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Записки завзятого театрала
Культурная жизнь Тюмени

Без всяких сомнений, вызываю-
щим наибольший интерес кон-
цертом нынешней «а-ля аля-
бьевской музыкальной осени», 
были именно Военно-Воздуш-
ные Силы Соединенных Штатов 
Америки. Глядя на афишу, читая 
пресс-релиз, изучая программку, 
в голове возникал образ военных 
музыкантов в стильной парадной 
форме ВВС, на фоне американско-
го флага исполняющих программу 
оркестра Гленна Миллера, уже, к 
слову, прекрасно знакомую жите-
лям тюменских дворов.
Кроме того, все это напоминало 
хорошо продуманную и красиво 
оформленную PR-акцию армии 
США, которая на самом деле вряд 
ли способна расположить в боль-
шей или меньше степени суровую 
тюменскую публику к Соединен-
ным Штатам в целом, и к их ар-

мии в частности. Ведь все по-
нятно – это всего лишь обычный 
джазовый оркестр, набранный из 
военных, ни больше, ни меньше. 
И мы пришли ради шоу – отдо-
хнуть, развлечься, начать долго-
жданный и традиционный фести-
валь. Так что реклама армии США 
на нас не может подействовать, 
по определению.
И практически до самого кон-
церта все складывалось в со-
ответствии с вышеизложенны-
ми ожиданиями: состоялась 
пресс-конференция, после чего 
всех журналистов пригласили 
на саунд-чек, что само по себе 
для Тюмени просто неслыханно. 
Но мало того, что в зал пустили 
СМИ, так еще и разрешили сни-
мать на видео и фотографировать 
абсолютно все, везде и сколько 
угодно, в том числе и во время 

концерта – не было никаких огра-
ничений. Это идеальная позиция 
по отношению к прессе могла го-
ворить только об одном – рекла-
ма, реклама и еще раз реклама 
армии США. Это ни хорошо, и ни 
плохо. Просто факт.
Однако, уже на пресс-
конференции сложившийся в 
моей голове образ начал поти-
хоньку, но весьма серьезно разру-
шаться. Дирижер оркестра – май-
ор Мэтт Генри рассказал о том, что 
оркестр формируется не из воен-
ных. В США существует програм-
ма, по которой любой желающий 
может отправить свою запись, 
прийти на прослушивание, да-
лее сдать экзамен, пройти «курс 
молодого бойца» и начать свою 
«музыкальную службу». Именно 
таким образом и сам майор Генри 
стал дирижером, а до этого он де-
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«Крутятся диски» 175: 
Любите ли вы Америку  
 так, как люблю 
    ее я (теперь)? 

сять лет работал учителем в шко-
ле. Таким образом, был развеян 
образ настоящего военного орке-
стра. Оказывается, здесь играют 
простые гражданские, которые 
решили пойти работать по этой 
программе армии США. Причем 
мало того, что это гражданские, 
так здесь еще и собраны музыкан-
ты со всего мира. Да, разумеется, 
они имеют грин-кард, но могут 
быть выходцами откуда угодно.
В этом плане самым забавным 
стало то, что роль переводчика 
на пресс-конференции исполнял 
один из музыкантов оркестра – 
технический сержант Владимир 
Чекан. Выходец из России, вы-
пускник «Гнесинки», Владимир 
приехал в Северную Америку 
продолжать свое музыкальное 
образование, работал в Майями 
и узнал об этой программе. Он 
решил попробовать, пришел на 
прослушивание, сдал экзамен и 
вот – теперь он уже занимает ше-
стой сержантский разряд в армии 
США. Кстати, теперь журналисты 
в Тюмени прекрасно разбира-
ются в американских сержантах. 
Обо всем этом подробно рас-
сказал Стивен Шоенси (внешне 
просто образчик классического 
сержанта американской армии-
из фильмов), отвечая на вопрос, 
что значит его «должность» на 
табличке «мастер-сержант». Ока-
залось, что это довольно высокий 
7-й сержантский уровень из 9-ти, 

и что Стивену совсем немного 
осталось до заслуженного отды-
ха. А во время концерта мы с ин-
тересом разглядывали нашивки 
на рукавах музыкантов, и считали 
количество полосок. У «нашего» 
Владимира их было действитель-
но 6, и у мастер-сержанта тоже 6, 
но плюс одна сверху, на то он и 
мастер. У остальных в основном 
было поменьше. Но все музыкан-
ты – сержанты.
После, уже на саунд-чеке, ко мне 
в голову начало закрадываться 
сомнение, что вроде как это не со-
всем простой джазовый оркестр, 
который играет легкую музыку. 
Хотя, все можно было объяснить 
тем, что это лишь репетиция. Зато 
уже на ней стало ясно, что будет 
присутствовать и вокал, причем 
роскошный. А также бросилось 
в глаза, вернее в уши то, что на 
любой вопрос или обращение ди-
рижера к музыкантам, те начина-
ли свой ответ с «yes sir». О такой 
дисциплине в своем оркестре, я 
думаю, мечтает каждый дирижер.
В самом начале концерта, после 
десятиминутных приветствий, 
выхода на сцену действительно 
очень стильно одетого оркестра, 
более чем наполовину состояще-
го из женщин (в том числе и на 
саксофоне и даже на тромбоне; 
одинаковые прически, брюки или 
юбки в пол – все как в армии), и 
проникновенной речи директора 
филармонии Михаила Бирмана 

о том, что делу сближения на-
родов Америки и России сейчас 
мы положим серьезное начало, 
конферансье (в роли которого 
выступал все тот же технический 
сержант Владимир Чекан, в по-
следствии игравший и даже со-
лирующий на тромбоне) объявил: 
«Выступление оркестра начнет-
ся с исполнения национальных 
гимнов: Российской Федерации 
и Соединенных Штатов Америки. 
Прошу всех встать!». Таким обра-
зом, ровно 1200 тюменцев вместе 
с вице-консулом США по вопро-
сам культуры Кимберли Уильямс 
в кои-то веки послушали стоя и 
свой гимн, и также встали под 
гимн США, что, согласитесь, быва-
ет еще реже (да вообще не быва-
ет, только раз в жизни, я думаю).
А дальше случилось окончатель-
ное разрушение моих ожиданий. 
Я уже говорил, что это оказал-
ся оркестр не из военных, а из 
профессиональных, прошедших 
серьезный отбор музыкантов. 
Это одно. А вторая и более суще-
ственная ошибка в сложившемся 
образе – то, что это не один из 
многих и многих оркестров, спе-
кулирующих на всем известных 
джазовых стандартах. Здесь был 
представлен вариант программы 
«Американские сезоны» (с ко-
торой в данный момент оркестр 
едет по всему уральскому ре-
гиону), в которую майор Мэтью 
Генри включил такие серьезные 

и прекрасные вещи, как «Увер-
тюра к опере «Кола Брюньон» 
Кабалевского и «Мексиканский 
салон» Копленда. Далее нас не-
много развлекли парой песен с 
волшебным и невероятно силь-
ным вокалом Рейчел Тримбл (сре-
ди которой была «Итальянская 
песенка» Герберта, которую ор-
кестр исполнил для супруги ди-
рижера – Сьюзан Генри, у которой 
в этот день был День рождения 
– видели бы вы как трогательно 
майор Генри вызвал свою жену 
на сцену, как поздравил ее, от-
правил наполненный нежностью 
и любовью воздушный поцелуй 
– это было так искренне и мило), 
после чего нас окунули в амери-
канскую музыку Шостаковича – 
«Вальс из Джазовой сюиты №2», 
всеми нами любимую «Цирковую 
польку» Стравинского (кто может 
забыть принимавших в ее испол-
нении 50 слонов и 50 балерин!) 
и три танцевальные темы Берн-
стайна из мюзикла «Увольнение 
в город». Это было так интересно, 
неожиданно, вкусно и ново, что 
уже первое отделение очень глу-
боко проникло в душу подобным 
серьезным и честным подходом к 
музыкальному делу.
Во втором отделении амери-
канцы играючи завершили свою 
операцию покорения сибирских 
сердец и разжиганию любви к 
Америке, ее армии и вообще все-
му тому, что там у них есть. А что 
нам всем оставалось делать после 
такого исполнения музыки – под-
ношения Ирвину Берлину (наше-
му земляку, между прочим), Лео-
нарда Берстайна, Стивена Шварца 
и просто фантастически исполне-
ного отрывка из мюзикла «При-
зрак оперы» с вокалом Рейчел 
Тримбл? Лично я капитулировал 
ликуя!
Счастье, счастье и еще раз счастье 
– вот единственный итог таких 
PR-акций от США в России. Боль-
ше такой «рекламы», хорошей 
и разной! Да еще и при участии 
столь профессиональных «ре-
кламщиков». Оркестр и в самом 
деле очень высокого класса, при-
чем очень удачно совмещает и 

соблюдает строгий военный об-
раз с живым, современным отно-
шением к выступлению. Многое, 
уверен, зависит от старшего по 
званию – майора Мэтью Генри. 
Очень активный, с хорошим чув-
ством юмора (например, подойдя 
к слишком высоко установленно-
му микрофону, он начал подпры-
гивать к нему, далее несколько 
раз обращался к залу со словами 
«танцуют все», и такими момен-
тами был наполнен весь вечер). 
Ну и не могу еще раз не отметить 
вокал сержанта Рейчел Тримбл. 
Это находка и подарок судьбы для 
оркестра – классический амери-
канский роскошный голос, слу-
шать который можно вечность. 
Причем насколько преображает-
ся на сцене человек, отмеченный 
проявлением гения! Удивляться 
и восхищаться этим, верно, пере-
стать невозможно. Да и не нужно.
В завершении концерта было сы-
грано попурри из мелодий пра-
отца оркестра ВВС США Гленна 
Миллера, разумеется, узнанное 
слушателями и принятое с осо-
бым восторгом. Но, лично я был 
искренне рад тому, что эта музыка 
была только в финале. Ведь они 
могли преспокойно играть ее весь 
вечер, слившись в «тюменской 
памяти» с целым рядом таких 
«оригинальных» оркестров. Но 
нет, ВВС США – это дело серьез-
ное. И теперь мы их любим!
После концерта музыканты на 
аплодисментах спустились в зал 
и провожали зрителей до самого 
выхода, охотно со всеми обнима-
ясь, фотографируясь и раздавая 
автографы. В этом сезоне в Тюме-
ни подобное случается уже вто-
рой раз. Первыми были горячие 
итальянцы из Национального ита-
льянского оркестра Аудиториум 
Парко делла Музика. И это хоро-
шо, даже замечательно!
До встречи в фойе и залах Филар-
монии!

Никита Королевич, 
специальный корреспондент 
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ФИЛОСОФИЯ  ДЛЯ ДЕТЕЙ И  РОДИТЕЛЕЙ
СКАЗКА  ПРО БУЛАВОЧКУ

Жили-были  Пуговичка и 
Булавочка. Пуговичка исправно 
служила долгие годы. Не раз 
отрывалась и её бережно на 
место пришивали. И казалось 
Пуговичке, что так будет всегда, 
но только как-то раз в дороге 
дальней она оторвалась  и никто 
не заметил, как покатилась она по 
дорожке. Так и осталась  лежать 
она там одна-одинёшенька. Делать 
нечего-прикололи тогда вместо  
пуговички Булавочку. И была 
Булавочка очень рада, что пришёл 
её черёд послужить доброму делу. 
«Жаль только не долго я здесь 
пригожусь!»-сожалела Булавочка, 
ведь она прекрасно понимала, что 
на смену ей непременно придёт 
новая Пуговичка. И тем не менее, 
Булавочка была рада, что она 
пригодилась  в добром деле. « Я 
оказалась нужной и это главное!»-
успокаивала она себя. Ну, а что 
же Пуговичка, ведь мы про неё 
совсем позабыли.
А Пуговичка лежала на мостовой 
и рыдала горькими слезами, что 
она теперь никому не нужна и ее 
топчут ногами прохожие…
Такая вот печальная сказка. 
Чему она нас может научить? 
Внимательному отношению 
к каждому в округе, чтобы 
поменьше в жизни было Грусти и 
Печали.

А что вообще такое Грусть и 
Печаль? Как они выглядят? 

СКАЗКА ПРО ГРУСТЬ И 
ПЕЧАЛЬ

Раздавали как-то всем 
настроениям наряды. Как узнали 
они об этом, поскорее побежали 
за нарядами. Первыми прибежали 
Счастье и Радость. И получили 
они самые яркие и красочные 
наряды.
После них пожаловало Удивление. 
Оно было очень удивлено, что 
самые яркие и красочные наряды 
уже разобрали и очень долго 
примеряло к себе все оставшиеся 
наряды. В конце-концов оно 
согласилось взять себе наряд    
сиреневато-оранжевый и ушло.
  Последними пожаловали  Грусть 
и Печаль и когда им предложили 
наряды серого и черного цвета, 
им уже ничего не оставалось, как 
их взять. С тер пор они и ходят в 
этих темных нарядах, ругая нас 
и расстраивая своим мрачным 
видом.
Что же, может, они сами и 
виноваты в том, что надели на 
себя эти наряды, а ещё и в том,   
что опоздали получить хороший 
наряд?

Ольга Клычлиева
Продолжение в следующих 

номерах


