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«Полный Джаз» Александра Цфасмана:                                   
неповторимый фортепианный стиль, красочный пианизм –                                

брызжущая жизнелюбием виртуозность в сочетании с 
поэтическим изяществом.  
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Александр Наумович Цфасман –  
советский пианист, композитор, 
аранжировщик, дирижёр, 
руководитель оркестра, публицист и 
общественный деятель.  

Один из родоначальников 
советского джаза, руководитель 
нескольких джазовых коллективов,               
в том числе художественный 
руководитель джаз-оркестра 
Всесоюзного радио (1939−1946). 
Заслуженный артист РСФСР.   



Александр Цфасман родился 14 декабря 
1906 года в городе Александровск, ныне 
Запорожье.  

С семи лет Саша обучался игре на скрипке 
и фортепиано, а в двенадцать лет мальчика 
приняли на фортепианное отделение 
Музыкального техникума.   

После он успешно сдал экзамены                          
в Московскую консерваторию и стал 
учеником одного из знаменитых педагогов 
— профессора Ф. Блуменфельда.  

 
 

Первый профессиональный советский джазмен  
с консерваторским образованием 



Именно тогда А. Цфасман 
знакомится с джазом. Молодой 
музыкант чрезвычайно увлечен 
его ритмами, необычным 
звучанием, возможностями для 
эксперимента в сфере, 
совершенно незнакомой для 
советских музыкантов. 

 
 

 Джаз – новый тогда музыкальный жанр, сложившийся под влиянием африканских  
ритмов, европейской гармонии, с привлечением элементов афроамериканского  
фольклора. Большинству разновидностей жанра свойственен свинг, вокальная  
экспрессия, импровизация, опора на риффы, использование блюзовых ладов. 



В конце 1926 года Цфасман создает свой 
джазовый ансамбль - первый 
профессиональный джазовый коллектив                        
в Москве. Премьера ансамбля состоялась в 
марте 1927 года в Артистическом клубе.  

Успех оркестра превзошел все ожидания.  

Сад «Эрмитаж», законодатель тогдашней 
эстрадной моды, тотчас пригласил  
«АМА-джаз» для выступлений.  

Несколько позже они записывают свои 
композиции на пластинки, и это были одни из 
первых джазовых советских записей в истории.  

«Гавайская мелодия». Одна из первых записей Александра Цфасмана, 1928 год. 
web-ссылка на первоисточник: https://www.retroportal.ru/aleksandr_tsfasman/kniga_01.html 
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В конце 1920-х годов «АМА-джаз» часто гастролирует                                    
в крупнейших городах нашей страны. В Москве он выступает на 
концертных эстрадах, фойе кинотеатров, в лучших ресторанах. Так 
же расширяется и сольная концертная деятельность Цфасмана.  

В 1930 году Цфасман окончил Московскую консерваторию и  
стал первым в стране джазовым музыкантом-профессионалом, 
получившим консерваторское образование. В то время подобный 
путь к джазу был редкостью.  



В 1931 году общество «Отель» заключило 
договор с Цфасманом. После этого в течение 
двух лет музыкант с успехом выступал вместе 
с октетом «Московские ребята» на эстрадах 
лучших столичных ресторанов. По своему 
составу и манере октет был ближе всего к 
традиционному джазу, или диксиленду.  

 
В 1936 году оркестр Цфасмана увеличивается, 
а его программа становится более 
разнообразной, более эстрадной.  

 



Цфасман создал самобытный стиль исполнения, 
в котором острая ритмичность сочетается с ярким 
пианистическим мастерством.  

 

В течение 1938 и 1939 годов сборными 
оркестрами Цфасмана были наиграны  
популярные пластинки, где звучали самые 
различные композиции.  

Слушая записи этого коллектива, нельзя                           
не отметить не только чистоту и слаженность 
ансамблевой игры, мастерство солистов,                       
но глубинное чувство джаза, чисто джазовую 
специфику.  

 



В дальнейшем творчество А. Цфасмана 
развивалось по двум направлениям:  
он возглавлял ряд московских оркестров и 
продолжал выступать в концертах как 
солист-пианист.  

 

Пианизм и композиторское творчество 
слиты в искусстве Цфасмана воедино. 
Подавляющее число созданных им 
произведений предназначено для 
фортепиано. В основном это миниатюры: 
танцы, песни, фантазии, попурри, обработки 
популярных мелодий.  

 

 



   Те, кто когда-нибудь слышал игру А. Цфасмана, навсегда сохранят в памяти 
искусство этого пианиста-виртуоза. Его ослепительный пианизм, сочетавший 
экспрессию и изящество, действовал на слушателей магически. Несомненно, в игре 
А. Цфасмана ощущались классические традиции, прежде всего традиция Листа. Но 
как джазовый пианист Александр Цфасман никому не подражал. Он сумел 
выработать свой, неповторимый фортепианный стиль, который узнается 
мгновенно. Его отличительные черты — энергия и мужественность тона, 
красочность звуковой палитры, филигранная техника, упругий, крепкий ритм, 
строгая логика голосоведения и гармонии, тончайшая отделка фактуры. 

Журналист А. Медведев 
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