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�����������	�������������������������!��������������������
-���K����"�������������	�&�����	��/���E����������������������
����������!���*=�����������������
����	��������������������
�!��	���������������������������������������-���-���������
	����	��������������!��������������������	�����������	���
�����	����������
����������������������'���	��������	�!.
��������	������/�������������������������������	��/������
#��	������)�������������	��������
�������������������	�
	��������������������������������������������������������.
����	���������������	�����#��	����.���������6�	
����	�����
��������������������/��������������������������������������.
�����������I�����!��>������������������������������!�	�J�
)���	���������
��������������������
������3	��
�
+��	���������8�IH����	��������	��	���	�������������������
�����/���E�������%�������������������	�	������	������������
�����������	����������������������������������������
���������������!	�������������!�	���������������������2	
���.
���	3�������'�����������������������������������B�������
�����������������������������������������	��
�������/���
E������J�$�����������������	
��������������	�B���	����!���
�!����!�.
�����(����3��B!����
�
%������+�
	�8�I���	��	�����������������!�	�����������������
/���E������������������������	�������������-�������
��
�������
��>��������������		�
�����������(����H!
������9�����������
-���K����O����:�
����������������������������������.
�������	���������������!�	�������	������/����������������
�������������#��	�������������������	��������	���������������
�!�������������#�
�������	��	
�������3�����������������.
��������������PJ�)�������	�������E�������������������
���	��������-���K�������E�!�����������������������B������
#������B�	�����������������������������������������(�.
��������	����*��������������0����(���%����(����"�����9#���
?5:���������	������������������!���
�2��(�!�����#����
6�����	3��
�
/����&�������������	������2(�����������$���3�*N�	������������
��	�����������	����������������������
�����������	������
��������������������I/���E�����@���3	���������
�������������>�
��3�������	������������������&��������	���!���������	�
������������	������	�����K����������3	����������/���E�.
�����J�
�
>�����������������/A�����������������9@:�������������
45���������9*,�55�.�*7�55�!!�:���������!�������
���	
���.
������������	�������		�����	�����/���E��������������������
*,�55�����*7�55�!!��!�������������<����,F"��
���'�����
9�����������������������:����������	�����������!�	����������
2!�������������	�3���������
��
��������������
�
Jaap Lüdeke is jazzjournalist en presentator/samensteller van het 
radioprogramma ‘Lüdeke Straightahead(?)’ (iedere eerste en derde 
zaterdag van de maand om 16.00 uur op Radio 6 en de klok rond op 
de pc via ‘uitzending gemist’ van www.concertzender.nl).  
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������	������������������������	����������
�������������
����������)����������������	���������������
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���������!���$���	������������������!�������
��	�.����	��!��������������.�������������)	������9*+N*O
4557:�����*+�	������������������������������	�������������
�����������������������������������	���������!�����������
���!�������������	�����������������������
����
������6����
%�	����������	��������3������������������	����*+,4���.
������	�&��������	�&�����	��(�����!����������		�	��������
6�������'���������.����������.������������	�!���������/��.
��	�� !��������
��������6!	�
����������	������������
	�������
������������������������������������������	��
����������������/���E�������(�
����6
/�������)�������"�.
�����������������������������������������������	���������
���������	���������������	
��������	���������!���-��	��
%�	������	���	�����	��������)	�������������!������������
����������	�����������������	���!�������/����������������
�
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�������
�������������	���������!�	��������������	���	������������
�����������-�����
�����
�������	������������-���)�����	��
���	���������������������������������������������������
�����	�������������!��������	����8��������2�3���!�	��

��!��������		���	��'���	���	�����������!������������
�����������	���������������������	�����������������������
���������������������������������������!����������!���
��	����!�������
����������������	����������������������H!��.
�������!	�����D������>��������������!���*+;5���������-���.
���	��������
������������������������)��������!�������.
���������������������������������	�������!��������
��������H��������������������������������!������������
����������������������������!	�
���������������������
�!�	������������������������������������������
����
���������
���������8����������������������������	���	���������.
�����������������������������������������������!�����������
�������	�������8����������������	�������%���������������������
��!�����!�����������������2������������	���3�������

��.
���������������������������������9�����������	������������
������	��!
��������������������!��	��������!�����������*5�
�
�����:��%�������������������)����������	����������		���	�
������������!������������������������	����������������	�
����	���������������!��	���������������		
����������
�.
��	
������!��!�������������!������������-���)�����	����
0�������(���.B��������������������������������8������	���
I�!����������
�����!�����������������������������������������
�������!�	���������
����������	��
�������������������������
���	���������������J������������	���������������!	�8�I>��
	
�����������������������J�6�������	�����������������	������
�������		
���������������	��������������	�����H���.���	���.
���.������������������	
����	���2	����3������	
�����������
������������������
����������!����������8����������������
�������������
%����������	����������������	
������	�����!�����������
���������
��
�1	����������!
�������������������������������
�����	
���������������������	����������������������������
�����������	�������������������������!		��������������
��	8�I>����	�������������������'���������	��������!��������
��������������������J�����������������������������������
�!��!������������	�����������������������
������������	�����

������������������8�I)������������������������!���������.
�����'��������������/�!�	����	����������������������
�!������������������J������������������������������.
!������������������	����������	������8�I ������������
�����!��	��������!	�
�������!��	��������������������
�������������!�	��������������	��������������������	���.
������J�9�����*57:���
H���������		���	���������������	������	������/���&��$����
<!		�����$�����6��������� ������$!
�������!��!��������
	�����������!�������������������������������	���������	.
�������������	�����������������������������������������
����������	���������	����������
�����!�����������������
������
��6�������!����������������H��������������������.
������������!���������-���)�����	���!����������������
���������	�!��������������	�!������������H!����	��-���
)�����	.�!����������������	���������������������	����
���������������	��������	����	�����!�����	���	��>������.
��������������������������������������������������	�������
�����������!������������������������������������
�����������!���!����������������	������	�����������8�
2B��	�������������3�����%�������"������9*++*:��2(�����������
<����3�����%��������������E������9455?:��2B������	����
(����������������������"������$��3�����/�����
�� !	����
9455?:��6������8�(�����<����6�������������*;+5�����������	�
��������(�	����/��������
�

H����������������������������������������	�������������	���
������
����������������������������������������B���	�!�������
��	�����>����	���������
���������������������������������
����2���!����B���	�!�������������!	�
3������������	����.
	����������������������������������������������!		�������.
���	����!������	���������������������������������������
������������-!���!���������
������������������!	�
�����
����������������������������������������	���������������!.
��������������������	�����������������!	�
������������
����	���	�������������������%�������������������$�		���
������������������	���������@�������	������������������
��	�����������	�����3	���������	�!���*+N+�����������������.

������������������������������8������������!���������
$������$������	�����$������$���������������������������
����������$������������������������$�����H
�	����3	����.
���������������	���������������������!���O�������������
������������"��!
�������������������"�����	�2#�����3������	�
O������������������	�����������������������������������
�	�����
�����������������	����!��������������������	�!�.
������8�H������������/�����6����/�!��<���H�������$�����9H
�.
	����:��$������9������:��H��������������������!���!���
�����	.
����3	��������������	����������������		�
����������������������
�����������	��0������������������������������	������.
�������	���	��������������������6������	�����������!���
�����������		�	�������������	���������	���
����������.
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Gerard Bielderman is jazzdiscograaf (http://home.tiscali.nl/tradjazz) en 
onder meer medewerker van Doctor Jazz.   
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De Jazzradio Top 10 geeft een overzicht van de meest gedraaide 
albums op de Noord-Amerikaanse jazzradio.     
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De theJazz HMV Top 10 geeft een overzicht van de best verkochte 
jazzalbums van de Britse (internet)platenzaak HMV en wordt samen-
gesteld in samenwerking met de digitale Britse radiozender theJazz. 

�

��� !"�#�%"����
�

)+'(������.�>���������!���	��������������0B<)�(����������
������������������.
��
�������!�������$���!�	������	�������
	����������������!	��������������H!�������#���������	������
���R4?������B�!������E������R����������������������
��.

��������������������!�������������������������f������
������������������������44�55�!!������������
������
<����,��	�������!�	�������
�

�
 !������������9����8�6�����B���:�
�
&��	���/�-���O�6!���.��	��!�������	�F
������	�� !�����
�������9,+:�����������������6�����	����.B���	�4557��6���
��������	��������G�������!�	
����(����!	���������������
�����������!������������2����!	���������!�	
����6!	��.
���	T���
�����3������������������������	����������������.
��������*?�555��!����	��������������4���������������	�
����(�����	��$�������H����������	�������	���������������!���
9*+++:��%���������
��A����9455*:��G������������9455=:����
G���
�� !������9455?:���
�
&������+�3����.���!����� �����R���
	R�B�������	�*?�	��.
����������;?.����������������������������������������������
����6��
�	�����������������������������������B����������;?�
����������	��
����������	�����������������!	�
����	�$������
����������H������ �������>��*+N=���������������	������"$�����
��������������������3	���������������<�������
����.�
R(����/���������R����6�����$������.�R6!	�
�#����6������R���!	�
��
����������.	�		��	�����/�	����K�!������6���	�����	�����.
������*+N+��-��*+74���	�������!������	�������
������
��
@��	�
0������63���
�E�>��/��
���	����������*;�	���������
�������������������������$����	��(��������	�!�����������
#������������	���������� !��$������9�������:�������	�
<�����	�9��������:�������$����	�9��������:���������E��
��
9���	�&�����:��6������#������9������:�����
�����������9��	:��
"�����#����9����:�������#��
���#����9������������:��$$"�$���
$���9������:��2<��P������	�%������������6��������������3�
����������%��	���9��	������!���
:��2#���/������ ����3�����
#!��������	�9��	�����M		!�:���� ������6�����9������������
��$���	������:�����(��������	�������������$���	��2(����
)	
��	3���������H�������!���������!�����	��������������	�
�����	�����������	�������	������������	���������������	������
����!��������!����������������������������	�������������
�



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���������
� � � �

#66%"%����� !"�
�

�688.�*�"(�"�)(('��'�$�)#(��56�"���
"�#�����'&66'*����5�$/6�#�@'�$7�'��
�
���9�)������
��5�90����@��9�����"�����������������
!��	0���'�-��	����������������
��������63��������2�
8��3�������-�����1����������	�����
�������������0�	�
5�����9��	������	
�+0���-
��������0�1�����	������	2��
�

H��
�0�������	������ �����H�	��� ��� �� 
��������� 2(����-����.
����3��������������!��2 ���
��	���33��6�
�����$��
�������������
��������!��2B���������3������������������������������H�	���
��� �� 
��������� 2(���� >�������������3�� ��� -���	�� �������	�
������-��������������������H�	��������9���!��:�
���������
2(����0�
���3�������������!��2������		�)!��)��$�!�3�������
2/���� ���6�����!&�*+7,3� ����%�������<����������� �������
��� �� 
��������� 2�3�� ���H�	���� ��-������	�� ����	� �����
���!�	�����	���������������������������	����!	����!����.
����	����-������������������	��	�*+,5�!������������
 

$(#(�(��
�

JAZZFLITS �	� ���� �������������� �������� ����� -������� ���
0��������� ��� ���	
������ �������� ����� ���� ������ '���9	��K��
���	� ����H���� ��� ������ �����	�� � ���
���f��������	�����
)�
	�� ���3�����
K� B�!�� $����� 9-��� K���:��  ����� $���.
���������		�����!��������������!	����B�����(��E�������/�&�
/������� ������� ��� /���� (���� /A�����#��� /!������� (��� (��
6!���� ��� ���� �
�!����� ��	����:��K� #��� $����� ��� #����
��������@��������K�JAZZFLITS������!����
��������
��������
��� ��������� ���� ��� ��		��� ��� ��� ���������� ���� ��������
�������	����������������!���
����������
�������	������������
�����	���� �������������������� ���
���� �	������ ����!������
���������������������������������������������	��'�90.
	��K� ���� �	� ����� �����	����� ������ ���	�������� ���	�� ���
����� !��� JAZZFLITS� ����� ��� ������� ����� ��
����� �������
�������� �������	� ���������3
����
	K� ��� ���!�	���
����
���� JAZZFLITS� ������� ���!�	����
����� ���� �� ������ (���.
����M������(����$!��������6�������	��K�H��������������
���JAZZFLITS��	������	��6���!��������������������	������
6���JAZZFLITS����������������90	���3��������	�����2��
 
�

 
 
%���������%���������������������	��������<������������
(���������'���	�(��� ������������������<��������������
���
��
�����	������	����!�������
����*4�����������������

��
1���'���������@��	�1������@�������������������������
��.

�����	�������������������$���H����B���	.��!������>��
/�������.0��	���������������������������������
��
�����������
�������������������!
������������P�����������������
�����������	�������������	
�������������������������(����
����	���
���'���	�������@R�	
90�����������2'��.�!��3����������������
*=����������'�����!������	������������!�����������������
�����������*7�������������
��
��������"���������������)��
��45	��8�����������	��*���@C�����	���������H����������
9�:����(����$��	
��9:��)�����������4,	��8�$0������/�����
L���	�	�!�
	������	�&�����	��H�����%���	��������������
��	��������	��	�*+;+��
�

�
*��@�"%��%'6$7"�)6���
@�##��)6�"�
'���	�����������������
����
!	����������������������������.
����	�����������2(����/������3����$$"�=��
�
66�@�)(#���6#@ 5K��
�!�������#���0�������0���!���9<����	��:��
"�����	�����	������6�	����90����:��
%��%����6����������9%������(���:��
�
*��@�"%��%'6$7"K�
!��	������*���C��
���!�8�%����������������
/����8�<����	����
�
$��9��	������@���C�%0��7����
�����	�8� ������<!		����F�(����%���	�����
���!�8�"��������$�!�����<�
�����	��
�
(���*����0	��
���!�8�-���(����"��
������	��
/����8�<����	���F�)("��
�
+��9��+��9���
���!�8�H�����������	�$����H���	��
/����8�<����	����
�
@�������&������
�����	�8�6���	�����	��
���!�8�E������$�!���
/����8�"��!�����/���
���
�
&�����;
�"	�-�<	�����=��
&�����;
�"	�-�<	����>=��
"������
���!�8��!�����������0�������0���!����
/����8�<����	����
�
"-��	�9�
�#�1��%0����
@�
0��"3�����
���!�8�"�����	�����	�%����6�	�����
/����8�0������
�
��*���	�����D����#�1���
���!�8�����������
/����8�%������(�����
�
�:�D���$�����"�������3��
���!�8�%��%����6�����������
/����8�%������(�����
�
��������������������������	����$$"�<����=���������������.
���(����/���������������	�������	������
�	���������������
�����!	�
!	�����������	��	����	����	����������������	���
���������	���������
����
!	�����������#���#���	����	
������
���������������	�%������������� ����	�������$!�B��������
�
�

�

* %$/�'6*�(�$(##�$%�(��
�
>��(�������	�*=����
�����������*5.
��!�
��<����"����
�����
����$���������(���������!������
����>�������	���
�������

����
��������������������
�����!�����������������������
�����	�
�������������������������
����������!����>�����������
����������������!���
��������������
������������������
�������������������������
�


