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1. Переезд в Комсомольск-на-Амуре

В Комсомольск-на-Амуре я прибыл по распределению в 1980 году 
(легендарный олимпийский год и похороны Высоцкого в Москве). 
Город мне показался мрачным и неуютным. Правда, были и неко-
торые плюсы. Школа 42, куда меня распределили учителем фран-
цузского и немецкого языков, работала по питерской культурной 
инициативе (Питер был в те годы культурным куратором города 
юности) как общеобразовательная и после обеда как музыкальная. 
Это было хорошо, так как в классах были фортепиано и можно было 
общаться с коллегами-музыкантами.

Там я подружился с домристом, выпускником ЛГИТ МИКа Юри-
ем Мартыненко, который преподавал гитару и снабдил меня 
единственной в те годы гитарной школой джазового аккомпане-
мента издательства «Музична Україна» автора Молоткова. Все 
известные мне гитаристы, близкие по возрасту, учились по ней 
и благодарны автору —  талантливому педагогу и замечательному 
гитаристу, не дожившему, к сожалению, до наших дней.

Эта школа была гораздо полезнее и нагляднее, чем подарен-
ная мне моим джазовым другом и соратником пианистом Витей 
Озерновым, с которым мы музицировали дома и собирались ско-
лотить группу. Иногда мы с ним приезжали в ресторан «Нептун» 
в Хабаровском аэропорту, где в джазовом ансамбле В. Захарова 
играл на фортепиано его зять Ю. Шихов. Последний и посодей-
ствовал в приобретении этой плохо перепечатанной гитарной 
школы. Кстати, Витя Озернов и предлагал мне поехать в Комсо-
мольск, так как, по его сведениям, там в Доме молодёжи имелось 
электропианино, близкое по звуку «Фендеру», —  его хрустальная 
мечта. Но Виктора внезапно скрутили доблестные военкоматчики 
и сослали из профессиональной неприязни к музыкантам на три 
долгих года в морфлот. Там, правда, он познакомился с Игорем 
Жумабековым, который был замечательным барабанщиком и во-
обще универсальным музыкантом, впоследствии участвовавшим 
с джаз-комбо «Дилижанс» в нескольких джазовых фестивалях. 
Но в то далёкое время 80-х я приехал в город К. совершенно одино-
ким джазовым энтузиастом.

2. Хабаровская музыкальная жизнь. 
Создание «Лингвы»

В Хабаровске в те годы я был уже довольно известен как лидер- ги-
тарист и бэк-вокалист созданной нами с моим однокашником Гри-
шей Туриянским группы «Лингва» на базе факультета иностранных 




