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К ЧИТАТЕЛЯМ

Господин купивший!
Я искренне рад, что вы ре

шились купить эту газету. Ду
маю, это был правильный шаг: 
газета с таким некоммерчес
ким н азвани ем , неброским  
видом и весьма специфичес
ким содержанием вряд ли мо
ж ет привлечь чело века-по-  
требителя, зомби городских, 
так сказать, трущоб. Я полагаю, 
вы в той или иной м ере -  
творческий человек. А значит, 
газета попала по адресу.

Большая к вам просьба! Рас
скажите своим друзьям и зна
комым об этой газете.

НО НЕ ДАВАЙТЕ ЕЕ ИМ "ПО
ЧИТАТЬ". ПУСТЬ ПОЙДУТ И 
КУПЯТ!

Поймите: если факт выхода 
ЯП зависит от энтузиазма ее  
создателей, то объем, тираж и 
периодичность -  от вас, зап
лативш им  пусть совсем н е
большие, но необходимые для 
дальнейш его сущ ествования  
газеты деньги. Если вы доста
точно прониклись моей ко
роткой речью и не разочаро
вались после прочтения всего 
ном ера, вы мож ете помочь 
газете любыми доступными  
для вас способами, как то: де
нежные вливания (хотя бы и 
покупкой нескольких экземп
ляров в подарок близким ), 
пропаганда среди потенци
альных читателей, предложе
ния о распространении, по
сильное участие в создании  
газеты (от предоставления ин
формации, до подготовки м а
териалов).

Газета ЛП -  открытое изда
ние, каждый может попытать
ся высказать на ее страницах 
свое уникальное мнение. А д
реса указаны, имена членов 
редколлегии -  тоже. Вперед, 
на связь.

Напоминаю, что ЛП -  н е
коммерческое и неформаль
ное и зд ан и е , у газеты  нет  
сп о н со р о в  и уч р е д и те л е й . 
Газета  м ож ет сущ ествовать  
только за счет поступлений от 
продажи.

Спасибо за внимание.
Гл. редактор

Газета ЛП есть всегда в ма
газинах "Жилэк", "Одежда" (в 
1 к-ксе, НГ), у продавцов СО на 
Автозаводском рынке, в под
земном переходе у “Глобуса", 
а такж е у  "наш их" людей в 
КамПИ, в Училище Искусств, в 
"Ф орт-Д иалоге".
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ОБРА Е о т р
Вот и газета ЛП стала "нерегу 

лярным периодическим изданием" 
Номер четвертый вышел в мае 

I Признаться, мог вообще не выйти, 
так как производство газеты, требу
ющее довольно много времени и 
материальных расходов, стало все 
серьезнее угрожать семейному бюд- 

| жету и творческим проектам Вре
мя иллюзий прошло: опыт выпуска 
трех номеров ЛП показал, что ожи- 

| даемая самоокупаемость осталась 
I там же. где и была - за горами Дело 

уперлось в покупательский спрос, 
а он удручающе низок Настолько 
низок, что распространители-тетки 
отказываются брать газету на реа
лизацию Добавляет грусти и халат-

е д а к т о р а
ное отношение некоторых "своих", 
быстро потерявших бойкий пона
чалу интерес Ко всему привыкают 
К газете ЛП тоже 

Оказались иллюзиями и мои 
предположения о тотальной актив 
ности потенциальных корреспон
дентов и информаторов А также 
благосклонном отношении со сто
роны людей, причастных к той са
мой культуре, о которой идет речь 
на страницах ЛП Что-то мы сдела
ли не так Об этом_ стоит подумать 
Надеюсь, пока мы думаем, газета еще 
будет выходить в прежнем режи
ме По крайней мере, желание такое 
у работников редакции есть

Антон Ватман

нч-кулыура
В субботу, 25 апреля в «Армаде» 

шумно и весело прошло тату-шоу 
Организаторы пригласили на праз
дник байкеров, вспомнив, очевидно, 
сложившийся стереотип - разукра
шенного наколками с ног до голо
вы бородатого типа на мотоцикле 
Ничего подобного, правда, устрои
тели и участники party не узрели, 
но два поблескивающих хромом 
чоппера довольно колоритно ук
рашали сцену, что придало «Арма
де». прямо скажем, весьма рок-н- 
рольный вия но не более того. Тра
диционная (для подобных клубов) 
музыка несколько не сочеталась с 
идеей самого праздника Байкере - 
кая романтика дороги и «транс» 
или, к примеру, «глубокий хаус» - 
вещи несовместимые Тату-салон 
«Джокер», живописные мотоциклы 
на сцене, «косухи», банданы и про
чие байкерские атрибуты - все это 
смотрелось бы в каком-нибудь рок- 
н-рольном «шалмане». Клубов, ана
логичных «Армаде», т.е. работаю
щих в определенном формате, в 
городе много Да, они весьма по
пулярны среди молодежи, но гос- 

I  пода предприниматели, не пора ли 
устроить нечто такое, в стиле «от 
заката до рассвета», для «водите
лей грузовиков»? «Free biker»

Интернетчикам. Новый челнинс
кий провайдер "Татинком" повер
нулся лицом к народу более, чем 
другие За абонентскую плату в $20 
в месяц его клиент может безвы
лазно сидеть в Сети всю ночи на- 

I пролет - с 1.00 до 7.00 Конечно, это 
] еще не $15-20 за неограниченный 

доступ, как во всем мире, но уже от
личается от упертых $3.60 в час у 
других провайдеров АВ .

Продолжается выставка молодых 
художников арт группы ВОТ сту
дии "Мета-3" под названием "Пи
накотека". Из-за разногласий с ру
ководством джаз-клуба "Модус", где 
проходила выставка, часть работ 
была снята самими художниками 
В частности, работы Сергея Мака
рова можно увидеть сейчас на тер
ритории театра "Мастеровые" АВ

Новая студия, где может записать
ся любой музыкант (за плату, конеч
но), открылась в ДК КамАЗа. Зап
равляют в ней работники из анало-

гичной студии МЦ "Шатлык", что 
говорит о ее принадлежности к 
мэрии Техническое обеспечение, по 
их словам, на должном уровне, а о 
расценках пока речь не ведется ДП

В картинной галерее работает 
выставка челнинских художников, 
посвященная Габдулле Тукаю. Из
начально экспозицию планирова
лось разместить в малом зале, но в 
последний момент ее перевели в 
большой, из-за чего срочно пона
добились дополнительные экспо
наты. По этой причине почти по
ловина работ не соответствует те
матике. что сделало выставку очень 
забавной Хитом ее может являться 
полотно "Президент РТ Минтимер 
Шаймиев", с которого на вас смот
рит этот самый президент с доб
рыми, до неприличия, глазами ДП

м егм хл!

Альметьевская группа 'Sorrowful 
God" выпустила в свет свою новую 
работу под названием "MfPH.LS.TO" 
Демо-альбом представляет собой 
попытку создать что-то вроде кон
цептуального творения с арт-роко- 
вым звучанием Судя по всему, не
искушенный металлический андег 
раунд будет визжать от восторга, 
хотя более информированный слу
шатель заметит сыроватость вещей 
и даже некоторую безвкусицу ДП

Группа "Canonis" приступила к 
записи новых композиций. Пока 
неизвестно, составят ли они пол
ноценный альбом или войдут в 
очередное демо ДП

Исчезнувшая из виду группа 
"Блокада" подала признаки жиз
ни. По словам лидера команды 
Сеныча, сейчас "Блокада" готовит 
новую, акустическую, программу ДП



нч-культура Вчера они играли джаз, 
а я сидел и слушал

Театр "Мастеровые" порадовал 
аоих поклонников двумя премье- 
а ми "Ах, водевиль! Ох, водевиль" 
о произведениям А П Чехова (ре
жиссер Юрий Быков) и "Лица 
Ласки Гримасы" (режиссер Вален- 
ин Ярюхин), О первом спектакле 
¡ичего особенного сказать не могу, 
ак как видел лишь фрагмент, кото- 
>ый удивил чрезвычайной истерич- 
юстью, а те кто побывал на пре
мьере, отозвался не очень лестно 

Со вторым спектаклем совсем 
(ругая картина Это литературный 
пектакль, состоящий из восьми но- 
«лл-рассказов (шесть - А  П. Чехо- 
1а и по одному - М Булгакова и 
эффи) Задействована в нем "сту- 
(енческая" часть "Мастеровых", для 
:оторых это был дипломный спек- 
акль, посталенный их казанским

тедагогом В Ярюхиным Здесь же 
:туденты подготовили спектакль 
:амостоятельно, под присмотром 
эежиссера театра Анатолия Яков- 
тевым и художника Елены Copo- i 
дайкиной.

Несомненно, это удачная поста- 
■ювка, выводящая театр на новый 
вровень, ниже которого уже нельзя 
еперь опускаться. Тем более, в го- 
тоде подросло новое поколение 
(ригелей, которому явно не хватает 
ггарого доброго "Ехай", и оно го- 
ово воспринимать любые хорошо 
деланные спектакли, о чем говорят 
дншлаги в "Мастеровых" Спектак- 
ди проходят соответственно в суб- 
эоту и воскресенье по адресу НГ, 
1/16 Начало в 1830 АВ Фото АВ

К нам в Челны из Казани недав
но приезжал комрад Сергей Гор
бунов, известный в начале 90-х как 
редактор самиздатовских "Пятая 
стена" и "Вот так!". Он пообещал 
поставлять в ЛП культурную ин
формацию из Казани, где он издает 
газету "Зона "Дельта". АВ

По информации, поступивших из 
достоверных источников, началось 
расформирование библиотеки в КЦ 
"Эврика" На данный момент рас
продаются и утилизируются техни
ческий и медицинский отдел Ос
вободившиеся площади планиру
ется отдать под ночной клуб.

Кстати, на сегодняшний день 
библиотечный фонд города сокра
тился примерно на четверть. ДП

Вести из Казани. "Культовая" груп
па "КуКуКиКиЛАЙ " прекратила 
свое существование На обломках 
этой команды был создан проект 
"Волга-Волга" ДП

28 апреля на площади перед ДК 
КамАЗа состоялся концерт, посвя
щенный памяти ушедших из жиз
ни челнинских музыкантов Устро
ителем акции выступил Андрей 
Синев, который год назад провел 
аналогичное мероприятие Среди 
участников были группа "Сак-Сок", 
Валерий Шумейко, Дмитрий Шах и 
другие ДП

Вышел в свет четвертый номер 
журнала "Девочки просят внима
ния", издаваемый челнинскими 
феминистками Журнал помимо 
всего прочего печатает работы ме
стных поэтесс и художниц. АВ

Готовится к выходу в свет пер 
вый номер литературной газеты 
"Звезда полей". Редакция возглав
ляется известным поэтом Николаем 
Алешковым, поддержку осуществ
ляет ООО "Альма-Матер". Газета 
форматом АЗ и объемом 24 стра
ницы будет распространятся по 
всей России В первый номер вой
дут произведения Рубцова, Аста
фьева, Солнцева, Волостнова и 
других Многие российские авто
ры готовы сотрудничать с газетой, 
и уже сейчас в редакцию прихо
дят толстые письма со стихами и 

! прозой АВ

Джаз-з-э-э-э! Это слово с несколь
ко ядовитым окончанием означает 
ничто иное, как одно из музыкаль
ных направлений Сказать по прав
де, к джазу я не питаю особой люб
ви, поэтому кроме как Луи Армст
ронга и Дюка Элингтона не знаю 
об этой музыке ничего. Но, побы
вав в течение апреля аж на двух 
джазовых представлениях, могу 
сказать: эта музыка будет вечной, 
если в нее влить чего-нибудь све
жего.

2 апреля в училище искусств вы
ступала джаз-капелла "Диззи" (для 
несведущих - этот коллектив из 
НЧ). Играли они на полупустой, но 
более-менее заинтересованный, зал.

Нельзя сказать, что я был в востор
ге - мало чего понимая в "безсло- 
весных" композициях и других, ха
рактерных только этой музыке фиш
ках. Более того, для себя я отметил 
какую-то сырость, неподготовлен
ность коллектива, из которого ярко 
выделялись лишь лидер "Диззи"

Лилия Низаева, "вокалировавшая" 
и игравшая на фортепиано, и удар
ник Олег Лужецкий - все осталь
ные были блеклы и неинтересны 
Несколько нелепо, но интересно 
выглядел (звучал) приглашенный в 
состав Дж алиль М убаракш ин 
(группа "Gooseberry Fool") со сво
им а-ля блюэово-рок-н-ролльным 
вокалом.

Впрочем, негативных впечатлений, 
не смотря на свою ограниченность, 
я не получил, но отнесся к этому кон
церту с некоторой холодностью.

Чего нельзя сказать о меропри
ятии, состоявшемся 19 апреля в КДЦ 
КамПИ Здесь было два отделения: 
первое - джазовое с участием джаэ-

менов из Москвы во главе с вока
листом Анаром Таги-заде, второе 
блюзовое, где работали Джефф Ста
рин и его подопечные "Gooseberry 
Fool" Будучи знатоком творчества 
последних я пришел на этот кон
церт с целью послушать only jazz. 
И послушал.

Не знаю, как там в столице коти
руется Таги-заде, но для Челнов его 
выступление было очень даже до
стойным - ощущалось, что Анар 
знает свое дело В течение полуто
ра часа он и его музыканты, сре
ди которых был один бывший чел- 
нинец басист Сергей Хутас и пока 
еще челнинский барабанщик Олег 
Лужецкий, держали публику в 
очень редкой для нее заинтересо
ванности. Самому гостю, который, 
кстати, просто ненавидит город 
Москву, наша челнинская публика 
понравилась.

(Справка. Анар Таги-заде 25 
лет Родом из Баку Имеет инже
нерное образование. Какое-то вре
мя жил в Амстердаме В Москве 
обосновался четыре года назад)

О том, что было во втором отде
лении, рассказывать не имеет смыс
ла т.к. Д.С. и "GF" порадовали зри
телей своей старой программой, о 
которой уже писалось и говори
лось неоднократно

Некоторое резюме______________

Основываясь на впечатлениях от 
двух посещений джазовых мероп
риятий, я пришел к некоторым вы
водам, хорошим или плохим - ре
шайте сами

Во-первых, сравнивая то, как ра
ботают челнинцы и Тлосквичи, ви
дишь, что нашим музыкантам не 
хватает профессионализма Не в 
смысле техники и умения подой
ти с нужной стороны к тому или 
иному инструменту, а в смысле за
рабатывания денег на своем твор
честве Посудите сами - одно дело, 
когда ты играешь в свое удоволь
ствие, не имея кроме морального 
никакого больше удовлетворения, 
а совершенно другое, когда за это 
ты еще и материальную выгоду име
ешь. В последнем случае ты мо 
жешь позволить себе совершенно 
другое отношение к публике, к му
зыке и у тебя появляется намного 
больше возможностей в воплоще 
нии тех или иных идей, если, ко
нечно, ты не кустарь, а творец

Во-вторых, наша публика очень 
любит попе Этот вывод я получил, 
наблюдая за реакцией зрителей на 
тот или иной номер (и на первом 
и на втором концертах). Когда 
музыканты начинали играть до боли 
знакомые композиции, которые ча
стенько можно услышать по радио 
и ТВ, найти на компактах из серии 
"Романтик коллекшн", зал просто 
взрывался аплодисментами В то же 
время на сложные, подчас грузо
вые вещи реагировали слабовато, в 
некоторой степени, из вежливости

В-третьих, я так и не понял джаз 
Дионис Велесов 

Фото Сергея Кузнецова
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Дверь на сцену
27 марта в ДК КамАЗа прошел уже пятый по счету фестиваль 

театральных коллективов города "Дверь на сцену". На юбилей
ный фестиваль подали заявки 17 подростково-юношеских теат
ральных трупп с 20 постановками, из которых прошло на финаль
ный показ, который длился три часа, двенадцать. Все театры и 
студии, вышедшие на сцену, автоматически становились лауреа
тами и получали дипломы различных степеней и номинаций.

Гран-при -  театр "Земляничка" со спектаклем "Приключения старика 
Хоттабыча"
Диплом 1 степени за лучшую драматическую постановку -  ДЮТ
"Сюрприз" за спектакль "Главное -  верь!"
Диплом 1 степени среди театров миниатюр -  студия "Талия" за спек
такль "Сон двоешницы"
Диплом 1 степени за эксперимент -  Музыкальный английский театр 
за спектакль "Теремок"
Диплом 1 степени в оригинальном жанре -  Экспериментальный те
атр "Экс" за спектакль "Бацилла хвастовства"
Диплом 1 степени за лучший мюзикл -  ДЦ "Трилогия" за спектакль 
"Красавица и чудовище"
Диплом 1 степени -  театр эмоционального эксперимента "Перун" за 
спектакль "Метель"
Диплом 1 степени -  студия "Хыял" за спектакль "Энилэр хэм бебилэр" 
Диплом 2 степени - студия "ЭССЭ" за спектакль "То, что случилось 
потом"
Диплом 2 степени -  театр эстрады "Орхидея" за спектакль "Белоснеж
ка и семь гномов"
Диплом 3 степени -  студия "Арлекин" за спектакль "Щелкунчик" 
Диплом 3 степени -  детский музыкальный театр "Эльфы" за спек
такль "И снова золотой ключик"

Что же такое "Дверь на сцену" и | особенно насущные - финансовая 
с чего все началось? На этот eon- j (найти спонсоров на откровенно 
рос директор фестиваля Людмила j некоммерческое мероприятие 
Прозорова ответила, что раньше при j очень сложно) и зал. К счастью, за 
ГЦДТ, где она работает, существовал ! время существования "Двери на 
театральный фестиваль, который ' сцену" менять место проведения не 
проходил на очень низком уровне, приходилось, им всегда был боль- 
в какой-то школе. Когда под нача- i шой зал ДК КамАЗа, руководство 
лом Прозоровой организовался ДЦ ! которого сначало принимало в шты- 
"Трилогия", было решено забрать это \ ки предложение о бесплатном пре
мероприятие под свое крыло. ! доставление своей площадки, но в 
“Дверь на сцену" проводится в три ; конце концов шло на уступки. Сей- 
тура -  первый, по сути, просто сбор J час. по словам Прозоровой, фести- 
заявок на видеокассетах, на втором { валь даже внесен в репертуарный 
выбираются наиболее достойные : план КДК КамАЗа на следующий год 
постановки и распределяются ме ■ К сожалению, не все школьные те
ста, ну, а заключительный тур пред- атральные студии знают о существо- 
ставляет собой театральный мара- вании "Двери на сцену", то ли ин- 
фон на сцене с участием лучших формация об этом плохо расхо- 
коллективов и награждение номи- дится (в этом году поддержку ока- 
нантов "Мы принимаем заявки от зала лишь радиостанция "Форму- 
любых театральных коллективов, но | ла ДА", предложив организаторам 
на сцену выпускаем не всех, тк,. [ поделится своими проблемами в 
много действительно слабых поста- ! эфире, да по одному из местных 
новок — зайчики-белочки и т.п" - телеканалов показали маленький 
говорит Людмила сюжетик, а уж про газеты и гово-

За пятилетнюю историю театраль- Рить не приходится), то ли какие-то 
ный фестиваль сталкивался со мно- другие причины играют свою ре- 
гими проблемами, среди которых I шающую роль.
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Главным достижением фестива
ля Людмила считает то, что он по
мог сплотить педагогов, занятых 
культивацией театра в школах и то. 

| что ребята, участвующие в нем, име- 
{ ют стимул для роста. Хотя мне как 

человеку со стороны этот рост не 
особо заметен, но то, что на каждой 
"Двери" находится пара просто 
обалденных постановок, говорит 
все-таки в пользу этого мероприя
тия - где бы еще я их смог посмот
реть, как не здесь.

Сейчас у "Двери на сцену* есть 
все шансы расширить свою геогра
фию Прозорова: "Как-то раз из 
Менделеевска подавали заявку В 
этом году из Нижнекамска соби
рались приехать, но у них что-то 
не получилось. Ну а на следующий

год из Елабуги обещаются"
Более того, в этом году была мысль 

пригласить на фестиваль Констан
тина Райкина, но некоторая неуве- 
реность в воплощении этой акции 
и занятость актера именно 27 мар
та (еще бы, день театра все-таки!) 
сделали эту идею нематериалиэо- 
ваной Но на следующий фестиваль 
у организаторов есть желание по
вторить эту попытку еще раз Бу
дем надеятся.

Вот и все, что хотелось мне пове
дать о театральном фестивале "Дверь 
на сцену" А для тех, кто хотел бы 
побольше узнать о нем, сообщаю ко
ординаты организаторов: Городской 
центр детского творчества, кабинет 
301, телефон: 56-91-37.

Д  Закулисьев
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не прошло и года ШУМНОЕ РАССУЖДЕНИЕ 
О КАЧЕСТВЕ ПИВА

crack!
Похоже, среди читателей ЛП появляются потихоньку традиции Пер

вое время я чуть ли не силой заставлял их живее реагировать на проис ¡ 
ходящие в городе события и писать хоть по нескольку строк для обзор- I 
ных статей Довольно удачным опытом стал цикл откликов на концерт 
"Рождество Кобейна" Для данного номера я не планировал подобного 
обзора, но вдруг после "Крэка" стали приходить люди и приносить 
материалы

Меня как организатора 'Крэка' они очень удивили. Я никогда не 
любил публику-толпу Публика, состоящая из самоценных личностей, го
товых довериться тому, кто на сцене, умеющих слушать и воспринимать, t 

не пытающихся ежеминутно самоутвердиться - вот мечта каждого ис
полнителя Но "CRACK!" был концертом, ориентированным на широкий | 
круг зрителей Мало того, присутствие "отвязных" людей, прыгающих пе
ред сценой, всячески поощрялось Музыкально концерт был построен 
так, чтобы в него не надо было "врубаться": никаких глубоких идей, нико- 
кого груза (мы даже не репетировали, все музыканты импровизировали) 
Зрителю нужно было всего лишь расслабиться и отдыхать. А заодно 
ловить витающую в воздухе энергетику, мистически присутсвующую на I 
подобных мероприятиях Те, кому это удалось, получили кайф на полную 
катушку Для нас же, участников 11, этот концерт был своего рода экспе
риментом, пробой себя в новых направлениях По некоторым парамет
рам он не удался, но это никак не относится к публике Мы просто сдела
ли выводы

Однако отклики пришли, люди сделали то, о чем я их просил ■ напи 
сали отзывы "Хорошо"- подумал я и решил опубликовать их под рубри 
кой "Не прошло и года: Crack!" К музыке некоторые из них прямого 
отношения не имеют, а посвящены недовольству одной части публики 
другой Разбирайтесь сами, ребята АВ

Или неудачная попытка доброже
лательного воззвания к тусовкам

Я обращаюсь к вам, тусовщики 
Можно было бы говорить к вам речь 
на вашем грязном языке Можно 
было бы ядовито насмехаться над 
вами, как это принято у вас в отно
шении друг к другу Но высмеять • 
это легко Я же не хочу изменять 
своей мягкости и доброжелатель
ности

Друзья, (я все-таки хочу найти 
среди вас друзей) разве вы не на 
доели еще друг другу своими мас
ками? У меня такое чувство, что мно
гие из вас пресытились уже лице
действом, которым живете вы, и ко
торое - лишь прикрытие пустоты.

Вы отращиваете себе "хайры", 
нацепляете сережки, пишете всем, чем 
пишется, "Nirvana" и начинаете свы
сока смотреть на "пацанов" Но - 
вы же сами в глубине души своей 
понимаете, что это неправда. Нико
го вы не выше Вы - такие же люди, 
те же "пацаны", просто "завернутые" 
на другом Вы можете подумать, что 
я призываю к индивидуализму, так 
любимому Западом Дескать, будь
те все разными Верно, будьте раз
ными, но не теряйте человеческих 
взаимоотношений и теплоты

Вы претендуете на одухотворен
ность И "пацаны" вас бьют И пра
вильно делают Потому что вы - ТА
КИЕ ЖЕ У них - "погоняла", у вас - 
в лучшем случае, псевдонимы (я 
пишу - "в лучшем случае", потому 
что я вообще-то приветствую удач
ные псевдонимы, но - в творчестве, а 
не в кличках друг друга) У них - 
"загрузить", "по ходу", у вас - "ру
биться", "хайр" Вы не понимаете, что 
считая себя одухотворенными, вы 
идете по той же "пацанской" колее 
А именно - по пути обеднения сво
его языка, и, как следствие, - мыслей 
Этому, кстати, помогает и ваша лю
бовь к спиртному, в чем вы, опять- 
таки, не отличаетесь от "пацанов".

Конкретный пример из вашей ту
совочной жизни 5 апреля "CRACK!”
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Я пришел, хотя давал себе слово 
после ряда попыток, не ходить на 
тусовочные слеты. Но мне просто 
было интересно, и я пришел по
смотреть на то, что мне хотели по
казать И вам, кстати, тоже хотели по
казать

Захожу Кучками - ущербные са
моутверждающиеся подростки и те, 
кто не смог выйти из этого возрас
та Ущербные хотя бы в том, что 
хотят "словить кайф нахаляву" Я 
представляю, сколько сил вложено 
в этот концерт. А вам жаль отдать 
12 рублей (это не 200, как у Ларисы 
Долиной) за билет Организаторы 
после всех сэйшнов, устраиваемых 
для вас, выкладывают из своего кар
мана деньги на покрытие убытков 
Все из-за того, что вы - любители 
"халявы"

Дальше "CRACK" начался Пока
зывают фильм. Первый кадр - Дм 
Покров Зал заходится в истеричес
ком хохоте Неужели Дима хотел 
выступить в роли Хазанова? Я ду
маю, что мысль была немного дру
гая. Фильм продолжается. Его надо 
смотреть внимательно, слушать - тем 
более. Но тут ко мне подходит ос
новательно накачанный пивом 
один из ваших, тусовочных, и начи
нает никчемный разговор В общем, 
фильм я не посмотрел.

И действо до конца - тоже. По
тому что мне надоела "тусня" Ват
ман, по-моему, устраивал не просто 
дискотеку А вы, как будто бы, при
шли попить пива и покричать к 
месту и не к месту, но громко - 
"Браво!"

В общем, не получается у меня 
писать вам и о вас, потные ублюдки, 
доброжелательно.

В заключение - вопрос на засып
ку Вы когда-нибудь видели гоп
ников на концертах классики или 
бардовской песни? И чтобы они, 
даже если и были там, вели себя 
как обычно и лезли на сцену? То- 
то же. Подобное притягивает по
добное.

Гильманшин РИНАТ

Когда ценители проверяют кэче 
ство пива, они особое внимание 
обращают на количество и каче 
ство пены Считается хорошим толь 
ко то пиво, у которого пена высо
той не менее 4 сантиметра держится 
более 4 минут Видимо, как обычно 
в жизни, чему-то приятному всегда 
будет сопутствовать бесполезная 
для употребления «пена» и поэто
му качество культурного события 
можно по аналогии оценить по тому, 
сколь много было пены и как долго 
она держалась Минувший концерт 
весьма яркая картинка к этому ут
верждению Учитывая, что события 
такого масштаба происходят в го
роде нечасто, они привлекают жи
вое внимание большинства людей, 
стремящихся быть «в курсе» По
мимо постоянных ценителей твор
чества А Ватмана и профессиона
лов от музыки, на таких мероприя
тиях есть и свой круг «постоян
ных клиентов» Люди они разные, 
по-моему, в основном, стремящие
ся только к внешнему самовыраже 
нию, что, учитывая возраст, иногда 
понятно Но дело не в прикиде и 
цвете волос, не в том насколько ты 
любишь демонстрировать свою 
любовь к Курту Кобейну, а скорее в 
степени безразличия к самовыра
жению музыканта и автора, к кото
рому ты пришел. Сия степень для 
многих предела не имеет, что, к со
жалению, и приходится наблюдать 
неоднократно и во всей красе бук
вально на всех последних концер
тах и событиях - будь то открытие 
метро или джем с американцем 
«Посетителям» конечно нетрудно 
превратить концептуальный кон
церт в банальную дискотеку, а про
смотр авторского фильма - в на
учно-популярный киножурнал на 
тему «не шуми громко», при этом 
не обращая внимания на то, что в 
зале есть и другие люди, возможно 
пришедшие сюда не только ради 
того, чтобы попить пивка и поту
соваться. По-видимому, создание 
того шума, о котором им пришлостъ 
десять минут слушать Покрова и 
составило основную вынесенную из 
мероприятия идею Да и вообще 
вряд ли основная масса тех, кто 
громко посвистывал, увидя на эк
ране знакомые картинки или бес
смысленно бродил из зала в кори
дор и обратно, что-то понимали 
после выпитого пива. Скорее их за
нимала проблема опорожниться, 
причем их словесный энурез был 
гораздо более неприятен Стрем
ление вслух и погромче продемон
стрировать свою свободу и неза
висимость видимо у некоторой 

| части «посетителей» считается осо
бым проявлением своей самодо- 

| вольной крутизны Какая разница, 
по поводу чего хочется опорож- 

| ниться вслух: по поводу сегодняш- 
I ней вечеринки или «чисто спро- 
| сить» сигарету Причем половые 

различия «свободного человека» 
здесь никакой культурной разни
цы не имеют

Жаль, что яркое музыкальное со
бытие для слушающей части зала 
было похоронено под пеной. К 
концу концерта остались лишь 
«свободные люди», вытеснившие
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всех прочих, предпочитавших уйти 
гораздо раньше финала вскоре 
вполне может произойти такой 
факт, что те, ради кого собственно 
концерт и проводился, предпочтут 
узнать о нем из газеты или посмот 
реть видеокассету, сознательно ли 
шив себя радости «общения» со 
«свободными людьми» Вдвойне 
жаль музыкантов, которые, вклады
вая в организацию концертов и 
деньги и силы, получают вот такую 
обратную «пенную» реакцию зала 
Несомненно, мое субъективное мне 
ние вызовет бурю негодования у тех, 
кто считает что пиво, танцы и раз
говоры - это непременный атрибут 
любой современной тусовки и я 
похож в своих претензиях на 
школьного учителя, отставшего от 
паровоза жизни Но хочется думать, 
что яростные ценители древнего 
напитка все-таки найдут для себя 
пиво под пеной этих слов

Хочется верить, что Ватман это все 
так и задумал, демонстрируя, как 
искусно созданный ШУМ в состо
янии изящно отделить пену от пива, 
хотя бы и в маленьких рамках кон
цертного зала

С. «Бй)а1»

Сначала просто хотелось открыть 
рот и хлопать глазами. Фильм, зву
ки, оформление -  все необычно, хотя 
и из знакомых, почти подручных 
материалов Все были в растерян 
ности Удивленно-беззащитные, от 
чаянно пытались врубиться или 
хотя бы решить для себя, здорово 
это или нет. Постепенно процесс 
пошел в пользу врубания, и тут по
шло самое страшное Энергетика В 
урбанизированном индустриаль 
ном обществе людям часто прихо
дится скрывать свои настоящие 
эмоции Те же неформалы, ненави 
дящие гопников, никогда не смогут 
искоренить их Им остается только 
злиться на них и мечтать о мсти
тельной справедливости

Среди труб, заводов и машин 
рождается трусливая ненависть 
Рождается и боится выйти наружу 
Так вот, было впечатление, что все это 
шумно-гремящее скрежетание по
могло людям ее показать, правда в 
деформированном состоянии. Все 
эти индивидуальности, пришедшие 
на концерт, превратились в бесну
ющуюся толпу, сильную, бесстраш
ную и агрессивную. Мне стало 
страшно. Захотелось покинуть это. 
Несколько шагов в привычный го
род Как-то исподтишка те же зву
ки -  скрежет, шум, затаившаяся аг
рессия индустриального города.

Н. Горшкова

Без освещения не работать

Для нас с Микульским "Сгаск!" - 
неприятности начались уже при 
входе Нас отказались пропускать, 
мотивируя это тем, что ни его, ни 
меня нет в списке гостей. Разом 
соскрючившись об Ватмана, мы вы 
удили из толпы праздношатающих 
ся зевак Булата Мубаракшина, и не 
отпустили его, пока не получили 
полагающихся нам гостевых биле
тов. Ну, да ладно. С Ватманом мы 
рассчитались прямо на концерте, но 
об этом позже.

Окончание на 8 стр.
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Окончание. Начало на 7 стр.

Начало концерта было в высшей 
степени замечательным Псевдона
учный абстрактно-авангардистский 
фильм о природе шума с Дм, По
кровом в главной роли и саундт- 
рэком из звуков проезжающих мимо 
машин, записанном на оживленном 
шоссе, плавно перешел во всеоб 
щую индустриальную импровизацию, 
сопровождаемую показом картин 
обрушивающихся зданий и омерт 
велых замашиненных проспектов 
С потолка лился ультрафиолет, 
булькало пиво, билеты светились, зри
тели веселились, на сцене бушева
ли металлоконструкции и электро
дрели И вдруг как-то разом все это 
великолепие кончилось В тишине 
на сцену вышли еще несколько че
ловек, разобрали валявшиеся там и 
сям электроинструменты, и началась 
вторая часть.

Затянувшаяся до бесконечности, 
она погребла под собой первую и 
удавила третью Но самое плохое, 
что это не был обещанный "хард- 
кор дансинг"

Весь вечер на сцене царил прак
тически один Александр Никитин 
со своим полуторатысячедолларо- 
вым фэндером, а сидевший на зву
ке гусьберовский басист Олег все
ми силами этому способствовал 
Бас-гитары Шмелева не было слыш
но совсем. Компьютерные сэмплы 
почему-то шли строго по средним 
частотам Басов практически вооб
ще не было Как, впрочем, и самых 
высоких частот Стараниями гусь- 
беров звук напоминал кисель А ве 
ликолепный, неподражаемый, блис
тательный, сверхтехничный, даже не 
побоюсь сказать, лучший гитарист 
лучшей рок-группы города НЧ, Алек
сандр Никитин гнал такую лапшу...

Ну, то есть, он играл то, что он иг
рает всегда, когда не знает, что кон
кретно ему играть Это был класс
ный, мастерски сыгранный потря
сающим, не побоюсь сказать, лучшим 
гитаристом лучшей рок-группы го
рода НЧ, классический гитарный 
джаз-рок, местами переходящий во 
фьюжн. Стопроцентный фьюжн с 
развернутыми импровизациями и 
бесконечными сверхскоростными 
соло, незаметными переходами из 
тональности в тональность и оби

лием синкопированных ритмов 
НО Я-ТО ПРИШЕЛ, ЧТОБЫ УСЛЫ 

ШАТЬ ХАРД-КОР!!!
Где-то часа через два этого не

прерывного джазового выпендри 
вания на фоне остальных музыкан 
тов, безуспешно пытающихся про
биться к слушателям, человек, сидя
щий на пульте, все-таки несколько 
поубавил гитару, но это уже не мог
ло ничего спасти, тем более что он 
и не пытался В результате звук пре
вратился в сплошную среднечастот
ную бубнящую кашу

Мне не верится, что г-н Ватман не 
мог найти в НЧ более подходяще
го для "Crack!" гитариста Равно, как 
не верится в то, что он не знал, во 
что выльется участие в концерте А 
Никитина Во всяком случае "Crack!" 
еще раз подтвердил мое твердое 
убеждение, что любой врубающий 
ся человек, пусть даже совсем не 
умеющий играть, лучше матерого 
профессионала, не понимающего во 
что он попал, тем более професси
онала амбициозного

Теперь о "СгаскГ-приятностях 
Удивительно, но кроме Станислава 
Микульского (приятности N; 1), рас
хаживавшего по залу с видеокаме 
рой в руках, компьютерной мышью 
на шее и дискетой с надписью 
"Crack!" на груди, никто, похоже, не 
понял смысла названия концерта 
Что весьма печально Что они, ЛП не 
читают? Приятностью № 2 стал при
несенный все тем же Микульским 
желтый флуоресцентный маркер в 
руках басистки группы "Соция 
лизьм", не замедлившей им восполь 
зоваться и занявшейся боди артом 
Народ выстраивался в очередь, под
ставляя под маркер потные лица, 
руки, шеи и прочие конечности При
ятностью № 3 неожиданно стал при
несенный мною на концерт мешок 
кефира Если поначалу, увидев его, 
все начинали кричать: "Лучше бы ты 
пива принес!" - то под конец люди 
выстраивались в очередь # 2, чтобы 
попить кефирчику. И выпили весь 
мешок 4 литра кефира! Нет, три с 
половиной Один пакет с кефиром 
я швырнул на сцену в вышеупомя
нутого А  Никитина. К сожалению, не 
попал, за что и был обруган в меру 
ретивыми секьюрити с дубинкой в 
руках. Пришлось идти искать ке

«Crack!»? «О боги, дайте мне яду!»

Жестокосердный люд, самоудовлетворяющийся своим красноречием; 
Пустые человеки, жаждущие сказать абы что;
Неумные други, подхалимажно хихикающие в лицо...
Что вам до меня?

Что вам до того, что я пожираю, что я лакаю, что я творю 
И какой мыслительный процесс идет в моих мозгах?
Безучастные к моему горю, завистливые к моему счастью,
Дайте мне спокойно умереть!

Моя любимая стерва, терзающая меня сутки напролет,
Искушенная ведьма в образе маленькой девочки.
Опять я должен куда-то бежать и что-то искать - ведь тебе это хочется. 
Я убью тебя, счастье мое Потом. Завтра, быть может.

Люди с кусочком власти, которые всевидящие, хватающие, сажающие.
У вас-то конечно есть дело до одиноко путешествующего идальго,
Ну, может, слегка неуверенно сидящего в седле. Тривиально, но 
«Господи, я же ничего не сделал!»

Набор звуков, осязаемо существующий лишь в мире их создателя, 
Служащий мне пургеном духовного пищеварения 
Что я могу вынести из твоего ревнивого мира? Разве что кошелек, 
Забытый кем-то на стуле...

А»»»
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фир для повторного броска, и вот 
тут и приключилась "Crack!"-прият
ность № 4 Выйдя на сцену в поис
ках кефира, я нашел на полу таб
личку "БЕЗ ОСВЕЩЕНИЯ НЕ РАБО
ТАТЬ", которую недолго думая при
крепил к некоей металлоконструк
ции. Решив проверить, как все это 
повлияло на ее звучание, я взял в 
руки какие-то железные палки и 
начал по ней стучать Потом не по 

j ней Потом пришли Микульский с 
басисткой и тоже начали стучать А 
потом пришел Ватман и сказал: "Ре
бята не сбивайте с ритма!" Так мы 
расчитались с Ватманом за вход на 

| концерт.
Ну, а "СгаскГ-приятностью № 5 

снова стал Станислав Микульский, 
еще долго после концерта приста- 

| вавший ко всем с криками "Я снял 
j потрясающий фильм!" Фильм дей 
j ствительно оказался потрясающим 
i В смысле, после его просмотра всех 
¡ трясет Как сказал Джалиь Мубарак- 
| шин: "Такое впечатление, что ты 
j едешь в машине и все время пере

ворачиваешься".
Вот такие вот впечатления оста- 

I вил у меня "Crack!"
Дм. Семенов * i

Части крэка

"Ха-ха!" Это было первое, что я 
j услышал на "CRACK!" Как потом 
j оказалось это относилось к кадрам 
j из фильма "Гумус", отрывок из ко

торого, с моим участием, демонст
рировался в самом начале акции 
Ну да ладно, я уже привык к тупой 
публике

(Это была часть первая - "Мое 
отношение к зрительному залу") 

Вообще, когда Ватман говорит о 
приколах, я частенько ловлю себя 
на мысли, что наши представления 
о приколах сильно отличаются 
Может быть это и неплохо, но бы- 

| вают моменты вэаимонепонимания 
(Часть вторая - "Мое отношение 

j к тому, что делает Ватман А П ")
Я был на сцене только во время

i первой половины "CRACK!" и мне 
j понравилось производить, хоть и 

неумело, разнообразные шумы. Так 
как я был уж больно увлечен этим, 
то не особо заострил внимание на 

(Часть третья - "Мой опыт в об
ласти грохотоизвлечения")

...неподготовленность участников 
шоу. Особо это проявилось в со
вершенно неожиданом конце ной- 
зовой части и резком переходе в 
следующий отрезок акции.

(Часть четвертая "Мои наблю
дения, как участника")

Самым тупым замечанием, кото
рое я услышал после "CRACK!" в 
адрес этой акции вылетело из уст од
ного музыканта, участника одной 
"альтернативной" группы. Оно зву
чало примерно так: "Это было говно 
Ватман опять пытался впихнуть свою 
старую музыку, но в другом виде" 

Для таких, как этот молодой чело- 
j век хотелось бы сказать: "Ребята, вы 
| чем' слушаете? Нет нет, я не буду 

убеждать вас в том, что на "CRACK!" 
было немало новых композиций (ре
миксов), в том, что все было в совер
шенно другой подаче и т.п." Про- 

I сто вы не врубились, впрочем как и 
| я так и не въехал в некоторые идеи 
Í этой акции Да и нужно ли было..

(Часть пятая "Что я вынес с этой 
| акции")

На последок скажу: "Будьте проще 
и одновременно глубокомысленней" 

Дм, Покров

разведка/залад
■ Журналист газеты Chicago Tribune Джим 
де Рогатис. рок критик Майкл Азеррад. 
авторы и исполнители Вик Чеснатт и Том
ми Кин организовали недавно в Чикаго 
дискуссию, посвященную творчеству экс- ( 
битла Пола Маккартни В ходе дискуссии 
присутствующие четко разделились на два 
лагеря Де Рогатис и Азеррад заявили, что 
Маккартни это уже легенда, и на сегрд 
няшнии день не представляет никакого 
интереса для музыкальной индустрии, что
он “умер" как творческая личность Чес
натт и Кин. напротив, с уверенностью зая
вили, что Маккартни до сих пор остается 
одним из самых интересных авторов и 
исполнителей, и что его последний аль
бом “Flaming Pie" - сильная и достойная 
работа Аргументы, которые выдвигались 
против Пола как творческой личности, сво
дились к следующему Маккартни полно 
стыо изжил себя и "исписался" Его пос
ледний альбом - жалкая попытка реани
мировать себя в глазах поклонников 
Beatles, однако те. кто слышал певца в со
ставе группы в “золотые" годы ливерпульс 
кой четверки, могут сравнить и сделать 
соответствующие выводы Сторонники 
противоположной точки зрения говори
ли. что все разговоры о творческой несо 
стоятельности Маккартни • это зависть 
Полу завидуют, что он после стольких пет 
жизни в музыке и сейчас остается одним 
из культовых персонажей и, самое глав 
ное. продолжает создавать шедевры, как в 
былое время В конце концов после дол 
гой дискуссии противники пришли к еди 
ному мнению "Пол может делать то. что 
он хочет, так как его музыка приносит ре
альное удовольствие слушателям“
■ Дебютный альбом “Left of the Middle" 
аваралийс кой певицы Натали Имбруглиа 
сразу оказался на десятом месте хит-пара
да еженедельника Billboard В течение не
дели после выхода диска было продано 
84 000 экз диска в США. Наблюдатели пред
сказывают повторение этого успеха по дру 
гую сторону Атлантики Вместе с 23-летнеи 
певицей над альбомом работали продю 
сер Radohe ad Найджел Годрих и соавтор 
песен группы Eels Марк Голденберг 23-лет
няя Натали Имбруглиа играла одну из глав
ных ролей в австралийской мыльной опере 
“Neighbours’  Как раз в это время ей пришла 
в голову мысль полностью посвятить себя 
музыкальной карьере, последовав путем ее 
соотечественницы Кайли Миноуг
■ Вечером в воскресенье 5 апреля в авто
мобильной катастрофе, которая произош 
ла недалеко от Бристоля. Англия, погиб 
знаменитый барабанщик Кози Пауэлл (Cozy 
Powell) По всей видимости, музыканта 
погубила его любовь к большим скорос
тям Его "Сааб" на скорости, намного пре
вышавшей 150 километров в час. врезался 
в осевой барьер дороги За неделю до 
этого Кози пришлось отменить турне по 
Японии с Ингви Малмстином в связи с 
тем. что он повредил себе ногу в неболь
шой аварии на мотоцикле Помимо “Саа 
6а". у Пауэлла была еще и автомашина 
“Феррари" Следует отметить, что это увле 
чение у музыканта давнее в свое время 
он даже на некоторое время забросил му
зыкальную карьеру и хотел стать профес 
сиоиальным автогонщиком Напомним, что 
за свою жизнь Кози успел поиграть во 
всевозможных "звездных* составах 
RAINBOW. BLACK SABBATH. WHITESNAKE. 
EMERSON LAKE AND POWELL сайд-проек 
те участников EMERSON LAKE AND PALMER, 
в группах Джеффа Б эк a (Jeff Beck), бывше 
го участника QUEEN Брайана Мэя (Brian 
May), Майкла Шенкера (Michael Schenker). 
Питера Грина (Peter Green) Помимо этого, 
у него был и свой коллектив COZY POWELL'S 
HAMMER Не так давно вышел сборник “Best 
Of Cozy Powell", в который вошли песни с 
трех его сольных альбомов В последнее 
время музыкант вел переговоры с бывши 
ми участниками RAINBOW Ронни Джей 
мсом Дио (Ronnie James Ою) и Ричи Блэк 
мором (Ritchie Blackmore) о возможном 
воссоединении группы Похоже, что его 
смерть перечеркнула последние надежды 
поклонников коллектива
■ Лейбл Reprise Records недавно сооб 
щи л о том. что Нейл Янг (Neil Young) в 
настоящее время записывает новый аль 
бом без группы CRAZY HORSE в студии на 
своем ранчо
■ Выход шестого альбома GOO GOO 
DOLLS намечен на лето В настоящее вре
мя музыканты трудятся над ним в одной 
из студий Лос-Анджелеса с продюсером 
Робом Кавалло (Rob Cavallo). известным 
по работе с GREEN DAY...



CD ОБЗОРЛ

Дубинин, Холстинин 
"Авария", »97-04-27

"Зачем мы сделали это? 
Да просто так, чтоб тот, кто 
спал, - проснулся, чтоб тот, 
кто не спал, так и остался бы 
с широко открытыми гла
зами на всю оставшуюся 
жизнь и прошептал: "Ну вы, 
блин, даете!" -  так отком
ментировали свое творение 
сами арийцы Не знаю По- 
моему, наоборот, основной 
целью этого проекта было 
усыпить, наконец, всех, кто до 
сих пор недосыпал, слушая 
"Арию", а заодно приобщить 
к числу арийцев как можно 
большее число сентимен
тальных девочек с заплакан
ными глазами, заставив их 
шептать в экстазе: "Дай мне! 
больше, чем просто любовь..." 
Другую цель для перепева- 
ния старых ариевских хи
тов в звучании а-ля Валера 
Сюткин придумать трудно.

Впрочем, не они первые, 
не они последние Волна 
ипр|цддесГов растет по все
му миру

Такая вот печаль.

НОМ "EURO" 1997 -1998

Последний альбом груп
пы "Ном" посвящен просве
щенной Европе, европейским 
проблемам, продуктам и вся
кой разной прочей евро 
ерунде. Сначала НОМы хо 
гели ... песню диска посвя- , 
тить какой-нибудь отдельно 
взятой стране, но потом, по- | 
хоже, так и сделали.

Две песни диска посвя- I 
щены целиком Европе (ЕШ О | 
I, II), одна -  Чехии (Честь | 
Труду), одна Германии (Ты 
будешь выть Германия), одна
-  нам (у нас не едят чер
вей), и две Дэвиду Коппер 
филду, "черту и шарлатану"

Как говорят сами НОМы, 
у них начался "поп"-пери- 
од, что нашло соответствую
щее отражение в их музыке
-  теперь это практически 
100% ный Еи(Ю-НОМ-ПОП

Особенного внимания и | 
самого пристального и тща
тельного рассмотрения зас-

луживает оформление ком 
пакта (кстати , обложка 
"EURO" признана лучшей 
обложкой компакт-диска 
Росси 1997 года), каковая 
включает в себя, помимо кра
сивой картонной коробоч
ки, цветное панно "Похище
ние Европы", состоящее из 
12-ти фрагментов Именно 
сборкой этого панно и ре
комендуется заниматься 
всем достигшим 18-ти лет
него возраста слушателям 
"EURO" для адекватного вос
приятия аудио-информа
ции Кстати, НОМы поменя
ли свои сценические име
на. Теперь их зовут Марси
анин, Леопард, Медведь, 
Смерть. Дэн??? и Стар Еще 
говорят, что НОМ распался 
на несколько разных групп 
с названиями: АВТОНОМИЯ, 
НОМИНАЦИЯ. СПЕЦНОМ- 
ЖИРПРОЕКТ, АСТРОНОМ, ЭКО
НОМ???, HOMO САПИЕНС, но 
это уже полная ерунда

JimI Tenor "Intervision", 
1996

Индустриалист в про
шлом и большой поклон
ник группы Ею Яиггепбе 
Ц\л/ЬаШеп??? и допотопных 
аналоговых советских син
тезаторов типа ФАЭМИ, ??? 
Джими Тенор занимается 
музыкой уже больше деся
ти лет Альбом "1тег\/15юп"
-  самый, на настоящий мо
мент, коммерчески успеш
ный компакт Тенора -  пред 
ставляет собой весьма ин
тересную смесь эсид-джаза, 
электронного минимализма 
и евро-поп-музыки От пре 
жнего индустриального бе 
зобразия Джими на этом 
диске не осталось и следа, 
хотя нет, осталось -  в ос
новном, это чувствуется в 
тщательной проработке зву 
ков "второго плана" Соб
ственно, за последний год 
Джими настолько часто по
являлся на радио, IV  и в 
нашей прессе, что что-ни 
будь новое сказать о нем 
довольно трудно Вот разве 
что хотелось бы отметить 
великолепное чувство юмо 
ра, присущее, похоже, всем 
финнам, равно как и про 
чим скандинавам -  его вер 
сия эллигтоновского "Кара 
вана" с ревущими перегру
женными синтезаторными 
гэмбрами, если и не самая 
интересная, то уж точно са- ! 
мая оригинальная из всех, что 
мне приходилось слышать I 

Дм. Семенов

Разгребая почту
В моих высушенных сургучом руках находят 

ся три письма, иэвлеченные из а/я Я их 
вскрыл изящным движением перочинного ножа 
Я их прочел Я изучил их содержание. Я...

В общем, ничего неожиданного я в них не на
шел - во всех трех конвертах находились сти
хи Ничего, конечно, в этом предосудительного 
нет. но. если честно, хотелось бы чего-то друго
го, более конструктивного (ниже, кстати, такое 
послание будет фигурировать) А я смиряюсь 
с реальностью

Письмо один (комплекс заумности).
"Господа первопечатники!
А  вы случайно не  замечали, что некоторая у г 

ловатость окруж аю щ ей нас действительности 
порождает в сп л е ски  негативных эм оци й , п ри  
ум н ож ен и и  ко и х  д о  критической м ассы  п р о и с
ходит н е ки й  взры в "

Такими словами начинается послание от не
кой Ирины Алексеевны Стрешневой, которая ре
шила доверить нам осколки того самого “ин
теллектуального” взрыва, который, по видимо 
му. произошел в недрах ее головы

•••
Приходите ко  мне. приходите.
Исповедуйте сердце  больное.
Глуп о  д уш у скормить обиде .
Я  вам  р у к и  от кр о в и  ом ою  
Я  см огу . Я  глаза открою 
на ещ е н е  испитый ветер 
Кто решится пойти со  мною , 
утешенье в  д о р о ге  встретит 
Ни от Д ьявола , ни  от Бога, 
я сам а от се б я  м е сси я  
И  поэтому так жестоко 
поступают со  м ной  д р у ги е

Письмо два (комплекс приколиэма).
"Господа издатели!
Реш ил вот я  вам  написать! Скаж у ср азу  - не  

нравится м н е  ваш а газетка!. . "
Далее товарищ, подписавшийся как Эрнест 

Челнинский, продолжает в том же. как ему ка
жется. прикольно-развязаной манере Я не по
нял этой юморески, но нашел таки в ней раци
ональное зернышко (по поводу подачи некото
рых информаций на страницах ”ЛП”). Кроме 
полутора десятка “приколестических” строк 
Э Челнинский втиснул и свою басню (как это 
он называет)

Ёж и альбатрос
Гж ик п ухлен ьки й  колю чий  
над о бры вом  полз над кручей  
А  над этим ж е  обры вом  
альбатрос парил  красиво  
А  вн и зу  поток ш ум ел  
Гж  отважен бы л и  см ел  
Он подум ал чем я  хуж е, 
тех. кто надо мною  кружит 
И. реш ив, что он  крутой, 
полетел вни з головой.
В сяки й  и  без сл о в  поймет  
неудачен бы л полет 
Суть той б а сн и  такова 
ж ив останешься едва, 
к о л и  будеш ь возносит ься  
выше, чем крутые птицы

Письмо три (комплекс рецидива).
"Уважаемая р ед а кц и я1 
Благо да рю  Вас. что Вы о п у б л и к о в а л и  м о е  

стихотворение Я  думаю , что вы  не  сочтете меня  
наглецом , е сли  я  п ред ло ж у Ваш ему вниманию  
ещ е п а р у  м ои х стихов"

Ну что ж. уважаемый Игорь Сайко. спасибо 
Вам за постоянство

П о прихоти насм еш ливы х богов  
я  принял этот м и р  без о говор ок  
Подставил р у к и  д л я  стальных оков, 
п од  см ех  и  п ен ье  ангельского  хора  
Я  потерял в се  то. что я  ум ел  
и  получил пож изненное право  
миш енью  быть д л я  чьих-то метких стрел

и  жерт вой чьей то сладостной отравы
Я  вы бра л  сам  н е л егки й  этот путь.
как в ы б и р а л и  св о й  у д е л  д р у ги е
А б у д у  л и  жалеть ко гд а-ни буд ь  .
К онечно  д а '  Ведь я  ж е  н е  м е сси я1

А теперь перейдем к обещанному выше конст 
руктивному посланию

Я  почитал газету Л П  * 3  март, и  у  м еня  возник  
л и  вот каки е  м ы сли

Н есом ненно , эта газета заслуживает вним ания  
общественности, так как в  н е й  содержатся п о л е з
ны е свед ени я  д л я  той сам ой общественности, если  
общественность хочет быть в курсе  разнообразных  
событий города  Н абереж ные Челны

Но вот м еня смутила статья п ро Д ум  и  Дзт м е  
тал В  ней  преподнесен дэт метал как искусство, и  ни  
какие там жертвоприношения не  имеют к дэт металу 
никакого отношения Я  ж е  думаю, что в статье слиш  
ком  сла дко  п реп о дн если  эту тему То есть тот. кто 
составлял данны й ГА О  в статье не соответствует д ей  
ствительности. в  нем  только часть правды о  том. ка 
ки е  стили какие группы играют, и  так д а л е е  Глупо  
заявлять о  том. что дэт метал это всего лишь музыка, 
и  р а з л и ч н ы е  сатанисты - это в с е го  лиш ь лю ди , 
которые живут в собственно выдуманном мире То есть 
я  хочу сказать, что дэт метал - это не только искусство, 
в е д ь  есть и  д р у г а я  ст орона м е д а л и , жест окая, 
кровавая Я  читал другие  ГАО'и. написанные по тема 
тике дэт метала В  н их совсем другая ситуация, чем в 
том. который вы изложили

Александр

Чем порадовало меня сие послание, поступив 
шее в редакцию по E-mail, так это наивностью, кото
рая просто побуждает ответить А посему, дорогой 
Александр, получайте и распишитесь

Ответ на письмо о кровавой и мрачной сущ
ности страшной музыки под кодовым назва
нием ДЭТ.

Первые бредни о сатанинской (в понимании ря 
дового обывателя, обкормленного пропагандистской 
информацией), читай кровожадной, сущности рок 

I музыки в общем и экстремальной в частности по 
явились в далекие 60 е годы и. что самое смешное, 
бытуют и по сей день “Led Zeppelin' перед эапи 
сью альбома, по словам истерично настроенных 
христианских священников, устраивали безумные 
оргии, где *пили из чаши в виде человеческого 
черепа кровь* (из моего личного разговора с од 
ним протестантским пастором Эту информацию он 
почерпнул из какой то брошюрки) Оззи Озборн. 
Элис Купер. ”Kiss”. “Iron Maiden“. “Death“ и куча 
других, известных и не очень, по сей день время от 
времени подвергаются нападкам со стороны сами 
знаете кого

Во второй половине 80-х появились более жес 
ткие и агрессивные стили типа death и black, где 
тексты и имидж музыкантов несут в себе радикаль 
ное антихристианское содержание Тут. казалось бы. 
и должны воплотится в реальность фантазии орто 
доксальных представителей религии, где царят оби 
лие крови и жертвоприношения Но, кроме десятка 
психически неуравновешеных придурков типа гос
подина Варга (“Burzum“). который совершил убий 
ство и вопит о разрушении храмов, этим больше 
никто не занимается

Кстати, ярким примером того, что разговоры о 
кровожадности и экстремизме среди представи 
телей экстремальной музыки в большинстве сво 
ем выдумки а ля желтая пресса, является история 
с “Marilyn Manson* Суть сей байки такова один 

i поп обвинил лидера этой группы в том. что он во 
время концертов не только богохульничает, но и де 
монстративно разрывает Библию (в США за это 
предусмотрено уголовное (!) наказание) Но про 
изошел облом Дело в том, что на любых концертах 
для пресечения беспорядков в зале находится по 
лиция, и вот ее представители под присягой пока 
зали. что таких случаев не было Вот тебе и другая 
ситуация

Вообще. Александр, рекомендую Вам поменьше 
читать всякой ерунды и жить своим мнением

P S Пишите письма
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■ В этой рубрике я буду рассказывать о 
фильмах, которые реально можно приоб
рести на прилавках нашего города Итак, 
что у нас появилось за последние несколь
ко недель7
■ Рубрику КИНА НЕ БУДЕТ я решил от
менить. так как в нее автоматом попадает 
95 процентов фильмов, продаваемых на 
"лицензионных" кассетах Смотреть все это 
нет желания АВ

"Звездная пехота" ("Космическая 
пехота", "Звездные всадники")

Очень стильный фильм Среди 
"космических" боевиков последне
го времени - самый стильный; пе
реплюнул и "Пятый элемент" и 
"М1В", не говоря уже и всякого рода 
поделках Верхувен имеет опыт в 
создании напористых экшенов, но 
такого ураганного еще не было 
Поначалу все воспринимается как 
стандартный боевик, но постепен
но выстраивается достаточно инте
ресная система взаимоотношений 
между героями и их внутренних 
метаморфоз. Самое главное - здесь 
нет никаких претензий на "интел
лектуальное" кино (подростки 
смотрят его "на ура"), более того, 
фильм переполнен стрельбой и 
"хоррором" Но нормальный зри
тель, поймавший когда-то кайф хотя 
бы от Тарантино, увидит столько 
маленьких, но цепких цитат, насме
шек, поз, (причем самого разного 
уровня)! Вдобавок, это "арийский" 
фильм, который вполне бы могли 
показывать в Германии году так в 
1938-м

Сюжет - классический: выпускни 
ки колледжа поступают в армию, 
чтобы защитить Землю от "веролом
ных" жуков и всячески преуспева
ют на этом поприще Отличное кино 
для как для желающих хорошо "от
тянуться" интелей, так и для люби
телей коммерческого ширпотреба

"Гаттака" ____

Ударение на первом слоге.
Как заявлено на коробке, это фан

тастический боевик На самом деле 
это - психологическая драма с де
тективным сюжетом, действие ко
торой происходит в будущем Не
кий молодой человек, мечтающий 
стать космонавтом (вот так!), но не 
пригодный для этой профессии 
по формальным показателям ген
ной структуры клеток, путем махи 
наций и подлогов внедряется в 
космолетную организацию Ис
пользует он при этом доброволь
ного донора, у которого отличные 
гены, но тот парализован Попутно 
расследуется убийство, происходят 
любовные сцены, идет соревнова
ние между братьями, И главное: в 
очередной раз доказывается, что 
любой человек способен достичь 
поставленных перед собой целей. | 
Фабула сюжета по-американски 
наивна, но в данном случае это идет 
на пользу: визуально фильм выпол
нен в идеалистичной форме - бе
зупречные цвета, плавные линии, ра
циональные движения; музыка 
Майкла Наймана создает атмосфе
ру грусти и неги Все в этом филь
ме идеально стыкуется и не вызы
вает лишних вопросов

"Полная обнаженка" (“Без 
штанов“, “Мужской стриптиз")

Оскароносец. Рекордсмен Анг
лии по прибыльности (вложили 3 
млн., получили более 200) Знаете, 
как говорят в Аргентине? "Некото
рые фильмы, получившие Оскара, все 
же можно смотреть" Учитывая ми
стическое родство народов Арген
тины и России, примем эту форму
лировку относительно "Полной 
обнаженки".

Фильм о безработных, решивших 
заработать денег стриптизом. Ве- 

! селое кино, но что-то есть в этом 
весельи надломленное, какая-то глу
бокая тоска. Эти ощущения напом
нили мне о фильмах "Кто-то про
летел над гнездом кукушки" и "Мои 
друзья" - такой же смех сквозь сле
зы Но в первом случае герои стре
мились к свободе, во втором - к 
чистому дурачеству, а в "Полной 
обнаженке" - к деньгам. Если за
быть об этом, фильмом можно на
слаждаться Есть несколько очень 
смешных моментов

"Светлое будущее"

Атом Эгоян, известный на роди
не (в Канаде) как непримиримый 
и едкий режиссер-сатирик, снял 
фильм необычайно серьезный То
нет в реке атобус с детьми из не
большого поселения Тут же приез
жает адвокат, пытаясь убедить ро
дителей подать в суд на произво
дителей автобуса Постепенно ста
новится ясно, насколько порочны 
жители поселка и сам адвокат 
Фильм, так скажем, депрессивный. 
Получил Пальмовую ветвь в Каннах, 
приз "Дух независимости" и тд . 
Однако взросшего на советском 
кино зрителя фильм не впечатляет 
мы и так знаем, что все люди - сво
лочи (но внутри добрые) Мешает 
нормальному восприятию хроно
логическая путаница и присутствие 
"левых" героев Все же советую по
смотреть.

“Гори, Голливуд, гори!"______________

Этот фильм представляет инте
рес только для киноманов. Есть та
кая категория зрителей, которая за
поминает все фамилии, знает всех 
режиссеров, имеет представление о 
том, как снимается кино в Голливу
де Вот для них Сторонящихся по
псы могу обрадовать: заявленные в 
главных ролях Сталлоне, Вупи Гол
дберг и Джеки Чан, играют эпизо
дические роли Снято легко, с пря
молинейным американским юмо
ром, достаточно весело показаны 
взаимоотношения режиссеров раз
ных школ Фильм дает еще раз по
нять, что тупые фильмы снимают ту
пые люди.

Секретный агент

Купил этот фильм из-за музыки 
Филипа Гласа Музыка отличная. 
Фильм несколько мутноват, однако 
финал великолепен Хорошая игра 
актеров - Боба Хоскинса и Жера
ра Депардье. Особенно позабави
ла роль Робина Уильямса - имя его 
персонажа ни разу не было про
изнесено Мало того, сам Уильямс 
не обозначен ни на обложке, ни в 
титрах •
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КЛУБ Л Ю Б И Т Е Л Е Й  К И Н О  И М ЕН И  Ю Р И Я  ГА ГА Р И Н А

КОЛЛЕКЦИЯ
■ ALMODOVAR, PEDRO
ПЕЛИ. ЛЮСИ. БОМ И ДРУГИЕ 
ПОДРУЖКИ
что я  с д ел а л а , ч то бы  за с л уж и ть  э т о ?
МАТАДОР
ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ НЕРВНОГО
СРЫВА
СВЯЖИ МЕНЯ'
КИКА
■ ANDERSON, LINDSAY
ЕСЛИ
О СЧАСТЛИВЧИК'
■ ANTONIONI, M ICHELANGELO
ЗАБРИСКИ ПОИНТ 
РЕПОРТЕР
■ A RAKI, GREGG  
ОГОЛЕННЫЙ ПРОВОД 
ИГРЫ ПОКОЛЕНИЯ ДУМ
■ BA B EN CO ,H ECTO R  
ЧЕРТОПОЛОХ
■ BERGMAN, INGMAR 
СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ 
ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА 
ЛИЦО
ПЕРСОНА
ФАННИ И АЛЕКСАНДР
■ BERTO LU CCI, BERNARDO
ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР 
МАЛЕНЬКИЙ БУДДА 
УКРАДЕННАЯ КРАСОТА
■ BESSO N , LUC
ПОДЗЕМКА
ЖЕНЩИНА ПО ИМЕНИ НИКИТА 
ГОЛУБАЯ БЕЗДНА 
АТЛАНТИС 
ЛЕОН КИЛЛЕР 
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ
■ BORTHWICK, DAVE 
ТАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА ТАМБА
■ BUNUEL, LUIS 
АНДАЛУЗСКИЙ ПЕС 
АТМОСФЕРА НАКАЛЯЕТСЯ В ЭЛЬ ПАО 
ВИРИДИАНА 
АНГЕЛ-ИСТРЕБИТЕЛЬ
ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА 
МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БУРЖУАЗИИ 
ПРИЗРАК СВОБОДЫ 
ЭТОТ СМУТНЫЙ ОБЬЕКТ ЖЕЛАНИЙ 
ТРИСТАНА
■ BURTON, TIM 
БИТЛДЖУС (ЖУЧИНЫЙ СОК)
ЭД ВУД 
МАРС АТАКУЕТ!
■ CAMPION, JANE 
ПИАНИНО
■ CARAX, LEO S  
ИСПОРЧЕННАЯ КРОВЬ 
ЛЮБОВНИКИ С НОВОГО МОСТА
■ CATON-JONES, MICHAEL 
ЖИЗНЬ ЭТОГО ПАРНЯ
■ CAVANI, LILIANA 
НОЧНОЙ ПОРТЬЕ
■ CHAPLIN, CHARLES  
МАГАЗИН СТАРЬЕВЩИКА 
ПИЛИГРИМ
ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА 
НОВЫЕ ВРЕМЕНА 
МСЬЕ ВЕРДУ 
ОГНИ РАМПЫ
■ OM INO, MICHAEL 
ОХОТНИК НА ОЛЕНЕЙ 
СИЦИЛИЕЦ
■ C O E N ,J O E L  
БАРТОН ФИНК 
ЗИЦ-ПРЕЦЕДАТЕЛЬ 
ФАРГО
■ COPPOLA, FRANCIS FORD
АПОКАЛИПСИС НАШИХ ДНЕЙ 
ИЗГОИ
ПЕГГИ СЬЮ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ 
ДРАКУЛА БРЕМА СТОКЕРА
■ CRO N EN BERG, DAVID 
ОБЕД НАГИШОМ 
АВТОКАТАСТРОФЫ
■ FELLIN I, FED ERICO  
ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ 
РИМ ФЕЛЛИНИ 
АМАРКОРД 
ГОЛОСА ЛУНЫ

■ FERRARA, ABEL
ОПАСНЫЕ ИГРЫ
■ FER RERI, MARCO
БОЛЬШАЯ ЖРАТВА
■ FORMAN, MILOS
ЛЮБОВЬ БЛОНДИНКИ
БАЛ ПОЖАРНИКОВ
ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ
РЕКТАЙМ
АМАДЕЙ
НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ ФЛИНТА
■ GILLIAM , TERRY
МОНТИ ПАЙТОН И ЧАША святого 
ГРААЛЯ
ДЖАББЕРВОКИ 
БРАЗИЛИЯ 
КОРОЛЬ-РЫБАК 

I ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН
■ GREENAWAY, PETER  
ВОДНЫЕ РАКЕТЫ 
ДОРОГОЙ ТЕЛЕФОН 
ПАДЕНИЯ
КОНТРАКТ РИСОВАЛЬЩИКА 
ЗЕТ И ДВА НОЛЯ (ЗООПАРК) 
УТОПЛЕННЫЕ ПО СЧЕТУ 
ЖИВОТ АРХИТЕКТОРА 
ПОВАР. ВОР. ЕГО ЖЕНА И ЕЕ 
ЛЮБОВНИК 
КНИГИ ПРОСПЕРО 
ДИТЯ МАКОНА 
ДАНТЕ АД 
НЕ МОЦАРТ
ДНЕВНИК У ИЗГОЛОВЬЯ
■ HENSON, JIM
ЛАБИРИНТ
■ HERZOG, WERNER
ФИТЦКАРРАЛЬДО
■ HITCHCOCK, ALFRED
ПСИХОЗ (ПСИХОПАТ)
птицы
МАРИИ
■ HUSTON,JOHN
ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ
■ JARMAN, DEREK
НА АНГЛИЮ ПРОЩАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД
ЭДУАРД ВТОРОЙ
САД
■ JARMUSCH, JIM
БОЛЕЕ СТРАННО. ЧЕМ РАЙ 
ВНЕ ЗАКОНА 
МИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД 
НОЧЬ ЗЕМЛИ 
МЕРТВЕЦ
■ JEU N ET A CARO

: ДЕЛИКАТЕСЫ (МЯСНАЯ ЛАВКА) 
j ГОРОД ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ

■ JEW ISON, NORMAN 
ИИСУС ХРИСТОС - СУПЕРЗВЕЗДА
■ JODOROW SKY, ALEXANDRO  
КРОТ
СВЯЩЕННАЯ ГОРА 
СВЯТАЯ КРОВЬ
■ JO N ES, DAVID
ПРОЦЕСС
■ JO N ES, TERRY

1 МОНТИ ПАЙТОН ЖИТИЕ БРАЙАНА 
, МОНТИ ПАЙТОН СМЫСЛ ЖИЗНИ 

ЭРИК викинг
■ K A SS, SAM HENRY
В ПОИСКАХ ОДНОГЛАЗОГО ДЖИММИ
■ KEATON, BUSTER  
ДОМ ПОСЕЩЕНИЙ 
ДНЕВНЫЕ СНЫ 
ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДО 
ТРИ ЭПОХИ 
НАВИГАТОР
ШЕРЛОК ХОЛМС МЛАДШИЙ 
ДЕРУЩИЙСЯ БАТЛЕР 

I ГЕНЕРАЛ
■ KIESLOW SKI, KRZYSZTOF
КОРОТКИЙ ФИЛЬМ ОБ УБИЙСТВЕ 

I КОРОТКИЙ ФИЛЬМ О ЛЮБВИ 
! ТРИ ЦВЕТА КРАСНЫЙ

■ KUBRICK, STANLEY  
I ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН
I СИЯНИЕ (ИСКРЯЩИЕСЯ)

■ LANG, FRITZ 
НИБЕЛУНГИ
■ LECO N TE, PATRICE 
МУЖ ПАРИКМАХЕРШИ 
ТАНГО
■ LEO N E, SERGIO

¡ НЕСКОЛЬКО ДОЛЛАРОВ 
1 НА НЕСКОЛЬКО ДОЛЛАРОВ БОЛЬШЕ 
! ХОРОШИЙ. ПЛОХОЙ. ЗЛОЙ 
1 ОДНАЖДЫ НА ЗАПАДЕ 
1 ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ

■ LYNCH, DAVID 
ГОЛОВА-ЛАСТИК 
ЧЕЛОВЕК-СЛОН 
ДЮНА
ГОЛУБОЙ БАРХАТI Т В И Н  п и к е

I ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СИМФОНИЯ



LYN E, ADRIAN
ЕСТНИЦА ИАКОВА 
MCNAUGHTON. IAN

ТЕПЕРЬ КОЕ-ЧТО СОВЕРШЕННО 
эУГОЕ
PARKER, ALAN

ОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС 
4НК ФЛОЙД • СТЕНА 
ЕРДЦЕ АНГЕЛА

PASOLINI, PIER PAOLO
■ОРЕМА
ВИНАРНИК
ЕКАМЕРОН
ЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ 
АЛО или 120 ДНЕЙ СОДОМА 

RAFELSON, ВОВ  
ОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ВАЖДЫ

REG GIO , GODFREY
ОЙАНИСКАЦИ 
ОВАКАЦИ 
УША МИРА 
I REIN ER, ROB
1ИЗЕРИ
I RODRIGUEZ. ROBERT
1УЗЫКАНТ
ТЧАЯННЫЙ
T ЗАКАТА ДО РАССВЕТА 
I R U SSEL, KEN
ОТИКА
I SAURA, CARLOS
IXOTA
АД НАСЛАЖДЕНИЙ
ЫКОРМИ ВОРОНА
4AME ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ
АРМЕН
>Й. КАРМЕЛА'
АНЦЫ СЕВИЛЬИ 
I SA Y ADIAN, STEPHEN  
lOKTOP КАЛИГАРИ
■ SCHULTZ. BRUNO
глица  к р о к о д и л о в
■ SCOLA, ETTORE
>АЛ
■ S C O R S ESE . MARTIN
ЮСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ ХРИСТА 
ПЛОХИЕ РЕБЯТА
■ S E U C K , HENRY 
СОШМАР ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
■ SODERBERGH , STEVEN  
2ЕКС. ЛОЖЬ. ВИДЕО
■ STELLIN G, JO S  
ШАРИКА ВАН НИМЕЙХЕН 
ЭЙКЕРЛИХ 
/1ЛЛЮЗИОНИСТ 
СТРЕЛОЧНИК
■ TRUFFAUT, FRANCOIS 
ДИКИЙ РЕБЕНОК
■ TSUKERMAN, SLAVA 
ИСКОЛОТОЕ НЕБО
■ VISCONTI, LUCHINO 
'ИБЕЛЬ БОГОВ 
НЕВИННЫЙ
'РУППОВОЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ
■ W ENDERS, W1M
СТРАХ ВРАТАРЯ ПЕРЕД ОДИННАДЦА-
ТИМЕТРОВЫМ
1ЛИСА В ГОРОДАХ
ЛОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В БЕГЕ ВРЕМЕНИ (КОРОЛИ ДОРОГИ)
ПАРИЖ, ТЕХАС
ТОКИО ГА
НЕБО НАД БЕРЛИНОМ 
ЛИССАБОНСКАЯ ИСТОРИЯ 
КОНЕЦ НАСИЛИЯ

Если вас заинтересовало что-ни 
будь из данного списка или вы 
давно разыскиваете какой то конк 
ретный фильм, вы можете позвонить 
по телефону 342365 для справки 

Также видеоклуб "Гагарин" го
тов сотрудничать с любителями 
кино и коллекционерами Мы об 
судим ваши предложения по об 
мену видеокассетами

В настоящее время идут органи 
зационные работы по официально 
му открытию клуба “ Гагарин" К 
сожалению, члены клуба не распо
лагают достаточными средствами 
для аренды помещения и закупки 
оборудования Возможно, кто-то из 
читателей ЛП имеет конкретные 
предложения по этому поводу 

Клуб "Гагарин" готов консоли
дироваться с другими сообщества
ми для совместной работы

ежиссер Карлос Саура

В год столетия кино выдающий
ся испанский режиссер Карлос 
Саура предложил соотечественни
кам грандиозный, искусно кинофи
цированный гала-концерт - фильм 
"Фламенко” с участием 100 (ста!) 
исполнителей "чувственного" пе
сенно-танцевального "жанра", став
шего символом национальной са
мобытности и яркости Это было 
не первым и далеко не единствен
ным обращением мастера к рит
мически подчеркнутому "стилю" 
Более того, дебютом Сауры в кино 
стала поставленная им сорок лет 
назад документальная короткомет
ражка под тем же названием, где 
успешно зарекомендовавший себя 
фотографом студент Мадридской 
киношколы, увлеченный идеей | 
"движущейся фотографии", высту
пил в качестве оператора Через 
четверть века Саура вместе с уни
кальным танцором и балетмейсте
ром Антонио Гадесом начнет став
шую явлением в мировом кино 
"балетную кинотрилогию": "Крова
вая свадьба" (1981, по одноимен
ной пьесе Ф  Гарсиа Лорки), "Кар
мен" (1983, по мотивам новеллы П. 
Мериме), "Колдовская любовь" (1986, 
на музыку М де Фальи) Все три 
эффектные ленты шли в нашем 
прокате и памятны многим, особен
но "Кармен", где Саура, тесно пере
плетая мотивы искусства и жизни, 
как бы стирает границы театраль
ного представления и реальной 
действительности. Однако в исто
рии кино он останется не только и, 
пожалуй, даже не столько как поста
новщик бесспорно талантливых кар
тин в стиле фламенко

Свои наиболее "программные" 
фильмы, вызвавшие резонанс во 
всем мире, но так и не попавшие в 
наш прокат, режиссер снял в 60- 
70-е годы, в эпоху правления гене
рала Франко В это нелегкое для 
Испании время художник считал 
своим моральным долгом выразить 
несогласие с установленными ре
жимом "нормами" Говорить на
прямую в условиях франкистской 
цензуры было невозможно, и Сау
ра осуществил целый ряд аллего
рий, зашифрованных метафизичес
ких притч с политическими аллю
зиями Впрочем, к этой форме он 
обратился не сразу По окончании 
киношколы несколько лет препо
давал в ней режиссуру (в 1964 году 
был уволен за демократические 
убеждения), время от времени ста
вя картины - документальные (ки 
ноэссе "Куэнка" в 1958 году при
несло ему награду на фестивале в 
Бильбао) и художественные 

В своем первом полнометраж
ном игровом, но тщательно стили
зованном "под документ" фильме 
"Бродяги" (1960) Саура рассказал 
о беспризорных подростках, кото

рые, будучи отторгнуты жизнью, 
ради осуществления "великой ис
панской мечты" (стать тореадором) 
готовы ограбить, а то и убить, еще 
более беспомощных, чем они сами

Метафорический кинематограф 
Сауры (он, кстати, не только режис 
сер, но и вдохновитель, соавтор, а 
иногда и единственный автор сце
нариев всех своих картин) старто
вал в 1965 году фильмом "Охота", 
получившим вместе с "Серебряным 
медведем" в Западном Берлине 
мировое признание Предметом 
исследования художника станоеит 
ся саморазрушение людей с общим 
кровавым прошлым времен граж
данской войны в Испании. Эхо про
шлого - в сегодняшних выстрелах 
охотников, когда уничтожение кро
ликов переходит во взаимное ис
требление Аллегоричность замыс
ла и философский итог не подле
жат сомнению: братоубийственная 
война закончилась поражением 
формальных победителей - их 
нравственной деградацией За ви
димым благополучием скрываются 
роковые противоречия общества, а 
люди живут в мире, трансформи 
рованном их "свихнувшимся" со
знанием

В дальнейшем Саура не раз воз
вращался к мысли о том, что обще
ственное сознание никак не может 
преодолеть психологические трав
мы "междоусобной" войны, кото
рыми "отмечены" не только взрос 
лые, но и дети (момент, кстати, для 
него автобиографический). 8 этом 
плане показателен пронизанный 
"личными" интонациями фильм 
"Кузина Анхелика" (1973, премия за 
режиссуру на МКФ в Канне). Ге 
рой картины Луис никак не может 
избавиться от навязчивых, пугающих 
образов и в снах, а чаще в фантас
тических видениях переносится на 
много лет назад, где видит себя не 
ребенком, а сегодняшним, взрослым 
человеком, который устанавливает 
сложный контакт с миром своего 
детства... В этом же ряду и еще 
одна удивительная лента Сауры - | 
"Выкорми ворона" (1975, спец приз | 
в МКФ в Канне), где, как и в "Кузине 
Анхелике", режиссер особенно сво- I 
бодно и прихотливо обращается со 
временем и пространством, счаст
ливо избегая присущей ему под
час умозрительности и дидактики 
Потерявшая мать десятилетняя Анна 
живет как бы двойной жизнью на
яву и в пророческих видениях, в 
которых борется за справедливость 
в лживом и жестоком мире В ка 
нун связанного с кончиной Фран 
ко падения диктатуры Саура, как 
отметила критика, "проницательно 

I  угадал почти мистический ореол 
смерти, окружающий испанскую 
действительность"

Впрочем, свой приговор Саура 
вынес раньше Вспомним хотя бы 
финал несущего печать сюрреалиэ 
ма "Сада наслаждений" (1970), где 

I потерявшего в результате катастро 
фы память богача инвалида Анто
нио окружают сидящие в таких же 
инвалидных колясках здоровые чле 
ны семьи, которые с застывшими, как 
у манекенов, лицами и жестами 
медленно и бесцельно перемеща

ются взад вперед по лужайке сада 
в своих креслах на колесиках 
Странное окружение, по сути, топ
тание на месте прочитывается как 
символ застоя парализованного 
общества, проведшего в таком со
стоянии почти сорок лет

Начиная с "Норы" (1969), мотив 
"больного общества" чаще всего 
рассматривался Саурой на уровне 
его основополагающей "ячейки" - 
семьи В контексте изменившейся 
в Испании ситуации интересно 
сопоставить части своеобразной 
"семейной дилогии" В картине 
"Анна и волки" (1972) образ туч
ной и неподвижной, больной и 
деспотичной матери в инвалидной 
коляске символизирует франкист- 
кий режим Именно ей все подчи
няются в доме, а три сына, олицет
воряющие силы государства: воен
щину, буржуазию и церковь, явля
ются "волками", "чудовищами", гу
бящим молодую чужестранку учи
тельницу Анну В ленте "Маме ис
полняется сто лет" (1979, спец приз 
МКФ в Сан-Себастьяне), поставлен 
ной уже после падения диктатуры, 
эти же "чудовища" кажутся не 
страшными - скорее смешными Да 
и Анна, оказывается не погибла Нет, 
картина отнюдь не безоблачна, но 
уже не мрачна Комедия черного 
юмора (кстати, Саура впервые об 
ратился к этому жанру) представ
ляет уже не кошмарный мир в духе 
"Капричос" Гойи, а смешной пере 
житок прошлого, временами, правда, 
опасный. Фильм занял в творче
стве Сауры особое место еще и 
потому, что в нем режиссер как бы 
прощался с принесшим ему миро 
вую известность зашифрованным 
метафорическим кинематографом

Стремясь найти себя в постфран
кистской Испании, талантливый ху
дожник пробует различные пути: то 
открыто обращается к политичес
ким и социальным проблемам 
("авангардистский" фильм о наси 
лии и терроризме "С завязанны 
ми глазами", 1978); жестокий, в духе 
американского "черного кино", рас 
сказ о беспризорниках, ставших на 
путь наркомании и гангстеризма, 
"Быстрее, быстрее" (1980, главный 
приз на МКФ в Западном Берли 

| не); то в простой и доходчивой 
| форме народной трагикомедии 

вспоминает о гражданской войне 
("Ай, Кармела", 1990), то дает услож 
ненный анализ творческой набора 
тории писателя ГЭлиса, моя жизнь", 

I 1977), а то окунается в далекое про 
шлое, в эпоху испанских конкиста 
доров ("Эльдорадо", 1987) или в 
бурную стихию фламенко (балет 
ная трилогия).

В последние годы он все дальше 
уходит от "философского кино" 
"Стреляй!" (1993) - мастерски еде 
ланная мелодрама с элементами 
триллера, а "Фламенко" это фла 
менко Не более, но и не менее 
Однако, думается, Карлос Саура еще 
не исчерпал своего потенциала ре 
жиссера-новатора

А. Т.

В коллекции видео-клуба "Гага 
рин" есть несколько фильмов Кар 
лоса Сауры (см список)

1 9 9 8 а п р е л ь # 4  Шо а н ип р и ч а л о в И с т р а н и ц а



легенда 9 4 -го : рок-акустика
С этого концерта началось 

многое. Косяками пошли сей
шена, появилось куча музыкан
тов, началось развитие Челнин
ского андеграунда образца се
редины 90-х.

Вначале было Слово. И Сло
во зто произнес Руслан А. Ку- 
типов. "Рок-акустика" - сказал 
он в начале апреля месяца  
1994 года. И все задвигалось и 
завертелось. Впрочем, судя по 
всему, г-дин Кутипов до сих пор 
не осознает, что он сделал тог
да не просто концерт, а нечто 
другое, более злохальное.

Для начала стоит описать си
туацию, которая сложилась в то 
время в НЧ в сфере рок-му
зыки.

Было скучно, полтора года не 
проводилось никаких рок-кон- 
цертов, музыканты 80-х и на
чала 90-х никак не поддержи
вали связи с новыми рокера
ми. царила разобщеность. отсут
ствовала общая тусовка (в то 
время я знал лишь одну не
большую конгломерацию вок
руг группы "Molestation", ну еще 
бывшие сотрудники умершей к 
тому времени подростковой  
газеты "Пятая стена" поддер
живали друг с другом отноше
ния). Одним словом, все нахо
дились в ожидании чего-нибудь 
зтакого. И это этакое не пре
минуло появится.

23 апреля 1994 года Р. Кути
пов собрал в малом зале ДК 
"Энергетик" большое количе
ство музыкантов, предложив им 
сыграть в акустическом сей
шене названый без особого вы
пендрежа "Рок-акустикой". О 
том, что происходило на этом 
эпохальном концерте, думает
ся, лучше узнать от одного из 
активных участников и наблю

дательного зрителя, чья замет
ка о кутиповской  акусти ке  
была опубликована в первом 
номере самиздатовской газеты 
"НАШле КИЧ" (июнь 1994 года).

23-го апреля вопреки всем са- 
| мым мрачным прогнозам и песси

мистическим предчуствиям состо
ялся фестиваль “Рок-акустика" А 
ведь еще за два часа до начала никто 

I ни в чем не был уверен И Юля 
; Юсина, которой предстояло это дей- 
I ство вести, ходила по просторному 

холлу ДК "Энергетик" и с видом 
] провокатора спрашивала у всех по 

очереди: "А ты будешь выступать7" 
А потом... Потом холл заполнял- 

| ся все больше, и список выступаю- 
\ щих становился все длиннее, и на 

горизонте появилась делегация 
| Нижнекамского рок-клуба в коли- 
I честве 30 (!) человек во главе с са

мим председателем рок-клуба Ген
надием Корсаковым, и, куда ни глянь, 
всюду музыкальные инструменты, а 
общая длина хаера достигла, кажется,

| рекордной величины для одного 
| Челнинского помещения Вот тут-то 
| стало ясно: ЧТО-ТО БУДЕТ

И ОНО было Сидячих мест в зале 
хватило далеко не всем, а те, кому не 

1 хватило, удобно расположились на 
полу в самых живописных позах Ну,

: естественно, пиво и напитки по- 
| крепче, и все такое Короче, публи 

ка была настроена крайне добро
желательно Аплодисментов хвати
ло всем, хотя концерт шел три часа 

Я не музыкальный критик, и не 
собираюсь оценивать фестиваль с 
точки зрения профессионализма. 

I Некоторые более искушенные в 
1 подобных делах люди утверждают, 
I что именно его многим участникам 
| "Акустики" явно недоставало Мо

жет и так И, тем не менее, там было 
| что послушать и на что посмотреть 

Была известная многим в нашем

городе группа "Molestation", вклю
чившая в свой состав двух деву
шек-вокалисток Прекрасные голо
са, прекрасная музыка А говорят, 
"злые металлюги"...

Был нижнекамский "Дом" в лице 
своего лидера Герасима Судя по 
всему, исполняемые им песни дав 
но уже стали народными, ибо каж
дое слово поддерживалось мощ- 

■ ным хором в зале, а также бараба- 
' нами, руками, ногами и прочими 

ударными инструментами
Были совершенно неотразимые 

"Це-Це" Пожалуй, их выступление 
было одним из самых ярких Су
масшедший драйв на сцене и ве
селое лого в публике (для непос
вященных: пого - это такой пан
ковский танец, похожий одновре
менно на шаманские пляски и эпи
лептический припадок, плюс выра
жение бурной радости на лицах 

! танцующих).
Были "Gooseberry Fool", своей 

мелодичностью давшие возмож
ность зрителям расслабиться и от
дохнуть от нижнекамских ритмов 
“Ха, панков как ветром сдуло", - за
метили ребята перед выступлени
ем (Возможно, панки просто выш
ли покурить, вот и все)

Был весьма таинственный "Ара- 
* бо-иэраильский танцевальный кол

лектив имени Отца и Сына и Свя- 
таго Духа "ПАПА ЛАМА", снабдив
ший всех, кто не смог сразу вру 

j биться в "папаламскую" музыку, 
j небольшими научно-пояснитель

ными брошюрками
Был челнинский "Jazzone", кото- 

| рому немного не повезло, так как 
| выступать пришлось в самом кон

це, на "выжатом" зале Но приняли 
их все равно неплохо

И было еще много чего: и не- 
| сколько исполнителей-одиночек, 

'широко известных в узком кругу" 
j  или вообще неизвестных (что, соб-

ственно, никому не помешало), и сам 
Геннадий Корсаков, расшевеливший 
публику хитами типа "Стоит кир 
личная стена..." или "Рок-н-ролл 
этой ночью", и христианская труп 
па "Поем о мессии", нижнекамские 

I "Только нет" и "Случайный прохо
жий", челнинский "Парадокс"... А 

I увенчало весь этот набор совершен 
) но незапланированное и спонтан 

ное появление на сцене небезызве
стного в "волосатых" кругах чело
века по имени Флорис, подарив 

I шего народу песню бессмертных 
"Rolling Stones"

Следует еще отметить непривыч 
j но примерное поведение местного 

Челнинского населения, которое 
мирно тусовалось на задних рядах 
и, похоже, немного обалдело от все
го происходящего В общем, празд
ник души и рок-н-ролла удался На
последок хочется выразить глубочай
шую признательность его организа
тору Руслану Кутипову, а так же всем, 
кто был там или хотел быть Мы вме
сте, как это ни банально звучит Мы 
есть и, надеюсь, будем.

Long Uve Rock'N'Roll!
Сказочник

Вот такой восторженный ма
териал появился после этой 

: "Рок-акустики". Он как нельзя 
ярко воплотил в себе тот  
подъем, то настроение, вселив
шееся в мозги челнинских рок- 
н-ролльщиков, которые до это- 

j го в течение некоторого вре
мени имели возможность ото- 
рватся и выступить лишь в близ
лежащем Нижнекамске.

Кстати, 23 апреля также вы
ступали Анюта (это она напи
сала вышеприведенную замет
ку), Александр Дутов. Сергей 
Горбунов, нижнекамцы Грин и 
Калифорния..

А р хи вар и ус

...Бездыханное тело, изрешеченное пулями, j 
лежало, устремив остекленевшие глаза в небо, j 
На груди красовалась табличка: "A n d rew  j 
Moskvin" Камера постепенно отходила назад и 
стал виден еще один труп, точно с такой же 
табличкой. Камера продолжала отъезжать, тру- Í 
пы с табличками заполняли экран, и Поэт уви
дел. что из них образуется слово “ DESTRUCTOR” . : 
Игрушка начиналась Поэт глянул в “ H elp": 
"Danger for your land is coming from the terrible 
DESTRUCTOR, named Andrew Moskvin. KILL 
HIM!” Поэт сказал: "Стрелялка..." и выключил 
компьютер. “Лучше я что-нибудь посочиняю..."
- продолжал он. Затем что-то набросал на бума
ге. "Посмотрим, однако, на рифмы. Первая строка
- " ..мгновенье” . Третья - “ ...виденье". Не пой
дет - глагольная Вторая строчка - “ . .ты Риф
муется с "...красоты” . Тоже плохо...”

.. Андрей Москвин в полусонном состоянии 
смотрел на мучения телевизионного Поэта. На 
столике рядом стояло остывающее кофе и ле
жала бумажка. На ней было два слова: “ Сосно- 
ра” и "М. Игнатов". Первое было зачеркнуто. 
Андрей подумал: "Что же меня зацепило в этом 
фильме? Может, это "мгновенье - виденье” ? 
Что-то ведь знакомое." Он встал и подошел к 
книжному шкафу. Подумал Взял томик. Из него 
выпал листочек. Андрей поднял его и прочитал:

DESTRUCTOR
“ То be or not to be - that's the question.” В j 
дверь позвонили.

Андрей вздрогнул. И тут его осенило: “ Ведь ' 
на трупах было написано мое игия!" Он похоло
дел и, предчувствуя что-то недоброе, пошел к 
двери...

...Иисус постился предпоследний, тридцать- 
девятый день. Просветление уже наступило и 
Он наблюдал за миром. Какой-то крохотной ча
стью своего существа он прозревал и строил 
интересную, закрученную ситуацию в будущем: 
"Так, будет Андрей Москвин. Он наедет на по
этов и Соснору. Пусть еще появится Винсент 
И Пушкин как нельзя кстати. Да ещ е один 
довод в пользу Шекспира..."

...Андрей открыл дверь. На пороге лежал веер. 
Москвин поднял глаза и увидел добродушного 
толстячка. "Здравствуй!" - сказал толстячок, - 
"Я - Волшебник утренней росы, а этого парня 
ты уже знаешь,,," С этими словами из темноты | 
вышел одетый в бронежилет мужчина с авто
матом. Андрей почувствовал, как у него на го- |
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лове зашевелились волосы. “ Как он выжил?" - 
Москвин узнал в мужчине Соснору. Телевизор 
позади самостоятельно переключился на Казань 
и отозвался эхом: “Сосна по-татарски - нарат” .

Соснора подошел вплотную к Андрею и про
шипел: “ Умри, DESTRUCTOR!" Толстячок сза
ди рассмеялся и сказал: “Ты помещен в игру, 
Москвин". Соснора отодвинулся, передернул зат
вор и всадил весь магазин в Андрея.

...Москвин лежал на спине и смотрел в небо 
“ Боже, почему я не замечал его раньш е?" - 
думал Андрей, постепенно отходя в мир иной. 
Была еще вопрос, как он может видеть небо 
сквозь потолок. Внезапно он услышал голос: “От
вечаю на твой вопрос, Андрей. Ты видишь небо, 
потому что этого захотел я - Винсент Луи Нарат, 
бог того мира, в который ты помещен по моему 
желанию. Сейчас ты покинешь этот мир. Но 
можешь в любой момент попасть сюда опять. 
Здесь с тобой будут встречаться те, кого ты по
смел критиковать. Будь осторожен, Андрей!"

Винсент Луи Нарат 
Р S. Мужики! Пишите, сочиняйте, не стес

няйтесь! Не бойтесь DESTRUCTORA!



ш ирей МОСКВИН. ШЕСТНПЕСНТИИКИ- пвзма
Скоро сомкнет столица

очи у сна во власти 
Год шестьдесят четвертый

плещет через края 
Тихий июльский вечер

Окна открыты настежь 
В каждом окне московском

теплится жизнь своя 
Улица Клары Цеткин,

дом номер тридцать восемь 
Кухня квартиры старой

Дым сигарет столбом 
Два интеллектуала

к старой подруге в гости 
нынче зайти решили

Что же плохого в том?! 
Скатерть в коньячных пятнах,

в пасьянсе разбросаны карты, 
и льется из-под абажура

жёлтый на кухне свет 
С ленты магнитофонной

ооиженно воют барды 
о том, что на свете счастья

в их понимании нет 
Вилкой устало тыча

в бок беззащитной сельди 
дамочка томно молвит

двум кавалерам вдруг:
- Тяжко мне в обстановке

этой творить, поверьте! 
Лермонтов или Пушкин

ведали ль столько мук?!
Если 6 в Кремле узнали,

как тяжело поэтам!
Смогут понять едва ли

там боль душевных ран!
Я ведь хожу полгода

в платье постылом этом!
Нету уж три недели

денег на ресторан!
Я ведь - страны надежда1

Я ведь служу Отчизне! 
Творческой обстановки

нужно хоть тень создать?!
А коли нет - талант мой

как молоко прокиснет 
Я же им не доярка!

Сволочи! Вашу мать!

- Да! И не говорите! -
хмуро сосед ответил, 

зло разжевать пытаясь
свой бутерброд с икрой, 

даже меня вниманьем
падлы обходят эти 

сталинских премий пара
да соцтруда герой 

Ведь 10 лет трудился
в нашем родном театре, 

и неужели больших
благ я не заслужил?! 

Выделить будто трудно
денег, чтоб года на три 

всем я был обеспечен.
Творческий стынет пыл!

- Правильно ведь, товарищ,
это Вы говорите!

Я - композитор видный,
и ведь ещё не стар!

... Мне иногда так страстно
хочется на Таити,

Лондон, Адис-Абебу
или на Занзибар 

Чтобы творить сонаты,
надо мне грусть развеять. 

Вроете же под подошвы
гению целый свет!

Эти же отвечают
дерзко и не робея, 

что, мол, дадут навряд ли
денег мне на билет!

...Стоя в дверном проеме,
грудь подпирая шваброй, 

старая тетя Паша,
слёзы смахнув со шёк,

думает:
-Вот ведь - люди,

интеллигенты наши! 
Мучаются, страдают...

Чтож! Помоги им Бог!

“Кэмелом” затянувшись,
пепел стряхнув под ноги, 

вкрадчиво композитор
речь продолжал свою:

- Нет ли у вас в ОВИРе
блата, чтоб в край далёкий 

выехать помогли 6 мне
Жил бы я как в раю 

в светлом, умытом солнцем
городе Тель-Авиве 

Блеск моего таланта
там покорил бы люд

- Верно' - актёр ответил, -
стали бы Вы счастливей 

Только вот здесь, в Союзе,
смерды Вас заклюют! 

Скажут, мол, он нас бросил,
мол, не нужны ему мы.

Чем же Вы объясните
спешный такой отъезд?!

Всё надо трезво взвесить
и хорошо обдумать • 

или на Вашей славе
будет поставлен крест!

- Я всё давно продумал:
просто распустим слухи, 

что мне звонили часто
парни из КГБ, 

что из Союза гнали,
злобно шипели в ухо, 

наглой жидовской мордой
звали...ну, и т.п.

' Люди поверят в это!
Смело сомненья бросьте!

И моему примеру
следуйте, коль не прочь! 

Вскрикнула поэтесса,
позеленев от злости:

- Ах ты, предатель подлый!
И не проси помочь!

Музыка, как ты знаешь,
интернациональна 

В ней разберётся всякий
чукча, француз, таджик 

Как же быть нам - поэтам?
Рамки! За них - ни шагу!

I Рамки те - распроклятый
русский гнилой язык! 

Лучше писала 6 маслом
чёрные я квадраты, 

лучше бы я ваяла
женщин с веслом и без!

Как же я ненавижу
этот язык проклятый!

Годен он лишь для криков
“Слава КПСС!” .

Юркий актёр прогнулся,
даме целуя ручку:

- Смело и гениально!
Вы просто Жанна Д'Арк! 

Мне иногда охота
дать держимордам взбучку: 

смело на площадь выйти
или же в людный парк,

крикнуть:
- Эй, люди, люди!

Вы ведь в дерьме живёте! 
Люди, умойте души!

Люди, отмойте плоть!
. Времени не хватает

Я ведь то - на работе,
| то - весь в делах по горло.

Прям разрывайся хоть!
I Верьте! У нас, актеров,

тоже житьё - не сахар. 
Тоже одноязычен

весь наш репертуар 
Хлопает зритель плохо

и режиссёр затрахал 
Ну а гастроли в дебри -

это вообще кошмар!
| Скажем, в райцентре вятском

труппа даёт спектакли - 
в валенках и в фуфайках

в зале сидит народ.
Гамлета эти люди

вряд ли поймут, не так ли? 
] Я вам скажу открыто -

зритель у нас не тот!
А вот французы - это

нация сверх культуры 
, Это не наш нетрезвый

и сиволапый брат!
| Эти не будут хлопать

зенками, словно куры!
Плюс к тому - по-французски

с детства все говорят!
Трое подняли ноги

Тихая тетя Паша 
| с тряпкой под стол залезла

и протирает пол 
И про себя вздыхает:

- Верно ведь1 Дурни - наши! 
Очень уж бескультурный

нынче народ пошёл.

Глядя в коньяк армянский
с грустью в библейском взоре, 

холодно композитор
бросил в лицо ему

- Бросьте! Вы просто бездарь!
С Вами противно спорить!

Сам то - фанат матрёшек,
любящий хохлому!

В доме кругом иконы
и самоваров горы!

Прямо какой-то дикий
гадкий славянофил!

Чем же, ответь, ты лучше
этих людей, которым

Фауста монологи
в Пензе преподносил!

: Двое мужчин вскочили
Очи горели гневом 

Брызжут слюной сердито,
вилки зажав в руках 

| Женщина с ними встала
гордо, как королева, 

и кулачишком детским
по столу вдруг - бабах!

- Мальчики1 Прекратите'
Это же некультурно! - 

взвизгнула поэтесса,
в рюмку долив янтарь

- Эй! Ни к чему советы
всяких лиричных дур нам! 

Ну-ка ты, Моцарт хренов!
Ну-ка рискни, ударь!

Но, помирившись вскоре,
выпив сполна за это, 

спор они продолжали
свой до утра почти 

Ну, и коньяк, конечно,
тоже иссяк к рассвету 

И по домам мужчины
силы нашли пойти

Лез поэтессе в лифчик,
но получил по роже 

лауреат двух премий
и соцтруда герой 

Шлёпнулся на пороге
и наблевал в прихожей 

трепетный композитор,
вазу задев рукой

..Л за окном ракеты
в космос взмывали часто, 

и в микроскопы кто-то
в жажде открытий зрел 

Только они не знали:
в будущем лишь балластом 

будут они, довеском
чьих-то “великих” дел

А тётя Паша утром
вытрет в прихожей лужу, 

вымоет всю посуду,
сядет попить чайку 

Нынче хозяйка снова
горько с похмелья тужит 

Но не понять старушке
высших существ тоску'

6 апреля 1998 г.
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интервью Беседовал Д  Покров . . .  е в г. зорин: 
НА ГРЕБНЕ ЖИВОЙ ВОЛНЫ

П. Женя, почему ты вдруг начал
ся заниматься таким неблагодар
ным делом, как организация боль
шого (не только по челнинским, но 
даже, например, казанским меркам) 
музыкального фестиваля7 Именно 
музыкального, а не театрального или 
какого-нибудь другого? Или тебе 
эта идея пришла в голову, после того 
как ты побывал на каком-то фесте в 
другом городе, или ты просто очень 
любишь музыку?

3. Не буду хвалиться, но я думаю, 
что для меня было бы не особо 
сложно сделать театральный или 
кинофестиваль А почему музыкаль
ный? Ну, во-первых, музыка это все
гда интересно, а во-вторых, это кра
сиво Честно признаюсь, что никое 
да не был на музыкальных, хорошо 
организованных фестивалях, толь
ко по телевизору видел, но это со
вершенно другое дело И мне ка
жется. что хорошо, что не довелось 
мне на них побывать Я делал все 
так, как сам это представляю, точнее, 
как представляют те люди, которые 
со мной работают. Ведь "Живую 
волну" делает не Женя Зорин, а ко
манда. которая, скажем так. находит
ся под моим руководством

Вообще же, "Живая волна" ро
дилась из-за пересечения двух фак
торов Во-первых, я ко времени 
первого фестиваля уже больше года 
ничего творческого и грандиозно
го в своей жизни не имел, те ниче
го не организовывал и нигде не уча
ствовал А во-вторых, это то. что у 
ребят, которые работают в ДК "Энер
гетик", возникла идея: “А не сде
лать ли концерт живой музыки"

П. Просто концерт?
3. Обыкновенный небольшой 

концерт в целях рекламы на тот 
момент еще не существующей ап
паратуры, которая, кстати, так и не 
появилась Ну а поскольку у меня 
профессия такая - по диплому я 
организатор-экономист в социаль
но-культурной сфере, то почему бы 
не организовать что-то красивое и 
нормальное Слава Богу, что собра
лась хорошая команда, которая 
придумала, как это должно быть Мы 
это сделали и угадали, что именно 
так и нужно делать Самое инте
ресное. что 90% из нас никогда не 
имели отношения к рок-музыке 

П. Вообще-то нельзя сказать, что 
"Живая волна" рок-фестиваль 

3. Первая задумка была сделать 
просто музыкальный фестиваль Но 
когда мы кинулись по городу ис 
кать команды, которые могли бы 
сыграть именно вживую, то оказа 
лось что так могут только муэыкан 
ты, преимущественно работающие в 
направлении, которое условно на
зовем "роковым" И получилось так, 
что на первом фестивале преобла 
дали рок-группы Сейчас же есть

тенденция, что в будущем у нас 
будет представлена не только рок- 
музыка, но и другая хорошая музы
ка, я не говорю о гольной попсе и 
уж тем более о тех. кто выходит на 
сцену и. с трудом перебирая три 
аккорда, орут в микрофон и выда
ют это за рок

П. А нет в перспективе сделать 
фестиваль профессиональных ко
манд?

3. Не знаю. Но критерий у нас 
один - фестиваль живой музыки 
А здесь может представлена и на
родная, и классическая музыка К 
тому же такая музыка несет какой- 
то и воспитательный момент, хотя 
воспитывать я никого не собира 
юсь, но одна из таких целей есть

П. То есть ты хочешь привить 
публике приходящей на "Живую 
волну" некий вкус?

3. Ну не вкус, а хотя бы умение 
отличать хорошее от плохого.

П. Если смотреть на ту публику, 
которая приходит на фестиваль, то 
в большинстве своем она слишком 
низкого полета, что касается воспри 
ятия музыки Более того, она агрес
сивно не воспринимает ту или иную 
музыку, которая не ложится на ее 
слух, например джаЗ. В лучшем слу
чае такие люди сваливают, но быва
ет, остаются в зале и комментируют. 
Мало шансов привить им какую-то 
культуру, но есть шанс пойти у них 
на поводу Ведь как бы то ни было, 
у фестиваля есть и коммерческая 
сторона -  если не заработаешь на 
нем денег, то последующего может 
и не состоятся Нет такого опасе
ния...

3. Что фестиваль растеряет часть 
публики?

П. Не совсем так Есть два пути. 
Первый - это увеличение массы 
хорошей музыки разных стилей и 
возможной потери части зрителей, 
а второй путь -  пойти на поводу 
публики, заигрывать с ней и давать 
ей то чего она хочет, например, за 
хотелось вам "Nirvana" пожалуйста, 
вот Кобейн в гробу и тП . И. как бы, 
один из этих путей правильный, a j 
другой может привлечь большее j 
количество народу и соответствен- j 
но финансы.

3. Видишь ли. в нашем городе, I 
существует противоречие, конфликт 
между публикой и творческими 
людьми То есть публика тяготеет к 
чему-то упрощенному, к тому, что ей 
ближе. Например, части зрителей, 
приходящих на "Живую волну", no- | 
давай музыку только типа "Miss- [ 
tress" и больше им ничего ненуж- ] 
но, а другие кроме Татьяны Овсиен- 
ко, "Золотого кольца" и т П. ничего 
не могут воспринять В то же время 
творческие люди в городе стремят
ся навязать что-нибудь интеллек 
туальное К счастью, в этом конф 
ликте пока удается найти золотую i 
середину

Что касается "Живой волны", то | 
нет. я не боюсь, что мы придем к j 
какому-то ширпотребу и будем pa j 
ботать на толпу Люди, которые pa j 
ботают на фестиваль, имеют свои j

-
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жизненные принципы и ценности 
и. по моему мнению, являются про
фессионалами в своем деле Так что. 
думается, наша команда всегда най
дет выход, ту самую золотую сере
дину

П. Как долго может продержать
ся фестиваль, сколько времени? От 
чего вообще зависит его судьба7 От 
энтузиазма, финансов или чего-ни
будь еще? Может быть, препоны 
какие-то ставятся?

3. Препоны к счастью никакие не 
ставятся. Все зависит от многих па
раметров, в том числе и от нашего 
личного желания, которое состоит 
из нескольких слагаемых - это и 
материальная заинтересованность, 
и моральное удовлетворение Пока 
что после двух фестивалей мы кро
ме морального удовлетворения 
ничего не получали. Ну, а усталость 
она всегда приятна Ведь работа в 
этой сфере, организация меропри 
ятий как наркотик Это конечно ус
ловно • все происходит в несколь
ко другой последовательности Ког
да ты что-то начинаешь делать, это 
как процесс ломок - ты морщишься, 
думаешь, зачем ты это делаешь У 
меня, например, дней за десять до 
какого-нибудь большого меропри
ятия рождается жуткое желание ус
нуть, и проснутся на следующий 
день, после того, как это событие за
кончится. Ну а когда само мероп
риятие начинается, то это как кайф, 
особенно во второй его половине 
- потому что остановить ты ничего 
не в силах, а все идет как бы нор
мально. Вершина же блаженства 
наступает, когда все закончилось, 
буквально это происходит в пер
вые часы после мероприятия и на 
следующее утро Потом проходит 
некоторое время и тебе снова охо
та испытать все эти ощущения При 
чем, как я уже говорил, в процессе 
подготовки ты всегда думаешь: "За
чем я за это взялся! Это будет пос
леднее. что я делаю! Больше никог
да в жизни!"

Судьба "Живой волны", повто
рюсь, зависит от многих факторов 
и само собой от финансов Если 
не будет денег на ее организацию, 
то просто нет смысла это делать 
Ведь ширпотреб делается из-за от
сутствия денег Был такой замена 
тельный человек Владимир Яковле 
вич, первый директор КТО "Чаллы”, 
который, к сожалению, год назад умер, 
вот он говорил: "Мы делаем плохо 
не из-за того, что не умеем, а из-за 
того, что у нас нет денег делать хо 
рошо" Действительно так и полу 
чается: если есть деньги, то сделать 
хорошо и красиво нет проблем 
Просто заплатил всем и тебе при 
везут, построят, озвучат и осветят А 
когда ты считаешь копейки и на 
чинаешь выгадывать на чем сэко
номить. кому заплатить, а кому нет, 
то получается лажа

Если же наш фестиваль начнет 
развиваться, будет иметь продолже
ние, будет нужен городу, будет нужен 
нам, то он выживет Ну а если мы не 
сумеем его развить, то через некого 
рое время он просто сам собой пре 
кратит свое существование

П. А вообще наши городские 
структуры проявляли хоть какой 
нибудь интерес к "Живой волне"7 
Или как обычно вокруг фестиваля 
царит зона молчания?-

3. Ты знаешь, на удивление не 
проявляли Хотя об этом знают в 
управлении по делам молодежи, я 
заносил пригласительные на вто
рой фестиваль в управление по 
делам культуры, но реакции абсо 
лютно никакой К тому же было 
несколько заметок о "Живой вол 
не" в некоторых городских газе
тах.

Но, во всяком случае, на меня или 
на кого-нибудь из организаторов 
никто из городских структур не 
выходил И с одной стороны это 
хорошо, что наши власти пока не 
вмешиваются в это.

П. Может быть конкретное вме 
шательство городских властей не 
нужно, ведь если они сунут свой 
нос в это дело, то фестиваль может 
превратиться в некую обязаловку с 
национальным колоритом и в со
вершено безумное шоу и "Живая 
волна" будет называться "Курай 
Бурай"

3. Да нет. Ведь национальный 
колорит тоже можно сделать здо 
рово.

П. При условии независимости
3. Да Я не имею ничего против 

присутствия татарских мотивов 
Даже есть идеи по этому поводу, 
но время пока еще не пришло, не 
готовы те люди, с которыми хоте
лось бы это сделать Можно все это 
подать шикарно, потому что татар 
ской культуре я достаточно импо 
нирую Ведь то, что мы видим на 
этих сабантуях и новых годах, я не 
хочу никого обижать, сделано на 
деревенском уровне, можно назвать 
это халявой Хотя примеры достой 
ного представления татарской куль 
туры есть

П. Вот уже прошло два фестива 
ля. надвигается третий Какие самые 
яркие впечатления, положительные 
и отрицательные, ты получил от 
прошедших "Волн"? Находясь в 
центре событий, ты ведь наверняка 
обращал внимание на группы, на 
публику и тд

3. Самое яркое положительное 
впечатление - это отношение пуб 
лики к самому фестивалю Когда 
мы начинали это делать, я не ожи 
дал этого И, может быть, не после 
довало бы никаких продолжений, 
поскольку "Живая волна” задумы 
валась как одноразовая акция, если 
б не было такой реакции публики 
Я, конечно, не знаю, чем народу это 
понравилось, ведь огрехов было 
немало, но в большей степени они 
были видны только нам Да и бла 
госклонного отношения музыкан 
тов к этому концерту я тоже не 
ожидал Я думал, будут сложности 
- собрать музыкантов без всякой 
оплаты, такое для меня было впер 
вые А тут ребята собрались и вы 
ступили - это тоже впечатление 
произвело

Ну, а самое негативное было на 
последнем, втором фестивале, кос 
да зрители навели большой бес



порядок в зале Но тут как бы и наша j 
вина есть, но, тем не менее, я не ожи
дал от публики надписей на сте- j 
нах. Ведь понятно, какой контин
гент это писал - никак не гопники, а 
от неформальной части я такого 
не ожидал

П. Бескультурье.
3. Не то что бескультурье, бес

культурье - это наша общая беда 
Просто ребята не думали о послед
ствиях и о том, что они косвенно 
сами себе вредят Мне стоило боль
ших усилий получить согласие от 
руководства ДК “Энергетик" на 
проведение третьего фестиваля И 
если на нем случится нечто подоб
ное. то перспектива "Живой вол
ны" будут еще более призрачными

П. То есть, если могилу "Живой 
волне" не выроют финансовые про
блемы, то это может сделать публи
ка?

3. Да. запросто Вообще парши
вая овца в каждом стаде бывает, и 
я не говорю, что каждый второй из 
тех, кто приходит на фестиваль гад 
и сволочь, бросает окурки, бутылки 
и расписывает стены Нет, конечно 
Но хотелось бы со страниц "ЛП" 
обратится: "Ребята, если хотите, чтоб 
такие концерты продолжались, да
вайте вместе стремится к этому!"

Впрочем, мусор, грязь это беда 
не только "Живой волны", а всех 
концертов, которые проходят в на
шем городе Например, перед вто
рым фестивалем в "Энергетике" 
прошел концерт кабаре-дуэт "Ака
демии". Вроде солидные люди на 
него пришли, билет стоил от 250 
тысяч и выше, а мусора после них 
осталось почти столько же

От публики многое зависит И 
даже не только от ее культуры по
ведения, но и от того, как она вос
принимает весь этот фестиваль в 
целом Сейчас нам. например, про
ще разговаривать со спонсорами, 
потому что о том, что есть такая 
вещь как "Живая волна", слух по 
городу ходит И. естественно, если 
будет положительная информация 
о фестивале, то будет гораздо легче 
работать

П. Ну раз уж мы заговорили об 
информации, то вот такой вопрос 
Проявляют ли СМИ хоть какой-ни
будь интерес к "Живой волне" или 
просто вяло реагируют типа: "Опять 
там что-то прошло", - и все? Встре
чался ли ты с действительно инте
ресующимися людьми из прессы?

3. Если честно, то нет Вообще 
практически у всех наших СМИ 
интерес к местным культурным со
бытиям очень низкий Если же при
езжает какая-либо звезда, то тут все 
по другому: материал на целую 
полосу, интервью, портрет, автограф, 
одним словом: "Люди, смотрите 
какие мы крутые" А вот прошел 
недавно городской театральный 
фестиваль "Дверь на сцену", так о 
нем очень мало информации было

По той же "Живой волне", напри
мер, после первой - вообще ника
кой реакции не было Я не считаю 
"Эфир ТВК" и газету "Новый го
род". которые являются «-органи
заторами На вторую мы специаль
но пригласили "Челны ЛТД", но то. 
что вышло в этой газете о фестива 
ле больше походило на отмаЗ. Че
стно говоря, я от них этого не ожи
дал. Это немножко удручает Лично 
я считаю, что "Живая волна" зани
мал в прошлом году не последнее 
место в культурной жизни города 
и был одним из ярчайших собы
тий среди молодежных меропри
ятий

П. А про какие команды из тех

что участвовали в "Живых волнах" 
ты бы мог сказать, что не жалеешь о 
том, что пригласил их и наоборот7

3. Не жалею в первую очередь о 
казанцах "КуКуКиКиЛАЙ" и "Тре
вожное воскресение". Не жалею, что 
"Gooseberry Fool" работали у нас. 
Не жалею что "Братья Блюз" уча
ствовали, единственное, о чем жа
лею, что несколько неудачно мы их 
подали. Рустика Янгулова люблю, не 
смотря ни на что.

Если же говорить об обратном, 
то по поводу первой "Волны" ска
зать нечего т.к. это была проба, но 
вот на втором мы прокололись на 
"Восточном экспрессе". И в то же 
время эта неудача подтолкнула 
меня к мысли о том, что на "Живой 
волне" все-таки должна присут
ствовать одна начинающая группа.

П. Каковы, по твоему мнению, пер
спективы у фестиваля7 Как он бу
дет развиваться7

3. Развиваться он будет, ведь по
вторять последующие концерты в 
духе первых двух нереально. Хо
чется и разнообразия, и чтоб пуб
лика завелась Вообще идеи есть, 
но об этом говорить пока рано.

П. А будет ли четвертая "Вол
на"?

3. То, что четвертая "Живая вол
на" будет, железно. Если, конечно, нас 
не подведет зритель, и после тре
тьего фестиваля нас не выгонят из 
ДК "Энергетик"

П. А что, альтернативы этому залу 
нет?

3. В нашем городе "Энергетик" 
остался единственным хорошо ос
нащенным залом. Например, если 
брать ДК КамАЗа - оснащен хуже, 
и аренда там высокая К тому же в 
ДК "Энергетик" нам идут навстречу, 
за что им большое спасибо. Да и 
сам я не хочу менять точку.

П, То есть все решено?
3. Да К тому же был печальный 

опыт концерта в КВЦ "Автозаво
дец"

П. Значит после этого провала 
"Рождества Кобейна", который, как 
бы, являлся аппендиксом "Живой 
волны", больше таких эксперимен 
тов проводится не будет?

3. Будет Просто здесь другой 
подход нужен. По большому счету, 
тут и мы схалявили Отношение к 
этому мероприятию было как к фи- 
лиальчику "Волны", но на шару не 
прокатило Но. несмотря на это, пла
нов и проектов в рамках нашего 
фестиваля много.

П. Насколько я знаю, ты собира
ешься посетить одну из самых 
больших музыкальных тусовок в 
России пермский фестиваль "Rock- 
Line", который будет в конце июня 
С какой целью планируется эта по
ездка?

3. Цель - поучиться тому, как это 
делается.

П. А может и обменяться опы
том?

3. Может быть, да Я не видел во
очию этот фестиваль, но если с его 
организаторами получится какое- 
то общение, то, может, будет обмен 

I опытом Например, когда пермская 
группа "L.S D." узнала о "Живой 
волне", узнала что на ней происхо
дит и как это делается, то они были 
сильно поражены - в каких-то там 
Челнах, что-то делается да еще на 
таком хорошем уровне

Вообще же поездка на "Rock- 
Line" может дать связи Нам нужны 
связи с другими фестивалями, с дру
гими людьми, с творческими коман
дами Я просто боюсь, что мы будем 
вариться в собственном соку, а из 
этого ничего хорошего не выйдет *

разведка/запад
■ выход сборника лучших песен Ника 
Кейва (Nick Cave), в который вошло двад
цать песен, начиная с первой сольной 
работы певца 'From Her То Etermty“ (1984) 
и заканчивая последней на сегодняшний 
день "The Boatman's Call" (1997)...
■ Выход нового альбома MASSIVE 
ATTACK 'Mezzanme" перенесен на 20 мая 
в связи с внезапно обнаружившимися 
проблемами с авторскими правами на 
использованные в композициях 
"Exchange" и 'Exchange - Part Two" сэмп
лы с песни Айзека Хэйеса (Isaac Hayes) 
"One Day W4I Come"
■ Очередные слухи о новом альбоме 
NIRVANA, правда на этот раз весьма прав
дивые (каламбурчик!) В недавнем интер
вью американской радиостанции 
"WBCN" бывший ударник NIRVANA, а те
перь лидер F0 0  FIGHTERS Дэйв Г рол (Dave 
Grohl) признал факт существования дос
таточного количества записанного мате
риала для выпуска еще одного альбома 
Эти слова подтвердили представители 
лейбла Geffen Records "Курт работал над 
новыми записями до самого конца, но 
большей частью они были не очень хо
рошие' В связи с этим они выразили 
сомнение по поводу возможности выхо
да этого материала
■ Пи Джей Харви (PJ Harvey) работает 
сейчас над новым альбомом, имеющим 
рабочее название "Is This Desire?" Альбом 
выйдет в сентябре на Island Records Хар
ви можно будет также услышать в сингле 
Трики (Tricky) "Broken Homes", который 
должен появиться в продаже в мае .
■ Гитарист Дэйв Наварро (Dave Navarro) 
официально сообщил о своем уходе из 
RED НОТ CHIU PEPPERS "Это произошло 
по обоюдному согласию. * сказал лидер 
группы Энтони Кидис (Anthony Kiedis) 
'Для меня было честью играть с Дэйвом. - 
заявил бас-гитарист Фли (Flea). * Он от
личный музыкант Я надеюсь, мы еще по
работаем вместе' Наварро вступил в ряды 
RED НОТ CHILI PEPPERS в 1995 году Сейчас 
он работает над своим собственным про
ектом SPREAD, в котором также принима
ет участие барабанщик RED НОТ CHILI 
PEPPERS Чед Смит (Chad Smith) Сам На
варро говорит о своем уходе в присущей 
ему загадочной манере 'Я могу описать 
это дружеское расставание только так 
когда мне исполнилось 17. для меня при
шло время покинуть родное гнездо и 
начать новую жизнь Этот опыт был пе
чальным и захватывающим Я знал, что 
если меня не будет рядом, мой отец будет 
любить меня так же. как я его Разница в 
том. что папа не предложил бы одеваться в 
костюмы лампочек А если серьезно, я буду 
скучать по группе Я знаю, что дружба с 
RED НОТ CHILI PEPPERS останется в моем 
сердце навсегда'
■ В конце этого или начале следующего 
месяца Том Уэйте (Tom Waits) начнет ра 
боту над новым альбомом Напомним, что 
его последний альбом 'Black Rider' вы 
шел аж в 1993 году Уэйте обещает подго
товить альбом уже к декабрю, но пока не 
знает, на каком лейбле он выйдет
■ Новые песни Бьорк (Bjork). THE DUST 
BROTHERS. Стинга (Sting) и Сары МакЛох 
лан (Sarah McLachlan) появятся на саунд
треке к фильму "X-Fies". выходящем 2 июня 
В альбом также войдут не издававшиеся 
прежде песни CURE, TONIC. THE 
CRANBERRIES. THE CARDIGANS. FILTER. FOO 
FIGHTERS и BETTER THAN EZRA
■ BIOHAZARD заняты подготовкой свое
го шестого альбома В альбоме они плани
руют вернуться к звуку, который был у группы 
на заре ее истории "Мы возвращаемся к 
старой школе, к тому, что мы делали раньше". 
• сказал вокалист и бас-гитарист BIOHAZARD 
Эван Сейнфилд (Evan SemfiekJ)
■ Айс Кыоб (Ice Cube) и Мэк 10 (Мае 10) 
ремикшируют песню CLASH 'Should I Stay 
Or Should I Go", которая, no их словам, 
войдет в альбом-посвящение CLASH В 
сборник должны войти песни, исполнен
ные BUSH. THE MIGHTY MIGHTY BOSSTONES. 
RANCID и 311 Однако представители Sony 
сказали, что им ничего не известно о про
екте Айса Кьюба
■ Представитель Geffen Records отри
цает сообщения о том. что выход нового 
альбома HOLE перенесен на июль Он за
явил. что официально выход альбома на
мечен на 2 июня Представитель лейбла 
также опроверг информацию о том. что 
участники группы выбирают между тремя

возможными названиями альбома 'Life 
Despite God," "Reasons To Be Beautiful" 
или "Celebnty Skin" По заявлению Geffen. 
название альбома, равно как и названия 
песен, меняется ежедневно
■ После нескольких месяцев отчаянных 
попыток найти хэдлайиера для тура 
'Lollapalooza' организаторы тура сдались 
и отменили гастроли в первый раз за 
всю семилетнюю историю тура
■ MY DYING BRIDE вынуждены были из 
меиить свои планы и отказаться от учас 
тия в металлическом фестивале "X-Fest". 
так как группу неожиданно и без объяс
нения причин покинул скрипач и кла
вишник Мартин Пауэлл (Martin Powell) Этот 
отказ привел к отмене фестиваля, который 
MY DYING BRIDE должны были возгла
вить В своем заявлении участники груп
пы. в частности, сказали 'Ужасно захо
дить так далеко и потом отказываться, но 
у нас нет выбора Большая часть нашей 
музыки построена вокруг скрипки Нам 
придется провести серьезный конкурс, 
чтобы найти скрипача На это уйдет в ре 
мя' Напомним, что сейчас группа работа
ет над записью своего пятого альбома
■ Гитарист A ke  In Chains Джерри Кэнт- 
релл выступит в первом концерте амери
канского тура группы Metalka. которое 
начнется в Уэст-Палм-Бич 24 июня По 
контракту, заключенному командой с Кэи- 
треллом, шоу музыканта A ke  In Chains 
предварит появление на сцене великих 
рок-монстров из Сан-Франциско Вместе 
с Кэитреллом выступит молодой коллек
тив из штата Кентукки Days Of The New 
Американские гастроли группы Metalka 
продлятся до 25 сентября Между тем де 
бютный альбом "Boggy Depot' гитариста 
A ke  ln Chams выйдет в свет 7 апреля
■ Бывший продюсер группы Pink Floyd 
Джо Бойд собирается издать компакт- 
диск с антологией российских групп, ко
торые. по его мнению, смогут заинтересо 
вать британский музыкальный рынок На 
диске будут представлены песни в испол 
нении Жанны Агузаровой. групп “Альянс*. 
'Аквариум' и ‘ Калинов мост"
■ Концерты Ника Кейва и Bad Seeds прой 
дут в России летом 16 и 17 июля музыкант 
и его группа выступят в Москве (ДК им 
Горбунова), а 18 июля в Саикт Петербур 
ге (БКЗ 'Октябрьский') Как сообщила пресс- 
атташе фирмы FeeLee Promotion, оргаиизу 
ющей гастроли Ника Кейва, выступления в 
России не являются частью тура • это еди 
ничиые концерты Первоначально плани
ровалось. что в Москве они состоятся на 
двух площадках, но позже устроители оста
новили свой выбор на ДК им Горбунова 
Альбом компиляция 'The Best Of Nick Cave 
& The Bad Seeds' увидит свет 11 мая
■ Английский композитор Майкл Най
ман со своим оркестром выступит с кон 
цертами в Театре им Моссовета 3-5 июня 
По словам организатора московских гас
тролей музыканта Александра Чепарухи 
на. в настоящий момент уточняется, с ка
кой именно программой приедет махт- 
ро Майкл Найман родился в Лондоне 23 
марта 1944 г По окончании Королеве* 
кой Музыкальной Академии долгое ере 
мя занимался музыкальной критикой 
именно Майкл Найман впервые ввел тер
мин 'минимализм" для описания музы
ки Успех пришел к Майклу Найману после 
создания музыки к фильму Питера Гри 
нуэя "Контракт рисовальщика" (1982) 
Сотрудничество с режиссером продол
жилось при работе над фильмами 'От 
счет утопленников" (1988), 'Повар, вор. его 
жена и ее любовник' (1989). "Книги Про 
сперо" (1990) Майкл Найман также напи 
сал музыку к фильму Джейн Кемпион 
"Пианино' (1992) Начало концертов в 
19 00 Организатор концертов продю 
серская компания GreenWave international 
Справки по тел 138-2874. 131-3901 (про 
дюсерская компания GreenWave 
international)
■ Акция 'Ska Agamst Racism' прошла в 
зале Oak Canyon Ranch в Сантьяго-Кань 
оие (Калифорния. США) 5 апреля В ней 
приняли участие группы Less Than Jake. 
Toasters. Blue Meantes. Mustard Plug. Five 
Iron Frenzy. МиЗЗО. Kemuri и Майк "Bruce 
Lee' - всего 35 исполнителей, выступав 
ших на четырех разных сценах Все выру 
ченные средства будут перечислены в

I фонд организаций Museum Of Tolerance.
Artists For A Hate-Free America и Anti 

j Racist Action
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ГУМУС
Премьерный показ фильма Влада Трошкина "Гумус" был | 

запланирован на 5 апреля в КДЦ КамПИ перед концертом 
"CRACK!". К сожалению, из-за организационных неувязок 
сие мероприятие началось с большим опозданием, да еще 
и сам автор фильма не смог приехать на премьеру. Поэто
му публике была представлена только последняя из пяти 
новелл, которая называлась “Шум" и наиболее органично 
вписывалась в концепцию концерта.

Ниже приводится фрагмент беседы с режиссером филь
ма Владо Трошкиным, прошедшей несколько дней спус
тя. ВВ - Антон Ватман, ТТ -  Влад Трошкин.

ВВ Почему 'гумус"? Может, есть ка
кая то подоплека, что-то имелось вви
ду ’

ТТ Правду сказать? Думаю, что очень 
много названий, которые мы знаем, 
были придуманы методом тыка. Я взял 
энциклопедический словарь и пальцем 
ткнул Попалось слово Думаю, что если 
бы попало слово другого характера, то 
я бы, может быть, его и не выбрал Ес
тественно. слово оказалось как нельзя 
подходящим Это перегной

ВВ Перегной - это то, что ты как бы 
пережил, твои переживания, либо про
сто что то пренебрежительное?

ТТ Нет, только не это. последнее Это 
даже не переживание, это просто бро
жение

ВВ Брожение как процесс 
ТТ Процесс.
ВВ Гумусизация - так можно было 

назвать этот фильм
ТТ Можно так назвать Уточню, это 

не фильм, это альманах "Гумус*
ВВ То есть, название не несло ника 

кой нагрузки? Конечно, потом, хочешь 
ты того или нет, начинает приобретать 
смысл

ТТ Конечно
ВВ Это нормально, я с этим знаком 

Теперь мне интересна сама форма 
этой работы Ты этот фильм делал фор
мально для телевидения

ТТ Стопроцентно - для телевиде
ния

ВВ Ты делал фильм, искренне пола
гая. что его покажут

ТТ Да Могу даже сказать, что специ
ально облегчил его для понимания ауди
торией телезрителей Целенаправлен
но Если бы я об этом не думал, он был 
бы гораздо тяжелее для восприятия 

ВВ Фильм вообще не был показан, 
хотя бы частично?

ТТ Нет. ни разу Нигде 
ВВ Но ты же показывал этот фильм 

кому-то?
ТТ Знакомым, близким 
ВВ Получается, ты оказался в такой 

смешной ситуации, советской: режис 
сер что-то делает, а его не пускают 

ТТ Да. так оно и есть 
ВВ 8 наше время, в 97-ом году рабо 

ту не пустили не из-за низкого кудо- 
жественного уровня, а по идеологи
ческим причинам7 

ТТ Да

В8 То есть ф и л ь м  "Гумус" ш ел  враз
рез с к о н ц е п ц и е й  Ч е л н и н с к о г о  ТВ, н а  
к о т о р о м  о н  создавался?

ТТ Да, именно так Но не вразрез с 
политикой, допустим, администрации го
рода

ВВ Я вижу это, ведь фильм в прин
ципе не о политике, фильм о том, о чем 
никогда не думали эти люди Им это 
не нужно, я это понимаю Съемки филь
ма велись подпольными способами Но 
ведь это не криминал: ты не занимал 
чужого времени, не воровал оборудо
вание?

ТТ Чтобы точнее представить кар
тину, я сейчас расскажу, как я это делал 
Я с телевидения уволился в прошлом 
году, из-за отношений с работниками 
И в течение полугода размышлял, учил
ся новому ремеслу - это касается ком
пьютерной графики, нелинейному мон
тажу Помимо этого у меня сформиро
валось желание сделать серьезную ра
боту Решил попробовать Пришел на 
ТВ и сказал возьмите меня на работу 
У городского ТВ есть заинтересован
ность в том, чтобы я на них работал Я 
сразу сказал, что я не буду делать пе
редачи для Челны ТВ, что попробую 
снять что-то более интересное Прав
дами-неправдами я их убедил, и мне 
разрешили снимать. Но сценария, как 
такового, они не видели И они думали, 
что я снимаю работу иного характера

ВВ Тила "Попробуй и посмотрим, 
что у тебя получится"

ТТ Да
ВВ В итоге, у тебя "не получилось"
ТТ Для них - да
ВВ И они просто отказались от тво

их услуг
ТТ Они даже запретили что-либо 

подобное делать
ВВ Теперь ты уже прежней свободы 

там не имеешь
ТТ Я свободы там никогда не имел 

Там невозможно быть свободным Это 
нормально

ВВ Это нормально. Никто и не дол 
жен рассчитывать на подобное

ТТ Проблема в том. что они считают, 
что это не нужно Я им говорил: это 
необходимо, это нужно, это не так просто, 
это опыт определенный, я должен им 
поделиться Ведь не у каждого челове 
ка есть возможность это сделать Но 
они считают, что это не нужно городу

ВВ Ты сделал. - как бы это по форме 
ни звучало, по сути это таковым являет
ся, - фильм Пускай ты называешь это 
альманахом, для меня это - цельный 
фильм, и его можно смотреть как кино 
(в первоначальном смысле слова). Для 
меня лично ■ не трагедия, что его не 
показали по ТВ Я посмотрел его в спо
койной обстановке, подготовленный 

ТТ Для меня тоже нет трагедии 
ВВ. Никаких переживаний 
ТТ Совершенно Так должно быть 

Я нисколько их не обвиняю и не гово
рю, хорошо они поступили или нет 
Даже могу сказать всем огромное спа
сибо. всем тем, кто так или иначе помог 
осуществиться этой работе 

ВВ Благодаря и вопреки...
Теперь мы этот фильм немного раз

берем по косточкам Я не был в курсе, 
когда ты снимал его Конечно, мне По
кров говорил там что-то, я видел, что ты 
снимаешь, но я не знал, во что это все 
выльется Мне тогда было сказано: это 
все для телевидения Какая-то рядо
вая работа Хорошая отмазочка Та
кой вопрос: название "Гумус" появи
лось раньше, чем был снят первый сю
жет?

ТТ Нет Три сюжета было придума 
но. а потом уже родилось название 

ВВ То есть уже возникла какая-то 
цельная картинка, а потом только - на
звание

ТТ Да А одна новелла или новость, 
как я их назвал, была придумана за не
делю до монтажа Это "Анализ", у меня 
там была другая история, но что-то не 
клеилось, у меня начиналась депрессия, 
и уже в самом конце, в процессе съе
мок пришлось немного додумывать и 
переделывать

ВВ Ты случайно попал на этот ко
рабль? ' Ты уже тогда думал о "Гуму
се"?

ТТ Уже думал Уже полным ходом 
шла работа. Я хотел первую новеллу 
так решить: это должен был быть сле
пой. Примерно 6 минут звукового ряда, 
как он слышит этот мир Но у меня воз 
никла проблема техническая, с озвучи
ванием Я не смог профессионально 
озвучить этот процесс. Очень сложно 
это было сделать Я пытался сотрудни
чать с "Белым цветом" *. но они сказа 
ли, что это практически невозможно, у 
них не было желания, а у меня - де
нег... А идея была такая я хотел пере

дать эти ощущения через слепого Кар 
тинка вообще не существовала, затем 
ненный кадр, я хотел при помощи зву 
ков построить мизансцену на Б-6 ми 
нут, историю такую Где-то я видел по
добное, но гораздо короче по време 
ни Я вообще хотел построить драма 
тургию на этом Так как технически это 
не получилось, я начал искать другие 
ходы Я позвонил в общество глухоне
мых и они сказали (оба-на! - В .В .), что 
у них скоро поездка. Так угодно было 
судьбе, что я оказался на этом на ко
рабле.

Вв Ты впервые столкнулся с этим 
миром?

ТТ Да, там это и произошло Я не 
знал сначала, что я буду делать на этом 
корабле. Я знал, что они мне нужны, по
тому что я их искал Только на корабле 
я понял, что сделаю именно так: лущу 
субтитрами то, что они говорят, просто 
смонтирую эти кусочки из жизни, ниче 
го не выдумывая, просто постараюсь пе
редать ощущения этих людей И. знаешь, 
они ведь очень неплохо живут

ВВ В каком смысле?
ТТ Они не чувствуют себя ущерб 

ными.
ВВ А вот для меня это страшно: че 

ловек живет без музыки. Допускаю, что 
можно жить без речи, но без музыки

ТТ Могу привести такой пример 
Обыкновенный здоровый человек с ру 
ками и ногами, но у него злое сердце 
Вот он много упускает Я согласен, это 
странно, но это действительность И это 
не трагедия Они поют Они заиима 
ются творчеством У них есть своя му 
зыка, свои песни

ВВ Да. я вспомнил один анекдот по 
этому поводу Все его знают Так вот, 
этот анекдот для меня есть олицетво 
рение всей фантастичности происхо 
дящего с этими людьми. С детства 
нас учили, что 90% информации чело 
век получает через зрение Я не уверен, 
что в моем случае это так Когда я 
слушаю или пишу музыку, мне зрение 
не необходимо Я не хочу сказать, что 
между слепым и глухим нет разницы 
Для меня лично слух и зрение на од 
ном уровне

ТТ Понимаю Знаешь, когда все это 
происходило, это был интуитивный ме 
тод. я работал по наитию Конечно, это 
потом переосмысливалось, как и лю
бая работа Я считаю, что этот фильм
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об окружающей нас среде, об инфор 
мации, которая окружает нас. людей, жи
вущих в современном индустриальном 
городе Что из себя представляет эта 
информация, это я и пытался показать 

ВВ Анализируя фильм я обратил 
внимание на такую вещь. В сюжете с

комрадом Шмелевым ’ ты показыва
ешь тот маразм, который творится вок
руг нас. Ты низводишь до маразма со
вершенно обыкновенные человеческие 
отношения, игры и увлечения А в сюже
те о глухих ты делаешь обратную рабо
ту. Ты стремишься доказать, что в том. как 
они живут нет никакого маразма, они 
живут так же. как и все остальные.

ТТ Не совсем Я хотел показать, что 
глухонемые сегодня, то товарищество, 
в котором я находился, живут лучше С 
этим многие не согласятся Они спо
койнее Счастливее А мне - печально. 
До тошноты больно, когда я слышу вок
руг себя эти машины, газы, звуки Они 
отравляют мой организм, и не могу от 
них оторваться В этом всем есть ка
кой-то отрицательный момент Я не 
могу это объяснить

ВВ Ты хочешь сказать, что это вред
ное воздействие?

ТТ Однозначно. Мы обычно так от
носимся к глухим, с жалостью, с участи
ем А мне хотелось показать их мир 
так, чтобы нам было завидно.

Вв Я не почувствовал зависти Ко
нечно. каждый зритель воспринимает 
все относительно своего опыта У меня 
не было хорошего опыта общения с 
глухими И плохого не было, но я почти 
фашист в этом отношении Этот фа 
шизм ■ подсознательный Никогда не 
позволяю себе проявлять такое отно
шение Но где-то внутри есть изна
чальная нелюбовь Я знаю, что это у 
всех так обыкновенные люди не лю
бят бомжей, негров (кто то Кавказ 
цев), волосатых, голубых, слепых, глухих, 
попрошаек Люди их боятся

ТТ Да да В старину глухонемые не
сли ответственность за природные ка 
таклиэмы Землетрясения и другие 
аномальные явления приписывались 
проделкам глухонемых, и их жестоко 
карали, сжигали

ВВ Да Внешне я спокоен Но внут
ри я их всех боюсь И глухих, и слепых, 
и негров Вообще всех, кто на меня не 
похож Это нормально, я надеюсь Этим 
фильмом ты даешь мне понять, что мне 
не надо бояться?

ТТ Ну, да Это было сравнение По
смотрите. как мы живем

ВВ Я вспомнил строчку из своего 
юношеского произведения мухе дана 
возможность летать, а она, большей ча 
стью роется в говне Перефразируя эту 
строчку, я сейчас могу сказать, что мил 
пионы людей имеют слух и могут на
слаждаться музыкой, но они этого не 
делают

ТТ Совершенно верно
ВВ Они не умеют пользоваться тем. 

что у  них есть Уши это орган на 
слаждения

ТТ Да. люди не умеют слушать, не 
умеют жить, дышать

ВВ Кайф ловить не умеют

ТТ Хотя все это -  рядом. В других { 
новеллах это сразу видно парафраза 
человека, который готов убивать про
изводителей скрипок и других музы
кальных инструментов, его воротит от 
того, что некоторые слушают радио Это 
обостренное чувство, состояние, кото 
рое я обнаруживаю среди своих зна
комых Тех же музыкантов, художников 
и литераторов

ВВ Я эту новость* воспринял как гри
масу. Это был стеб от начала до кон
ца. У меня другое отношение к музыке 
Для меня это волшебство: и звуки 
скрипки, и лязг железа.

ТТ Но это не про таких, как ты
ВВ. Понимаю
ТТ. Такие люди есть, с этим не со

гласиться нельзя Они есть Этим сю
жетом я хотел им показать: очнитесь, 
чем вы занимаетесь, кайфуйте

ВВ Из всего этого ряда сюжетов, на 
мой взгляд, вываливается история о те
лефоне Если представить, что не было 
никогда Гринуэя, то окажется, что этот 
сюжет и ни к месту. Но Гринуэй есть, и 
ты сделал его римейк Я не отрицаю, 
такой римейк имеет право на суще
ство вание ..

ТТ. Имеет ли он право на существо
вание в этом фильме? Там много было 
моментов. Для меня история, которую 
рассказал нам Гринуэй’  прозвучала 
именно так: человек воспринимает мир 
при помощи органов чувств Вся моя 
работа связана с сенсорно-слуховой 
системой, со слухом Если ты помнишь, 
в этой истории герои получают ин
формацию именно через уши

ВВ То есть противопоставление пер
вому сюжету, о глухонемых?

ТТ Да. я именно к этому и веду 
ВВ Я не подумал об этом сразу. Это 

один из методов общения
ТТ Общение, только посредством 

речи и слуха На расстоянии, и что из

этого получается
ВВ Это формально Но ты же зна- 

I ешь. что "Дорогой телефон" Гринуэйя 
| не об этом Не о звуке

ТТ Не о звуке Но я использовал 
этот момент для своей цели.

ВВ Когда я смотрел этот сюжет, "Те- 
лефониэм*. кажется он назывался, все 

! было нормально Мне понравилась эта : 
I ситуация, когда человек, живущий в На 

бережных Челнах, берет и пересмима 
ет Гринуэя, в наших, так сказать, рамках 
Я улыбался очень доброй улыбкой 

ТТ Значит ты не болел "снобизмом"7 
ВВ Мне было приятно Это здорово 

Не в том смысле, что все-таки в Чел
нах что-то есть А как в том анекдоте 

| про чукчей, открывай, гестапа пришла1

Это весело! Шекспира же ставят на 
русском языке К этому все привыкли, 
но Шекспир бы очень удивился Поэто
му это здорово, что ты сделал римейк 
Гринуэя Хотя звучит это странно 

ТТ Да я об этом даже и не думал 
Мне. правда, сказали, что я сделал хуже. 
Но я не волновался по этому поводу 

ВВ Однозначно: у тебя получилось 
хуже Визуально. Мы смотрели и д у 
мали: блин, в Челнах даже нормаль
ных телефонных будок нет! Даже снять 
нечего!

ТТ. В этом был кайф в поисках нор
мальной картинки Но это все-таки 
было лишь использование идеи Гри
нуэя, которую я приспособил под себя 
Ты же сам сказал, что это целый фильм 
Это потому, что все подчинено единой 
идее Я же не просто скопировал Гри
нуэя. чтобы повеселить зрителей, под
готовленных зрителей

ВВ _  трех-четырех подготовленных 
зрителей-

ТТ Да-да. Я приспособил идею 
ВВ По поводу сюжета с Сабантуем 

Это было для меня совершенно оче
видно. многие люди занимаются изме
нением звукоряда и кайфуют от этого.

ТТ Да. я добавлю на самом деле 
этот сюжет не имеет никакого отноше
ния к социальным проблемам А то мне 
говорили ты показал Челны в другом 
ракурсе, это чернуха Я же показал че
ловека больного И прообразом героя 
явился реальный человек Новелла 
была сделана для него И его же я и 
снимал И когда сюжет был готов, я 
сказал Шмелеву проблема твоя в том. 
что ты погибнешь так же. как этот чело
век Если ты не одумаешься Я хотел 
показать, что ничего страшного нет в 
изменении звука, но ты вот прикалы
ваешься. и этот прикол может далеко 
зайти Здесь все очень серьезно Для 
него Не только у него это бывает 
Вспомни предыдущую новеллу. "Ана 
лиз" Вот к чему это может привести 

ВВ Мне персонаж "Анализа" глубо
ко противен А Шмелев -  глубоко сим
патичен Я понимаю, что и то и другое 
мнение равноправны

ТТ Он мне гоже симпатичен Мне 
просто жалко, что он погибает

ВВ О. это отдельный разговор Мне 
так не кажется

ТТ Но в новелле он погибает 
ВВ Да. в жизни тоже некоторые по

гибают
ТТ И именно так -  нелепо 
Вв Ну да. при этом никто из них не 

спасает девочку при пожаре
ТТ Да. помнишь "Жил певчий дрозд" 

Иоселиани7 Просто загляделся и про
сто попал под автобус Опасно увле
каться

ВВ Будем считать, что это была жан
ровая новелла, где финал был ясен из
начально Теперь о последнем сюже 
те Там ходят двое по городу и ловят 
всяческие звуки В отличие от героя 
"Лиссабонской истории", который це
ленаправленно ищет звуки (это его 
работа), герой новеллы занимается 
полным маразмом Ты согласен?

ТТ Конечно
ВВ Причем, смотрится это очень ее 

село На концерте "Crack1" люди, не 
зная начала фильма и посмотрев толь 
ко эту часть восприняли все очень весе

ло Получилось искажение твоей идеи 
Хотя, я думаю, кому интересно, они по
смотрят фильм целиком Мне лично этот 
сюжет напомнил историю с ЗО В  того 
же Гринуэя (по форме), "Птиц" Хичкока 
Мне показалось, что для Покрова этот 
сюжет не совсем понятен Какой-то он 
озадаченный своей ролью Когда По
кров появился на экране в самом нача
ле концерта, публика восклицала: о! По
кров! В кино! На весь экран! А Покров, 
человек, переборовший в себе уйму ком 
плексов, переносил, конечно, это герой
ски. но ему было не по себе.

ТТ Да. он задавал тысячи вопросов, 
не получал на них ответ, улыбался И 
очень надеялся на то. что этот фильм 
никто не увидит Я говорил ему: зак
рой глаза руками Он спришивал для 
чего? Я не мог объяснить ему этого 
Надо! Я сам не знал, для чего это нуж 
но Буквально это нужно для динамики, 
но тогда я не мог говорить ему это 
Ничего нестандартного в этом не было 
Я хотел показать каких-то маленьких 
специалистов, продвинутых в чем-то. как 
какие-то эзотерики, оккультисты, свое 
го рода Мне нужно было показать, что 
у них свой отдельный мир

ВВ Мне понравилось, что у тебя нет 
в "Гумусе" нарочито нечелнинских пла
нов Для рядового горожанина там все 
узнаваемо Хотя, обычно горожанин 
на все смотрит в движении, на ходу А 
камера стояла

ТТ. Горожане так свой город не ей 
дят

ВВ Я ни разу не видел такие съемки 
Челнов Мне очень понравилось И мон 
таж! Лично для меня этот фильм -  на 
уровне хорошего российского кино В 
моем рейтинге ощущений "Гумус" сто
ит в одном ряду с "Увлечениями" Киры 
Муратовой, многими западными филь 
мами По воздействию фильм очень 
близок к моему опыту Я слышал раз 
ные мнения, у всех они совсем разные 

Так получается, что в Челнах нет мира 
кино Есть мир музыки, театра, литера 
туры Полочку "челнинское кино" за
водить нет смысла -  "Выкидыш" да 
"Гумус" Поэтому "Гумус" -  прецедент 
Возможно, где-то кто-то снимал, но ни 
чего подобного не видел

Пора снимать следующее кино 
ТТ Да. пора *

1 Действие первого сюжета разворачивается на теплоходе, плывущем по Каме 
с группой глухонемых на борту

2 Крупнейшая в Набережных Челнах звукозаписывающая студия
3 Шмелев тусуется на Сабантуе, слушая при этом Е Neubauten
4 В этом сюжете герой рассказывает о своей ненависти к звукам
5 Dear Phone - Дорогой телефон
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ЧТО ТАКОЕ 
GRINDCORE?

Grindcore (grind) • термин, по
явившийся во второй половине 80-х 
годов, по отношению к одной из 
самых экстремальных, самых жест
ких форм музыки Исходя из тер
мина, нетрудно догадаться, что 
gnndcore не что иное, как доведен
ный до крайней степени скорости, 
тяжести и мощи хардкор, но ряд 
отличительных особенностей, при
знаков, позволяют выделить его в 
отдельный музыкальный стиль. Кор
ни стиля заложили спидкоровые 
группы середины 80-х (Siege, Larm 
и т д )  с одной стороны и хардко- 
ровые легенды типа Discharge, 
АтеЫ х, Anti-Gmex - с другой Не 
обошлось и без влияния thrash 
metal-групп таких как Celtic Frost, 
Hellhammer, тем более, что в Брита
нии (где, собственно говоря, и за
родился "грайндкор") различия 
между хардкор-, панк- и спидме- 
тал-группами были не такие жест
кие как в Штатах Ко второй поло
вине 80-х в Англии сложилась це
лая когорта групп лре-грайндово- 
го плана: Extreme Noise Terror, 
Napalm Death.Ri pcord.Carcass,Electro 
Hippies, Unseen Terror, Stupids, Sore 
Throat, Heresy и т д  В 1987 году, тогда 
еще мало кому известный лейбл 
Earache, выпустил первый полномет
ражный альбом Napalm Death 
“Scum” Выход в свет этого альбо
ма и ознаменовал окончательное 
оформление нового стиля - 28 ко
ротких шумовых кусков в 33 ми
нутах. Так называемые "песни" вре
зались друг в друга, тяжелая ско
рость базировалась на атональных 
рифах С одной стороны это было 
значительно быстрее чем Siege, а с 
другой, оставаясь в стороне от ме
таллического мейнстрима (Metalka, 
Slayer), Napalm Death четко опреде
лили возможности и границы ме
талла Для металла это стало рубе
жом скорости и мощи Строго го
воря. грайндкор не является чисто 
английским изобретением Группы, 
игравшие что-то подобное, были и 
в других странах и зачастую ока
зывали друг на друга взаимное вли
яние К классическим грайндовым 
составам, тем кто делал, создавал 
стиль можно отнести и такие груп
пы как Fear Of God, Repulsion, S O B , 
Rose Rose, Terronzer Стремление 
достичь какого-то предела, какой-

то границы в тяжести, в скорости, в 
мощи звука витали тогда в воздухе, 
что и определило на короткое вре
мя относительный коммерческий 
успех групп такого рода и в зна
чительной степени способствова
ло быстрому выхолащиванию , 
опошлению стиля. Однако музыкаль
ный экстремизм грайндовых групп 
уберег их от тотальной профана
ции. Деятели музыкальная индуст
рии быстро сообразили, что лучше 
всего продается тот товар, который 
при относительной тяжести и бру
тальности содержит в себе какую- 
либо музыкальность, мелодии, то что 
приятно для слуха большему коли
честву людей. И волна моды на 
грайндкор сменилась повальным 
увлечением death, doom, и другой 
более мелодичной музыкой. Мно
гие стали говорить, что грайндкор 
стал предсказуем, имея в виду ти
пично напалмовское звучание. Од
нако с таким утверждением трудно 
согласиться, поскольку существует 
значительное количество грайндо
вых составов, звучание которых 
сильно отличается от ранних 
Napalm Death Послушайте и срав
ните например такие группы как 
Confrontation, Assuck, Man is the 
Bastard, Discordance Axis, Crossed Out, 
Drop Dead и тд. и вы поймете, о 
чем я говорю Если выделять ка
кие-либо отличительные признаки, 
особенности стиля, то. безусловно, 
раннее звучание Napalm Death (до 
1990 года), с их ожесточенным во
калом стало клише для определе
ния стиля Кроме того, в этом отно
шении можно отметить и как бы 
расстроенную, сверхскоростную 
молотьбу ударных, град скрежещу- 
ще- жужжащих, напильных рифов. 
Хорошим примером гитарного 
грайндоеого звучания, на мой взгляд 
может служить гитарный звук у Boit 
Thrower Часто может использовать
ся двойной вокал: один грубый 
низкий, другой высокий истерич
ный Но двойной вокал не является 
прерогативой грайндкора, чаще его 
используют crust-составы. иногда он 
используется в хардкоре и иногда 
детстерами В качестве особеннос
ти стиля можно отметить и пан
ковскую, хардкоровую структуру 
построения композиций, "песен". 
Особенное значение имеет и лири
ка Тексты большинства грайндовых 
групп имеют социальную направ
ленность. они создаются под впе
чатлением от окружающего дерь
мового мира, часто антисистемные, 
антирелигиозные, антифашистские и 
т д  На многие grindcore-составы в 
плане лирики повлияли классичес
кие панк группы анархистского толка 
типа Crass С другой стороны, тек
сты могут носить патолого-анато
мический, тошнотворно-болезнен
ный, некрофильский, порнушный

характер (хотя последнее характер
но больше для Noisecor-rpynn), сло
вом все то, на что в "нормальном" 
обществе наложено табу. Во мно
гом такую патологическую темати
ку определили Repulsion и Carcass, 
которые развили ее до совершен
ства Выводить какую-то разветвлен
ную классификацию по отношению 
к grindcore. на мой взгляд нецеле
сообразно т.к. это достаточно цель
ное музыкальное направление Един
ственное разделение - это так назы
ваемый sick gore grind Прежде всего 
это те самые "патологические" груп
пы о которых я упоминал выше 
Кроме текстовых отличий у таких 
групп есть и музыкальные особен
ности Основная - это по выраже
нию одного из авторов некогда 
сущ ествовавш его журнала 
"Ттррахх!" (если я не путаю) - 
"тромбопробулькивающий" вокал. 
Сюда можно отнести такие группы 
как Carcass, Impetigo, Necrony, Dead 
Infection и тд . По отношению к 
остальным группам часто исполь
зуют смешанные определения, на
пример, gnnd/crust или hardcore 
grind в зависимости от тех влия- 

I ний которь!е прослеживаются в их 
музыке Иногда можно встретить и 
более цветистые определения типа 
psychedelic space grind (по отно
шению к Alchemist), brutal jazz gnnd 
sludge (Man Is The Bastard), или 
environmental grind rock (Exit 13). 
Однако не следует относится к та
ким эпитетам как к определениям 
или терминам в отношении осо
бых "подстилей" в грайнде Чаще 
всего они используются в реклам
ных целях лейблами, выпускающи
ми те или иные группы, а также в 
помощь покупателю при поиске 
интересующих составов.

СКИНХЕДОВ
В последние несколько лет в Рос

сии развелось довольно много так 
называемых "скинхедов". Причем 
быть скинхедом, слушать музыку 
"ой!" (а чаще всего полуметаллизи- 
рованный кроссовер), исповедовать 
профашистские взгляды, стало даже 
своего рода модой Оговорку "так 
называемых" в начале сего пове
ствования я употребил не случай
но. Действительно, российские скин
хеды достаточно сильно отличают
ся от своих зарубежных собратьев 
и имеют довольно смутные пред
ставления о движении, апологета
ми которого они себя считают 
Поражает и однобокость, с кото
рой наши люди порой берутся за 
то или иное дело Если уж скинхед, 

| так непременно правый И если во 
всем мире правых скинов ничуть 
не больше чем левых, а подавляю
щее большинство вообще мало ин- 

| тересуется политикой, то в совке, 
1 конечно же, существуют практичес

ки только правые. Причина этого 
явления довольно проста - с од
ной стороны молодым людям им
понирует "крутой" вид скинхедов, 
а с другой - проще всего искать ви
новников сегодняшнего незавидного 
экономического положения России 
в представителях другой расы, не
жели в самих себе. Причем после
днее (борьба с инородцами), обыч
но ограничивается простым избие
нием какого-нибудь одинокого, при
позднившегося вьетнамца и т д  По
нятно, что подобным индивидам го
ворить что-то об истории, об идео
логии "ойГ-движения, о музыке, ско
рее всего, бессмысленно Такие вещи 
их мало интересуют Они, скорее все
го, с большим удовольствием будут 
читать (если они вообще что-либо 
читают) газетенки типа "Штурмо
вик" и им подобные. Но все же, я 
думаю, в нашей стране есть истин
ные фэны музыки "ой!", те, кто все
рьез интересуется всем, что связано 
с этим движением Для них, соб
ственно говоря, и сделана данная 
страничка Ниже приводятся ответы 
на самые актуальные, для интересу
ющихся "ойГ-движением людей, 
вопросы и плюс некоторые допол
нения, которые, я думаю, им инте
ресно будет почитать

Что такое "ой!”?_____________________

1.oi = hey (Сленговое произно
шение лондонских кокни привет
ствия "hello" Иногда считают, что это 
сокращение греческого выражения 
"oi polloi" 2. oi - термин, который 
Garry Bushell, журналист британской 
музыкальной газеты "Sounds", дал 
для обозначения streetpunk групп 
конца 70-х, начала 80-х, тех, кто от
казался быть частью игрушечного, 
пластмассового панка (предка со
временного МTV-панка) По музы
ке, это был скорее тип старого 
школьного панка, но изначально 
упор делался прежде всего на дви
жение, а не на звук, не на музыку 
Garry Bushell верил в панк-рок, как 
в музыку протеста и собрал все 
стритпанковые группы под знаме
на "ой!".

Вообще, если говорить о музыке 
"ой!", то следует сразу оговориться, 
что это по сути дела панк, и прак
тически ничего общего с какими- 
либо проявлениями металлической 
музыки не имеет Музыку "ой!" 
иногда даже называют "панк образ
ца 81 года", по времени окончатель
ного музыкального оформления 
стиля. Так же точно группы типа Sex 
Pistols называют панк-77, а все про
изводные Discharge - панк-82. Де
душками музыки "ой!" являются 
Sham 69 Они были одной из пер
вых групп, чье творчество подняло 
панк на уровень выше, чем простой 
эпатаж Они использовали свою 
музыку как протест рабочего клас
са Кроме Sham 69 у истоков "ой!" 
стояли Cock Sparrer, Slaughter andс т р а н и ц а 1 8 Е Е Г ] нипричалов # 4 а п р е л ь  1 9 9 8
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the Dogs. Menace В начале 80-х на 
английскую панк сцену со своим 
обличением действительности выл 
леснулись группы типа the Business, j 
the 4 skins. Combat 84, infaRiot, the 
Last Resort Классической "ой!" 
группой были Cockney Rejects В 
своей музыке они первыми ис
пользовали поющееся "ой!". Их 
рок'н'ролльное кредо - "Мы рок'н - 
вы катитесь" довольно хорошо от
ражает изначальную сущность "ой!", 
как не политизированной, гордой 
музыки рабочего класса "Ой!" - за
воевание детей рабочего класса, зто |

море пива и горы гордости за I 
свое пролетарское происхождение, 
за свою страну

К средине 80-х волна популяр- j 
ности "ой!" музыки в Британии за j 
метно спала, и сегодня английские 
группы уже не в эпицентре "ой!"- 
движения Наиболее сильны пози- | 
ции "ой1" движения сейчас в стра- | 
нах Восточной Европы и Германии 
Особенностью американских "ой!" 
групп является то, что почти все они 
вышли из хардкора, и хардкор за 
нимает большое место в их подхо- ] 
де к музыкальному творчеству Та
кие группы как Warzone, Immortal 
Discipline, Negative Approach, Sick of 
it All стояли у истоков американс
кого "ой!", и практически ни одну 
из них нельзя назвать "ойГ-группой 
в чистом виде То, что хардкор силь 
но повлиял на американские "ой!"- 
группы, в какой-то степени опреде 
лило и другую особенность амери- j 
канского "ойг'-движения - неэначи 
тельный, в отличие от Европы, про- I 
цент групп правого толка Среди лей
блов движущей силой американс 
кого "ой1" являются Vulture Rock 
Records, Headache Records, GMM 
Records, Sta-Prest Records, хотя сле
дует отметить, что, как и группы, шта
товские лейблы не ограничивают | 
себя лишь "ой!"-музыкой.

Кто такие "скинхеды"? __________

Истоки движения "скинхедов" I 
лежат в Англии 60-х годов, когда | 
среди молодежи стал популярен 
имидж модов Из модов и выдели
лись так называемые "hard mods", 
которые минимализировали стиль 
модов и отрезали свои волосы 
короче, чем у остальных В своем j 
внешнем облике они старались | 
походить на грубых парней - звезд 
реггей, которые были для них ку
мирами К концу 60-х пресса уз
нала об этом новом культе моло
дежи и золотой век скинхедов стал 
достоянием многих. Сегодня ис
тинные скины стараются возвра- [ 
титься к тому духу 69-го. Большин- I 
ство скинхедов тогда было выход- j 
цами из среды рабочего класса, 
имело патриотические взгляды, фа- 
натело от реггей и футбола и аб
солютно не интересовалось поли- | 
тикой Среди них были и скинхе
ды с расистскими настроениями 
(причем, как белые, так и черные) и 
антирасистскими Но в конечном [ 
счете, вкусы людей менялись, и из
менился культ скинхедов в глазах 
общества В 70-е годы пресса на
правила свой жадный взор к панку 
и преобразовала многое из того, что 
было бунтом в товар Многие из 
групп того времени не были свя
заны с движением скинхедов об- 
разца 69 года, но были инспири
рованы культом скинхедов Они !

имитировали стиль, но не дублиро- , 
вали его, и ни коим образом не 
были слепком с оригинала Зачас I 
тую они были немного больше, чем ! 
просто "лысые" панки Эти скины, J 
наряду с ортодоксами стритпанка j 
и сформировали основу "ой!"-дви 
женив Большое влияние на разви
тие "ойГ-движения в это время ] 
оказал лейбл Two Топе принадле- I 
жащий группе Specials. Они повтор- | 
но оживили интерес к соединению, 
сочетанию ska и панка С возоб
новлением интереса к ска и реггей, 
пришедшим с возрождением скин
хедов и нового поколения ямайс
кой музыки, вошли в моду тяжелые 
армейские ботинки и подтяжки К 
сожалению, возрождение патриот* 
чески настроенных, консервативных j 
скинхедов, не прошло не замечен I 
ным мимо правого крыла экстре- j 
мистов Экономическая ситуация в 
стране была тяжелой, и многие за
нялись поисками козла отпущения 
Появились так называемые boneheads, ; 
которые заявляли, что именно они и | 
есть истинные скинхеды Однако 
многие из скинхедов, кто входил в 
группы подобные "Национальному 
фронту", были больше привлечены 
модой и подростковым стремлени
ем к бунту, чем просто ненавистью 
И многие из них были даже фана
ми реггей Однако, поскольку вни
мание средств массовой информа 
ции к скинхедам такого рода росло, 
то это увеличивало число идиотов, 
желающих забить свою голову вра
гами расы и нации

Желтые журналисты, подобно 
Geraldo Rivera, добавляли топлива 
в огонь, уравнивая скинхедов и 
наци Расисты, которые не знали 
ничего о многонациональном про 
исхождении культа скинхедов, на
чали брить свои головы и носить j 
подтяжки своих дедушек Нацизм [ 
вторгся в культ подобно плесени i

Скинхеды сегодня

Но даже при этом, огромное 
большинство истинных скинов - не 
расисты А многие даже и не бе
лые. Но все истинные скинхеды 
страдают из-за инфекции, известной 
как политика Существует много раз
новидностей скинхедов, но истин
ные скины любят свой культ и его 
традиции, ненавидят политику, ще
голевато (модно) одеваются и имеют : 
гордость в себе и своем наследии. | 
Об их аполитичности говорит и 
такой факт, что в фэнзинах скинхе
дов зачастую можно увидеть на од- \ 
ной странице статью о Skrewdriwer, 
а на других - обзоры музыки эка 
Жизнь, с ее проблемами для них 
всегда на первом месте, а политика 
- на втором

Что такое bonehead?

ВопебеаЦ - термин используемый 
для обозначения претендентов на 
истинных скинхедов Зачастую они 
исповедуют нацистские убеждения, 
и их интерес к культу скинхедов 
исходит из их расистских представ
лений

Типичные отличительные призна
ки ЬопеЬеабэ:

1. бритая голова;
2. подтяжки, шириной в два фута; \
3 20-ти дырочные армейские I 

ботинки;
4 хэви металлическая футболка; ;
5. кельтские кресты, свастики I

(или что-то подобное), флаг кон
федератов на летных куртках "бом 
берах",

6 заметный недостаток 10
Ни один из этих признаков по 

отдельности не дает вам членскую 
карточку boneheads, но все вместе 
они хорошо показывают, кто каких 
позиций придерживается

Что такое braces?

Braces - британский сленг для 
подтяжек особого типа, которые 
обычно носят скинхеды Многие 
скины носят чрезвычайно тонкие, 
почти как украшение подтяжки, или 
чуть более широкие (но все равно 
достаточно тонкие) Как часть "бо
тиночно-подтяжечного" имиджа 
скинхедов, подтяжки являются од
ним из самых простых методов 
идентификации скинхедов

Что такое Chelsea (или гепее)?

Chelseas - девушки скинхеды 
Название происходит от типичной 
женской скинской стрижки, корот
кой на верхней части головы и 
более длинной по бокам Наибо
лее щеголеватая одежда девушек- 
скинов: блестящие ботинки д-р 
Мартинс или ботинки с подкова
ми, нейлон, клетчатая юбка (шотлан
дка) Менее щепетильные в вопро
сах одежды могут быть замечены в 
типично мужском скинском при
киде Настоящие девушки-скинхе
ды редки и заслуживают уважения 
уже потому, что требуется очень 
большая преданность движению, 
для того, чтобы быть одновремен
но и скинхедом, и женщиной

Что такое R.A.C.

Рок против коммунизма (Rock 
Against Communism) - термин, при
думанный боунхедами в отноше
нии своей музыкальной сцены (по 
аналогии с Rock Against Fascism, или 
рок против расизма) Большинство 
ранних британских White Power 
групп имели звук, как у групп иг
равших "ой!", но в силу того, что они 
были далеки от нерасистского дви
жения, стали называть сами себя 
националистским роком или RA .C  
Сейчас многие используют этот тер
мин, как эвфемизм по отношению к 
White Power

Кто был Liddle Towers?

Uddle Towers был тренером по 
боксу в Англии и тренировал мно
гих связанных с ранним "ой!"-дви 
жением Он был арестован полици
ей и умер в тюрьме Для многих это 
стало тогда символом жестокости и 
беззакония тех, кто призван защищать 
закон Uddle Towers был увековечен 
во многих песнях группами типа 
Crux и Angelic Upstarts (которые по
местили его изображение на значки, 
носимые теперь многими)

Что такое Б.Р.в.?

Б.Р.б. - специальный полицейс
кий отряд, который был призван 
усмирять бунты и беспорядки. От
ряд был хорошо известен своей 
жестокостью и засветился в не
скольких песнях. В конце концов, 
он был расформирован под дав
лением общественности •

разведка/запад
■ THE OFFSPRING в настоящее время за 
няты работой над своим новым альбо 
мом вместе с продюсером Дэйвом Джер 
деном (Oave Jerden). знакомым поклон 
никам коллектива по предыдущему аль 
бому 'Ixnay On The Hombre' вскоре, од 
нако. музыканты сделают небольшой пере 
рыв. во время которого отправятся в мини 
турне по США. Испании и Португалии, во 
время которого, по видимому, опробуют 
достаточно много новых песен В июне 
THE OFFSPRING вернутся в студию
■ KORN ведут работу над своим третьим 
альбомом и уже определились с иазва 
нием "Follow The leader' ("бери при 
мер с лидера') По мнению музыкантов, 
он будет намного превосходить две пре 
дыдущие работы "Если сравнить два пре 
жних альбома и этот (хоть он еще и не 
закончен), то они как день и ночь Наши 
старые альбомы звучат как демо записи", 
сказал бас гитарист Филди (Fieldy) Ожи 
дается, что работа выйдет в конце лета
■ Несмотря на все перетурбации Томми 
Ли (Tommy lee). MOTLEY CRUE собирают 
ся в этом году выпустить двойной аль 
бом Судя по всему, он выйдет на соб
ственном лейбле группы Motley Records, 
поскольку контракт с Elektra недавно за 
кончился На этом альбоме будут пред 
ставлены концертные записи, студийные 
версии хитов и несколько новых песен
■ *DEF LEPPARD в настоящее время заня 
ты записью черновых версий песен в Дуб 
лине. Ирландия Об этом рассказал изда 
нию 'Metal Edge* барабанщик группы Рик 
Аллен (Rick Allen) По его словам, запись 
нового альбома коллектив планирует на
чать в мае В числе возможных продюсе 
рое значится Боб Рок (Bob Rock), иедае 
но работавший с METALLICA Между тем 
из других источников стало известно, что 
гитарист DEF LEPPARD Вивиэн Кэмпбелл 
(Vivian Campbell) сейчас в Лос-Анджелесе 
работает над сайд-проектом CLOCK вме 
сте с бывшим ударником FOREIGNER Мар 
ком Шалмэном (Mark Schulman) Им по
могают Пи-Джей Смит (PJ Smith) из N0 
SWEAT клавиши и Саша Кривстов (Sascha 
Knvstov) * бас-гитара
■ BEASTIE BOYS завершают запись ново 
го альбома, в который войдет 27 песен
■ Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE 
Том Море л no (Tom Mor ello) решил вновь 
всех удивить работой с самыми иепред 
сказуемыми людьми На этот раз ими ста
ли Генри Роллинз (Henry Rollins), бас-ги
тарист RED НОТ CHILI PEPPERS Фли (Flea) и 
участники BONE THUGS-N HARMONY Все 
они вместе занимаются переработкой 
кавера песни Эдвина Старра (Edwyn Starr) 
'W ar' в исполнении BONE THUGS-N- 
HARMONY для фильма 'Small Soldiers'
■ Бывший гитарист GUNS N' ROSES Слэш 
(Slash) сейчас работает над вторым аль 
бомом своего проекта SLASH'S SNAKEPlT. 
выход которого намечен на вторую поло
вину года
■ На 4 и 5 октября намечены два коч 
церта немецких ветеранов электроники 
KRAFTWERK в лондонском 'Royal Festival 
Hall" Судя по всему, это будет не един 
ственная возможность увидеть концерты 
коллектива в Британии в этом году Ожи 
дается, что коллектив будет играть также 
два сета с музыкой из первых трех альбо 
мов "Kraftwerk". 'Kraftwerk 2" и "Ralf And 
Florian' Каждый из сетов будет продол 
жительностью от трех до четырех часов 
О) Выступление станет частью фестиваля 
электронной музыки под рабочим на 
званием 'Machines’  Среди участников 
CABARET VOLTAIRE и BEF Что же касается 
выхода нового альбома именитых нем 
цев. то представитель лейбла KRAFTWERK 
в Британии заявил, что никаких планов 
на этот год нет В то же время источник в 
Германии сообщил 'New Musical Express", 
что музыканты уже передали свои новые 
записи в дюссельдорфский офис EMI
■ Новый альбом американской группы 
Blondie выйдет в скором времени на соб
ственном лейбле музыкантов Beyond 
Records Работа над диском, который пока 
не имеет названия, сейчас идет полным 
ходом в одной из студий, расположен
ных в Нью-Йорке Продюсером альбома 
является Грейг Леон, который раньше выс 
тупал в качестве сопродюсера синглов 
Blondie "In The Sun" и "X-Offender" Меж 
ду тем вокалистка группы Дэбби Харри на 
днях опровергла слухи о будущем совме 
стном туре с музыкантами Duran Duran

1 9 9 8 а в р е л ь # 4  GET! и и п г и ч а л о в Ш т р а н и ц а



Уцелевшие архитекторы
Мишель Тивоз, "Ар-брют", изадельство "БИга Воокктд 1гПегпайопаГ акционеры

Сельский почтальон в Отрив (де
партамент Дром) Фердинанд Ше- 
валь, родившийся в 1836 г , мечтал, 
разнося письма, о том, как бы возве
сти чудесные дворцы, "превосхо
дящие всякое воображение" Меч
тания эти длились двенадцать лет 
Шеваль все не переходил к делу 
Он разделял с людьми своего со
словия предрассудок, что архитек 
тура есть дело профессионалов и

то есть по ночам, дворец окружно
стью 26 на 14 и высотой 10 мет
ров. Изнутри здание по всей длине 
пронизано галереей, развивающей
ся на каждом конце в своего рода 
лабиринт. Над ней идет тоже до
вольно длинная терраса, с которой 

| можно подойти к двум группам 
! башен с обоих сторон строения 

Изнутри и снаружи дворец пол
ностью разукрашен лепкой, скульл-

что искусство - это монополия оп
ределенной касты. Он пишет об 
этом в своей автобиографии: "Я 
называл сам себя сумасшедшим и 
безумцем Ведь я не каменщик, в 
жизни мастерка в руках не держал 
С резцом скульптора совсем не был 
знаком Об архитектуре уж и гово
рить не приходится: никогда ей не 
учился Я никому ничего не гово
рил, боялся, что обсмеют, и сам счи
тал себя смешным".

Но однажды, в 1879 году, разнося 
письма. Почтальон Шеваль спотк
нулся об очень своеобразной фор
мы камень Это возбудило его лю
бопытство, и он стал искать и дру
гие такие же. "Это осадочные гор
ные породы. Такие камни представ
ляют собой странные структуры, 
которые человеку никак не сделать. 
Они представляют собой все виды 
животных и карикатур Ну я и ска
зал себе: раз уж природа хочет за
ниматься скульптурой, займусь-ка и 
я кладкой и архитектурой"

И тридцать лет подряд разносил 
он письма по двадцать пять кило
метров в день с тачкой, которую 
грузил фантастической формы кам
нями, собранными на косогорах и 
в оврагах "Тогда в селе и в окрес
тностях развязались языки Мнение 
составилось сразу же: "Псих несча
стный. весь свой сад камнями за
валил". Все считали, что это резуль
тат больного воображения Насме
хались надо мной, бранили, судачи
ли, но поскольку такое умопомеша
тельство не заразно и не опасно, 
сочли, что звать психиатра нет на
добности Так я смог, несмотря ни 
на что, преспокойно предаваться 
моей страсти, не обращая внима
ния на ропот толпы Ведь я всегда 
знал, что она вечно смеется над теми, 
кого не понимает, и даже пресле
дует их"

С помощью самых незатейливых 
инструментов (мастерок и несколь
ких тазов, цемент мешать) Ферди
нанд Шеваль возвел в часы досуга,

турами, мозайкой из ракушек, нагро
мождением камней, гротами и т.п. 
Устремление Фердинанда Шеваля 
было прямо таки энциклопедичес- 

| ким и привело к рождению фан
тасмагорического мира растений и 
животных, "персонажей древности", 
друидов и друидесс, вавилонских 
башен и священных фикусов- 
опунций, надгробий фараонов и 
сарацинов, индусских памятников 
и библейских сцен. Тут же врезан
ные во дворец макеты различных 
зданий: мечеть, Белый дом, алжирс
кий Квадратный дом, средневеко
вый замок и швейцарское шале Над 
монументом Шеваль сделал следу
ющую надпись:

"Прохожий, эти этажи 
Возвел совсем простой мужик. 
Это -
Снорожденное чудо света".
Хотя Совершенный Дворец был 

рохгден его воображением, надо 
признать, что воображение это пи
талось реминисценциями Толкова

начала строительства Совершенно
го Дворца).

Совершенно очевидно, что эти 
отрывочные и весьма разнородные 
и причудливые референции не 
подчиняются принципу точной свя
зи и преемственности, как архитек
тура в целом Они происходят ско
рее из творческого бреда, из своего 
рода галлюцинаторного историчес
кого и географического смещения. 
Они подчиняются тем же механиз
мам ассоциации и уплотнения, что 
и сны. Эти разношерстные заим
ствования играют в здании ту же 
роль, что "дневные остатки" в сно- 
веденческом сценарии Энциклопе
дическая чрезмерность парадок
сально равняется отрицанию прин
ципа культурной преемственности, 
против которого, если можно так 
выразиться, она восстает путем из
бытка

Да и вообще, архитектура ли это 
в классическом смысле слова? Это 
сооружение чуть лй не осталось 
чисто умственным Оно принадле
жит скорее к "междумирью" (как

тели не преминули составить их 
I опись: тут гравюры Гюстава Доре, 

картинки, почерпанные Шевалем из 
| детских книжек, памятники, виден

ные им, когда он служил в Алжире, 
и павильоны Всемирной выставки
1878 года (состоявшейся за год до
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ведение искусства является мате
риальным предметом, изображаю
щим или напоминающим нереаль
ное, а совершенный Дворец - это 
пронизанный реальностью вообра
жаемый предмет ("словно во сне 
живешь", говорил сам Шеваль). Это 
"переворачивание" тем более сби
вает с толку, что внутри дворца на- 

I ходятся знакомые здания, раздво
енно воспроизведенные в лилипут
ском масштабе Реальность обес
ценена по сравнению с вообража 
емым Она отнюдь не каприз меч
тателя, как в фантастических расска
зах Льюиса Кэрролла.

Отметим также проницательные 
высказывания Фердинанда Шева
ля по вопросу сумасшествия, кото
рые прекрасно могут относиться и 
ко многим другим авторам ар- 
брют: Шеваль создал это произве
дение не потому, что был сумасшед
шим, а именно потому, что создал, 
его и объявили сумасшедшим Если 
бы его воображение воспалилось 
еще больше, его бы посадили в су
масшедший дом.

говорил Клее) на границе между 
реальным и воображаемым, на
столько сам факт его материальной 
реализации кажется невероятным, не 
"сущим". Совершенный Дворец 
представляет как сон, воплощенный 
в камне в силу сверхъестественно
го и произвольно-самоуправного

| решения, итак, архитектурный про- 
I цесс совершенно перевернут лю

бое сооружение исходно задумано 
как жилище или обиталище, кото
рому архитектура вполне может дать 
воображаемое продолжение, а Ше
валь исходит из сна, который в ко
нечном счете делает обитаемым. В 
общепринятом понимании проиэ-

Редкие произведения того же 
плана также сохранились лишь бла
годаря своей монументальности. 
Как, например, "Ротенёфская ска
ла" между городками Сен-Мишель 
и Сен-Мало. В конце XIX века на 
ней двадцать пять лет вырезал 
скульптуры аббат-отш ельник 
Адольф-Жюльен Фуре Гранитные 
глыбы скалы явились побуждающи
ми носителями эпической и ми
фической интерпретации, основан
ной на воспоминаниях о подви
гах предков рода Ротенёфов, по
томственных пиратов и контрабан
дистов Впечатление странности 
происходит из невозможности сде
лать различие между природной 
эрозией и вмешательством скуль
птора, между действительно высе
ченными фигурами и теми, что мы, 
как галлюцинации, воображаем в 
скалистом хаосе. Здесь тоже по
ражает парадокс массивного про
изведения, переносящего нас од
нако в умственную, психическую 
сферу и нарушающего наше чув
ство реальности

В Соединенных Штатах также 
можно встретить некоторые архи
тектурные или ландшафтные, безус
ловно более поздние, но еще более 
ценные потому, что являются ред
кими следами ар-брют* в стране, 
пока мало им интересовавшейся.

Родившийся в 1989 году в штате



Нью-Йорк каменщик Кларенс Шмидт 
в течение тридцати лет посвящал 
двенадцать часов в день возведе
нию архитектурной группы в огром
ном парке, который сам явился пред
метом причудливых вмешательств 

К несчастью, эта архитектурная

Экзальтация, испытываемая авто
рами произведений этого рода в 
проектировании и строительстве, 
обратно пропорциональна их ин
тересу к результату, реакции людей 
и даже сохранению их детищ. В 
этом они глубоко разнятся от про

группа была уничтожена пожаром 
и известна лишь по фотографиям. 
Ее главная часть представляла со
бой восьмиэтажный дом из трид
цати пяти комнат, не имевший соб
ственно архитектурного каркаса, а 
облегал неровную конфигурацию 
природного холма, к которому был 
прижат. Комнаты, построенные из 
грубо обтесанного дерева и най
денных на свалке материалов, со
единялись между собой во всех 
направлениях лабиринтом коридо
ров, стены которых были инкрус
тированы странными разношерст
ными предметами. Даже живые 
деревья были использованы в 
структуре сооружения как опоры.

Сады также были странные и 
причудливые Природная расти
тельность неразличимо смешивалась 
с древовидно ветвящимися ансам
блями из пригнанного и обмазан
ного битумом металлолома, пласт
массовыми цветами, обернутыми 
фольгой сухими деревьями, конст
рукциями из частей автомобильных 
кузовов, велосипедов, поливальных 
шлангов и посуды. Повсюду оскол
ки зеркал, во всех направлениях от
ражающие свет и образующие в этом 
композитном и разнородном мире 
зыбкое единство

Такое же нечеткое различие меж
ду природным и искусственным 
наблюдается в "Уаттских Башнях", близ 
Лос Анжелеса, выступающими из зем
ли, словно побеги какого-то чудовищ
ного дерева Их творец Симон Ро
див, взявший псевдоним Сэм Родил- 
ло (итальянский каменщик, родив
шийся в 1879-ом и эмигрировавший 
в США в 1890-ом) сам был приве
ден в ужас славой, принесенной ему 
его творением Рассказывают, что в 
1954 году он. воспользовавшись ос
тановкой на светофоре, улизнул из 
везшего его на телевидение такси В 
конце концов его разыскали в од
ном городке в трехстах километров 
от Лос-Анджелеса, где он обосновал
ся. Но добиться от него причин бег
ства оказалось невозможным: он со
вершенно потерял всяческий инте
рес к своим башням и думал отны
не только о политике

фессиональных художников Их 
можно скорее сравнить с детьми, 
строящими замки из песка, сохра
няющиеся, пока не наступит при
лив. Потому, как мы уже говорили, 
дом Кларенса Шмидта, в конечном

счете, сгорел, а вандалы чуть не унич
тожили "Уаттские башни" Чего уж 
говорить об умышленно непрочных 
произведениях как "1псипо5Лу" ("Не
любопытство” ), которое Стефан 
Сайкс (1894-1964) за десять лет пе
рестраивал трижды или странное 
нагромождение ящиков, образ ко
торого донесла до нас фотография 

Можно было бы упомянуть и 
загадочные семафорные конструк
ции Джесса Говарда в Фултоне, 
лилипутский город-макет Дэвида 
Руссо в Бель-Плен (штат Канзас), 
разношерстные строения Дейва Вуд
са в Гемболде, сумасшедший пей
заж Реймона Изидора в Шартре, 
фантастический сад зеленщика 
Жозефа Мармена в Вандее и мно
гие другие произведения

Но удовольствуемся здесь тем, что 
отметим изобретательную дерзость, 
проявляемую этими строителями 
относительно привычных категорий 
суждения: антропоцентрических и 
прагматических, заставляющих нас 
оценивать любую вещь и любое 
событие в соответствии с проти- 

| вопоставлением реального и вооб

ражаемого, природного и сделан
ного, утилитарного и эстетического, 
живого и инертного, постоянного 
и мимолетного. Авторы, о которых 
идет речь, стирают границы, смеши
вают миры и умножают двусмыс
ленности. Невежество, проявляемое 
ими относительно любых архитек
турных и культурных традиций, 
слишком коварно, слишком нисп- 
ровергающе, чтобы можно было от
нести его на счет того, что именуют 
"аутизмом”: болезненного самоуг
лубления, оторванности от действи
тельности и психического эгоцен
трического замыкания в себе А не 
являются ли они более вниматель
ными, чем люди, нормально подчи
няющиеся принципам и условнос
тям, на которых зиждется любая 
общественная жизнь? Не склонны 
ли они к тому, чтобы ставить эти 
принципы под вопрос и испыты
вать их смещением, инверсией, пе
реносом и изменением смысла и 
направления, как, в некотором роде, 
поступают со словами лингвисты, в 
целях выявления системы слово
сложения? Истинная философия не 
та, что устанавливает и обосновы
вает уверенность и классифициру
ет феномены, а та, что, напротив, де
лает наглядными основания и про

извольность этих категорий А по
тому, быть может, надо расценивать 
приведенные нами архитектурные 
вымыслы, бредни и отклонения как 
своего рода вопрошающую и пе
реносящую в иные категории фи
лософию, не только располагающу
юся в мыслях, в умственном регис
тре, а воплощенную, телесную, оби
таемую, действующую во всех на
правлениях и испытанную всеми 
чувствами •

Ар-брют • работы, выполненные людьми, уцелевшими от художественной культуры, 
в которых, в отличие от интеллигенции, очень мало или вовсе нет чувства имитации 
или подражания, в силу чего их авторы все (темы, выбор материала, средства выра
жения и передачи ритм, манеру письма и т. д ) берут из собственных внутренних 
резервов а не из штампов классического или модного искусства

разведка/запад
■ Pearl Jam и Soul Asylum 14 и 15 апреля 
дали два концерта в Нью-Йорке в под
держку музыкальной индустрии и про
тив радиопиратства По словам офици
альных представителей коллективов, в пос
леднее время появилось много пиратских 
радиостанций, которые нелегально исполь
зуют музыку этих команд в эти же дни 
по сети Internet лидер Soul Asylum Дэйв 
Пирнер ответил на вопросы своих поклон
ников и призвал объявить бойкот пират
ской продукции, включая радио-, аудио- 
и видеотовары Музыкант просил своих 
поклонников задавать ему вопросы по теме, 
но поклонники хотели узнать совсем о 
другом Вот некоторые вопросы, которые 
задавали фанаты группы 'Ребята, когда вы 
играете, кто-нибудь из вас писается?'. 
"Сколько вы зашибаете денег7". 'Ребята, вы 
можете дать мне свои домашние телефо 
ны и адреса7", "Дейв. ты хотел бы заняться 
сексом с Вайноной Райдер7"
■ Джордж Майкл, арестованный за заня
тия онанизмом в общественном туалете 
парка Will Rogers. 16 апреля был офици
ально обвинен муниципальным судом 
Беверли-Хиллз в непристойном поведении 
Статья, по которой проходит дело 35-лет
него британского поп-певца, подразуме
вает условный срок от одного до двух лет. 
штраф в $250 или общественные работы
■ Американская певица Бонни Райтт на 
днях заявила в интервью USA Today, что 
так много экспериментировала со звуком 
на последнем альбоме "Fundamental', что 
заставила одного из продюсеров обес
покоиться, не потеряет ли она своих по
клонников Певица рассказала, что Ми 
шелл Фрум был очень удивлен желани
ем Райтт включить в новый диск элемен
ты африканской и кельтской музыки 'Он 
заявил, что все мои фанаты отвернутся 
от меня, потому что не поймут этой му
зыки. • сказала обладательница приза 
Grammy - Но я думаю, что те. кто любит 
меня, полюбят и новую музыку Но если 
этого не случится, то мне никто не поза
видует'
■ Представители старой школы рэпа ле
гендарное трио RUN-DMC собираются 
выпустить свой первый за многие годы 
сингл 'Numbers' Его продюсером ста 
нет Рик Рабин, давний друг рэпперов ра 
ботавший над их хитами 'it's  like That/ 
Sucker M C's/' и 'Walk This Way' Инте 
pec к раннему творчеству группы, подо 
греваемый суперпопулярными сейчас во 
всем мире ремиксами ди-джея Джей
сона Невинса 'It's like That“ и ' lt ‘s Tricky", 
лидирующими в мировых чартах, rdTo- 
вит прекрасную почву для возвращения 
столь любимой в народе команды По 
словам публициста группы Трхи  Мил
лера к записи нового альбома RUN-DMC 
приступят предположительно в мае-июне 
Они вновь полны желания совершить 
революцию
■ 22-летний Шон Леннон (Sean Lennon) 
заявил о своей уверенности в том. что 
убийство Джона Леннона (John Lennon) 
было вдохновлено федеральными влас 
тями Сын Леннона уверен, что отец был 
'опасен для правительства' 'Если бы Лен 
нон сказал, что нужно бомбить Белый дом. 
тысячи людей сделали бы это Правитель 
ство всегда уничтожало таких пацифис 
тов-революционеров' Сын Джона и Йоко 
утверждает, что Марк Дэвид Чепмэн (Mark 
David Chapman), человек, признавшийся в 
убийстве Джона Леннона в 1980 году, дей 
ствовал не в одиночку Чепмэн в свое в ре 
мя утверждал, что на убийство его вдох 
нов и л роман Сэллинджера 'Над пропас 
тью во. ржи' Однако Леннон -младший 
заявляет ‘ Каждый, кто считает, что Ленно 
на убили из-за каких-то личных фанта 
зий, или больной, или наивный, или про
сто плохо подумал1*
■ Салман Рашди (Salman Rushdie), 
скандально известный своим романом 
1989 года 'Сатанинские стихи", из-за ко
торого он был заочно приговорен в Ира 
не к смертной казни, решил написать ро
ман о рок-музыке Вдохновением послу
жило его знакомство с музыкантами U2 и 
выступление с ними в 1993 году на од 
ной сцене Однако это все не просто так 
Для правдоподобности романа писателю 
пришлось написать несколько текстов ne 
сен. которые, может, кто-нибудь озвучит, и 
к книжке, возможно, будет прилагаться CD 
с ними Однако пока роман еще не за 
кончен и неизвестно, когда он выйдет •
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ОСНОВАНИЕ Набережных Челнов
Ф р а гм е н ты  из пока н ео п уб л и ко в ан н о й  кни ги
"О б р ащ ен и е  к и сто кам . О черки истории  г. Н абереж ны е Ч елны '1 к и ш ж ш п и

Сведения о времени и обстоя- | 
тельства* основания Набережных I 
Челнов содержатся как в истори
ческих исследованиях XIX века I 
(проф Г Перетяткович, проф М 
Любавский, В. Ефремов), так и в тру
дах современных ученых -  У X. 
Рахматуллина, Р Г Букановой и 
других Все они использовали 8 
качестве источников ряд докумен
тов, хранящихся в Российском го
сударственном архиве древних ак
тов (РГАДА) в г. Москве

Знакомились с этими докумен
тами и мы По крайней мере в не
скольких из них указывается точ
ная дата основания Набережных 
Челнов -  1626 год. Именно в этом 
году в дворцовом селе Елабуге об
разовалась община из "новых кре
стьян елабужан" во главе с кресть
янином Федором Нифонтьевичем 
(в другом документе -  Никантье- 
вичем) Поповым. По указу воево
ды Семена Волынского этой груп
пе крестьян было разрешено перей
ти на левый берег Камы и посе
литься в "в Уфимском уезде подле 
Камы реки на двух речках на Чал- 
не да на Мелекесе на диком поле * 
на степи, а той государьих отвод
ной пашенной земле и всяким уго
дьям, сенным покосом и хоромно
му и черному дровяному лесу вер
хняя межа Шилня речка, а нижняя 
межа Бекляня речка Промеж тех 
речек с устья и до вершин." Со
хранились и имена некоторых са
мых первых челнинцев -  это уже 
упоминавшийся нами Федор Ни- 
фонтьевич Попов, а также Зотик Ми
хайлович Бухарин, Миронка Марте- 
мьянов "с товарыщи" Именно они 
через короткое время "по тем реч
кам по Чалне и по Мелекесю и по 
Шилне и по иным местам дворы 
поставили и пашню распахали..."

Обращает на себя внимание то 
значительное количество земли, лу
гов и лесов, которое было отведено 
относительно небольшой крестьян
ской общине Скорее всего и влас
ти, и сами крестьяне были уверены 
в том, что в эти удобные места ско
ро явится достаточное количество 
поселенцев, которые и обживут эту 
землю Так оно, впрочем, через ко
роткое время и произошло

Место действительно было выб
рано удобное Возвышенные бере
га не затапливались Камой даже в 
сильные разливы Небольшие речки 
(Челнинка, Мелекес, Шильна) обес
печивали жителей чистой питьевой 
водой, давали возможность устраи
вать на них водяные мельницы. В 
ближайших окрестностях шумели 
девственные леса, располагались пре
красные пойменные луга.

О прежних поселениях, возмож
но существовавших на месте Набе
режных Челнов, документы не упо
минают Это говорит, по крайней 
мере, о том, что крупных поселений 
(древнего города или крепости) 
здесь не было Не осталось ника

ких следов и от существовавших 
здесь ранее булгарских селищ Ина
че бы эти следы (остатки стен, фун
даментов, рвов и т п.) нашли бы 
отражение в документах хотя бы в 
качестве внешних ориентиров Ме
ста эти, видимо, в течение по край
ней мере нескольких десятилетий 
пустовали, заросли лесом и кустар
ником и не случайно именуются 
"диким полем"

Что касается названия Еще исто
рики XIX века отмечали часто встре
чавшееся в Уфимском крае тюркс
кое происхождение названий не
которых русских сел. Эти названия 
вели свое начало либо от более 
древних тюркских (булгарских) по
селений, бывших когда-то в этих 
местах Либо эти названия возни
кали от названий речек, на берегах 
которых появлялись села и дерев
ни По отношению к Челнам нам 
кажется более вероятным второй 
вариант •*.

Поселение, основанное в 1626 г. 
(скорее всего весной этого года) 
елабужскими крестьянами на реке 
Чалне, первоначально носило назва
ние Чалнинский починок Он имел 
как бы главенствующее значение по 
отношению к другим деревням и 
починкам, возникшим почти одно
временно в ближайших окрестно
стях. Поэтому в документах встре
чаются такие записи: "того ж Чел
нинского починка деревня Береж
ная" (будущие Бережные Челны), 
"Челнинского ж починка деревня 
Орловка" и т. д

Вернемся к первым челнинским 
поселенцам По указу все того же 
воеводы Семена Волынского крес
тьяне в течение первых пяти лет 
жили "на льготе", т. е. были осво
бождены от всяких платежей и по
винностей По истечении этого сро
ка они были переведены на поло
жение оброчных крестьян и до 1638 
г. платили в казну (в г. Уфу) срав
нительно небольшой денежный об
рок в размере двух рублей с выти 
(о понятии "выть" см дальше). 
Лишь в 1638 г в Уфу была присла
на государева грамота, в которой 
повелевалось государевых кресть
ян Челнинского починка переоб- 
рочить и обязать их платить в каз
ну с выти "денег по четыре рубли 
да хлеба по 12 чети (четвертей -  В. 
Е.) ржи, овса потому ж" Отныне (т. 
е. с 1638 г.) крестьяне были вы
нуждены платить этот повышенный 
денежный и натуральный оброк.

Тем не менее русские дворцовые 
крестьяне с  Елабуги, обосновавши
еся на левом берегу Камы, не мог
ли пожаловаться на недостаток то
варищей, желавших переселиться к 
ним на новое место. Обширнейшие 
земли, представлявшие собой нетро
нутый пахотой чернозем, богатые 
угодья в окресностных лесах и лу
гах привлекали сюда множество лю
дей. Совершенно естественно по
этому, что в начале 40-х годов XVII
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века на том месте, где первоначаль
но обосновалась община Федора 
Нифонтьевича Попова, существова
ла уже целая группа поселений с 
первенствующим значением Чел
нинского починка, поставленном 
при впадении речки Челнинки в 
Каму, "на мысу" В это время почи
нок уже фактически стал селом, вок
руг которого возникали все новые 
деревни и починки.

Жизнь первых челнинских крес
тьян была далеко не безмятежной 
Не забудем, что поселялись они на 
границе со степью, откуда постоян
но существовала угроза набегов ко
чевников Когда эта угроза стано
вилась реальной, крестьяне пред
почитали спасаться бегством.

Вот и осенью 1641 года по рас
поряжению уфимских властей (Чел
ны тогда находились в составе 
Уфимского уезда) чиновник О., лев 
(фамилия в документе не сохрани
лась) и подьячий Иван Писарев 
расспрашивали у челнинских кре
стьян о причинах бегства из почин
ка части их товарищей. На эти рас
спросы земский староста Челнинс
кого починка Петрушка Васильев и 
крестьяне Микулька Яковлев, Петянка 
Ларионов, Ивашко Соловей, Лавруш
ка Никонов, Андрюшка Иванов, Ерь 
мачко Филипов, Исачко Харитонов 
и другие ответствовали, что в про
шлом 1640 году приходили в Уфу 
(и, видимо, на Каму) "калмыцкие 
люди" и "в те поры в страдную пору 
чалнинские крестьяне пробегали 
долгое время и что невеликое хле
ба на поле было и тот хлеб не жат 
де осыпался и стали без хлеба да 
и вперед ржи у многих не сеяно и 
в тех побегах и последние свои 
крестьянские животишка иэтеряли" 
В этих условиях платеж двойного 
оброка стал людям и вовсе не по 
силам.

Под угрозой калмыцких нападе
ний, из-за неурожая и грозящего 
голода многие челнинские кресть
яне разбежались Так, 26 октября 
1641 г. Челнинского починка госу
даревы крестьяне "Никитка Яков
лев прозвищем Бритва да Ивашко 
Шатчанин с товарищи десять че
ловек с женами и з детьми и со 
всеми своими крестьянскими жи 
воты, пометав свои тяглые жеребьи 
из Чалнинскова починка в Казанс
кий уезд разбежалися..." Там они, по 
слухам, обосновались в деревне у 
боярского сына Федора Онучина. 
Вслед за ними из Челнинского по
чинка бежали многие другие крес
тьяне и бобыли, да и последние 
жители "хотят разбрестись врознь, 
потому что хлеба родилось мало,

жить стало невозможно и госуда 
реву оброку и посопнова хлеба 
платить нечем " Все жители, конеч
но, не разбежались, но дворов пус
тых, брошенных, в это время в Чал 
нинском починке было особенно 
много

Бежали крестьяне, главным об
разом, в двух направлениях: либо 
назад за Каму, либо дальше на вос
ток, вглубь Уфимского уезда Тем са
мым Челны выступали как бы про
межуточной ступенью русского 
колонизационного потока в восточ
ном направлении

В первые же годы у челнинцев 
складываются разнообразные свя
зи с ближайшими соседями Ими 
являлись ясачные башкиры, татары, 
чуваши и марийцы Отношения с 
ними у челнинских крестьян уста
новились в целом мирные и доб
рожелательные Земли и угодий 
(из-за них во все времена обычно 
и возникали споры) хватало на всех 
Нередко сенные покосы и леса на
ходились в общем владении

Споры из-за собственности, впро 
чем, время от времени все же воз
никали Возможно, самый первый 
из них произошел в конце 1644 
года Челнинские крестьяне ("чал
нинский староста Сенка Кашинец 
с товарыщи") жаловались тогда 

| уфимским властям, что "Уфимско
го.. и Казанского уездом чуваша и 
черемиса мечают свои старые рас 
пашные земли и всякие угодья и 
селятца на них на чалнинской на 
отводной земле и. Челнинского 
починка крестьяном чинят обиды 
многие. " Разбираться с этой жа
лобой приезжали чиновники из 
Уфы В конечном счете спор был 
разрешен в пользу челнинских кре
стьян

Несмотря на все опасности и 
трудности, численность русского на
селения за Камой быстро возраста
ла. В 1647 году в пределах будущей 
Уфимской губернии была произ
ведена перепись. Согласно ее дан
ным, там насчитывалось уже 74 се
ления -  дворцовых, монастырских, 
помещичьих В них было 688 дво
ров с 2282 жителями мужского пола

Наиболее густо населенными были 
именно дворцовые села и деревни 
Хотя их было всего 17, но в них на
считывалось 433 двора, где прожи
вало 1516 человек мужского пола 
Крестьяне охотно селились в двор 
цовые села, так как им выделялось 
больше земли и угодий, да и повин
ности были легче, чем у помещичь
их крестьян Часть дворцовых крес
тьян пользовалась дополнительно 
башкирскими волостными землями,

* ’Дикими полями* в документах XVII века называли пустые, никому не принадле
жавшие земли
”  Ученый Казанского университета Г. ф . Сзттарое также считает, что топоним ‘На
бережные Челны* произошел от названия речки Чаллы (рус. - Челнинка) Населен
ных пунктов, в названии которых имеется топокомпонент ’Чаллы’ только на терри
тории Татарии насчитывается более 20. Почти все они расположены в бассейнах 
рек. называющихся Чаллы Вероятно, древние тюрки (булгары, чуваши) положили в 
основание слова ’чаллы* значение ’ каменистая река*, ’ белокаменная река* Булгарс- 
кая форма Чаллы на русской почве трансформировалась в Чалны -  Челны 
Записи расспросов вел челнинский земский дьячок Тимошка Федоров сын Попов 
Не сын ли основателя Набережных Челнов?



которые арендовали у вотчинников 
за определенную плату.

Формировалось население двор
цовых сел как за счет дворцовых 
крестьян, переселившихся из сосед
них с Уфимским уездом областей 
(так произошло образование Чел
нинского починка), так и за счет зем
ледельцев других сословий -  быв
ших черносошных, монастырских, 
помещичьих крестьян, а также воль
ных гулящих людей, холопов, полу
чивших свободу и т. д  Поселяясь 
в дворцовых селах, они изменяли 
свою прежнюю сословную принад
лежность и вливались в состав 
дворцовых крестьян Их этничес
кая принадлежность была доста
точно однородной. В течение XVII 
века в дворцовые села и деревни 
Уфимского уезда селились, главным 
образом, русские земледельцы и в 
меньшей степени -  крещеные 
мордва, чуваши, марийцы.

Количество дворцовых сел и чис
ленность населения в них в течение 
XVII века быстро увеличивались. 
Освоив прилегавшие к Каме про
странства, переселенцы углублялись 
внутрь Башкирии, продвигаясь глав
ным образом вдоль рек Зай, Шешма, 
Ик, Белая Постепенно возникли 
дворцовые округа с центрами в Осе, 
Сарапуле, Каракулине и т. д  Лишь к 
20-м годам XVIII века темпы обра
зования дворцовых селений и их 
пополнение новыми переселенца
ми заметно снизились. Причина это
го -  сопротивление башкирского 
населения отводу земель, введение 
подушной подати, ужесточение мер 
по поимке и выдворению беглых.

Довольно значительная часть пе
реселенцев осваивала на террито
рии Закамья государственные де
ревни и села. Местные власти раз
давали крестьянам -  русским, та
тарам, удмуртам, марийцам и др. -  
казенные земли "из оброка" или "из 
ясака". Государство даже поощря
ло такое заселение, так как было за
интересовано в увеличении зави
симого податного населения на не
занятых землях. На новых местах, 
которые, как правило, переселенцы 
выбирали сами, они временно ос
вобождались от некоторых повин
ностей, обеспечивались достаточ
ным количеством земли и угодий

<_>
Перепись 1647 года была про- I 

ведена и в Челнинском починке 
Осуществили ее Леонтий Яковле
вич Высоцкий и подьячий Кузьма 
Львов Перепись свидетельствова
ла о том, что за двадцать с неболь
шим лет с момента основания Чел
нинский починок разросся и пре
вратился в большое село. В нем на
считывался 121 крестьянский и бо- 
быльский двор

Вокруг Челнинского починка 
сформировалась целая группа по
селений из 10 деревень и почин
ков. Из них по крайней мере девять, 
по свидетельству переписи, были 
обязаны своим происхождением 
крестьянской общине Челнов 8 I 
деревне Бережной, находившейся в | 
ведении "того же Челнинского по- 
чинка", имелось 100 дворов Из нее 
впоследствии сформировалось | 
село Бережные Челны Достаточно | 
многолюдными были и другие де
ревни и починки: Орловка (27 дво
ров), Мироновка (26 дворов), Кали
нина (9 дворов), Шильня (Новый 
Усад) -  (4 двора) и т. д. Предпос

ледним в списке был "на реке на 
Шилне Новый починок монастыря 
Пречистыя Богородицы Казанския" 
В нем находилось лишь два крес
тьянских двора Принадлежал он 
местному монастырю, но своим про
исхождением был обязан все той 
же челнинской общине

Всего, согласно переписи, в Чел
нинском починке с деревнями и с 
новыми починками насчитывалось 
296 дворов крестьянских и 53 -  
бобыльских. В них проживало кре
стьян и бобылей 683 человека муж
ского пола Обращает на себя вни
мание большое количество бобыль 
ских дворов • Видимо это отражает 
еще вызванное смутным временем 
общее экономическое расстройство 
Московского государства в пери
од царствования Михаила Федо
ровича и Алексея Михайловича Ро
мановых.

Кроме того, 25 дворов были во
обще пустыми. Челнинский старо
ста и крестьяне разъясняли, "что де 
пустые дворы беглых крестьян... збе- 
жали з женами и з детьми в роз
ных годех, а иные по государеву 
указу выданы на старину, где хто за 
кем преж сево живал, а иные на Уфе 
в делах сидят в тюрьме и на усолье 
работают у откупщика у Андрея Же- 
гулева".

Неустойчивый климат, сложные 
условия существования располага
ли к коллективному ведению хо
зяйства. Поэтому крестьянские се
мьи были, как правило, большими 
Они состояли из отца, матери, ма
лолетних детей, а также женатых 
сыновей с их потомством Поле
вые работы лучше всего выполня
лись такими большими семьями, а 
результаты труда во многом зави
сели от сметки и авторитета главы 
семьи -  "большака". В случае не
обходимости (и материальной воз
можности) в семью принимались 
для помощи в работе и зависимые 
люди -  захребетники, наймиты, 
ярышки, подсоседники.

<„>
Очевидно, в Челнинском почин

ке в этот период уже имелась де
ревянная церковь По крайней мере, 
в перечне-его жителей упоминают
ся "безместные попы Ондрей Ни
конов и Иван Васильев"

В целом перепись 1647 года но
сила еще предварительный, непол
ный характер и составлялась по 
сведениям самих крестьян Об этом 
есть прямое упоминание: "А то пи
сано по крестьянским сказкам, а не 
по мере" Серьезное изучение по
ложения челнинских крестьян было 
проведено лишь в начале 50-х го
дов XVII века.

<...>
В сороковых годах XVII века 

были проведены подворные пере
писи и составлены т. н. перепис
ные книги. В них оценивалась уже 
главным образом рабочая сила -  
тяглые дворы и их обитатели. Эти 
переписные книги служили осно
ванием подворного податного об
ложения Система налогообложения, 
тем самым, приобретает уже не по
земельный, а подворный характер 
В 1651 году в Челны по распоряже
нию стольника и воеводы Федора 
Яковлевича Милославского был от
правлен для составления перепис
ной книги служилый человек -  
Семен Карев Ему было поручено 
"дозрить и описать дворы и во

дворах людей по имяном и с про- 
звищи и братьев и детей и пле
мянников и бобылей и захребет
ников и росписатъ повытно тяглых 
крестьян и льготников порознь и 
хто сколько пашни пашет и сколь
ко семьянисты и почему кто госу
дарево денежнаго и хлебнаго об
року платит на гол потому что го
сударевым Чалнинским крестьянам 
и пашенным их землям таковы опи
си и меры не бывало". Семен Ка
рев добросовестно выполнил по
ручение, подробно описав населе
ние и земельные владения Челнов 
и тяготевших к ним деревень и 
починков.

За время, прошедшее с 1647 года, 
изменилось многое. В связи со стро
ительством казачьей крепости имен
но она стала именоваться Чалнинс
ким городком Бывший Челнинский 
починок называется отныне -  село 
Мыс. Деревня Бережная вошла в 
переписную книгу как Слобода На
бережная Крестьяне деревни Миро- 
новки были переселены в другие 
деревни и починки, так как их паш
ни и угодья отошли белопашенным 
казакам Челнинского городка

в то же время возник ряд новых 
поселений -  починок Ключ ("на 
речке Шилне"), починок Шестопе
ров ("на устъ речки Шилны"), по
чинок Савин ("на реке на Каме на 
берегу к речке Пещанке"), деревня 
Маркова ("на реке Каме и на озе
рах"), деревня Карелина ("на речке 
Шилне") Отныне здесь насчитыва
лось 14 сел, деревень, слобод и по
чинков Численность населения в 
них в 1651 году составила 853 че
ловека мужского пола (в 1647 году, 
напомним, было 683 человека).

Самым крупным поселением 
было село Мыс (бывший Челнинс
кий починок). Всего в 143 дворах 
здесь проживало 255 человек муж
ского пола. Основная масса жите
лей (123 двора) являлись тяглыми 
крестьянами. Они пахали землю 
(“семьсот восемьдесят четвертей с 
осминою в поле, а вдву потому ж"), 
находившуюся по речкам Челнин- 
ке и Мелекес. Сенные покосы рас
полагались в разных местах по ре
кам Каме, Шильне, Кубате (приток р. 
Мелекеса). Часто они находились 
в общем владении крестьян не
сколько соседних деревень и по
чинков

Набережная слобода тоже пред
ставляла собой довольно крупное 
поселение В ней насчитывался 101 
двор, где проживало 173 человека 
мужского пола. Большинство насе
ления (76 дворов) также являлись 
тяглыми крестьянами Пашенные 
земли ("триста семьдесят одна чет
верть с третником в поле, а в дву 
потому ж") располагались по обе
им берегам речки Мелекеса Сен
ные покосы, так же как и у мысовс- 
ких крестьян, находились по реке 
Каме и речке Кубате, а также в даль
них Шайтановских лугах.

В целом для крестьян села Мыс 
с деревнями пашенной земли было 
выделено много -  2627 четвертей

Документ, в котором 
впервые упоминается дата  

основания Набережных 
Челнов -  1626 год. (Хранится 

в Российском  
государственном  архиве 

древних актов, г. Москва).

в поле, "а вдву потому ж". При этом 
земля была выделена с запасом, то 
есть не только на наличных кресть
ян, но и на тех, кто еще прибудет 
впредь. Обладали челнинцы и бо
гатейшими сенокосами -  32150 
копен, считая по 20 копен на деся
тину земли. Они тоже были выде 
лены с расчетом на увеличение в 
будущем населения на десятки и 
сотни человек.

Государевых оброчных денег 
крестьянам села Мыс с деревнями 
полагалось платить в год 49 руб
лей двадцать алтын пять денег 
Кроме того, натуральные повинно
сти заключались в уплате ста соро
ка девяти четвертей ржи и столько 
же овса (около 2,5 тысяч пудов, или 
около 40 тонн) Не во всякие годы 
крестьянам удавалось рассчитаться 
со своими повинностями В 1652 году, 
например, за ними оставалось в 
недоимке денежного оброка 3 рубля 
20 алтын 5 денег, да хлеба -  по 
одиннадцать четвертей ржи и овса

Налогами крестьяне облагались 
в XVII веке не индивидуально, а

* Бобыли - те же крестьяне, только бедные, маломощные, пахавшие участки мень
ших размеров по сравнению с тяглыми крестьянами Часто бобыли были совсем 
беслашенными и владели только усадьбами Они несли меньшую податную повин
ность. В указах 1630-1631 гг. было велено положить за один двор крестьянский 2 
двора бобыльских Часто бобыли занимались мелким ремеслом и промыслом Исто
рия бобыльства как особой сельской группы закончилась в 1679 году, когда бобыли 
и крестьяне были уравнены в размерах тяглового оклада
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повытно* Каждая выть имела свое I 
название В с. Мыс. например, была | 
Замараева выть (по имени старо- | 
сты села -  Тренки Андреевича За- 
марая) В нее входило 20 крестьян
ских дворов В селе имелись также
-  Вятская выть (22 двора). Кожев
никова выть (25 дворов). Кузнецо- | 
ва выть (23 двора). Войнова выть 
(22 двора) В Набережной слободе | 
тягло раскладывалось на три выти I 
(в том числе Сапожникова выть. По
левая выть и название третьей -  
неизвестно), примерно с таким же 
количеством крестьянских дворов 
(20-25) в каждой из них В дерев
не Орловке тягло составляло выть с 
четвертью

Каждая выть соответствовала 56 
четвертям в поле (или 84 десяти
нам) Денежная и натуральная по
винность с выти также известна -  
4 рубля денег и по 12 четвертей ржи 
и овса в год

Часть крестьянских дворов (т. н. 
льготных) тяглом не облагалась, так 
как с момента поселения еще не про
шло 5 лет Они имелись в каждом 
селении, но гораздо больше их было 
во вновь возникших деревнях и 
починках В селе Мыс такой льгот
ный двор был всего один ("Авдо- 
кимко Гаврилов, из льготы выйдет 
во 162 (1654 г.) году"), в Набереж
ной слободе -  не было вообще. В 
деревне Орловке из 36 дворов лишь 
четыре являлись льготными

Зато в починке Круглом Сна устъ 
речки Сусарки") на четыре тяглых 
двора приходилось одиннадцать 
льготных. Из них два домохозяина 
должны были выйти из льготы в 
1654 году, три, -  в 1655 году и шесть
-  в 1657 году. В деревне Средняя 
Шильна насчитывалось двадцать 
шесть тяглых и тридцать четыре 
льготных двора. Они должны были 
выйти из льготы в разные годы, по 
истечении срока. При этом видно, 
что в иные годы крестьяне селились 
в деревне большими группами. Так, 
в деревне Средняя Шильна в 1655 
году должно было выйти из льготы 
одновременно 16 дворов -  "Степ
ка Федоров с товарыщи". Из всего 
этого можно видеть, что прилив но
вых поселенцев (как одиночных, так | 
и группами) в челнинские деревни ! 
и починки продолжался. Сельская 
община принимала их. выделяла 
пашни и сенокосные участки. Го
сударство же, со своей стороны, обес
печивало им на первых порах льгот
ные условия существования.

На фоне заметного увеличения 
численности населения челнинских 
деревень и починков в то же ере- | 
мя происходил и процесс оттока 
жителей Почти в каждом селении 
отмечались пустые дворы Немало 
их было и в селе Мыс: "Двор Иваш
ка Куприянова, отдан свияженину 
Ивану Елагину во крестьянство во 
159 году (1651 г ). Двор Ивашка Ев- 
севьева Санина, отдан Ивану Льво
ву во крестьянство во 159-м году. 
Дворы Андрюшки да Никонка Че
репановых, отданы солдату Федо
ру Захарьеву во крестьянство во 159 
году Двор Данилка Петрова, отдан 
алаторцу Степану Кулаковскому во

159 году Двор Куски Клементьева, 
отдан свияженину Ивану Елагину 
во 159 году" Причины, по которым 
крестьяне покинули эти шесть дво
ров, в документах не указаны. Воз
можно, что часть из них были сыс
каны как беглые и возвращены пре
жним владельцам Другие же ре
шились податься в другие места -  
более спокойные, благодатные и с 
меньшим тягловым обложением.

В Набережной слободе также 
имелось двенадцать пустых дворов. 
О части оставивших их крестьян 
сказано лишь, что "те пять человек 
Сенка Васильев с товарыщи бежа
ли безвестно во 159 году". Дворы 
бежавших крестьян на самом деле 
не пустовали. Они были отданы Да
нилу и Петру Строгоновым, а также 
Ивану Львову "во крестьянство".

<_>
Некоторые челнинцы построили 

и содержали водяные и ветряные 
мельницы. Это были Тренка Зама
рай (челнинский староста), Филька 
Соснин, Иван Федоров, Ондрюшка 
Калинин, Калинка Гагин. За опре
деленную плату на их мельницах 
крестьяне ближайших сел произ
водили размол зерна на муку. Хо
зяева мельниц платили в казну де
нежный оброк -  от 26 коп. до од
ного рубля в год Были в селе Мыс 
и два двора, чьи обитатели зани
мались торговыми промыслами. По 
своим оборотам и доходам они 
резко выделялись среди односель
чан В одном дворе жил Федька 
Гурев с сыном Сенькой Прожива
ли они здесь с середины 40-х го
дов XVII века "для откупного ка
бацкого и таможенного промыслу" 
Тягло Федька Гурев платил в Мос
кве, на Бронной слободе, а в Чел
нах собирался жить, "покамест от
купные промыслы отойдут". А на 
откупе у него здесь находились -  
челнинский кабак, таможня, повар
ня (солеварня?), две крупных мель
ницы. Об их доходности мы мо
жем только догадываться Однако 
косвенно о размерах дохода сви
детельствует огромный размер де
нежного оброка, который Федька Гу
рев должен был заплатить в 1652 году 
-  триста шестьдесят три рубля две
надцать алтын три деньги.

В другом дворе числился "Стень
ка Игнатов Боровецкой (не по его 
ли имени названо село Боровец- 
кое?) э братом двоюродным Стен
кою ж Мишиным сыном Комовым" 
Именно числился, так как по свиде
тельству Стенки Комова, уже года с 
три пошло, как Стенка Боровецкой 
переехал из Челнов во Владимир, где 
и живет в тягле А в селе Мыс он 
поручил своему двоюродному бра
ту торговать из двух амбаров хле
бом и солью. Да у них же еще "на 

I монастырской земле солодовня, 
растят солод и отпускают в Астра- 

! хань" Немалые доходы получали 
они и с довольно крупной водя
ной мельницы. Как мы видим, с са
мого начала в Челнах развивалось 
торговое и производственное пред
принимательство А сфера деятель
ности первых предпринимателей 

! простиралась аж до Астрахани

• Выть - а древнерусском языке означало вообще ’долю', в частности, долю данно
го плательщика в уплате налога Размер налога определялся правительством и в соот
ветствии с платежеспособностью развыгчиеался между отдельными плательщика
ми При уплате поземельного налога с 'сохи* в выть закладывалось различное количе
ство земли в зависимости от ее качества
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Набережная слобода с самого 
начала отличалась тем, что по срав
нению с другими селениями в ней 
был гораздо ярче выражен промыс
ловый характер занятий ее жите
лей. Бобыльские дворы на денеж
ном оброке составляли здесь при
мерно четверть веек дворов. Заня
тия людей были тесно связаны с 
Камой Это видно и по фамилиям 
(прозвищам) жителей слободы: 
Гришка Афанасьев Борода рыбо
лов, Екимка Семенов Перевощик, 
Ивашка Галахопонов Лапарев ры
болов, Афонка Васильев Шульгин с 
сыном с Гришкою Рыболовом, Вас
ка Иванов Рыболов и т. д  Денеж
ный оброк на них составлял от де
сяти до двадцати пяти копеек в год 

Хотелось бы еще обратить вни
мание на фамилии челнинских жи
телей. Очень часто они интересны, 
необычны для нас, напоминают боль
ше прозвище, чем привычные для 
нас фамилии. В то же время они 
содержат в себе и определенный 
информационный запас По ним, на
пример, с определенной долей до
стоверности можно определить -  
откуда переселился в Челны тот или 
иной человек В переписной книге 
1651 г. встречаются такие имени и 
фамилии, как Шашко Галуменин, Фил- 
ка Афонасьев Галяненин, Демка Ели
заров Вятченин, Родька Семенов 
Стародубец. Онкудинко Максимов 
Пермяк, Шашко Петров Вятченин, 
Шашко Семенов Лапшевник и т. д  
Часть фамилий, видимо, указывают на 
национальность людей -  Томилко 
Сергеев Мордвин, Матюшка Серге
ев Мордвин и т. д  То, что множе
ство фамилий соответствовало роду 
занятий людей, мы уже говорили 

Еще об одном. Из 14 поселений 
середины XVII века лишь в двух име
лись церкви. Одна из них (в селе 
Мыс) -  "во имя пророка Ильи, да 
в пределе великомученика Ивана 
Белоградского древа на клецке, двух 
верхах с маковицами А в ней об
раз и книги и колокола и всякое 
церковное строение мирских чел
нинских крестьян" Рядом с церко
вью были расположены дворы свя
щеннослужителей, где проживали 
попы Андрей Никонов, Семен Ал- 
ферьев, дьячок Овдокимко Халтурин, 
пономарь Олешка Тимофеев, пра
ведница Прасковья. Церкви были 
выделены земли по рекам Челнин- 
ке и Мелекесу -  "сорок четвертей 
в поле, а в дву потому ж", а также 
сенокос (на шестьсот копен), лес в 
общем владении с чалнинскими 
крестьянами.

Другой храм располагался в На
бережной слободе "Это была цер
ковь во имя великого чюдотворца 
Николы древяна на клецке, а в той 
церкви образа книги и ризы и ко
локола и всякое церковное строе
ние." Служили в церкви поп Лука 
Порфирьев, дьячек Тренька Халту
рин, пономарь Матюшка Иванов, про- 
свирница Акулиница Игнатьева Как 
и Мысовская церковь, храм в Набе
режной слободе имел земли (двад
цать четвертей в поле), луга (четы
реста копен), участки леса. Являясь 
грамотными людьми, священнослу
жители постоянно оказывали по
мощь челнинским крестьянам в со
ставлении различного рода доку
ментов, в отстаивании их интересов 
и т д  В глазах односельчан они 
обладали большим авторитетом 
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разведка/восток
■ Вручение призов журнала “FUZZ* по 
итогам 1997 года (по результатам опроса 
читателей и экспертов издания) состоя
лось 12 апреля в питерском ДС “Юбилей
ный“ Торжественная церемония представ
ляла собой концерт с участием групп СЕРЬ
ГА. КОРОЛЬ И ШУТ. БЕГЕМОТ. НОМ. СПЛИН. 
TEOUILAJAZZZ и МУМИЙ ТРОЛЛЬ Музы
кальные номера перемежались вручени
ем бронзовых статуэток в форме буквы 
"г" Три приза главный редактор “FUZZ“ 
Александр Долгов вручил хедлайиерам 
шоу • группе МУМИЙ ТРОЛЛЬ “Группа 
года" удостоилась также статуэток за "пес 
ню года" "Утекай" с "альбома года" "Мор 
ская" Церемонию увенчал часовой кон
церт МТ Программа "Мумия* напомина
ла сыгранную неделей раньше в москов
ском ДС "Лужники", однако непринци
пиальные изменения все же были Так. вне
запно обрушившаяся на европейскую 
часть России непогода вынудила Илью 
Лагутенко изъять из сета композицию 
"Время тепла", заменив ее песней "С но
вым годом, крошка (Посвящение DOORS)" 
Перед концертом в ДС "Юбилейный* 
"Тролли" приняли участие в открытии 
нового магазина сети "Music Шок" Кро
ме того. Илья Лагутенко дал персональную 
пресс-конференцию при стечении огром
ного количества журналистов Предста
вителей СМИ интересовало, почему груп
па отказалась от идеи записывать свой 
архивный диск "Шамора Правда о Му
мие и троллях" на питерской студии Доб- 
ролет Немалое количество вопросов ка
салось деятельности новоиспеченного 
лейбла Утекай звукозапись Илья заявил, 
что его должность в "Уз” называется "са
мый главный президент* На вопрос "Счи
тает ли он себя секс-символом >" - "му
мий" ответил "Да". ' и скромно улыбнул
ся Г-ну Лагутенко пришлось удовлетво
рить любопытство и наиболее "эрудиро
ванных" представителей журналистской 
братии, которых интересовало, например, 
"правда ли. что МУМИЙ ТРОЛЛЬ существу
ет на деньги тамбовской мафии?* Не уто
лившие информационный голод журна
листы интервьюировали МТ еще два часа 
после выступления в "Юбилейном" Из-за 
внимания представителей СМИ группа 
едва не опоздала на московский поезд 
На концерте присутствовал саунд-продю
сер альбомов “Морская* и “Икра" Крис 
Бенди, прибывший из Лондона для рабо
ты над записью диска "Шамора Правда о 
Мумие и троллях"
■ Готовится к выходу в сеет на лейбле 
Extraphone корпорации “Rrse-ЛИС'С" два 
новых альбома группы АЛИСА "Геополити 
ка" и "Пляс Сибири на брегах Невы* В 
последнем компакт-диске слушатель найдет 
около 80 эксклюзивных фотографий А . 
которые будут представлены в виде буклета
■ Английская компания "White Horse" 
пригласила группу КАЛИНОВ МОСТ при
нять участие в концерте российских кол
лективов. который состоится в Лондоне 
этим летом Он пройдет в рамках боль
шого фестиваля, посвященного юбилею 
установления дипломатических отноше
ний между Англией и Россией. *-  300- 
летию первого посольства Петра I По сло
вам директора группы Ольги Суровой, этот 
фестиваль идет в Англии в течение всего 
этого года и включает в себя разнообраз 
ную программу, в которую входят не толь
ко музыкальные мероприятия, но также и 
акции в области кино и театра
■ Олег Гаркуша (АУКЦЬЮН) готовит к из
данию две своих книги под общим на
званием "Мальчик как мальчик* В первой 
книге комплекта будут представлены сти
хи Олега, а во второй его мемуары Сти
хи будут с иллюстрациями, а мемуары ' с 
фотографиями Как рассказал Олег, оба 
издания будут помещены в коробочку 
Автор считает, что книга "должна быть 
хорошая, дешевая и красивая" 9 настоя
щее время работой над книгой занимает 
ся друг Гаркуши. живущии в Гамбурге Он 
является автором иллюстраций к сборни
ку стихов, а также будет оформлять изда 
ние Сам Олег не хочет привлекать к изда 
нию посторонних людей и намеревается 
издать свою дилогию самостоятельно 
Планируется, что "Мальчик как мальчик" 
увидит свет в начале лета
■ Презентация сольного диска Андрея 
Макаревича под названием "Женский 
альбом* состоится 27 мая в ККЗ "Октябрь" 
Г-н Макаревич в сопровождении музы
кантов группы ПАПОРОТНИК, принявших 
участие в записи пластинки, представит 
поклонникам программу из новых про
изведений
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Д. В. Житомирский, О. Т. Леонтьева, К. Г. Мяло после второй мировой воины
Конкретная музыка" (1948 - 1951)

Париж, 5 октября 1948 года, ра- j 
диостудия, “Концерт шумов" - пер
вая публичная демонстрация опы
тов "конкретной музыки". 8 про
грамме: Пьер Шеффер "Этюд с 
турникетом" для ксилофона, коло
колов, колокольчиков и двух детс
ких игрушечных машин, "Этюд с 
кастрюлями"; "Этюд с железными 
дорогами", где использованы эапи I 
си звуков локомотивов, вагонов, 
сирен и т.п

"Мы хотим назвать нашу музыку 
конкретной, - писал П Шеффер, - 
так как она основана на использо
вании уже существующих элемен
тов, любых звуковых материалов, 
будь то шум или обычная музыка; 
так как она затем эксперименталь- 
но сочиняется с помощью непос
редственно находимой конструк 
ции и прямо подводит к реализа- j 
ции композиторского замысла, не ! 
нуждаясь в обычной и теперь уже 
невозможной нотной записи".

Таким образом, обозначение это
го нового вида музыки эпитетом 
"конкретная" подчеркивало, как ка
залось ее создателям, непосред
ственную связь ее материала, спо
соба сочинения и даже исполне
ния (без посредников с "натураль- | 
ной", эмпирически воспринимае
мой жизнью звуков Но это обозна
чение лишь отчасти соответствова 
ло направленности "конкретной 
музыки" Ее задача заключалась не 
только в фиксации звуковой нату
ры; более важным было преобра
зование используемого материала 
для создания совершенно новых 
сонористических эффектов Тако
го рода эксперименты производи
лись и над звуками "натуры" и над 
традиционными материалами му
зыки. Преобразование достигалось 
с помощью магнитофонных запи
сей с различными скоростями и 
монтажа полученных фрагментов 
Большую роль в усовершенствова
нии этой техники сыграли изоб
ретенные П Шеффером техничес
кие устройства (1951): фоноген 
(магнитофон с двенадцатью раз
личными скоростями, дающий воз
можность любых трансформаций 
исходного материала) и морфонон 
(магнитофон, предназначенный для 
изменения характера звучаний).

Первыми опытами машинной 
трансформации исходных звуко
вых материалов явились пьесы: П. 
Шеффер. Сюита для четырнадцати 
инструментов (1949); "Птица РАИ" 
(1950); П Анри, "Концерт двусмыс 
ленностей" (1951); "Музыка без на
звания" (1951) и др Более крупное 
произведение этого типа -  двенад
цатиминутная "Симфония для од
ного человека" П Шеффера и П. 
Анри (премьера состоялась в Па
риже в марте 1950 года в зале Ecole 
Normale de Musique).

"Произведение это отнюдь не 
намекает на Моцарта или Бетхове
на; имеется в виду не унаследован
ная музыкой классическая форма, 
но первоначальное значение слова

"симфония" "созвучие“" Звуковые 
средства "Симфонии для одного 
человека" -  прежде всего мужской 
и женский голоса Слышны крики, 
вздохи, отрывки разговоров, шепот, 
плач; в части под названием "Эро
тика" -  стоны и отрывочные женс
кие смешки В партитуру входят так
же "шаги", "стук в дверь"; из инст
рументов важную роль играют "под
готовленное фортепиано" и удар
ные Все звуки подвергаются раз
нообразным акустическим дефор
мациям Отрывки текста в вокаль 
ных партиях трактуются как чисто 
сонорные элементы (это, впрочем, 
касается и всей композиции). П. 
Шеффер комментирует "Человек -  
инструмент, на котором играют не
достаточно Речь идет о музыке че
ловека Человек поет, черт возьми, он 
кричит, более того он свистит, он 
дует себе в руки, а именно так: 
фффт! Он топает ногами, бьет себя 
в грудь, может даже биться головой 
об стену..."

Об экспериментах группы П Шеф
фера X. X  Штуккеншмидт вспоми
нал (1961): "Здесь шумы как суб
станция музыкальной формы не 
просто продуцировались и объе 
динялись, но сначала механическим 
способом обрабатывались Техника 
и эстетика этого нового искусства, 
которое Шеффер назвал "конкрет 
ной музыкой", основзры на двух 
противоречивых возможностях 
либо использовать звук или шум до 
неузнаваемости измененные, либо 
использовать их как бы реалисти
чески, оставить узнаваемыми. Ком
бинация этих возможностей при
сутствует в типичном произведении | 
группы, в "Симфонии для одного | 
человека" Критик напоминает, что 
попытку организации разнородных 
звуковых элементов предпринял и 
Мессиан в "ТтпЬге5^игее5" (1952); 
"Шумы капель воды, метлы, дере 
вянных колодок и металлические 
ударные инструменты, мембрано
фон с определенной последователь
ностью громкостей и длительнос
тей, - все это организовано -  ред
кий документ, свидетельствующий о 
связи между "конкретной музыкой" 
и сериальными процедурами..."

"Две противоречивые возможно
сти", отмеченные X. X  Штуккенш- 
мидтом в опытах "конкретников", 
были, в сущности, двумя способа
ми уничтожения музыки в самой 
ее основе Первый способ -  вы
теснение интонационно осмыслен
ных звучаний случайными фикса 
циями звуковой "натуры", главным 
образом шумами; второй -  под 
мена специфически музыкальной 
организации звуков произвольны
ми машинными комбинациями 
записей или же произвольными ма
шинными комбинациями записей 
произвольно заданной логической 
последовательностью величин С 
точки зрения здравого смысла по
истине удивительно само по себе со
единение этих двух способов Ведь 
в них и в самом деле заложены рав 
ненаправленные тенденции Но как 
раз парадоксальная непоследова-

тельность и бессмысленность ма j 
шинных манипуляций со звукошу- { 
мами прямее всего вела к главной I 
цели, к созданию сенсационного | 
эффекта новизны, резко выражен
ного несходства с тем, что люди все
гда обозничают словом музыка

Алеаторика (1951 -1962)

Дж Кейдж "Музыка перемен" 
(M usk of Changes, 1951), Музыка для 
фортепиано 21 - 52 (1952 - 1953); 
Концерт для фортепиано с оркес
тром (1957 - 1958); П Булез Сона
та для фортепиано № 3 (1957); К. 
Штокхаузен Пьеса для фортепиа 
но XI (1956), Цикл для одного ис
полнителя на ударных инструмен
тах (1959); Ф. Донатони Для орке
стра (1962).

Алеаторика - техника компози
ции, основанная на факторе случай
ности, произвольное или случайное 
решение определяет структуру про- | 
изведения в целом или его отдель
ные элементы Реализация того или 
иного алеаторического выбора 
может быть предписана компози
тором или осуществлена исполни
телем При так называемой "огра
ниченной алеаторике" автор музы
ки полностью контролирует чере
дование и контраст случайных и 
закономерно действующих видов 
изложения

"Музыку для фортепиано" Кейдж 
сочинил по следующему им самим 
описанному методу. При помощи 
бросания монеты ("орел" или 
"решка") выясняется, сколько нот 
следует уместить на каждой стра
нице, в каком ключе и с какими 
знаками альтерации нужно читать 
каждую ноту Случайные неровно
сти (бугорки) на листе бумаги ука 
зывают местоположение нотных 
знаков, и отмеченные точки впи
сываются затем в пятилинейные но
тоносцы, предназначенные для зву
ков определенной высоты, и од
нолинейный нотоносец для шумов 
Исполнителю предоставляется воз
можность устанавливать ритмичес
кие длительности и создавать не
которые эвукокрасочные эффекты, 
например, дерганьем струны 
(pizzicato) или прижиманием ее 
пальцем.

Фортепианная пьеса Штокхаузе
на записана на большом листе-пла
кате в виде девятнадцати незави
симых друг от друга нотных фраг
ментов Согласно инструкции ав
тора, "исполнитель безучастно гля
дит на лист бумаги и начинает с 
какой-либо первой попавшейся на 
глаза группы; он играет ее с любой 
скоростью... с любым уровнем 
громкости и с любой формой ар
тикуляции, смотрит без особых на
мерений на какую-нибудь другую 
группу и играет ее согласно трем 
указанниям.. Каждая группа свяэу- 
ема с каждой из восемнадцати ос
тальных, так что любую можно сыг
рать с какой угодно из шести ско
ростей, громкостей и артикуляций"

"Открытая форма" (1953 -1960)

К Штокхаузен "Контра пункты” 
для десяти инструментов (1953), 
"Контакты" для электронных звуча 
ний, фортепиано и ударных (или для 
одних электронных звучаний) (1960)

Идея "открытой формы", "беско
нечной формы" или "момент фор
мы" Автор комментирует "Идея 
пьесы "Контра пункты"., возникла 
из представления, согласно которо 
му в многообразном мире отделы 
ных звуков и временных отноше 
ний противоположности должны 
быть так ослаблены, что возникает 
некое состояние, в котором слух 
способен воспринять только еди
ное, неизменное" В ночной переда 
че Западногерманского радио (1960) 
автор развивает эту мысль более 
подробно: "В последнее время со
здаются музыкальные формы, кото
рые очень далеки от схемы драма 
тических финальных форм и ко 
торые не направлены ни к какой 
определенной ступени, ни к подго 
товленной и тем самым ожидае
мой более высокой ступени; фор 
мы в которых нет кривей развития, 
состоящей из обычных разделов 
вступления, подъема, перехода, за вер 
шающих звучаний, формы, которые, 
напротив, сразу же являются интен 
сивными и все время с одинако
вой силой удерживают этот уровень 
до самого конца формы, в кото
рых каждое "теперь" имеет само
довлеющую ценность. " И далее: 
"Речь идет об открытой форме, о 
которой я говорил, что она всегда 
уже начата и всегда могла бы 
продолжаться Произведения с "бес
конечной длительностью" я называю 
"момент-формами" (.ИгКотеп), или, 
имея в виду длительность, "беско
нечными формами""

Аналогичную идею П Булез по
нимает как отмену процессуально 
сти музыки. По его словам, произ
ведение "новой музыки" не долж
но уподобляться движению "от от
бытия до прибытия". Этому про
тивопоставляется понятие "лаби 
ринта". По мнению А Пуссера, в 
новой музыке "время должно ос
вободиться от фатальной формы 
становления"

Л. Мазель писал: "На Западе не
редко ставится под вопрос даже 
само понятие законченного проиэ 
ведения как основного феномена 
музыкальной культуры. В частно
сти, пропагандируются так называ 
емые "открытые формы", при ко
торых музыка как бы включается и 
переходит в течение "самой жиз
ни'...

Сонористика (1958 -1962)

Дьердь Лигети "Явления" ("Ap
paritions") для оркестра (1958 - 
1959); "Атмосферы" для оркестра 
(1961); "Приключения" ("Aventu
res") для сопрано, альта, баритона и 
инструментального ансамбля в со
ставе: ударных, чембало, фортепиа-
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но, виолончели, контрабаса, флейты, 
валторны (1962); Реквием для со
прано и меццо-сопрано, двух хо 
ров и оркестра (1963 - 1965), 
струнный квартет № 2 (1968); Трио 
для скрипки, валторны и фортепи
ано (1982)

"На протяжении одиннадцати 
минут в пространстве словно па
рили нежные, размытые звучания, 
они усиливались и ослабевали; 
возникали то в одной, то в другой 
инструментальной группе; порой 
они обретали едва заметную рит
мическую форму, которая тот час 
же уходила в ничто" Так в одной 
из журнальных статей описывалось 
первое исполнение знаменитой 
впоследствии пьесы Лигети "Ат
мосферы" (Донауэшинген, "Дни 
музыки", 1961, дирижер Ханс Роэба- 
уд) В этой пьесе и многочислен
ных комментариях к ней предлага
лась техника, получившая название 
"Композиция красочных пластов" 
(К1апдЛасЬепкотро511юп) Компо
зитор отказался от звуков точной 
высоты, от мелодической и ритми
ческой организации музыки, сосре
доточив все свое внимание на кра 
сочных "смесях", на динамике и 
фактуре, иначе говоря, "на компо
зиции звуков самих по себе" Пье
са "Атмосферы" воспринимается 
как неприрывно длящийся поток 
неясных звуковых образований - 
густых или рыхлых, туманных или 
более рельефных, приглушенных 
или чуть более резких; чередуются 
разные регистры, едва заметно мо
дулируют красочные опенки, но в 
этих калейдоскопических сменах 
ничто "не образуется", и музыка, по 
определению самого композитора, 
остается статичной, хотя в глубине 
этой неподвижности происходят 
какие-то внутренние изменения 
Лигети писал: "Пусть умолкнет на
конец фетиш западной компози
ции, ткацкая машина сериалиэма В 
статических звучаниях открылись 
новые красоты погруженного в са
мое себя времени и игра звуковы
ми моллюсками, красоты стихийных 
круговращений и мифологического 
движения горных массивов"

Идея новой реформы возникла 
у Лигети еще в то время, когда он, 
живя в Венгрии и следуя примеру 
высоко ценимого им тогда Бартока, 
занимался собиранием и обработ
кой музыкального фольклора "В 
1951 году, - рассказывает компози
тор. - я окончательно понял, что мне 
следует избрать другой путь Это 
значило не только покончить с об
работками народных песен, мне 
следовало также перестать оставать
ся последователем Бартока. Одна
ко это намерение не могло быть 
реализовано тотчас же Представ
ление о "статической" музыке, ко
торое я воплотил много лет позднее, 
в 1961 году в "Атмосферах", суще
ствовало у меня уже с 1950 года Я 
знал, что как-нибудь смог бы сочи
нить музыку без мелодии, без ритма, 
музыку, в которой формальные 
очертания -  множество наполня
ющих ее подробностей -  не будут 
восприниматься как отдельные мо
менты, но друг с другом перепле 
татъся, связываться, музыку, где крас
ки будут радужно переливаться... Как 
композитор я жил тогда двойной 
жизнью: писал пьесы в духе Барто

ка, с другой стороны -  начал экс
периментировать"

О своей пьесе "Приключения" 
композитор говорит это "лабирин 
«подобные соединения чуждых 
друг другу чувств и побуждений, 
насмешки, издевки, идиллии, носталь 
гии, печали, страха, любви, юмора, эк 
зальтации страдания; соединения 
сна и яви, логики и абсурда" (ан
нотация к грампластинке "Aventu
res"). "Приключения" — еще один 
эксперимент в сфере чистой соно- 
ристики Пьеса представляет собой 
калейдоскопическое мелькание зву
ковых эффектов Однако по мате
риалу и общему характеру она су
щественно отличается от "Атмос
фер" На этот раз композитор пред
ложил монтаж из "звуков жизни", 
парадоксальное сплетение которых 
скорее напоминает сюрреалисти
ческий брея нежели явь Мы слы
шим звуки, удивительные по своей 
"натуральности", намеренно алогич
ное чередований визгов, задушен
ных хрипов, похохатываний, стонов, 
шипений, двусмысленных вздохов, 
звуков, напоминающих мычание или 
блеяние; порою врываются два-три 
"вокальных" звука, которые тотчас 
же поглощаются общим шумом; 
инструментальный ансамбль со
провождает все это протянутыми 
фонами или хлесткими ударами 
В 1966 году "Приключения" и "Но
вые приключения" были приспо
соблены композитором как сопро
вождение к сценическому действию

После исполнения в 1965 году 
( ‘ Варшавская осень") пьесы "Яв
ления" В Цукерман писал, что о 
строении этой партитуры коммен
тарии сообщают очень многое. "В 
частности, названы: построение вто
рой части как свободной вариа
ции первой части; создание тон
чайшей ткани из многочисленных 
отдельных голосов; внезапные по
явления и исчезновения звуковых 
"форм" и "событий", которые на
ходятся во взаимной диалектичес
кой связи. Фактически же произ
ведение воспринимается с чисто 
сонорной стороны Отдаленные 
таинственные звучания сменяются 
"событиями", весьма далекими от 
музыкальных тонов; длительно тя
нущиеся звуки и созвучия обры
ваются внезапными эксцессами; 
неопределенные glissando струнных 
переходят в "космические свисты""

Весьма серьезную задачу компо
зитор поставил перед собой в Рек
виеме По словам автора, он исполь
зовал здесь композиционные прин
ципы всех недавно созданных им 
произведений. Музыка Реквиема -  
сложно сплетенная, широко протя
нутая звуковая ткань, одновремен 
но насыщенная деталями и статич
ная; технику этого сплетения, обра
зующего сплошное, почти недиф
ференцированное звучание "плас
тов", композитор называет "микро- 
полифонией”

Однако уже в Реквиеме (Lacrimo
sa) и в сочетании "Lux aeterna" 
проявилось, как считает композитор, 
стремление прояснить отдельные 
линии полифонической ткани и 
придать всему изложению большую 
прозрачность. Эта тенденция дает 
о себе знать в струнном квартете 
№ 2, а также в ряде произведений 
70-х и начала 80-х годов
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“Минимальная музыка"
(1964 -1971)__________________________

Терри Райли "A Rainbow in Cur
ved Air" для электронного клавиш 
ного инструмента (1969); "Танцую 
щие персидские дервиши" для 

I сольных импровизаций на форте 
! пиано (1971). Ла Монте Янг "Чере

паха. ее мечты и путешествия" для 
одного или нескольких голосов, 
гудящих звуков (Brummtone) син
тезатора. усилителя, громкогово
рителя, светопроектора (1964 -  
1966). Стив Рейч "Drumming" для 
четырех бонго, трех маримбафонов, 
трех глокеншпилей, мужских и жен 
ских голосов (1971)

Возникновение так называемой 
"минимальной" или "периодичес
кой" музыки в США. По определе
нию одного из приверженцев это
го направления П М Хамеля (ФРГ), 
главная особенность "минималь 

| ной музыки" -  "повторение корот- 
1 ких мотивов, которые почти неза

метно изменяются, чуть-чуть варьи 
! руются" Возникает, по словам Д 

Шнебеля, "длящееся и радужно пе
реливающееся звучание, которое, 
изменяясь, никуда не уходит от сво
ей субстанции". О технике "мини
мальной музыки" Хамель пишег 
"Путем перемещения небольших 
фигур или просто выдерживания 
одного звука и выявления его обер
тонов уничтожается различие меж 
ду движением и статикой, они как 
бы существуют одновременно Все 
происходит так, как если бы прин
цип повторения не имел никакой 
иной цели, кроме гипнотизирования 
слушателя.. Прототипами этих бес
конечных повторений, периодичес
ких формул, выдержанных звуков не 
в последнюю очередь являются ин
дийская музыка, африканские рит 
мы и музыка гамелан "Отцами" этой 
новой музыки явились в начале 60- 
х годов американцы Терри Райли, 
/1а Монте Янг и Стив Рейч

Мотив, легший в основу "Танца 
персидских дервишей", состоит из 
следующих четырех звуков:

Композитор обрабатывает этот 
мотив на протяжении многих лет 
"Первые исполнения, - сообщает он, 
- представляли собой бесконечные 
повторения этой модели Позднее 
я присоединил и другие повторя
ющиеся части из четырех, пяти, шес
ти, семи и восьми звуков Возника
ло впечатление, что периоды или 
циклы различной длины повторя
ются одновременно. В такого рода 
музыке важно, что обе руки могут 
играть так, что спонтанно рождают
ся различные комбинации. Эти ко
роткие периоды создают такую 
энергию, что с ее помощью можно... 
создать крупные импровизацион
ные части" "Музыка Райли, - по сло
вам Хамеля, - оплодотворила твор
чество ряда американских и евро
пейских авангаридистов, поп-музы 
кантов и джаз менов"

"Черепаха" Ла Монте Янга для 
группы "Theatre of Eternal Music", 
которую композитор основал вме 
сте со своей женой, театральной 
оформительницей Марианной За- 
зелой, известным режиссером "ми
нимальных фильмов" Тони Конра
дом и с рок-музыкантом Джоном 
Кейлом из группы "Velvet Under

ground" Пьеса начинается долгим, 
слегка колеблющимся звуком, напо
минающим свист ветра или жуж
жание насекомых Автор поясняет, 
что и в жизни черепах это гудение 
-  "первый звук" "Гудение длится 
постоянно Эту музыку можно было 
бы играть тысячи лет без переры 
ва" Пьесы Янга всегда состоят из 
долго длящихся звучаний отдель
ных интервалов и аккордов одно 
го обертонового ряда; композитор 
называет это "интегральным мно 
жеством" Исполнители сами реша
ют, какие из звуков этого "множе
ства" нужно выбрать и как их ском 
бинировать

"Drumming" Стива Рейча, по опи 
санию В Бурде, "начинается две 
надцатью ударами барабана, ко
торые разделены одиннадцатью 
паузами Постепенно паузы одна 
за другой заполняются пропущен
ными звуками, пока не выстраи 
вается вся модель. И на протяже
нии всей этой полуторачасовой 
пьесы ничего, кроме этой модели, 
не может быть услышано В четы
рех фазах своей композиции Рейч 
изменяет только окраску звуков И 
привлекательность произведения 
заключается прежде всего в том, что 
оно, с одной стороны, просто, с 
начала и до конца несомненно до
ходчива; но и, с другой стороны, в 
том, что музыка... своеобразно пе
реливчата" Сам автор комменти 
рует: "Я не очень-то придержи
вался употребления в музыке ка 
ких-либо скрытых процедур Даже 
если все карты выложены на стол 
и каждый слышит все, что проис
ходит в музыкальном процессе, 
всегда есть возможность ощутить 
нечто тайное Это тайное -  вне- 
личные и непредсказуемые побоч
ные явления намеренно сплани 
рованных процессов, такие, напри 
мер, как побочные мелодии, кото
рые можно ощутить при повто
рении моделей, или определен
ные пространственные эффекты, 
зависящие от местоположения слу
шателя в аудитории..." Культ под 
сознательного, иррационального 
("тайны ") спокойно сочетается 
здесь с крайней элементарностью 
композиторской техники

М е ди тати вн ая  м узы ка  (1968)

К. Штокхаузен. "Stimmung", во 
кальный секстет; "Из семи дней" 
для инструментального ансамбля с 
незафиксированным составом.

Премьера первого из названных 
произведений состоялась 9 и 10 
октября 1968 года в Париже (Mai- 
son de la Radio ORTF). Начало ра
боты над секстетом относится к 
весне 1967 года, когда автор жил 
на Калифорнийском берегу, неда
леко от Сан-Франциско (что связа
но с интересом Штокхаузена к иде
ям древневосточной философии)

В секстете, который длится 75 
минут, с начала и до конца звучит 
один аккордовый комплекс Он скла
дывается из постепенного прибав 
ления к основному тону его нату
ральных обертонов. Этот основной 
тон — В в субконтроктаве -  подра
зумевается; реально звучат оберто
ны от второго до девятого Неизмен
ность звукового комплекса выражает 
временную неподвижность произ
ведения, которую композитор ассо
циирует с "длительностью вечное-



ти" В рамках как бы остановавше 
гося времени происходит акусти
ческое варьирование отдельных эву 
ков и созвучий По замыслу автора, 
это есть внедрение во "внутрен
нюю жизнь звука", во все детали | 
этой жизни Отдельные звуки обер- 
тонового ряда поются с разной ар
тикуляцией, вследствии чего варь 
ируются тембры С помощь сло
гов (уа, ойя, ди-ди-ди, йа-йа-у и т.п) 
и целых слов образуются разные 
сочетания фонем Постоянно ме 
няется степень высотной опреде
ленности звуков -  от высоты впол
не ясной до глиссандо, до "при
близительных", почти речевых ин
тонаций и внемузыкального бор
мотания Меняется густота верти
кали, варьируются также динами
ческие оттенки и регистровое рас
положение звуков, чередуются рит . 
мическая регулярность и неопре- ] 
деленность Из полного обертоно- 
вого ряда выдвигается на первый 
план то одно, то другое частичное 
созвучие (например, малый мажор
ный септаккорд, мажорный нонак- 
корд, минорное трезвучие, состав 
ленное из 6, 7, 9-го обертонов), ра 
зумеется, ни одно из них в данном 
контексте не приобретает характе 
ра функциональных гармоний Ре 
чевые элементы, выполняя роль ва
рьируемых фонем, одновременно 
намекают на особую многозначи
тельность протекающих звуковых 
"событии" Слова заклинания, ис 
полняемые вокалистами, представ
ляют собой главным образом име
на древневосточных богов В од
ном из эпизодов на фоне глухой, 
монотонной речитации произно- 
вятся загадочные фразы: "Мое выс
шее, моя душа. Когда я тебя по
гружаю, я уже полностью пребы
ваю вовне, на самой высокой точ
ке Я -  мое истинное, когда я го
ворю "я", моя великое "я" .. Я птица 
в зеркале твоих глаз тончайшие 
чувства уплывают, и я веду баталь
он смертников сквозь твои сереб 
ристые воды Белое божество, от 
чьей воли все произрастает, воз
буждает во мне пульс, я медленно, 
долго, постепенно погружаюсь в эту 
тишину..."

Автор сообщает "Потребовалось 
много месяцев, чтобы певцы изучи
ли эту новую вокальную технику 
Обертоны, обозначенные номерами, 
связывались с определенными 
фонемами По мере надобности 
каждый голос усиливался с помо
щью микрофона и громкоговори
теля, дабы все нюансы отдельных 
певцов были услышаны Каждый 
певец имел 8 или 9 моделей и 11 
магических имен, которые он мог 
вводить в игру и которые другие 
исполнители затем трансформиро
вали. Эти вариационные измене 
ния не регламентировались Реак 
ция на магическое имя вызывала 
перемену окраски голоса, вызван
ную характером и значением каж
дого имени"

Название секстета многозначно 
По словам автора, оно означает, во 
первых, чистую настройку в соот
ветствии с акустической высотой 
обретонов, во-вторых, "настраива 
ние каждым вокалистом самого 
себя" -  "то, с чего он всякий раз 
начинает, когда вводит свою музы
кальную "модель", связывая ее с 
другими"; в-третьих, "ритмическую, 
динамическую, звукокрасочную со

гласованность при объединении 
свободно называемых, но связанных | 
между собой магических имен"; 
наконец, общую духовную атмос ! 
феру всей пьесы

Как явствует из многих выскаэы 
ваний Штокхаузена, "БВлптипд" -  
звуковая медитация Сверхзадача 
композитора -  магически преоб 

| разить психику слушателя, увести 
его в сферу некоего "высшего со
знания" Эту сверхзадачу Штокха
узен наиболее подобно проком
ментировал в связи с циклом "Из 
семи дней". В цикл входят несколь
ко моделей для коллективных им
провизаций, которые под руковод
ством композитора пытался осу
ществлять небольшой инструмен
тальный ансамбль Каждый из уча
стников ансамбля импровизирует 
на основе "прямой связи с интуи
цией", в состоянии "интуитивного I 
озарения". Состояние это, как ут
верждает Штокхаузен, в принципе | 
противоположно сознательному | 
творческому процессу или само
выражению; не похоже оно и на 
импровизации прежних времен, 
всегда основанных на нормативах 
определенных жанров, стилей, на | 
стабилизированных технических , 
приемах Стимулом же для имп
ровизаций никоим образом не 
должны являться какие-либо жиз 
ненные ассоциации, образы или 
мысли Наоборот, голова должна 
быть совершенно пустой и посте
пенно входить в область подсоз
нания Как осуществить это пере- 

I ключение? Композитор предлагает 
своим партнерам короткие инст
руктивные тексты, которые, как он 

I сообщает, "погружали всех нас в 
особое духовное состояние"

"Концентрическая музыка" 
(1974-1975)

П. М Хамель "Continuons Crea
tion” ("Неприрывное творение"), 
"концентрическая музыка" для кла- ! 
вишных инструментов

Развитие композиционного прин
ципа, именуемого "минимальной", 
"периодической", или, как в данном 
случае, "концентрической" музыкой 
Автор комментирует "Понятие "con
tinuous creation" предложил аме 
риканский астрофизик Фред Хойл 
Так он обозначил продолжающее
ся побразование материи, которая j 
не приходит ниоткуда, но просто 
появляется и себя неприрывно раз
вертывает Далее автор описывает 
процесс развертывания некоей эле
ментарной звуковой модели, кото
рую называют "исходной периодич
ностью" Вся пьеса зафиксирована 
им в виде системы концентричес
ких кругов

Хамель продолжает: "Фигуры 
должны варьироваться внутри раз
ных модальных звукорядов Нота
ция указывает дорийский лад с ос
новным тоном D. Отдельные мо- 
тивные эмбрионы ("Keimzellen") 
периодически повторяются, распо
ложение всех кругов по октавам 
варьируется Пока одна рука бес
конечно повторяет периодические 

I мотивы-эмбрионы, другая добав
ляет выдержанные аккорды и со
звучия из используемой звуковой 
шкалы, иначе говоря, дорийский 
звукоряд используется и в мотив- 
ной горизонтали и в аккордовой 
вертикали. Если рассмотреть за-

фиксированную здесь общую мо 
дель-мандалу, можно увидеть, что все 
модели постоянно повторяются 
Третий круг представляет собой 
бесконечное движение правой 
руки, исполняемое 1 -  3 пальца 
ми После долгого и интенсивного 
упражнения 4 и 5 пальцы получа
ют возможность прибавить интер 
вал внутреннего круга Круги вто
рой и четвертый относятся к ле
вой руке, и периодичность этих 
фигур определяет также ритмичес
кий импульс Ритм вначале должен 
быть простым, ограничиваться двух- 
или трехдольными фигурами Все 
же не должен возникать "тупой” 
ритм, двух- и трехдольные пост
роения должны большей частью 
плавно меняться местами Внешний 
круг сочиняемой мандалы есть в 
значительней мере развертывание 
внутреннего Импровизационно 
возникающие констелляции испол
няются не импровизационно, но 
включаются в вариационную игру 
Руки независимо одна от другой 
играют свободно и без напряже 
ния Со временем устанавливая 
среднее состояние между актив 
ным и пассивным поведением 
Очень постепенно возникает ощу
щение спокойного хладнокровно
го бодрствования, и человек видит 
свои руки, как бы просто играю
щие сами по себе..." Приводим при
мер практикуемой Хамелем нот
ной записи из пьесы "Мандала":

"Continuous..." Хамеля, как и боль
шинство его пьес, как и описанные 
выше произведения американских 
"минималистов", относится к ново
му экспериментальному пути со
временной западной музыки 
Прежде всего эта музыка принад
лежит так называемой функцио 
нальной музыке, то есть она рас
сматривается авторами как сред
ство, а не как автономная эстети
ческая цель. Соответственно и тех
ника медитативной композиции 
существенно отличается от извест
ных нам других современных "тех
ник" Главная особенность этой 
музыки -  ее наполненность тема
тическими, фактурными, тембровы
ми, динамическими повторениями 
Преобладает повторность ритми
ческая. Повторяющиеся элементы 
всегда предельно просты. "Мини
мальная музыка" находится в осо
бых отношениях с временем Кри
тиками не раз подчеркивалось, что 
это, в сущности "бесконечная му
зыка", которая может быть "оста
новлена" в любой момент, но мо 
жет продолжаться как угодно дол
го. Ее действие ближе всего дей
ствию гипноза. •
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разведка/восток
■ Готовится к выходу совместный альбом 
Бориса Гребенщикова и группы 
ОЕАОУШКИ. который будет представлять 
из себя римэики известных песен БГ За 
пись осуществлялась в основном на сту
дии Мелодия в Санкт-Петербурге, а све 
дение происходит в данный момент на 
лондонской Mute-studio В альбом вой 
дет предположительно восемь компози 
ции, возможно, некоторые из них будут 
представлены в двух вариантах Наверня 
ка этот любопытный проект будет интере 
сен не только сегодняшним поклонникам 
творчества Гребенщикова, но и тем. кто 
любит и помнит его по альбомам 80 х. а 
также и для совершенно новых слушате 
лей. поклонников CHEMICAL BROTHERS и 
PRODIGY Группа ОЕАОУШКИ выросла из 
увлечения Виктора Сологуба (бывшего 
участника рок-группы СТРАННЫЕ ИГРЫ) 
электронной музыкой, которой, в свою 
очередь, недавно увлекся и Борис Гре 
бенщиков Таким образом сотрудниче
ство музыкантов обещает вылиться в не 
что необычное, представляющее слушате 
лю совершенно новое, современное зву 
чание
■ Группа ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА в 
начале мая отправится в гастрольный тур 
Он откроется концертом в Москве, кото 
рый состоится в УСЗ "Крылья Советов" 1 
мая В этот день на разогреве у ГО высту 
пит группа РАЕ (Череповец) В программу 
войдут песни из разных альбомов ОБО - 
РОНЫ, включая последние релизы и такие 
известные вещи, как 'Русское поле экспе 
риментов". "Про дурачка". "Кого-то еще", 
"Моя оборона" и др Состав ГРАЖДАНС 
КОЙ ОБОРОНЫ Егор Летов (вокал), Кон
стантин Рябов (гитара). Игорь Жевтун (ги
тара). Евгений Пьяное (гитара). Наталья 
Чумакова (бас). Александр Андрюшкин 
(барабаны) 7 мая ГО выступит в Киеве. 10 
го в Таганроге. 13-го -  в Ставрополе. 16- 
го -  в Краснодаре. 18-го в Ростове на- 
Дону. 21-го -  в Саратове. 23-го -  в Санкт 
Петербурге
■ Александр Ф Скляр и ФИЛИ промо 
ушн продолжают подготовку к фестивалю 
"Учитесь Плавать Урок 4 ' и отбирают 
молодых исполнителей экстремальной 
музыки для участия в концерте и новом 
сборнике "Учитесь Плавать Урок 4" Пла 
нировавшиеся ранее хэдлайнеры FUN-DA- 
MENTAL, GROOP DOG DRILL И FOO FIGHTERS, 
к сожалению, не приедут, но обязательно 
будет кто-то не менее интересный Ори 
ентировочные даты проведения фестива 
ля "Учитесь Плавать Урок 4" конец июня
■ Евгений Федоров, он же "Ай-Ай-Ай". 
он же бас-гитарист и вокалист 
TEQUILAJAZZZ. отказался от предложения, 
поступившего от "Театра ДДТ" и лично от 
Юрия Шевчука Суть предложения заклю 
чалась в следующем Женю берут на рабо 
ту басистом ДДТ (на место ушедшего из 
ДДТ Андрея Васильева), а группу на ра
зогрев перед ДДТ Стадионы Мировой 
тур по двумстам городам Резонный воп
рос почему же группа отказалась7 Пото
му что. по словам Жени, не хотелось быть 
связанными обязательствами, которые 
могли бы помешать их собственным пла
нам В ближайшей перспективе у группы 
выпуск альбома "Целлулоид", съемки кли 
па "Кроме Звезд", гастроли в США. орта 
низуемые фондом Сергея Курехина, учас
тие в выездном летнем фестивале 'Учи
тесь Плавать' в кемпинге Валгеранд в Эс
тонии (начало августа) и работа над но
вым материалом
■ Завершить второй альбом в дилогии 
"Счастлива, потому что беременна” комам 
да НОГУ СВЕЛО1 намерена к маю Таким 
образом, "беременность" проистекает по 
плану прошлогодний "Синий" альбом 
будет дополнен "Зеленым" ровно через 
девять месяцев после выхода первого На 
сегодня готово больше половины матери 
ала новой пластинки, в том числе песни с 
рабочими названиями "Сестренка Рита", 
"Волки". "Стюардессы". "День рождения" 
и "Реки" Сюжет последней крайне нео
бычен • это диалог рек женского и муже 
кого пола1 В некоторых композициях ожи 
даются аудиосюрпризы например, в ‘ Лес 
ной школе" вместе с музыкантами группы 
споют мастера из ансамбля русской на 
родной песни КАРАГОД Авторство пе
сен принадлежит, разумеется, лидеру кол
лектива Максиму Покровскому, а вот над 
созданием аранжировок колдует вся ко
манда

кипоичалов 27 ст раница



На этот раз свой манифест я хочу 
начать не с толкований, а сразу с 
призыва Помните, чем заканчива
лись предыдущие воззвания? Пра
вильно: пишите, пишите, и еще раз 
пишите! Пишите письма, эссе, рас
сказы. статьи, стихи, сказки, пьесы и 
тд  и тп Но' Но боже вас сохрани 
писать романы (даже одного, для 
пробы) Берегите себя! Не то чтобы 
это совсем безнадежное, гиблое дело 
(хотя, конечно, болото основатель
ное). не то чтобы я пытался вас убе 
речь от графоманства (хотя, все ве
л и к у  графоманы писали именно 
романы), не то чтобы я не верил в 
ваши литературные способности 
(хотя и не верю, все же, иначе не 
писал бы эти манифесты в столь 
наставительной и поучительной 
форме) Просто я жалею ваш скор
бный «мартышкин» труд (типичный 
армейский термин, когда рота но
вобранцев неделю ковыряет землю 
пытаясь добиться ровной глубокой 
траншеи под дождем и снегом, 
потом выясняется, что траншею надо 
было копать на три метра левее и 
на 10 см глубже, потом выясняется, 
что на три метра левее проходит 
ВЧ-связь (причем, выясняется это 
обычно, когда траншея уже выко
пана. а связь прервана), потом вы
ясняется, что траншею вообще не 
нужно было копать, что трубы про
ведут по воздуху, ну, а чтобы тран
шея не пропала даром, приказ уг
лубить ее до уровня окопа, но на 
полтора метра правее) Почему?

Итак, предположим гипотетичес
кую ситуацию. Некий молодой че
ловек (вдохновленный манифестом, 
но пропустивший вступление) са
дится сочинять роман В его голо
ве родилась гениальная (естесст- 
венно) ИДЕЯ, он разработал план- 
тему, сформировал образы героев, 
обдумал сюжетные линии, проду
мал конфликтные ходы, придумал 
лирические отступления, у него че
рез край фантазии, терпения и вре
мени Он засел за свой труд, он 
рожал его год, он дорабатывал его 
еще полгода, и вот, наконец-то, пе 
ред ним толстенная рукопись (а 
лучше машинопись, а еще лучше 
файло) страниц на пятьсот Одних 
диалогов на треть книги, а какие 
замечательные пейзажи, сколько 
юмора и слез, но главное какая ге
ниальная ИДЕЯ! Так, что же дальше? 
Спрашиваю я вас, и спрашивает он 
себя Близких друзей он уже изму
чил этим творением Прежняя де
вушка его уже бросила, две новых 
тоже Пора, стало быть, искать место, 
где этот труд можно напечатать 
Сначала покажем его кому-нибудь 
знающему. Тот (или те) сказал: «Хо
рошо! Прекрасно! Немного сыро
вато, но в общем. Чудесно!» Окры
ленный автор шлет рукопись в 
«толстый» журнал (любой) Как из

вестно, в журналах рукописи не 
возвращают и не рецензируют Ав 
тор отсылает роман во второй жур
нал. в третий, в десятый Наконец из 
одного приходит ответ «Нам очень 
понравилось, но не хотели бы вы. 
для начала, предложить нам что- 
нибудь поменьше, допустим повесть, 
а лучше рассказы, вернее расскази
ки, маленькие такие, на полстранич 
ки». Дальше идет подобная эпопея 

I с издательствами, одно, другое, тре- 
{ тье. Наконец, (пофантазируем) в 

десятом какой-нибудь редактор 
скажет «Чудненько, включаем в план, 
только нужно сделать кое-какие 
доработки, так, пустяки, для чистоты 
стиля, здесь помягче, здесь пожест- 

! че, там одно, тут другое, эти сорок 
| страниц вообще выкинуть и нор

мально!» Автор (если еще не пове- 
I сился) садится за стол еще на пол- 
I годика (периодически появляясь в 

издательстве и выслушивая очеред
ные рекомендации) И вот тот са
мый редактор говорит ему: «Ну-с, 
батенька, вот и отлично, вчера ут
вердили на редколлегии, включаем 
в план, так, что у нас сегодня? Ян
варь 99-го, ну, скажем, ориентиро
вочно, в феврале две тысячи пер
вого вы увидите свою книжоноч- 
ку! >• А что осталось к тому времени 
от романа? Это вообще отдельная 
песня Вот такая грустная оптимис
тическая картинка Вы еще читаете 
манифест7 Подумайте, стоит ли?

С чем мне сравнить роман? Зна
ете, можно встать под душ и быст
ренько, за пятнадцать минут, смыть 
с себя грязь прошедшего дня, ос
вежиться, попить растворимого ко
фейку, поставить рок-н-рольчики 
легкомысленные и подремать с пол
часика А можно набрать полную 
ванну горячей воды, добавить соли 
и пены, приготовить лосьоны и 
бальзамы, положить поперек ванны 
досточку, поставить пепельницу, 
достать из заветного уголка полси
гары, сварить настоящий кофе («по- 

! варшавски») большую кружку, за- 
| тем улечься и пролежать в налол- 
I ненной мыслями, думами, ароматом 
| хорошего табака и кофе атмосфе- 
| ре часика два Вода постепенно 
I охладиться до температуры тела, по 

лицу будет ручьями течь пот, от влаги 
I и дыма станет трудно дышать, кожа 

раздуется и станет мягкой и крас 
ной, размягчатся мозги, мышцы, ра- 

| створятся безнадежные мысли и 
| останется только чистая радость 

соприкосновения с чем-то неуло
вимым, далеким, но таким важным, 
что дух захватывает. Это роман В 

! него необходимо погрузится, уто- 
| нуть в образах героев, растворить

ся в этих бесконечных строках. И, 
| может быть, удастся понять, что за 

внешними перепитиями сюжетя, за 
поисками формы и стиля скрыва- 

( ется главное - ИДЕЯ!

страница 2 8I I I  Н 1 . Г 1 1 С Ш Ш  4 а п о е л ь 1 9 9 8

Помните, я сравнивал эссе с по
летом планера? Так вот, роман - это 
многомесячный полет на орбиталь
ной космической станции Ему 
предшествует длительная подготов
ка, сложнейшие тренировки, а после 
полета - громадная обработка дан
ных, разбор материалов, адаптация, 
осмысление происшедшего

Рассказом можно насладиться, как 
спелой виноградинкой, повесть 
как легкий завтрак, пьеса как ро
мантический ужин Роман же по
добен торжественному обеду, ког- 

| да стол ломится от обилия напит- 
! ков и закусок, когда одни блюда 

сменяют другие со скоростью пу
леметной очереди, но суть заключе
на не в поедании, а в поводе для 
торжества. Конечно же, роман ро- 

I ману рознь Великие творения Дюма 
и Скопа (замечу, что не люблю пер- 

I вого и обожаю второго) подобны 
| обедам в американских фаст-фуд- 
] сах или наших заводских столо

вых: вроде обожрался до отрыжки, 
а через час не помнишь, то ли ел, то 
ли погулять ходил Произведения 

| Джойса или Кафки напоминают 
\ обед в китайском ресторане, пах- 
! нет вкусно, но выглядит так, что же

лудок воротит, а если еще и знаешь 
I что туда положено У латиноаме- 
I риканских классиков (Маркес, Кор- 
' тасар, Карпентьер, Астуриас, Амаду) 

все всегда горячее и острое (опас
но для желудка в больших дозах, к 
тому же эта текила...), у японцев 
(Мисима, Кобо Абэ, Кэндзабуро Оэ)

| нечто утонченное, но простое и с 
I обязательным ритуалом до и пос- 
| ле Отдельно стоят русские (про 

русских всегда отдельный разго
вор) То это сытные домашние обе
ды с последующей дремой часика 
на два (Толстой, Тургенев, Горький), 
то это разгульные кабацкие с вод
кой и цыганами (почти все так 
популярные в последние годы ис
торики, кроме, разве что, Мережков- 

[ ского, который до конца дней сво- 
\ их считал себя сугубо поэтом, а 
| романы писал походя), ну и тд. Есть 
| еще эстетские, фантастические, де- 
• тективные, эротические, советские,
I антисоветские и постсоветские, есть 
! стоящие совершенно особняком 

романы Достоевского, которые срав- 
! нивать с чем-то - крамола, и вся 
| эта кухня народов мира готова к 
\ приему вовнутрь, но готовы ли чи- 
| татели?

Роман не только самый большой 
I (в смысле объема произведения) 

жанр в литературе (после, разуме 
ется, энциклопедий, но это больше 

; наука, хотя, смотря с какой стороны 
| рассматривать) Роман еще и са- 
| мый, так сказать «звездный» жанр. 
! Самыми великими писателями мы, 

безусловно, считаем именно рома
нистов Конечно, некоторое коли
чество поэтов и драмматургов при
близилось к ним, а некоторые даже 
превзошли. Но сколько их, этих не

счастных, написавших сотни малю
сеньких творений, кои вознесли их 
на вершину Олимпа7 На пальцах 
можно пересчитать Зато романис
тов.. Достаточно написать (вернее 
издать) только одно произведение 
и сразу же прослыть гением (ко
нечно, впоследствии исследовате 
ли раскопают много всяческих 
предпосылок и причислят к гени 
альным все пробы, ээписульки, пол
ную чушь, но это будет уже неправ 
да). Вот лишь несколько примеров 
Жил-был Сервантес, что-то там по
писывал, где-то там служил, в об
щем прозябал Но написал «Дон 
Кихота» и сразу стал лидером про
даж в Европе (конечно, исследова 
тели знают, что он еще кучу всего 
написал, но интересно это только ис
следователям) Или тот же Рабле, 
двадцать лет страдал над одной 

| книгой и вот, пожалуйста, классик 
| А что мы знаем о Свифте7 Что он 

автор «Гуливера» А Дефо? Автор 
«Крузо». По-моему, только русских 
миновала чаша сия, ну эти всегда 
отличались особой писучестью 
Хотя тот же Гончаров кроме «Об
рыва» да «Обломова» ничего тол
ком не написал (хотя, «Фрегат Пал- 
лада», тоже достойное произведе
ние) Ну и так далее, примеров дей 
ствительно много Еще факт среди 
лауреатов Нобелевской премии по 
литературе львиная доля именно 
романистов. Вообще, надо заметить, 
литературная жизнь романистов 
более ровная Пробившись один раз, 
романист уже не слезает с книжных 
полок до самого конца, то есть до 

! полного академического собрания 
| сочинений (обычно это никак не 
] меньше 10-20 томов) Поэтам с их 

жалкими тонюсенькими сборнич- 
| ками это и не снилось (вот Пуш

кин только исключение, академичес
кое собрание его ровно 20-ть то- 

] мов, но это, извините, Пушкин!)
И все же, все же не рекомендую я 

вам, друзья мои, браться за сочине 
| ние романов Особенно не пишите 
\ романы про сатану и Христа, про 
| космос и путешествия во времени,
| про войну и мир, про труженников 
| станков, полей и рек, не надо, не 
| мучайте вы себя, своих близких, дру 
; зей и читателей, буде таковые ока 
| жутся.

А может романистов и уважают 
только за их моральный подвиг (см 

I вступление)? Был, а может и сейчас 
живет, такой писатель австрийский 

; - Элиас Канетти (вот интересно.
кстати, фамилия итальянская, сам он 

| еврей, родился в Болгарии, жил в 
! Англии, но писал по немецки в Ав 
\ стрии!), в 35 году написавший ро 

ман «Ослепление». На родине ро- 
I ман не оценили (оно и понятно, 
! Австрия тогда почти что воевала), 
I только в 49 году (через 14 лет) ро- 
I ман получил признание и то бла

годаря французскому изданию А 
когда его переиздали на родном

I



языке в 63-ем на автора посыла- | 
лись многочисленные премии | 
вплоть до Нобелевской в 81-ом | 
Только за это роман стоит прочи
тать, еще бы его кто-нибудь на рус- j 
ском издал

Вот так А теперь откроем люби
мые словари Впрочем, особых по
исков сегодня не будет С рома
ном все просто и понятно. Осо
бенно по Ушакову:

Роман (ф р rom an) - больш ое по  
объему повествовательное про
изведение, обычно в прозе, с  слож 
ным и  развитым сюжетом.
У Брокгауза и Ефрона побольше, j 

но, учтите, что и тот и другой (Брок
гауз и Ефрон) издали свою энцик
лопедию аж в 1909 году, то есть 
ничего не знали ни о изысках но
вых романистов, ни о фантастике, 
ни о многом другом.

Роман, в  средние века у  ром анс
ких народов - рассказ на народ
ном языке, в  настоящее время (по
вторяю, начало столетия - Д . Б . )  J 
сам ы й распрост раненный вид  
злической литературы, имею щ ий . 
своей задачей изобразить жизнь 
человека с  ее волную щ ими стра
стями (на первом  плане лю бовь), 
борьбою , социальными противо
речиями и  стремлениями к и д е
алу От повести отличается обье-  ! 
мом, сложностью содерж ания, \ 
более ш ироким захватом описы
ваемых явлений. В  средние века 
были распространены романы из 
ры царской ж изни  (о  короле Ар-  j 
туре, Тристане и  Изольде, Ланце- ! 
лоте, Амадисе Гальском ) За ними 
следуют плутовской и  разбойни- \ 
чий роман, вливающ ий в этот род  
литературы струю реализма Са
тирический элемент внесен С ер
вантесом и  Рабле В А нглии  п о
лож ено начало нравоучительно
му и  сентиментальному роману 
(Дефо, Ричардсон, Фильдинг, Гол 
дсмит), там ж е получили впервые 
ш ирокое развитие исторический 
ром ан (Скотт), нравоописатель
ный и  психологический (Д иккенс 
и  Теккерей). Родиной реального  
и  нат уралист ического ром ана  
является Ф ранция (Бальзак, Ф ло- ! 
бер, Золя, Гонкуры , М ола са н ) 
Ф ранция дала блестящих пред
ставителей романа идеалистичес
кой, романтической и  психоло
гической ш кол (Ж орж  Сана Гюго, 
Бурже и  д р )  Немецкие и  италь
янские романы следуют английс 
ким  и  ф ранцузским  образцам  
Во второй половине X IК  в  и  на 
чале X X  могучее влиянее на ев  
ролейскую  литературу оказывает 
скандинавская (Бьернсон, Ионас 
Л и. Килланд, Стриндберг) и  р у с
ский роман (Достоевский, Л  Тол
стой)
Вот, ну и еще одна энциклопе

дия (можете поздравить с неданим 
приобретением) Кирилла и Мефо-
дия

Роман (франц. rom an), литератур
ный жанр, эпическое произведе
ние больш ой формы, в котором 
повествование сосредоточено на 
судьбах отдельной личности в 
ее отношении к окружаю щ ему 
миру, на становлении, развитии ее  
характера и  сам осознания Ро
ман - эп о с нового врем ени ; в 
отличие от народного эпоса, где 
индивид и  народная душ а н е 
раздельны, в  ром ане жизнь лич-

ности и  общ ест венная ж изнь  
предстают как относительно са
мост оят ельные; но  " частная», 
внутренняя жизнь индивида ра с
крывается в нем  « эпопейно», т. 
е  с  выявлением  ее общ езначи
м ого и  общест венного смысла. \ 
Типичная ром анная ситуация -  
столкновение в  герое нравствен
ного и  человеческого (личност
н о го ) с  природной и  социаль
ной  необходимост ью П осколь
ку  ром ан развивает ся в  новое 
время, где характер взаимоотно
ш ений человека и  общества по
стоянно меняется, постольку его  
форма по существу является «от- \ 
крытой» основная ситуация в ся
кий  раз наполняется конкретно
ист орическим  содерж анием  и  \ 
находит воплощ ение в  различных 
ж анровых модиф икациях Исто
рически  первой ф ормой счита
ют плутовской ром ан В  18 в  р а з
виваются д в е  основные разновид- j 
ности: социально-быт овой ро-  ! 
ман (Г  Ф илдинг, Т. Смоллетт) и  
психологический ром ан (С . Ри
чардсон, Ж  Ж  Руссо, Л. Стерн, И. j  
В Гете) Романтики создают и с
торический ром ан (В. Скотт). В  
1830-е гг. начинается классичес
кая эпоха социально-психологи
ч еского  ром ана крит ического  
реализма 19 в  (Стендаль, О Бальзак 
Ч. Диккенс, У  Теккерей, Г  Ф лобер, 
Л. Н  Толстой, Ф  М. Дост оевский) 
Среди мировы х имен писателей 
2 0  в  романист ы: Р  Роллан, Г  \ 
М анн, М  Пруст, Ф  Кафка, Д ж  \ 
Д ж ойс, Д ж  Голсуорси, У. Ф олк- I 

нер, Гарсиа М аркес, В  В  Набоков, I 
М . А . Ш олохов, А  И  Солж ени
цын См также «Новый ром ан»  |  
Ну что же, раз советуют, давайте j 

посмотрим еще и новый роман 
«Новый роман» («антироман»), 
разновидность ф ранцузской м о
дернист ской прозы 50-60-х гг 20  
в .; в  противовес традиционному 
ром аническом у повест вованию  
(в  т.ч. устойчивым характерам и  
и х  неповт орим ы м  су д ь б а м ) 
культивировал бесстрастное и с
следование особых, общ езначи
мых, но безликих срезов ж изни  
(«м агма подсознания» у  Н. Сар- 
рот, «вещ изм» у  А. Ррб-Грийе), j 
порож даем ы х от чуждением и  \ 
конф орм изм ом .
И, напоследок, раз уж роман 

столько раз называли эпическим 
давайте заглянем в слово эпос (все 
та же энциклопедия Кирилла и 
Мефодия)

Э пос (греч epos - слово, пове- I 
ствование),
1) то ж е, что эпопея, а также древ  
ние историко героические п ес
ни (напр , бы лины )
2 ) Род литературный (наряду с  
лирикой  и  драм ой), повествова
ние о  событиях, предполагаемых 
в прош лом (как бы  сверш ивш их
ся и  вспоминаемых повествова
телем) Э пос схватывает бытие в 
его  пласт ической объемности, 
прост ранст венно - в р ем ен н о й  
протяженности и  событ ийной 
насы щ енност и (сю жет ност ь) 
Возникает в  ф ольклоре (сказка, 
эпопея, историческая песня, бы 
лина). Д о  18 в ведущ ий ж анр  
литературы Э п о с  *  эпическая  
поэма Источник ее сюжета *  на
родное предание, образы идеа
лизированы  и  обобщ ены , речь

отражает относительно монолит
ное народное сознание, форма 
стихотворная («И лиада» Гомера, 
«Энеида» Вергилия) В  18-19 вв  
ведущ им  ж ан р ом  становится 
р о м а н  Сюжеты заимствуются 
преимущественно из соврем ен - ! 
ности, образы индивидуализиру
ются, речь отражает резко  д и ф 
ф еренцированное многоязычное 
общественное сознание, форма 
прозаическая (Л.Н. Толстой, Ф  М. 
Д ост оевский) Д ревн и е ж анры  
эпоса  '  повесть, рассказ, новелла 
Стремясь к  полном у отображе
нию  ж изни, эпические произве
д ен и я тяготеют к  объединению  в 
циклы. На основе этой ж е тен
д енц ии  складывается ром ан эп о
пея («С ага  о  Форсайт ах» Д ж  
Голсуорси ).

ИЗ РОМАНА 
«О СОЛНЦЕ И ЛУНЕ»

Ненадежная связь времен слов
но тоненькая ниточка удерживала 
в постоянном потоке восходящего 
вдохновения его смутные желания, 
мечты, надежды, не давала оторваться 
им от реальности жалкого суще
ствования, постоянно напоминая, что 
его место здесь, в грязи, в пыли, на 
мокром снегу или колючем льду 

Но он мог бы оборвать эту при
зрачную нить, и сразу оборвалось 
бы сердце в стремительном паде
нии вверх, в бесконечный простор 
будущего безвременья, сразу все 
стало бы на свои места, и земля пе
рестала бы тяготиться его присут
ствием, его шаркающей походкой, 
его болеэненым кашлем. Только вот 
не хотел он в полной мере этого 
полета, боялся он его, не верил в 
действительную бесконечность бу- 
дующего. Чушь, ерунда, ложь! Всего 
лишь очередная фантазия уставшего 
мозга И снова шел по земле, тяже
ло переступая, заходясь в присту
пах хриплого кашля, иногда щуря 
глаза при взгляде на почти нена
вистное солнце...

«Я знаю когда можно остано
виться, повернуться, пойти в дру
гую сторону, но что дает мне это 
знание? Я все равно никогда не 
остановлюсь, пока усталые ноги не | 
подкосятся на середине дороги, 
пока немощные руки не переста
нут цепляться за камни, которые 
впереди Впереди меня. » Он 
вздрогнул: был голос зовущий его 
былого, того, которого не помнил 
уже и он сам Голос, который знал 
его имя, а таких людей на земле ос
талось только двое, и с одним из ! 
них он не хотел бы встречаться, а с ] 
другим..

- Шахов! Боже мой, ну уж вот кого | 
не ожидал встретить здесь.

- Привет
«Почему именно сейчас, когда я 

почти был готов упасть. Когда сил 
осталось только отползти в сторон
ку и умереть Почему »

Ты хорошо выглядишь Как дела- | 
то7 Рассказывай Ну надо же1 За пять \ 
лет никаких весточек, ни звонка, ни 
привета Ты случайно не в монахи \ 
Ха-ха! - Голос веселился искренне, I 
он знал, что это искренность, что 
голос действительно был ему рад | 
Но что ему с того.

Они шли по дорожке, двое людей,

таких же как десятки, сотни людей 
вокруг Только один из них обладал 
голосом, а другой незримой нитью, 
которая держала его рядом с голо
сом, не давая оторваться, оставив в 
неведении, где же был он эти пять 

! долгих лет Может на луне?

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА 
«О ЛЮБВИ»

Петечка обернулся случайно, нич
то не должно было его заставить 
обернуться, в той стороне не было 
ничего интересного, там даже не 
было пустоты, которая могла бы 
привлечь внимание, оттуда не до
носилось звуков, там не было ти 
шины, все было таким же, как и сле
ва, таким же, как сзади и впереди 
Но он повернул свою голову туда, 
где шла некая юная особа.

Любаше никогда не приходило в 
голову так называемое озарение, она 
не чувствовала никаких флюидов, 
она не понимала слова аура, не ве
рила в карму, конечно же с под 
ружками собиралась на рождество 
погадать, но больше просто побол
тать, выпить, расслабиться, потому как 
в гадания тоже не верила. Она не 
была глупой или наивной Но ни
когда за свою жизнь она не произ
несла слова «чувствовать» Не то 
чтобы она никогда ничего не чув
ствовала, просто не верила Есть сло
во "знать", есть слово “понимать", но 
"чувствовать"? Это странно для жен 
щин в принципе, натур чувствитель 
ных, мистических, подверженных 
влияниям неких необъяснимых, не 
физических сил. Но так было И вот 
на нее-то Петечка и смотрел оста
новившись на середине тротуара 
А она шла по другой стороне про
спекта, перекрываемая редкими 
машинами, встречными пешехода 
ми, старыми толстыми, похожими на 
базарных теток стволами тополей 
с обкромсаными подчистую вер 
хушками Петечка нервно пытался 
зацепиться взглядом за ускользаю
щую фигурку, за покачивающийся у 
тонких ножек пакет с чем-то тяже
лым, за трепыхаемые ветром корот 
кие волосы, за эту чужую, в общем- 
то, жизнь, проходящую мимо Но все 
было тщетно, не проскакивало меж 
ду ними той незримой искры, сим 
волизирующей начинающееся чув
ство, и не летал вокруг хитрый ша
лопай со своим детским луком, и 
не исчезал, не таял мир вокруг Все 
оставалось на своих местах Толь
ко Петечка с изменившимся вэгля 
дом стоял, толкаемый прохожими, 
и пытался понять это изменение 
«Может именно это и есть любовь7 
Может быть, она должна быть вот 
такой, мгновенной, случайной, нео
жиданной? Чтобы тут же исчезнуть, 
не оставив даже намека на то, что 
она действительно была » Петечка 
закурил, покрутил головой по сто
ронам, делая вид, что остановка его 
была не случайной, не глупой детс 
кой выходкой, а вполне эакономер 
ной продуманной фазой некоего 
действа, которое он собирается 
продолжить, и пошел дальше по 
своим делам, еще не зная, что это 
был лишь символ грядущих стре 
мительных событий грозивших из 
менить не только его жизнь, но и 
целый мир вокруг

ОМ БорисОГГ
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восьмого мая арт группа ртхП 

совместно с театром мастеровые

проводит акцию

НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ

Давно вынашиваемая идея "ку 
юльного" концерта наконец бли- 
тится к воплощению. 8 мая состо
ится премьера акции под общим 
названием "Несколько способов".

В двух словах о форме проведе
ния перформанса Зритель/слуша- 
тель помещается в замкнутую сфе
ру (купол) Он не имеет непосред 
ственного контакта с музыкантами 
и становится объектом звукового 
воздействия. Весь музыкальный ряд 
он воспринимает абстрактно Од 
новременно происходит построе
ние визуальной формы, включающей

в себя игру света и теней, цвета и 
проекций В течение всего концер
та зритель видит лишь тени, но не 
людей и слышит лишь звуки, но не 
исполнение музыки

Формально стиль исполняемой 
музыки можно определить как "арт- 
нойз", "алеаторика", "эмбиент", "пси
ходелика" (ближе всего), но, конеч
но же, выходит за рамки перечис
ленных "ярлыков" Для более пол
ного представления о характере 
музыки советуем ознакомитья с 
подборкой "Западный музыкаль
ный авангард" на 25-27 стр.

Идейную сторону акцию не рас
крываю сознательно, так как зритель 
должен быть вовлечен в игру и 
стать соучастником общего процес
са, постепенно самостоятельно по
грузившись в суть происходящего

В связи с тем. что на зрителей 
возлагается определенная доля от
ветственности за проведение акции, 
их количество ограничивается до 30 
человек, а "качественный" состав оп
ределяется организаторами Други 
ми словами, билеты на концерт не 
распространяются и не продаются 
на входе, а приобретаются по пред
варительной записи.

Если Вы хотите стать зрителем, по
звоните по телефону 342365 до 5

мая включительно или свяжитесь с 
уполномоченными лицами (список 
ниже) После небольшого собесе 
дования и инструктажа. Вас вклю 
чат в список приглашенных Про 
пуск на концерт будет осуществ 
пяться только по этому списку Все, 
кто не побеспокоится об этом за 
ранее, а просто придут 8 мая в те
атр "Мастеровые" с деньгами на 
билет, допускаться не будут Напо
минаю, что в "купол" приглашаются 
только 30 человек

Организаторы концерта 
Михаил Игнатов 
Дмитрий Покров 
Антон Ватмангтраищ|аЗА1||'М!1!1|М',11И|1П#4ап рель 1998



И И  DEEP FO R EST:
партизаны дремучих лесов подсознания

Законные родители этого про
екта, Michel Sanchez и Eric Mouquet 
могут уже сейчас считать себя Бен
ни и Бьорном этнической музыки 
Семь лет они ухаживают за рос
кошными внеземными ландшаф
тами, которые рисует воображение 
поклонников их творчества. Их 
музыка оставляет после себя живо
писные миражи, имитирующие в 
условиях обыкновенной домашней 
комнаты атмосферу присутствия во 
влажных экваториальных лесах 
Африки и с легкостью превратит 
темные стены ночного клуба в зе
леный оазис посреди безжизнен
ной пустыни Сахары.

Стартовав с двумя разноплановы
ми альбомами и несколькими 
сольными проектами, французы уже 
сегодня готовы вновь напомнить о 
себе свежими идеями, выпустив сингл 
"M adazulu". Их новый альбом 
"Comparsa" дебютировал 20 января.

Божественный “шум”__________

К DEEP FOREST в нашей редак
ции отношение особенно трепет
ное Если помните, именно об этой 
группе мы поместили обширную 
статью в первом номере "Муэыкал- 
ки" и поэтому, каждый раз обра
щаясь к нашим истокам, натыкаем
ся на нее На этот раз мы попробу
ем, как можно меньше повторяясь, 
вновь рассказать о старых и новых 
DEEP FOREST, потому что уверены, 
что большинство из вас стали на
шими читателями не сразу Итак, 
приступим

Эрик и Мишель были хорошо 
известны у себя на родине как про
дюсеры и сессионные музыканты за
долго до появления идеи сотво
рить нечто вроде проекта DEEP 
FOREST в 1991 году. Несмотря на то, 
что в основном они работали с 
рок-группами, Санчес с 17 лет ув
лекался фольклором и туземной 
музыкой "Этническая музыка по
селилась в моем сердце еще во 
время моей учебы в Парижской Кон
серватории, • вспоминает Мишель 
'  Я слушал африканские песни и 
записывал свои ощущения на бу
магу, все время удивляясь, как им 
удается так здорово играть, петь и 
звучать. Я до сих пор покупаю очень 
много таких дисков" Однажды ему 
под руку попался сборник с па
рочкой народных "залепов" из Со
ломоновых островов Мишель сра
зу разглядел в них готовый полу
фабрикат для своего музыкального 
дебюта Все, что он хотел сделать, 
это просто гармонизировать ори
гинальные песнопения с помощью 
своего синтезатора

С Эриком Мишель знался дав
но. Они часто виделись через об
щих друзей, контактировали и ра
ботали в одной студии В один 
прекрасный момент Мишель не 
выдержал Ему хотелось услышать 
чужое мнение по поводу его ново
го увлечения. Он пригласил Эрика 
к себе домой и "одарил" его уши 
божественным "шумом" своей в 
корне эмбиентной композиции

Эрику она явна пришлась по душе, 
иначе бы он не предложил сотруд
ничество. Через неделю они на всех 
пантах решили записать никак не 
меньше десятка песен вроде пер
вой для дебютного альбома ■ об
щего детища.

Поначалу они и сами не верили 
в свой успех. Они четко понимали, 
что их проект никак не вписывался 
во временные рамки и не мог быть 
отнесен к какой-либо из устано
вившихся в музыкальной индуст
рии категорий. "На тот момент это 
было чем-то немыслимо новым, * 
рассказывает Мишель. '  По радио 
вы бы не услышали даже несколь
ких песен типа нашей "Sweet 
Lullaby" Там крутили музыку для 
нервных и душевно больных лю
дей. И мы боялись наткнуться на 
обыкновение непонимание". "По
этому, чтобы не очень огорчать себя, 
стали заниматься музыкой ради 
собственного удовольствия, * про
должает линию Эрик • Мы просто 
хотели получить моральное удов
летворение от того, что оперирова
ли новыми звуками, и, возможно, 
создали бы свое направление". 
Очень скоро их музыка для домаш
него прослушивания приобрела 
широкую популярность. Посыпа
лись номинации, награды, "золотые" 
и "платиновые" титулы Альбомы 
"Deep Forest" С 92 ) и "Boheme" 
("95) заняли не последнее место 
среди лучших современных работ 
в стиле "world music".

Мишель и Эрик получили дос
туп к богатой звуковой коллекции, 
собранной музыковедами со всего 
мира Прихватывая с собой сумоч
ки с DAT-ами и стереомикрофо
нами, они регулярно путешествова
ли по экзотическим странам и по 
возвращении чувствовали, что владе
ют целым состоянием А так как они 
умеют делать практически все, оста
валось только закрыться в студии.

Надо сказать, что оба француза - 
прекрасные аранжировщики, непло
хие композиторы, клавишники и 
компьютерщики Очень часто они 
начинают сочинять порознь, но в ко
нечном итоге песню доводят до ума 
вместе У них полное равноправие 
и даже одно и то же оборудование, 
что способствует полной совмес
тимости и взаимодополняемости 
их собственных наработок

Карнавал будущего__________________

Многие думают, что DEEP FOREST 
■ это чисто студийный проект, но 
это не так. В 1996 году, накопив 
достаточно материала для больших 
концертов, Эрик и Мишель отпра
вились в свое первое турне. "Когда 
мы колдуем в студии, * треплется 
Эрик, " нас всего лишь двое, и это 
вполне достаточно, чтобы "оседлать" 
клавишные и компьютер Нам нет 
нужды играть на гитаре или бара
банах. Что касается сцены, мы уве
рены, что два человека, нажимающие 
на кнопки, это слишком скучно" 
Перед тем, как собраться в путь, ре
бята усердно подыскивали себе

напарников, которые в кратчайшие 
сроки выучили бы два их альбома 
Задумывалось, что человек, оказав 
шийся на сцене, не должен был сво
ей мимикой делать вид, что повто
ряет сэмплы. "У каждого из них пре
красный неповторимый голос, тра
диционный для их страны, * гово
рит Эрик. ‘  К нам пришли кубинцы, 
сенегальцы, камерунцы, болгары, по
ляки, итальянцы и, разумеется, фран
цузы. Поэтому весь ансамбль с лег
костью мог представлять нашу пла
нету на каком-нибудь вселенском 
музыкальном фестивале"

Концерты прошли с большим 
успехом. Смесь электрических и 
акустических инструментов созда
вала на сцене атмосферу грандиоз
ного карнавала, достойного истории 
следующего тысячелетия География 
их выступлений простиралась от ав
стралийского континента и Японии 
до Восточно-Европейской равни
ны (Польша, Венгрия). Практически 
впервые коллектив появился на пуб
лике и сразу с 10 (!) музыкантами 
и вокалистами девяти различных 
национальностей. В общем, многие 
остались довольны.

Партнеры______________________________

Так уж повелось, что проекты в стиле 
"world music", так сказать, не очень 
спешат мол, тише едешь - дальше 
будешь". Альбом раз в 3 года счи
тается оптимальным На стороне 
может быть куча других проектов * 
в данном случае "Windows" С95) и 
"Pangea" Г96), но совместное дело 
не терпит поспешности После со
лидного вояжа своей музыки в са
ундтреки нескольких картин третий 
альбюм готовили с не меньшей ос
новательностью.

"Comparsa" с кубинского диалек
та означает "партнеры" А еще так 
называют стихийно собирающиеся 
уличные группы, которые летом 
слышны повсюду на Кубе и в Юж
ной Америке. Название, естествен
но, не возникло отдельно от содер
жания альбома Партнерами Эри
ка и Мишеля стали представители 
Мексики, Кубы, Мадагаскара и еще 
нескольких стран Латинской и 
Южной Америки, а сам диск при
обрел отличное от предыдущих 
двух латино-африканское звучание

В очередной раз безмолвный 
французский дуэт принялся расши
рять наши музыкальные познания, 
двигаясь в хаотичном направлении 
по географической карте нашей 
планеты. Эрик и Мишель были дав
но наслышаны от туристов об этих 
прекрасных местах, открытых самим 
Колумбом. После африканских фан
тазий "Sweet Lullaby" и восточно
европейской меланхолии "Boheme" 
им пришлось пересечь самый 
большой Тихий океан в поисках 

I нового звучания Новый альбом 
получился очень праздничным, он 
свободно может озвучивать знаме
нитый карнавал в Рио. Солнечная 
тема, универсальная в предыдущих
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работах коллектива, и на этот раз 
появляется с первыми звуками В 
какой-то момент кажется, что это 
весенние лучи, но, прослушав весь 
альбом, понимаешь, что капель и по
ловодье далеко в прошлом и на 
дворе летние погожие деньки Хотя 
применительно к американскому 
климату это может быть полностью 
перевернуто.

Как всегда не обошлось без ши
роких жестов Дело в том, что фран
цузы решили последовать воли бо
жьей и делиться авторскими пра
вами на свои альбомы со страна
ми, культурное наследие которых 
используется в произведениях DEEP 
FOREST О конкретных суммах еще 
говорить рано, но, судя по преды
дущим подобным акциям, эти стра
ны получат очень значимые по их 
меркам суммы.

Список привлеченных музыкан
тов опять же очень велик. Из более 
или менее известных имен назовем 
только Wes Madiko из племени бан 
ту, сирийца Abed Azrie и мексикан 
ца Jorge Reyes, флейтиста и перкус
сиониста, очень увлекающегося тра
диционной культурой ацтеков Зна
ющие люди, несомненно, распознают 
здесь влияние знаменитого клавиш
ника Joe Zawinul, основателя группы 
THE WEATHER REPORT.

Эрик и Мишель еще долго будут 
вспоминать хорошими словами одну 
100-летнюю бабушку, с которой они 
познакомились и работали на Ма
дагаскаре К сожалению. Mama Sana 
умерла еще перед тем, как они успе
ли записать этот альбом Но. к счастью, 
свою партию для открывающей 
"Comparsa" песни "Noonday Sun" она 
успела напеть.

Французам вообще повезло на 
этот раз с женщинами. В Белизе они 
встретили другую талантливую даму 
Ее зовут Марселла Льюис, и ее голос 
вы услышите в песне "Tres Manas".

Вообще все 13 поместившихся на 
новом диске композиций заслужи
вают отдельной истории, но раскры
вать все секреты было бы просто 
неинтересно Чужие тайны нужно 
уметь хранить, так что французский 
дуэт знает многое Их музыкальные 
произведения, так не характерные 
для западной цивилизации, помо
гают цивилизованным, как они себя 
называют, людям стать археологами, 
не выходя из уютных квартир. Они 
не просто уничтожают культурные 
и языковые барьеры между различ
ными культурами, они вот уже в трех 
альбомах поражают своей космо- 
политичностью, решимостью задей 
ствовать все имеющиеся средства 
для решения духовных и эконо
мических проблем стран третьего 
мира Они формируют свой соб 
ственный язык, язык, с помощью ко
торого человек, вероятно, уже совсем 
скоро научится понимать животных, 
заботиться о природе, а не только о 
себе самом Это весьма трудная и 
почетная миссия.

Андрей БАРАНОВСКИЙ
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REST IN PEACE PROD.
Наш каталог включает: око
ло 100 демо и МСЧ, более 50 
СО.десятки журналов,видео, 
7ЕР, 1.Р. Для получения бес
платного каталога высылай
те заявку с вложенным мар
кированным конвертом. Ад
рес: 214004, Россия, Смо
ленск-04, а/я 72, Короленко 
Владимир Анатольевич.

Бардовский фестиваль "Моя 
песня на компакте" приглашает к 
участию бардов. Возможно заоч
ное участие фонограммы в кон
курсе, если участник не может вы 
ступить ни на одном из трех еже
годных концертов По итогам фе 
стиваля ■ СО. 614111, Россия, Пермь, 
а/я 10809, "Моя песня. "

из Наб. Челнов, Казани, 
Перми, и д ругих городов

^ ждет заявок (демо. аудио-, 
Ш  видеоинформация о себе) 
¡ 2  иа участие. Фестиваль 

пройдет в г. Кумгуре 
■ Пермской области В 

ПОСЛЕДНИЕ ВЫХОДНЫЕ 
“  ИЮНЯ 1998 года. Сцена по- 
X  прежнему на крыше
0  гостиницы “Сталагмит", 

зрительный зал — склон
^ горы, внутри которой 

О  находится знаменитая 
I— ' кунгурская ледяная пещера 
< £  Д*а дня разнообразной 
г о  музыки, широкие контакты 

с прессой, звукоэаписываю- 
I—  щи ми студиями, музыканта- 
(^ )  ми. Проезд за свой счет
1 i i По итогам фестиваля — СО.

© 614111, Россия. Пермь, а/я 
10809, “ Rock-Une".


