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В прошлую пятницу в «толстушке» мы дали анонс предстоящего концерта-

презентации возрождающегося в нашем городе спустя четверть века джазового оркестра, 

рассказав о его инициаторах-музыкантах. 

15 октября двухчасовой концерт в городском Доме культуры, прошедший при полном, 

а точнее «переполненном» аншлаге, показал, что «Таганрог-бэнд» состоялся. 

Зрители, а среди них большое число профессиональных музыкантов - буквально 

неистовствовали. Но, пожалуй, главным показателем, или сверхзадачей концерта стало то, что 

«балдели» все - на сцене, за кулисами и в зале, с дипломами о музыкальном образовании и 

без, студенты и дошкольники, пенсионеры, и мама, приплясывавшая с младенцем на руках, 

представители СМИ и управления культуры, монархист В. Хавкин и коммунальщик А. 

Кабицкий, признавшийся после концерта, что у него с джазистами объединяющее начало – 

трубы. 

Рядом со мной сидел старожил Таганрога, фанатично преданный истории города и 

джазу в том числе, Алексей Алексеевич Воробьев, бывший конферансье одного из первых 

джазоркестров Таганрога, далеко не однозначно, даже недоверчиво-ревностно воспринявший 

известие о готовящемся ренессансе джаза. 

Но уже после первых прозвучавших произведений Д. Эллингтона, К. Бейси, Г. 

Миллера, Т.  Джонса он не в силах был сдержать своих эмоций: 

- Нет, такого чуда я еще не видел. Классный оркестр... 

Еще через несколько минут он шептал: «Комок в горле. Мурашки по коже... Где 

валидол?» 

Но спустя некоторое время, справившись с нагрянувшими впечатлениями, он перешел 

к более профессиональному восприятию происходящего на сцене: 

- Начать можно было с «Веселых ребят». Третий ряд почти не виден. 

Ударные обычно стоят справа. Их бы еще одеть. И почему я не миллионер?! Им обязательно 

нужен режиссер. Крупную бы афишу «Таганрог-Бэнд» на заднике поставить... - и добавил: Не 

обращайте на меня внимания. Это я уже воображаю. На самом деле - доволен, как слон... 

Есть такой анекдот. У мужчины спрашивают: «Вы умеете играть на скрипке?». Он 

отвечает: «Не знаю, не пробовал». 

Когда перед концертом один знакомый, увидев меня, поинтересовался: «Вы что, 

любите джаз?», я ответила: «Не знаю, может быть. До сих пор не довелось живьем его 

слышать». Но после концерта у меня уже не было никаких сомнений. Давайте поздравим 

руководителей «Таганрог-Банда» Игоря Студенского и Владимира Фомичева, а в их лице весь 

мужской коллектив и их очаровательных солистку Наталью Маркину, менеджера Ирину 

Батычко с триумфом и прекрасным подарком, который они преподнесли городу, и пожелаем 

им хороших спонсоров. (Хотя точно знаем, что один замечательный у них уже есть.) 

 

 


