Вступление

	История «Чёрного зала» началась в 1980 году, когда два десятиклассника обнаружили что они оба обожают «Битлз». До этого времени они между собой даже не разговаривали - каждый считал, что его интеллектуальные способности гораздо выше чем у другого. Как-то раз в школьном коридоре Жумабек Каражанов рассуждал о музыке со своими одноклассниками, безуспешно пытаясь доказать что «Битлы» это гении. Мимоходом проходящий Володя Бородин поддержал это мнение. Более наглый Жумабек сразу напросился к однокласснику на чай, чтобы обсудить музыкальное положение дел в мире.
	Чай был вкусным, а за столом протекала содержательная беседа.
          - Смоки?
          - Фу, а Бони-М?
          - Бяка, а как Слэйд, Пинк-Флойд, Лед Зеппелин, Дип Перпл?
          - О-о, ну а Битлз?
          - О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          Слово «Битлз» наверное было каким-то магическим заклинанием, потому что как только оно было произнесено, так сразу у беседующих пораскрывались рты на максимальный диаметр и восторженный рёв царил над столом довольно долго. Затем Володя принёс две гитары и одну из них сунул в руки Жумабеку. Тот знал всего два аккорда, но тем не менее он начал играть, и довольно громко. Володя поддержал и стой поры у его соседей началась несладкая жизнь.
            В следующий раз Володя гостил у Жумабека и привёл с собой ещё одного одноклассника - А.Антипенко. Тот показал единственный аккорд, который знал - до-мажор. Жумабек проникся великим его звучанием и сочинил свою первую песню - «Beatles, love you».
            После таких событий парни приступили к изучению гитары, как слепые котята они шарахались по ладам, радуясь каждому новому трезвучию. Наступили выпускные экзамены и после каждого четыре балбеса собирались у Жумабека на квартире, и это был ансамбль «Мюраттэ Амбаса»:
             - Олег Тетиков - ударные на коленках, подушках, пепельнице; свистки, крики и пение.
             - Владимир Бородин - акустическая гитара.
             - Александр Таранов - белый шум, музыкальные стоны.
             - Жумабек Каражанов - акустическая гитара, притоптывания, крики, пение.
              25 мая 1981 года был последний звонок и почти весь класс, как стадо баранов, побежал в парк обмывать последний школьный урок водкой. А мы наполнили гордостью грудью и пошли играть на гитарах. Где-то же в это время было придумано новое название группы: «Black Hall». Так что 25 мая это день рождения группы. Таранов после окончания школы стал военным и засекретился, Тетиков стал сначала телефонистом, затем железнодорожником и уехал на поезде. Так что Володя с Жумабеком остались одни, но и не зря - с ними произошли удивительные события.   

Мы - фантазёры

	Прошло некоторое количество времени, друзья выучили множество аккордов и песни не замедлили появиться. Неумелые руки «Чёрного зала» творили музыку, которая являла собой нечто среднее между какофонией и рёвом пылесоса, но друзья не унывали - унывали соседи.
	Как-то раз, после очередной репетиции, Жумабек спускался по подъезничной лестнице с четвёртого этажа, где находилась квартира В.Бородина. Вдруг в голове чётко прозвучало: «скольжу в наклонном пространстве...». Опешив, Жумабек остановился и начал оглядываться, но никого не заметил. Наш герой не любил долго ломать голову и поэтому поскакал дальше. Пнув дверь, он услышал: «в сантиметре от умственной смерти.» Возле подъезда никого не было, и во дворе ни души. Это уже было интересно. А в голове опять голос: «Пни камень и подумай о чёрте...» Жумабек с удовольствием пнул небольшой камень возле ног, совершенно не поинтересовавшись собственным мнением - а нужно ему это или нет. Камень остался на месте, а Жумабек, охватив свою ногу руками, стал кружиться, взвывая от боли и посылая себя куда попало, в том числе и к чёрту. А камень стал пухнуть как на дрожжах, он стремительно увеличивался в объеме и поглотил ошарашенного Жумабека. Плотоядно булькнув, камень наклонился и исчез, оставив после себя еле заметный след в небе. Через некоторое время на улицу выскочил Володя, он собирался идти к своему другу домой - тот забыл у Володи свои часы, но не это было главным для визита, у Володи появилась новая музыкальная идея. Володя увлекался астрономией и сразу заметил загадочный наклонный след, исчезающий высоко в небе. Вдруг он прищурился, разглядывая внезапно появившуюся точку на небе - точка стремительно росла, двигаясь по следу прямо на него. Не успев открыть рот от удивления, Володя был поглощён огромным камнем, который исчез в сияющем небе, уже не оставив никаких следов.
	Сколько времени находились в наклонном пространстве наши друзья - неизвестно, важно то, что потом они уютненько сидели на креслах необычной конструкции ( колени упирались в подбородок, по мнению Володи это выглядело очень загадочно) в каюте инопланетного корабля. Напротив них сидело таинственное существо (хотя, по мнению Жумабека, это существо напоминало обычного лысого толстяка).
          - Ну-с, молодые люди, вы удивлены, я прекрасно это вижу, можете не возражать - это бесполезно, давайте сразу перейдём к делу...
          - Чтобы прояснить ситуацию, в которую вы попали, мне необходимо посвятить вас в историческую сущность нашей проблемы, - продолжил свой монолог лысый инопланетянин, - моя планета под регистрационным номером 659Е и находится далеко от вас, и в то же время близко, вообще-то для нас и физическое, и временное пространство не имеют определяющего значения, - толстяк почесал затылок, - мы достигли многого, автоматы и роботы делают за нас всё, а мы лишь путешествуем и занимаемся искусством, - оратор вытер испарину со лба, - мы гуляем по всем галактикам, исследуем все цивилизации, не входящие в Союз суверенных гуманоидов, на вроде вашей и делаем копии лучших образцов живописи, музыки и т.д., а затем выставляем их в наших музеях.
	-Значит, наши песни попадут в ваши музеи? - груди наших друзей стали наполняться гордостью.
	-Не совсем так, - смущенно хмыкнул инопланетянин, - дело в том что мой начальник запретил какую-либо запись вашей музыки.
	- Но почему?
          - Сейчас поясню. Каждый раз при знакомстве с очередной цивилизацией мы поступаем следующим образом: мы проникаем в любое, наугад выбранное жилище представителя цивилизации и слушаем музыку, которая звучит там. Мы очень чувствительные создания и искусство которое противоречит структуре нашего организма, губительно - мы моментально разлагаемся.
          - Вот это да! - загадочно восхитился Володя.
          - Какой ужас! - обыденно испугался Жумабек.
          - Но я, и мой начальник - исследователи, и у нас есть специальные защитные устройства, которые не дают нам погибнуть. В этот раз, исследуя планету Земля, мы попали в вашу квартиру. Мы послушали одну песню и за это время нас так корёжило, что любому шестисотпятидесятидевяти-етнику это даже трудно представить, это было моё самое сильное потрясение в жизни. Но всё же мы решили попробовать ещё раз. Мы перенеслись на 15 лет вперёд, чем то время, в которым вы сейчас живёте, зашли в первый попавшийся книжный магазин и приобрели вот эту книжицу, - бедный толстяк взял со стола книгу и дал посмотреть ребятам.
           «Иван Чернов, сборник стихотворений» - прочитали на обложке друзья, а Жумабек решил выразительно прочитать вслух первое стихотворение:
           - Скольжу в наклонном пространстве, в сантиметре от умственной смерти,
           Меня провожают глазами хладнокровно спокойные черти...
           - Да это же гениально! - воскликнул Володя.
           - Где-то я это уже слышал, пробормотал Жумабек.
           И вдруг друзья испуганно замолчали: инопланетянин весь позеленел и его била сильная дрожь. Наконец, он оправился и прошептал:
           - Это будет покруче, чем ваша музыка. Если бы не защита...
           Прошептав, инопланетянин откинулся на кресле, видимо отдыхая и друзья молчали, боясь помешать ему, наступила пауза. И мы с вами, дорогие читатели, можем осмотреть каюту: круглая, в форме цилиндра, по всей стене расставлена какая-то аппаратура, огромный ворсистый ковёр, посередине столик, три кресла вокруг и трое беседующих, честно говоря - неплохое местечко, а потолок из толстого стекла, и звёзды смотрят на тебя -шик, блеск, кайф! Но, чу! Лысый зашевелился:
            - Короче говоря, в литературе мы тоже потерпели крах, ваше искусство нам полностью противопоказано. Нас на корабле двое, и начальник приказал ничего не записывать и даже не отмечать вашу цивилизацию на нашей карте исследований, - толстяк вздохнул, - чтобы, не дай бог, кто-нибудь другой не обжёгся.
              - Но зачем тогда вы нас похитили? - удивились друзья.
              - А вы любите смотреть фильмы ужасов?
              - О, да! - воскликнул Жумабек.
              - В том-то и дело, на нашей планете тоже есть любители ужасов - они считаются извращенцами, смотрят на картины или слушают музыку, которые губительны для них и пользуясь защитой, получают болевое наслаждение, - лысина вспотела у толстяка, и он перешёл к главному, - я сам музыкант и сегодня, слушая вашу музыку, по-видимому, испытал такое же наслаждение, и я прошу вас исполнить несколько песен для моей конфиденциальной записи, пока мой начальник спит.
               - Слушайте, а какие песни поют у вас? - поинтересовался Володя.
               - Пожалуйста, сейчас я вам спою, а пока посмотрите гитары, - и инопланетянин показал рукой на две изумительно красивые гитары, стоявшие возле стены, а сам стал петь, припрыгивая:
               Я люблю цветы, цветы - это радость
               Я люблю их лепестки, лепестки - это сладость
               Я люблю синее небо, небо - это прелесть
               Я люблю облака на небе, облака - это свежесть!
               Инопланетянин пел, словно птичка щебечет, и под эту монотонно-сладкую песню друзья дружно захрапели. Толстяк остановился и воскликнул:
               - О, земляне, какая прекрасная защита у вас! Вы отключили своё сознание, и вам ничего не страшно! - Друзья проснулись и стали слушать дальше, - а у нас бывали случаи, когда защита не выдерживала, и шестисотпятидесятидевяти-етники разлагались, превращаясь в каркисовый цветок - и новоявленный извращенец показал фотография цветка.
               - Он необычайно красив, - восхитился Жумабек.
               - Цветок тоже живое создание, - вздохнул толстяк, - но не мыслящее...
               А Володя лишь загадочно улыбнулся и пошёл смотреть гитары, и Жумабек следом за ним. Инопланетянин судорожно глотнув воздуха, включил запись. Друзьям было как-то неловко, но увидев гитары, они забыли про всё на свете.
               Гитары были уже настроены, звук великолепен и наши музыканты стали играть, наслаждаясь звучанием. Когда Жумабек начал петь пятую или шестую песню, раздался дикий вопль. Друзья с ужасом оглянулись - на ковре, на том месте, где стоял инопланетянин, растекалась зелёная жижа. Гитары выпали из рук. Жижа стала булькать и из неё стал расти стебелёк. Вскоре лужа исчезла, а на ковре красовался цветок волшебной красоты.
               - Каркисовый цветок, - закричали оба и бросились наутёк. Друзья судорожно искали дверь, но не могли найти её. Вдруг послышались поспешные чьи-то шаги, кто-то явно, видимо по коридору, направлялся к каюте. Паника охватила землян.
               - Начальник! - прошептали они в ужасе и быстренько спрятались за каким-то большим прибором.
                Распахнулась невидимая дверь, и в каюту ворвался второй инопланетянин. Увидев цветок, он всё понял:
                - О горе мне, о несчастье! Мой товарищ, ты попал в беду и я ничем не могу помочь! Ты был верным моим другом и коллегой, никого у меня не осталось! Жена бросила, дочь вышла замуж и улетела в антимир, нет теперь никого, кто бы мог согреть мою душу ласковым словом!..
               Тут взгляд инопланетянина упал на книгу.
               - Ох, эта чёртова книга, это ты сгубила моего друга? Уничтожить бы эту Землю! И что он нашёл в этих стихах? Да, теперь мне всё равно. Чего мне бояться, прочту и я.
               С этими словами начальник НЛО, включив защиту, принялся читать.
               - Что делать? - шепнул Жумабек, трясясь от страха.
               - Пока не знаю, - загадочно ответил Володя, - буду думать.
               Через несколько секунд Володя спал. Наступила мёртвая тишина, лишь шуршали страницы книги, перелистываемой инопланетянином.    
               Жумабеку стало не по себе, и он растолкал Володю.
               - Надо встать и честно пойти всё рассказать, - открыв глаза, промолвил Володя.
               - Гений! - восхитился Жумабек, - и почему твоё имя не Гена?
               Друзья дружно встали и с честными лицами направились с повинной к начальнику. Не дойдя до кресла, где сидел инопланетянин, они попадали в обморок: дикий вопль оглушил их. Очнувшись, наши герои увидели, как рядом с первым каркисовым цветком красуется второй. Не было ни физических, ни моральный сил подняться - ужасная картина, к которой они были причастны, приковала их взоры и друзья очень долго валялись на ковре и смотрели, смотрели, смотрели - и уснули.
                Проснувшись, ребята полностью осознали своё чрезвычайное положение.
                - Мы не умеем управлять кораблём и никогда не попадём на Землю, - грустно сказал Володя.
                - Зато покатаемся, - развеселился Жумабек.
                Повесив гитары на шеи, друзья стали обследовать НЛО748. Именно такой порядковый (заводской?) номер был выбит на панелях многочисленных коридоров. Обследование не принесло много радости - друзья ни в чём не разобрались: где брать пищу и воду, где туалет и ванная, где спальня и игровая (Жумабек был уверен в её существовании). Единственным утешением было то, что они нашли рубку управления. Развалившись в креслах, друзья тупо осмотрели приборы, кнопки, лампочки и т.п. В середине огромной приборной панели был расположен экран, вероятно монитор бортового компьютера. Над приборной панелью начиналась прозрачная стена и звёзды зловеще глядели на глупеньких землян, хотелось втянуть голову в плечи, закрыть глаза и ничего не видеть, но Володя был силён характером и, к тому же, был голоден.
               - Хочу поесть, - Володя процитировал строчку из своей песни, но не вслух, а про себя, чтобы не травмировать голодного друга.
               И вдруг, откуда не возьмись, на столике, что стоял между двух кресел, возникли необычные угощения. Друзьям не у кого было спрашивать их названия - они их ели. Насытившись, Володя подумал:
               « А куда мы летим?»
               Что-то зачирикало и запищало, на экране пробежали какие-то сполохи.
               - Он нам отвечает, - пояснил другу гордый Владимир, - но нам пока не понять.
               Около часа друзья только этим и занимались, что думая - спрашивали, но ничего не понимали. Наконец, убедившись в своей полной непробиваемости, друзья бросили свои попытки и чёрная печаль накрыла их очи.
               - Когда мне больно, я пою! - вдруг воскликнул Вова и, взяв гитару, предложил: - давай споём Yesterday.
               И песня зазвучала, раздвигая все напасти, мелодия летала по кораблю и, кажется, звёзды слушали её. Нашим музыкантам можно было бы поджаривать пятки - они бы даже не заметили. Как только друзья кончили петь, компьютер опять начал чирикать. И вдруг земляне рты пораскрывали и слюна залила воротник рубашек - на мониторе появилась надпись на английском языке.
                - Ты можешь перевести? - на вопрос Жумабека Володя отрицательно покачал головой. 
               - И я не могу, - зарычал Жумабек.
               “Мы были похожи на двух загадочных козлов, - вспоминал впоследствии Володя, - мне пришлось уснуть, чтобы найти хорошую мысль».
               - Надо спеть по-русски, - проснувшись, сказал Вова.
               Но Жумабек торжествующе улыбался, он уже спел по-русски, и компьютер научился с ним общаться. Затем Володя, как бывалый астроном, сообщил компьютеру координаты Земли и через мгновенье друзья были возле Володиного подъезда.
               А НЛО они отправили в космос, людям пока не нужна такая техника, им нужна музыка группы «Чёрный зал», но они пока об этом не догадываются.

Институт

	    После окончания школы Володя остался учиться дальше в Уральске. В своем институте он ни с кем не занимался музыкой, близких ему по духу людей там днём с огнём Бородин не смог найти.
Зато он поиграл в ансамбле при телефонной станции. Скоро ему там стало скучно и он забросил это занятие, предавшись самостоятельным занятием музыкой. И самое главное - он сочинял новые, совершенно изумительные песни. 
              Жумабек поступил в Ленинградский кораблестроительный институт. Одарённых людей рядом былом полно, но заниматься совместным творчеством они стеснялись, репетировать было лень и самое главное - никто не верил в успех такой деятельности. Джем (такое прозвище дали в ЛКИ Жумабеку) почти уже отчаялся найти хоть кого-нибудь чтобы хоть что-нибудь замутить, как обнаружил в своей же учебной группе трёх замечательных девиц. Инна Донскова и Юлия Завязкина прекрасно пели, Лариса Трушинская была интересным собеседником и незаурядным поэтом. Джем несколько раз выступил на городских студенческих вечерах, играя на гитаре собственные произведения. С Инной они образовали дуэт «Джина». Толком выступить на больших концертах  им не удалось, заканчивался 5 курс обучения, на носу был диплом. Но дуэту удалось записать несколько хороших песен. А всем в институте Джем запомнился своими ночными выступлениями с Вадимом Володарским: Полуголые они маршировали по пятачку и коридорам общежития, на скрипке и гитаре исполняя «Yellow submarine» и другие песни «Битлов».
                Во время каникул Джем приезжал в родной Уральск и «Чёрный зал» записывал магнитоальбомы: 
                - "Мы другие" - 1981-1982гг.
                - "В четырёх стенах" - 1983 г.
                - "О, муза" - 1984г.
             - "Твой облик" - 1985г.
             - "Мой путь" - 1986 г.
             дуэт "JINA" - "Инна в чёрном зале" - 1987-1988гг. 

Работа

	     Володя, после окончания института, годик помыкался там сям, затем пошёл работать на завод «Зенит». Джем с 1987 г. сразу стал работать в «Зените». В том же году Жумабек женился на восхитительной девушке Майре, которая подарила ему двух очаровательных детей. Благодаря коммунисту Жене Челану и директору Петру Александровичу Атояну, цех№ 18 приобрёл ударную установку, клавиши «Фаэми» и две дубовые гитары «Урал», а музыкальный комитет ВЛКСМ завода купил электронные барабаны. Создать музыкальный коллектив в цехе№18 не получилось - не было желающих, и Володя с Джемом репетировали вдвоём. Совместно с Иваном Черновым и Андреем Клоковым из «Вороньей слободки», «Чёрный зал» попытался организовать что-то вроде рок-клуба. Они вчетвером даже купили магнитофон «Союз» для этой цели. Но из этой затеи ничего путного не вышло. 
	      «Чёрный зал» прослушивали III-й секретарь гор(об)кома ВЛКСМ Ержан Серикбаев, представитель культурной власти Феликс Баюканский, но кроме ободряющего «Молодцы, ребята!», парни ничего не получили.
            В 1989 году «Чёрный зал» начал запись концерта "Мешок надежд", но так и не завершил его, потеряв даже первоначальные треки.
               В мае 1990 года Инна приехала в гости в Уральск для записи очередного магнитоальбома «Чёрного зала». Было весело, даже не смотря на то что запись альбома "Забуду Вас..." не очень удалась.   
                В 1992 году Джем ушёл с завода и занялся частным бизнесом, вскоре перетянув Володю за собой. Идея была в том, чтобы запустить дело, которое практически без их вмешательства приносило бы деньги, ну а «Чёрный зал» занимался бы музыкой. Идея оказалось неверной, бизнес высасывал с них почти все силы, и музыка оставалась побоку. Кое-как в 1994 году музыканты-бизнесмены записали несколько песен для альбома «Black Hall in sex», который кстати был задуман аж в 1991 году. В 94-ом Володя женился на красавице Оксане. Семейные проблемы обоих членов группы тоже вносили свои коррективы в занятиях музыкой. Но всё же в 1999 году «Чёрный зал» записал знаменательный концерт «Пришествие кометы». В конце года Джема и Володю местное радио пригласило на Новогоднюю передачу. Несколько песен из альбома прозвучало в эфире. И наконец музыка «Чёрного зала» принесла пользу его основателям: остановивший в январе 2000 года Джема гаишник, прочитав фамилию водителя, отпустил его, посчитав за местную знаменитость.

Евгений Хавтан

 	    15 àâãóñòà 2000 ãîäà «×¸ðíûé Çàë» âìåñòå ñ ãðóïïîé «Àòëàíòà» ó÷àñòâîâàë â êîíöåðòå ïîñâÿùåííîìó 10-ëåòèþ ãèáåëè Âèêòîðà Öîÿ. Ñîñòàâ ãðóïïû ïîïîëíèëè ðåáÿòà èç ãðóïïû «Ìåññ Ìýíä»: Êàéðàò è Äèìà, íà óäàðíûõ ñòó÷àë îáùèé äðóã Þðèé Ñëàäêîâ èç «Àòëàíòû». Äæåì ñïåë îäíó ïåñíþ Öîÿ è íåñêîëüêî ÷¸ðíîçàëîâñêèõ, ðàññêàçàë çðèòåëÿì êàê âñòðå÷àëñÿ ñ Öîåì, êîãäà òîò âûñòóïàë â îáùàãå ËÊÈ. Âîëîäÿ ó÷àñòèÿ â êîíöåðòå íå ïðèíèìàë èç-çà ñåìåéíûõ ïðîáëåì. 
               В этом же месяце у Äæåìà äîìà ïîÿâèëñÿ êîìïüþòåð ñ èíòåðíåòîì. È îí ñðàçó æå ðåøèë èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòè èíåòà. Ñî÷èíèâ äóøåùèïàòåëüíî-èíòåëëåêòóàëüíîå ïèñüìî, îí ðàçîñëàë åãî ìàñòèòûì ãðóïïàì è ìóçûêàíòàì. Многие не ответили и Джем сразу же перестал уважать «ДДТ», «Машину времени», «Воскресение» и особенно Б. Гребенщикова. Когда-то в юности «Аквариум» нравился Джему, но не за заумные тексты, а за оригинальные музыкальные идеи. Но впоследствии Джем распознал что Б.Г. вторичен. Особенно поразило его заимствование идей у Дэвида Боуи в песнях «Аквариума» особо нравившихся ему. Но Джем верил что Битловский дух жив в Гребенщикове и письмо было написано так, что настоящий битломан должен был откликнуться. Но Джем ошибся,  настоящим битломаном оказался Евгений Хавтан - основатель группы «Браво».
                 Хавтан прослушал демо и попросил записать ещё несколько песен в хорошей студии. «Пришествие кометы» было записано в домашних условиях и чёрнозаловцы бросились искать студию в Уральске. Единственной оказалась студия Олега Воецкого. Джем встретился с ним. Замыслы и музыка «Чёрного зала» понравились Олегу и за небольшие деньги был записан альбом 2001 года. В записи альбома принимали участие Сергей Елизаров - контрабас и гитара, Александр Малинин - альт, Елена Тен и Альфия - вокал, Валера (Джем, к сожалению, не помнит фамилию) - саксофон.
              Володя и Джем несколько раз ездили в Москву. Хавтану альбом понравился, но альбом не понравился продюсерам и ди-джеям радиостанций. От неизвестных музыкантов нужна попса и только попса, такой был их вердикт. Хавтан очень понравился чёрнозаловцам - Евгений провёл их на студию записи в Останкино, показывал свои песни, давал советы по приобретению аппаратуры, давал поиграть свои гитары. В последнюю встречу он пожелал «Чёрному залу» не сдаваться и писать новые альбомы в своём же стиле. В Москве горе-покорители шоу-бизнеса посетили парочку студий и показывали свой альбом. Что интересно, звукооператорам музыка нравилась и они мечтательно говорили: «вот бы такую музыку писать», но продюсеры нагло смеялись  чёрнозаловцам в лицо и говорили: «вашим альбомом можно стены в квартире обклеить, продать же невозможно - слушайте русское радио и учитесь сочинять попсу!».
               
Студия «Дуэт»
   
	   Перед записью альбома  2001 года чёрнозаловцы бросили свой автобусный бизнес и решили основательно заняться музыкой, а также попробовать силы в шоу-бизнесе. Дни напролёт они занимались аранжировкой альбома и репетировали. Между делом они пригласили в Уральск певицу Свету. Гастроли с треском провалились, причинив сплошные убытки. В апреле 2001 года «Чёрный зал» выступил на совместном концерте в областной филармонии с группой Максима Попова «Форс-мажор». Вместе с Володей и Жумабеком в группе играли Кайрат и Гарик из «Месс Мэнда». 
              «Чёрный зал» в шоу-бизнесе постигла полная неудача, деньги с неба не падают и Володя с Джемом решили открыть собственную студию, чтобы там оказывать видео и фото услуги населению, а также записывать свою музыку и всех желающих. 7 января 2002 года студия «Дуэт» распахнула свои двери. Володя с Жумабеком успешно стали осваивать новый для себя фронт работ. 
               После чемпионата мира по футболу Джем сделал ещё одну попытку для раскрутки группы - съездил в Питер, позвонил в местный рок-клуб, чтобы договориться о возможности выступления  «Чёрного зала» в Питере. Но скучная девушка ответила так: «все кто прослушивают демо групп сейчас в отпуске, приезжайте осенью, они прослушают демо, если понравится,  пригласят весь коллектив на прослушивание, и только потом пойдёт разговор о возможности участия в каком-нибудь концерте». Такой поворот событий никому из того состава группы не понравился и эта идея приказала долго жить.
                В ноябре 2003 года в студию заглянул Николай Вагнер. Трое музыкантов хорошо посидели и Николай предложил свою кандидатуру на роль ударника группы. Володя с Жумабеком с удовольствием приняли это предложение. Вот таким образом легендарный музыкант, в советское время выступавший на всех лучших танцплощадках города, оказался в группе.  «Чёрный зал» в таком составе стал усердно репетировать и искать нового соло-гитариста. Эта роль предлагалась Vadimu Nugumanovu и Сергею Елизарову. Но данным музыкантам, мягко говоря, музыка «Чёрного зала» не была близка, и в общем у них были другие жизненные планы. Остальные кандидатуры отпадали одна за другой. И конечно же, одной из главных причин было то, что исполнением такой музыки на хлеб в Уральске не заработаешь. Без соло-гитариста не выступишь на концерте, но записаться-то можно! И Володя и Джем вполне способны сотворить на гитарах любую нужную партию для песни. 
               «Чёрный зал» записал несколько песен и видеоклипов, тем более что им помогали друзья: Максим Попов - клавиши, Сергей Клименко - аккордеон, Марат Сарбупеев и Гульназ Нигметова - вокал, Олег Десятериков - саксофон, Vadim Nugumanov  - gubnaya garmoshka. В студии «Дуэт» частенько собирались  музыкальные тусовки. Кроме вышеперечисленных людей на тусовках бывали гости из Саратова - Иван Чернов, Новосибирска - Александр Чеботарёв, Атырау - Сергей Елизаров, Санкт-Петербурга - Бауыржан Мулдашев, Уральска - Геннадий Постобаев, Вадим Володарский, Алексей Хохлов, Николай Питерсков и Юрий Сладков, Германии - Виктор Скосырский. На разудалых тусовках было весело и интересно - видео-свидетельства тому имеются на студии.
                 И вот 5 июля 2009 года один из основателей «Чёрного зала» объявил о распаде группы. Почти 30 лет творческих мечтаний, поиска новых музыкальных идей, духовной энергии вложенных в «Чёрный зал» закончились. Чёрный зал созданный для обмена и консолидации свободного музыкального творчества и защиты его обитателей от шаблонного паскудства окружающего банального мира опустел, и его создатели вышли из него в разные двери. Так бывает в жизни очень часто, но дело «Чёрного зала» не пропадёт даром: Николай, Володя и Жумабек остались друзьями, и по первому же зову (и по музыкальному тоже) придут друг другу на помощь. Студия «Дуэт» продолжает работать в том же режиме, так что новые музыкальные произведения от бывших чёрнозаловцев ещё огорошат бренный мир, лишь бы здоровье не подвело...
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