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Г А З Е Т А



f e o d k Z f v z z

Ж арков лето 92 года
принесло музыкальному П етербургу
нескончаемы й поток ф естивалей,
концертов, премьер,
самых различных р о к -с е й ш е н о в
и окололороковы х тусовок ...
Короткий о б зо р  некторы х и з  эти х  собы тий 
предлагается вашему вним анию .

1 1 -1 4  ИЮНЯ
Бесстрашная администрация клу

ба "М аяк" несколько опрометчиво 
отдала его организаторам действа 
п о д  к р а с н о р е ч и в ы м  н азв а н и е м  
"Ф естиваль голубых и розовых -  
K ristofer street days".

Первое подобное мероприятие в 
России породили три  родственные 
конторы: Фонд культурных инициа
тив и защиты се кс- меньшинств име
ни П.И. Чайковского (имя присвоено 
неофициальным путем), берлинский 
"Голубой интернационал" и берлин
ская же "МАГИДА".

Русские и немецкие представи
тели меньшинств весело общ ались 
под пивко и более крепкие напитки 
и лицезрели представление своих 
правозащитников (левый снимок). А 
боролся за интересы голубо- и ро
зовокровных, конечно же, Вова Ве
селкин и его лю бим ы е девочки из 
группы КОЛИБРИ. Для непосвящ ен
ных сообщаю, что подобные ф ести
вали проводятся по всему свету, 
начиная с 1969 года. Именно тогда 
на улице Кристоф ера в Н ью -Й орке 
гомосексуалы одержали победу в 
трехдневной борьбе с оказавшейся 
в меньшинстве гетеросексуальной 
полицией.

С тех пор "K ris to fe r s tree t days" 
стал праздником гордости своей не
похожестью на больш инство.

15 ИЮНЯ
Все в том же либеральном, а 

потом у м ногострадальном  клубе 
"МАЯК" состоялся вечер памяти не
давно погасшей звезды Голливуда 
Марлен Дитрих, певицы, актрисы, 
совместивш ей в своем творчестве 
классический голливудский облик и 
эпатаж, достойный супер-современ
ных панков. Вспомним лиш ь ее ок
рашенные золотой краской ноги!

На вечере памяти была пред
ставлена новая концертная програм
ма Веселкина, состоящ ая из песен 
Марлен Дитрих.

17 ИЮНЯ
В честь славного юбилея -  50- 

летия Пола М аккартни -  в видео

зале библиотеки имени 
М.Ю . Лермонтова на Л и
тейном прошел фестиваль 
фильмов с'участием  ле
гендарной ливерпульской 
четверки.

18 ИЮНЯ
Презентация (извини

те  за выражение!) офиса 
Комитета со д ействия  сооруж ению  
храма Д жона Леннона. Да, наконец- 
то, дело чуть сдвинулось: на Пушкин
ской, 10уже есть небольшое помеще
ние, на двери которого Коля Васин 
торжественно прибивал в тот день 
табличку с полным названием коми
тета.

Событие сверш илось, полы были 
вымыты еще накануне, и волнующаяся 
толпа во главе со взбудораженным 
Колей вош ла в офис.

После вего началась дружная де
густация разных напитков, пелись пес
ни BEATLES.

20 ИЮНЯ
Во Д ворце молодежи состоялся 

концерт-презентация проектного э с 
киза храма Джона Леннона. В нем 
приняли участие группы ТЕЛЕВИЗОР, 
АУКЦЫОН, ОПАСНЫЕ СОСЕДИ, ДВА 
САМОЛЕТА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (на
стоящий).

Вырученные средства пошли в фонд 
создания храма.

2 1 -2 2  ИЮНЯ
В ДК имени Л енсовета выступали 

участники первого фестиваля имени 
Виктора Цоя. М олодые команды, иг
рающие в стиле КИНО, прежде чем 
появиться на сцене, прошли через 
строгую  эксперную  комиссию, воз
главляемую экс-д и ре ктор ом  КИНО 
Ю рием Белишкиным. Лучшая из кон
курсантов, группа КАМЧАТКА из горо
да Удомля (Тверская область), на вто
рой день продолжила выступление со
вместно с ДДТ, вернувшимся накану
не из М осквы с фестиваля "Звезда по 
имени С олнце".

25 ИЮНЯ
У парадного входа Инженерного 

замка состоялся первый Транснацио
нальный джинсовый фестиваль. О р
ганизаторы -  Анатолий Гуницкий и К° ..

27 ИЮНЯ
Обвальное приш ествие в Петер

бург 40  тысяч Свидетелей Иеговы, 
оккупировавш их все гостиницы горо
да, едва не сорвало гастрольную по
ездку английской группы HOLY JOY.

ПИТЕРСКАЯ ХРОНИКА, ЛЕТО 92-ГО

С большим трудом музыкантов уда
лось пристроить в одно из рабочих 
общ ежитий... Колоритная коммуналь
ная обстановка питерской общаги про
извела на англосаксов неизгладимое 
впечатление. Вечером 27 июня HOLY 
JO Y дали анш лаговы й ко н ц е р т  в 
"И нд и-клубе".

НОЧЬ С 4 НА 5 ИЮЛЯ
На разводной части Д ворцового 

моста прошла любопытная выставка 
художников-авангардистов.

Примечательна она была ещ е и ту
совавш имся среди а рт-м энов  "ад с
ким папой ленинградского рока" -  
Олегом Сумароковым.

Жизнерадостный, несмотря на свой 
полтинник с  хвостом, Папа пытался 
импровизировать на темы песен груп
пы ПРЕОБРАЖЕНИЕ, сатанинской ко
манды, выступающей сегодня крайне 
редко.

Напомню, что мэтр Сумароков -  
директор и организатор небезызвест
ного клуба НЧВЧ на Каляева, где на
шли пристанищ е для своих репетици
онных точек некоторые питерские му
зыканты, а их друганы -художники -  
крыш у для своих мастерских.

7 ИЮЛЯ
День рождения еще одного "б и т - 

л а " -  Ринго Старра. 52 года -  не шутка. 
В честь столь почетной даты библио
тека имени М.Ю . Лермонтова прокру- 
тилаещ е один мини-ф естиваль "Ж ел
ты х подводных лодок".

10 ИЮЛЯ

ступил, правда, часа на два позже 
запланированного времени. Выступи
ли также рязанские металлюги АНГЕ
ЛЫ И ДЕМОНЫ и все...

Что случилось с  остальными музы
кантами, которые появлялись за сце
ной и в буфете, но так и не вышли на 
сцену? Сведения противоречивы: кто- 
то  валит на американцев, не привез
ших именно ту аппаратуру, о которой 
шла речь в договоре...

К то -то  на таможню...
Ну, а в дураках осталась публика 

(на правом снимке -  закулисное появ
ление на акции Б ориса Гребенщ ико- 
ва). ч

11 ИЮ ЛЯ
Радиоэфир "С еваоборота" 11 июля 

стал историческим, поскольку впе
рвые (!) был проведен из третьей сту
дии Петербургского радио.

В этот вечер здесь собрались вмес
те британский радиокомментатор Сева 
Новгородцев, хранитель первого рос
сийского музея BEATLES Коля Васин, 
рок-журналист Анатолий Гуницкий и 
музыканты питерской рок-сцены  Бо
рис Гребенщиков, Владимир Рекшан 
и Леонид Тихомиров.

15 АВГУСТА
В рок-каф е "Н о р д ” , расположен

ном в "развалинах" бывш его киноте
атра "Север" (угол Л иговки и Обвод
ного канал) прошел отвязный "соль
ник" хард-роковой группы SMIRNOFF. 
Кстати, в "Н орде" чуть ли не каждый 
день рубятся питерские рокеры.

21 АВГУСТА
На Думской улице состоялся гран

диозны й провал широко разреклами
рованной акции "Свободный пробег- 
92 или Верблюд на "Харлее".

Еще в мае Курехина посетила ве
ликолепная мысль: сыграть в пользу 
нищенствующего зоопарка СПб. На
чавш ийся ураган и дождь со снегом 
помешал Сергею осущ ествить свой 
замысел концерта ПОП-МЕХАНИКИ на 
открытом воздухе с привлечение сло
нов, жираф ов, гиппопотамов и неко
торы х других менее экзотичных ж и
вотных.

Однако, казалось бы, что уж "В ер 
блюду на "Харлее" никто не сможет 
помешать: лето, белые ночи. Рок- 
звезды в лице Дейва М эйсона (СШ А), 
Вячеслава Бутусова, Бориса Гребен- 
щикова и, конечно, Сергея Курехина 
собирались принять участие в кон
церте, который должен был дать старт 
"Харлеевскому" м отопробегу по ма
рш руту С П б-Р ига-В ильню с-М осква.

Что ж, старт был дан, М эйсон вы

Этот вечер был ознаменован оче
редным сейшеном в "Т а м -там -кл у- 
бе ", где в гостях у Севы Гаккеля пре
бывали ПРЕПИНАКИ и ф уппа ВЫХОД, 
выступившая на этот раз в качестве 
белых эпигонов Боба Марли и Питера 
Тоша со своей программой, выдер
жанной в традициях рэггей. "И нспек
тор  ГАИ", "Брат Исайя" и другие не 
менее известные песни ВЫХОДА были 
дружно подхвачены всей тусовкой.

Однако главные события вечера 
развернулись позже, когда на сцену 
поднялись ПРЕПИНАКИ с  каскадом не
вероятно зажигательных песен с яв
ным уклоном в латиноамериканский 
фольклор.

За час их динамического выступ
ления фаны и друзья ПРЕПИНАКОВ, 
включая музыкантов ДВУХ САМОЛЕ
ТОВ, вернувшихся накануне из поезд
ки по Северной Америке, буквально 
были "утанцованы" командой брата
нов -Луш иных.

Информация Насти ДМИТРИЕВОЙ 
Фото Рашида СУХОВА



Л етняя гастрольная круговерть забросила  НАУТИЛУС ПОМПИЛИУС в 
благодатны й Краснодарским край. Как выяснилось, музыканты здесь 
оказались впервые. П оявление в Краснодаре вечных заложников 
"Алена Д елона" не осталось незамеченным -  три  дня подряд в местном 
ДК ж елезнодорож ников были анш лаги.

Игорь Горностаев: Сформировал
ся ли окончательно состав группы?

Вячесла Бутусов: Да, сформиро
вался. Период формирования занял 
два года, и сейчас состав группы вы
гладят так: Альберт Потапкин -  бара
баны, Игорь Копылов -  бас-гитара, 
Егор Белкин -  гитара, Саша Беляев -  
гитара и я -  пятый.

Еще мы приглашаем Олега Сакма- 
рова, он в основном работает с Бори
сом Гребенщиковыми играет на флей
те.

И.Г.: Многие отмечают, что звук на 
вашем последнем а л ^о м е  сильно из
менился. Чем это вызвано?

В.Б.: Если имеется в виду плас
тинка "Родившийся в эту ночь", то мы 
ею очень недовольны. Писали мы ее 
по контракту с немцами, и работа по 
сведению альбома от нас не зависе
ла. Они все делали сами.

У меня сложилось впечатление, что 
они на нашей базе решили поэкспе
риментировать. У  нас было одно пред
ставление о звуке, у них другое.

И.Г.: Где больше нравится рабо
тать: в студии или на сцене?

В.Б.: Конечно, для музыканта ра
бота в студии -  самый любимый про
цесс. Потому что это процесс творче
ства, в студии всегда что-то создается 
заново. Ну а концерты -  это живая 
работа, более ремесленная.

И.Г.: Ты можешь в двух словах вы
разить свою музыкальную концепцию?

В.Б.: Нет, не могу. Так же, как не 
могу в нескольких словах сказать о 
своих музыкальных привязанностях. Я 
всегда любил разную музыку.

И.Г.: НАУ порой называют "леген
дой отечественного рока” . Как ты от
носишься к этому?

В.Б.: Дело в том, что все эти фор
мулировки принадлежат людям, кото
рые специально этим занимаются: кри
тикам, журналистам... В моем пред
ставлении "легенда" -  это нечто вы
жившее из ума и оставшееся в памяти 
людей.

И.Г.: Есть ли в репертуаре группы 
песни, рожденные вне тандема Буту

сов- Кормильцев?
В.Б.: Конечно, есть. К примеру, "Князь 

тишины" написана венгерским поэтом 
французского происхождения Андрэ Ади. 
Это одна из причин, почему я люблю эту 
песню.

И.Г.: Как у вас строятся творческие 
взаимоотношения: сначала ты пишешь 
музыку, а после он -  слова или наобо
рот?

В.Б.: У нас с Ильей работа строится 
так. Он приносит охапку текстов, кото
рую я обрабатываю и некоторые из них 
со временем пускаю в работу.

И.Г.: Не так давно вы были в Штатах, 
как тамошняя публика восприняла "Гуд

бай, Америка"?
В.Б.: Мы там ее не играли, пото

му что не собирались вообще иг
рать эту песню в новом составе. Да 
и вообще посчитали кощунством 
петь "Гуд бай, Америка", находясь в 
Нью-Йорке. Публика, кстати, там 
очень доброжелательная, и если со 
сцены идет энергетика, то она хо
рошо реагирует, независимо оттого, 
знает эту музыку или нет. Большая 
удача, что мы сыграли в "Джорже 
о'хаус", в котором как раз перед 
нами выступал Игги Поп.

Беседу вел Игорь ГОРНОСТАЕВ 
Фото Сергея САДОВНИКОВА

Ц Е Ш И Ш И Е  ГРУППЫ КРЕМАТОРИЙ 
ОЗНАМЕНУЕТСЯ ЕЩЕ ОНННИ СОЖЖЕНИЕМ

На гала- концерте "Ав
р оры -90" основательно 
разогретые фаны отпус
тили со сцены команду 
Григоряна  только под 
предлогом скорого отхо
да поезда в столицу.

Казалось, КРЕМАТО
РИЙ по горячим следам 
своего успеха вновь по
явится в Питере... Но ре
бята объявились у нас 
только через полтора года 
в "с б о р н о й  с о л я н к е " 
"Рок-ф орума"...

А л е кса н д р  Д о л го в : 
Ожидал ли ты, что КРЕМА
ТОРИЙ произведет такой 
фурор на "Авроре-90”?

Арм ен Г р и го р я н : 
Предчувствие было, по
скольку хоть я и живу в 
Москве, но в Ленинград
ском районе, на улице 
Смольной и к тому же ря
дом с кинотеатром "Нева". 
Вот такие питерские при
вязки...

В Москве на наших кон
цертах очень часто появ
ляются люди из Питера, ко
торые специальнодля это
го приезжают в столицу,

т.е. здесь, несомненно, 
есть наша публика. Но тог
да, в 90-м году, мы все- 
таки не ожидали такого 
успеха.

Питер в свое время нам 
очень помог, протянув руку 
помощи...

Мы благодарны Тро- 
пилле за то, что он первым 
предложил нам выпустить 
пластинку "Живые и мерт
вые", которая вышла в 
Ленинграде в 90 -м  году.

В Москве все наши по
пытки заканчивались не
удачно.

Так что Тропилло сде
лал этот первый шаг, по
том уже нам предложила 
Москва выпустить "Клуб
нику со льдом", а третий 
альбом "Зомби" мы уже 
финансировали сами.

Сейчас мы готовимся 
писать новый альбом, его 
рабочее название: "Танго 
на облаке". Если альбом 
"Зомби" был "электричес
ким", то этот будет значи
тельно мягче. Песни уже 
все готовы, думаю, где- 
нибудь в январе он должен

появиться.
А. Д.: Что тебя связы

вает с МАИ?
А.Г.: Этот институт за

канчивал мой папа. Я, как 
и многие, пошел по сто
пам своих родителей. 
Кстати, авиационный ин
ститут находится рядом с 
моим домом. Поступив в 
него, я познакомился там 
с Виктором Троегубовым. 
Шесть лет валяли там ду
рака, занимались музыкой, 
потом я три года отрабо
тал инженером по распре
делению на предприятиях 
Москвы.

А .Д .: Х а рд -р око ва я  
группа АТМОСФЕРНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ, появившаяся 
на свет в результате твоих 
юношеских устремлений, 
была создана в студенчес
кие годы?

А.Г.: Нет, АТМОСФЕР
НОЕ ДАВЛЕНИЕ сущест
вовало со школьных вре
мен, появившись на свет в 
167-й московской школе. 
Группа просуществовала 
до 80 -го  года и распа
лась.

А. Д.: С чем была свя
зана дальнейшая твоя 
переориентация в сторону 
"флатовых" акустических 
концертов? >

А.Г.: Мы вынужденно 
пошли по этому пути. К 
тому времени в Москве все 
уже было оккупировано 
МАШИНОЙ. 80-й  год -  пик 
их популярности.

У нас совсем не было 
концертов, потому-то АТ
МОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ и

развалилось. Мы вынуж
дены были уйти на флэты и 
заиграть акустику.

Надо сказать, что наши 
с Виктором товарищи по 
группе отказались с нами 
играть. Они считали, что 
негоже с  высот Хендрикса 
опускаться до такого не
серьезного бренчания на 
гитаре. Правда, потом они 
жалели. Некоторые из них 
все-таки участвовали в 
записи наших альбомов.

Сейчас у нас состав из 
шести человек. На бара
банах играет Андрей Са
раев, он тоже закончил 
авиаинститут, потом учил
ся в училище Гнесиных по 
классу барабанов. Сере
жа Третьяков -  бас-гита
рист, Миша Россовский -  
скрипач, Андрей Мурашов 
-  гитара, Витя Троегубов -  
гитара, вокал; ну, и я -  
гитара, вокал.

А. Д.: Не считаешь ли 
ты, что КРЕМАТОРИЙ на
ходится в плену старых 
хитов?

А.Г.: Конечно, "Мусор
ный ветер", "Безобразная 
Эльза” , "Америка" и дру
гие были написаны давно, 
но мы до сих пор их игра
ем. Думаю, мы их будем 
играть всегда, по крайней 
мере, "Таню". Для нар это 
то же самое, что и 
"Jumplin’Jack flash" для 
"роллингов". Новые вещи, 
конечно, вводятся слож
но. Нельзя написать новую 
песню, чтобы она сразу же 
стала на уровне "Тани", у 
к о т о р о й  y %q  с с т> с е с п  л е 

генда.
А.Д.: Говорят, что "Му

сорный ветер" навеян 
одноименной темой Пла
тонова. Это так?

А.Г.: Почти так. Дейст
вительно, я написал эту 
песню после того, как про
читал Андрея Платонова. 
Я очень им увлекался.

Но вообще-то "Мусор
ный ветер" был написан 
вкупе с другими песнями 
для спектакля по Б. Брехту 
"Барабаны в ночи" для те
атра на Красной Пресне.

А.Д .: Кто автор назва
ния группы?

А.Г.: По этому поводу у 
каждого из нас есть своя 
версия. Однозначно ска
зать уже сложно.

Сначала мы хотели на
звать группу КАТАРСИС, но 
кто-то сказал, что "катар
сис" очень похож на "си
филис?, мол, некрасиво 
звучит. Потом уже как-то 
всплыло название КРЕМА
ТОРИЙ. А когда появилась 
одноименная песня, то она 
уже окончательно закре
пила наше название.

А.Д.: Ты помнишь пер
вую публикацию о КРЕМА
ТОРИИ?

А.Г.: Очень хорошо 
помню. Она появилась... в 
материалах пленума МГК 
ВЛКСМ весной 86- ого, где 
нас сильно ругали.

После этой публикации 
начались всякие напряги 
типа того, что КРЕМАТО
РИЙ -  это фашисты и все 
такое прочее.

А ^  * Г>» » п/хплт

тивно занимаетесь изда- 
тельской деятельностью. 
Последние ваши новин
ки?

А.Г.: Да, у нас неболь
шая редакция, в которую 
входит Рита Пушкина, 
Витя Троегубов, я и наши 
друзья.

Недавно издали сбор
ник стихов душевноболь
ных, на мой взгляд, очень 
хорош ий. Собираемся 
выпустить сборник поэ
зии и прозы отечествен
ных хиппи.

Готовим полную исто
рию КРЕМАТОРИЯ, по
скольку было очень мно
го публикаций, извраща
ющих ее. Историю напи
шет Витя Троегубов.

А. Д.: Мой последний 
вопрос связан с твоим ин
тригующим имиджем че
ловека в шляпе. Откуда 
он взялся?

А.Г.: Шляпа впервые 
появилась на "квартир- 
нике". Мне ее пода
рил один человек, кото
рый представился экстра
сенсом. Он сказал, что 
шляпа будет "работать" 
десять лет, после чего она 
мне уже будет не нужна.

В следующем году у 
нас десятилетие. Мы на
мерены дать большой 
бесплатный концерт, на 
котором я торжественно 
сожгу шляпу.

Беседу вел
Александр ДОЛГОВ.

Фото
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FUZZ - ИНТЕРЬВЬЮ

ВВЧССАВВ БУТУСОВ: 
ЛЕГЕНДА - ЭТО НЕЧТО 
ВЫЖИВШЕЕ ИЗ УМА...
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Больше фестивалей - хороших и разных!..

20 сентября с .г. во Л ьвове состоялся рок-концерт, 
полож ивш ий начало благотворительной акции "М узы 
канты против алкоголизма и нарком ании". Помимо ук- 
ринских испонителей, для участия в концерте  были 
приглаш ены  Гарик Сукачев и екатеринбургская группа 
АГАТА КРИСТИ...

конкретные примеры другого 
рода, пропагандировать здоро
вый образ жизни -  это вторая из 
важнейших задач акции. В число 
ее соучредителей вошли футболь
ный клуб "Динамо", Независимая 
ассоциация трезвости и Партия 
"зеленых" Украины. В программу,

Тридцати пятил етняя история 
рок-н-ролла свидетельствует о 
том, что многим из рок-н-ролль- 
ной братии трудно перевалить за 
30-летний рубеж, оставшись при 
этом в добром здравии. Приме
ров, увы, более чем достаточно... 
В 21 года погибают: барабанщик 
группы НЬЮ-ЙОРК ДОЛЗ Билли 
Марсия (16.XI.72 , смешивание 
наркотиков и алкоголя), яркий 
представитель стиля рокабилли 
Эдди Кокрэн (17.IV.60). В 22 от 
чрезмерной доли героина умира
ет экс-басист СЕКС ПИСТОЛЗ Сид 
Вишес (02.ll.79), в 23 меняет этот 
мир на мир иной вокалист группы 
ДЖОЙ ДИВИЖН Йен Кэртис 
(18.V.80, повесился на двери в 
ванной), в 24 сводят счеты с жиз- 
нью: гитарист ПРИТЕНДЕРЗ 
ДжеймсХонимэн- Скотт (16. VI.82), 
барабанщик ЭВЕРИДЖ УАЙТ 
БЕНД РоббиМаккинтош (23.IX.74, 
отравление героином), в 25 оста
навливается сердце гитариста 
блюз- группы ФРИ Пола Кософфа 
(19.111.76), в 26 погибает один из 
пионеров американского кантри- 
рока Грэм Парсон (19.IX.73). В 27 
лет рок- н- ролльный образ жизни 
уносит целую плеяду супер-звезд. 
Среди них: Джеймс Маршалл 
Хендрикс (18.IX.70), Дженис

НС ПРОПЬСМ 
У К Р А И Н У !

ДИКИЙ МЕД (Донецк), а также 
киевляне - ВВ, МС МАКС И СВЕ
ЖИЕ ФРУКТЫ и гости из дружест
венной России (Гарик Сукачев, 
АГАТА КРИСТИ). К музыкантам 
присоединились проповедники 
различных религиозных конфес
сий, политические лидеры, дея
тели культуры. Для освещения 
акции были приглашены журна
листы украинских периодических 
изданий, радир и ТВ, представи
тели Российского телевидения, ТВ 
"Останкино", ряда музыкальных 
газет и журналов Германии, США 
и Великобритании.

Джоплин (04.Х.70), покзщий ангел 
смерти в рок- н- ролле Джим Мор
рисон (03.VII.71), гитарист РОЛ- 
ЛИНГ СТОУНЗ Брайен Джонс 
(03.VII.69).

Эту "братскую могилу" можно 
насыпать и насыпать. Уточненный 
список (более 60 жертв) опубли
кован в буклете благотворитель
ной акции.

Свою конкретную задачу ини
циаторы акции (творческое объ
единение "Братья Гадюкины" из 
Львова и киевский продюсерский 
центр "Зруйновани барыка- 
ды” ) видят в том, чтобы спо
собствовать прекращению 
этого грустного перечня.

Не рок-н-ролл опасен для 
жизни, а сами социальные усло
вия, в которые общество - неза
висимо от политической систе
мы, религиозных и национальных 
традиций - ставит молодежь... 
Противопоставить вредным при
вычкам, а порой и склонностям

помимо пятичасового музыкаль
ного марафона на стадионе "Ук
раина", был включен и футболь
ный матч между командой вете
ранов "Динамо" (Мунтян, Биба, 
Рудаков, Хмельницкий, Сабо, 
Трошкин и др.) и сборной рок- 
н-ролльщ иков. Спонсорами 
трансукраинского марафона за 
здоровый образ жизни высту
пили: коммерческий банк "Вер- 
ховына" (Львов), национальная- 
фирма грамзаписи "Аудио-Ук
раина" и другие структуры.

Девизом нового обществен
ного движения стали слова: "Не 
пропьем Украину!". Среди участ- 
ников музыкал ьного марафона из
вестные украинские исполните
ли: группа БРАТЫ ГАДЮКИНЫ, 
Наталья Самсонова и группа УК
РАИНА, Гарик Кричевский и груп
па КНЯЖИЙ ДВИР, группа ПЛАЧ 
ИЕРЭМИИ (все - Львов), Андрий 
Миколайчук (Умань), группы КУ
КУ и РАЗНЫЕ ЛЮДИ (Харьков),

Киевское агенство "Фо
нограф" и Продюсерский 
центр "Разрушенные барри
кады" помогут вам на высо
ком уровне выполнить парти
туру песен, аранжировку, сту
дийную запись, набрать сту
дийных музыкантов. Органи
зация концертов,творческие 
контакты, деловая информа
ция, записи, фото- всем этим 
занимаются агенство "Фоно
граф" и центр "Разрушенные 
баррикады".

Наш адрес: 254070, Киев, 
ул. Почайнинская, 57/59.

Телефон: (044)417-07-89.
Факс: (044) 417-07-13.

Н О А А П
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12-15 сентября с.г. в рамках 
культурной акции "Харьковская 
ассамблея" состоялся междуна
родный фестиваль современной 
украинской музыки "Новая сце
на-3” . Фест прошел в виде кон
цертного тура по городам: Киев, 
Харьков, Донецк.

Основные цели акции: пред
ставление новейшей украинской 
музыки, обладающей реальной 
конкурентноспособностью на ев
ропейском музыкальном рын
ке, завязывание деловых койТак- 
тов с представителями культуры, 
бизнеса и средств массовой ин
формации Запада.

В концертах приняли участие 
киевские группы РАББОТА ХО, 
ГОРОД-СПУТНИК, И СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР (бывший ШЕЙКХАЙ-ФАЙ); 
ЭЛЬЗА, ЧУЖОЙ и КАЗМА-КАЗ- 
МА (все -  Харьков), МЫНУЛАЮНЬ 
(Ивано-Франковск), гости из 
России - ХРОНОП (Нижний Нов
город), из США - SABOT и АС- 
САССИНС ОФ ГОД (обе из Сан- 
Франциско) и ряд других групп и 
исполнителей. Организаторы ак
ции: культурный центр "Новая 
сцена" (Харьков) и городская фи
лармония г. Донецка. Спонсоры: 
Страховая компания "Харьков", 
фирма "ФЛИТЭКС", телекомпа
ния "ТОНИС-ЦЕНТР" (Харьков), 
торговый дом НПК "Союз".

Сергей МЯСОЕДОВ

Т ретий июль кряду белорусские рок- 
н-ролльщики переселяются в де
сятиместные армейские палатки...
Ставлю джеф против плана, мир 

не знает аналогов. Можно ли предста
вить фестиваль манчестерского инди, 
проводимый в Ливерпуле? Или фест не
мецкого трэша во Франции?

Игрища, о которых речь, громыхают в 
Белостокском воеводстве, на земле эт
нических белоруссов Польши. Белорус
ская сторона предоставляет музыку. 
Польская сторона -  десять тысяч слуша
телей, лагерь, поляну, харч и призы.

Организатор -  БеларускаеАб'яднан- 
не Студэнтау у Беластоку (БАС). Отсюда 
и название: фестиваль музыки молодой 
Беларуси "Басов1шча". Его идейный и 
финансовый вдохновитель -  художник 
Леник Тарасович, чьи творения случа
ются в галереях по обе стороны Атлан
тики.

Ч то такое Польша для запада, СНГ 
или для Прибалтики? Клондайк. 
Как Китай для Сибири, как Japan 
для Дальнего Востока. Это -  

портки и кроссовки, видюшники и воки- 
токи, доллары и автомобили. Количест
во совков в Польше давно сравнялось с 
ее населением. Когда пришли долгож
данные приглашения БАСа, составы 
групп опухли вдвое и втрое.

Продать в Польше можно все. Число 
открытых на халяву служебных виз не 
поддается учету. В день отъезда вдруг 
ломались автомобили, на которых фар
цовщики клялись отвезти музыкантов в 
Белосток. Освободившееся таким об
разом место заполнялось товаром, и 
жулики проносились мимо фестиваль
ного леса в западные воеводства, чтобы 
продать свой хлам подороже.

Тяжелее всех добиралась полоцко- 
новополоцкая депутация. Автобус, в ко
тором находились 35 человек, включая 
директора регионального рок-клуба, 
трое суток безуспешно пробивался че
рез брестскую таможню.

Были даже уплачены 3000 еловых 
некоему "майору милиции" (с татуиров
ками и без передних зубов), который 
обещал все уладить, и вскоре, разуме
ется, бесшумно свалил. Злосчастный 
автобус направился в Гродно, где, не 
доехав даже до вокзала, расстался с 
Д31ДАЙ и бардессой Лерой Сом (По
лоцк), а также с АЛЕНАМ I БРАТКАМ !(Нов- 
полоцк) ...

Только к середине второго дня 
"Басов1шча" (то бишь, 18 июля), две
надцать человек прибыли на поляну. Уви
дев эти рожи у входа в лагерь, автор тут 
же пожертвовал доллар на пиво.

Ко всеобщему ликованию у органи
заторов еще нашлись раскладушки, 
одеяла и талоны на обед в ресторации 
соседнего поселка.

К ак всегда, вполне благопристой
ный июль взорвался дождями 
именно тогда, когда лес близ 
Грудка был полон пипла, музои- 

дов и бухла. Пришлось принимать, по 
выражению одного из организаторов, 
"сурьезнае рашэния", и утром заключи
тельного дня "Dynacord" перекочевал 
под вместительный деревянный навес. 
Крепкий, к слову сказать, сарай выдер
жал поклонников УЛ1СА, которые топа
ли, как ассирийские мамонты. К этому 
времени у палаточного стана затормо
зил красный "икарус" с псковскими но
мерами, и лес превратился в шумное 
торжище. Базарчик в соседнем Грудке 
заглох, не выдрежав конкуренции, а на-

Вторым лауреатом ” Басов1шча” ста
ли SEVEN В из Гродно, получив приз 
зрительских симпатий. Таким образом, 
одну из наград белорусскоязычного кон
курса выиграла англоязычная команда. 
Впрочем, СЕМЬ Б резонно замечают, 
что, коль рок-н-ролл -  явление англоя
зычное, нет ничего зазорного в пении на 
языке, так сказать, оригинала.

Дело в другом: группа не пыталась 
скрыть строгого равнения на DEEP PUR
PLE, а в финале программы выдала 
"Smoke on the Water". Гимн тяжрока не 
только завел до плешки фанов, но й 
послужил отличным кормом для нос
тальгии руководителей акции и журна
листов. "Гилл ан -  мой учитель", -  при-
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БССОАИЩС НА ВОЗДУСАХ
17-20 июля в лесах на земле этнических белорусов 

Польши проходил белорусский рок-фест "Басов1щча".

селение поселка перешло на террито
рию "Басовшча". Осталось загадкой, 
как во Пскове пронюхали о сатурналиях, 
и почему решили "продаваться" именно 
здесь.

Перед последним концертом объ
явили лауреатов. Первый приз в 10 мил
лионов злотых (100 тысяч рублей) не
ожиданно достался КРАМЕ (МАГАЗИНУ, 
белорусок.) -  группе, исповедующей 
блюз в русле польской LADY PANK и 
минской БОНДЫ.

Кстати, из всей группы один лишь 
вокалист Ворошкевич имеет постоян
ную работу, прочие живут польскими 
базарами. Гитарист Сергей Труханович 
объяснил: "Зарабатывать езжу раз в два 
месяца в Польшу, хватает на два месяца. 
На заводе не заработешь, чтобы иг
рать".

Того же взгляда придерживается 
брестский ТАЛЕР (так будет называться 
национальная валюта Беларуси), кото
рый также засветился на поляне, отла- 
бав стандартный куплетно- припевный 
совочий хардешник.’"Талеры" пользуют, 
правда, основное ремесло: играют на 
танцах, в клубах и ресторанах.

Три года они не встречали дома но
вогодную ночь -  за двенадцать часов 
работы в праздник в польских рестора
циях неплохо платят, три с половиной 
миллиона злотых. Аборигенские музы
канты получают, естественно, вдвое 
больше. На этой почве имел место меж
дународный конфликт в пограничном 
Тересполе: демпинговые расценки на 
услуги ТАЛЕРА оставили без работы 
местных халтурщиков.

знался вокалист Гена Лоско. Совершен
но очевидно, что у гитариста Андрея 
Макаревича (тезка, тезка! Хотя и кличут 
Макаром) в учителях -  Блэкмор, у ба
систа Игоря Глушени -  Гловер, у пиа
ниста Сергея Ожагинца - Лорд, а у ба
рабанщика Димы Розина учителем уж 
точно подрабатывает Ян Пейс. В прин
ципе нет ничего дурного в этом искрен
нем подражательстве, и выходит у ребя
тишек нехило, но премировать absolute
ly неоригинальный бэнд -  опрометчиво. 
Полоцкий МЯСЦОВЫ ЧАС и минская 
МРОЯ - куда более достойные претен
денты, но их вовсе обошли при раздаче 
слоников. Ну ладно: МРОЯ прибыла 
"хромоногой", без гитариста. Но МЯС
ЦОВЫ ЧАС -  отлично сыгранный само
бытный ансамбль, дружно и с несомнен
ным драйвом работающий на уникаль
ную голосину Саши Кузьмина, этакий 
этнический постпанк.

Не покатило и в другом. Кроме ка
ких-то стеклянных стаканов, кассет с 
собственны м м агнитоальбом ом  
"Ускраша" и водки, за бугор группа МЯС
ЦОВЫ ЧАС ничего не привезла. Однако 
предстояло заработать на обратный путь, 
а также вернуть доллары, взятые дома в 
долг на железнодорожные билеты. Пар
ни увлеклись водочным торгом (прибыль 
на каждоый бутылке триста процентов): 
в результате басист привел на хвосте 
полисменов, которые обшмонали па
латку и изъяли 120 -000 злотых плюс 
несколько нереализованных пузырей.

Приз радиостанции Белорусского ра
дио вручили фолковому ПАЛАЦУ (Минск, 
по-русски -  ДВОРЕЦ).

омпания Леника Тарасевича 
"В ал ты -2" также учредила на
граду. Симпатии художника вы
явились при конкурсном выступ

лении минского УЛЮА (УЛИССА). Тара- 
севич без конца щелкал фотоаппара
том, а в перерывах между кадрами при
плясывал. Безусловно, УЛЮ - наиболее 
техничная группа Беларуси, играющая к 
тому же в последнее время мощно и 
интересно: блюзовая основа, удачные 
прорывы национальныхтем, замечатель
ная психоделическая гитара Вячеслава 
Кореня (экс- БОНДА). Последний со сво
им Fender Stratocaster в руках - самая 
колоритная фигура в команде. Органич
но, как ни странно, вписался в состав 
новый вокалюга ОлегТумашев, бывший 
участник поп- хардовых формаций ФОР
ПОСТ и АКЦЕНТ. Внешность этого заря
женного вулканической энергией невы
сокого крепыша- красномордника начис
то отметает представление о крутом рок- 
запевале.

В категории бардов все было просто. 
Устроители, зрители, газетчики прояви
ли редкое единодушие: Виктор Шалке- 
вич из Гродно -  это круто! Его песни 
"Яна праваслауная, я -  каталж", "Ганка - 
няверная каханка” , "Дай масхалат, дай 
аутамат", "Не выходзь замуж за рок- 
мэна" заводили публику, не хуже ломо
вых рок- н- роллов. Тусняк перед сценой 
бардзо тащился и полоскал бело-крас
но- белым флагом соседнего независи
мого государства. Все было превосход
но: душа, сатира, голос, аккомпанимент. 
Продзинькивали и коньюктурные нотки, 
но умеренно. Отныне Беларусь обрела, 
кажется, своего барда номер раз.

Глубокой ночью 20 июля "Басов1шча" 
№ 3 наконец скисло. Замертво попада
ли среди загаженного леса тусовщики. 
Почтенные бюргеры увели в Грудок сво
их домочадцев. Совки расползлись по 
палаткам. Утром они уже не получат ха
лявный завтрак (по этому поводу в блок
ноте ремарка: "Такую колбасу вижу (и 
ем!) впервые: цвета кровавого говна с 
исполинскими белыми хрящами"). Знае
те, я очень неприхотлив, но ведь и вкус 
был соответствующий. Говорят, оттого, 
что все башли угрохали в призы.

ак уже намекалось," каждое 
"Басов1шча" собирает предста
вителей радикальной белорус
ской интеллигенции. Побывав- 

ши$ еще на первом таком мероприятии 
известный писатель и историк Влади
мир Орлов назвал его "Бесовищем". 
Итак, "Бесовище-93" уже анонсирова
но; БАС витае вас!
Спустя полторы недели после фестива
ля Новополоцкий горком Союза Моло
дежи Беларуси рассчитал директора рок- 
клуба Сергея Анищенко (Анюу).

Алейсандр ЛЕЙТМАН

К
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Больше фестивалей - хороших и разных!
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Это был довольно стран
ный ф естиваль -  без 
предфестивальной трес
котни, ажиотажной прб- 
дажи билетов (ее, кстати, 
и вовсе не было!), скуч
ного пресс-центра и (кто 
бы мог подумать) б е з ...- 
живого звука! Как оказа
лось, западные р о к -н - 
ролльщики тоже поют под 
"фанеру ". И с каким азар
том!

Впрочем, рок-н-роллом здесь и 
не пахло. А пахло на “Белых ночах” 
очень большими деньгами, о чем 
красноречиво говорили рекламные 
щиты спонсоров этого фестиваля - 
•Coca Cola”, ”Hnnalr”, “Автоваз банк” 
и.т.д. (всех не перечесть).

Фест был- построен по привы
чной схеме международных песен
ных турниров -  выступление име
нитых гостей, ради которых и 
собрались зрители "Октябрьского", 
предварял конкурс претендентов 
на получение крупных денежных 
премий.

Гости, кстати, были подобраны 
по очень верному принципу -  чем 
старее, тем ценнее. Ну, в самом 
деле, кто у нас, кроме эстетов, 
знает группу R.E.M., а вот BONEY М 
знают все! Что и подтвердило 
мгновенное помутнение рассудка

подавляющего большинства зри
телей, едва на сцену выпорхнули 
черные "птички” из BONEY М, 
возглавляемые почти 20 лет неувя
даемой Лиз Митчелл.

Британский менестрель Йян 
Андерсон, бессменный лидер JETHRO 
TULL, а ныне знатный рыбовод, 
прибыл в Питер в сопровождении 
гитариста Мартина Барра (все ос
тальные участники JETHRO TULL 
остались в Лондоне) и потому был 
вынужден воспользоваться услуга
ми "усеченного" состава нашего 
родного САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ИСПОЛ
НИВ пару блюзовых тем и свои 
классические вещи 
"Aqualung”,"Locomotive breath” и др.

Победители были названы че
рез день во время мажорного гала- 
концерта в "Прибалтийской". Гран- 
при был вручен 36-нему Сержио

Претти (Бразилия). А вот первая 
премия (15 тысяч долларов!), к 
удивлению многих, досталась од
ной из групп киселевского музы
кального центра ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ. 
Впрочем, заработав этот приз, ре
бята, по слухам, не получили ни 
цента... Немало разговоров было по 
поводу жюри и его председателя 
Марка Захарова. На каверзный во
прос одного из аккредитованных 
Журналистов о личных мотивах, 
побудивших его принять участие в 
фестивале и личной причастности 
к рок-н роллу, Марк Захаров отшу
тился со свойственным ему "чер
ным юмором", заявив, что "...мы все 
вышли из рока", очевидно намекая 
на наше общее тоталитарное про
шлое.

По сценарию "Белых кечей” 
Сева Новгородцев, официально при

глашенный в Петербург самим 
Собчаком и ставший здесь объек
том круглосуточного преследова
ния со стороны питерских фанов, 
должен был выступить в роли 
конферансье на заключительном 
концерте "Легенды рок-н-ролла" 
под стенами Зимнего Дворца с 
участием мастеров британского 
"металлопроката". На на шаг от 
него не отступала Карина Арчи- 
бальдовна, его супруга, поклонница 
оккультных обрядов. И, наконец, 
ночной концерт на Дворцовой. 
Хард-конвейер работал без сбоя в 
течение трех долгих часов. Бри
танские группы сменяли одна дру
гую -  VENOM, UFO, SWEET, MACNUM, 
CIRLSCHOOL, ASIA. СЛОВОМ, ЭТО был 
парад названий, но, отнюдь не 
парад имен -  лишь только группа 
MACNUM предстала перед зрителя

ми в своем классическом составе. 
К часу ночи все благополучно 
закончилось -  вопреки трагичным 
прогнозам. Никто не пытался взять 
штурмом зимний, он не заполыхал 
от петард и с фасада дворца даже 
не осыпалась штукатурка...

Можно, конечно, долго спорить 
о том, своевременно ли была 
затеяна эта акция, сравнивая ее с 
пушкинским "пиром во время чумы". 
Но не будем забывать, что сегодня 
музыку заказывает тот, кто пла
тит. Не сомневаюсь,что состоятся 
через год и следующие "Белые 
ночи” И покруче нынешних -  с 
живым, а не "фанерным” звуком.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ 
Фото Рашида СУХОВА 

и Александра СПИЦЫНА
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РОК В ЗАЩИТУ экологии
П ом нится, у Остапа Бендера бы л такой неотразимы й и 
политически  верный лозунг насчет бездорож ья и, раз
гильдяйства, по которым непрем енно следует ударять 
не чем иным, как автопробегом . О стап был, без сом не
ния, мудрым человеком, ибо лозунги  его не потеряли 
актуальности и по сей день. Ведь, в сущ ности, вся наша 
ш ироком асш табно  разрекламированная прессой  и масс 
медиа, социал ьно -м узы кал ьно-экол огическая  миссия 
"В ол га  9 2 " оказывается не чем иным, как типичным 
а втопробегом , с поправкой разве что на средства  пере
движ ения (вода в се -та ки ) и ф ормы его  организации. 
Кстати, не знаю, как насчет бездорож ья, а уж что каса
ется разгильдяйства, то  со врем ен охоты Бендера за 
м иллионам и граж данина Корейко уровень его вы рос до 
небы валы х высот. Как говориться, есть за что бороться.

На пароходе музыка 
играет

Основная масса пассажиров 
досматривала четвертый сон, 
когда в предрассветном тумане 
теплоход неприятно вздрогнул и 
проскрежетал чем-то металли
ческим. Палуба накренилась, и 
тишину прорезал истошный, вы
ворачивающей душу звук, спро
сонья показавшийся мне ава
рийной сиреной. Я в панике ска
тился с койки и принялся лихо
радочно тыкаться руками в шта
ны, тупо бормоча: "Ну, вот: при
плыли” . На ум не ко времени 
лезли мысли про "Титаник", "На
химов" и, почему-то крейсер 
"Варяг". Совладав, наконец, со 
штанами, я кинулся к стенному 
шкафу и принялся искать проб
ковый спасательный пояс. По
лагаю, половина пассажиров в 
этот момент была занята тем же.

Странный звук раздался 
вновь. Какое-то время он дер
жался на той же пронзительно
высокой ноте, а потом, вихляясь, 
превратился в некое подобие 
песни БИТЛЗ. Я в изнеможении 
повалился на койку и вытер ис
парину. Причин дл*Г беспокой
ства не было: просто судно за
шло в шлюз, и Петюня Тихонов, 
юный бригадовский трубач, вы
лез размяться, предприимчиво 
используя гигантский бетонный 
резонатор. Надо сказать, что на 
"Волге'90" подобными штуками 
славился Колик Рубанов из АУК
ЦИОНА, но он быстро сориен
тировался и старался разми
наться в трюмном отделении. К 
счастью, шлюзы встречались не 
ранними утрами, поэтому в даль
нейшем нас особенно не пугали. 
Но сам Петя с этого момента 
оказался в фокусе обществен
ного внимания и даже стал ге
роем рожденного обстоятель
ствами афоризма: "Бывают му
зыканты блюзовые, а бывают - 
шлюзовые".

Надо сказать, что блюзовые 
музыканты на борту теплохода 
тоже имелись, вернее, имелся. 
Сережа Воронов, в прошлом 
участник СНГ и ЛИГИ БЛЮЗА, а 
ныне лидер собственных 
КРОССРОУДС, пару раз устраи
вал вечером восхитительные 
импровизационные концерты, а 
его группа (к сожалению, она 
участвовала только в москов
ском концерте) живо напомнила 
мне ностальгически- волнующую 
атмосферу танцплощадки нача
ла 70-х. Те, кто родился и вырос 
в эпоху сондр и сабрин, навер
ное, никогда не сумеют врубить
ся. Вообще, играли на борту теп
лохода на редкость много и хо
рошо. Ни напряженный концерт
ный график, ни наличие в буфе
те как демократического пивка, 
так и элитарного "Амаретто" не 
мешало ритуальным сборищам 
то на одном, то на другом борту 
нашего замечательного судна. 
Замечательно оно было многи
ми вещами, в частности, назва
нием, ибо наш круиз проходил 
на теплоходе "Октябрьская ре
волюция"!

Синдром "дежа вю"
"Много будешь знать -  ско

ро состаришься," -  любила по
вторять моя бабушка и была в 
этом, безусловно, права. Зна
ние, оно только усугубляет. Вот 
пожалуйста: хотел было ляпнуть, 
что, де наша нация уникальна и 
беспрецедентна, не имеет ана

логов в истории как прогрессив
ного, так и всего остального че
ловечества, но не к месту вспом
нил про название и потянул це
почку ассоциаций. Нет, грспода 
присяжные, было уже, ужас как 
давно, но было нечто подобное в 
истории человечества в целом и 
рок-н-ролла в частности...

Летом 1969 года от причала в 
Южном Бостоне отчалил в пла
вание по Гудзону (или, что пра
вильнее, Хадсон-ривер) шлюп с 
подозрительно-знакомым на
звание "Клиэруотер" (Совер-

аторы движения и основные тео
ретики чистоводизма как обще
ственной мысли группа ЧАИФ, а 
также обновившая репертуар и 
состав НАСТЯ.

Питер -  возрожденный из 
пепла ТЕЛЕВИЗОР и гостепри
имный КОШКИН ДОМ. Первоп
рестольную -  многолюдная и по- 
столичному шумная БРИГАДА С 
неведомыйдотоле ШПИНГЛЕТТ, 

'успевший по возвращении вы
пустить пластинку на стаснамин- 
ском виниле.

Прогрессивное человечест
во -  в отсутствии заплутавшего 
где-то Джулина Коупа и еще 
более невероятного Джерри 
Гарсиа -  олицетворяли обал
денно- классные ТУАЙЛАЙТ РИ
ТУАЛ 3 -  молодые канадские да
рования, совсем недавно под
писавшие контракт с И-Эм-Ай 
(энергичный фанк в духе РЕД 
ХОТ ЧИЛЛИ ПЕППЕРС с почти 
гэримуровской распевной гита
рой и драматическим вокалом 
обаятельного Г ранта Д. Форда) 
-  и по-шенячьи восторженные 
итальянские металлисты РАИФ, 
вполне соответствующие свое
му немудреному названию.

Помимо групп в тех или иных

скольку к турне была готова их 
новая, собственно, первая плас
тинка и плавание должно было 
стать промоушн-туром для нее. 
Раз уж я употребил это мудре
ное слово, скажу и еще об одном 
важном аспекте акации.

В то время как музыканты 
играли, а экологи митинговали у 
стен предприятий- отравителей 
(как кажется, без особого ущер
ба для последних), собравшиеся 
на борту специалисты -  продю
серы, издатели, журналисты, 
владельцы рок- магазинов и про
моутеры целыми днями заседа
ли в кают-компании, обсуждая 
вопросы актуального рок-стро
ительства в нашем пост-комму
нистическом обществе.

У меня, ксожалению, нет воз
можности более подробно ос
тановиться на итогах этой 
"встречи в верхах",могу сказать 
только, что ее результаты боль
ше похожи на результаты встреч 
в Хельсинки, нежели в Минске.

Мы пили 
эту чистую воду

Боюсь, если бы мы в дейст
вительности попытались выпить

третья ЧАСТЬ воя
"Рок Чистой Воды" в зеркале 

сумбурных заметок и рассуждений

шенно верно, "Чистая вода"!) и 
бодрой компанией рок-и фолк- 
музыкантов на борту.

Возглавлял поход живой (и 
поныне) классик фолк-возрож
дения Пит Сигер, а музыкаль
ным парадом командовал хбро- 
шо знакомый старшему поколе
нию слушателей "Голоса Аме
рики" Дон МакЛин (тот самый, 
который "Америкэн пай"!).

Целью акции являлось разъ
яснение аборигенам прибреж
ных мест опасности, исходящей 
от 'зараженной неведомо чем 
"матери рек американских" и 
агитация за экологически чис
тое производство силами паро
ходной самодеятельности.

Шлюп находился в плавании 
шесть недель,^прошел от Брис
толя до Нью-Йорка, а его эки
паж дал за это время двадцать 
пять концертов. Так что мы, как 
ни крути, вторые. Но -  Бог даст 
-  не последние!

Что касается нашего круиза, 
то "Рок Чистой Воды: Волга'92" 
проходил с 25 мая по 6 июня 
одноименного года и включал 
(помимо всего прочего) шесть 
концертов (Москва, Ярославль, 
Нижний Новгород, Казань, То
льятти и Ульяновск), которые по
сетило порядка 20.000 человек. 
На борту находилось и было за
действовано в концертах восемь 
групп плюс пять соло-артистов. 
Екатерин-с-позволения-ска- 
зать-бург представляли иници

концертных были задействова
ны так же уже упомянутый Сер
гей "Кроссроуд" Воронов, ли
дер ВА-БАНКА и популярный 
детский писатель Александр Ф. 
Скляр, тувинский бард Алик Ку- 
везин, демонстрировавший свою 
уникальную  биф оническую 
(двухголосную) технику, ирланд
ская певица Барбара Гоган и, 
наконец, бывшая лос-анджель- 
чанка (анджелезка?), а ныне жи
тельница г. Москвы Джоанна 
Фредриковна Стингрей.

Как нам обустроить' 
рок-сцену

Шевчук на пароходе тоже по
бывал: ДДТ играли в первом кон
церте круиза после чего отправ
лялись не то в Иваново, не то в 
Орехово-Зуево, но стоило им 
ступить на шаткую палубу наше
го плавучего острова, как Юра 
сказал соратникам: "А что, мо
жет, отложим гастроли?"

Отложить не получилось, и 
дэдэтэшники покидали судно с 
явным сожалением. Не получи
лось поехать и еще у одних не
пременных участников авто..., 
простите, аквапробега -  группы 
АЛЬЯНС: как на грех, пару дней 
до отплытия гитарист Игорь Жу
равлев сломал какую-то жиз
ненно важную косточку и был 
принужден остаться в ожидании 
операции. Для АЛЬЯНСА пролет 
оказался вдвойне обидным, по

воды из "забортного простран
ства", мы бы точно никогда не 
стали старше, поскольку "никто 
из нас не" вышел бы "отсюда 
живым". Великая русская река 
серьезно больна, и трудно ска
зать, обратимы ли повреждения, 
нанесенные ее экосфере рево
люционными преобразователя
ми природы во главе с готовой 
на все люмпен-интеллигенцией. 
Ясно другое: никакими митин
гами, пикетированиями, конфе
ренциями и, конечно, рок-кон
цертами -  даже если бы нам 
удалось собрать на одной сцене 
Майкла Джексона, Маккартни и, 
я не знак?, РОЛЛИНГ СТОУНЗ. - 
не собрать средств, потребных 
для наведения порядка. На са
мом деле, как известно из посе
щения общественных столовых, 
"чисто там, где не сорят", поэ
тому единственный реальный 
путь -  это именно агитация и 
пропаганда: со сцен, экранов,' 
обложек пластинок и плакатов. 
"Мусорить не надо". И, главное, 
верить, что это подействует, а 
иначе... Я не случайно выбрал 
для этой статьи такое название. 
Думаю, многие поняли, а кто не 
понял, поясню: "И третья часть 
вод сделалась полынью, и мно
гие из людей умерли от вод, 
потому что они стали горьки" 
(откровение 8,II). Мрачное это 
пророчество сегодня как никог
да близко к реальному состоя
нию дел.

Можно, конечно, делать вид, 
что ничего страшного не проис
ходит, сложно, можно цинично 
махнув на все и на прощанье 
рукой, свалить за кордон и рас
твориться в многоцветье мира, 
но все-таки как-то честнее, что 
ли, будет остаться здесь и ис
пить до конца чашу нашей чис
той воды.

По крайней мере, некоторые 
из тех, кто прошел маршрут на 
теплоходе с символическим име
нем "Октябрьская революция" и 
видел все то, что нельзя не ви
деть, смогут пройти наш путь до 
конца. А как же еще? "Эта земля 
была нашей, пока мы не увязли в 
борьбе. Она умрет, если будет 
ничьей -  ПОРА ВЕРНУТЬ ЭТУ 
ЗЕМЛЮ СЕБЕ!"

Специально для "ROCK-FUZZ'a" 
Андрей БУРЛАКА

P.S.
(С. Ритмичный). В конце мая 

с.г. прошел челябинский вари
ант акции "Рок Чистой Воды". 
Трогательныя и наивная попыт
ка сделать "как у больших". Уча
ствовали группы ЭПИЦЕНТР, 
РУБИНОВЫЙ ПУЛЬС, ГАМЛЕТ, 
НЕБО-НЕБО, НИЧЕГО... Ледя
ной ветер со снегом, обилие 
шпаны, сломанная дверь в цир
ковом сортире, слезоточивый газ 
в глаза волосатому вокалисту 
ЭПИЦЕТРА и неотвртимое воз
мездие с погонями на "жигулях", 
милицейским пересвистом и из
биением обидчиков.

Дело было возле цирка, на 
берегу реки Миасс, которую и 
вознамерились вычистить до дна 
рок-н-ролльщики...

(В. Тер-Григорянц). В горо
де Большой Камень Приморско
го края 14-16 августа прошел 
фестиваль "Рок в защиту эколо
гии". Из-за пределов Дальнего 
Востока были только три коман
ды: Н.З.(Москва), ЧЕРТОВЫ КУК
ЛЫ (Тюмень), ЗАКЛЕНАНЬЕ 
(Чита).

В первый день (14 августа) 
выступали хабаровчане: хардо- 
вые ГЛАЗА, БЛОУНИ, ОАЗИС, 
панковый МАНЧЖУРСКИЙ ПРИ
КОЛ и три команды из Влади
востока. 15 августа утром игра
ли: МАМИН УГОЛ, ИНЦЕСТ, МА
ТИЛЬДА, ДИЗИ ЛИЗИ, ЧУМА ИЗ 
ШАНХАЯ, ТУМАННЫЙ СТОН (все 
-  Владивосток), хабаровский 
ПОСТ-КЛУБ, КНАЙЛ из Боль
шого Камня и южно-сахалин
ский АЗОЗЕЛЛО. Вечером пуб
лика отлично приняла москви
чей из группы Н .3. Не плохо оты
грали владивостокский БУНТ ЗЕ
РЕН (бывший РА), трэшевая БОР
МАШИНА из Славянки, САТОРИ 
из Находки (симфо-арт-клас
сик). В последний день феста 
(16 августа) всех с самого с утра 
завел владивостокский БАС
ТАРД, ставший уже достаточно 
популярным в Приморье.

Вечернюю программу открыл 
Ник Рок-н-ролл со своим ЧЕР
ТОВЫМИ КУКЛАМИ (Тюмень). 
Откатала никовкая команда го
раздо слабее, чем на прошло
годнем бигстонском (Большой 
Камень -  БИГ СТОУН) фесте. 
Казалось, зал был в оцепен ении. 
КОБА из Владика "отличилась" 
тем, что Витя Пьяный оказался 
на сцене абсолютно трезвым. 
Зато изрядно "набрался" солист 
ГЛАЗ, без конца вылазивший на 
сцену. Как всегда, отлино был 
встречен тусовкой БАСТАРД.

Неполохо выступило бегс- 
тонские ГРУСТНОЕ ВОСКРЕШЕ
НИЕ. Руслан всегда отрабаты
вает свои композиции до мель
чайших деталей и никогда не 
позволяте себе и своим музы
кантам "гореть вполнакала". В 
этот раз, наполнив зал музыкой 
космоса, он оключился в 
трансе... Ни один из участников 
не выкладывался так, как он.

В сборной "солянке" под за
навес концерта сыграли НЗ, 
БУНТ ЗЕРЕН, МАМИН УГОЛ.

После этого все вышли на 
улицу и фестиввальный БИГ СТО
УН озарился феерверком. На 
ступеньках ДК фест продолжал
ся до утра.



РОК - КИНЕМАТОГРАФ

Л ю бой отечественны й кинем атограф ист, вторгаю щ ийся 
в мир отечественного р о к -н -р о л л а , подобен Алисе в 
Зазеркалье. Тому есть миллион самых разных причин, 
связанных с чисто "с о в к о в о й " традицией полной разо 
бщ енности "первой" и "в то р о й " культур. Сейчас, может, 
ситуация и меняется, но факт остается фактом: первы м и 
предприняли попытку пош арить своим киноглаэом  в 
тем ном р о к - подполье именно дилетанты. М ожет, и п ро 
ф ессионалы в кинематограф е, но стопроцентны е р о к - 
дилетанты (спасибо Александру Ж итинском у за столь 
долговечны й термин).

Беды в том не было и нет 
никакой -  наш рокгн-ролл от 
этого нисколько не пострадал, 
так что совершенно напрасно 
столь отчаянно сражался с рок- 
дилетантами питерский рок- са
миздат. Взгляддилетанта иног
да бывает наиболее честный и 
непредвзятый. Если содержит в 
себе то, что Феллини называл 
"дистанцией провинциала".

Когда в 85-м  году второ
курсник ВГИКа Рашид Нугма- 
нов вместе с оператором Алек
сеем Михайловым задумал 
снять фильм о малознакомом 
ему явлении -  питерском рок- 
н-ролле, то вряд ли он думал, 
что сорокаминутная лента под 
названием "  "Йя-хха!" останет
ся, без всяких оговорок, самой 
лучшей на сегодня из всех по
пыток кинематографического 
осмысления рок- культуры. Ни
кому пока не удалось сделать 
абсолютно честный фильм о 
роке1, который бы притом яв
лялся самостоятельным и само
ценным художественным про

цы образов, репортажных на
блюдений, мимолетностей, 
символов складывается на ред
кость удачная "рок-импрови
зация". Фильм наполнен питер
ским воздухом -  воздухом улиц, 
"Сайгона", кочегарки, воздухом 
питерского рок- н- ролла.

То, что создали потом Нуг- 
манов с Цоем в "Игле", -  исто
рия совсем другая, но такие

но. Это по сути монтаж музы
кальных номеров с записями 
интервью рок-музыкантов. Но 
отдадим должное "Року" -  для 
БГ, Гаркуши, Адасинского, Шев
чука это было едва ли не пер
вым появлением на широком 
экране (поскольку "Рок" по
смотрело в сотни раз больше 
зрителей, чем "Йя-хху!").

Но когда рок-дилетант на-

изведением.
"Йя-хха!" -  фильм-наблю

дение, отдаленно перекликаю
щийся с "Я шагаю по Москве" 
Георгия Данелия, а также близ
кий по настроению композици
ям цоевской "Ночи". Кстати, за
писывался этот альбом едва ли 
не одновременно со съемками 
нугмановской ленты. Шатаю
щиеся по городу ребята, коче
гарка, поющий возле "Эльфа" 
Фрэнк, бредущий мимо тусовки 
в заброшенный дом Майк На
уменко, лик БГ -  словно лик 
святого, отражающийся то ли в 
телевизионном экране, то ли в 
водной глади, садящийся в чью- 
то "Волгу" и лениво закуриваю
щий Цой... Однако же из всей 
бессвязной, казалось, верени

"рок^дилетантские' попытки, 
как”Йя-ххаГ, ей- богу, достой
ны памятника.

На общей волне интереса к 
заповеднику рок-культуры от
снял свой "Рок" и Алексей Учи
тель. Фильм этот отталкивал не 
столько дилетантизмом, сколь
ко какой-то "совково-комсо
мольской" публицистичностью. 
Однако особого раздражения у 
рок-н-ролльщиков он, помнит
ся, не вызвал, поскольку при 
всем том сделан был "Рок" 
вполне корректно по отноше
нию к исследуемому объекту и 
грамотно.

О художественности, прав
да, никакой речи быть не мо
жет, поскольку "Рок" Учителя 
фильмом назвать вообще труд

чинает чувствовать себя рок- 
профессионалом -  к добру не 
приводит. При всем уважении к 
Учителю скажу: лучше бы он не 
снимал фильм о Цое. Пусть для 
горстки фанов даже такой 
фильм, как "Последний герой" 
-  подарок, но многие после 
шумной премьеры "Героя" в 
Доме кино испытали горькое ра
зочарование, от которого не 
спас даже пышный банкет.

Беда в том, что Учителю не 
хватило прежнего такта, на сей 
раз -  по отношению к фигуре и 
творчеству Цоя. Ограничься ре
жиссер хроникальными кадра
ми да воспоминаниями близких 
Цоя -  был бы милый киноне
кролог, без претензий и выкру
тасов. Ан нет, режиссер почув

ствовал себя уже достаточно 
уверенно, чтобы дать авторскую 
интерпретациютакому явлению, 
как Цой.

И оттого фильм перепичкан 
чисто постановочными элемен
тами и эффектами, порой -  аля
поватыми, порой -  пристойны
ми и даже неплохими. Но к Цою 
и его поэтике отношения ров
ным счетом никакого не имею
щими.

Ну а самый большой прокол 
-  тусовка, поклонники Цоя, уви
денные глазами режиссера. 
Надо было долго искать, на
верное, чтобы среди толпы, со
бравшейся помянуть Цоя во 
дворе рок-клуба, найти не
сколько веселых обезьяннича
ющих оболтусов. А юродивый, 
выкрикивающий, сидя на подо
коннике, бессвязный бред о ги
бели Цоя? Это что -  художест
венная находка? Так же, как и 
бранящая фанов Цоя старушка 
на Богословском кладбище? 
Спаси нас Бог от таких "нахо
док". Неужто Витя Цой заслу
жил все это после смерти?.. В 
том, что вся киноистория рок- 
н-ролла есть и будет создана 
рок-дилетантами -  нет сомне
ний. Как нет, повторяю, и боль
шой беды. Но подобные попыт
ки дилетантов шагнуть в про
фессионалы попросту обидны. 
Не для живых рок- музыкантов - 
для тех, от кого уже осталась 
только музыка. Об этом бы за
бывать не надо...

Всеволод СТОРОННИЙ

В переполненном БКЗ "Ок
тябрьский”  (Санкт-Петербург) 
состоялась премьера полно
метражного фильма Сергея Де- 
бижева ’ Два капитана-II” . В 
главных ролях- Борис Г ребен- 
щиков и Сергей Курехин.

С самого начала это была 
игра без всяких правил. Игра с 
собой и для себя. Колоссальная 
работа трех ассов-операторов, 
живописца и режиссера Сергея 
Дебижева, звукорежиссеров, 
монтажеров, фотографов, а так
же многочисленных фирм, об
ществ, кино-, фото-архивов и 
частных лиц (перечень которых 
занял несколько минут титров) 
оказалась затрачена на зрели

ще хоть и неординарное, но от
кровенно скучное.

Благодарная тусовка ожива
ла лишь в минуты, когда за кад
ром звучали старые хиты АКВА
РИУМА. Атлант Курехин, изобре
тательно озвучивая весь видео
ряд, словно пытался вдохнуть в 
безвоздушное пространство 
каплю жизни -  не помогало.

Отношения "двух капитанов" 
с кинематографом складывались 
и прежде драматично.

. Для капитана Курехина счас
тливым оказался лишь недавний 
его союз с Максимом Пежем- 
ским в "Переходе товарища Чка
лова..." -  в остальных случаях 
кинематограф либо использо

вал дар Курехина как средство 
избежать провала (самый харак
терный пример -  "Трагедия в 
стиле рок" Саввы Кулиша), либо 
опошлял курехинскую эстетику 
до мюзик-холльного примитива 
("Музыкальные игры" Виталия 
Аксенова).

Что же касается Гребенщи- 
кова -  ему и вовсе отводилась 
роль "манки" как в безликой 
"молодежной” кинопублицисти
ке, так и в соловьевских поп- 
феерийх. Потому имя Сергея 
Дебижева, человека далекого от 
мира официальной культуры и 
памятного циклом короткомет
ражных фантазий на гребенщи- 
ковские мотивы ("Жажда", "Ус

покой меня", "Золотой сон"), ка
залось, предвещало союз ред
костный по взаимопониманию.

Увы, то, что казалось умест
ным и органичным в двадцати
минутном развернутом видео
клипе, -  раздражает в полуто
рачасовой ленте.

То, что покоряло здоровым 
юмором в ПОП-МЕХАНИКЕ, при 
живых исполнителях и живом 
контакте с залом, -  кажется ис
кусственным и натянутым на эк
ране (даже если экран превра
щается к середине фильма из 
узко- в широкоформатный), на
конец, гребенщиковские компо
зиции, иллюстрируемые до 
обидного плоско и поверхност

но, вовсе утрачивают свою ма
гию (чего не было ни в предыду
щих лентах Дебижева, ни даже в 
самых первых клипах АКВАРИУ
МА).

И все же, все же -  досадо
вать, пожалуй, нет никакого ре
зона. Потому хотя бы, что про
катная судьба фильма, само со
бой, неопределенна. Потому что 
все ближайшие премьерные по
казы фильма все равно соберут 
полные залы поклонников "ка
питанов".

А главное -  даже такая встре
ча с ними все равно приятна...

Всеволод СТОРОННИЙ 
Фото Андрея УСОВА



ПАНТЕОН РОССИЙСКОГО РОКА ------
Для многих Виктор Цой, трагически погибший два года 
назад, в августе 9 0 -го , олицетворяет философию ны
нешнего молодого поколения, мысли и чаяния которого 
он так удачно воплощал в своей музыке и песнях. При 
жизни Виктор не любил давать интервью, был и остался 
человеком-загадкой. Наверное, поэтому до сих пор 
публикации о нем встречаются читателями с интере
сом.
Сегодня мы прелагаем вашему вниманию последнее 
интервью Виктора Цоя украинскому радио (май 1990 
года), которе нам любезно предоставили наши коллеги 
из Киева.

ВИКТОР ЦОИ:.
Ю ЧУ БЫТЬ САМИМ СОБОЙ'

-  Виктор, твоя последняя ра
бота называется "Звезда по 
имени Солнце". Зная, что ты 
очень много, в отличие от "по
псовых" групп, вкладываешь в 
названия, тексты песен, хочу 
спросить: название альбома -  
намек на себя или на что-то  
неопределенное?

-  Скорее на неопределен
ное, чем на себя. Хотя... Не 
знаю.

-  А сам лично можешь на
звать себя "звездой", все-таки  
ты собираешь стадионы, и я бы 
не сказал, что Виктор Цой не 
популярен. Твой прогноз: сколь
ко просияешь на эстрадном не
босклоне?

-  Не знаю, не думл над этим. 
Я не считаю, что это главное - 
всеобщая популярность. Я, ко
нечно, очень рад, что сейчас 
КИНО собирает такие залы, но, 
в принципе, все это не было 
самоцелью. Для нас важно было 
играть ту музыку, которая нам 
нравитсся, и мы будем ее иг
рать, даже если она будет нра
виться меньшему количеству 
людей. Я не прогнозирую успех. 
Меня это не интересует. Меня 
интересуют песни.

-  Такой вопрос: тот образ, 
который ты создал на экране 
(фильм "Асса ", "Игла "), как со
относится с реальным Викто
ром Цоем?

-  Я ничего особенного не 
создавал, не пытался залезть в 
чужую шкуру. Вел себя так, как 
хотел и как вел бы себя в таких 
обстоятельствах. И занялся 
эти^, потому что мне было ин

тересно.
А когда совершенно недавно 

предлагали сниматься в роли 
Маугли в каком-то мюзикле - 
знаешь, может, это и остроумно, 
но идея этого мюзикла была со
вершенно, мягко скажем, не та, 
что хотелось бы...

-  В таком случае, какой об
раз в кино тебе близок, кого 
хочешь сыграть?

-  Нет, в том-то и дело, что я 
ничего не хотел сыграть. Я хочу 
быть самим собой везде -  и на 
киноэкране, и на концерте, по
нимаете?

Для меня важнее всего со
хранить самоуважение и свобо
ду, которая у меня есть сейчас. 
Но сохранить оченьтрудно.Нуж
но все время бороться.

И, если вопрос станет так, 
что я вынужден буду играть му
зыку, которую не хочу играть, но 
которая будет нравиться людям, 
было бы нечестным ее играть, 
правда?

-  Сейчас утверждают, что со
ветская рок- музыка переживает 
кризис. Не боишься, что в ско
ром времени ты, Виктор Цой, 
окажешься не у  дел?

-  У нас слишком долго рок- 
музыка была под запретом, и 
когда стало возможным ходить 
на рок- концерт, любая рок- ко
манда собирала зал. А когда по

явился выбор, то люди, естест
венно, пошли на другое. Это со
вершенно нормально. А относи
тельно "не у дел” -  думаю, нам 
это не грозит. Даже, если буду в 
тюрьме и у меня будет шести
струнная гитара, я уже не ока
жусь не у дел -  ведь я буду 
продолжать заниматься своим 
делом. Мне все равно, где иг
рать...

-  Очень долгое время ты был 
как бы вне нашей системы. А

теперь потихонечку вверчива
ешься, что ли. Какие "плюсы" и 
"минусы" во всем этом есть?

-  Совершенно не вписыва
юсь... Что касается музыкальной 
системы, то мы все равно стоим 
особняком, хотя, если раньше 
мы были подпольной группой, то 
сейчас нас такуже назвать нель
зя.

Я никогда не считал попу
лярность самоцелью, с одной 
стороны, а с другой -  никогда не 
считал, что нужно искусственно 
создавать какие-то препятствия 
между собой и публикой. Поэто
му очень хорошо, что мы играем 
концерты, на которые может 
прийти любой человек.

-  Если бы тебе была предо
ставлена возможность в самые 
тягостные дни в настоящ ем  
перенестись в прошлое -  куда 
бы ты предпочел попасть и по
чему?

-  Не знаю, как-то не думал 
на эту тему. И потом я очень 
философски отношусь к непри
ятностям и считаю, что их просто 
надо переждать -  и все образу
ется.

-  У меня создалосьтакое впе
чатление, что ты по натуре фа
талист?

-  Может быть, я не занима
юсь самоанализом. Я такой, как 
есть -  и все.

-  Твой самый большой враг 
из людей, из человеческих по
роков, в самом тебе?

-  Вот уж не знаю... Не возь
мусь судить, что является для 
человека пороком, что недо
статком, а что достоиноством. 
В конце концов, единого мне
ния на этот счет не бывает. Поэ
тому, я считаю, что человек та
ков, каков он есть. Хорош он 
или плох -  а судьи кто?

-  Допустим, лет через "над
рать" ажиотаж вокруг группы 
КИНО спадет, а тебе придется 
зарабатывать деньги, чтобы  
кормить семью... Ты уверен, что 
сможешь решить эту проблему?

-  Я не думаю о будущем. Я 
просто знаю, когда вопрос та
кой встанет, как-нибудь его 
решу. А пока не стоит, что о нем 
думать?

-  Несколько блиц-вопросов 
в стиле журнала "Браво": лю
бимый цвет, наверное, черный, 
да?

-  Конечно.
-  Любимое блюдо?
-  Не знаю...
-  Любимые цветы?
-  Розы.
-  Любимая футбольная ко

манда?
-  Нет такой.
-  Любимый вид спорта?
-  Ну, довольно много видов 

спорта, связанных с восточны
ми единоборствами.

-  Любимое время года?
-  Лето...
-  Любимая западная груп

па?
-  Не знаю, нет такой, вот 

чтобы прямо любимая. А ос
тальные все -  нелюбимые.

-  Виктор, и последний во
прос... Заветная мечта группы 
ПИНК ФЛОЙД -  полететь в кос
мос. Какая заветная мечта груп
пы КИНО?

-(Н а д ол го  задумавшись, 
словно что-то предчувствуя):

-  Не знаю, наверное, тоже в 
космос...

Интервью взял Александр 
ЯГОЛЬНИК

Фото Вадима КОНРАДТА 
и С е п гв я  Л И В Е Е В А

Исполнение в рамках 8-го  
фестиваля ЛРК (14 марта 1991 
г.) совместно с АКВАРИУМОМ 
композиции "П ригород ны й  
блюз” стало для Майка его пос
ледним публичным выступлени
ем в Питере...

По фестивальному сценарию 
ЗООПАРК должен был подвести 
черту под серией концертов в 
Доме самодеятельного творчест
ва на Рубинштейнна, 13, где в 
течение четырех дней играли 
группы "третьего эшелона". Но 
неожиданно уехал в Молдавию по 
семейным обстоятельствам гита
рист 3 00  Александр Храбунов. 
Правда, у ЗООПАРКА еще оста
вался шанс вписаться в один из 
сейшенов в "Юбилейном", по
скольку Храбунов должен был вер
нуться в Питер со дня на день. 
Увы, элементарное рок- н- ролль- 
ное раздолбайство помешало это
му. К слову сказать, Майк все же 
вышел на-сцену "Юбилейного", 
но об этом чуть позже.

Фестиваль, как однажды за
метил Владимир Рекшан, это 
всегда удар по печени. 8-й, юби
лейный, не стал исключением. К 
вечеру седьмого дня тусовка вы
дохлась окончательно. Обесси-^ 
ленные отv недельного пьянства 
рокеры бродили тенями из ар
тистического бара и гримерки и 
обратно в бар... Появление Май
ка, уже крепко поддатого, в деми
сезонном пальто и неизменных 
темных очках, вызвало оживле
ние в кулуарах "Юбилейного". Еще 
бы! За весь фестивальный мара
фон это был его первый выход в 
тусовку.

-  Смотри, вон Майк... Ой, ка
кой страшный, с брюхом...

Да, глядеть на Майка было не 
очень весело. И тот, кто не видел 
его молодым, вряд ли мог понять
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С Южного Урала

Авангардный коллектив НХА после долгих мы
тарств выехал-таки за рубеж, причем с помощью 
питерского "Интертеатра", где за главного М. Ху- 
сид (бывший режиссер челябинского театра ку
кол). А в Марселе, где НХА помогали Хусиду в 
уличном представлении, нашлись охотники на ори
гинальную продукцию челябинских упаднических 
футуристов. В конце августа прошел концерт НХА в 
компании с американским панк-джазом SABOT на 
Южном Урале.

* Группа РЕЗИНОВЫЙ ДЕДУШКА готовит цикл 
эротических песен под рабочим названием "В секс- 
магазине'’. Впрочем, песни будут большей частью 
не про секс, а наоборот - детские и к тому же в духе 
кантри- мьюзик.

* Группа АРИЭЛЬ едет в Канзас на кантри- . 
фестиваль по какому-то подозрительному предло
жению. Каким образом соединить русский АРИЭЛЬ 
с канзасским кантри - неизвестно никому в округе.

* Любимая татуировка в среде южноуральских 
рокеров -  шприц, из которого вылезает голая 
женщина в противогазе, обвитая ленточкой с над
писью на иврите: "Они лезут мне в душу!"

* "Девять с половиной мгновений весны” -  так 
называется клип группы ОТКРОВЕНИЕ, снятый не
давно в квартире редактора журнала "СЭЛФ" О. 
Бугаса. Очень смелый сценарий, преимущественно 
в пурпурных тонах, снят на восьмимиллиметровую 
кинокамеру "Красногорск" с приличным качест
вом. Аранжировки сделаны участниками съемоч
ной группы немножко в вагнеровском духе.

Среди действующих лиц - Штирлиц, Иван Под- 
дубный, девушка по имени Свинья, мертвые де
сантники и поэт И ван-Барков-младший. Клип бу
дет демонстрироваться только подписчикам жур
нала "СЭЛФ”.

*  В городе Коркино появился новый коллектив 
АРХИВ, исполняющий поп-музыку.

Это первый коллектив с таким названием в 
городе Коркино.

Юрий БОГАТЕНКОВ

Сенсация?

С УКРАИНЫ
В Киеве недавно увидел свет превый номер 

украинской русскоязнычной музыкальной газеты 
"Весло". Как сказно в специальном пояснении к 
названию, "Веслом" на жаргоне музыкантов на
зывают гитару -  самый распространненый ин
струмент для извлечения ритмически упорядо- ’ 
ченных звуков, к тому же весло, как известно, -  
это и приспособление для продвижения впе
ред..." (конец цитаты). На шестнадцати полосах 
небольшого формата наши коллеги ухитрились 
сжато и энергично дать массу свежих рок- и поп- 
новостей местного, всеСНГовского и вселенско
го значения. Непонятно, правда, какое отношение 
кмузыке имеют Жан Клод Ван Дамми "американ
ский ниндзя" Майкл Дадикофф, творчеству коих 
посвящена одна из полос, но это, как говорится, 
детали... Так или иначе, но "Rock Fuzz", опережая 
события, помещает в нынешнем номере послед
нее интервью Виктора Цоя для.украинского ра
дио, данное им в мае 1990-го года, которое 
вскоре появится во втором выпуске киевской 
газеты. Огромное спасибо редактору "Весла" 
Александру Ягольнику-младшему, любезно 
предоставившему данный материал в наше рас
поряжение. "Весло" на воду и -  полный вперед!..

* С 5 по 25 августа с.г. "Дийове объеднання 
живопису, графики, фотографии, музыки та дечого 
непередбаченого РАББОТА ХО" провело художест- 
веную выставку в столичном музее "Киевская кре
пость", который до октябрьского переворота был 
обыкновенной тюрьмой. На открытии выставки вы
ступили киевские группы РАББОТА ХО и САХАР - 
БЕЛАЯ СМЕРТЬ, ФОА-ХОКА из Харькова.

* В Киеве появилась независимая тэйповая 
студия под названием "Ритмика” . Студия не пре
следует коммерческих интересов (тираж альбома 
в среднем 20 экз.), а только знакомит с новой 
музыкой, интересными раритетными записями и

. работами различных единичных проектов. На сту
дии уже вышел альбом легендарной киевской 
группы УКСУСНИК "Синглы 1989 года", а также 
сборник, составленный из двух домашних альбо
мов ШЕЙК ХАЙ-ФАЙ, который носит название 
"Королева Л а-Т ой-С ы \

* Киевская группа ШЕЙК ХАЙ- ФАЙ распалась на 
две половины, в результате чего возникли два новых 
проекта - СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР и ГОРОД-СПУТНИК. В 
последней их них вошли А.Салехов, И.Вислоух и 
И.Филькиф Все музыканты когда-то вместе делали 
свои первые шаги в рок-н-ролле (группы АЛЬТЕР
НАТИВА, СЛОВОПОСЛИЕ), позже играли в ИВА
НОВ-ДАУНЕ.

Татьяна ЕЖОВА и Гоша ЦИРУС

В Б.Г.-БЭНй ВСЕЛИЛСЯ БЕС...

последний АККОРД
за что его так любили все во
круг...

Я подождал, пока Майк наго
ворится с Житинским, и спросил, 
не помнит ли он самый первый 
концерт в рок-клубе 7 марта 81 
года, и где он тогда был.

-  Ты бы меня еще спросил, 
где я был 14 марта 1955 года. 
Отвечаю - меня просто не было, 
поскольку я был еще в проекте... 
Ты задаешь очень странные во
просы. о '

Слегка смутившись, я посе
товал, что ЗООПАРК так и не 
выступил на фестивале.

- Мне тоже жалко, -  сказал 
Майк. -  Мы были готовы играть 
14-го, т.е. сегодня. Но нас на
ехали, мол, вы играете 13-го, и 
наехали с этим прямо утром 
13-го, так что я не смог собрать 
свою группу -  у каждого были 
свои дела.

-  Что-то я не видел этого, -

попытался возмутиться кто-то из 
"зоопарковцев", стоявших рядом 
с нами. И тут Майка взорвало.

- А ты вообще помалкивай! 
Дурак ты и ничего умного не ска
жешь...

Дело, однако, двигалось к фи
нишу. На сцене уже вовсю рубился 
АКВАРИУМ. И тут вдруг под самую 
завязку концерта Б.Г. неожиданно 
для всех позвал на сцену Майка, 
своего закадычного друга и ста
рого собутыльника.

Бесспорно, время триумфа для 
Майка и его ЗООПАРКА уже было 
позади, и тем не менее в нем 
чувствовалась былая сила, и он до 
сих пор умел поднять в одном 
порыве весь многотысячный зал, 
что он, собственно, и сделал сво
им яростно исполненным "Приго
родным блюзом", посвященным 
потерянному поколению 80-х. Это 
была настоящая кульминация фес
тиваля.

... Летом на "Эрио" вышла его 
коллекционная пластинка "1_\Г(т.е. 
"Пятьдесят пять"), названная так 
по году рождения своего создате
ля. Помнится, я звонил Майку по 
этому поводу -  поздравлял с оче
редным прорывом. Он тогда был 
здорово под градусом, но на все 
мои вопросы терпеливо и абсо
лютно осмысленно ответил.

По осени Майк со своей ко
мандой планировал отправиться в 
турне по.Уралу, а в октябре на 
одной из площадок Питера он со
бирался провести акцию, посвя
щенную 10-летию ЗООПАРКА. Увы, 
этим планам на суждено было 
сбыться. Холодным вечером в кон
це августа прошлого года "Радио 
Балтика" сообщило о смерти Май
ка. Сказано об этом было просто, 
без громких фраз и пафоса, и 
сразу же в эфире зазвучал моло
дой и задорный голос Майка с 
"Увертюрой" из "LV", совсем как в 
те далекие 80-е, про которые сам 
Майк очень правильно сказал: 
"Жили плохо, но все же хорошо". 
Вспоминайте иногда Майка за ста
каном вина. И пусть земля ему 
будет пухом...

Владимир АЛЕКСАНДРОВ 
Фото А. БЕЛОВА и А. УСОВА

P.S. 11 сентября с.г. в московском 
цирке на прсопекте Вернадского про
шел концерт памяти Майка Науменко с 
участием групп НОЛЬ, ОПАСНЫЕ СО
СЕДИ, АУ, ВА-БАНКЪ, трио СЕКРЕТ, а 
также иузыкантов ЗООПАРКА. Послов- 
ми лидера ОПАСНЫХ СОСЕЖЕЙ Глеба 
Малечкина, этот поминальный концерт 
не стал "похоронадой" и был чрезвы
чайно пьяный - как раз в духе старых 
"портвейных" сейшенов, которые так 
почитал сам Майк.

АКВАРИУМ... Почти у каж
дого из нас связаны с этим 
именем свои воспоминания и 
надежды. О том, чем был, есть 
и, надеюсь, будет для нас и 
следующих поколений АКВА
РИУМ, написаны десятки ста
тей, пишутся книги и солидные 
рок-исследования. Почему все- 
таки исчезла эта столь зага
дочно-неповторимая группа? 
Это был один из немногих 
вопросов, которые мне удалось 
задать во время нашего не
долгого разговора с Борисом 
Гребенщиковым в гример ке 'Ок
тябрьского" в начале августа. 
Именно там и состоялись дол
гожданные концерты Б.Г., весь 
сбор от которых был передан 
в фонд 209 школы Петербурга. 
(Кстати, всего лишь только 
потому, что во дворе этой 
школы пятилетний Борис иг
рал *в песочек"), итак, 4-5 
августа, БКЗ...

Кто долго не слушал Гребен
щикова или долго слушал ста
рые записи, наверняка удиви
лись новому, имиджу "витязя на 
белом коне и с "Черным воро
ном" на плече". Колдовской, с 
такой знакомой грустью голос 
звучал в притихшем зале.

-  Это совсем не АКВАРИУМ, 
-  также негромко и чуть устало 
начал разговор Борис перед 
настройкой. (С присущей мне 
скромностью и из уважения к 
авторитетам, я опускаю все 
вопросы и оставляю лишь моно
лог Гребенщикова).

-  У АКВАРИУМА за спиной, 
как выясняется, сидела очень 
неприятная фигура.

Я имею в виду не человека, 
а настоящего беса. На концертах 
это не всегда было ясно, но в 
записи виделось. Все вроде хо
рошо, а энергия исчерпывалось 
полностью. Чтобы с этим "пер
сонажем" расправиться, мы группу 
распустили.

-  В группе БГ, существую
щей с апреля 1991 года, со мной 
все тот же Петр (Петр Трощен-

ков -  ударные), все тот же Рюша 
(Андрей Решетин -  скрипка), Сакма- 
рыч (Олег Сакмаров - флейта, 
работает и в НАУТИЛУСЕ). Новые 
ребята: Леша Зубарев (СЕЗОН ДОЖ
ДЕЙ) и Сергей Шураков. За год мы 
объехали 45 городов России, дали 
около 115 концертов, больше чем 
АКВАРИУМ за 10 лет работы.

- этот год мне хотелось петь 
именно так как я пою сегодня. Образ 
старый, но он, тем не менее, верен... 
Как собака больная бежит в поле и 
ест какую-нибудь травку. Отсюда и 
народные, и "Черный ворон”. Все то 
же самое. Что будет дальше -  не 
знаю.

Группа БГ тоже в стадии роспус
ка - появилась некая фигура и 
здесь. Исчезла энергетика. Но, по- 
моему, чем дальше - тем интерес
нее. Тоски по бывшему времени, 
бывшему АКВАРИУМУ я не ипыты- 
ваю.

-  То, что я играю сейчас, слава

Богу, уже нельзя назвать рок- 
музыкой. Я очень люблю рок-н- 
рОлл, но не то, что в России 
называют этим словом. Это назва
ние возникло, по-моему, по ошиб
ке. Россия -  страна принципиально 
не имеющая отношения к ритму, 
он у нас другой, очень тяжелый.

Вот, собственно, и все. Потом 
началась настройка, концерт, по
клонники... Но разговор получйл 
интересное продолжение: чуть 
позже мне позвонили из Петер
бургского центра экстрасенсори
ки. "Мы давно "вычислили” Бориса 
Гребенщикова, -  говорили экстра
сенсы. -  Разговоры по поводу 
бесов не лишены оснований. Мы 
бы могли помочь восстановить 
энергетический баланс музыкан
та". Вот и не верь после этого в 
мистику, в магию и все такое 
прочее...

Настя ДМИТРИЕВА 
Фото Андрея УСОВА



НА НЕЗАВИСИМЫХ ПЛОЩАДКАХ
В конце июля в большом зале ДК фабрики "Большевичка" на Лиговке, 
убранном алым бархатом и доперестроечными лозунгами комми, состоя
лось открытие нового рок-н-ролльного  клуба "Р окси", возглавляемого 
Анатолием Гуницким...

ГРУППА КОМИТЕТ ОХРАНЫ ТЕПЛА ИЗ КЕНИГСБЕРГА ДО 
СИХ ПОР ОСТАЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ В РОССИИ КО
МАНДОЙ, ИГРАЮ ЩЕЙ ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ РЭГГЕЙ

Р О Ю - Н К  О Т К Р Ы Л

В "Инди-клубе" всег
да звучит независимая 
музыка плюс пиво, ви
део, продажа пластинок, 
газет, общение с музы
кантами.

Двери клуба открыва
ются в 19.00. Исполните
ли начинают выступление 
в 20.00.

"Инди-клуб" располо
жен в малом зале ДК име
ни В.И. Ленина (метро 
"Пролетарская"). Билеты 
продаются у входа.

Телефон для справок: 
262-22-57.

Перед началом мэтр Гуницкий, оде
тый по случаю в аккуратно отутюженные 
брюки и накрахмаленную белую сорочку 
с зеленым галстуком, обратился к при
сутствующим с тронной речью, в кото
рой сказал в частности:

-  Сегодняшний концерт во многом 
определит дальнейшую судьбу нашего 
музыкального клуба. Концепция его 
проста -  широкий спектр стилей, са
мых разных направлений, показ новых 
групп наравне с ветеранами...

Мы надеемся, что у "Рокси" сло
жится своя публика -  скучно делать 
клуб для жлобов... Вы меня понимаете.

Поняли. И так как никто из собрав
шихся в зале себя совершенно справед
ливо жлобом не считал, то ТЕЛЕВИЗОР 
все встретили дружными аплодисмен
тами.

Миша Борзыкин в шортах- бермудах 
"сотоварищи", как всегда, попотчевал

зрителей крутым компотом из публи
цистических хитов типа "Чужой город", 
"Это игра на всю жизнь" и "Ржавый 
снег".

Резкая, энергичная музыка, «точные 
тексты, мотивы одиночества и отчужде
ния -  все это давно уже дало "телеви- 
зорщикам" заслуженную славу. Во вто
рой половине своего почти часового вы
ступления Михаил неожиданно перешел 
на англояз, "забомбив" таким образом 
целую серию песен. Получилось совсем 
неплохо. Во всяком случае народу по
нравилось.

Между тем, в актерской САНКТ-ПЕ
ТЕРБУРГА дым от "Беломора" стоял ко
ромыслом. Владимир Рекшан неохотно 
"раскололся" на короткое интервью пе
ред выходом на сцену:

-  Владимир, поведай, пожалуйста, о 
ближайших планах твоей нестареющей 
группы?

-  Основная задача сейчас -  зафик
сировать наш материал надисках, кас
сетах, видео.

Ведь нам уже четверть века. И, Про
являя врожденное упорство, мы ста
раемся добиться того, чтобы часть этого 
богатейшего репертуара осталась на
веки в анналах отечественного рока.

-  В каком составе выступает сегодня 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ?

-  Ну, разумеется, два "зубра" -  
ударник Коля КорзинИн и я. Поэтому 
мы одеты в одинаковые рубашки в 
полосочку. Далее бас- гитара Вася Со
колов, клавишник Сергей Рудашев- 
ский и наше последнее приобретение 
-  гитарист Сергей Степанов.

Выступление САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
носило более оптимистический харак
тер, нежели игра ТЕЛЕВИЗОРА. "Не
вский проспект", "Прощай, империя", 
"Филосовский блюз", "Новые деньги",

"Смутное время", "Кто еще встретится 
нам" -  вот лишь неполный перечень 
композиций рекшановской команды, 
представленных вниманию публики. 
Правда, не обошлось и без грустной 
нотки, которую внесла баллада "Наши 
лица умерли".

Тем не менее, забористый рок-н- 
ролл "Дура" вновь все вернул на место. 
Непосредственное поведение Владими
ра на подмостках описанию не поддает
ся.

Затем шли ИГРЫ братьев Вити и Гри- 
ни Сологубов. Музыкальная стилистике 
команды осталась неизменной: жестка? 
концептуальная "Нью Вэйв" с мрачно
ватым колоритом едкости и сарказма. 
Мастерства же ИГРАМ, как известно, 
было не занимать...

Итак, клуб "Рокси" начал работать. 
Успеха вам, господа!

Игорь ЦИРУЛЬНИКОВ

р э г г е й -
к о м и т с т

... Как ни странно, но в тот 
вечер (9 июня) в "Инди-клубе" 
собралось не более сотни зри
телей.

Я знал, что "Олди" тради
ционно не дает интервью, но 
решил все же испытать судь
бу. "Комитетчики", на которых 
я нарвался за кулисами, меня 
обнадежили: мол, угостиш ь 
"Олди” пивом, он язык и раз
вяжет. ..

Я нашел "внепланового 
сына африканских трав” на 
улице, лежащим на травке как 
раз под монументом вождю 
мирового пролетариата (на
помню читателю, что "И нди- 
клуб" арендует помещение в 
ДК имени Ленина) в окруже
нии молодняка, благоговейно 
слушающего разглагольство
вания "Олди".

Мы уединились. От пива 
"Олди" не отказался, но нале
гал на него слабо, объяснив, 
что надо остаться в форме. 
Сразу попросил не включать 
диктофон, и хотя его запросто 
можно было обмануть, я поче
му-то не стал этого делать. 
Тем временем у нас шел нето
ропливый, но совершенно ” ши- 
зовый" разговор. "Олди” по
ведал мне, что только вчера 
вышел из "больнички", похвас
тался своей новой "фенечкой” 
-  дешевеньким пластмассо
вым браслетом, украшенным 
цветастыми бусинками. По его 
мнению, он был ничуть не хуже 
культовых африканских четок. 
Потом пожаловался на судьбу 
и хроническое невезение с 
басистами -  вот и ”Д ис" Редь- 
кин от него удрал, и за бас 
вынужденно взялся саксофо
нист КОМИТЕТА Андрей Брыт- 
ков. "В общем, -  резюмировал 
"Олди", -  теперь я без дудок". 
И, помолчав, сокрушенно до
бавил: "Ты бы знал, какие я 
деньги выложил за эти дуд
ки!".

Конечно, наивно было пред
полагать, что за несколько ми
нут "протокольного" разгово
ра он раскроется предо мной. 
Тем более, как я узнал, сегод
ня с ним уже такое было -  
около пяти утра на подъезде к 
Питеру после пьяной и бес

сонной ночи он успел покаять
ся какой-то случайной дев
чонке- попутчице, выложив ей 
про себя все... Так что второй 
исповеди за день, как видно, 
не предвиделось. Под конец 
"Олди" спросил меня, не знаю 
ли я, где Гаркуша. Я сказал, что 
вроде бы он заявлен в сейше
не на Думской. Так что не из
вестно, будет он здесь или 
нет. Чуть позже Гаркуша все- 
таки появился, и тогда закру
тилась карусель... '

КОМИТЕТ ОХРАНЫ ТЕПЛА 
длительное время находился в 
тени успехов своих земляков 
из группы 003, которая на рок- 
ф естивале "Л итуаника -86" 
была названа "самой большой 
надеждой на будущее". Только 
вот, где сейчас эта "надежда", 
никто не ведает, а КОМИТЕТ 
между тем играет до сих пор.

О КОТе заговорили в цент
ре сразу же после второго 
"Сырка" (декабрь 1989 года), 
т.е. через два года после об
разования группы 25-летним 
гитаристом Сергеем "Олди” 
Белоусовым, за плечами кото
рого был "солидный” (почти 
год!) опыт игры на гитаре в 
одной из панковых команд Ке
нигсберга. По слухам, "Олди" 
объявился на прусской земле 
где-то в начале 80-х, приехав 
сюда с Алтая. Говорят, что он 
тогда хотел навсегда порвать 
со своим прошлым, которое 
было весьма "темным".

В группе со дня ее образо
вания всегда процветал культ 
"косячной наркоты", что, соб
ственно, закреплено уже в са
мом названии. Оно и понятно: 
ну разве можно без кона "про
рубить”  такую экзотичную шту
ку, как рэггей?

Первый клавишник КОМИ- 
ТЕТААндрей Коломыйцев, "за
вернутый интеллектуал" -  ре
дактор подпольных журналов 
"Рот” и "Во", никогда не при
ветствовал увлечений своих 
товарищей и потому долго в 
группе не задержался. Нынче 
он снова объявился в КОМИ
ТЕТЕ, однако это разовая ак
ция, связанная с короткой га
стролью в Питер. Мы сидим с 
ним в баре "Инди-клуба" за

батареей пивных бутылок и уже 
битый час толкуем о растафа
рианстве, этом экзотически, 
религиозном учении, о кото
ром в двух словах рассказать 
очень сложно, но основная идея 
этой философской подоплеки 
стиля рэггей заключается, по
жалуй, в объединении всех 
чернокожих мира и их после
дующей реэмиграции в Афри
ку. В общем, чуждая для рус
ского человека философия.

По мнению Коломыйцева, 
только в бывшем Кенигсберге 
и нынешнем Калининграде, 
этом новоявленном россий
ском Вавилоне, где волей 
"вождя народов" собралось 
целое скопище людей без кор
ней, и могла появиться такая 
русскоязычная группа, по-на
стоящему играющая и живу
щая рэггей.

С другой стороны, под бо
ком Польша, а там традицион
носильные рэггей- бэнды, му
зыканты которых имеют тес
ные связки с британскими мью- 
зишенами, выходцами с Ямай
ки. Так что их появление на 
свет объективно закономерно. 
Впрочем, по откровенному 
признанию Андрея, музыканты

в группе слабенькие, а "Олди" 
теперь (по понятным всем при
чинам) от силы может сыграть 
за вечер пять-шесть вещей, и 
сегодня скорее всего будет 
лажа. "Может, и нет” , -  попы
тался обнадежить его я. Но 
Коломыйцев только рукой мах
нул -  во время настройки они 
раз 15 начинали играть и все 
без толку!

Около девяти вечера кто- 
то из "комитетчиков" заглянул 
в бар сообщить, что "Олди" 
уже "готов", в том смысле, что 
крепко набрался. Помрачнев
ший Коломыйцев поспешил на 
выход...

Когда "Олди", несмотря ни 
на что, вылез на сцену, и дура
ку стало понятно, что концерт 
безнадежно сорван. На свою 
беду группа все*-таки начала... 
Увы, с грехом пополам КОТу 
удалось исполнить до конца 
только одну вещь -  программ
ный "Тюремный рок". Жалкое 
зрелище закончилось очень 
быстро. Было тихо, совсем как 
на поминках.

К а кое -то  время спустя 
"Олди" еще сидел на стуле 
посреди сцены, заторможенно 
глядя на подсунутые ему для

автографа оборванные афиш
ки. Казалось, что дух его в этот 
момент блуждал где-то  в вы
соких африканских травах да
лекой отчизны...

Жора ГРЕМИХАНЕЦ 
Фото Александра ШИШКИНА
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ГОСТИ ИЗ-ЗА БУГРА

лситснйнт записи 
с с в й  н о в г о р о а ц е в
"Отщепенец”, "предатель Родины”... Подобными эпитетами наши 
борзописцы не один год награждали скандально- известную пер
сону диссидента- юмориста Новгородцева.

Уединиться с Новгородцевым где-ни
будь в кулуарах фестиваля "Белые ночи 
Санкт-Петербурга" для разговора с гла
зу на глаз было архисложно. Его кругло
суточно преследовали толпы журналис
тов, фанатов и многочисленных зевак. Но 
мне все же повезло...

Александр Долгов: Помнится, на пи
терской выставке "Реалии русского рока", 
о которой Вы сообщали в одной из своих 
программ, можно было увидеть один при
мечательный фотоснимок -  группа весе
лых молоденьких ребят, одетых в воен
но-морскую форму, среди которых мож
но узнать и Вас...

Сева Новгородцев: Да, я служил мич
маном на подводной лодке в Полярном. 
Это была осень 6 2 -го года. В море, прав
да, я не ходил, потому что как только 
приехал, я сразу заявился в музвзвод. У 
них был джаз-оркестр, очень плохонь
кий. Никто из музыкантов не умел ни 
свинговать, ни делать оркестровок. Так 
вот мы на пару с моим приятелем (он был 
басистом) начали писать для них орке
стровки, а вечерами играли на танцах в 
Доме офицеров... Потом каким-то не
мыслимым образом мне все-таки при
своили звание лейтенанта зопаса.

А. Д.: А что побудило вас связать свою 
судьбу с морем?

С.Н.: Знаете, мой отец сам из Крон
штадта. Он был болен морем с детства. 
Начал службу матросом на буксире, а в 33 
году уже стал капитаном. Так всю свою 
жизнь и провел во флоте.

В юности я хотел стать актером, но у 
меня не получилось. И тогда мне отец 
сказал: знаешь, раз по твоему не вышло, 
давай иди по моим стопам. Вот я и 
поступил в "Макаровку", закончил ее и 
плавал некоторое время штурманом...

Мы были большие приятели с Дави
дом Голощекиным. Это сейчас он стал 
живым джазовым символом. А тогда он 
был веселый, худощавый молодой чело
век с трепещущими ноздрями и колос
сальным чувством юмора.

Познакомились мы с ним, когда я еще 
учился в "Макаровке". Додик, по-моему, 
вел у нас самодеятельность и еще играл 
в модном джаз-октете института точной

механики и оптики, который регулярно 
выступал на ленинградском телевиде
нии. Так вот Додик, собственно, и пере
манил меня вджаз-оркестрЛИТМО, счи
тая, что у меня есть какие-то танц-спо
собности. Кроме этого, каждую субботу я 
еще играл на танцах в собственном учи
лище. Когда через полтора года после 
выпуска я приехал с флота в Питер, я 
иногда ночевал у Додика (он жил тогда на 
Фонтанке), спал где-то под роялем, ук
рываясь попоной.

Как раз тогда ему предложили в Лен- 
концерте собрать оркестр, и так как я был 
под рукой со своим кларнетом, он меня и 
взял к себе. Вскоре мы оказались с До-
диком в оркестре Вайнштейна и были там 
вместе, пока судьба не забросила меня 
совсем в другую область... Хотя мы не 
переписывались, приятельские отноше
ния у нас сохранились. В ноябре прошло
го года мы встретились в Питере, и встре
ча была очень сердечной.

А.Д Самый тяжелый период в Вашей 
жизни?

С.Н.: Бесспорно, первый год работы 
на Би-Би-Си. Объясню, 'почему. Я не 
хотел жить на окраине Лондона, меня не 
устраивал местный транспорт, очень не
надежный. Я из-за него несколько раз 
опаздывал на работу. Тогда я купил себе 
велосипед, решив ездить только на нем. 
Но сами понимаете, -  далеко ездить на 
велосипеде не удобно. Я начал искать 
жилье в центре Лондона. И в конце кон
цов нашел совершенно развалившийся 
дом, в подвале которого еще с 1929 года 
жил один человек. По гуманным англий
ским законам, принятым когда-то лей
бористами, я, как владелец дома, не мог 
его не то, чтобы выселить, а даже поднять 
квартплату. Кстати, как выяснилось поз
же, он оказался коммунистом и профсо
юзным активистом. В общем, из огня да в 
полымя, но неважно... Так вот этот разва
лившийся дом мне нужно было восстано
вить целиком своими руками. Поэтому 
первые шесть месяцев моей жизни в 
Лондоне я сначала восемь часов отраба
тывал на радио, садился на велосипед, 
приезжал в эти развалины, тюкал там до 
часу ночи, возвращался весь в известке

домой, ложился спать, а наутро все по
вторялось сначала.

Через полгода я сделал первый этаж, 
мы переехали, но у меня от чудовищного 
стресса пошла крапивница. Я весь по
крылся волдырями и был красный, как 
какая-то докторская колбаса. Я помню 
это время;..

А.Д.: Поначалу на Би-Би-Си вы дели
ли эфир с Сэмом Джонсом?

С.Н.: Да, это была его передача, и 
отнимать ее мне было неловко. Так про
должалось месяца два-три, а потом он 
почему-то озлился на Би- Би- Си. У него в 
Калифорнии "открылся" дядя, который 
торговал недвижимостью. Дядя сказал 
Сэму: ну, чего ты, мол, гниешь на этом 
радио, приезжай ко мне, будешь богатым 
человеком. И Сэм Джонс сказал: плевал я 
на вас, буду богатым. Но по контракту ему 
нужно было отработать еще полгода. Тог
да Сэм Джонс сделал следующее. Вооб
ще, он у нас народный герой, что-то 
вроде Чапаева... Так вот созвал он в гости 
все начальство и вышел к ним в заказной 
футболке, на которой было написано "Я 
нарушаю контракт". Одним словом, дал 
понять, что ни фига он не собирается 
соблюдать. Сел в самолет и был таков. 
Правда, эта шутка как бы обернулась 
против него, когда ему через год при
шлось вернуться и доказывать боссам, 
что он вовсе не хулиган.

А.Д.: Вы можете вспомнить своего 
первого респондента?

С.Н.: Да, могу. Дело в том, что 9 июня

АН АРХИ Я В 
ИНДИ-КЛУБЕ

СЕНСАЦИОННОЕ ВЫ
СТУПЛЕНИЕ АМЕРИКАН- 
СКОЙ ПАНК-ГРУППЫ 
MDC В "ИНДИ-КЛУБЕ” 
ЕДВА НЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ 
КРОВАВЫМ ИСХОДОМ

(В. Остроумова). Эта "га
ражная" команда, аббревиату
ра названия которой расшиф
ровывается как "миллион дох
лых копов", (т.е. по-нашему -  
ментов), была сформирована в 
Техасе в 1980 году.

В том же году MDC выпусти
ла свой первый сингл, который 
сразу же привлек внимание 
Джелло Биафры, лидера ДЭД 
КЕННЕДИЗ.

При его содействии группа 
перебралась в Калифорнию и с 
ошеломительным успехом (на- 
пару с ДЭД КЕННЕДИЗ) прове
ла серию концертов в панк- клу
бах Сан-Франциско.

Последняя гастрольная по
ездка MDC в Европу была нача
та 20 мая и включала концерты 
в Англии, Германии, Чехосло
вакии и Финляндии, из которой, 
собственно говоря, они и при
были в Россию.

... В этот вечер в "Инди-

клубе" собрался весь цвет пи
терской шпаны.

По словам Дэйва, кряжис
того вокалиста и лидера MDC, 
панк- рок для него просто тан
цевальный ритуал, во время 
которого фаны выплескивают из 
себя весь свой гнев по отноше
нию к окружающему и чуждому 
им миру.

Крис, долговязый гитарист 
MDC, взял первый аккорд, и он 
был настолько громким, что по
казалось будто наружу выпол
зли все кишки.

Отсутствие профессиональ
ных качеств американцы с лих
вой окупали бешеной энерге
тикой, бившей из них неукроти
мым фонтаном. Панки в зале 
отвечали тем же, совершенно 
ошалев от ощущения абсолют
ной свободы.

Однако эта анархо- эйфория 
длилась недолго. Откуда ни 
возьмись в гуще тусовки появи
лась группа накачанных мордо
воротов с "демократизатора- 
ми" наперевес и тут же начала с 
оттягом гасить всех налево и 
направо.

Дэйв трижды останавливал 
концерт и все-таки добился 
своего -  "качки" с позором по

кинули зал. Под конец сейшена 
на сцену выскочил пятилетний 
сынишка ударника MDC, начи
нающий панк- вокалист, и в ком
пании с Дэйвом пропел парочку 
боевиков, окончательно сразив 
всю панк-тусовку (на снимке).

Концерт закончился на ма
жорной нотке незабываемым 
братанием американских и рус
ских панков. Благодарные пи
терские анархисты, скинхэды и 
панкеры подхватили на руки 
Дэйва и с почетом вынесли его 
из зала.

КОРОТКО:
(Е. Сабмарин). Не такдавно 

в Питере побывала с ознакоми
тельной поездкой творческая 
бригада Б и-Б и-С и во главе с 
Джоном Пилом, знаменитым 
британским радио-жокеем.

Пил посетил оплот питер
ского нетрадиционного рок- н- 
ролла- "Там-там-клуб", а так
же имел возможность ознако
миться с работой студии "ЦЕ ЦЕ 
РЕКОРДЗ", которая, какизвест- 
но, находится в "режимном" Ме
ханическом институте, куда бри
танца (по понятным причинам) 
не так-то просто было провес-

исполнилось 15 лет моей передаче, и 
поэтому к этой дате я подбил итоги, пере
лопатив все архивы. Это был Анатолий 
Дунин из Ленинградской области. Пись
мо от него пришло в 78- м году. Я не знаю, 
где сейчас Анатолий, что с ним и вообще 
-  Анатолий ли он или это была какая- 
нибудь "подрывная акция"? Надеюсь, что 
он все же существует.

А.Д.: Под конец нашей беседы открою 
вам небольшой секрет. Нашу газету вы
пускает творческая команда моряков-ди
летантов. Как вы относитесь к дилетан- 
ству?

С.Н.: Мое отношение самое положи
тельное, поскольку я сам дилетант и пы
таюсь что-то сделать самостоятельно 
сразу в разных областях, начиная с сочи
нения поварской книги, которая у нас с 
Кариной Арчибальдовной вышла в Анг
лии, и заканчивая строительством квар
тир, которым я занимался несколько лет 
подряд. У меня ведь работа такая -  нужно 
как бы знать все и понемножку.

Для меня дилентантизм в лучшем по
нимании этого слова -  любительство, 
заинтересованное отношение к предме
ту, которым ты занимаешься, а так же 
отсутствие академичной такой напускной 
глубины, которой страдают многие про
фессионалы. Несомненно, профессио
нал знает больше, но есть ли у него та 
трепетность, тот интерес, душевная про
светленность? Увы, далеко не всегда...

Беседу вел Александр ДОЛГОВ 
Фото Александра СПИЦЫ НА

ти.
Колоритная обстановка сту

дии и личное обаяние музыкан
тов СОБАКИ ЦЕ ЦЕ произвели 
на Пила неизгладимое впечат
ление, в результате чего питер
ская группа вскоре была заяв
лена в одну из радио-сессий 
Джона.

В следующем номере чи
тайте интервью Алексея Курба- 
новского с Джоном Пилом.

(С. Крутов). Конец аа< услав 
"Там-там-клубе" был ознаме

нован любопытным импрови
зационным сейшеном, Ч аст
никами которого стали питер
ские музыканты (в числе 
прочих -  Сева Гаккель со своим 
"контрабасом") и вокалист анг- 
лийсткой группы PERE UBU Дэйв 
Томас.

Накануне Дэйв побывал в 
"Инди- клубе", где познакомил
ся с музыкантами магаданской 
группы МИССИЯ: АНТИЦИКЛОН, 
музыку которой он очень высо
ко оценил.

Фото Юрия ЕРМОЛАЕВА
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БИЗНЕС-ТУСОВКАоаин аень из жизни "ZON'bi"
Уже полтора года под 

"лейблом" "Zona 
Records" выходят в свет 
пластинки, ориентиро
ванные в первую оче
редь на рафинирован
ные вкусы рок-эстетов.

Офис "Zon’bi" (название 
которой невольно ассоции
руется с романом братьев 
Стругацких) расположен в 
цокольном этаже "точечно
го" дома на улице Шешки- 
нес в Вильнюсе, иначе го
воря -  в подвале. В общем, 
настоящий андерграунд.

... В уютном теплом по
мещении, заставленном 
оргтехникой, все стены 
сверху донизу были раскле
ены плакатами JOY DIVISION, 
HAPPYMONDAYS, THESUG- 
AR CUBES.

Из стерео-динамиков, 
установленных в нише стен
ки, приглушенно доносился 
милый моему сердцу "наж
дачный" голос Тома Вэйтса. 
За компьютером посреди 
холла в одиночестве коро

тала время приветливая мо
лодая блондинка. Это была 
Даля, ассистент директора 
"Zon'bi".

Выяснив цель моего при
хода, она гостеприимно уса
дила меня на диван и пошла 
готовить чай, между делом 
рассказывая последние 
скандальные сплетни о том, 
как "фирмачи" из Междуна
родной федерации издате
лей музыкальных записей 
накатали "телегу” самому 
Хасбулатову с требованием 
приструнить распоясавших
ся русских бутлегеров.

После двух чашек душис
того чая в офисе "Zon'bi" 
появился один из ее руко
водителей -  двухметровый 
гигант Давид Блувштейн, об
лаченный в джинсовую пару. 
О моем появлении он был 
предупрежден Далей по те
лефону, так что без долгих 
разговоров я приступил к ин
тервью...

"Zona" родилась в фев
рале 91 года, -  рассказыва
ет Давид, попыхивая само
круткой, набитой чистейшим

голландским  табаком. -  
Фирма "отпочковалась” от 
Вильнюсской музыкальной 
компании "Centras".

И нициатором  раскола  
был я и мой приятель (ныне 
содиректор "Zon'bi”) Гед- 
рюс Климкявичус, когда- 
то, кстати говоря, удачно 
игравший за дубль Жаль- 
гириса ".

Поначалу предполага
лось, что "Zona" вкупе с про
изводством пластинок бу
д ет заниматься концертной 
деятел ьностью , однако, 
вскоре по понятным причи
нам от этого пришлось от
казаться... "

Давиду Блувштейну уже 
за тридцать. Он считает 
себя в шоу-бизнесе с 75- 
го года -  с тех пор, как 
начал самостоятельно про
водить тематические дис
котеки. Сначала в школе, а 
затем в универе, где учил
ся на физфаке.

После окончания "аль- 
маматер" отработал пять 
лет по специальности в 
НИИ, а затем с головой ушел

в шоу-бизнес, став одним 
из организаторов "Cen
tras". ,

Все сотрудники "Zon'bi" 
-  страстные меломаны, 
включая толстяка- бухгалте
ра, который своим грузным 
весом сильно оттягивает 
"Zon'y" в 60-е годы. Оно и 
понятно -  ведь он безумный 
почитатель "сикстимэйн- 
стрима"! Фирма ориенти
руется на независимую за
падную музыку, сотрудни
чая соответственно с "4AD", 
"Factory", "OneZittle Indian".

"А вот наш Витас... Витас 
Кубилиус", -  представил Да
вид появившегося в офисе 
худощ авого  бородача с 
охапкой глянцевых конвер
тов, забранных только что из 
типографии.

Витас когда-то играл в 
группе ANTIS на таком весь
ма экзотичном инструмен
те, как туба. Там же зани
мался и менеджерской де
ятельностью из профсоюз
ных соображений. В Zon'e" 
Витас освоил все концерт
ные специальности -  от

стэйджмэна до концерт- 
промоутера, а теперь вы
ступает в роли торгового 
агента.

"Когда мы вышли из 
"Centras 'а ” у  нас не было ни 
бухгалтера, ни секретаря, и  
было нас восемь человек, -  
сказал в заключении Давид. 
-  Теперь нас осталось шесть. 
В общем, мы сокращаемся, 
и это наше главное дости
жение, которое означает, что 
у  нас есть шанс выжить!".

Иван ДЕНИСОВИЧ

SESKINES 79 
2010 VILNIUS 
LITHUANIA 

TEL.228998, 
428019 

FAX 229991

D O C K  н и  ч е х о в с к и  t
КРАСНОМ " М С Р С Ш С Г
Ему сорок один год . Он расчетлив и энергичен. Он носит бороду- 
испаньолку и ездит на красном подержанном "м ерседесе", куп
ленном за валю ту. Он достаточно богат, чтобы позволить себе 
легкомысленно прожигать ж изнь, но и достаточно умен, чтобы не 
позволять себе делать этого . Его имя настолько тесно связано с 
историей российской рок-м узы ки , что в свое время Артем Тро
ицкий сказал о нем, как о человеке, изменившем ее лицо. Правда, 
после трго , как в р о к -н -р о л л ьн ы х  кругах стали преобладать  
коммерческие отнош ения, тот же Троицкий публично предал его 
имя анафеме. Конец их  прежней дружбе положил бизнес. В то  же  
время бизнес этот позволяет нам теперь покупать практически в 
любом магазине грам пластинок бесценные диски классиков ми
ровой и отечественной рок-культуры .

Вы еще не догадались о ком 
идет речь?Хорошо: должность этого
человека звучит витиевато -  руко
водитель продюсерского центра 
рок-н-ролльных приходов единой 
евангелической церкви России "Ан- 
троп” . Зовут его Андрей Тропилло.

В свое время он был смышлен- 
ным мальчиком, учащимся в спец
школе с физико-математическим 
уклоном. Любил БИТЛЗ, 111ЕДОУЗ, 
ПЛЭТТЕРЗ, играл на гитаре. Одна
ко музыкантом так и не стал. За
кончил вечернее отделение физ
фака Л ГУ в конце 70-х. Работал там 
на кафедре геофизики, обеспечи
вая студентам лабораторные и лет
ние полевые работы.

У него имелось хобби, ставшее 
затем его основной профессией: 
он записывал группы, первоначаль
но на магнитоальбомы, а позднее, 
когда в 1989 году стал выборным 
директором ленинградской фирмы 
"Мелодия" -  и на винил. Именно с 
легкой руки Тропилло в нашем оби
ходе появились профессиональные 
термины, присущие звукозаписы
вающему делу на Западе. К приме
ру, слово "альбом", столь широко 
используемое сегодня в музыкаль
ном лексиконе, появилось именно 
благодаря его усилиям, и было бук
вально "вбито" в голову потреби
теля вместо неточного обобщен
ного слова "концерт" , увы, упот
ребляемого еще до сих пор в раз
говорной речи где-нибудь на пе

риферии.
Работе полуподпольного попу

ляризатора, этакого "крестного 
отца" многих питерских команд, 
предшествовала деятельность имп
рессарио. Это продолжалось где- 
то с 1976-го по 1979 год, когда на 
свет появился, собственно, сам 
"Антроп"" с его уже вполне солид
ной аппаратурой. Как раз в этот 
период, летом 1976 года, Андрей и 
"схлестнулся" с МАШИНОЙ ВРЕ
МЕНИ, тогда еще молодой москов
ской группой, совершенно неиз
вестной ленинградской публике. 
Организовав ряд концертов MB в 
"северной столице", Тропилло 
вскоре становится продюсером 
бригады Андрея Макаревича. Затри 
года сотрудничества с "машинис
тами", он выпустил в свет четыре их 
магнитоальбома, первенцем кото
рых стал "День рождения" (1977 г.).

Расставшись в итоге с москви
чами, неутомимый Андрей практи
чески целиком переключился на 
продюсирование магнитоальбомов 
с концептуальными записями АК
ВАРИУМА, МИФОВ, СТРАННЫХ ИГР, 
ПИКНИКА, ЗООПАРКА, КИНО, АЛИ
СЫ, ТЕЛЕВИЗОРА, АВИА, превра
тил свою студию в своеобразную 
кузницу рок-кадров. Кстати, мно
гие из специалистов звукозаписи, 
начинавшие в "Антропе", впослед
ствии ушли работать на ТВ, радио и 
кино-индустрию, что, в целом, 
весьма показательно. И еще один

штрих к "трудовому" портрету Тро
пилло -  практически все записи 
музыкантов в то время он делал 
исключительно бесплатно. А сам 
порой ходил в драных ботинках, 
поскольку денег на покупку новых 
не оставалось...

Ситуация кардинально измени
лась в годы горбачевской оттепе
ли, когда Андрей проник на "Мело
дию" и в конце концов утвердился в 
кресле директора ее ленинград
ского филиала, оставив позади еще 
11 претендентов на этот пост. Вы
бор пал на Тропилло далеко не 
случайно -  на фирме он был из
вестной личностью, сотрудничая с 
ней уже не первой год. Там хорошо 
знали его деловые качества, уме
ние работать.

Кроме того, он накопил к этому 
времени немалый предпринима
тельский опыт, его знали на Запа
де. Ну, а следующим этапом в ка
рьере Андрея стало подписание

контракта с евангелистами, что по
зволило получить относительную 
независимость от государства.

Деятельность "Антропа" про
должает набирать обороты.Бизнес 
есть бизнес, даже если он и музы
кальный.

Тем не менее примечательно, 
что в названии предприятия "зако
дирован", как бы двойной смысл. С 
одной стороны -  это аббревиатура 
имении фамилии создателя, с дру
гой -  сокращение от греческой про
изводной "АНТРОПОС", что озна
чает -  "ЧЕЛОВЕК” . Значит, даже в 
бизнесе не следует забывать о че
ловечности?..

Игорь ЦИРУЛЬНИКОВ 
Фото: архив 

На снимке: (слева направо) А. 
Тропилло и музыканты АЛИСЫ 
Петр Самойлов, Константин Кин- 
чев, Андрей Шаталин на записи 
альбома "Блок Ада" в Шушарах 
(1987 г.).

/
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КИЕВ РОК- H- РОЯЛЬНЫЙ

Коллежский асессор -  граж
данский чин, соответствую
щий чину майора в армии, 
давал право на обращение 
"ваше высокоблагородие..."

Р А Н А  Ч У О С С
к о ш е н о г о  ш е о м

ЛЕГЕНДАРНАЯ киевская группа 
КОЛЛЕЖСКИЙ АрЕССОР дебютирова
ла в марте 1987 года на фестивале 
"Рок-Диалог". Тогда их почти никто не 
понял. "Зачем вы поете? Почему бы 
вам не просто играть, как СПЕЙС? - 
спросил "асессоров" один активный 
зритель. "У нас нет лазеров!" -  спо
койненько ответил ему вокалист и ги
тарист группы Василии Гойденко (тог
да было модно проводить своеобраз
ные "музыкальные ринги" с рок-груп
пами). А еще один раз АСЕССОР полу
чил интересную записку с таким текс
том: "Почему больные все, а в пижаме 
только один?". Пижама была сценич
ным костюмом сперва гитариста Васи
лия Гойденко, а потом перешла по 
наследству к шоумену Жоре Перакису. 
Вот таким он был, этот загадочный 
КОЛЛЕЖСКИЙ АСЕССОР -  будущий 
"флагман идей музыкального протес
тантизма", как писала киевская газета 
"Молода гвардия", вылившая на "кол
лежских протестантов" в период их 
первых шагов не одно ведро помоев. 
"Почему он бежит из клиники Павло
ва?" -  эту статью Вася Гойденко вспо
минает и посейчас.

А начиналось все в славном горо
де Луганске, где Вася родился и учил
ся в школе. Однако пусть расскажет 
он сам: "В восьмом классе средней 
школы мы с тремя приятелями со
здали группу. Лидерство делил с 
Валентином Минаковым, который от
советовал мне строить вертолет и 
предложил послушать ТИЧ-ИН. А по
том я приехал в Киев учиться в Поли
техническом институте. Там позна
комился с ребятами, которые тоже 
увлекались ВИА. Таким образом ро
дилась группа, состав которой по
стоянно менялся. В ДК завода "Ле
нинская кузница" мы записали нашу 
первую сорокапятиминутную "ассо
циативную акцию" под названием: 
"Коллежские Асессоры всех стран, 
соединятйтесь!".

Вот такое вступление. А в 1981 году 
возник странный "трынтет" под назва
нием КГБ.

"Музыка КГБ того времени веяла 
фрагментарыми эпизодами перехлес
тывающегося мажора с непосредст
венно параллельным минором", -  чи
таем в информационном листке АСЕС
СОРА с броским названием "Некро
лог". Потом "трынтет” увлекся крупной 
формой эстрадного искусства -  пес
ней -  и начал выходить на сценические 
подмостки с издевательскими обра
ботками произведений советских ком
позиторов. В то же время Василий 
выступает с инициативными номерами 
-  "43 секунды", "Битва” и циклом валь
сов.

БУДУЩИЕ "асессоры" очень силь
но пострадали от тогдашнего девиза

всех культурных мероприятий, а имен
но -  "не пущать, бо як бы чого не 
выйшло!". Вообще, есть что вспомнить 
на кухне за рюмкой чаю. "Творчество 
группы в этот период нельзя охаракте
ризовать однозначно -  это был вели
кий Поиск. В единородном объекте 
слились примитивизм, сюрреализм и 
абстракционизм нашей эпохи", -  так 
завершается эта глава в "Некрологе". 
Отсюда вытекал лозунг: "От авангарда 
в партии к сюрреализму в жизни!". 
Очень правильная характеристика 
мрачного и безнадежного 1984 года.

Следующей ступенькой стала 
группа ПРОЖЕКТ. Такое название 
более соответствовало натуре экс- 
КГБистов, которые уже утвердили 
"передовую идею познания мира че
рез субъект животных и птиц, свобо
долюбивых муравьев и жаб".

Потом был записан альбом "ТУЗ" 
("тема утят и зверят"). "Некролог" 
пишет про преобладание коричнево
го цвета в творчестве ансамбля об
разца 1986 года, поскольку "именно 
в таком цвете гастролировала крас
ная партия зеленых венков, занимая 
концертные залы республики, поли
вая кровавые знамена черным". А 
дальше... Дальше родился КОЛЛЕЖ
СКИЙ АСЕССОР со своей програм
мой "Пассивные шаманы".

Мое знакомство с этими безумными 
личностями произошло 17 октября 1987 
года на уникальном концерте в ДК за
вода "Большевик". Тогда на одной сцене 
с "асессорами" как-то мирно поиграли 
московская КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛАи иди
отская группа ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ из 
Киевского рок-клуба. А в конце этого 
же 87-го  массивные рок-клубовские 
двери захлопнулись за КОЛЛЕЖСКИМ 
АСЕССОРОМ и начинающими ВОПЛЯ
МИ ВИДОПЛЯСОВА.

"Это событие, -  рассказывает Вася 
Гойденко, -  подтолкнуло нас создать 
альтернативную "Рокъ-Артель". Вспо
минаю различные прослушивания пе
ред высокой комиссией из управления 
культуры, которая упрекнула КОЛЛЕЖ
СКИЙ АСЕССОР за "неуместное упо
минание имени Вождя мирового про
летариата" в безобидной песенке 
"Красная Шапочка". А потом нас свин
тили на фестивале "М иру нет альтер
нативы!" за будто бы спровоцирован
ную драку среди зрителей. Повоевали 
достаточно! Однако какой же энерге
тикой были наполнены тогдашние вы
ступления КОЛЛЕЖСКОГО АСЕССО
РА!..." ..

Алексей Рынденко (барабанщик 
группы): Мы сперва много работали, 
потом играли в Москве, а после нашего 
выступления к нам пришел Троицкий и 
сказал, что наша музыка его заинтере- 
совала.

В. Гойденко: Мне уже после разго
вора сказали, что это сам Троицкий. 
Мы не очень активно отреагировали на 
его похвалы, однако потом Артем сде
лал АСЕССОРУ неплохую рекламу.

А. Троицкий (цитата): "Меня очень

интересует Василий Г ойденко из КОЛ- 
ЛЕЖСКОГО АСЕССОРА. Для меня эта 
группа была единственной интересной 
советской группой из тех, которые я 
слышал за последние 3 -4  года. Он 
очень талантливый парень..."

Начались гастроли. Потом выезд с 
концертами в Польшу, потом в Глазго 
на фестиваль "Нью Бегиннингс". В
1989- м записали потрясающий альбом 
"КоллАс". Позже было выступление на 
фестивале "Елки-П алки-90” в январе
1990-го. Потом -  "Полный Гудбай-1", 
последняя гастроль тем составом в 
Р о с т о в -н а -Д о н у ... КОЛЛЕЖСКИЙ 
АСЕССОР не распался. Просто в апре
ле 1990 года произошла обычная пере- 
тусовка, судя по всему, очень болез
ненная. Сначала группу покинул басист 
Александр Киевцев, за ним отправился 
гитарист Глеб Бутузов, который сразу 
же начал рассуждать про отличия соб
ственной эстетической программы от 
гойденковской, а потом создал проект 
ГОДЗАДВА. Шура Киевцев вписался в 
группу ПЛАСТИЛИНОВЫЙ НЕГР НА
ВСЕГДА-

В ПЕРВЫХ числах сентября обнов
ленный КОЛЛЕЖСКИЙ АСЕССОР по
явился на фестивале "Чорна Рада” . 
Кроме Василия и Алексея в этом соста
ве играли гитарист Вадим Югринов и 
виолончелистка Тамила Мазур. Потом 
был предновогодний фестиваль "Ук
раина-90", а после него наступило 
молчание. Наверное, именно это вне
запное исчезновение Василия Никола
евича Гойденко сотоварищи и породи
ло массу слухов о том, что он-де  окон
чательно завязал с рок-н-роллом и 
стал примерным гражданином разва
ливающегося социалистического об
щежития. Признаться, мне не вери
лось, что конец настал так резко и 
странно. Киевский рок-н-ролл  про
должал вариться, вовсю функциони
ровали ДК завода "Буревестник" и 
политеховский клуб " Интонация", поз
же к ним присоединился Дом Актера. 
Так прошла весна 91-го , а лето просто 
ошпарило кипятком безнадежной ску
ки и хандры...

За этим странным летом, разумеет
ся, пришла осень. И с ее приходом 
вдруг объявился Василий. Я в очеред
ной раз рискнула наехать на него с 
просьбой об интервью...

Т. Ежова: Чем вы занимались весь 
91-й  год?

В. Гойденко: Мы осуществили свою 
давнюю мечту поработать в театре. 
Пропозиции приходили неоднократно. 
Поскольку некоторые люди покинули 
группу, а новые появились, мы дали 
согласие написать музыку к спектаклю 
"Антигона”  в киевском "Театральном 
клубе". О чем еще может мечтать му

зыкант, как не о работе с классиками?
Т.Н.: Чем нынешний АСЕССОР от

личается от предыдущего?
Алексей Рынденко: Мой товарищ 

как-то подсчитал, что под знаменем 
КОЛЛЕЖСКОГО АСЕССОРА играло где- 
то пятнадцать музыкантов. Безуслов
но, что с приходом каждого человека 
лицо группы менялось. Сейчас тот же 
самый процесс.

Т.Е.: Значит то, что произошло в 
апреле 90-го , не стоит называть рас
падом АСЕССОРА, потому что это была 
просто очередная смена состава?

В.Г.: Да, конечно. Причем смена 
очень запоздалая, что дало опреде
ленные последствия.

Т. Е.: Леша, к тебе вопрос. Ты никог
да не пробовал покидать группу?

А. Рынденко: Нет. Повода не было.
Т.Е.: А ты смог бы играть в какой- 

нибудь другой группе?
А.Р.: Сейчас уже нет.
Т.Г.: Что изменилось?
А.Р.: Появилась духовная стабиль

ность.
Да, действительно. Эта стабиль

ность ощущалась физически. Чуть поз
же Вася, отвечая на вопросы моего 
московского коллеги из "Контр Культ 
УР,ы", добавит к вышесказанному: "Я 
пересидел и оклемался вместе со сво
ими проблемами, со своими болячка
ми. Постепенно стал на ноги. Избавил
ся от ненужных знакомых. Поискал но
вых людей, попробовал новых стилей. 
Поработал в театре. Ну, а после того, 
как АСЕССОР "распался", группа вы
пустила еще два магнитных альбома. 
Был подписан контракт с канадцами по 
поводу выпуска пластинки "Рождест
венская сказка". Было написано две 
оперы, одна из которых поставлена в 
Киевском театре Липцына. Так что пос
ле "смерти" мы много сделали. Старые 
друзья меня сейчас просто достали 
вопросом: "А что вы потеряли с уходом 
гитариста?". Я им отвечаю: "Пойдите, 
послушайте ГОДЗАДВА и вам станет 
ясно и понятно..."

Ясно и понятно. В 1992 году к "асес
сорам" пришел новый басист. Сейчас 
их четверо: Василий Гойденко -  гита
ра, вокал; Наталья Месяц -  вокал, син
тезатор; Алексей Рынденко -  бараба
ны, гитара, вокал; Александр Гридин -  
бас, клавиши, гитара. Таким составом 
они уже дважды съездили в Московию, 
где выступали очень успешно. В Киеве 
-  по-прежнему театр. Последний раз 
мы виделись весной -  здравые рас
суждения и целеустремленный Васин 
взгляд... Мне кажется, что у них все в. 
порядке. Бог им в помощь!..

Татьяна ЕЖОВА 
Фото Александра ШИШКИНА
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FUZZ - МУЗИМПОРТ

BLUR возник в Лондоне посредством 
усилий Албэрна и его школьного приятеля, 
гитариста Грэхэма Коксона, к которым при
соединились басист Алекс Джеймз и драм - 
мер Дэйв Роунтри. После исполнения слег
ка сырых вещей собственного производст
ва с налетом чужого влияния, группа Гюдпи- 
сала контракт с "Food Records", которая 
выпустила их первый сингл "S he 's so high”/  
"I know", занявший сразу второе место в 
инди-чарте. А их альбом "Leisure", дозиро
ванный психоделическими настроениями, 
но в то же время окрашенный в хэви- бит- 
поп, "влез" в общебританские чарте под 
сельмым номером.

Удивительный успех BLUR находится в 
полном соответствии с тем, что Албэрн 
характеризует как "бесшумный переворот". 
"Мы оконфузили всю английскую прессу", -  
говорит он, -  они в самом деле хотят запо
лучить команды, делающие вещи вроде "Тор 
of the Pops", до ужаса коммерческие, но, к 
своему сожалению, вынуждены сталкивать
ся с нами.

Сегодня уже никого не эпатирует оглу
шительный шум и неприглядный вид, по
скольку это также стало своеобразной ком
мерцией." Из журнала "Rolling Stone"

Перевел Михаил БОГОД

Со времен выхода в свет "Psychocan
dy" группы THE JESUS AND MARY CHAIN 
самым значительным событием в рок- 
музыке, по единому мнению критиков, 
стал дебют квартета PIXIES.

В отличие от TJAMC, PIXIES корнями 
уходят в американскую традицию суро
вого "гаражного" рока.

Инициатор и будущий руководитель 
группы Блэк Фрэнсис (он же Чарлз Томп
сон) познакомился с незаурядным гита
ристом Джо Сантьяго в стенах родного 
Бостонского университета и уговорил его 
бросить учебу и организовать рок-груп
пу. Басист ка Ким Дил, или, как она, ис
пользуя семейное положение, указывала 
на первых альбомах, Джон Мэрфи, была 
привлечена при помощи экстравагантно
го газетного объявления. Она же реко
мендовала ударника Дэвида Ловеринга и

Интервью
Ларса Ульриха, 
ударника группы

E1MLL1

-  Вы всегда обкатываете свои новые 
альбомы на мировых гастролях колос
сального масштаба?

-  В прошлом году мы много месяцев 
гастролировали, и я считаю, что это было 
чрезмерно'долго. Хорошо, что мы вышли 
из этого дела в полном составе.:. Это было 
поучительно. Мы будем лучше заботиться 
о своем благополучии, чем раньше. Будем 
заказывать собственный самолет и про
чее.

-  Как ни старайся с комфортом, но 
когда столько времени в дороге, не те
ряешь ли что-то в личной жизни?

-  Слишком часто люди сидят и трепят- 
ся про нас: вот, эти рок-звезды везДе 
путешествуют своими самолетами, кутят, 
ширяются и трахаются все время! Как же! 
Это только часа два в день. А остальные 22 
часа приходятся на штук восемь интервью 
и встреч, всякой болтовни светской, зна
комств полезных, проверок звука на пло
щадке.

В турне тебе действительно может остро 
не хватать тех простых вещей, которые 
народ воспринимает как должное...

-  Как насчет уединения и спокойст
вия?

-  Иногда бывает трудно постоянно дер
жать себя в напряжении. Тебе постоянно 
не дают остаться одному больше чем на 
пять минут. Например, ты в отеле и только 
что жутко поругался со своей девушкой 
или с менеджером. Ты окрысился.

Ты в таком виде идешь на концерт, 
проходишь холл, а там пара ребятишек, 
которые, видишь ли, уже восемь часов 
тебя поджидают. Ты брехал добрых полча
са по телефону, у  тебя хреновое настро
ение -  и расслабиться тебе трудновато. 
Мол, "да, конечно, я подпишу вам где 
хотите, тр а -та -та ..."  Ты человек, в конце 
концов, утебя бывают плохие или хорошие 
дни. А тут кто-нибудь объявляется и хочет

с тобой посидеть и обращается к тебе 
отнюдь не "извините, но мы бы хотели...", а 
сразу прет как танк: "этот чертов сноб- 
рокер!” Хотя в Европе ребята отличные, мы 
всегда даем всем автографы, но стоит один 
раз не дать, по.тому что надо спешить куда- 
то -  как люди просто взрываются...

-  Есть ли у тебя неосуществленные 
цели в жизни?

-Главное -  суметь продолжать начатое. 
Надеюсь выдавать по новому альбому каж
дые года три -  и пусть они будут столь же 
любимыми как наш последний, "Metallica" 
(№1 в хит-параде за январь 1992 г. -  ред.). 
Долгожительство на сцене -  по-моему, са
мая важная вещь.

-  Часто ли вы общаетесь друг с дру
гом, когда вы дома и не пишетесь?

-  Не часто. Семь последних месяцев мы 
разъехались в разные стороны и занима
лись каждый своим. До этого мы целые 
полтора года вместе жили, дышали, пили и 
делали все остальное положенное. До та
кой степени, когда говоришь себе: "Я не 
хочу просыпаться больше с запахом носков 
Кирка под носом!" Дав друг другу немного 
пространства, мы чувствуем себя комфорт
нее и понимаем, чте мы -  четыре индиви
дуума с личными заморочками. Это прихо
дит только в разлуке...

Подробности о МЕТАШС'е:
Дж. Хетфилд и К. Хаммет играют на 

ударных и на басу в группе SPASTIC CHIL
DREN (больные дети), специально создан
ной для помощи детям.

КиркХаммет купил первую гитару и "уси- 
лок” на заработки грузчика и официанта.

Ларсу Ульриху первую ударную установ
ку подарила сердобольная бабушка.

Джейсон Ньюстед -  отличный верховой 
ездок, взрастивший на своем ранчо не
сколько арабских скакунов.

Из журнала "Hot Metal"

К выходу альбома "Тготре le monde" 
американской группы PIXIES на фирме "Zona"

в июле 1986 PIXIES начали репетиции.
В середине 1987 года для поиска фир

мы грамзамиси PIXIES в маленькой, де
шевой студии подготовили демонстра
ционную ленту из восьми песен, состав
ляющих основу репертуара. Демозапись 
вскоре попала в руки к шефу овеянной 
славой компании Иво Уолт- Рессела. Ре
акция превзошла все ожидания -  помимо 
долгосрочного контракта, Иво предло
жил тотчас издать демо- материал в ори
гинальном виде, тем самым подтвердив в 
очередной раз репутацию специалиста 
по открытию талантов..

Так в октябре 1987 года появился де
бютный мини-альбом "Come on pilgrim", 
a PIXIES засели в студии под опекой из
вестного, крайне эксцентричного музы
канта и продюсера Стива Альбини. Ре
зультатом их совместного труда стал аль
бом "Surfer rosa". Изданный в марте 1988, 
диск пулей влетел на первое место неза
висимых хит-парадов.

Восторг критиков и фанов, безуслов
но, во многом был определен верностью 
PIXIES сырому и нарочито грубому звуча
нию старых американских "гаражных" 
групп МС5 и THE STOOGES. На формиро
вание их своеобразного стиля немалое 
влияние оказало также увлечение Блэка 
Фрэнсиса латиноамериканской культу
рой и любовь к мелодичному сэрф-року 
60-х годов.

Третий альбом "Doolittle", изданный в 
апреле 1989 года, как и все последующие, 
был записан, с продюсером Г илом Нор
тоном. Звучание стало более насыщен

ным, но песни PIXIES ничуть не утратили 
характерной остроты и естественности.

К моменту издания четвертого альбо
ма "Bossanova" в августе 1990 года, PIX
IES уже были группой мирового уровня. 
Чистое, прозрачное звучание продукции 
Г ила Нортона высвечивает мощнейшую 
атаку гитарного тандема, усиливаемую 
взрывной игрой ритм-секции.

Концерты трассы 1990 года перекоче
вали из скромных залов на стадионы, 
PIXIES выступали в роли звезд на многих 
престижных европейских фестивалях. Но 
вот пятый альбом группы -  "Тготре 1е 
monde", изданйый в сентябре 1991 года, 
стал приятной неожиданностью. PIXIES 
бросили вызов устоям шоу-бизнеса и 
вместо того, чтобы усердно разрабаты
вать проверенную золотую жилу, взялись 
за новую тему. Латино-американское 
влияние и увлечение рок-архаикой усту
пают место более жесткому, почти хар- 
довому звучанию. Музыка стала более 
продуманной и осознанной, но не утрати
ла исконной энергичности и остроты.

Блэк Фрэнсис и компания доказали 
серьезность своих намерений и застави
ли мир относиться к ним соответственно. 
Теперь уже очевидно, что группа пришла 
надолго, и это не может не радовать.

Дискография (LP):
"Come on pilgrim", 1987.
"Surfer rosa", 1988.
"Doolittle", 1989.
"Bossamova" 1990.
"Тготре le monde", 1991.

Pok архив

THEYARDBIRDS
Предостаточно групп 

60-х годов были более по
пулярными и обласканны
ми критикой, чем "дворо
вые птички", но, пожалуй, 
совсем немного команд 
могут сравняться с YARD- 
BIRDS по влиянию, ока
занному ими на развитие 
рок-музыки.

Помимо великого ги
тарного триумвирата (Эрик 
Клэптон, Джефф БеК и 
Джимми Пэйдж), который 
они явили рок-м и р у, 
YARDBIRDS были еще и 
неустанными эксперимен
таторами, постоянно рас
ширявшими свое звучание 
путем включения новых 
музыкальных приемов и 
звуковых эффектов.

Они были связующим 
звеном между первой вол
ной "британского вторже
ния" и наплывом уже пол
ностью оформившихся 
хард-роковы х команд 
(CREAM, LED ZEPPELIN).

YARDBIRDS первона
чально родились с лицом 
блюз-бэнда. Как основ
ные конкуренты ROLUING 
STONES на лондонской 
блюзовой сцене они наи
большее внимание уделя
ли двум вещам: "забой
ной” ритм-секции и "мед
ленной руке" Эрика Клэп- 
тона ("Slowhand" -  извест
ное прозвище Клэптона - 
прим. редакции).

Однако стоило группе 
сползти в откровенный поп 
с хитовым синглом "For 
your love", ее тотчас же 
покинул Клэптон (1965).

С Беком в качестве за- 
местителя Клэптона 
YARDBIRDS вступили в 
свою золотую, но непро
должительную "эру".

Бек завернул группу на 
дорожку классической 
хард-команды середины 
60-х.

Комбинируя свою блю
зовую "знойную” основу с 
привнесенным BEATLES 
экспериментаторством, 
команда создавала одно
временно роковые шедев
ры с дальним прицелом 
("Train kept a rollin'"), при
чудливые поп-мелодии, 
"слизанные" с грегориан- 
ских псалмов ("S till I’m 
sad” ), да еще "коронные” 
риффы под натуральный 
индийский ситар. ("Over, 
under, sideways, down").

А использование Бе
ком "примочек" в своей 
гитарной практике сопер
ничает с достижениями 
самого Джимми Хендрик
са.

Последний проект 
YARDBIRDS с Джимми 
Пэйджем оказался почти 
неоцененным. Оставшие
ся записи показывают: что 
использование Пэйджем 
"звукового барража” де
лает команду предтечей 
хэви- метала .Когда в кон
це 1968-го группа распа
лась, Пэйдж отмежевался 
от нее под вывеской NEW 
YARDBIRDS.

Группа вскорости сме
нила название на LED ZEP
PELIN и традиция звучания 
"дворовых птичек"' про
должилась в следующем 
десятилетии.

P.S.
Как известно, в нача

ле этого года группа 
YARDBIRDS была объяв
лена полноправным чле
ном Пантеона славы рок- 
н-ролла.

Из журнала "Rolling Stone" 
Перевел Михаил БОГОД
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из послсансй почты
•Привет, союз нерушимый 
ROCK-ФУЗЗовцев славных!
Хочется писать каким-то строгим дело

вым текстом, т.к. не поверил глазам, когда 
увидел в №6 фотографии вашей редакцион
ной команды Такие грозные, непоколебимые 
дядьки!.. Но, судя по содержанию статей, 
рок-н-ролл -  это главное для вас. Да уж, 
действительно никакой политики. Если честно; 
то тащусь от вашей газеты уже с первого 
номера. Все в кайф!

Накопились у меня к вам некоторые 
вопросы.

•1. Какого вы мнения о М. СадчиЛже? 2.
Нельзя ли улучшить качество фотографий?
И еще: до сих пор не пойму, как можно 
подписаться на "RP?

С глубочайшим уважением, Петр Бобков 
из родного вам СПбурга".

Отвечаем по порядку: 1. С музыкальным 
обозревателем "Смены" Мишей Садчико- 
вым мы при встрече здороваемся. Кстати, 
а то именно он спросил нашего редактора:
"Как, вы еще не сдохли?" (См. послесловие 
к  редакционной почте в N>6). 2. Качество 
фотографий мы, как видишь, постарались 
улучшить. Пока это все, что возможно 
сделать в действительно родном для нас 
СПбурге. 3. "ROCK FUZZ" можно получить 
наложным платежом, выслав заявку на 
очередной номер. За темплые слова -  
большое спасибо!

"Здравствуйте, привет с Урала!
Меня зовут Ольга, мне 15 лет. Я очень 

люблю все, что связано с рок-культурой. Но 
до нашего попсового провинциального го
родка рок-издания доходят очень туго. Хочу 
получать вашу газету.

К ВОПРОСУ О ПОДПИСНОЙ ЦЕНЕ 
Согласно распоряжению министерства связи России, с 1 июля 

с.г. введены новые тарифы на почтовые отправления, в том числе 
и на пересып ценных писем. Общая плата за пересып складывается 
из платы за вес, оценку, наложенный платеж. Плата за вес -  5 
рублей за первые 20 гр. плюс 25 копеек за последующие 20 гр. 
Плата за оценку -  8 процентов от суммы оценки. Плата за 
наложенный платеж -  15 коп. с каждого рубля наложенным 
платежом (сумма оценки не должна быть меньше суммы 
наложенного платежа). Таким образом, отправка ценного письма 
весом 80 гр с наложенным платежом 20 рублей обходится:

5 рублей 75 копеек -  за вес, 1 рубль 60 копеек -  за оценку, 
3 рубля -  за наложенный платеж

ИТОГО: 10 рублей 35 копеек. Кроме того, 1 конверт стоит 1 
рубль 35 копеек, упаковка, заполнение бланков обходятся 1 рубль 
50 копеек  ̂ плюс другие дополнительные услуги.

итога  2 рубля 85 копеек. Т.е. отправка одного конверта с 
учетом всех расходов обходится в 13 рублей 20 копеек.

Исполнительный директор "ЙФ" Владимир ОЧКИН

КЛУБ ОДИНОКИХ СЕРДЕЦ

Спасибо за все! МЫ ВМЕСТЕ!
Ольга ШАХТАРИНА,
г. Пермь".
"Уважаемый ROCK FUZZ"!
Прочел ваш №6 и сообщаю, что вышел 

он весьма добротным. Хорошо, что у вас 
интересная информация о таких людях, как 
Пит Андерсон -  не доводилось раньше о нем 
читать. Пишут порой о каких-то подвальных 
заштатных группах, а мимо проходят разные 
талантливые скромняги.

Обращают на себя внимание толковый 
материал о киевской группе ВОПЛИ ВИДОП- 
ЛЯСОВА, статья "Эббоголовые* о гастролях в 
Питере британских психоделических команд 
МЕККА И НАЙТЗЕР ЭББ, рубрика "ОЧЭГИ 
независимой культуры" и т.д ... Вообще газета 
сделана в духе старого доброго Севы 
Новгородцева, разве что поменьше блеска и 
юмора да пожиже информация.

То, что "ROCK-FUZZ" выпускается группой 
военнослужащих, -  это уж совершенный 
сюрприз! Из фольклора известно, что рус
ский офицер охочь до спирту, преферанса 
и баб, но чтобы рок-музыкой баловался... 
Впрочем, у морских офицеров законы, види
мо, другие. Моряки ведь -  народ авантюрный 
и талантливый. Писатель Виктор Конецкий 
тоже водил в свое время суда по северным 
морям-океанам, а Олег Газманов вообще 
служил на каком-то торпедном катере... Так 
что появление в Питере военно-морской 
рок-газеты не так уж и фантастично. Чем 
моряки хуже разных там Бурлак и Артемовт- 
роицких!

Ну а у нас в Челябинске времена настали 
тусклые и унылые. Все больше лакированных 
глэмовых косматых групп с потугами на

отточенный американский саунд. Бон-Джо- 
ви, одним словом. Тонкая пленочка последо
вателей некоммерческой музыки потихоньку 
растворяется. Нового любопытного ничего 
нет. Старики потихоньку, работают, стоя 
одной ногой в братской могиле.

... В общем, передавайте наш поклон 
Петру Прасковьевичу Сытенкову, Исаакиев- 
скому собору, Александрийскому столпу и, 
персонально, -  дому-музею Шаляпина.

Пишите и звоните.
Искренне Ваш коллега по перу, сотрудник 

челябинской газеты "Команда* Семен РИТ
МИЧНЫЙ (он же "сотрудник* ВИА РЕЗИНОВЫЙ 
ДЕДУШКА Юрий БОГАТЕНКОВ)".

"Дорогая редакция!
К вам обращается инвалид 1-й группы. 

Будьте милосердны! Изыщите, пожалуйста, 
возможность оформить мне безвозмездно 
благотворительную подписку на "RP. Наде
юсь на вашу отзывчивость. Заранее благо
дарен. Всех благ вам!

И.З., г. Россошь Воронежской области".
Первая бандероль в Россошь уже 

отправлена. Не знаем, кто Вы и сколько 
Вам лет, но если Вам важна наша 
моральная поддержка, -  можете на нее 
рассчитывать.

"Здравствуйте!
Получили вашу газету, за что очень вам 

признательны. К сожалению, у нас в городе 
рок-клуб существует только формально, 
местной рок-прессы нет никакой. Каждая 
группа существует сама по себе. Мало кто 
поддерживает друг друга, а проблемы у всех 
одни и те же: финансы, аппаратура.

Группа КЛАН, в которой мы играем с 1989 
года, записала три небольших магнитоаль- 
бома, участвовала в двух городских рок- 
фестивалях (1990 и 1992 гг.). Если желаете, 
мы можем выслать вам свои записи и 
информацию о нашей команде.

Ждем новых номеров газеты.
Пока. КЛАН, город Уральск (Казахстан)".
Конечно, желаем. Высылайте.

"Привет, ребята!
Пишу вам по двум причинам. Первая: 

хотел бы подписаться на вашу газету. 
Вторая: я сам гитарист, хотя и слегка 
бестолковый. Люблю блюз, слушаю и играю. 
Пока, правда, получается не очень. Хотел бы 
играть серьезно, но пока не удается "пере
сечься" с настоящим музыкальным миром. 
Может, поможете?

С уважением, Алексей.
Санкт-Петербург".
Чем можем -  поможем. Не бросай 

начатое и не "исчезай" совсем. Для начала 
публикуем твои координаты: 197371, 016, 
Комендантский проспект, 21-2-217.

■Здравствуйте!
Выскажу несколько своих пожеланий, как 

читатель вашей газеты. Хотелось бы встре
чать на ее страницах материалы о группах 
КЬЮЭ (у вас, правда, уже была статья о ней), 
НИРВАНА. Я собираю все материалы и 
фотографии по этим командам для собст
венной рок-коллекции. Впрочем, этими груп
пами мои интересы не ограничиваются. По- 
прежнему люблю питерский и сибирский 
рок. Посему и читаю "ROCK FUZZ".

Всего вам доброго!
Светлана КОШКАРОВА,
город Курган."
В следующем номере "RF" читай боль

шую статью о НИРВАНЕ Удачи, СветланаI
Письма, адресованные руководству сту

дии "Инди", переданы Петру Сытенкову. 
Редакция "RF" готова предоставить ему 
газетную площадь для публикации ответов 
на поступившие вопроси

Обзор редакционной почты подготовил 
Александр КРЫШТАЛЬ

ВОПРОС
Расскажите об эпигонах английской группы  
ЛЕД ЗЕППЕЛИН.

, Мартынов Юрий, г. Винница.
Неуклонно растет число команд, подражающих 

творчеству легендарных "цеппелинов". К коим уже 
относятся в первую очередь такие группы, как КИН- 
ДОМ КАМ, САЛТИ ДОГ, а затем и ЛИВИИ' КАЛЭР, 
ИЛЕКТРИК БОЙЗ и другие, называющие свой якобы 
новый стиль фанк-металлом, но фактически исполь
зующие все наследие рок-ветеранов. Как будто сго
ворившись, моду на ЛЕД ЗЕППЕЛИН поддерживают 
даже ДЭФ ЛЕППАРД и группа ХАРТ, которые, как 
правило, заканчивают свои выступления зеппелинов- 
ским "Рок-н-роллом". Однако никто из них не осме-

25-летняя японка Асано, 
увлекающаяся "индустриаль
ной музыкой", ответит на 
письмо молодого человека из 
России, написанное по-анг
лийски:

Ms. Tomoko Asano 
Hidashimachi 3 -2 3 -7  
Kichijyoji
Musashino-shi, Tokyo 
JAPAN.

1 9 -н и й  фанат группы 
MOTLEY CRUE и AEROSMITH 
хочет найти единомышленни
ков. Писать по адресу:690013, 

Приморский край, г. Вла

дивосток, улица Невельского, 
д. 21 кв. 69, Андрею Чичери- 
ну.

2 5 -л е тн и й  поклонник 
Стинга и PINK FLOYD желает 
переписываться с девушкой 
20- ти лет, увлекающейся ана
логичной музыкой. Писать по 
адресу: 620131, г. Екатерин
бург, ул. Татищева, д. 125/3, 
кв. 143, Антону Комарову.

Письма Насти Я стребо
вой и Ани Коломинец, при
шедшие от них в адрес Юко 
Сато, высланы в Японию.

ПИСЬМЕЦО "ОТТРОИЦКОГО" 
или

лился на прямую пародию ряда вещей ЛЕД ЗЕППЕ
ЛИН, да к тому же в стиле рэггей, как это возволила 
себе английская же группа ДРЭД ЗЕППЕЛИН, выпус
тившая в 1990 году свой дебютный альбом "Неуправ
ляемый” и замаскировавшаяся на всякий пожарный 
случай псевдонимами: гитарист Карл Йен, басист 
Пут-Мон, клавишник Йен Пол Жо, ударник Эж Зеппе- 
лин, а солист группы Торт Льюис с голосом и комплек
цией позднего Элвиса Пресли% успехом исполнил 
вещь "Heartbreaker” , юморно заменив ее текст на 
"Heartbreaker hotel” того же Элвиса Пресли.

Наверняка Роберт Плант хорошо посмеялся над 
такой иузыкальной шуткой, держа кулак в кармане.

Отвечал К. ВАКУЛЕНКО

Ва ш е  о б ъ я в л е н и е  б у д е т
ОПУБЛИКОВАНО БЕСПЛАТНО 

ЕСЛИ Вы ПРИШЛЕТЕ 
В РЕДАКЦИЮ ВЫРЕЗАННЙГЙ 

ИЗ ГАЗЕТЫ КУПОН

Ра з б о р ч и в о  запо лните  к у п о н ,
ОТПРАВЬТЕ ПО АДРЕСУ:

194291, Санкт-Петербург, 
а б о н е н т с к и й  ящик 27 3 , 
РЕДАКЦИЯ "ROCK FUZZ"

Ф.и.а

Адрес :.

ОБЛОМ ПО-КРАСНОДАРСКИ О Б Ъ Я В А  Н А  Ш А Р У
(Д. Крупов). В один из душных июньских вечеров редактор 

краснодарской музыкальной газеты "Креза" Б. Рабинович по
лучил из Москвы письмо на официальном бланке от небезыз
вестного Артемия Троицкого. Предлагалось ни много ни мало, 
предоставив фонограммы лучших кубанских групп, летом про
катиться по Америке и Канаде с гастролями.

Фонограммы при этом передавались "далее по инстанци
ям" на радиостанцию SNC (!?) для спец-передачи.

Краснодарские ребята, слегка обалдев, тут же похватались 
за гитары. Фонограммы, естественно, были немедленно под
готовлены. Каково же было удивление, когда после звонка 
Троицкому, тот неподдельно изумился и ответил, что никого 
никуда не приглашал, никакого письма не писал, но хорошо, 
что позвонили, везите кассеты.

Краснодарская тусовка рыдала. Но небезутешно. В конце 
концов это была лишь милая шутка одного майкопчанина, 
близко знавшено Б. Рабиновича, редактора "Крезы” и прожи
вающего ныне в Москве.

Тут не то что в Америке -  в столице бы засветиться!

Студия "Северная Пальмира” принимает заказы 
на звукозапись как на материале заказчика, так и на 
собственных кассетах и бобинах (цены договор
ные). Высылаем заказы по почте наложенным. Наш 
адрес: 196143, СПб, ул. Орджоникидзе, 23, "Север
ная Пальмира". Телефон: (812)126-94-60 с 13.00 до 
19.00 кроме воскресенья.

Студия ”TSE TSE Records" предоставит в ваше 
распоряжение аппаратуру для записи музыкальных 
фонограмм. Расценки ниже рыночных (150 "деревян
ных" за час работы). Контактный телефон, (812)259- 
11-34.

Идя навстречу пожеланиям уставших от жизни 
трудящихся, группа КРЕМАТОРИИ и "Общество дру
зей кремации” с чувством глубокого удовлетворе
ния сообщают о создание официального крематор- 
ского фан-клуба. Желающих ознакомиться с прави
лами вступления и перспективным планом работы 
фан-клуба просим писать по адресу: 103055, г.

Москва, а/я 936, Фан-клуб КРЕМАТОРИЯ.
"ОДА" поможет вам изготовить LP, если вы предо

ставите нам кор. дубль, макет обложки и оплатите по 
договору услуги. Сток изготовления пластинки - 
один-два месяца. По вопросам выпуска пластинок 
обращайтесь по адресу: 199048, СПб, а/я 881, "ОДА".

Прошу откликнуться тех, кто продаст или обме
няет материалы суда группы АЛ ИСЫ с газетой "Сме
ной" (1987 год), а также любые другие печатные 
материалы об АЛИСЕ. 310093, Харьков, ул. Клапцо- 
ва, 59/19, Таня.

Желающим приобрести оптом со скидкой "Рок- 
блокнот-2" (опыт антологии западной рок-музыки от 
Элвиса Пресли до СЕПУЛЬТУРЫ с фото и дискогра
фиями) А. Курбановского обращаться в редакцию.

Любые татуировки любых расцветок выполнит 
TATOO STUDIO "TSE TSE TATOOS". Телефон: 
(812)301-13-75, Миша.



НОВОЕ ИМ Я-------------- --------------- ------------------------ ------------------------------------------------

PUNK? TRASH? SMIRNOFF! ПЕЙТЕ ОХЛАЖДЕННЫМ!

Р е к л а м н о - к о м м е р 
ч е с к о е  а г е н т с т в о  
"ROCK FUZZ" готово 
помочь Вам в о су 
щ ествлении  Ваших 
планов. Мы сотруд- 

! ничает с рекламными 
Агенствами Балтий- 

! ского региона и Се
веро-Запада России. 
Телефон для справок: 
(8 1 2 )2 2 7 - 4 8 - 8 6 . 
Гарантийные письма 
с текстами рекламных 
объявлений направ
л я т ь '  по факсу :  
(812)227- 29-83

История молодой питер
ской нео-хардовой группы, 
носящей название популяр
ного заокеанского алко
гольного напитка, напоми
нает собой настоящую сказ
ку.

Жил да был на свете тридца
тидвухлетний генеральный ди
ректор фирмы” Мультитрек" 
Андрей Маевский, влюбленный 
в рок-н-ролл не меньше, чем в 
свой бизнес. Любви этой ради 
занимался он чистейшей воды 
благотворительностью -  в под
вале офиса на Большой Охте 
устроил звукозаписывающую 
студию, где в свободное от ра
боты время "ставил голос" всем 
желающим рокерам, причем со
вершенно безвозмездно. И 
схлестнулись как-то по весне в 
этой мультитрековской "кавер
не" две, прямо скажем, проти
воположные по идеолгической 
начинке команды -  этакий разу
хабистый русофильский ЕВПА- 
ТИЙ КОЛОВРАТ с вокалистом 
Игорем Балакиревым и басис
том Даниилом Куликовым, и 
псевдожидомассонский русо
ф обский ЗИЛЬБЕРНШТЕЙН 
БЭНД, в котором участвовал ги
тарист Ярослав Помогайкин. 
Вскоре, правда, ребята поняли, 
что, несмотря на расхождения 
во взглядах, касающихся самого 
больного вопроса совкового 
бытия, им нравится одна и та же 
музыка -  глэм- рок, которую они, 
всяк на свой лад, собственно и 
играют.

Осознав это, музыканты с за
видной оперативностью объеди
нились под чутким руководст
вом Андрея в единую бригаду 
FOXY LADY (названную так по 
одноименному хиту Джимми 
Хендрикса), стоящую выше всех 
межнациональных распрей.

После некоторых творческих 
поисков, к ним присоединился 
Валерий Федорович Бирюков, 
экс-ударник СТРЕТТО, послед
нее время игравший и с ЗИЛЬ-

НОЧНОЙ ПРОСПЕКТ
"Asbestos”
(SNC)

Первенец отечественного ин
дастриал-рока, который с первых 
же аккордов погружает вас в без
душный мир "индустриальных 
закоулков". Монотонность голо
сов содержит уфозу. Чувство тре
воги еще больше подчеркивается 
диссонирующими звуками скрип
ки. Здесь нет места слабым. 
Странно все это слышать на ви
ниле SNC, ориентированной на 
более коммерческие стандарты 
рок-н-ролла.

Настоятельно рекомендую 
приобрести эту пластинку всем 
меломанам, крепко завернутым 
на рафинированной музыке. Аль
бом того стоит.

А. МИХАЙЛОВ

НЮАНС
"Бездомные"
(SNC)

"Семен, где ты? Отзовись!" -  
хочется воскликнуть, ознакомив
шись с дебютной пластинкой 
НЮАНСА. Увы, "Безумный герой" 
бесцеремонно вытеснил беднягу, 
положив конец былым экспери
ментам. Предлагаемый альбом 
вправе называться "самой эклек
тичной пластинкой года", по
скольку включает широкий спектр 
влияний: немножко "Pop power” в 
духе POLICE, немножко Питера 
Габриэля и "гуманитарной" по
мощи MTV. Нет только фуппы, 
способной на рискэксперимента, 
которую мы таклюбили. Впрочем, 
все это касается англоязычного 
материала этой пластинки.

Безусловно, есть и светлые 
пятна. Например, "Электростан
ция", вызывающая в памяти "Кот
лован" Платонова. Или гротеск
ный "Ублюдок" с его мрачными 
клавишами. Но, увы, этого так 
мало...

А. ИВАНОВ
ЗВУКИ МУ
"Тра ненадежность”. 
(Отделение "Мамо
нов")

Наконец-то миф о том, что 
ЗВУКИ МУ -  сугубо концертная 
группа, развеян. Жаль, правда, 
что посмертно.

Альбом состоит из девяти зву

ковых дорожек с сильным психо
делическим зарядом, отличаю
щихся превосходным саундом 
(звукооператор Антон Марчук - 
отличная работа!). Сам Мамонов 
создает вереницу незабываемых 
образов: суицидно-фатальный 
"Турист", эпатирующий "Не
страшный Му", мрачный пред
ставитель "дна" из "Люси"... В 
общем, круто! Как и должно было 
быть для "прощального салюта" 
этой команды.

А. ШЛЫКОВ
ВА-БАНКЪ 
"Выпей за меня!" 
(ZONA)

Два стакана (см. надпись на 
конверте) крепкого коктейля из 
панк-рока, рок-н-ролла и ритм- 
энд-блюза, приготовленного рос
сийскими FIAMONES. Бесхитрост
ная, веселая музыка "ш пан и стой" 
команды Александра Ф. Скляра 
сдувает с насиженных мест ме
ломанов всех возрастов. Рок-н- . 
ролльная романтика полночных 
прогулок "мимо фар авто..." и 
безудержное веселье панка -  это 
ли не средство для поднятия об
щего тонуса?!

А. МИХАЙЛОВ.
PIXIES
"Trompe le monde" 
(Zona/4 AD)

Тексты альбома явно рассчи
таны на десятилетних: короткие 
стишки в стиле японских хайку.

За две минуты Блэк Фрэнсис ус
певает воспеть весь героический 
путь пионера аэродинамики Алек
сандра Гюстава Эйфеля ("Alec 
Eiffel"), рассказать о жизни дино
завров ("Sad punk"), креветок из 
мертвого озера ("Palace of the 
brine"), о крушении инопланетно
го корабля в 1947 году в Нью- 
Мексико ("Motorway to roswell) и 
еще о многом другом. Почему 
PIXIES потянуло на научную фан
тастику? Все очень просто. Ока
зывается в детстве Томпсон, по 
его словам, рос под наблюдени
ем инопланетян!

"НОТ ROCK"

"МАНЧССТСРСКИЙ"
топ

Р е й ти н г альбом ов по  
данным рок-магазина с 
Манчестерской, 10 (сен
тябрь 92 г.).
1. "Дарза".
КАЛИНОВ МОСТ.
2. "Черный альбом”. 
КИЙО.
3. "Неизвестные 
песни Виктора Цоя".
4. "Давай вернемся”. 
ЧАЙФ.
5. "Анаша”. 
АЛЕКСАНДР ЛЯПИН.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
"RF" ПРОДОЛЖАЕТ 
ФОРМИРОВАНИЕ КА
ТО ЛОГА ПОДПИСЧИ
КОВ.

ОТКРЫТКИ С ЗАЯВ
КАМИ ОТПРАВЛЯТЬ ПО 
АДРЕСУ:

194291, САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГ, АБО
НЕНТСКИЙ ЯЩИК 273.

УЧРЕДИТЕЛЬ -  КОМПАНИЯ 
"ШЕЛЬФ".

СПОНСОР -  КОНЦЕРН 
"ЕМЕЦ". 

РЕГИСТРАЦИОННОЕ СВИДЕ
ТЕЛЬСТВО №000062

РЕДАКТОР: АЛЕКСАНДР ДОЛ
ГОВ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕ
ТАРЬ: АЛЕКСАНДР КРЫШТАЛЬ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 
ВЛАДИМИР ОЧКИН, ХУДОЖНИК: 
СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ.

УСТАНОВОЧНЫЙ ТИРАЖ: 25 ТЫС. 
ТИПОГРАФИЯ
ЛЕНИЗДАТА ИМ. ВОЛОДАРСКОГО 
ЗАКАЗ № 99 09
ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В 69 ГОРОДАХ 
РОССИИИ, 16 ГОРОДАХ СОДРУЖЕСТВА 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.+РАСХОДЫ ЗА 
ПЕРЕСЫЛКУ, РОЗНИЧНАЯ ЦЕНАДОГОВОР- 
НАЯ.

АДРЕС ДЛЯ
Т-ПЕТЕРБУРГ, А/Я 273.

ПИСЕМ: 194291,
САНКТ-
ТЕЛ.: (812)227-48-86, 

(812)227-28-68.
ФАКС: (812)227-29-83.

шей рок- н- ролльной арене, не
истовый трэш и сумасшедший 
панк -  это две крайности, от 
которых "торчит" нынче тусня. 
Коммерческий вариант хард- 
рока-глэм, который во всех ци
вилизованных странах собирает 
набитые до отказа стадионы и 
имеет грандиозный кассовый 
успех, у нас до сих пор практи
чески неизвестен. Поэтому 
SMIRNOFF вынужден по-пио
нерски прокладывать себе до
рогу, параллельно ликвидируя 
музыкальную безграмотность 
отечественных меломанов.

На эстраде музкафе "Норд” , 
кстати, единственной площадке 
Петербурга, где выступают анг
лоязычные группы, ориентиро
ванные на глэм-рок, команда 
дала уже пять выступлений, пос
леднее из которых совпало с 
датой рождения ее бас-гита
риста. Благодаря напористости 
Андрея Маевского, своей не
утомимостью и беззаветной пре
данностью общему делу напо
минающего Брайна Эпстайна, 
прославленного менеджера бит- 
лов, SMIRNOFF готовится к за
рубежным поездкам, первая из 
которых - в Финляндию -  долж
на совершиться в ноября. Пара
доксально, но факт: чтобы "вы
биться в люди” -  нужно стать 
известными за границей, по
скольку пророков в своем Оте
честве у нас за последнее время 
развелось что-то уж больно мно
го.

Как дело пойдет дальше - 
покажет вррмя. Пока удача 
(тьфу-тьфу-тьфу!) сопутствова
ла "смирновцам" во всех их на
чинаниях, а уж энергии, работо
способности и таланта им не 
занимать. Запомните их, и при 
случае, поднимая штофф име
нитой водки, считайте, что одно
временно вы пьете и за успех 
этих молодых ребят из города на 
Неве. Ну, с Богом!...

Жора МОСКОВСКИЙ 
Фото Александра СПИЦЫНА

вопрос о вторичной смене на
звания.

Почему? Да просто из-за 
того, что музыканты прозорливо 
заглянули несколько дальше 
тесноватых отечественных ра
мок. Название "Леди-лисица" 
особой оригинальностью для 
Запада не отличалось, а возвра
щение к имени легендарного

пенно заполнились пузатыми 
бутылями "смирновской" с дву
главым орлом на донышке.

Вкусовые качества этой зна
менитой водки давно уже хоро
шо были известны и у нас, и за 
рубежом, так что назвав себя 
SMIRNOFF'biM, группа как бы 
гарантировала всем отличное ка
чество своей музыки.

порешили. А в июле уже состо
ялся сольный концерт "новорож
денного” в ДК им. тов. Дзержин
ского.

Несомненно, группе угото
вано большое будущее. Без 
громких фраз-по той причине, 
что сейчас она как бы заполоня
ет собой "экологическую". Нишу, 
до сих пор пустовавшую на на

БЕРНШТЕЙНОМ. Таким образом, 
группа сформировалась окон
чательно и с подачи Игоря кста
ти, прямого потомка организа
тора "могучей кучки" русских 
композиторов) перешла на анг
лийский язык, исполняя извест
ные композиции столпов ком
мерческого харда -  GUNS-N- 
ROSES, MOTLEY CRUE и KISS. 
Тут-то и встал злободневный

богатыря Евпатия грозило по
тенциальным зарубежным слу
шателям переломом языка. Тут- 
то на всеобщей "рояльной" вол
не, захлестнувшей застигнутых 
врасплохжителей бывшей стра
ны Советов, и появилось новое 
имя.

Идея эта носилась в воздухе, 
поскольку коммерческие мага
зины в Питере и Москве посте-

К тому же любому станови
лось ясно, что он имеет дело с 
чисто русским продуктом.

Не удивительно поэтому, что 
образ запотевшей "емкости" с 
бело- красной этикеткой на фа
саде почти одновременно по
явился в разгоряченных умах 
практически всех членов FOXY 
LADY, включая и непьющего 
Игорька Балакирева. На том и


