
 













ВСЕГДА СТАНОВИТСЯ 
СОБЫТИЕМ В ЖИЗНИ 

КАЖДОГО ОТДЕЛЬНО 
ВЗЯТОГО ГОРОДА. 
НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 

АНШЛАГА -
 ВОТ ЧТО ТАКОЕ

 ДЖАЗОВАЯ 
ПРОВИНЦИЯ!
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Известный джазовый пианист Вагиф Садыхов  работал в 
оркестре Олега Лундстрема и в оркестре студии грамза-
писи «Мелодия», где показал себя не только как виртуоз-
ный пианист, но и талантливый композитор. Вагиф играл 
в симфоническом оркестре кинематографии, параллель-
но продолжал джазовую деятельность, выступая со сво-
ей группой «Квинтет современного джаза». 

Вагиф Садыхов выступал на джазовой сцене с таки-
ми известными музыкантами как: Пол Уинтер, Валерий 
Пономарёв, Марк Джонсон, Игорь Бутман, Томми Смит, 
Том Уолш, Джонни Гриффин. В совместных сессиях его 
партнерами были звёзды джаза - саксофонисты Джерри 
Маллиген, Джо Ловано и Джонни Гриффин, барабанщики 
Луи Беллсон и Билли Кобэм, пианисты Билли Тейлор и 
Бенни Грин, гитарист Расселл Малоун и многие другие. 

В своем творчестве Вагиф мастерски соединяет народ-
ный фольклор и новации современного джаза. Ценители 
джаза восхищаются неповторимой эмоциональной мане-
рой исполнения, прекрасным свингом и блестящей вирту-
озностью этого музыканта.

Пианист и барабанщик. Рос в музыкаль-
ной семье, отец рано познакомил сына с 
джазом. Наибольшее впечатление про-
извела музыка Miles Davis (Kind of Blue), 
Charlie Parker и Charles Mingus. В 13 лет 
стал сенсацией на джаз-фестивале в 
Перми «Звездный дождь», играл в трио 
с отцом Борисом Беккером (контрабас) и 
Александром Цыгулевым (ударные). Был 
участником ансамбля «Каданс-Миллени-
ум» Германа Лукьянова, «Джаз-бас-те-
атра» Ал. Ростоцкого, играет во многих 
молодежных джазовых группах и как пи-
анист, и как барабанщик.

Участник многочисленных джазо-
вых фестивалей, как в России, так 
и за рубежом (Дюссельдорф, Стам-
бул, Баку, Тбилиси и др.), выступал 
на Lionel Hampton International Jazz 
Festival в США.
Молодой трубач стремительно занял 
лидирующие позиции в молодом по-
колении джазовых духовиков.
Является преподавателем эстрад-
но-джазовой кафедры РАМ им. Гне-
синых по классу трубы, а также му-
зыкальным директором «Большого 
Джазового Оркестра».

Контрабасист, аранжировщик, со-
трудничал со многими отечествен-
ными и зарубежными музыкантами: 
Richie Cole, Benny Golson, Rendi Breker, 
Dee Dee Bridgewater, Joe Lovano, 
Wynton Marsalis, Toots Thielemans, Ва-
лерий Пономарев, Bill Evans, Алекс 
Сипягин, Игорь Бутман и др.
Был участником многочисленных про-
ектов: трио Михаила Окуня, квартет 
Ал. Пищикова, трио Льва Кушнира, 
джаз-бас театр Ал. Ростоцкого, сек-
стета Германа Лукьянова, квартета и 
биг-бенда И.Бутмана и др.

Гитарист и композитор Игорь Золотухин  на профессио-
нальной джазовой сцене появился в составе «Московско-
го ансамбля солистов» п/у саксофониста Владимира Ко-
новальцева (одного из основателей легендарной группы 
«Аллегро»). Работал в составе камерного хора п/у Вале-
рия Полянского, в оркестре «Современник» п/у Анатолия 
Кролла и в трио с Владимиром Васильковым и Сергеем 
Слободиным. На протяжении 10 лет был солистом Орке-
стра джазовой музыки п/у Олега Лундстрема. 
Игорь Золотухин выступает в разных музыкальных сти-
лях -  свинг, бибоп, фьюжн, фанк, ритм-н-блюз. Играет с 
Народными артистами России Алексеем Кузнецовым, Да-
видом Голощекиным, Анатолием Герасимовым, Алексом 
Ростоцким, Виктором Епанешниковым, Алексеем Подым-
киным. Участвует в записях альбомов отечественных му-
зыкантов, киномузыки и мюзиклов.
В 1994 г. Игорь создал свою группу с ярко выраженным 
фьюжн-звучанием. В репертуаре группы оригинальные 
композиции, написанные и аранжированные им самим, а 
также -   хиты рок-групп 60-70-х (The Beatles, Creedence 
Clearwater Revival и др.), аранжированные в ритмах регги, 
хип-хопа, латино, ритм-н-блюза..  
























































































































