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 И. И. Ткач

«КОРОЛЬ ДЖАЗА»
Луи Армстронг — выдающийся композитор, исполнитель, культурный деятель, непосредственно 
причастный к развитию и популяризации джаза. Он сумел соединить то, что, казалось бы, невоз-
можно соединить: неповторимо индивидуальный тип самовыражения — с абсолютной доступностью 
музыки, слегка грубоватую простоту и непосредственность, традиционализм — с новаторством. 

«Король джаза» Луи Дэниэл «Сэчмо» Армстронг (Louis Daniel 
«Satchmo» Armstrong) был далеко не благородного происхождения. Надо 
заметить, что он даже не знал точной даты своего рождения. Существует 
много версий: 4 июля 1900 г., 4 июля 1901 г., 4 августа 1901 г., 4 сен-
тября 1901 г. и др. Некоторые исследователи, например, считают, что 
Армстронг родился в 1898 г. Но вот место рождения будущего «короля» 
известно точно. Это был нищенский район Нового Орлеана (штат Луи-
зиана, США). В этом городе уживались полярные противоположности: 
сказочное богатство и крайняя нищета, провинциальная старомодность 
и терпимость к потребностям плоти. Проституция, алкоголь, наркотики, 
криминал были довольно распространёнными явлениями для Нового Ор-
леана. В начале XX в. в США существовала чёткая граница между белым 
и темнокожим населением, но в Новом Орлеане даже влиятельные мужи 
не скрывали своих интимных отношений с темнокожими женщинами. 

В противовес всем негативным моментам этот город имел одну 
яркую особенность. Это был самый музыкальный город Соединённых 
Штатов.

Музыка звучала повсюду. Разнообразные ансамбли ежедневно вы-
ступали на танцевальных вечерах, играли на парадах. Здесь даже были 
свои симфонические оркестры. 

В жизни негритянского населения музыка играла особую роль, за-
меняя театр и кино. В атмосфере живой музыки рос и Луи Армстронг. 
Он ещё ребёнком начал петь в небольшом уличном вокальном ансамбле, 
играл на барабанах.

Мать Луи была прачкой, а её дополнительным заработком была про-
ституция. Его отец оставил семью, покинув на произвол судьбы жену, 
Луи и его младшую сестру Беатрис. Какое-то время дети воспитывались 
у бабушки Джозефины. Потом мать забрала сына к себе. Он рано начал 
работать — продавал газеты, развозил уголь и пр., честно зарабатывая 
свой хлеб, чтобы не воровать, как большинство ровесников. Тем не 
менее, Луи не удалось избежать тюремной скамьи. Правда, именно это 
событие определило жизненный и творческий путь великого маэстро.

Это произошло на рождественские праздники. К матери Луи при-
шёл клиент, местный полисмен. Уединившись с дамой, он опрометчиво 
оставил своё оружие без надзора. Мальчик не устоял перед таким ис-
кушением: он взял пистолет и выскочил с ним на улицу… Пистолет 
выстрелил… 

Хотя никто не пострадал, Луи отправили в исправительное заведение 
для несовершеннолетних правонарушителей. Это произошло в 1913 г.

Начальник этого заведения, человек умный и гуманный, считал, что 
юных правонарушителей следует не наказывать, а воспитывать. Здесь 
Луи получил своё первое музыкальное образование. 

Позже Армстронг вспоминал, что исправительное заведение не было 
для него тюрьмой: скорее, пансионом. Здесь он, играя в духовом орке-
стре, освоил несколько музыкальных инструментов (тамбурин, альтгорн, 
корнет). 
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Он был самым одарённым 
и искусным из всех импрови-
заторов джаза. …тусклое 
исполнение любого номера 
озарялось искрой жизни, ко-
гда Луи начинал своё соло, 
даже если это соло длилось 
всего восемь тактов. …он 
ввёл в джаз множество но-
вых приёмов и внёс ряд све-
жих идей, которые потом 
становились клише для дру-
гих музыкантов, но из них 
опять же появлялись новые 
ростки хорошей музыки, ко-
торые благодаря Луи стано-
вились знакомыми каждому 
человеку в джазе.

Джордж Авакян 
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Через три года Луи вышел на свободу с твёр-
дым убеждением: его дальнейшая жизнь будет свя-
зана с музыкой. Он играл в клубах, барах, местных 
оркестрах на музыкальных инструментах, которые 
одалживал у знакомых. С этого времени 17-летний 
юноша стал единственным кормильцем семьи. То-
гда же на его пути повстречался лучший корнетист 
города Джозеф «Кинг» Оливер*. 

Оценив талант и трудолюбие молодого музы-
канта, Кинг Оливер принял участие в его судьбе 
и проявил поистине родительскую заботу о Луи. 
Спустя годы, «король джаза» Луи Армстронг будет 
с благодарностью вспоминать мастера раннего джа-
за, считая свои достижения его заслугой.

В 1918 г. Оливер едет к Чикаго, а Луи пригла-
шает в свой ансамбль известный тромбонист Кид 
Ори. Иногда Луи выступает в ансамбле «Tuxedo 
Brass Band» Оскара Селестина, в котором играли 
такие музыканты, как: Пол Домингес, Затти Сингл-
тон, Альберт Николз, Барне Бигард и Луис Рассел. 
Он также участвует в джазовых парадах в родном 
городе, играет в оркестре «Jazz-E-Sazz Band» Фетса 
Мерейбла. К восемнадцати годам Луи Армстронга 
уже считали одним из лучших музыкантов Ново-
го Орлеана, хотя он и не владел нотной грамотой. 
Мерейбл помог ему восполнить этот пробел.

В летние месяцы оркестр Мерейбла выступал 
на пароходах, плававших по Миссисипи. Пассажи-
ры с удовольствием выплясывали под энергичные 
ритмы новоорлеанских музыкантов, игравших мно-
го часов подряд (ритм поддерживался с помощью 
метронома). 

В 1922 г. Оливер пригласил Луи Армстронга 
в свой оркестр «Creole Jazz Band», выступавший 
в чикагском ресторане «Линкольн Гарденс». В то 
время оркестр Оливера, считавшийся лучшим джа-
зовым коллективом в Чикаго, стал не только от-
личной школой для Луи, но и многое дал для его 
будущей карьеры. Здесь Луи сделал свои первые 
записи. 

Певческая карьера Армстронга началась с одно-
го эпизода. По одной версии, он сам изъявил 
желание спеть, по другой — по просьбе коллег-
музыкантов он исполнил «Everybody Loves My Baby», 
аккомпанируя себе на трубе. Публика приняла его 
исполнение с бурным восторгом и после этого ка-
ждый раз требовала, чтобы Луи пел.

Заметим, что на тот момент Луи уже был 
разведён (впервые он женился в юном возра сте 
на креолке-путане из Нового Орлеана). Между 

* Джозеф «Кинг» Оливер существенно повлиял 
на развитие джазовой музыки, но при жизни его слава 
была непродолжительной. Он умер в бедности в 1938 г. 
Новоорлеанский стиль, известнейшим представителем 
которого был Оливер, стал базой традиционного джаза, 
одного из популярнейших джазовых течений. 

молодым (но уже известным) музыкантом и пиа-
нисткой из ансамбля Оливера Лил (Лилиан) Хар-
дин завязываются серьёзные отношения. Лил стала 
женой Армстронга. Их брак был ещё и творческим 
союзом — Лил вошла в состав его знаменитой «Hot 
Five» («Горячей пятёрки»). 

Лил, получившая классическое музыкальное 
образование, оказала большое влияние на процесс 
формирования Армстронга-музыканта. Она убе-
ждает мужа, что он должен начать самостоятельную 
карьеру, и в 1924 г. они переезжают в Нью-Йорк. 
Здесь Луи играет в оркестре Флетчера Хендерсо-
на. Его популярность растёт. Формируется его осо-
бенный неповторимый стиль, насыщенный яркими 
импровизациями. 

Армстронг участвует в записях ансамбля Уиль-
яма Кларенса «Blue Five», играет в разных ансам-
блях, аккомпанирующих известным блюзовым 
и джазовым вокалистам. 

Через год он возвращается в Чикаго, про-
должая много и успешно работать. В театраль-
ном шоу-бэнде у Эрскина Тейта Луи отшлифовал 
свой актёрский дар. Музыкальные записи этого 
периода считаются шедеврами джазовой класси-
ки. Вскоре он уже возглавил собственный оркестр 
«Louis Armstrong And His Stompers», куда входили 
известные мастера: Б. Аткинс, Д. Диксон, Р. Бассет, 
П.  Бриггс и др. В 1927 г. он сделал блестящие запи-
си с новым составом «Hot Seven» (состав «Hot Five» 
пополнили П. Бриггс и Б. Доддс). Луи Армстронг 
отдаёт предпочтение трубе, отказавшись от корнета. 
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 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
Гарлем обожествлял Сэчмо. Поклонники 

пытались подражать его манере, например, все-
гда держать в руке белый платок (маэстро актив-
но потел, поэтому не расставался с платком), 
стоять, скрестив руки на животе и выставив одну 
ногу. Авторитет Армстронга был настолько силён, 
что даже самые неряшливые юнцы заботились 
о своей внешности, потому что их кумир всегда 
выглядел достойно. 
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Он выступает в дуэте с выдающимся пианистом 
Эрлом Хайнсом, очаровывая публику своей мане-
рой исполнения, называемой «скэт» (способ джазо-
вой вокальной импровизации, при котором голос 
используется для имитации музыкального инстру-
мента, а пение не несёт лексической нагрузки). За 
ним закрепляется прозвище «Сэчмо» — сокраще-
ние английского Satchel Mouth (рот-сумка). 

В 1930-е гг., время появления биг-бэндов, Луи 
Армстронг работает в Нью-Йорке, уделяя внимание 
танцевальной свит-музыке (sweet music). Благодаря 
своей яркой индивидуальной манере исполнения он 
быстро становится звездой национального масштаба. 

Брак Луи с Лил Хардин окончательно распался, 
и маэстро женился в третий раз. Увы, этот брак то-
же оказался неудачным, так как третья супруга от-
личалась незаурядной способностью бесконтрольно 
транжирить деньги маэстро. Но Луи Армстронг не 
останавливается на этом и вступает в брак в че-
твёртый раз, к счастью, удачно. На сей раз его из-
бранницей стала танцовщица Люсиль Вилсон.

Луи Армстронг много гастролировал, снимался 
в Голливуде, предпринял гастрольное турне по Ев-
ропе (Англия, Франция, Голландия и др.) и Север-
ной Африке. Теперь его имя известно всему ми-
ру. Он много и плодотворно работает, участвует 
в теат ральных постановках и радиопрограммах. 

В 1935 г. у Луи появился новый менеджер Джо 
Глейзер. Этот человек имел довольно тёмное про-
шлое, но был профессионалом своего дела. Глейзер, 
в отличие от своих предшественников-мошенников, 
приложил все усилия для того, чтобы увеличить 
капитал маэстро (конечно же, не забыв и о своих 
интересах).

Маэстро проделал непростой путь к славе 
и успеху. Он мог уже подытожить свои достижения, 
поделившись с миром воспоминаниями. В 1936  г. 
вы шла в свет автобиографическая книга Луи Арм-
стронга «Swing That Music». 

В 1947 г. маэстро собрал прекрасную джазовую 
команду «All Stars» («Все звезды»), куда входили Эрл 
Хайнс (фортепиано), Джек Тигарден (тромбон), Бар-
не Бигард (кларнет), Бад Фримен (тенор-саксофон), 
Сид Кетлетт (ударные) и другие мастера джаза. 

К середине 1950-х гг. Луи Армстронг был одним 
из известнейших в мире музыкантов и шоуменов. 

Он снялся более чем в пятидесяти фильмах, на-
писал вторую автобиографическую книгу «Satchmo. 
My Life in New Orleans». 

Госдепартамент США присвоил Армстронгу 
неофициальный титул «Посол джаза», спонсировав 
его мировое турне. Ему также предлагали финан-
сировать гастроли в России, но маэстро отказался, 
заметив:

«Люди спросили бы меня там, что делается 
у меня в стране. Что я мог бы им ответить? У ме-
ня прекрасная жизнь в музыке, но чувствую я себя, 
как любой другой негр…» 

К сожалению, проекты гастролей в СССР не 
были реализованы.

Армстронг участвует в международных джа-
зовых фестивалях, гастролирует по странам Евро-
пы, Латинской Америки, Азии, Африки, совместно 
с Эллой Фицджеральд записывает оперу Дж. Герш-
вина «Порги и Бесс», организует филармонические 
джазовые концерты.

Такой напряжённый ритм не мог не сказаться 
на здоровье далеко не юного артиста. После пере-
несённого инфаркта ему пришлось отказаться от 
активных выступлений. Армстронг сосредоточил 
внимание на вокальном творчестве: записал но-
вые версии традиционных композиций («Go Down 
Moses») и новые песни («We Have All the Time in the 
World» и пр.), совместно с Барброй Стрейзанд уча-
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 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
Луи Армстронг неоднократно пытался обрести 

счастье в семейной жизни, но это стало 
возможным лишь в четвёртом браке. В 1938 г. он 
женился на Люсиль Вилсон. С этой женщиной он 
познал истинное счастье. Люсиль стала послед-
ней любовью маэстро, украшавшей его жизнь 
до последнего мгновения.



Издательская Группа «Основа» Пилотный выпуск 2011 г.25

ствовал в мюзикле «Хэлло, Долли!» (1963). Песня 
«Hello, Dolly!» в исполнении Луи Армстронга заня-
ла первое место в американском хит-параде (1964). 
Последним из хитов маэстро была песня «What 
a wonderful world». 

За свою жизнь Сэчмо приходилось не раз об-
ращаться к врачам из-за серьёзных проблем со здо-
ровьем. Он перенёс несколько операций, связан-
ных с лечением травмы верхней губы (деформация 
и разрыв тканей, вызванные чрезмерным давлени-
ем мундштука), операцию на голосовых связках 
(Армстронг пытался избавиться от хриплого тем-
бра голоса, но со временем осознал его ценность), 
а в 1959 г. — инфаркт.

В конце 1960-х гг. здоровье артиста резко ухуд-
шилось, но он не оставил творчество. На послед-
нем концерте Армстронга (1971) присутствовал со-
ветский журналист М. Стуруа, так описавший свои 
впечатления:

«Сэчмо был слаб, очень слаб… Служители по-
могали ему подниматься на сцену и спускаться. 
И лишь на сцене он не нуждался ни в чьей по-
мощи. В тот вечер Армстронг не столько играл, 
сколько пел. В мехах-лёгких уже не хватало воздуха. 
Он держал инструмент, как обессиленные рыцари 
держат меч — опираются на него, а не фехтуют. 
Но голос Сэчмо звучал по-прежнему, неповтори-
мый голос, напоминающий дребезжащую по булыж-
ной мостовой железную бочку, из которой капает 
мёд... Во втором отделении концерта Сэчмо ча-
ще прикладывался к трубе… дул в трубу с таким 
ожесточением, словно познал, наконец, секрет, как 
можно обходиться без кислорода, как можно жить, 
не вдыхая его, а лишь выдыхая с муками творче-
ства сквозь могучий „паккер“ — через прожорливую 
трубу — в человеческие души смех и слёзы, смех 
и слёзы, смех и слёзы... Под занавес Армстронг спел 
свой последний „хит“ — песенку „Хэлло, Долли!“ из 
одноимённого бродвейского мюзикла. И, глядя на его 
ставшую в огнях рампы ещё более одинокой меш-
коватую фигуру, на опущенные плечи, на лицо, 
залитое потом, на растопыренные в прощальном 
жесте пальцы правой руки, на трубу, струящу юся 
иссякающим медным потоком из ладони левой, 
прислушиваясь к завершающему раскату „Иеааас“ 
с трясущихся рассечённых губ, весь зал неожиданно 
понял — человек на сцене пел не „Хэлло, Долли!“, 
а „Гуд-бай, Сэчмо!“»

Луи Армстронг ещё полон новых творческих 
планов, он участвует в телешоу, подлечившись 
в больнице, 5 июля 1971 г. организует репетицию 
своего оркестра, а 6 июля сердце «короля джаза» 
перестало биться.

Похороны великого маэстро в США транслиро-
вали по телевидению. В своём заявлении Президент 
Никсон отметил: 

«...Он был одним из творцов американского 
искусства. Человек яркой индивидуальности, Арм-
стронг завоевал всемирную популярность. Его бле-
стящий талант и благородство обогатили нашу 
духовную жизнь, сделали её более насыщенной». 

Действительно, Луи Армстронг оказал огром-
ное влияние на музыку XX в. Он стал олицетворе-
нием души джазовой музыки, заложил фундамент 
грядущих джазовых революций. 

Уникальный и неповторимый джазовый му-
зыкант и певец, Армстронг изобрёл собственный 
стиль, который легко адаптируется к любому му-
зыкальному контексту и любой аудитории. Он мог 
одновременно удовлетворять вкусы почитателей 
поп-музыки и шлягеров. 

Тот, кто хоть раз слышал голос и музыку Луи 
Армстронга, не сможет не отметить, что это — ге-
ниальное явление, не имеющее ни пространствен-
ных, ни временных границ.

Internet-ресурсы
http://www.louisarmstronghouse.org/ 
www.peoples.ru
www.tonnel.ru
lib.misto.kiev.ua
www.libbooks.ru/bookbox
www.satchmo.ru  
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 ЭТО ИНТЕРЕСНО 

В американском штате Вирджиния неподалёку 
от городка Лурей (Luray) расположены Лурейские 
пещеры, хорошо известные не только своими ска-
зочными сталактито-сталагмитовыми образова-
ниями и озёрами с хрустальной водой, которым 
около 7 млн лет. Здесь, в пещерах, установлен… 
орган. Сложный механизм с помощью молоточков 
извлекает звуки из огромных сталактито-ста-
лагмитовых «сосулек», подключённых к трубочной 
системе традиционного органа. Туристы, посе-
щающие Лурейские пещеры, могут наслаждаться 
звуками этого уникального инструмента. 


