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Джон Дэвис —
джазовый пианист
Родился в Нью-Йорке в 1957 году. Начал играть
на фортепиано и гитаре в раннем возрасте.
После недолгих занятий с легендарным музыкантом Ленни Тристано, Джон начал обучение
в Бостоне в Консерватории Новой Англии. Но
уже через год его концертный график был настолько плотным, что ему пришлось оставить консерваторию.
В 80-е годы Джон Дэвис переехал в Сан-Франциско, где регулярно работал с квартетом Джона
Хэнди и с такими легендами джаза как Джо Хендерсон, Милт Джексон и Стэн Гетц.
В середине 80-х годов, Джон Дэвис и барабанщик Брайан Мелвин создали проект с легендарным
басистом Жако Пасториусом, и в течение нескольких лет гастролировали по Европе.
Этим составом они сделали пять записей, одну
из которых, музыкальные критики назвали классикой джаза, а Джон Дэвис получил международное
признание как исполнитель и композитор.
Кстати, это единственное фортепианное трио с
участием Жако Пасториуса.
В начале 90-х Джон Дэвис вернулся в НьюЙорк. Много лет был резидентом вджаз-клубах «Blue Note» и «Smalls» — клубы с мировой известностью, выступать в которых доводится лишь
представителям джазовой элиты.
В дискографии Джона более 50 альбомов, а его
«послужной список» говорит сам за себя:
Joe Henderson, Stan Getz, Eddie Harris, Mike Stern,
Phil Woods, Bob Berg, Milt Jackson, Nora Jones,
Victor Bailey, Brian Blade, Larry Grenadier, Claudio
Roditi, Kenny Garrett, Adam Nussbaum.

«Jon Davis Trio» – is a jazz band consisting of
Russian and American musicians led by Jon Davis – a
pianist from New York. Jon was born in 1957 and from
an early age he started learning to play the piano.
After several classes with legendary Lennie Tristano,
Jon entered the New England Conservatory of Music
in Boston. But in a year after that his concert calendar
was so packed that he had to leave the Conservatory.
In 1980s Jon moved to San-Francisco where he
regularly played in John Haley Quartet and often with
such legendary jazz musicians as Joe Henderson, Milt
Jackson and Stan Getz.
In the mid ‘80s Jon Davis and the drummer Brian
Melvin started a new project with an outstanding
bass player Jaco Pastorius and for several years
they performed on tour around the Europe. They
made five recordings together one of which became
«jazz classics» and Jon Davis gained international
recognition as a performer and a composer.
By the way, this was the only piano trio with Jaco
Pastorius.
In the early ‘90s Jon Davis returned to New York.
For many years he was a resident of such worldfamous jazz clubs as “Blue Note” and “Small”, where
only elite jazz musicians could perform.
Jon’s discography includes more than 50 albums
and his «record of accomplishments» including his
performing with so many respectful musicians speaks
for itself. Jon Davis played with Joe Henderson, Stan
Getz, Eddie Harris, Mike Stern, Phil Woods, Bob Berg,
Milt Jackson, Nora Jones, Victor Bailey, Brian Blade,
Larry Grenadier, Claudio Roditi, Kenny Garrett, Adam
Nussbaum.

Сейчас Джон Дэвис ведёт активную творческую жизнь. Записывается и гастролирует со
известнейшими джазовыми музыкантами со всего
мира.

Now Jon Davis leads a creative life, he is often on
tour with various famous jazz musicians from all over
the world.

Джон Дэвис —
блестящий джазовый пианист

Jon Davis Trio

Jon Davis Trio —
«Jazz Warriors»

Мы познакомились в апреле 2000-го, в центре
Стамбула в джаз-клубе, где ежедневно выступали на протяжении недели. Не смотря на языковой
барьер, мы сразу оказались на одной волне, сходу
создавали музыку и публике это нравилось. Появилась идея организовать гастроли в России, но реализовать её удалось лишь спустя 16 лет.
Первый
гастрольный тур состоялся в марте и апреле 2016
г. За 4 недели мы проехали с гастролями от Москвы
и Санкт-Петербурга до Иркутска и Читы, и сыграли
24 концерта. Тур прошёл настолько удачно, что мы
записали студийный альбом и повторили гастроли
на следующий год.
В 2017 и 2018 гг., Джон приезжал снова и мы ещё шире охватили российскую
филармоническую сцену. Нас слушали в Минске,
Великом Новгороде, Мурманске, Белгороде, Астрахани, Новосибирске, Магадане, Владивостоке и на
Камчатке, а 500 экземпляров нашего альбома, слушатели раскупили до середины тура.
С лёгкой руки Джона, мы между собой называем себя «Jazz Warriors”.
Где-то в шутку, где-то всерьёз, но это выражение часто отражает наше состояние и настроение,
пока мы находимся в туре — это некое ощущение
решительности и неотвратимости предстоящего
похода.
Как и надлежит истинным воинам, мы переносим многие лишения, неудобства, трудности и
риски, чтобы люди смогли услышать, достойную
музыку, которую по ряду причин невозможно услышать по радио- и телевещанию. А главная цель
наших «походов» это положительные эмоции слушателей. Чтобы они хотя бы на какое-то время забыли о реальности, и на душе их стало светло и
безмятежно.

We first met in April, 2000, in a jazz club in the
center of Istanbul, where we performed daily. Despite
of the language barrier we felt «in sync» about the
music we performed and created, the feel, and the
audience loved it. Later we decided to organize a tour
in Russia but this idea actually came to life only in 16
years. The first tour was in March-April, 2016. During
those 4 weeks we’ve been to several cities from
Moscow and Saint-Petersburg to Irkutsk and Chita,
and all in all we had 24 concerts. The tour was so
successful that we recorded a studio album and went
on another tour the next year.
In 2017-2018 Jon came to Russia again and this
time we decided to visit a lot more cities, including
Minsk, Veliky Novgorod, Murmansk, Belgorod,
Astrakhan, Novosibirsk, Magadan, Vladivostok and
Kamchatka. About 500 CDs have been sold by the
middle of our tour.
Working side by side with Jon we call ourselves
«Jazz Warriors». Very often we associate it with our
state of mind, our mood, and while we are on tour this
is some sort of a feeling of resolution and inevitability
of an upcoming «campaign».
So, being true warriors, we stand many
inconveniences, losses, difficulties and risks for the
purpose that people could hear some decent music
which cannot be heard on a radio or TV for a variety
of reasons. The main goal of our «campaigns» is to
arouse positive emotions in our listeners for they, at
least for a short period of time, could forget about
everyday fuss, reality and felt peaceful and calm
inside their souls.

Jon Davis
рояль

Российско-американский джазовый проект «Jon Davis Trio», во главе с пианистом
Джоном Дэвисом.
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«Jon Davis Trio» — is a jazz band consisting
of Russian and American musicians led by
Jon Davis — a pianist from New York.
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«SmartAudio Recording Lab» —
это современная, профессиональная студия звукозаписи.
В конце 2017 года было закончено строительство нового
специально спроектированного студийного комплекса.

«SmartAudio Recording Lab» —
is a professional recording studio,
located in a picturesque part of
Kirov city, Russia.
The construction of a brand new
recording facility was finished in
2017, and right away it became
one of the most attractive music
places in the region.

SMARTAUDIORECORDING.COM

