FANCYMUSIC

Yury Markin
On a Large Scale

Alexey Kruglov & Krugly Band
w/ Arkady Shilkloper

Arkady Shilkloper

Аркадий Шилклопер

french horn

[CD 2: 1]

Krugly Band
Alexey Kruglov
Алексей Круглов
			
Olga Sorokina
Ольга Сорокина
Oleg Grymov
Олег Грымов
			
Anton Kotikov
Антон Котиков
George Gorbov
Георгий Горбов
			
Evgenia Kruglova
Евгения Круглова
Salman Abuev
Салман Абуев
Anton Zakharov
Антон Захаров
Rostislav Kochetov
Ростислав Кочетов
Maxim Durov
Максим Дуров
Yulia Malikova
Юлия Маликова
Fedor Senchukov
Федор Сенчуков
Maxim Piganov
Максим Пиганов
Andrey Savelichev
Андрей Савеличев
Vyacheslav Keizerov
Вячеслав Кейзеров
			
Ilya Vilkov
Илья Вилков
Andrey Bashev
Андрей Башев
Alexey Nadzharov
Алексей Наджаров
Denis Shushkov
Денис Шушков
Petr Ivshin
Петр Ившин

alto saxophone
clarinet
alto saxophone
flute
tenor saxophone
bass clarinet
tenor saxophone
alto flute
baritone saxophone
clarinet
tenor saxophone
trumpet
trumpet
trumpet
trumpet
trumpet
fluegelhorn
trombone
trombone
trombone
trombone
trumpet
trombone
tuba
piano
double bass
drums

[CD 1: 4]
[CD 1: 4]
[CD 1: 4-5]
[CD 1; CD 2: 1-5, 7]
[CD 1: 4]
[CD 1: 4]
[CD 2: 2-4, 6]

[CD 1: 3]
[CD 1: 3-7; CD 2: 1, 4]
[CD 1; CD 2: 2-7]
[CD 1: 3]
[CD 1: 3]

Yury Markin
Юрий Маркин
On a Large Scale
Крупный масштаб

© Anna Polukhina

CD 1
1-3.

Concerto for Trumpet, 2007		
Dedicated to Evgeny Savin

20:18

Part I. Allegro Moderato		04:56
Salman Abuev: trumpet
Part II. Ballad			06:07
Rostislav Kochetov: trumpet
Part III. Allegro Moderato		09:15
Salman Abuev: trumpet
Rostislav Kochetov: trumpet
4-7.

Symphony No. 2, 2008		
In the Memory of Yury Saulsky

26:37

Part I. Allegro			06:32
Part II. Rock-Tango			

07:22

Oleg Grymov: bass clarinet
Maxim Piganov: trombone
Part III. Ballad			04:55
Fedor Senchukov: trombone
Maxim Durov: trumpet
Part IV. Final-Rondo			
Anton Zakharov: trumpet
Alexey Kruglov: alto saxophone
Anton Kotikov: tenor saxophone

07:48

CD 2
1.

Concertino for French Horn, 2008		
Dedicated to Arkady Shilkloper

07:11

Arkady Shilkloper: french horn
2-4.

Concerto for Tenor Saxophone, 2009		
In the Memory of Stanislav Grigoriev

17:52

Oleg Grymov: tenor saxophone
Part I. Allegro			06:24
Part II. Ballad			03:47
Part III. Allegro			07:41
5-7.

Concerto for Piano, 2008		
Dedicated to Alexey Nadzharov

17:34

Alexey Nadzharov: piano
Part I. Allegro Moderato

07:41

Part II. Jazz Waltz. Moderato		03:27
Part III. Allegro			06:26
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Yury Markin – one of the leading Russian composers and jazz pianists. He gained fame as a jazz musician in the middle
‘60s due to popularity of the ensemble, in which besides Yury Markin as a bass player there were forward looking
saxophonists Alexey Kozlov and Alexander Pishchikov, and a drummer Vladimir Vasilkov. This group was one of the first
in the Soviet Union which began playing modal jazz with elements of free improvisation. Markin had experimented with
free jazz even before Pishchikov-Kozlov Quartet was created. In the early ‘60s the young improviser played in the style
of the founder of New Music Cecil Taylor without knowing of his existence! Markin combined jazz sessions with studies
of composition at the Moscow Conservatory under the famous composer Rodion Shchedrin. From that time to this day,
Yury Markin has been working actively and fruitfully in seeking unity in related forms of art and genres. His jazz operas
(on “Master and Margarita” by Mikhail Bulgakov, “Pursuer” by Julio Cortazar, etc.) and the programmes after the works
by Peter Tchaikovsky, Alexander Borodin, Modest Mussorgsky, Sergei Rachmaninov, Frederic Chopin, Georges Bizet
and many others are well known.
This double album released for the 75th anniversary of the maestro is truly historic. First of all, because it represents his
large form compositions, displaying composer’s work to merge academic music and jazz. His composing language
is close to stylistic innovators of different time periods and directions – Alexander Borodin, Sergei Prokofiev, Dmitry
Shostakovich, Igor Stravinsky, Claude Debussy, Gunther Schuller, Gil Evans. And Markin’s ideas about creation of
symphonic form for any jazz orchestra appear to be a distinctive phenomenon, expressing composer’s desire to go
by the original composing way. Markin is on a par with the Russian titans of jazz composition – Yury Chugunov and
Herman Lukyanov. Each of them works in his own system, but in spite of the polarity in their creative views, these three
outstanding personalities impart new artistic value to the Russian jazz, where Markin’s symphonic principles take the
most important place – there is no analogue in composing jazz works of large form in our country.
Yury Markin had been teaching for a long time. He is the author of several textbooks, as he created his own method
of developing improvisation. Moreover Markin is a special figure for our family. My father studied under him in early
‘80s at the music college in the town of Elektrostal, but I met him in the second half of ‘90s at the Moscow college
in Ordynka. The orchestra “Krugly Band” which is an important part of the brand “Krugly Band”, representing multigenre programmes (from instrumental to literary-musical performances and mixtures with related kinds of art), had been
created due to maestro Markin. In 2012, he made a suggestion for us to play his Symphony No. 2 in the memory of Yury
Saulsky at the concert within the festival “Moscow Autumn” in the House of Composers. The concert was dedicated to
the 70th anniversary of Yury Markin. Apart from the permanent members of the “Krugly Band” there was an advanced
group of fifteen plus creative Moscow jazzmen – my classmates from the Gnessins Academy and several musicians
from the Maymonid Academy. All of them are the soloists, whom I was fortunate to co-operate with in different projects.
Thirty percent of participants were represented by the former “Class-Center Band”. Together we have kept the important
methods of work, derived from the different conductors of this orchestra in the past – my first teacher of saxophone,
the brilliant musician Ernest Barashvili (soloist of the Leonid Utesov orchestra, played with Marlene Dietrich). He led the
team in the 90s. One more conductor – Sergey Shulenin – had created extraordinary friendly working atmosphere in the
“Class-Center Band” in 1990-2000. We are sincerely grateful to our dear Ernest Barashvili and Sergey Shulenin, and try
to keep up their work.
After the successful festival performance, we decided to make the whole programme consisting of Markin’s works. Here
is the fruit of our co-operation, implemented in such a gorgeous edition! More than half of the compositions in this edition
are dedications to the legendary people, who made friends and co-operated with Yury Markin. Listening to this music
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we can hear not only the development of creative ideas of their heroes, not only their “style portraits” – we see the very
history of the Russian jazz. So, in the Concerto for Trumpet, dedicated to Evgeny Savin, a Russian teacher, founder
of one of the main teaching methods for jazz trumpet, we can hear images of the famous Russian jazzmen of different
styles – Andrey Tovmasyan, Igor Shirokov, Yury Parfyonov. Multi-style composition of the Concerto arouses associations
with the Western stars – from Miles Davis and Dizzy Gillespie (not for nothing we hear quotes from “Night in Tunisia” in
solo of Salman Abuev) to Don Cherry, from Lester Bowie to Tomasz Stańko.
Such a broad imaginative range of the work characterizes the trumpet multi-dimensional art space and the contribution
by Evgeny Savin. The concerto is performed by two stunning soloists of the orchestra. The first soloist – Salman Abuev, a
first trumpeter of the “Krugly Band”, – was a Savin’s pupil at the University of Culture. The second soloist Rost Kochetov
has received academic education at the academy named after Gnesins. His participation is very symbolic as it shows the
piety towards the mentor of even those who had not studied in his class. We decided to play the concerto in the original
way. The first two movements are played separately by Salman and Rost, and the third movement is played by all three
of them together. The culmination point is the cadence of two brilliant trumpeters, based on the thematic material of the
concerto.
The score of the Symphony No. 2, dedicated to Yury Saulsky, begins with the quote of Yury Saulsky himself: “Modesty
is the shortest way to obscurity”. This composition is so varied, contrasting, bright, intriguing, because the sphere of
creative interests of the famous composer is especially valuable to me. Saulsky – a big-hearted, sincere, soulful, kind
man, true intellectual – he was one of my first teachers who still at the college supported my composing experiments in
free jazz, constantly inspired me in search of original and innovative art; he was open-minded and I always knew that I
can ask him to help me at any minute. Our warm relations and creative communication influenced me very much, and I’m
immensely grateful to him! How symbolic that the date of birth of our band is the date when we played this symphony!
Each movement of the composition is a vast world. The first movement is modal, fast, wide, reminding subtle sarcastic
harmonies of the symphonic masterpieces by Sergey Prokofiev, Dmitry Shostakovich, with sharp transitions into groove
and lyrical theme, clearly integrated into the framework of five acts of modal structure. The second movement – rocktango with intriguing dialogue in the introductory cadences and subsequent expressive solos by bass clarinetist Oleg
Grymov and trombonist Maxim Piganov. The third movement – a ballade in the spirit of old jazz, era of swing, with velvety
improvisations by trombonist Fyodor Senchukov and trumpeter Maxim Durov. The symphony is crowned with the brilliant
final rondo with constant melodic refrain and episodes, sounding two times slower; with a single line of three solos – from
free flight of trumpeter Anton Zakharov, through improvisation of mine, to violent-loud sound stream of tenor saxophonist
Anton Kotikov; with a thematic cadence out of music fragments of the first movement and the grand-epic coda, where
the melody is reduced to the last point. There was the universe of Yury Saulsky – a multi-faceted, filled with joy and love,
emotion and depth, perfectly reflected in the symphony by his namesake.
The Concertino for French Horn is performed by our great friend, a phenomenal musician and composer Arkady
Shilkloper. We are happy to co-operate with such an amazing musician! The sound of his French horn – both extremely
melodic, subtle, profound, exquisite, and sparkling, expressive, powerful – makes always the deepest impression and
creates incredibly penetrating images. The composition that opens the second CD, is the only one in edition, which is a
one-piece structure with a deployed main theme and a secondary one. The composition is held out in a modal key. The
neoclassical fragment sounds as a tutti. It finishes by a quote of the main theme, serving its semantic reprise. His two
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cadencies frame the reprise of the main theme; they are delicately verified by the master in dramatic attitude and reveal
amazing sound possibilities of the horn.
The Concerto for Tenor Saxophone is dedicated to Stanislav Grigoriev, a longtime friend of Yury Markin (the musicians
began to co-operate in Khabarovsk, 1962); it is performed by another brilliant multi-instrumentalist of the current epoch
Oleg Grymov (my old friend who studied with me at the Gnessins Academy under professor and high-class improviser
Alexander Oseichuk, creator of the original system of teaching jazz saxophone). It’s close to the style of cool and perfectly
reflects the creative image of one of the most outstanding saxophonists of the Soviet Union. Within the endless vanity,
such poets-musicians as Stanislav Grigoriev, Stan Getz, Lembit Saarsalu, return a person to meditation about serenity
and light, despite the fact that the romanticism of these heroes, their path in seeking perfection seems to be utopia
in today’s reality. Thanks to the sound of tenor saxophonist Oleg Grymov we do not only penetrate into the world of
Stanislav Grigoriev, but immerse for a moment into the boundless dream-fantasy. The cool jazz has always been close to
the Third stream, yet melodically and harmonically it was close to Bebop. That’s why we hear typical Bop constructions
in the concerto, which at certain moments transform into idiomatic of the Third stream. This is a distinctive feature of
Yury Markin’s mastership of creating academic jazz sphere with his extraordinary possession of any style – from bebop to
avant-garde. One day the teacher said to me: “Now all the musicians play modern and modal jazz, that’s why I perform
only bebop!” (And, indeed, Markin has mastered the art of improvisation perfectly within the doctrine of jazz classicist
Charlie Parker and co.) Then he added: “But if they played bebop now, I would play free jazz!”
The interesting composing-arranging discovery is in harmonization of the second movement of the concerto, coinciding
with the chord progression of John Coltrane’s composition “Giant Steps”. The founder of modal jazz played the “steps”
at a fast tempo, but here it sounds as a ballade. The parallel with Coltrane has a special meaning – Markin opens the
possibility of transforming even supersaturated and complex harmony into colourful sounds of the cool jazz. In the third
movement there is an interesting contrast – after fantastic Oleg’s solo (it’s based on the harmony of “Out of Nowhere”)
the secondary theme is born; it’s a lyrical waltz, referring again to the aesthetics of the beauty, appearing as a metaphorecho of a wonderful fairy-tale. The duo of tenor sax and flugelhorn in this movement reminds of a classic sample of the
Stanislav Grigoriev quintet and his colleague trumpeter Arzu Huseynov, and the theme-chorus of saxophones – about
the outstanding Russian saxophonists in traditional jazz – Georgy Garanyan and Sergey Rezantsev, my dear teacher at
the college in Ordynka. The last sounds of concerto make a powerful conclusion – a virtuoso cadence by Oleg Grymov
meets the same theme of the waltz, but performed in solemn-circus style. It approaches an idea that it is impossible to
achieve perfection.
The Concerto for Piano is a conversation between two composer-pianists – Yury Markin and Alexey Nadzharov, a soloist
of our orchestra. Alexey, being a graduate of the Moscow Conservatory (and its teacher), is not restricted by space of
new-actual academic music, but also actively works in the sphere of electro-acoustic music and free improvisation. This
composition is very close to the Russian spirit. The theme, intonations, harmony – all this refers to the image of Sergey
Rachmaninov’s piano concertos; meanwhile the modal “McCoy Tyner” basis of the first and third movements reveal
Russian line. Markin-Nazarov’s dialogue is of interest to many people. Alexey both uses the original score by Yury Markin,
and improvises, keeping the ideas of the master. His unique approach, sensitivity to the artistic images and ideas, subtle
sense of composition, improvisation, harmony and melody create the space that combines academic and contemporary
beginnings, representing a single union. Markin’s idea of making the musical language based on classical and jazz
principles is manifested here in full volume, in particular, in the concluding cadence of the soloist, uniting baroque idioms,
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romanticism and subsequent exit beyond the classics through Russian intonations into multi-metric modal passages,
prolonged by powerful final chords of the orchestra. The performance by Alexey Nadzharov of the concerto is the offering
to Yury Markin, and the conversation with him, and the dispute. The work personifies succession of times and clash of
ideas of two extraordinary personalities.
The release of the album “On a Large Scale” is a significant event for all of us. To paraphrase one famous critic of the XIX
century V. Belinsky, who said that Pushkin’s “Eugene Onegin” became the “encyclopedia of Russian life”, I would call the
large form compositions by Markin to be the “encyclopedia of the Russian jazz”. His sounding scores open the history
of the Russian jazz, which incorporated so many different directions and destinies. It is a big honour for us to take part
in publishing this epochal 2CDs-project, reflecting unique ideas of one of the fathers of Russian jazz! Those five warm
days in August, 2014, which we spent at “Mosfilm” in soulful and friendly atmosphere will stay in our memory forever as
the most creative and important time in our lives! We are sincerely grateful to the sponsors and everyone who helped in
creation and implementation of this ambitious project devoted to the music of an outstanding contemporary composer
Yury Markin!
Alexey Kruglov
translated by Svetlana Konyukhova
edited by Leo Feigin
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Юрий Иванович Маркин – один из ведущих отечественных композиторов и джазовых пианистов. Обрел
известность как джазмен уже в середине 60-х гг. благодаря популярному ансамблю того времени, в который
помимо Юрия Маркина, игравшего в составе на контрабасе, входили передовые саксофонисты Алексей Козлов
и Александр Пищиков, барабанщик Владимир Васильков. Коллектив одним из первых в Советском Союзе
стал исполнять ладовый джаз с элементами свободной импровизации. Маркин экспериментировал в рамках
фри-джаза и до создания квартета Козлова-Пищикова. В начале 60-х молодой импровизатор играл в стиле
основателя новой музыки Сесила Тейлора, причем, не зная о его существовании! Джазовые занятия Маркин
совмещал с учебой в Московской консерватории в классе знаменитого композитора Родиона Щедрина. С того
времени и по сей день Юрий Иванович активно и плодотворно работает в поисках единства в смежных видах
и жанрах. Хорошо известны его джазовые оперы (например, по “Мастеру и Маргарите” Михаила Булгакова,
“Преследователю” Хулио Кортасара и др.) и программы по произведениям классиков – Петра Чайковского,
Александра Бородина, Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова, Фредерика Шопена, Жоржа Бизе и многих
других.
Двойной альбом, выходящий в свет в год 75-летнего юбилея мэтра, является поистине историческим. Прежде
всего, потому, что он представляет произведения крупной формы, отображая работу Юрия Ивановича
в направлении, построенном на стыке академической музыки и джаза. Его композиторский язык близок
стилистике новаторов разных времен и направлений –  Александра Бородина, Сергея Прокофьева, Дмитрия
Шостаковича, Игоря Стравинского, Клода Дебюсси, Гюнтера Шуллера, Гила Эванса, а идеи Маркина о создании
симфонической формы для джазового оркестра предстают самобытным явлением, выражающим стремление
художника идти по оригинальному композиционному пути. Юрий Маркин стоит в ряду отечественных титанов
джазовой композиции – Юрия Чугунова, Германа Лукьянова. Каждый из них работает в русле собственной
системы, но при всей полярности их творческих взглядов, эти три выдающиеся личности придают российскому
джазу новое художественное значение, где симфонические принципы Маркина занимают наиважнейшее место,
ведь аналогов созданию джазовых произведений крупной формы у нас в стране нет.
Юрий Иванович долгое время преподает, является автором нескольких учебных пособий, разработал
собственный метод работы над импровизацией. Для нашей семьи Маркин – особая фигура. Мой отец учился у
него в начале 80-х в музыкальном училище г. Электросталь, а я встретился с наставником уже во второй половине
90-х в колледже на Ордынке. Оркестр “Круглый Бенд” – важная часть бренда “Круглый Бенд”, представляющего
полижанровые программы (от инструментальных программ до литературно-музыкальных перформансов и
миксов со смежными видами искусства) – был создан именно благодаря маэстро. В 2012 году он предложил
нам сыграть его Симфонию № 2 памяти Юрия Саульского на концерте фестиваля “Московская осень” в Доме
Композиторов. Вечер был посвящен 70-летию Юрия Ивановича. В расширенный состав “Круглого Бенда”
помимо постоянных участников ансамбля вошло еще полтора десятка креативных московских джазменов –
мои однокашники из Гнесинки, несколько человек из Академии им. Маймонида, солисты, с которыми мне
посчастливилось сотрудничать в разных проектах. На одну треть состав представлен бывшим “Класс-Центр
Бендом”. Мы вместе перенесли оттуда важные методы работы, почерпнутые у дирижеров того оркестра –
моего первого педагога по саксофону, блистательного музыканта Эрнеста Барашвили (сотрудничавшего с
Марлен Дитрих, солиста Оркестра Леонида Утёсова), руководившего коллективом в 90-е и Сергея Шуленина,
создавшего необыкновенную дружную творческую атмосферу в “Класс-Центр Бенде” на рубеже 90-х-нулевых.
Мы сердечно благодарны дорогим для нас Эрнесту Иосифовичу и Сергею Ивановичу и стараемся продолжать
их дело.

После удачного фестивального выступления мы решили сделать целую программу из произведений Маркина.
И вот плод нашего многолетнего сотрудничества реализован в столь замечательном издании! Больше
половины композиций релиза – посвящения легендарным людям, с которыми Юрий Иванович дружил и
сотрудничал. В этих произведениях мы слышим не только развитие творческих идей их героев, не только
их “стилевые портреты” – перед нами предстаёт сама история отечественного джаза. Так, в Концерте для
трубы, написанном в честь российского педагога Евгения Савина, основоположника одной из главных методик
обучения по классу джазовой трубы, перед нами встают образы известных российских джазменов различных
направлений – Андрея Товмасяна, Игоря Широкова, Юрия Парфёнова. Полистилистическая же композиция
концерта вызывает ассоциации с западными звездами – от Майлса Девиса и Диззи Гиллеспи (не зря мы слышим
цитаты “Night in Tunisia” в партии солиста Салмана Абуева) до Дона Черри, от Лестера Боуи до Томаша Станько.
Столь широкая образная палитра произведения говорит о многомерном трубном арт-пространстве и о
том вкладе, который внёс в его развитие в нашей стране Евгений Александрович. Концерт исполняют два
великолепных солиста оркестра. Один из них, Салман Абуев (первый трубач “Круглого Бенда”), был учеником
Савина в Университете Культуры. Второй, Рост Кочетов, получил академическое образование в стенах РАМ
им. Гнесиных – и его участие показывает пиетет по отношению к наставнику даже тех, кто непосредственно у
него не учился.  Мы решили подойти своеобразно к распределению сольных партий. Первые две части Салман
и Рост поделили между собой, третью же музыканты играют вместе. Апофеозом становится каденция двух
потрясающих трубачей, построенная на тематическом материале концерта.
Партитура Симфонии № 2, посвященной памяти Юрия Саульского, одного из родных для меня людей,
открывается эпиграфом-цитатой самого Юрия Сергеевича: “Скромность – кратчайший путь к неизвестности”.
Произведение – столь же разнообразное, контрастное, яркое, интригующее, как и сфера творческих интересов
известного композитора – является для меня особенно дорогим. Саульский – необычайной души человек,
настоящий интеллигент, искренний, душевный, добрый – он еще в училище одним из первых поддержал мои
композиторские эксперименты в области фри-джаза, постоянно вдохновлял меня на поиски оригинального и
нестандартного в искусстве, был открыт всему новому, и я всегда знал, что могу обратиться к нему в любую
минуту. Наши тёплые отношения и творческое общение сильно повлияли на меня, и я ему безмерно благодарен!
Насколько же символично, что датой рождения нашего оркестра является день, когда мы исполнили именно
эту симфонию!
Каждая часть произведения – это необъятный мир. Первая – ладовая, быстрая, размашистая, напоминающая
изощренно-колкие гармонии симфонических шедевров Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, с резкими
переходами в грув и возникающей лирической темой, чётко встроенной в рамки пятитактовой ладовой структуры.
Вторая – рок-танго с интригующим диалогом во вступительных каденциях и последующими экспрессивными
соло бас кларнетиста Олега Грымова и тромбониста Максима Пиганова. Третья – баллада, выдержанная в
духе старого джаза эпохи свинга, с бархатными импровизациями тромбониста Федора Сенчукова и трубача
Максима Дурова. Венчает симфонию искрометный финал-рондо с постоянным мелодическим рефреном и
эпизодами, звучащими в два раза медленнее; с единой линией трёх соло – от свободно-дерзкого полета трубача
Антона Захарова, через импровизацию вашего покорного слуги, до неистово-громогласного звукового потока
тенор саксофониста Антона Котикова; с тематической каденцией из музыкальных фрагментов первой части и
грандиозно-эпической кодой, где мелодия сокращается до предела. Такой была вселенная Юрия Саульского
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– многогранная, наполненная радостью и любовью, эмоцией и глубиной, превосходно отраженная в симфонии
его тёзкой.
Концертино для валторны исполняет наш большой друг, феноменальный музыкант и композитор
Аркадий Шилклопер. Мы счастливы сотрудничать с таким удивительным музыкантом! Звук его валторны –
то необычайно напевный, тонкий, глубокий, изысканный, то искрометный, экспрессивный, могучий – всегда
потрясает и рождает невероятно проникновенные образы. Произведение, открывающее второй диск, является
единственным в издании, представляющим собой одночастную структуру с развёрнутыми главной и побочной
темами. Композиция выдержана в ладовом ключе. В качестве тутти звучит неоклассический фрагмент,
заканчивающийся цитатой главной темы, выступающей ее смысловой репризой. Две каденции Аркадия,
обрамляющие репризу побочной темы, филигранно выверены мастером в драматургическом отношении и
раскрывают поразительные звуковые возможности валторны.
Концерт для тенор саксофона, посвящённый памяти Станислава Григорьева, давнего друга Юрия Маркина
(музыканты начали сотрудничать в Хабаровске еще в 1962 году), в исполнении другого блестящего солиста
Олега Грымова (моего старого друга, с которым мы учились еще в Гнесинской Академии в классе профессора,
первоклассного импровизатора Александра Осейчука, создателя оригинальной системы обучения в области
джазового саксофона), близок стилю кул и гармонично отображает творческий образ одного из ярчайших
саксофонистов Советского Союза. В круговерти бесконечной суеты такие поэты-музыканты, как Станислав
Григорьев, Стен Гетц, Лембит Саарсалу,  возвращают человека к размышлениям о безмятежном и светлом,
несмотря на то, что романтизм этих героев, их путь, наделенный поиском идеального, кажется утопией в
реалиях современности.   Благодаря звуку тенор саксофона Олега Грымова мы не только проникаем в мир
Станислава Григорьева, но и на мгновение погружаемся в безграничную мечту-фантазию. Кул-джаз всегда был
близок третьему течению, хотя и мелодически, и гармонически не ушел далеко от бибопа. Поэтому в концерте
мы слышим характерные боповские построения, в определенные моменты композиции преображающиеся
идиоматикой третьего течения. В этом заключается отличительная особенность Юрия Ивановича как мастера
академизации джазовой сферы, с его исключительным владением любым языком – от бибопа и до авангарда.
Как-то учитель мне сказал: “Сейчас все играют современный и ладовый джаз, поэтому я вопреки всем
исполняю только бибоп!” (И, действительно, Маркин в совершенстве владеет искусством импровизации в
рамках доктрины классика джаза Чарли Паркера и ко.) Дальше добавил: “Но если бы сейчас все играли бибоп,
то я бы играл фри-джаз!”
Интересной композиторско-аранжировочной находкой предстает гармонизация второй части концерта,
совпадающая с аккордовой последовательностью пьесы Джона Колтрейна “Giant Steps” (“Гигантские шаги”).
Родоначальник ладового джаза играл “шаги” в быстром темпе, здесь же звучит баллада. Параллель с
Колтрейном имеет особый смысл – Маркин открывает возможности преобразования даже сверхнасыщенной и
сложной гармонии в красочные звучания кул-джаза. В третьей части интересен контраст – после эффектного
соло Олега (часть основана на гармонии пьесы “Out of Nowhere”) рождается побочная тема – лирический
вальс, вновь отсылающий к эстетике прекрасного, предстающий метафорой-отголоском чудесной сказки.
Дуэт тенор саксофона и флюгельгорна в этой части напоминает о классическом образце квинтета Станислава
Григорьева и его соратника трубача Арзу Гусейнова, а тема-хорус саксофонов – о непревзойденных российских
саксофонистах в традиционном джазе – Георгии Гараняне и Сергее Резанцеве, моем дорогом педагоге в
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училище на Ордынке. Последние звуки концерта подводят мощный итог – виртуозная каденция Олега Грымова
встречает всю ту же тему вальса, но на сей раз сыгранную в торжественно-цирковом стиле, что приближает к
мысли об иллюзорности и недосягаемости идеала.
Концерт для фортепиано – это разговор композитора-пианиста Юрия Маркина и композитора-пианиста
Алексея Наджарова, солиста нашего оркестра. Леша, являясь выпускником Московской консерватории (и ее
преподавателем), не ограничивается пространством ново-актуальной академической музыки, но и активно
работает в области электро-акустики, свободной импровизации. Произведение из всех композиций нашего
альбома наиболее близко к русской музыке. Тематизм, интонации, гармонии отсылают к образам фортепианных
концертов Сергея Рахманинова, при этом ладовая “маккойтайнеровская” основа первой и третьей частей поособому раскрывает русскую линию в концерте. Диалог Маркина-Наджарова интересен многим. Алексей
использует как написанный материал Юрия Ивановича, так и импровизирует, отталкиваясь от задумок мэтра.
Оригинальный подход Леши, его чуткое отношение к художественным образам и идеям, тонкое чувство
композиции, гармонии, мелодии, создаёт пространство, где соединяются академическое и современное,
представляя собой единое целое. Идея Маркина о создании музыкального языка на основе классических и
джазовых принципов проявляется здесь в полной мере, в частности, в заключительной каденции солиста,
соединившей в себе барочные идиомы, романтизм и последующий выход за пределы классики через русские
интонации в полиметрические ладовые пассажи, подхваченные мощными финальными аккордами оркестра.
Исполнение Алексеем Наджаровым концерта – это и приношение самому Юрию Ивановичу, и разговор
с ним, и спор. Произведение олицетворяет собой связь времён, преемственность и пересечение идей двух
неординарных личностей.
Издание альбома “Крупный масштаб” – знаменательное событие для всех нас. Перефразируя известного
критика 19 века Виссариона Белинского, по мнению которого пушкинский “Евгений Онегин” стал
“энциклопедией русской жизни”, я бы назвал произведения Маркина крупной формы “энциклопедией русского
джаза”. В звучащих партитурах Юрия Ивановича нам открывается история отечественного джаза, вобравшая
в себя столь разные направления и судьбы. Для нас большая честь быть участниками эпохального издания,
отображающего уникальные идеи одного из столпов джаза нашей страны! Те пять теплых августовских дней
2014 года, проведенные нами на Мосфильме в душевной и дружной атмосфере, навсегда останутся в нашей
памяти, как одно из самых творческих и важных дел жизни! Мы сердечно благодарны меценатам и всем, кто
помогал в создании и реализации грандиозного проекта с музыкой выдающегося композитора современности
Юрия Ивановича Маркина!
Алексей Круглов
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Yury Markin and musicians express special gratitude to patrons who supported the recording and post production of
the album! Thanks to Andrey Popov, Sergey Sushko and Sergey Krasin we managed to bring the project to life! Low
bow to you!
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