


ДЖАЗДЖАЗ - род профессионального 

музыкального искусства, 

сложившийся на рубеже 19-20 веков 

в результате синтеза европейской и 

африканской музыкальной культуры 

и утвердившийся прежде всего в 

негритянской среде в США. 

Основные черты джаза —

1 основополагающая роль ритма, 

2 Мелодические акценты, 

порождающие ощущение 

волнообразного движения, 

3 импровизационное начало и т. д. 

Джазом также называют оркестр, 

состоящий преимущественно из 

духовых, ударных и шумовых 

инструментов, предназначенных для 

исполнения такой музыки.



После отмены рабства и окончания гражданской войны 

между Севером и Югом в 1865 г. при президенте 

Линкольне, в лавках старьевщиков появилось огромное 

количество всяких духовых инструментов, блестящих по 

внешнему виду и вполне работоспособных по своему 

прямому назначению и содержанию; а самое главное -прямому назначению и содержанию; а самое главное -

доступных по цене для любого простого чернокожего, т.е. 

тех бывших рабов, которых потянуло к инструментам 

будущих героев раннего джаза. Под всем этим 

скрывалось также постоянное желание негров сделать 

свою заявку на эффективное участие в доминирующей 

белой культуре и на свою принадлежность к ней, ибо белой культуре и на свою принадлежность к ней, ибо 

музыка была тогда одним из очень немногих доступных 

для них путей к признанию. 

Ранний джаз появился на улицах южного штата Луизианы 

– в Новом Орлеане.



Ранний джаз появился на улицах южного штата 
Луизианы – в Новом Орлеане.

Слово «jazz» как 
музыкальный термин 
впервые появляется в 1915 впервые появляется в 1915 

году в связи с белым 
оркестром, игравшем в 
новоорлеанском стиле. 

Один из чикагских 
менеджеров применил это 
слово в названии 

новоорлеанского оркестра новоорлеанского оркестра 
Тома Брауна, организовав 
его выступление в Чикаго 

под названием «Том Браун 
Диксиленд Джаз Бэнд».



В 1917 году, в связи с вступлением Соединенных Штатов в Первую 
мировую войну, власти объявляют Новый Орлеан стратегически важным 
городом и, под этим предлогом, закрывают увеселительные заведения, 

дававшие работу многочисленным музыкантам. Из-за этого начинается 
мощная миграция музыкантов на Север, в первую очередь в Чикаго, где к 
началу 20-х годов концентрируются лучшие музыкальные силы, как из 

Чикаго

Нового Орлеана, так и из других городов США. Типичным примером таких 
ансамблей стал знаменитый ансамбль Джозефа "Кинга" Оливера, а также 
Сидней Беше, Фреди Кеппард, Джимми Нун. 

Оливер начал работать в Новом Орлеане примерно в 

1908 году. 

"Королем" Джо Оливер стал еще в Новом Орлеане, 

выступая в оркестре тромбониста "Кида" Ори

В Чикаго создал свой  оркестр "King Oliver's Creole 

Jazz Band" 

В его состав вошли: Луис Армстронг, Джонни Доддс, 

Хонор Датри, Лил Хардин, Бэби Доддс и другие. 

выступая в оркестре тромбониста "Кида" Ори



В Чикаго в полную силу 

раскрылся талант Луи 

Армстронга, организовавшего 

свои знаменитые "Горячие 

пятерки" и "Семерки”. Их успех 

одновременно обозначил 

образцы настоящего чикагского 

стиля традиционного джаза с 

закрепившейся ролью солиста закрепившейся ролью солиста 

высокого класса. 

В 1930-е годы Луи Армстронг 

много гастролировал, выступал 

со знаменитыми биг-бендами.

В 1940-е годы он собрал 

ансамбль «All Stars» («Все 

звезды») — блестящую звезды») — блестящую 

джазовую команду. 

Классической стала сделанная 

им и Эллой Фицджеральд в 

1950-е годы запись оперы 

Гершвина «Порги и Бесс».



Вместе с Барброй Стрейзанд 

он принял участие в мюзикле 

«Привет, Долли!»; выпущенная 

отдельным синглом песня 

«Hello, Dolly!» в его исполнении 

дошла до первого места в 

американском хит-параде 

продаж. Последним хитом продаж. Последним хитом 

Армстронга стала 

жизнеутверждающая песня 

«What a Wonderful World» 

(первое место в 

Великобритании).



«Первая Леди Песен» - так 

звали Эллу Фитцджеральд. Ее 

вокал по праву считается 

самым изящным во всей 

истории джаза

Начиная с 1935 записывалась с Начиная с 1935 записывалась с 

Webb's Orchestra. 

В это время Элла 

представляла собой поп-
свинговую певицу, сильную в 

балладах, с необыкновенно 

юным голосом. юным голосом. 

С 1941г она начала выступать и 

сотрудничать с Ink Spots, Louis 
Jordan и Delta Rhythm Boys, 

затем с 1946 года вместе с 

Norman Granz's Jazz at the 

Philharmonic.Элла Фитцджеральд



Кларнетист и композитор Benny 

Goodman, удостоенный титула 

"Король джаза", исторически 

считается первым бэнд-лидером 

эпохи свинга. Его 

триумфальное появление, триумфальное появление, 

собственно говоря, и обозначило 

начало этой эпохи. Кларнетистом 

Benny Goodman был 

совершенным, и узнаваемое 

звучание его инструмента 

неизменно способствовало 

идентификации любого состава, 

в котором он играл.в котором он играл.



В начале 40-х годов многие творческие 

музыканты начали остро ощущать застой в 

развитии джаза, возникший из-за 

появления огромного числа модных появления огромного числа модных 

танцевально-джазовых оркестров. Они не 

стремились к выражению истинного духа 

джаза, а пользовались тиражированными 

заготовками и приемами лучших 

коллективов. Попытка вырваться из 

тупикового состояния была предпринята 

молодыми, в первую очередь - нью-

йоркскими музыкантами, к числу которых 

можно отнести альт-саксофониста Чарли можно отнести альт-саксофониста Чарли 

Паркера, трубача Диззи Гиллеспи, ударника 

Кенни Кларка, пианиста Телониуса Монка. 

Постепенно в их экспериментах стал 

вырисовываться новый стиль, получивший 

с легкой руки Гиллеспи название "бибоп" 

или просто "боп". 



Прожив 75 лет он успел 

невероятно много: вместе с 

саксофонистом Чарли 

Паркером в 40-е произвел 

революцию в джазе, породив 

новый стиль, бибоп, ставший во 

второй половине века основой 

джазового языка; записал сотни 

Диззи Гиллеспи

джазового языка; записал сотни 

эпохальных пьес и альбомов, 

вошедших в золотой фонд 

джаза; 



Диззи Гиллеспи



Чарлз Паркер родился в 1920 году 

в негритянском квартале Канзас-Сити. 

Отец был водевильным артистом, мать -

медсестрой. Чарли учился в школе, где, 

конечно, был большой оркестр, и первые 

музыкальные впечатления связаны с 

игрой на духовом баритоне и кларнете. 

Постоянно слушая джаз, мальчик мечтал 

Стоит упомянуть его работу в симфоджазе

Нобла Сисла на кларнете (1942), в 

оркестре Билли Экстайна (1944), 

собравшего всех будущих звезд бибопа -

Постоянно слушая джаз, мальчик мечтал 

об альт - саксофоне. Мать купила ему 

инструмент, и в пятнадцать лет он оставил 

школу, чтобы стать профессиональным 

музыкантом. 

собравшего всех будущих звезд бибопа -

Dizzy Gillespie, Наварро, Ститта, Эммонса, 

Гордона, Деймронаю. Возвратившаяся с 

войны молодежь с восторгом приняла 

бибоп и Пташку. 52-я улица, 

законодательница в джазе, становится 

улицей боперов, Боп-Стрит. Там царит 

Паркер



Чарли ПаркерЧарли Паркер



В начале 60-х годов очередной виток развития джазовых стилей был обусловлен, в 

значительной мере, усилением расового самосознания негритянских музыкантов. 

Это проявилось в желании отказаться от европейской составляющей, вернуться к 

корневым источникам джаза. В новом джазе чернокожие музыканты обратились к 

нехристианским религиям, в первую очередь к буддизму, индуизму. С другой 

стороны, это время характерно возникновением волн протеста, социальной 

неустойчивости, независимой от цвета кожи (движение хиппи, анархизм, увлечение 

восточным мистицизмом) 

Главным для них стали предельная 

выразительность, духовная 

обнаженность, экстатичность. Первые обнаженность, экстатичность. Первые 

опыты музыкантов нового джаза 

Сесила Тейлора, Орнетта 

Коулмана,Дона Черри, Джона 

Колтрейна, Арчи Шеппа, Альберта 

Айлера не порвали связь с нормами 

мэйнстрима. 



К концу 50-х и к началу 60-х годов 

Колтрейн создает музыку, которая 

определяет его творчество - в эти 

годы он создает наиболее значимое 

для наследия джаза альбомы («A 

Love Supreme», «Coltrane Jazz», 

«Giant Steps») и являющиеся, по 

сути, хрестоматией для основ сути, хрестоматией для основ 

изучения джазовой импровизации. В 

1960-е Колтрейн создает свой 

классический квартет, в который 

вошли пианист Маккой Тайнер, 

басист Джимми Гэррисон и ударник 

Элвин Джонс. Квартет Колтрейна 

считается одной из наиболее 

значительных групп в истории джаза, значительных групп в истории джаза, 

а некоторые историки 

рассматривают его как наиболее 

влиятельного из всех джазовых 

ансамблей. 

Джон Колтрейн



В новой музыке внимание сконцентрировалось на поиске новых 

выразительных средств в сочетаниях тембров, баланса разных 

инструментов, характера фразировки, единства общего движения 

музыкальной фактуры. Были привлечены наработки музыкальной фактуры. Были привлечены наработки 

академической музыки в области оркестровки. В состав оркестра 

стали вводиться нехарактерные для традиционного джаза 

инструменты: валторна, флейта, рожки, туба. Количество 

музыкантов в таких ансамблях возросло до 7-9 человек, а сами 

подобные комбинации получили название комбо 

Ведущими музыкантами кула 

стали саксофонисты Пол стали саксофонисты Пол 

Дезмонд, Стен Гетц, трубачи 

Чет Бэйкер, Шорти Роджерс, 

тромбонист Боб Брукмайер, 

пианисты Ленни Тристано, Дэйв 

Брубек, ударники Джо Морелло, 

Шелли Манн.



В целях защиты вашей конфиденциальности программа PowerPoint запретила автоматическую загрузку этого внешнего рисунка. Чтобы загрузить и отобразить этот  рисунок, нажмите кнопку "Параметры" на панели сообщений, а затем выберите "Включить внешнее содержимое".

Одним из первых ансамблей 

подобного рода был коллектив, 

собранный под именем 

Майлса Дэйвиса для записи в 

студии компании "Capitol" в 

1949 году. В него вошли, кроме 

самого лидера, альт-самого лидера, альт-

саксофонист Ли Кониц (Lee 

Konitz), баритон-саксофонист 

Джерри Маллиган (Gerry 

Mulligan), тубист Джон Барбер 

(John Barber), валторнист 

Эдисон Коллинз (Edison 

Collins), тромбонист Кэй 

Уиндинг (Kai Winding), пианист 

Эл Хэйг, басист Джо Шульман Эл Хэйг, басист Джо Шульман 

(Joe Shulman) и барабанщик 

Макс Роуч. Ансамбль "Capitol" 

сделал исторические записи, 

вышедшие под значительным 

названием "Рождение кула" 

("Birth Of The Cool"). 
Майлс ДэйвисМайлс Дэйвис



Трубач и вокалист. Впервые 

познакомился с джазом, играя в 

военных оркестрах, и к концу срока 

Чет Бейкер 

военных оркестрах, и к концу срока 

службы в армии его характерный 

сдержанный стиль исполнения был 

полностью сформирован. В 1952 году 

он некоторое время играл с Charlie 

Parker, вслед за чем последовало 

столь важное объединение с Gerry 

Mulligan в знаменитый квартет 

("бесклавишный"). Его выступления в ("бесклавишный"). Его выступления в 

составе этого ансамбля, особенно 

исполнение баллады "My Funny 

Valentine" принесли В. настоящую 

славу. Чистый звук и мягкая лиричная 

манера вскоре стали "знаковыми" для 

кул-джаза 



Появление джазд в СССР сввязано с 

деятельностью В.Я.Парнаха, 

А.Н.Цфаемана, Г.В.Лапеберга и 

Л.Я.Теплицкого, создавших в 1920-х гг. 

первые ансамбли типа джаз-банд и 

познакомивших широкую аудиторию с 

новым музыкальным жанром.

ПарнахПарнах был первым ,кто привез к нам 

в страну саксофон и набор сурдин для 

труб и тромбонов, и первый , кто дал 

джаз-концерт. 

Однако это был не единственный джазовый 

коллектив в нашей стране в первой половине 

20-х годов. Играли оркестры Леонида 20-х годов. Играли оркестры Леонида 

Варпханского , коллективом Л.Утесовым 

было показано много различных 

программ,созданные в содружестве с 

композитором И.Дунаевским . В1934 году 

оркестр снялся в кинофильме "Веселые 

ребята" (режиссер Г.Александров), 

принесший ему всеобщее признание .

Джаз в СССР


