности в тональность. Поэтому мне не нужно соображать: «так, 

я сейчас в Фа-мажоре, начинаю с Соль, потом у меня До, затем Фа». Обработав схему 2–5–

1, я мыслю ею как единой системой. Более того, после этого расширение с 2–5–1 на 3–6–2–

5–1 воспринимаю как 2–5, 2–5 и 1.  

Г.К. То есть мы имеем дело с переосмыслением тонального мышления? 

Д.К. И превращением его в ступенное. Отныне у нас не будет никаких проблем, когда 

мы после определенной тренировки импровизируем с нотным текстом.  

Г.К. А в чем заключается эта тренировка? И вообще, какой смысл технического за-

чета, скажем, у пианистов? Сдали гаммы, гамму фа-мажор в прямом движении, расходя-

щемся, хроматическую, арпеджио, сдали одиннадцать арпеджио. Ведь все это есть в 

этюдах Черни, Мясковского, Крамера? 

Д.К. Как только я прошу своего ученика сыграть ту самую гамму Фа–мажор от ноты 

си-бемоль, начиная с третьего пальца, он, бедный, не знает, куда деваться. А прошу именно 

это и не просто так. Он должен уметь сыграть любую гамму в любой тональности, любом 

направлении, от любой ноты, от любого пальца. И тогда, попав в трудную ситуацию, этот 

музыкант будет обладать достаточным арсеналом средств и умений, чтобы из нее выйти. 

Ведь тот же Моцарт — это «страшный» композитор, не прощающий ни одной ошибки. 

Ошибиться в Моцарте — смерти подобно, как и ошибиться в Бахе. Очень трудно выкру-

титься.  

Могу сказать, что когда я преподавал в школе В.В. Стасова, то иногда умышленно тол-

кал своих учеников под локоть и заставлял их играть дальше. Но до этого мы проводили 

некоторую работу. Во-первых, раскрывал им методику ухода от ошибки. Во-вторых, обу-

чал гармоническому мышлению. Мы анализировали то, как Бах строит гармонию: прора-

батывалось и вертикальное, и горизонтальное развитие. И третье: мы вычисляли и разучи-

вали точки отсчета. Значит, если я в этом месте ошибся, то я таким-то образом могу перейти 

и начать с такого-то места. И, где бы я ни ошибся, с помощью освоенного типа перехода я 

прихожу, куда мне нужно, и дальше спокойно продолжаю. В результате после небольшой 

тренировки уже никакая ошибка, никакой рукой, ни в каком произведении Баха не вызы-

вает никаких проблем.  

Г.К. Но на такой профессионализм требуется много времени. Я в детстве после при-

сланной домой записки завуча школы, разгневанного моими гастрольными прогулами и при-

казавшего родителям по этому поводу незамедлительно явиться в школу, оставил учебу 

во втором классе, и все гуманитарные предметы прошел непосредственно дома. На этот 

поступок родителей, давно мечтавших изъять меня из школы и ждавших только повода, 

подвигло одно казенное слово: «незамедлительно». А дома они-то уж знали, как распоря-

диться моим временем.  

Д.К. Вот именно, откуда учитель возьмет время, если ему сверху из методического ка-

бинета спускается набор программ, которые он должен успеть выполнить. А после того, 
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как весь комплекс обязательных программ и учебных задач выполняется, его перепуганный 

ученик с дрожью в коленях выходит на академический концерт, вместо того чтобы воспри-

нимать концерт как праздник. Он до смерти его боится. Его главная задача — не музыкаль-

ная, а техническая: сыграть без ошибок и с нужной интонацией ноты. Огромная ошибка. И 

система обучения импровизации эту ошибку нивелирует. Человек умеющий импровизиро-

вать, свободно обращающийся в музыкальном тексте и с горизонталью, и с вертикалью; 

человек, который потратил небольшое время на выучивание точек отсчета в той же фуге 

Баха, скажем, через каждые восемь тактов, такой музыкант способен наметить себе точку 

отсчета, но не просто через каждые восемь тактов, а найти где-то начало музыкальной 

фразы, с которой можно научиться талантливо переходить.  

Основной вопрос для исполнителя в момент ошибки в том, чтобы четко понимать, что́ 

является меньшим злом в каждом конкретном случае. Просто остановиться и начать сна-

чала или все же выкрутиться. И это так же вопрос твоего профессионализма и уровня кон-

цертного выступления. Что ты станешь делать, когда выйдешь на сцену и забудешь фугу 

Баха. В зале сидит тысяча человек, неужели ты остановишься или уйдешь со сцены, в гневе 

хлопнув крышкой инструмента. Или все-таки выкрутишься, причем так, что никто этого не 

заметит. В своем первом в жизни республиканском конкурсе я, дойдя до финала, играл ток-

кату В. Гаврилина. И поскольку сильно волновался, в финале, конечно же, ошибся. Но с 

самого детства я интуитивно подбирал, импровизировал, пытался что-то сочинять. И тут, 

на каком-то инстинктивном уровне, нашел совершенно неожиданный выход. Я сымпрови-

зировал паузу. Поднял руки и начал оттуда, откуда я помню. «Съел», наверное, тактов две-

надцать–пятнадцать, не меньше, но успешно продолжил. Как мне потом сказала моя учи-

тельница, «инфаркт» в зале получили двое: моя мама и моя учительница, а заметили трое, 

поскольку в зале, помимо них двоих, был еще автор — Гаврилин. Он не стал заострять на 

этом внимание, и я получил первое место.  

В своей концертной практике с 1984 года я не раз ошибался на сцене, в классике и в 

джазе. Что только со мной не происходило. В советские времена иногда выбивал из инстру-

ментов клавиши. Был случай, когда у меня вылетела клавиша и застряла прямо посреди 

инструмента, потому что рояль был плохо отремонтирован. В тот момент я играл дуэтом с 

Алексеем Кузнецовым, и мне надо было придумать, как обходить эту клавишу. Задачи, ко-

торые встают перед музыкантом, бывают самые разные. Случалось, что свет в зале неодно-

кратно гас. Последний раз так было года три назад в Малом зале Московской консервато-

рии. Я играл дуэтом вместе с Ромой Мирошниченко и у нас погас в зале свет, а потом элек-

тричество и вовсе отключилось. А раньше с тем же Романом мы играли на джазовом фе-

стивале, и у рояля поставили стул с ножками на пружинах, на который ты садишься, а 

ножки разъезжаются. Я случайно привстал, пока играл, и эти ножки сошлись, но я-то этого 

не знал. В результате свалился со сцены и разодрал себе руку об угол комбика. Даже не 

заметил этого. Поднялся на сцену, и мы закончили вещь. Только не понял, почему странно 

затих зал. Роман, как будто ничего не произошло, перехватил партии и тут же продолжил 

играть, просто добавив иногда гармонию. Он сориентировался мгновенно, хотя сидел ко 

мне спиной и просто услышал, что не стало аккомпанемента, а значит, что-то случилось. 

Это и называется импровизатор.  

Г.К. Ну, когда мы в 1997 году были с Вами в Баку на фестивале «Дни России в Азер-

байджане», Вы за кулисами в ожидании своего выхода на сцену со свойственным Вам ар-

тистизмом рассказывали не о таких драматических событиях, а о том, как в каком-то 
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городе на гастролях Вы как бы поставили ноги на педали, а их там давным-давно не было. 

И изобразили их отсутствие жестом Волка из мультфильма «Ну, погоди», делающего «ла-

душки» вместо схваченного им Зайца. Мне тогда было уже 15 лет, но смеялся как малень-

кий.  

Д.К. А мне тогда было не до смеха. Кроме того, в нашем деле крайне важна скорость 

реакции на события во время выступления. Ее развивает импровизация. Мозг импровизи-

рующего музыканта все время работает в экстремальном режиме. То есть, когда играется 

выученный текст, поскольку задействована еще пальцевая память, и в принципе, музыкант, 

заучивший пассажи, находится в достаточно спокойном состоянии, он не работает. Созна-

ние, как уже говорилось, диктует основные направления — громче, тише, быстрее. А под-

сознание занято технологией и пальцевой памятью. Но стоит этому процессу дать трещину, 

почувствовать в каком-нибудь месте неуверенность, как мы попадаем в ситуацию тропинки 

над пропастью.  

Г.К. А кто еще занимается этим в России и в других странах? 

Д.К. Насчет других стран не знаю. В России, кроме меня на этом уровне методологии 

импровизационного мастерства, подготовкой классических академических музыкантов, 

насколько я знаю, не занимается никто. Этим прекрасно владеет Валерий Гроховский, де-

кан факультета Музыкального искусства эстрады РАМ им. Гнесиных5.  

Г.К. Из наиболее успешных учеников, кто это освоил, кого могли бы назвать? 

Д.К. Петр Айду достаточно успешен. Из моих подопечных, кого я учил джазу, но ко-

торые пошли по своему пути, — Денис Мажуков, на сегодняшний день он стал прекрасным 

рок-н-рольщиком. Екатерина Черноусова, которая сейчас является членом Союза компози-

торов и наравне владеет как современной композицией, так и джазовым стилем. Выступает 

как пианистка, вокалистка и аккомпаниатор, академист и джазмен.  

Г.К. Как вообще появилась идея в Московской консерватории преподавать джаз? 

Д.К. Дело в том, что в конце 80-х (я пришел в джаз в начале 80-х) я столкнулся с тем, 

что, что бы я ни делал, из меня получался классический музыкант, и я со всех сторон от 

коллег слышал: «это здорово, но это не джаз». Это преследовало меня много лет, причем 

настолько, что, когда записал диск с Государственным струнным квартетом им. 

М.И. Глинки, в предисловии мною специально была добавлена фраза: «это не джаз, и не 

должно им быть». В этом альбоме концентрированно дано то, что называется «третьим те-

чением» в музыке.  

Г.К. А что это означает? 

Д.К. Когда я начинал, то не очень хорошо понимал, что такое «third stream». Это не 

кроссовер, это именно третье течение. Хотя, на мой взгляд, и Гюнтер Шуллер, и Леонард 

Бернстайн, которые считаются основателями третьего течения, ошиблись. Они решили, что 

основные два — это классика и джаз, но совершенно забыли про фолк. Я бы даже сказал, 

что тогда это не «third stream», а «forth stream», где на сегодняшний день используются и 

элементы фолка тоже. Естественно, провозвестником третьего течения мы считаем Джор-

джа Гершвина, так как он использовал классические формы, наполнив их джазовым или 

полуджазовым языком — языком классики с элементами джаза. Зная это, мы, конечно, ни 

в коем случае не станем называть «Rhapsody in blue» «Рапсодией в блюзовых тонах», так 

 
5 Впоследствии в этом же вузе также занял должность проректора по среднему профессиональному и пред-

профессиональному образованию (прим. ред.-сост.). 
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как она вовсе не в блюзовых тонах и не «Голубая рапсодия». «In blue» — это идиома, обо-

значающая некое особое эмоциональное, трансовое состояние музыканта, поэтому отме-

ченное произведение — это рапсодия в настроении «blue». Она не джазовая. Хоть в ней 

есть пониженные ступени, элементы блюзовых нот и блюзовых тонов, но не более того. 

И Гершвина мы считаем провозвестником и первопроходцем третьего течения, но основа-

телями, конечно же, являются Бернстайн и Шуллер, последний больше как теоретик, а пер-

вый — в качестве и теоретика, и практика. Я тогда об их опытах не знал и на своем первом 

выступлении в 1984 году на Витебском фестивале играл Этюд собственного сочинения, ко-

торый назвал «Кредо»6. Этот Этюд соединил в себе язык Баха и Бетховена, с одной стороны, 

и язык Чика Кориа — с другой. Это те языки, которыми я в тот момент «дышал». Джазовое 

сообщество отреагировало на меня с изрядной долей скепсиса. Помню, как Алексей Бата-

шев, выводя меня на сцену сказал: «это очень храбрый мальчик, он сейчас будет соло играть 

джаз». Я был, как вы сами понимаете, в восторге от такого представления. Поскольку я не 

владел тогда собственно джазом, а все, что делал, делал со слуха. И непрерывно сталки-

вался с тем, что моя классическая подготовка мне мешала что не удивительно, так как со-

вершенно не умел ею пользоваться.  

Г.К. Кто были вашими джазовыми учителями? 

Д.К. Впервые на уроки джаза я пришел к Леониду Чижику (получил у него шесть уро-

ков). Вообще на пути к освоению джаза у меня было два главных учителя. Два урока взял 

у Михаила Есакова, прекрасного музыканта 1980-х годов. Гитарист он замечательный, бо-

повый, традиционный, но главное — отличный педагог. Человек, который за два урока про-

сто разложил мне джаз по полочкам, и я так же поступаю со своими учениками. И вторым 

учителем джаза был Чижик, который на первом же уроке, слушая мои попытки импровиза-

ции, сказал мне: «Даня, ты слишком добросовестен, слишком хорош». Я тогда не понял, 

что это означает. А джазовая импровизация не строится как классика, у нее не такая дина-

мическая линия. В джазовой мелодической линии существуют так называемые пропадаю-

щие ноты, которые только подразумеваются. Есть яркая акцентировка, причем двух видов. 

С одной стороны, это может быть именно акцентировка, а с другой — нормально сыгранная 

на среднем уровне нота, которая обрамлена двумя пропадающими нотами, из-за чего вы-

глядит как акцент. Этим динамическим арсеналом джазовой музыки я пользоваться не 

умел. Просто не знал, что джазовая музыка такая. Поэтому джазовые пассажи и мелодиче-

ские обороты исполнял, как если бы в этюдах Черни, — добросовестно и точно выигрывая 

каждый звук, не умея свинговать, а играя эту самую классическую триоль, где третья нота 

триоли была точно там, где ей следовало бы находиться при интерпретации Бетховена. 

А это уже проблема педагогическая.  

Чтобы создать институцию, которая будет вправе называться полноценной джазовой 

школой, обучать надо прежде всего не студентов, а педагогов. Я делал это однажды в То-

льятти. Организовал там класс педагогов. Раз в два-три месяца приезжал туда, курировал 

их, а потом слушал, как они занимаются со своими студентами. Но до этого прошел свою 

школу. И когда начал искать, проводить самостоятельные опыты, один из тех, кто хорошо 

ко мне относился — Георгий Бахчиев, сказал мне правильную вещь: «ты должен доказать, 

что ты джазмен. Ты должен завоевать кредит доверия и тогда ты можешь делать все, что 

хочешь». Тогда я построил другую стратегию своей жизни. Стратегию шоковой терапии. 

 
6 В советские времена была цензура, и мне так его назвать не разрешили, поэтому в сборнике музыкальных 

произведений он называется «Вдохновение». 



ART HISTORY IN THE CONTEXT OF OTHER SCIENCES IN MODERN WORLD: Parallels and Interactions 

—988— 
 

Смысл ее был в том, что я сознательно ждал несколько лет, овладевал только джазом, и 

меня уже все похоронили как классического музыканта. А когда утвердилась репутация 

джазмена, и с именем Даниила Крамера стал ассоциироваться джаз, я впервые вышел на 

сцену с 22-м концертом Моцарта. Я убивал двух зайцев одним ударом и делал это созна-

тельно (сейчас той проблемы больше нет, поэтому льщу себе мыслью, что значительный 

вклад в происходящее сегодня внес я). Мне стало очевидно резкое разделение аудитории в 

концертном зале. Джаз — это одна аудитория. Классика, причем классика симфоническая 

или оперная, — это другие аудитории. Оперная публика не очень ходит на квартеты. А 

любители квартетов не любят ходить на оперу. И я поставил себе как одну из целей объ-

единить аудитории, причем не только классической и джазовой, но и роковой, джазовой, 

академической, педагогической, дилетантской, профессиональной. Объединить аудитории 

самых разных вкусов и предпочтений.  

Г.К. То есть в этом заключается уникальность Вашего образовательного метода? 

Д.К. Не только. Стиснув зубы, я начал писать этюды для детей. Это очень трудно, но я 

поставил себе далеко идущую цель. Те, кому сегодня двенадцать, через пять лет придут на 

мои концерты, и я хочу, чтобы они понимали, что я делаю.  

Г.К. Получается такой просветительский аспект в контексте подготовки музыкан-

тов? 

Д.К. Совершенно верно. Я хотел, чтобы аудитория не просто слушала ноты, а еще и 

понимала, о чем я им говорю. Техничному пианисту трудно писать этюды в расчете на де-

тей третьего-пятого классов. Но я пошел по этому пути. На сегодняшний день эта задача, 

если и стоит, то гораздо в меньшем объеме, я дал очень много смешанных концертов по 

стране. 

Г.К. А кто еще дает такие концерты?  

Д.К. Сейчас уже многие. Сегодня синтезирование, эклектика находится в тренде. Алек-

сей Подымкин, прекрасный джазовый пианист, сделал программу из мелодий кино, тоже 

объединяя аудитории любителей музыки кино и джаза. Джазовая певица Анна Бутурлина 

сделала программу романсов в джазе. Похожие программы делает Армине Саркисян. Игорь 

Бутман уже выступал с концертом для саксофона А.К. Глазунова. Он тоже универсальный 

музыкант и работает в самых разных жанрах. Сейчас это уже не проблема. 

Г.К. А когда это было проблемой? 

Д.К. В 1980-х, когда начинал. Тогда на меня смотрели косо.  

Г.К. То есть в 1980-е годы Вы в Советском Союзе стали пионером? 

Д.К. Нет, пионером был не я. Думаю, им был Леонид Чижик. Может быть, и Игорь 

Бриль это делал. Насколько я знаю, сольный джазовый пианизм открыл для Советского Со-

юза именно Чижик. Но потом он уехал из страны. И развивать эту тенденцию стал я. Чижик 

и Бриль до меня выступали в классических залах и там играли джаз. Правда, Чижик уже 

тогда использовал классические мелодии в джазовых обработках. Исполнял Чайковского 

в джазе, и когда приезжал, мы играли с ним дуэтом.  

Г.К. А за рубежом? 

Д.К. Многие ставят на первое место Жака Лусье. Мне лично ранний Лусье не нравился. 

Он использовал одну и ту же схему, играл экспозицию концерта Баха, потом следовала по-

становка стенки. Игра какого-нибудь блюза, потом снова стенка и реприза концерта Баха. 

Когда я обменивался мнениями о манере Лусье с Клодом Булинем (его у нас часто назы-

вают на американский манер Клодом Боллингом), мы сошлись во мнениях на этот счет. 



ART HISTORY IN THE CONTEXT OF OTHER SCIENCES IN MODERN WORLD: Parallels and Interactions 

—989— 
 

Кстати, Булиня также можно считать провозвестником третьего течения. Его сюита для 

флейты и виолончели играется по всему миру, она знаменита именно как яркий образец 

третьего течения. Клод Булинь показал мне то, что менее известно (то, что он, по его сло-

вам, делал еще до Жака Лусье): шуточные обработки Моцарта для биг-бенда.  

Мой джазовый период жизни наступил, когда я познакомился с Александром Фише-

ром. Он стал моим следующим учителем в джазе, причем никогда меня буквально не учил, 

мы просто играли, и я изнутри шаг за шагом постигал новое искусство. В принципе, я за-

нимался изобретением велосипеда. Но, во многом благодаря природному таланту, я этот 

велосипед изобрел довольно быстро. И через несколько лет (к началу 1988-го года) получил 

желанную репутацию джазмена, участвуя во многих фестивалях, играя на джем-сейшнах, 

работая с уже признанными джазовыми музыкантами — с Алексеем Кузнецовым, Алексан-

дром Фишером. К тому времени наш дуэт стал рекордсменом среди малых ансамблей Со-

ветского Союза, так как мы около девяти месяцев из двенадцати провели на гастролях. Ко-

гда был введен хозрасчет, мы сразу же перешли на такую схему, то есть стали самостоя-

тельными джазовыми музыкантами.  

Востребованность была огромной, и к концу 1980-х я сказал себе, что теперь пора при-

водить план в действие. В русском музыкальном мире настали тяжкие времена, Фишер 

уехал в Австрию, а я — в Италию. Проработав там полгода, по возвращении домой начал 

давать сольные концерты, с чем были связаны определенные сложности. Сольный джазо-

вый концерт сыграть гораздо труднее, чем классический. Нужно уметь держать импрови-

зацией внимание и интерес в зале полтора-два часа, а у меня они порой длились до двух 

часов. Завлечь аудиторию джазовыми импровизациями гораздо труднее, чем выученным 

текстом, который не тобой составлен, и к которому нет претензий (кто посмеет предъявить 

претензии двенадцатой сонате Бетховена?). Это очень непросто, ты должен уметь это гра-

мотно делать. И даже джазовые ансамбли во время концерта не всегда умеют удержать вни-

мание публики на полтора часа. Могу сказать, когда я приглашаю музыкантов, один из кри-

териев состоит именно в этом, почему иных музыкантов приглашаю на два-три номера и 

знаю, что это получится блестяще. На четвертом номере уже все. Другие выдержат отделе-

ние. И далеко не все выдержат сольный концерт. В этом плане, думаю, что, несмотря на 

всю мою нелюбовь к советским худсоветам, сама методология принятия программ (когда у 

тебя сначала принимали номер, потом принимали отделение, потом сольный концерт, а в 

комиссии сидели профессиональные концертирующие музыканты) абсолютно правильна и 

полезна. Просто выбор комиссии иногда был таким, что все плюсы такого подхода своди-

лись на нет. Система блата и коррупции в Советском Союзе часто придавала этой методо-

логии обратную силу. Но сам принцип оценки музыканта по его умению владеть слуша-

тельской аудиторией справедлив.  

Г.К. По поводу 1980-х годов и того, как вы стали ребрендером музыкальных программ 

для любой публики, российская ситуация понятна. А как обстояло дело за рубежом?  

Д.К. Мои программы, где я играл и классику, и джаз, в Европе вызывали только поло-

жительные эмоции. В те годы Европа была гораздо прогрессивнее Советского Союза. Так, 

поляки уже активно разрабатывали в подобном ключе музыкальное наследие Шопена. 

Г.К. Вы встроились в контекст? 

Д.К. Конечно, для того момента я в России был чем-то неожиданным, и многие криви-

лись, говоря мне, что та же «Сатиновая кукла» должна играться по определенным канонам, 
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а не иначе. И до сих пор есть множество музыкантов, которые говорят, что «это надо делать 

вот так, потому что так делал Питерсон».  

Г.К. А кто за рубежом этим занимался? 

Д.К. Начиная с Жака Лусье, множество обычных джазовых музыкантов, которые де-

лали это на разном уровне. Но Жак Лусье и Клод Булинь в этом отношении выделяются 

наиболее ярко. В Польше к тому времени уже был широко известен ранее упомянутый Ан-

джей Ягодзинский, который играл Шопена в джазовых аранжировках. Был Дидье Локвуд, 

занимавшийся современной французской музыкой и соединением кельтских и шотланд-

ских мотивов с джазом, и делал это прекрасно (при том, что он прошел блестящую школу 

Стефана Граппелли). Много было и есть замечательных музыкантов. Отдельно к тому вре-

мени возник синтез фламенко с джазом. В этой эстетике работали испанские и южно-фран-

цузские музыканты, в том числе цыгане. Я услышал таких исполнителей, как Хуан Кар-

мона, который замечательно соединяет элементы болеро и фламенко с джазом. Выдаю-

щийся скрипач Флорин Никулеску также заслуживает упоминания. Полным ходом разви-

вался стиль «мануш», основанный на соединении цыганской эстетики с джазом. Это было 

великолепное французское изобретение, которое сейчас вошло в моду и в России. На аме-

риканском рынке, если даже не говорить о Бернстайне, набирали популярность экспери-

менты Чика Кориа, который соединял джаз с испанскими народными песнями. Уже широко 

был известен публике Субраманиам и другие музыканты, работавшие в жанре кроссовера. 

Кстати, именно поэтому мне понятие кроссовера нравится больше, чем третье течение, оно 

значительно шире. 

Г.К. А если в развитии музыки заглянуть на 20–30 лет вперед, какие течения и тен-

денции могут преобладать в России и за рубежом?  

Д.К. Мне кажется, джаз сейчас находится на уровне накопления информации. Ходит 

молва, что Майкл Джексон незадолго до смерти в одном из интервью на вопрос журналиста 

о прогнозе на будущее «что́ в музыке возникнет нового после Вас?», ответил: «вы, что, 

серьезно думаете, что после меня возможно что-то по-настоящему новое?».  

На мой взгляд, сейчас одновременно сосуществуют и традиционные формы джаза, и 

то, что мы называем авангардом. Но то, что в джазе можно было бы назвать новой эпохой, 

пока еще не сформировалось. Ведь периоды развития музыкальных идей здесь рассчиты-

ваются десятилетиями, и мы так называем их в честь доминирующего в мейнстриме стиля. 

Эпоха «страйда», эпоха традиционного старого джаза, эпоха «свинга», эпоха 1930-х годов, 

эпоха 1940-х, это «бибоп», эпоха 1950-х, это «кул», «прогрессив», это Билл Эванс. А где-то 

в 1960-х бурное обогащение жанра идеями и концептами затухает. На первых ступенях раз-

вития джаза эти этапы исчислялись годами. На самом деле — это достаточно высокая ско-

рость, которая сейчас уменьшилась. Чем дальше, тем медленнее эти процессы будут идти. 

Мне кажется, что в джазе после прохождения этапа накопления информации в нем будет 

что-то кардинально меняться.  

Г.К. Так что же сменится в перспективе? 

Д.К. Не смогу сейчас сказать наверняка.  

Г.К. А с какими стилями будет наиболее активно взаимодействовать джаз?  

Д.К. Пока что классикой джаза стало то, что называется современным бибопом. Его с 

разных сторон великолепно развили такие музыканты, как Пэт Мэтини, Джон Аберкромби, 

Херби Хэнкок, Чик Кориа — это все разные аспекты. Но Хэнкок и Чик Кориа — это больше 

джаз-рок, фьюжн, джаз-фанк. Однако все равно сейчас — это все уже развивается в русле 
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мэйнстрима. Если раньше мэйнстримовой называли только эпоху свинга, потом мейнстри-

мом стал считаться бибоп, а позже к нему как-то автоматически подсоединился кул, то в 

какой-то момент мейнстримом стало модно считать все, что было до 1980-х включительно. 

Мейнстримом было все, заканчивая Майлзом Дэвисом. Что будет теперь — сказать трудно. 

Третье течение в своем роде — уже тоже мейнстрим. Это никого не удивляет и хорошо, 

потому что не должно удивлять. Меня часто на гастролях перед концертом журналисты 

спрашивают: «чем Вы нас удивите», на что я отвечаю, что делать это должны два вида раз-

влечений — цирк и попса. Цирк для этого и предназначен напрямую, а попса удивляет, так 

как ей больше ничего иного не остается. Отсюда эти сумасшедшие световые эффекты и 

«поющие бикини» — из необходимости удивлять, ведь, по сути, попса — это одно и то же 

блюдо, подающееся под сотнями соусов в сотнях различных упаковках.  

Г.К. А блюдо хотя бы качественное? 

Д.К. Есть люди, которые делают это качественно и высокопрофессионально. Такое ка-

чество было у многих советских эстрадных певцов — у Людмилы Зыкиной, например. Это 

русская традиционная мелодика, великолепно спетая прекрасным голосом. У молодой 

Аллы Пугачевой. Когда она пела композиции на тексты сонетов Шекспира, я был в полном 

восторге. Но это и не попса в чистом виде, это шансон, как, к примеру, у Елены Камбуровой.  

Г.К. Кого-то можно назвать из современных нам музыкантов? 

Д.К. Пожалуй, Ирину Богушевскую. Она — настоящий профессионал, но, к сожале-

нию, мало востребована.  

Г.К. А почему тогда дилетанты оказались более востребованы? 

Д.К. Потому что искусство, как и все человеческое общество, по своей структуре пи-

рамидально, и его основа намного шире вершины. И те, кто стремится к прибыли, ориенти-

руются преимущественно на материальные ценности, а не на возвышенные. То, что сейчас 

происходит в искусстве, — это расширение фундамента такой условной пирамиды. Но, 

если рассматривать эту проблему схематично, основание такой пирамиды расширяется 

чрезмерно, начинается нивелирование середины и вершины. Именно потому, что челове-

ческое общество превратилось в общество денег, с чем оказалась связана глобальная моне-

тизация всего искусства и его переход на конвейер. Если мы хотим денег и славы, то музыка 

в системе ценностей остается на третьем, пятом, десятом местах.  

Я не закончил рассказывать о своей методологии, но более подробное ее освещение, — 

это уже серьезный научный труд с нотными примерами7. Если вкратце, то в дальнейшем 

мы работаем с тем, что называется обогащение гармоний, с тем, что представляет собой 

расклад мелодики на составляющие элементы. Умение ими пользоваться сравнимо с при-

менением человеком алфавита и знаков языка, когда из букв мы составляем слова, из слов 

— фразы, а они превращаются в осмысленную речь. Моя методология точно такая же: мы 

учимся говорить на языке музыки, а потом, в зависимости от мировоззрения и уровня ис-

полнителя, этот язык проявляет себя либо как посредственность, либо как гений. Кстати, в 

Париже я проводил мастер-классы, и ко мне пришли посмотреть и послушать А.С. Соколов 

и Р.Г. Абдулатипов. Не скрою, мне было приятно удивление Соколова и его комментарий 

о том, насколько джазовая импровизация может быть четко методологически выстроена. 

 
7 Выступление Даниила Крамера, иллюстрирующее некоторые положения настоящего интервью, см.: Опер-

ный театр и джаз: расширение пространства художественных явлений [:] Заседание секции конференции «Ис-

кусствоведение в контексте других наук в современном мире: Параллели и взаимодействия» 26 апреля 2019 

года в Доме Пашкова, Российская государственная библиотека.  

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Mf5OYGAyHDI (дата обращения: 16.05.2020).  

https://www.youtube.com/watch?v=Mf5OYGAyHDI
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После этого мы с ним договорились, чтобы я открыл свой цикл концертов в Малом зале 

Московской консерватории, и я стал иногда давать там мастер-классы. Но обилие гастролей 

заставило меня со временем их закрыть.  

Г.К. Какие планы у Вас на будущее? 

Д.К. Я планирую создание видеошколы по импровизации и в том числе отдельных ви-

деоуроков, где будут учтены некоторые важные нюансы, которые в базовую школу могут 

не войти. В планах также — масштабный проект синтеза джаза с современным танцем, при-

чем необязательно с джазовым. Первый мой опыт такого соединения джаза и балета в кон-

цертном зале Чайковского в 2004 году был очень успешен. И теперь хотелось бы попробо-

вать слить воедино совершенно разные стили танца с джазовой музыкой: имеется в виду не 

только свинг, но и фанк, фьюжн, хип-хоп, контемпорари, классику. 

Разумеется, я нацелен на продолжение концертной деятельности, развитие абонемент-

ных структур и, как следствие, развитие фестивальных. По моему глубокому убеждению, 

фестиваль не должен быть просто зрелищем или парадом музыкантов. Когда публика вос-

питывается постоянной концертной практикой, то неизбежно начинает разбираться в 

джазе, любить его, и фестиваль становится высшим выражением концертной работы. В та-

ком случае музыкальный фестиваль, проводимый один-два раза в год в городах абонемента, 

суммирует и направляет то, что было уже сделано. Фестиваль ради фестиваля дает менее 

ценный результат. В обычном виде фестиваль — это представление музыкальных ансам-

блей и солистов, но я вижу у концепции фестиваля более перспективное будущее, если она 

фактически является результатом регулярных высокопрофессиональных концертов. Я не 

делаю фестивали просто так и стараюсь организовывать их там, где у меня проходят частые 

концерты, т.е. в тех местах, где публика привыкла ко мне и моим коллегам, воспитана в 

русле предлагаемых мною разнообразных музыкальных жанров, стилей и в целом состоит 

из знатоков и истинных любителей. В этом случае наблюдается весьма значительная смена 

восприятия музыки в положительную сторону, усложняется интеллектуальный фон ауди-

тории. На концерты приходят те же самые люди, но уже глубоко изменившиеся изнутри. Я 

бы мог сравнить концерты с лекарством, которое не принесет много пользы, будучи приня-

тым однократно. Однако следует отметить очень важный нюанс — нормальная концертная 

деятельность должна быть интенсивной в меру, чтобы не перенасытить зрителей и не убить 

интерес. Мой многолетний опыт позволяет соблюдать эту меру и находить компромисс. 

Ну и, конечно, я буду продолжать и развивать педагогическую практику.
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