
Группа BUKANERO 

Музыкальный коллектив Bukanero – это виртуозы, который органично сочетают в своем 

творчестве ритмы самбы, ча-ча-ча, мамбы, фанк, свинга, а также босса-новы. 

Группа существует с 2012 года, но уже известна среди любителей зажигательных мотивов. 

Желание собрать наиболее живые и зажигательные мотивы, донести их очаровывающую 

атмосферу до слушателей, которые просто не смогут противостоять желанию танцевать - вот 

главная идея Bukanero. Репертуар группы содержит популярные джазовые композиции, 

переданные в новом звучании, «одушевленные», а также современные музыкальные 

произведения. 

Как утверждают сами музыканты, они созданы для того, чтобы дарить людям хорошее 

настроение, атмосферу праздника, много танцев и веселье. Bukanero – это повод расширить свои 

знания о бразильской джазовой музыке и просто приятно провести время. 

В составе группы: Орлова Мария (вокал), Сергей Чистяков (клавишные), Михаил Лазаренко (бас), 

Степанов Олег (ударные) и Анатолий Воробьев (перкуссия/труба). 

 

Полный пресс-релиз Группы Bukanero 

Jazz-band Bukanero - московский джазовый коллектив, который гармонично сочетает в своем 

творчестве элементы как классического джаза, так и зажигательные ритмы бразильской самбы и 

лиричной босса-новы. Более подходящее и краткое определение стилистического направления 

группы это - latin-jazz.  

 

Коллектив существует с 2012 года, и активно дает концерты на известных площадках столицы, 

таких как: Hidden bar, Defaqto, Rhythm & Blues Café, Гороховое поле, JAM club А. Макаревича, Союз 

Композиторов, Радио-Сити и т.д.  

Коллектив был создан по инициативе вокалистки Орловой Марии, которая буквально на первых 

курсах музыкального колледжа влюбилась в произведения бразильского композитора и 

исполнителя Антонио Карлоса Жобима. В репертуар группы входят известные джазовые 

стандарты, одушевленные колоритом бразильской этники, а также произведения современных 

композиторов. Большое количество песен о Бразилии и так или иначе связанных с Бразилией.  

Первоначально проект планировался, как яркий и танцевальный, но в процессе развития перешел 

в более умеренно-интеллектуальный формат, расширив свои территориальные предпочтения. 

Группе так же полюбились народные мотивы завораживающей Испании, Италии, элементы 

французского шансона, восточная тематика, которые они смогли успешно привнести в свое 

творчество и гармонично включить в аранжировки. 

На концертах группы Bukanero вы услышите произведения на английском, испанском и 

португальском языках. Музыка, которую исполняют ребята, окунет вас в приятную атмосферу 

тепла и беззаботности.  

В команду бэнда входят 5 профессиональных музыкантов: 



Орлова Мария - вокалистка и "душа" коллектива, закончила Московский Колледж 

Импровизационной Музыки (МКИМ) по специальности эстрадно-джазовый вокал. Приятный и 

мягкий голос вокалистки настроит вас на нужный лад и успокоит сознание. 

Сергей Чистяков - клавиши, "строгий учитель и идейный вдохновитель проекта, "разум" 

коллектива, учился в Эстрадно-джазовом Колледже на Ордынке. Покорит вас своими 

импровизациями. 

Михаил Лазаренко - бас-гитара, "скелет и кремень" коллектива, участвует в творческой 

деятельности многих известных бэндов, опытный басист. 

Олег Степанов - барабаны, "сердце и ритм" коллектива, продолжает учиться в ГКА им. Маймонида 

(МГУДТ). Так же участвует во многих музыкальных проектах. Молодой, амбициозный и 

вдумчивый. 

Анатолий Воробьев - перкуссия/труба, "Хосе" нашего коллектива, Куба в его душЕ. Закончил 

Государственное музыкальное училище эстрадного и джазового искусства (ГМУЭДИ, ГМКЭДИ) по 

классу труба. Очень творческий человек. 

Ждем Вас на наших концертах. 

 

Пресс-релиз  

Пусть Вас не смущает название музыкальной группы «Jazz-band Bukanero», в котором 

улавливаются испанские, португальские или бразильские напевы. Данный коллектив 

родился не на жарких и темпераментных берегах Атлантического океана, а на московской 

земле. Это нисколько не снижает зажигательности и яркости выступлений джазового 

коллектива, гармонично сочетающего классический джаз с ритмами далёкой Бразилии. 

 

Любовь Марии Орловой, являющейся вокалисткой и инициатором создания джазового 

коллектива, к творчеству Антонио Карлоса Жобима (Antonio Carlos Jobim), сумевшего 

найти пути к сочетанию бразильской традиционной музыки с элементами американского 

джаза, позволило ей перенести это сочетание в репертуар собственной российской 

группы.  

 

Сегодня в репертуаре джазового коллектива очень много бразильских песен, в которых 

поётся о жизни Бразилии. Наряду с ними поклонники группы насладятся 

завораживающими народными мотивами таких европейских стран, как Италия, Испания, 

Франция, гармонично вплетающимися в общий стиль концерта. Песни прозвучат на 

португальском, испанском, английском языках, приближая зрителей к атмосфере 

соответствующих стран. 

 

Пять музыкантов-профессионалов подарят беззаботный и тёплый вечер людям, 

пришедшим на концерт. Это, конечно же, вокалистка Мария Орлова; виртуоз-

импровизатор, клавишник Чистяков Сергей; бас-гитарист Лазаренко Михаил; Воробьёв 

Анатолий — труба; амбициозный барабанщик Степанов Олег. Не пропустите 

удовольствия для души и тела! 


