
★  MACHINE HEAD ★  MASTODON ★  «JANE AIR» ★  «STIGMATA» ★   «ZNAКI» ★  SKILLET ★
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ОПРОС!
СуПеРзвезды дают 

СОветы Самим 

Себе мОлОдым! ПОСтеР
РуНи  
маРа

ANDREw w.K.

КРОвЬ – ЭтО 

ПОЧти КаК 

ОРГазм

16 ФаКтОв О 

ПРедСКазаНиЯХ

«мумий 
тРОллЬ»

РОКаПОПС  
в ЖеРле 

вулКаНа

Эд ШиРаН
веСНа  

На бРитаНСКОй 
улиЦе

маКС КавалеРа:
С ГитаРОй  

и в ГаРаЖе Рай

КаК THE 
BEATLES 

ОтКазали в 

иХ ПеРвОм 

КОНтРаКте

ОтКуда 
беРутСЯ 
дети в РОКе

деСЯтКа 
дОЧеРей 
звезд 

КаК ЭтО былО
ЧеРНаЯ  

СуббОта в СССР.

MAGAZINE
ты - КОРОлЬ?  

умРи в СОРтиРе!

ЖеНЩиНы идут!

ЧтО вам ПОЧеСатЬ, 

девуШКа?
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16 ФАКТОВ 
ОБ ОБЛОЖКАХ 

ДИСКОВ

ИЛЬЯ ЧЕРТ: 
«СТРИПТИЗЕРШ 

ВСЕГДА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ БАЛЕРИН»

ПЕРВОЕ 
ПРАВИЛО 
«MOREMONEY» – 

НИКАКИХ 
ПРАВИЛ!

ДЖЕЙ-РОК 
НА СЛУЖБЕ 
У ЯКУДЗЫ

ww
w.

ro
ve

sn
ik

.ru

9
7

7
0

1
3

1
5

9
9

0
0

1

1
1

0
0

4
IS

S
N

 0
13

1-
59

94

THE RAMONES: 
БЛИЦКРИГ 
СЛИВНЫХ 

БАЧКОВ

ВЫИГРАЙ 
НОВЫЙ 
АЛЬБОМ 
R.E.M.!

РЕЙТИНГ 
«КАРЬЕРНЫХ 
САМОУБИЙСТВ»

ПИ ДЖЕЙ ХАpВИ
БОЖЕ, ХРАНИ 

ПОЛЛИ!

ЛЕММИ И 
«ДЖЕК» – 

БРАТЬЯ НАВЕК!

«LIVE» КАК 
 КАРДИОГРАММА

ПИТ ДОэpТИ
«АНЯ, ТЫ 

СУМАСШЕДШАЯ!»

DEERHUNTER: 

ВЫЛЕТ В АСТРАЛ

ПОСТЕp
СИpША 

РОНАН

Стр. 7

Стр. 10

Стр. 8

Стр. 42

Стр. 15

Стр. 13

Стр. 24

Стр. 36

Стр. 48

Стр. 40

Стр. 38

GUANO ApES•BEASTIE BOYS•«BILLY’S BAND»•«SFUMATO»•«LUMEN»

НЕЗАВИСИМЫЙ 

pОК ПО-pУССКИ

Стр. 23
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DisCovery
ГРУСТЬ 

ПЛАТИНОВОЙ 

БЛОНДИНКИ

Uriah heep

«ДЕМОНЫ», 

КОТОРЫХ МЫ 

ТАК ЛЮБИМ

Killing 
JoKe

УБОЙНАЯ 

ШУТКА 

ПРО КОНЕЦ

eXaMple: 

ЕСЛИ Droog 

ОКАЗАЛСЯ 

ВДРУГ…

СЫНОВЬЯ 

БИТЛОВ 

СОЗДАЮТ 

The BeaTles 2!
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0
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rioT grrrls

БУНТАР-Р-РКИ 

«ЛИХИХ 90-Х»

www.rovesnik.ru

9 770131 599001

1 2 0 0 6
ISSN 0131-5994

«АНГЕЛ 

НЕБЕС» 

НАчИНАЛ 

НА чЕРДАКЕ 

Jay-Z  

О ВЛАСТИ НАД 

чЕЛОВЕКОМ ЛЮБОГО 

ЦВЕТА КОЖИ

600-Й
НОМЕР 

ЖУРНАЛА!МАРА ★  noiZe MC ★  ГОТЬЕ ★  ПОЛ УЭЛЛЕР ★  alCesT ★  ДЭВИД БОУИ

garBage

БЫСТРЫЙ 

КАЙФ – 

САМЫЙ 

ОСТРЫЙ 

КАЙФ

ROVESNIK 06 2012 Cover.indd   1
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Coldplay★Тори Эймос★«АукцЫон»★Бьорк★Blink-182★ДАкоТА ФЭннинг

16 ФАкТоВ оБ АнДрогинАХ

Бункер

В «меТАЛЛе» 

«БЫВШиХ» 

не БЫВАеТ!

«Я уШЛА оТ перВой ЛюБВи и к ней же ВернуЛАсь»
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«Я ушла от первой любви и к ней же вернулась»
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Джон 
ЛАйДон: 

Я ВАм 
не кЛоун!

kasaBianЗнАменосцЫ империи«АриЯ» уШеЛ БеркуТ – роДиЛсЯ «Феникс»
А.Ф. скЛЯр: ВАсЯ и Все-Все-Все

primus …коТ «БегемоТ» поЧиниЛ его!
ЧАрТернЫй рейсцЫпЛЯТА уЧАТсЯ ЛеТАТь

CasiokidsВесеЛой ноЧи, мАЛЫШи!
superheavyпАрАД ТЯжеЛоВесоВ

посТер«сЛоТ»

иТоги 2011Все умруТ, А мЫ осТАнемсЯ

Эми Ли:ЭМИ ЛИ:
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Джон Леннон★«Zdob si Zdub»★Кейт Буш★Van der Graaf Generator 

Рейтинг
«МЫ СтРАннО 

ВСтРетиЛиСЬ…»

«ПСиХеЯ»: 
«МЫ ВЫВеДеМ 

РОК иЗ КОМЫ!»

MY CHEMICAL 
ROMANCE:  
ВПЛОтЬ ДО ЯДА 

ВАМПиРОВ

ZOLA JEsus
РУССКий СЛеД 

В ВиСКОнСине

red Hot 
CHiLi PePPers:

БуДет
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KORN 
30 тАРАнтУЛОВ 

ДЖОнАтАнА 
ДЭВиСА

16 ФАКтОВ 
О ПеРЧАтКАХ

ГоРЯЧо!

PEt sHOP BOYs
«…и ДАЖе 
В ОБЛАСти 

БАЛетА»

БУнКеР
OPEtH

MEGADEtH
ANtHRAX
EXHuMED

«stICKY FINGERs»: 
ОБЛОЖКУ 

не МАЦАтЬ!

DEEP PuRPLE
ДЫМА ПОКА 

не ВиДнО

СеРгей 
МиХАЛОК 

(«ЛЯПиС 

тРУБеЦКОй»): 

«Я – ЛеВАК»

иМОДЖен 
ПУтС
РОЗА 

ПАХнет 
РОЗОй
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«[AMATORY]»★IRON MAIDEN★LIMP BIZKIT★SUM 41★KAISER CHIEFS

NirvaNaПАРАД ПОБЕДИВШИХ ЛУЗЕРОВ
ЮРИЙ ШЕВЧУК: ВСЕ БУДЕТ ИНАЧЕ!

РАССКАЗТРУП В БАГАЖНИКЕ

MOGWai: ДЕТИ-СКЕЛЕТЫ, ЮНЦЫ НА МЕЛИ И АНТИХРИСТ ПАФФ ДЭДДИ
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КУРС ВЫЖИВАНИЯ НА КОНЦЕРТАХ

EvaNEscENcE«ЖЕЛЕЗНАЯ ЭМИ» ВЫХОДИТ ИЗ ОТПУСКА

И ЕЕ ЖИВОТНЫЕ
P!NK16 ФАКТОВ О ТАТУИРОВКАХ

«sTiGMaTa»: СУПЕРКОЗА И ПРОЧАЯ ЖИВНОСТЬ

ВИНС НИЛ (MOTlEy cruE): «ПОХОРОННЫЙ БИЗНЕС – НЕ ДЛЯ МЕНЯ!»

ЭШЛИ ГРИН, ПРИВЫКШАЯ ПОБЕЖДАТЬ

ЭМИ УАЙНХАУЗ: BacK TO BlacK

СТРАСТИ
ROVESNIK Cover 09 2011.indd   1
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LAMB OF GOD ★ «АМЕЛИ» ★  SNOW PATROL ★  POETS OF THE FALL ★  NAPALM DEATH

ЛЕонАрд 
Коэн 

СПАСИБо 
ТВЕрдоЙ 

ЖЕнСКоЙ 
рУКЕ!

«МЯСо» 
ФорЕВА!

БрюС 
СПрИнгСТИн

БоСС 
ПрЕдЪЯВЛЯЕТ 

СЧЕТ

«THE RETUSES»: 
дЕКАдАнС 

нА СЛУЖБЕ 
МоЛодЕЖИ 

JOy DiviSiON
ВоПЛЬ 

УМИрАюЩЕЙ 
ЗВЕЗдЫ

«орКЕСТр ЧЕ» 
ЗАПИСАЛ 

«КоЛЛЕКТИВноЕ Б.»
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WiTHiN 
TEMPTATiON: 

ПоЧЕМУ 
«ТроЙнЯШКИ» 

ПодорВАЛИ оТЦА 
грАнАТоЙ

ИВАн 
МАЛЕЖИК: 

МЫ С оТЦоМ – 
ЖЕрТВЫ 

роК-н-роЛЛА

ЛАнА 
дЕЛЬ рЕЙ

ПрЕКрАСнАЯ 
БАБоЧКА ИЛИ 

гАдКИЙ ЧЕрВЯК?

THE ROLLiNG
STONES –

ЛЕТ!50

ROVESNIK Cover 04 2012.indd   1 16.03.12   17:00

«BILLY’S BAND» ★  NERO ★  LACUNA COIL ★  DEEP PURPLE
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У КОГО В ЧАРТАХ 

ПОПА БОЛЬШЕ?

16 ФАКТОВ 

О БРИЛЛИАНТАХ

JUDAS PRIESt
МОНОЛОГИ 

НА ЗАВАЛИНКЕ

thE hORRORS
УЖАСЫ 

ПО‑САУТЕНДСКИ

ЛИЛИ КОЛЛИНЗ
БЕЛОСНЕЖКИ 
ИДУТ СТРОЕМ

U2 

ТРИ КАМНЯ 

ЗА ПАЗУХОЙ

U2 
ТРИ КАМНЯ 
ЗА ПАЗУХОЙ

НОЭЛ 
ГАЛЛАХЕР: 

«И ТОГДА 
МОЯ 

МАЛЕНЬКАЯ 
КРЫША 

СЪЕХАЛА 
НАБЕКРЕНЬ!»

ШУМ И ГАМ, УГАР 

И ДЫМ – ВЫСТУПАЕТ 

«АНКЫЛЫМ» 

АЛИНА 
ОРЛОВА. 
УТРЕННЕЕ 
ИНТЕРВЬЮ 

«ЭПИДЕМИЯ»: 
ФЭНТЕЗИ – ЭТО ЧТОБЫ 

НЕ СОЙТИ 
С УМА

У Боно готовы 3 диска !
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ПРЕКРАСНОЕ И ЖЕСТОКОЕ 

ГЛЕБА САМОЙЛОВА

«NOT FOR JOE»: 
УТРО ПОСЛЕ БЕШЕНОЙ 

НОЧИ

ЛАЙЭМ ГАЛЛАХЕР 
С КРЕПКИМ СЛОВОМ 

И КУЛАКОМ НАГОТОВЕ!

16 ФАКТОВ
О БОДИ-АРТЕ

«ХАКИ» H  VAMPIRE WEEKEND  H  «PADLA BEAR OUTFIT» H  LACRIMOSA

ФРЕДДИ 

ВЕРНУЛСЯ!

РОБ ЗОМБИ
БЕЗ ПОКОЙНИКОВ 

ЗДЕСЬ 
НЕ ОБОШЛОСЬ!

?
ThE CRANBERRIES  H  hIM  H  FEAR FACTORY  H  КИТ РИЧАРДС

ЛАПШУ
КТО ПОДСТАВИЛ

РОД СТюАPТ
СЕКРЕТ ЕГО 
МОЛОДОСТИ 

НОВАЯ ЗВЕЗДА
YOU ME AT SIx

В БАНЕ ВСЕ РАВНЫ
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Seether ★  Билли Айдл ★  The Tiger Lillies ★The Band

10
ИЛЬЯ 

ЛАГУТЕНКО: 
ЧУДО-ЮДО 

РЫБА-«КЕТА»

ПРАВИЛ 
ВЫЖИВАНИЯ 

НА ЛЕТНИХ 
ФЕСТИВАЛЯХ

ТОП-10 
НЕОБЫЧНЫХ 

РОК-ОПЕР

РОК-БАйКИ
«PUSHKING», 
ДЕНЬГИ И БРАТВА

ДЭВИД ДРЕйМАН 

(DISTUrBeD): «Эй, 

А В СТАКАНЕ-ТО ВОДА!»

КТО В РОССИИ ПОЕТ 

НЕ ПО-РУССКИ?

ВАСЯ ОБЛОМОВ: 

«МАГАДАН» – ЭТО КАК 
«КОКА-КОЛА»

МАйЛз КЕйН
ТРИ ФИНИША… 

И СНОВА  СТАРТ

FrANZ FerDINAND: 

БУДЕТ ХЛЕБ, БУДЕТ И 
ПЕСНЯ!

  
БУНКЕР 

ПИВО, СМЕРТЬ 
И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ

ЛАУРИ 
ИЛОНЕН 
(THe 
rASmUS): 
«У МЕНЯ 
ЕСТЬ РОК-
ГРУППА 
И ЕСТЬ 
«СТРАННАЯ 
ГРУППА»

16 ФАКТОВ 
О БИКИНИ

Lady GaGa

СИМПТОМЫ 
ДЖЕНИС 

ДЖОПЛИН 
В «РАСФОКУСЕ»ВЕЛИЧИЯ
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PANIC!AT THE DISCO•«STIGMATIC CHORUS»•«ХЕЛАВИСА»•ЛОРА МАРЛИНГ

ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ - ЧЕТВЕРТЫЙ АБОРДАЖ

ХЕДЛАЙНЕPДЭЙВ ГРОЛ

BEADY EYE: ТОТ ЖЕ OASIS, ТОЛЬКО СБОКУ?
RADIOHEAD«ЕСЛИ МЫ ВЕРНЕМСЯ, ОН УБЬЕТ НАС!»

ATOMIC ROOSTERДЬЯВОЛ ОТВЕТИЛ «ДА»
УБИЙСТВЕННЫЕ ИГРЫ, ИЛИ ИСТОPИЯ КИЛЛЕPОВ

ТОП-10 зАПPЕщЕННЫХ ОБЛОЖЕК
НЕПРИСТУПНАЯ 
АДЕЛЬ

СИ ЛО ГРИН: «ПРЕДСКАзУЕМОСТЬ - 
ПРЕДШЕСТВЕННИЦА 
СМЕРТИ»

Стр. 60

Стр. 24

Стр. 30

Стр. 46

Стр.36

Стр.29

Стр.8

Стр.4

ЭСПЕPАНСА СПОЛДИНГДЕВУШКА И ЕЕ ДРУГ КОНТРАБАС

ВСЕ ДАЛЬШЕ И СТРАНЬШЕ

АННА КАЛЬВИКАПЕЛЬКА АЛОЙ ГОТИКИ

Стр. 26

Стр.48

Стр. 22

Стр. 58
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АЛИНА ОРЛОВА џ TRAIN џ APOCALyPTICA џ STONE TEMPLE PILOTS џ  ЭМИЛИ БЛАНТ

РАСПАДЫ
ВОЗРОЖДЕНИЯ

ВЕЛИКИЕ

И
РОК-ГРУПП

One night OnlyOnO – НО НЕ ЙОКО, ЛЕННОН – НО НЕ ДЖОН

30 SECONdS TO MARS !АТАКУЕТМАРС
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30ЛЕТ

ДЖЕЙ-ЗЕДИГРЫ МАЧО
МАКс  КАвАЛЕpАМИссИЯ вЫПОЛНИМА

«ЭЛИЗИУМ» ХОРОШО, КОГДА  НА сЦЕНЕ  ДЕвЧОНКИ ЛЕЖАТ!
«ФРУКТОвЫЙ КЕФИР»: КАК ПРАвИЛЬНО  ПРЯТАТЬ ТРУПЫ

«сКАФАНДР»: МЫ ХОТИМ ЗвУЧАТЬ КАК БУРЖУИ»
ЭpИК КЛЭПТОНДЕНЬГИ, ЖЕНЩИНЫ  И РОК-Н-РОЛЛ

U2ИРЛАНДсКИЙ ХАМЕЛЕОН
МЕДЕсКИ, МАpТИН И вУДУЧИТЕсЬ ДЕЛАТЬ  ЭТО ПРОТИв вЕТРА!

X-ФАЙЛЫ: МУЗЫКА сМЕРТИ

БЕЗ ДЖОНА ЛЕННОНА
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Оззи ОсбОpн
ВОПиТЕ, 

ГОсПОДА, 
ВОПиТЕ ЧАЩЕ!
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ГАРКУША  H  NOISE MC  H   МЕГ УАЙТ  H  MGMT  H   ACID MOTHER TEMpLE  H  зОи сАЛДАнО

     РЕЙТинГ 

ХОбби 
зВЕзД

THE CuRE
ПРиВиВКА ОТ 

сЛАбОУМиЯ

сМЕЛЫЙ ПЛАн б

нЕ-ЙО
ДЖЕнТЛЬМЕн РЭПА

ШАДЕЙ
10 ЛЕТ ОДинОЧЕсТВА

COLDpLAy
нА ПАРАШЮТАХ – 
В исТОРиЮ РОКА!

BuLLET FOR My 
VALENTINE

ПУсТиТЬ ПУбЛиКЕ 
КРОВЬ!

ALL yOu 
NEED ISЛАВ
16 ФАКТОВ 
О МУзЫКАЛЬнЫХ 
РЕКОРДАХ HOLE

ДЕЛЬФин: 
«КОГДА Я сМОТРЮ 
В зЕРКАЛО – 
ВиЖУ ВРАГА»

Cover ROVESNIK NEW.indd   1 07.07.2010   15:54:27
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ВИКТОР ЦОЙ:

НЕЗАКОНЧЕННОЕ 
«КИНО»

«ЭЛИЗИУМ»  H  THE GASLIGHT ANTHEM  H  DEFTONES  H  ДЖЕФФ БЕК  H  THE POLICE 

МИТ ЛОУФ
ЧЕЛОВЕК-ГОРА И 
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ

OOMPH!
ЖДИТЕ УДАРА 

В ЖИВОТ И НИЧЕГО 
НЕ БОЙТЕСЬ!

ExCLuSIvE
РУДОЛЬФ ШЕНКЕP

Я УМРУ ЗА РОК! 
А ЗА ФОРМАТ 

НЕ СТАНУ !??«БАШКА» 
ВСЕМУ 

ГОЛОВА
«БАШКА» 

ВСЕМУ 
ГОЛОВА

«КОРОЛЬ И ШУТ»  H  IrON MAIDEN  H  ШЕPИЛ КPОУ  H  THE CHEMICAL BrOTHErS

«АРИЯ»: 
«ПАЦАНЫ, КАКИЕ  

ЖЕ МЫ ЛЕГЕНДАРНЫЕ!»

Wu-TANG CLAN
ЧЕРНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ

ДЭВИД БОУИ
КОРОЛЬ ЛОНДОНСКОЙ 

ШПАНЫ

ANEkDOTEN
КАК ЧАПАЕВ В ШВЕДСКУЮ 

БАНЮ ХОДИЛ

x-ФАЙЛЫ КНИГА МЕРТВЫХ
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О ВАМПИРАХ
16 ФАКТОВ
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«КуКpыниКсы» џ Good Charlotte џ  Cherry Ghost џ  arCade Fire џ  Джон Зоpн

МужиКАМ –
БАБАМ –

Рейтинг

РоК-н-РоЛЛ, 

РоД стЮАРт и Все остАЛЬное

the Killers
Рупеpт ГpинтРЫЖие – не пРеДАтеЛи! По иМени БРЭнДон

ЦВетоКжеЛеЗный

«TRACKTOR BOWLING»: КРОВЬ, 
пОт, СЛеЗЫ и ВиДеОSCISSOR SISTeRSнОЖниЦАМи пО иМиДЖу!БpАйАн МОЛКОне БОйСЯ, ФРеДДи 

КРЮГеРА нет!

КРОВОЖАДнЫй РОК-н-РОЛЛ
тОМ петтине ДРАЗните ГОЛОДнОГО нОСОРОГА!
АйС КЬЮБпРОДВинутЫй ЛуЗеР

BLACK LABeL SOCIeTyМОСт иМени ДРуЖБЫ нАРОДОВ

ДиВо ДиВное
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PINK FLOYD  H  «STIGMATA»  H  KORN  H  РЖБ  H  FOALS  H  DANZIG  H  «ИВА НОВА»

ХАйдеН КPИстеНсеН

ПРОКЛЯтИе «ЗВеЗдНЫХ 

ВОйН»

«ZDOB SI ZDUB»: 
«RAMMSTEIN ЖИЛИ 

От НАс ЧеРеЗ ОГОРОд»

RIvERSIDE
ПОЛОНеЗ ГРУдЗИНЬсКОГО

РейтИНГ

сАМЫе стАРЫе 
И сАМЫе МОЛОдЫе

«АГАтА КРИстИ»: 

ПОсЛедНИй 
КОНЦеРт

стИВ ВАй 

ВЫ сЛЫШИте, 
ГРОХОЧУт сАПОГИ?

LINKIN PARK

KEANE
ВОЗВРАЩеНИе 
теРМИНАтОРА

ГPУППА 
МАККАPтНИ

КАРАБАс-
БАРАБАс И 
еГО КУКЛЫ

«UNREAL»: 
НеРеАЛЬНО 

КРАсИВАЯ ЖУтЬ!

ЯРЧе тЫсЯЧИ сОЛНЦ
Cover ROVESNIK.indd   1

05.08.2010   15:52:16

«STIGMATA» • BlAck SABBATh • The хх • STone Sour
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ПЕТР МАМОНОВ: «ЗАКОРЮЧКИ» – ЛУЧШЕЕ, ЧТО Я СДЕЛАЛ В СВОЕЙ ЖИЗНИ»
РУССКИЙ РЕГГЕЙ – КАПЛЯ СОЛНЦА В хОЛОДНОЙ СТРАНЕ

Belle & SeBASTIAn: РЕЦЕПТ ДЛЯ САМЫх 
УСТАЛЫх
16 ФАКТОВ О ДЕВУШКАх С ОБЛОЖКИ

«ЗДЕСЬ ЖИЛА ДОЧЬ ЖИВОДЕРА, КОТОРУЮ Я ЛЮБИЛ»

DAMAGe conTrol • «НОЧНЫЕ ГpУЗЧИКИ» • ДЖЕЙМС хЕТФИЛД • Florence AnD The MAchIne

JeTro TullИСТОРИЯ БРОДЯГИ В СЕРОМ ПАЛЬТО

БЕН БАpНСУБИТЬ ПРИНЦА КАСПИАНА

АД,
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!

ЕСЛИ ИДЕШЬ ЧЕРЕЗ
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ЭМИ УАЙНхАУЗБРИЛЛИАНТОВАЯ КОШЕЛКА

ЭминемЭминем
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KORN ★THE CURE ★BRAIAN ENO ★ШЕННОН ЛЕТО ★«НОГУ СВЕЛО!» ★«THE DARTZ»
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COlDplAy 

КАК ВЫ ДОШЛИ 
ДО ЖИЗНИ 

ТАКОЙ?

IRON 
MAIDEN 

«ОПЕРАЦИЯ 
«ЗВЕРЬ»

БРЕНДОН 
УРИ: 

КИНО 
ПРИКОЛЬНЕЙ 

ДУРИ!

ЗАЧЕМ OASIS 
УТОПИЛИ 

«РОЛЛС-РОЙС»?

КэТИ БИ 

МИССИЯ ЕЩЕ КАК 

ВЫПОЛНИМА! 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

В ВООБРАЖЛЯНДИЮПУТЕШЕСТВИЕ 

В ВООБРАЖЛЯНДИЮ

«БРАТЬЯ ГРИМ»: 

С ЛЕГКИМ 
ПАРОПАНКОМ!

КТО ПОМОГАЛ 

ЗВЕЗДАМ СТАТЬ 

ЗВЕЗДАМИ?

ЧТО 

ПРОИЗОШЛО 

С ТЕЛЕКАНАЛОМ 
«A-ONE»?

RAMMSTEIN: 
СЦЕНУ СВЕТОМ 

НЕ ИСПОРТИШЬ!

           РИАННА 

О ЖЕНСКОМ 
БЛАГОРОДСТВЕ 

И МУЖЛАНАХ-

САДИСТАХ

ROVESNIK Cover 02 2012.indd   1
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ПОЛ УЭЛЛЕР ★ CANNIBAL CORPSE ★ «LOUNA» ★ THE STRANGLERS
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ХЛОя МОРЕцДЕТяМ ДО ВОСЕМНАДцАТИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСя!

THE LOSTPROPHETSЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ СТОя

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» СОЖРАЛИ БОЙ-БЭНД

BLUR
10 ЛЕТ НА СБОРЫ

РОК-ЗВЕЗДЫ, «ЗАВяЗАВШИЕ» С МУЗЫКОЙ

«КУКРЫНИКСЫ»: «ДУША – ЭТО ОГРОМНЫЙ 
ШАР»

RAGE         ЖИЗНЬ КАК ПАРТИя В «БЛЭК-ДЖЕК»
VENOmВЫПЕЙТЕ 

яДУ, ГОСПОДА!

ГРАЖДАНИН СТИНГ, С ВЕЩАМИ НА ВЫХОД!

mDNA: РАЗВЕДЕНА     И ОЧЕНЬ ОПАСНА 

«БРИТС» И «ГРЭММИ»: КТО КОГО?

«ШУМ И яРОСТЬ» ОТ ЛЖЕ-ИДИОТА

МЭРИЛИН МЭНСОН

ROVESNIK Cover 05 2012.indd   1
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АЛЬБОМ, 
С КОТОРОГО 
НАЧАЛСЯ 
РОК-Н-РОЛЛ

СОФИ ЭЛЛИС 
БЕКСТОР: 

«ТАК ХОЧЕТСЯ 
УСТРОИТЬ 

ДЕБОШ!»

Фред
Дурст:

В ПИТЕРЕ ХОТЯТ 
ОТКРЫТЬ ХРАМ 

ИМЕНИ ДЖОНА 
ЛЕННОНА

СЕРЖ 
ТАНКЯН: 

«МЫ ЗДЕСЬ 
ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБ 
ЛЮБИТЬ И 
УЧИТЬСЯ!»

Black 
SaBBath
УЖАС, 
ПРИПОЛЗШИЙ 
ИЗ БУДУШЕГО

ПРИТЯЖ
ЕНИЕ ПРИТЯЖ
ЕНИЕ 

ТОП-15 ПЕСЕН 
МАККАРТНИ

КЭШ («СЛОТ»): 
«НАС С НУКИ  
ИЗНАСИЛОВАЛИ  
ЗА ОДНО СЛОВО!»

«ОБЕ ДВЕ»: 
ПРО СЕКС ДЛЯ 
ШКОЛЬНИЦ 
И БАБУШЕК

ДИАНА АРБЕНИНА 
(«НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ»): 
«МОСКВА – 
АНТИРОК-Н-        
РОЛЛЬНЫЙ ГОРОД»

«МОИ РАКЕТЫ ВВЕРХ»: 
«СРАЗУ В МОЗГ!»

Пол Саймон★Metronomy★ Interpol★Red Snapper 

LIMРBIZKIT
ОЛИВИЯ УАЙЛД
КНЯГИНЮШКА

ROVESNIK Cover 07 2011.indd   1 09.06.11   17:19
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ТЫ ПРИШЕЛ!ТЫ ПРИШЕЛ!

«Witchcraft»: 
Под покровом 
ведьмовства
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«СКАЗЫ ЛЕСА»
«РУССКИЙ 
РОК – ЭТО МИФ»

ELBOW
СТРАШНО 
НЕДАЛЕКИ ОНИ 
ОТ НАРОДА!

TV ON THE RADIO
СТРАННЫЙ 
ПРИВЕТ ХХ ВЕКУ

THE ZIMMERS
«НАДЕЮСЬ, 
Я УМРУ РАНЬШЕ, 
ЧЕМ СОСТАРЮСЬ»

GIRUGAMESH
ТЯЖЕЛАЯ 
ПОСТУПЬ 

«САМУРАЕВ»  

AMON AMARTH
АПОКАЛИПСИС 

ПО-ШВЕДСКИ

URIAH HEEP
ДИККЕНС 

СКАЗАЛ БЫ: 
«КЛАСС!»

ЖЕНЩИНА 
С ГИТАРОЙ? 

СПАСИБО, 
НО ЛУЧШЕ  БЕЗ!

ЛЮККЕ ЛИ: 
«НЕ СМЕЙ НАЗЫВАТЬ 

МЕНЯ КУКОЛКОЙ!»

«Ундервуд»★Тори Эймос★The Smiths★ «Обе Рек»★Love

Стр. 14

Стр. 36

Стр. 38

Стр. 40

Стр. 43

Стр. 27

Стр. 4

СЛАВА БОГУ, СЛАВА БОГУ, 

ТОП-10
ВЕЩИ, 
КОТОРЫЕ 
БРОСАЮТ 
НА СЦЕНУ 
НА РОК-
КОНЦЕРТАХ

РАССЕЛЛ 
БРЭНД
КТО ЗДЕСЬ 
КОРОЛЬ? Стр. 60

Стр.8

Стр. 13

Стр. 22

Стр. 24

Стр. 26

The Strokes
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QUEEN џ «[AMATORY]» џ «ONE GIN PLEASE» џ DANGER MOUSE

№
 1 

/ 
20

11 
(5

83
)

ЖИЗНЬ 
ДО РОКА

ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ 

РОКА

НИК КЕйв
МАМОНТ 

в РАСЦвЕТЕ 
СИЛ

НЕЛЛИ
СКАЗКА 
ПРО ПЯТЬ 
ЛИТРОв

МЫШЬ 
НЕОБУЧЕННАЯ, 
ГОДНАЯ К РОК-

Н-РОЛЛЬНОй 
СТРОЕвОй

КАpЛОС 
САНТАНА

вЫ ОБЛАЖАЛИСЬ, 
МАЭСТРО! 

НО МЫ вАС 
ОБОЖАЕМ! 

Робби УИЛЬЯМС

«вОйНА 
ПОЭТОв»: 

РОК ЛЮБИТ 
ТРОИЦУ

ЮРИй 
ЦАЛЕР: 

«Я УСТАЛ 
ОТ «МУМИй 

ТРОЛЛЯ»!

Iron MaIden
ГЕНЕРАЛЫ-

САТАНИСТЫ

I aM Kloot
НЕ ПЕй – ИЛИ 

НЕ БОйСЯ 
ЗЕРКАЛА!

FILTER џ НИНА ХАГЕН џ «АМЕЛИ» џ МИЛА КУНИС !И ЕГО ТРЕТЬЕ ЛИЦО
ROVESNIK Cover 01 2011 CS4.indd   1 09.12.10   14:50
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Смеpть на сцене

ПАВШИХ...
МИХАЛЫЧ («Animal ДжаZ»): 

ЕСТЬ МИЛЛИОН. НЕДОСТАТКОВ»

«MARKSCHEIDER KUNST»

ÃÎÐÈËËÛÂÒÓÌÀÍÅ

ÃÎÐÈËËÛÂÒÓÌÀÍÅ

ТАЛАНТЛИВАЯ СКАНДАЛИСТКАДЕНИЗ РИЧАРДС

ÐÈÕÀÐÄ ÊÐÓÑÏÅ

(Rammstein) 
ÂÛÁÐÀË ÌÀÄÎÍÍÓ

КРЕСТОВЫЙ ПОХОДКИДА РОКА

МИКА:«Меня всему научила 

русская женщина!»

«ËÅÍÈÍÃÐÀÄ» THE CORAL  THE HIVES IN FLAMES RADIOHEAD

«ËÅÍÈÍÃÐÀÄ» THE CORAL  THE HIVES IN FLAMES RADIOHEAD

МАЛЕНЬКАЯБАРАБАНЩИЦА

МАЛЕНЬКАЯБАРАБАНЩИЦА

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД
КИДА РОКА

«MARKSCHEIDER KUNST»

МИХАЛЫЧ («Animal ДжаZ»): 
ЕСТЬ МИЛЛИОН. НЕДОСТАТКОВ»

МИКА:«Меня всему научила 

русская женщина!»

1-obl.qxd  29.12.
2007  14:03  Page 1
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Linkin Park • «КиPпичи» • Weezer

№
 2

 /
 2

01
1 (5

84
)

БРАЙАН иНОУ: 
пОпЫТАЙТЕСЬ 
пОНЯТЬ иУДУ

БУТУСОВ и 
чЕЛОВЕчЕСКАЯ 
СОКОВЫЖиМАЛКА

aerOSMiTH 
и ДЕМОНЫ

МАЙК 
ШиНОДА

ОРУЖЕЙНиК 
МУЗЫКАЛЬНОГО 

пРОЛЕТАРиАТА

eLeCTriC 
WizarD

ВОЛШЕБНиК 
ЭЛЕКТРичЕСКОГО 

ГОРОДА

МАЛЫШ 
УЭЙН, 

КОТОРЫЙ 
СиДЕЛ пОД 

КРЫШЕЙ

THe BLaCk 
eYeD PeaS

ГОРОХОВЫЙ 
АВАТАР

КРАСАВиЦА 
и ЕЕ МАЛЕНЬКиЕ

чУДОВиЩА

ЛедиГага–

HeLMeT • Queen • «ГОЛОС ОМЕPиКи»

РОКЕРЫ и 
АКТЕРЫ: 
КТО КОГО?

6
MY CHeMiCaL 
rOManCe
КРиКи иЗ 
пАЛАТЫ
№

«5Diez»: 
МЯСКО, САЛО 
и ДВА 
СКиНХЕДА 
НА ВОКАЛЕ!

«F.P.G.»: 
ЭТО БЫЛ 
пОСЛЕДНиЙ 
КОНЦЕРТ

ROVESNIK Cover 02 2011 CS4.indd   1 30.12.10   16:34
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ГАНЗА ★«БАРТО» ★THE KOOKS ★MR.BIG ★LED ZEPPELIN ★THE RAMONES

«ПилОТ» 
КАЖДОМУ 
ХУДОЖНиКУ – 
ПО ОСЕНи!

АдельАдель

16 ФАКТОВ 
О РЕКОРДАХ

УРОК 
ГЕОГРАФии 

С «ПЕРЦАМи»

ПЬЕР 
БУВЬЕ 
(SIMPLE 
PLAN): 
«ВЫПЕЙ 
ЗА МОЙ 
СЧЕТ» 

ГОРЯЧЕЕ 
ФиНСКОЕ 
РОК-Н-лЕТО

«Би-2»: 
УТРОМ – 
ДЕНЬГи, 

ВЕЧЕРОМ – 
ДиСКи

«TRACKTOR 
BOWLING»: 

15 лЕТ 
В ПУТиКто я

   и где я? ФЕСТиВАли

№
 11
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www.rovesnik.ru

ПРОВЕРЕНО 
ЭЛЕКТРОНИКОЙ!

Не беда: главное, чтобы не отключили Интернет! 
Отныне у вас, уважаемые читатели, появилась 
возможность скачать электронную версию нашего журнала 
на официальном сайте «Ровесника» – www.rovesnik.ru. 
В Сеть выкладываются все свежие выпуски журнала, – 
слова «не читал», «не нашел», «не достал», «не хватило» 
торжественно отменяются! Свои пожелания и предложения 
по пользованию новой услугой вы можете оставлять 
на форуме «Ровесника» – forum.rovesnik.ru. 

God save the Internet!   

Жми !сюда, –

сЯЗаКаЧаЕШЬ

В киосках города вновь 

закончился «Ровесник»? 
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ПРЕКРАСНОЕ И ЖЕСТОКОЕ 

ГЛЕБА САМОЙЛОВА

«NOT FOR JOE»: 

УТРО ПОСЛЕ БЕШЕНОЙ 

НОЧИ
ЛАЙЭМ ГАЛЛАХЕР 

С КРЕПКИМ СЛОВОМ 

И КУЛАКОМ НАГОТОВЕ!

16 ФАКТОВО БОДИ-АРТЕ

«ХАКИ» H
  VAMPIRE WEEKEND  H

  «PADLA BEAR OUTFIT» H
  LACRIMOSA

ФРЕДДИ 
ВЕРНУЛСЯ!

РОБ ЗОМБИ

БЕЗ ПОКОЙНИКОВ ЗДЕСЬ 

НЕ ОБОШЛОСЬ!

?
ThE CRANBERRIES  H  hIM  H  FEAR FACTORY  H  КИТ РИЧАРДС

ЛАПШУ

КТО ПОДСТАВИЛ

РОД СТюАPТ
СЕКРЕТ ЕГО 

МОЛОДОСТИ 
НОВАЯ ЗВЕЗДА

YOU ME AT SIx

В БАНЕ ВСЕ РАВНЫ
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DisCovery
ГРУСТЬ 

ПЛАТИНОВОЙ 

БЛОНДИНКИ

Uriah heep

«ДЕМОНЫ», 

КОТОРЫХ МЫ 

ТАК ЛЮБИМ

Killing 
JoKe

УБОЙНАЯ 

ШУТКА 

ПРО КОНЕЦ

eXaMple: 

ЕСЛИ Droog 

ОКАЗАЛСЯ 

ВДРУГ…

СЫНОВЬЯ 

БИТЛОВ 

СОЗДАЮТ 

The BeaTles 2!
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«АНГЕЛ 

НЕБЕС» 

НАчИНАЛ 

НА чЕРДАКЕ 

Jay-Z  

О ВЛАСТИ НАД 

чЕЛОВЕКОМ ЛЮБОГО 

ЦВЕТА КОЖИ

600-Й
НОМЕР 

ЖУРНАЛА!МАРА ★  noiZe MC ★  ГОТЬЕ ★  ПОЛ УЭЛЛЕР ★  alCesT ★  ДЭВИД БОУИ

garBage

БЫСТРЫЙ 

КАЙФ – 

САМЫЙ 

ОСТРЫЙ 

КАЙФ
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ПОЛ УЭЛЛЕР ★ CANNIBAL CORPSE ★ «LOUNA» ★ THE STRANGLERS
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ХЛОя МОРЕцДЕТяМ ДО ВОСЕМНАДцАТИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСя!

THE LOSTPROPHETSЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ СТОя

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» СОЖРАЛИ БОЙ-БЭНД

BLUR
10 ЛЕТ НА СБОРЫ

РОК-ЗВЕЗДЫ, «ЗАВяЗАВШИЕ» С МУЗЫКОЙ

«КУКРЫНИКСЫ»: «ДУША – ЭТО ОГРОМНЫЙ 
ШАР»

RAGE         ЖИЗНЬ КАК ПАРТИя В «БЛЭК-ДЖЕК»
VENOmВЫПЕЙТЕ 

яДУ, ГОСПОДА!

ГРАЖДАНИН СТИНГ, С ВЕЩАМИ НА ВЫХОД!

mDNA: РАЗВЕДЕНА     И ОЧЕНЬ ОПАСНА 

«БРИТС» И «ГРЭММИ»: КТО КОГО?

«ШУМ И яРОСТЬ» ОТ ЛЖЕ-ИДИОТА

МЭРИЛИН МЭНСОН
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★  MACHINE HEAD ★  MASTODON ★  «JANE AIR» ★  «STIGMATA» ★   «ZNAКI» ★  SKILLET ★
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ОПРОС!
СуПеРзвезды дают 
СОветы Самим 
Себе мОлОдым!

ПОСтеР
РуНи  
маРа

ANDREw w.K.
КРОвЬ – ЭтО 
ПОЧти КаК 
ОРГазм

16 ФаКтОв О 
ПРедСКазаНиЯХ

«мумий 
тРОллЬ»

РОКаПОПС  
в ЖеРле 

вулКаНа

Эд ШиРаН
веСНа  

На бРитаНСКОй 
улиЦе

маКС КавалеРа:
С ГитаРОй  

и в ГаРаЖе Рай

КаК THE 
BEATLES 

ОтКазали в 
иХ ПеРвОм 
КОНтРаКте

ОтКуда 
беРутСЯ 
дети в РОКе
деСЯтКа 
дОЧеРей 
звезд КаК ЭтО былО

ЧеРНаЯ  
СуббОта в СССР.

MAGAZINE
ты - КОРОлЬ?  
умРи в СОРтиРе!

ЖеНЩиНы идут!
ЧтО вам ПОЧеСатЬ, 
девуШКа?
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16 ФАКТОВ 
ОБ ОБЛОЖКАХ 
ДИСКОВ

ИЛЬЯ ЧЕРТ: 
«СТРИПТИЗЕРШ 
ВСЕГДА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ БАЛЕРИН»

ПЕРВОЕ 
ПРАВИЛО 
«MOREMONEY» – 
НИКАКИХ 
ПРАВИЛ!

ДЖЕЙ-РОК 
НА СЛУЖБЕ 
У ЯКУДЗЫ
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THE RAMONES: 
БЛИЦКРИГ 
СЛИВНЫХ 

БАЧКОВ

ВЫИГРАЙ 
НОВЫЙ 
АЛЬБОМ 
R.E.M.!

РЕЙТИНГ 
«КАРЬЕРНЫХ 
САМОУБИЙСТВ»

ПИ ДЖЕЙ ХАpВИ
БОЖЕ, ХРАНИ 

ПОЛЛИ!

ЛЕММИ И 
«ДЖЕК» – 

БРАТЬЯ НАВЕК!

«LIVE» КАК 
 КАРДИОГРАММА

ПИТ ДОэpТИ
«АНЯ, ТЫ 

СУМАСШЕДШАЯ!»

DEERHUNTER: 
ВЫЛЕТ В АСТРАЛ

ПОСТЕp
СИpША 

РОНАН

Стр. 7

Стр. 10

Стр. 8

Стр. 42

Стр. 15

Стр. 13

Стр. 24

Стр. 36

Стр. 48

Стр. 40

Стр. 38

GUANO ApES•BEASTIE BOYS•«BILLY’S BAND»•«SFUMATO»•«LUMEN»

НЕЗАВИСИМЫЙ 
pОК ПО-pУССКИ

Стр. 23
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DisCovery
ГРУСТЬ 

ПЛАТИНОВОЙ 
БЛОНДИНКИ

Uriah heep
«ДЕМОНЫ», 
КОТОРЫХ МЫ 

ТАК ЛЮБИМ

Killing 
JoKe

УБОЙНАЯ 
ШУТКА 

ПРО КОНЕЦ

eXaMple: 
ЕСЛИ Droog 
ОКАЗАЛСЯ 
ВДРУГ…

СЫНОВЬЯ 
БИТЛОВ 

СОЗДАЮТ 

The BeaTles 2!
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«АНГЕЛ 
НЕБЕС» 
НАчИНАЛ 
НА чЕРДАКЕ 

Jay-Z  

О ВЛАСТИ НАД 

чЕЛОВЕКОМ ЛЮБОГО 
ЦВЕТА КОЖИ

600-Й
НОМЕР 

ЖУРНАЛА!

МАРА ★  noiZe MC ★  ГОТЬЕ ★  ПОЛ УЭЛЛЕР ★  alCesT ★  ДЭВИД БОУИ

garBage
БЫСТРЫЙ 

КАЙФ – 
САМЫЙ 
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КАЙФ
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Coldplay★Тори Эймос★«АукцЫон»★Бьорк★Blink-182★ДАкоТА ФЭннинг

16 ФАкТоВ оБ АнДрогинАХ

Бункер
В «меТАЛЛе» 

«БЫВШиХ» 
не БЫВАеТ!

«Я уШЛА оТ перВой ЛюБВи 
и к ней же ВернуЛАсь»
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«Я ушла от первой любви 
и к ней же вернулась»
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Джон 
ЛАйДон: 

Я ВАм 
не кЛоун!

kasaBian
ЗнАменосцЫ 

империи
«АриЯ» уШеЛ БеркуТ – роДиЛсЯ «Феникс»

А.Ф. скЛЯр: ВАсЯ и Все-Все-Все
primus …коТ «БегемоТ» 

поЧиниЛ его!ЧАрТернЫй рейс
цЫпЛЯТА уЧАТсЯ 
ЛеТАТь

CasiokidsВесеЛой ноЧи, мАЛЫШи!
superheavyпАрАД ТЯжеЛоВесоВ

посТер«сЛоТ»

иТоги 2011Все умруТ, А мЫ осТАнемсЯ

Эми Ли:
ЭМИ ЛИ:
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Джон Леннон★«Zdob si Zdub»★Кейт Буш★Van der Graaf Generator 

Рейтинг
«МЫ СтРАннО 
ВСтРетиЛиСЬ…»
«ПСиХеЯ»: 
«МЫ ВЫВеДеМ 
РОК иЗ КОМЫ!»

MY CHEMICAL 
ROMANCE:  
ВПЛОтЬ ДО ЯДА 
ВАМПиРОВ

ZOLA JEsus
РУССКий СЛеД 
В ВиСКОнСине

red Hot 
CHiLi PePPers:
БуДет
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KORN 
30 тАРАнтУЛОВ 
ДЖОнАтАнА 
ДЭВиСА

16 ФАКтОВ 
О ПеРЧАтКАХ

ГоРЯЧо!

PEt sHOP BOYs
«…и ДАЖе 
В ОБЛАСти 

БАЛетА»

БУнКеР
OPEtH

MEGADEtH
ANtHRAX
EXHuMED

«stICKY FINGERs»: 
ОБЛОЖКУ 

не МАЦАтЬ!

DEEP PuRPLE
ДЫМА ПОКА 

не ВиДнО

СеРгей 
МиХАЛОК 

(«ЛЯПиС 
тРУБеЦКОй»): 

«Я – ЛеВАК»

иМОДЖен 
ПУтС
РОЗА 

ПАХнет 
РОЗОй
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«[AMATORY]»★IRON MAIDEN★LIMP BIZKIT★SUM 41★KAISER CHIEFS

NirvaNaПАРАД ПОБЕДИВШИХ ЛУЗЕРОВ
ЮРИЙ ШЕВЧУК: 
ВСЕ БУДЕТ ИНАЧЕ!

РАССКАЗТРУП В БАГАЖНИКЕ

MOGWai: 
ДЕТИ-СКЕЛЕТЫ, 
ЮНЦЫ НА МЕЛИ И АНТИХРИСТ ПАФФ ДЭДДИ
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КУРС ВЫЖИВАНИЯ НА КОНЦЕРТАХ

EvaNEscENcE«ЖЕЛЕЗНАЯ ЭМИ» ВЫХОДИТ ИЗ ОТПУСКА

И ЕЕ ЖИВОТНЫЕ
P!NK16 ФАКТОВ О ТАТУИРОВКАХ

«sTiGMaTa»: СУПЕРКОЗА И ПРОЧАЯ ЖИВНОСТЬ

ВИНС НИЛ (MOTlEy cruE): 

«ПОХОРОННЫЙ БИЗНЕС – 
НЕ ДЛЯ МЕНЯ!»

ЭШЛИ ГРИН, ПРИВЫКШАЯ ПОБЕЖДАТЬ

ЭМИ УАЙНХАУЗ: BacK TO BlacK

СТРАСТИROVESNIK Cover 09 2011.indd   1
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LAMB OF GOD ★«АМЕЛИ» ★  SNOW PATROL ★  POETS OF THE FALL ★  NAPALM DEATH

ЛЕонАрд Коэн СПАСИБо ТВЕрдоЙ ЖЕнСКоЙ рУКЕ!

«МЯСо» ФорЕВА!

БрюС СПрИнгСТИнБоСС ПрЕдЪЯВЛЯЕТ СЧЕТ

«THE RETUSES»: дЕКАдАнС нА СЛУЖБЕ МоЛодЕЖИ 

JOy DiviSiONВоПЛЬ УМИрАюЩЕЙ ЗВЕЗдЫ
«орКЕСТр ЧЕ» ЗАПИСАЛ «КоЛЛЕКТИВноЕ Б.»
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WiTHiN TEMPTATiON: ПоЧЕМУ «ТроЙнЯШКИ» ПодорВАЛИ оТЦА грАнАТоЙ

ИВАн МАЛЕЖИК: МЫ С оТЦоМ – ЖЕрТВЫ роК-н-роЛЛА

ЛАнА дЕЛЬ рЕЙ
ПрЕКрАСнАЯ БАБоЧКА ИЛИ гАдКИЙ ЧЕрВЯК?

THE ROLLiNGSTONES –
ЛЕТ!50
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«BILLY’S BAND» ★ NERO ★ LACUNA COIL ★ DEEP PURPLE
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У КОГО В ЧАРТАХ 
ПОПА БОЛЬШЕ?

16 ФАКТОВ 
О БРИЛЛИАНТАХ

JUDAS PRIESt
МОНОЛОГИ 

НА ЗАВАЛИНКЕ
thE hORRORS

УЖАСЫ 
ПО‑САУТЕНДСКИ

ЛИЛИ КОЛЛИНЗ
БЕЛОСНЕЖКИ 
ИДУТ СТРОЕМ

U2 
ТРИ КАМНЯ 
ЗА ПАЗУХОЙ

U2 
ТРИ КАМНЯ 
ЗА ПАЗУХОЙ

НОЭЛ 
ГАЛЛАХЕР: 

«И ТОГДА 
МОЯ 

МАЛЕНЬКАЯ 
КРЫША 

СЪЕХАЛА 
НАБЕКРЕНЬ!»

ШУМ И ГАМ, УГАР 
И ДЫМ – ВЫСТУПАЕТ 
«АНКЫЛЫМ» 

АЛИНА 
ОРЛОВА. 
УТРЕННЕЕ 
ИНТЕРВЬЮ 

«ЭПИДЕМИЯ»: 
ФЭНТЕЗИ – ЭТО ЧТОБЫ 
НЕ СОЙТИ 
С УМА

У Боно готовы 3 диска !
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ПРЕКРАСНОЕ И ЖЕСТОКОЕ 
ГЛЕБА САМОЙЛОВА

«NOT FOR JOE»: 
УТРО ПОСЛЕ БЕШЕНОЙ 
НОЧИ

ЛАЙЭМ ГАЛЛАХЕР 
С КРЕПКИМ СЛОВОМ 
И КУЛАКОМ НАГОТОВЕ!

16 ФАКТОВ
О БОДИ-АРТЕ

«ХАКИ» H  VAMPIRE WEEKEND  H  «PADLA BEAR OUTFIT» H  LACRIMOSA

ФРЕДДИ 
ВЕРНУЛСЯ!

РОБ ЗОМБИ
БЕЗ ПОКОЙНИКОВ 

ЗДЕСЬ 
НЕ ОБОШЛОСЬ!

?
ThE CRANBERRIES  H  hIM  H  FEAR FACTORY  H  КИТ РИЧАРДС

ЛАПШУКТО ПОДСТАВИЛ

РОД СТюАPТ
СЕКРЕТ ЕГО 

МОЛОДОСТИ 

НОВАЯ ЗВЕЗДА
YOU ME AT SIx

В БАНЕ ВСЕ РАВНЫ
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Seether ★  Билли Айдл ★  The Tiger Lillies ★The Band

10

ИЛЬЯ 
ЛАГУТЕНКО: 
ЧУДО-ЮДО 

РЫБА-«КЕТА»

ПРАВИЛ 
ВЫЖИВАНИЯ 
НА ЛЕТНИХ 

ФЕСТИВАЛЯХ

ТОП-10 
НЕОБЫЧНЫХ 

РОК-ОПЕР

РОК-БАйКИ
«PUSHKING», 
ДЕНЬГИ И БРАТВА

ДЭВИД ДРЕйМАН 
(DISTUrBeD): «Эй, 

А В СТАКАНЕ-ТО ВОДА!»

КТО В РОССИИ ПОЕТ 
НЕ ПО-РУССКИ?

ВАСЯ ОБЛОМОВ: 
«МАГАДАН» – ЭТО КАК 

«КОКА-КОЛА»

МАйЛз КЕйН
ТРИ ФИНИША… 

И СНОВА  СТАРТ

FrANZ FerDINAND: 
БУДЕТ ХЛЕБ, БУДЕТ И 

ПЕСНЯ!
  

БУНКЕР 
ПИВО, СМЕРТЬ 

И ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ

ЛАУРИ 
ИЛОНЕН 
(THe 
rASmUS): 
«У МЕНЯ 
ЕСТЬ РОК-
ГРУППА 
И ЕСТЬ 
«СТРАННАЯ 
ГРУППА»

16 ФАКТОВ 
О БИКИНИ

Lady GaGa
СИМПТОМЫ 

ДЖЕНИС 
ДЖОПЛИН 

В «РАСФОКУСЕ»ВЕЛИЧИЯ
ROVESNIK Cover 08 2011.indd   1 06.07.11   13:32
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PANIC!AT THE DISCO•«STIGMATIC CHORUS»•«ХЕЛАВИСА»•ЛОРА МАРЛИНГ

ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ - ЧЕТВЕРТЫЙ 

АБОРДАЖ

ХЕДЛАЙНЕPДЭЙВ ГРОЛ

BEADY EYE: ТОТ ЖЕ OASIS, ТОЛЬКО СБОКУ?RADIOHEAD«ЕСЛИ МЫ 
ВЕРНЕМСЯ, ОН 

УБЬЕТ НАС!»
ATOMIC ROOSTERДЬЯВОЛ 

ОТВЕТИЛ «ДА»УБИЙСТВЕННЫЕ ИГРЫ, 
ИЛИ ИСТОPИЯ 

КИЛЛЕPОВ

ТОП-10 зАПPЕщЕННЫХ 
ОБЛОЖЕКНЕПРИСТУПНАЯ 

АДЕЛЬ
СИ ЛО ГРИН: 
«ПРЕДСКАзУЕМОСТЬ - 

ПРЕДШЕСТВЕННИЦА 

СМЕРТИ»

Стр. 60

Стр. 24

Стр. 30

Стр. 46

Стр.36

Стр.29

Стр.8

Стр.4

ЭСПЕPАНСА 
СПОЛДИНГДЕВУШКА И ЕЕ ДРУГ 

КОНТРАБАС

ВСЕ ДАЛЬШЕ 
И СТРАНЬШЕ

АННА КАЛЬВИ
КАПЕЛЬКА 
АЛОЙ ГОТИКИ

Стр. 26

Стр.48

Стр. 22

Стр. 58
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АЛИНА ОРЛОВА џ TRAIN џ APOCALyPTICA џ STONE TEMPLE PILOTS џ  ЭМИЛИ БЛАНТ

РАСПАДЫ
ВОЗРОЖДЕНИЯ

ВЕЛИКИЕ

И

РОК-ГРУПП
One night Only
OnO – НО НЕ ЙОКО, 
ЛЕННОН – НО НЕ ДЖОН

30 SECONdS TO MARS !АТАКУЕТМАРС
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30ЛЕТ

ДЖЕЙ-ЗЕДИГРЫ МАЧО
МАКс  КАвАЛЕpАМИссИЯ вЫПОЛНИМА

«ЭЛИЗИУМ» 
ХОРОШО, КОГДА  НА сЦЕНЕ  

ДЕвЧОНКИ ЛЕЖАТ!«ФРУКТОвЫЙ КЕФИР»: 
КАК ПРАвИЛЬНО  
ПРЯТАТЬ ТРУПЫ«сКАФАНДР»: МЫ ХОТИМ 

ЗвУЧАТЬ КАК БУРЖУИ»ЭpИК КЛЭПТОН
ДЕНЬГИ, ЖЕНЩИНЫ  И РОК-Н-РОЛЛ

U2
ИРЛАНДсКИЙ ХАМЕЛЕОНМЕДЕсКИ, МАpТИН И вУДУЧИТЕсЬ ДЕЛАТЬ  

ЭТО ПРОТИв вЕТРА!

X-ФАЙЛЫ: МУЗЫКА сМЕРТИ

БЕЗ ДЖОНА ЛЕННОНА
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Оззи ОсбОpн
ВОПиТЕ, 

ГОсПОДА, ВОПиТЕ ЧАЩЕ!
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ГАРКУША  H  NOISE MC  H   МЕГ УАЙТ  H  MGMT  H   ACID MOTHER TEMpLE  H  зОи сАЛДАнО

     РЕЙТинГ 

ХОбби 
зВЕзД

THE CuRE
ПРиВиВКА ОТ 

сЛАбОУМиЯ
сМЕЛЫЙ ПЛАн б

нЕ-ЙОДЖЕнТЛЬМЕн РЭПА

ШАДЕЙ10 ЛЕТ ОДинОЧЕсТВА

COLDpLAyнА ПАРАШЮТАХ – В исТОРиЮ РОКА!
BuLLET FOR My 

VALENTINEПУсТиТЬ ПУбЛиКЕ 
КРОВЬ!

ALL yOu 
NEED ISЛАВ

16 ФАКТОВ 
О МУзЫКАЛЬнЫХ РЕКОРДАХ HOLE

ДЕЛЬФин: 
«КОГДА Я сМОТРЮ 
В зЕРКАЛО – 
ВиЖУ ВРАГА»

Cover ROVESNIK NEW.indd   1

07.07.2010   15:54:27
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ВИКТОР ЦОЙ:
НЕЗАКОНЧЕННОЕ 

«КИНО»

«ЭЛИЗИУМ»  H  THE GASLIGHT ANTHEM  H  DEFTONES  H  ДЖЕФФ БЕК  H  THE POLICE 

МИТ ЛОУФ
ЧЕЛОВЕК-ГОРА И 
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ

OOMPH!
ЖДИТЕ УДАРА 

В ЖИВОТ И НИЧЕГО 
НЕ БОЙТЕСЬ!

ExCLuSIvE
РУДОЛЬФ ШЕНКЕP

Я УМРУ ЗА РОК! 
А ЗА ФОРМАТ 

НЕ СТАНУ !
??«БАШКА» 

ВСЕМУ 
ГОЛОВА

«БАШКА» 
ВСЕМУ 

ГОЛОВА
«КОРОЛЬ И ШУТ»  H  IrON MAIDEN  H  ШЕPИЛ КPОУ  H  THE CHEMICAL BrOTHErS

«АРИЯ»: 
«ПАЦАНЫ, КАКИЕ  
ЖЕ МЫ ЛЕГЕНДАРНЫЕ!»

Wu-TANG CLAN
ЧЕРНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ

ДЭВИД БОУИ
КОРОЛЬ ЛОНДОНСКОЙ 
ШПАНЫ

ANEkDOTEN
КАК ЧАПАЕВ В ШВЕДСКУЮ 
БАНЮ ХОДИЛ

x-ФАЙЛЫ КНИГА МЕРТВЫХ
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О ВАМПИРАХ
16 ФАКТОВ
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«КуКpыниКсы» џ Good Charlotte џ  Cherry Ghost џ  arCade Fire џ  Джон Зоpн

МужиКАМ –БАБАМ –

Рейтинг

РоК-н-РоЛЛ, 
РоД стЮАРт и Все остАЛЬное

the KillersРупеpт Гpинт
РЫЖие – 

не пРеДАтеЛи! По иМени БРЭнДон
ЦВетоК

жеЛеЗный

«TRACKTOR 
BOWLING»: КРОВЬ, 

пОт, СЛеЗЫ и ВиДеО
SCISSOR SISTeRS
нОЖниЦАМи 
пО иМиДЖу!БpАйАн МОЛКО

не БОйСЯ, ФРеДДи 

КРЮГеРА нет!

КРОВОЖАДнЫй 
РОК-н-РОЛЛтОМ петти
не ДРАЗните 
ГОЛОДнОГО 
нОСОРОГА!АйС КЬЮБ

пРОДВинутЫй ЛуЗеР
BLACK LABeL SOCIeTyМОСт иМени ДРуЖБЫ нАРОДОВ

ДиВо ДиВное
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PINK FLOYD  H  «STIGMATA»  H  KORN  H  РЖБ  H  FOALS  H  DANZIG  H  «ИВА НОВА»

ХАйдеН КPИстеНсеН
ПРОКЛЯтИе «ЗВеЗдНЫХ 
ВОйН»

«ZDOB SI ZDUB»: 
«RAMMSTEIN ЖИЛИ 
От НАс ЧеРеЗ ОГОРОд»

RIvERSIDE
ПОЛОНеЗ ГРУдЗИНЬсКОГО

РейтИНГ

сАМЫе стАРЫе 
И сАМЫе МОЛОдЫе

«АГАтА КРИстИ»: 
ПОсЛедНИй 
КОНЦеРт

стИВ ВАй 
ВЫ сЛЫШИте, 

ГРОХОЧУт сАПОГИ?

LINKIN PARK

KEANE
ВОЗВРАЩеНИе 
теРМИНАтОРА

ГPУППА 
МАККАPтНИ

КАРАБАс-
БАРАБАс И 
еГО КУКЛЫ

«UNREAL»: 
НеРеАЛЬНО 

КРАсИВАЯ ЖУтЬ!

ЯРЧе тЫсЯЧИ сОЛНЦ
Cover ROVESNIK.indd   1 05.08.2010   15:52:16
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ПЕТР МАМОНОВ: 
«ЗАКОРЮЧКИ» – 
ЛУЧШЕЕ, ЧТО Я 
СДЕЛАЛ В СВОЕЙ 
ЖИЗНИ»

РУССКИЙ РЕГГЕЙ – 
КАПЛЯ СОЛНЦА 
В хОЛОДНОЙ 
СТРАНЕ

Belle & SeBASTIAn: 
РЕЦЕПТ ДЛЯ САМЫх 

УСТАЛЫх
16 ФАКТОВ О ДЕВУШКАх 

С ОБЛОЖКИ

«ЗДЕСЬ ЖИЛА ДОЧЬ ЖИВОДЕРА, КОТОРУЮ Я ЛЮБИЛ»

DAMAGe conTrol • «НОЧНЫЕ ГpУЗЧИКИ» • ДЖЕЙМС хЕТФИЛД • Florence AnD The MAchIne

JeTro Tull
ИСТОРИЯ БРОДЯГИ 

В СЕРОМ ПАЛЬТО

БЕН БАpНС
УБИТЬ ПРИНЦА КАСПИАНА

АД,НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!

ЕСЛИ ИДЕШЬ ЧЕРЕЗ
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ЭМИ УАЙНхАУЗ
БРИЛЛИАНТОВАЯ КОШЕЛКА

ЭминемЭминем

Стр. 10

Стр. 14

Стр. 16

Стр. 22

Стр. 7

Стр. 4

Стр. 60
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KORN ★THE CURE ★BRAIAN ENO ★ШЕННОН ЛЕТО ★«НОГУ СВЕЛО!» ★«THE DARTZ»
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COlDplAy 
КАК ВЫ ДОШЛИ 

ДО ЖИЗНИ 
ТАКОЙ?

IRON 
MAIDEN 

«ОПЕРАЦИЯ 
«ЗВЕРЬ»

БРЕНДОН 
УРИ: 

КИНО 
ПРИКОЛЬНЕЙ 

ДУРИ!

ЗАЧЕМ OASIS 
УТОПИЛИ 

«РОЛЛС-РОЙС»?

КэТИ БИ 
МИССИЯ ЕЩЕ КАК 

ВЫПОЛНИМА! 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ВООБРАЖЛЯНДИЮ

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ВООБРАЖЛЯНДИЮ

«БРАТЬЯ ГРИМ»: 
С ЛЕГКИМ 
ПАРОПАНКОМ!

КТО ПОМОГАЛ 
ЗВЕЗДАМ СТАТЬ 
ЗВЕЗДАМИ?

ЧТО 
ПРОИЗОШЛО 

С ТЕЛЕКАНАЛОМ 
«A-ONE»?

RAMMSTEIN: 
СЦЕНУ СВЕТОМ 
НЕ ИСПОРТИШЬ!

           РИАННА 
О ЖЕНСКОМ 
БЛАГОРОДСТВЕ 
И МУЖЛАНАХ-
САДИСТАХ

ROVESNIK Cover 02 2012.indd   1 20.01.12   11:15

ПОЛ УЭЛЛЕР ★ CANNIBAL CORPSE ★ «LOUNA» ★ THE STRANGLERS
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ХЛОя МОРЕцДЕТяМ ДО ВОСЕМНАДцАТИ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСя!

THE LOSTPROPHETS
ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ СТОя

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
СОЖРАЛИ БОЙ-БЭНД

BLUR10 ЛЕТ НА СБОРЫ

РОК-ЗВЕЗДЫ, «ЗАВяЗАВШИЕ» С МУЗЫКОЙ

«КУКРЫНИКСЫ»: «ДУША – ЭТО ОГРОМНЫЙ ШАР»

RAGE         
ЖИЗНЬ КАК ПАРТИя В «БЛЭК-ДЖЕК»

VENOmВЫПЕЙТЕ яДУ, ГОСПОДА!

ГРАЖДАНИН СТИНГ, С ВЕЩАМИ НА ВЫХОД!mDNA: РАЗВЕДЕНА   
  И ОЧЕНЬ ОПАСНА 

«БРИТС» И «ГРЭММИ»: КТО КОГО?

«ШУМ И яРОСТЬ» ОТ ЛЖЕ-ИДИОТА

МЭРИЛИН МЭНСОН

ROVESNIK Cover 05 2012.indd   1
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АЛЬБОМ, С КОТОРОГО НАЧАЛСЯ РОК-Н-РОЛЛ
СОФИ ЭЛЛИС БЕКСТОР: «ТАК ХОЧЕТСЯ УСТРОИТЬ ДЕБОШ!»

Фред
Дурст:

В ПИТЕРЕ ХОТЯТ ОТКРЫТЬ ХРАМ ИМЕНИ ДЖОНА ЛЕННОНА
СЕРЖ ТАНКЯН: «МЫ ЗДЕСЬ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБ ЛЮБИТЬ И УЧИТЬСЯ!»

Black SaBBathУЖАС, ПРИПОЛЗШИЙ ИЗ БУДУШЕГО

ПРИТЯЖЕНИЕ ПРИТЯЖЕНИЕ 

ТОП-15 ПЕСЕН МАККАРТНИ
КЭШ («СЛОТ»): «НАС С НУКИ  ИЗНАСИЛОВАЛИ  ЗА ОДНО СЛОВО!»

«ОБЕ ДВЕ»: ПРО СЕКС ДЛЯ ШКОЛЬНИЦ И БАБУШЕК
ДИАНА АРБЕНИНА («НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ»): «МОСКВА – АНТИРОК-Н-        РОЛЛЬНЫЙ ГОРОД»

«МОИ РАКЕТЫ ВВЕРХ»: «СРАЗУ В МОЗГ!»

Пол Саймон★Metronomy★Interpol★Red Snapper 

LIMРBIZKIT
ОЛИВИЯ УАЙЛДКНЯГИНЮШКА

ROVESNIK Cover 07 2011.indd   1

09.06.11   17:19

№
 6

 /
 2

01
1 (5

88
)

ТЫ ПРИШЕЛ!ТЫ ПРИШЕЛ!

«Witchcraft»: Под покровом ведьмовства
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«СКАЗЫ ЛЕСА»«РУССКИЙ РОК – ЭТО МИФ»
ELBOW
СТРАШНО НЕДАЛЕКИ ОНИ ОТ НАРОДА!

TV ON THE RADIOСТРАННЫЙ ПРИВЕТ ХХ ВЕКУ
THE ZIMMERS«НАДЕЮСЬ, Я УМРУ РАНЬШЕ, ЧЕМ СОСТАРЮСЬ»

GIRUGAMESHТЯЖЕЛАЯ ПОСТУПЬ «САМУРАЕВ»  
AMON AMARTHАПОКАЛИПСИС ПО-ШВЕДСКИ

URIAH HEEPДИККЕНС СКАЗАЛ БЫ: «КЛАСС!»
ЖЕНЩИНА С ГИТАРОЙ? СПАСИБО, НО ЛУЧШЕ  БЕЗ!

ЛЮККЕ ЛИ: «НЕ СМЕЙ НАЗЫВАТЬ МЕНЯ КУКОЛКОЙ!»

«Ундервуд»★Тори Эймос★The Smiths★«Обе Рек»★Love

Стр. 14

Стр. 36

Стр. 38

Стр. 40

Стр. 43

Стр. 27

Стр. 4

СЛАВА БОГУ, СЛАВА БОГУ, 

ТОП-10
ВЕЩИ, КОТОРЫЕ БРОСАЮТ НА СЦЕНУ НА РОК-КОНЦЕРТАХ

РАССЕЛЛ БРЭНД
КТО ЗДЕСЬ КОРОЛЬ? Стр. 60

Стр.8

Стр. 13

Стр. 22

Стр. 24

Стр. 26

The Strokes
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QUEEN џ «[AMATORY]» џ «ONE GIN PLEASE» џ DANGER MOUSE
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ЖИЗНЬ ДО РОКАЖИЗНЬ ПОСЛЕ РОКА

НИК КЕйв
МАМОНТ 

в РАСЦвЕТЕ 
СИЛ

НЕЛЛИСКАЗКА ПРО ПЯТЬ ЛИТРОв

МЫШЬ НЕОБУЧЕННАЯ, ГОДНАЯ К РОК-Н-РОЛЛЬНОй СТРОЕвОй

КАpЛОС САНТАНАвЫ ОБЛАЖАЛИСЬ, МАЭСТРО! НО МЫ вАС ОБОЖАЕМ! 

Робби УИЛЬЯМС

«вОйНА ПОЭТОв»: РОК ЛЮБИТ ТРОИЦУ
ЮРИй ЦАЛЕР: «Я УСТАЛ ОТ «МУМИй ТРОЛЛЯ»!

Iron MaIdenГЕНЕРАЛЫ-САТАНИСТЫ
I aM KlootНЕ ПЕй – ИЛИ НЕ БОйСЯ ЗЕРКАЛА!

FILTER џ НИНА ХАГЕН џ «АМЕЛИ» џ МИЛА КУНИС !И ЕГО ТРЕТЬЕ ЛИЦО
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Смеpть на сцене
ПАВШИХ...

МИХАЛЫЧ 
(«Animal ДжаZ»): ЕСТЬ МИЛЛИОН. 

НЕДОСТАТКОВ»
«MARKSCHEIDER KUNST»

ÃÎÐÈËËÛÂÒÓÌÀÍÅ

ÃÎÐÈËËÛÂÒÓÌÀÍÅ

ТАЛАНТЛИВАЯ СКАНДАЛИСТКА
ДЕНИЗ РИЧАРДС

ÐÈÕÀÐÄ ÊÐÓÑÏÅ

(Rammstein) 

ÂÛÁÐÀË ÌÀÄÎÍÍÓ

КРЕСТОВЫЙ ПОХОДКИДА РОКА

МИКА:
«Меня всему научила 

русская женщина!»

«ËÅÍÈÍÃÐÀÄ» THE CORAL  THE HIVES IN FLAMES RADIOHEAD

«ËÅÍÈÍÃÐÀÄ» THE CORAL  THE HIVES IN FLAMES RADIOHEAD

МАЛЕНЬКАЯБАРАБАНЩИЦА

МАЛЕНЬКАЯБАРАБАНЩИЦА

КРЕСТОВЫЙ ПОХОДКИДА РОКА

«MARKSCHEIDER KUNST»

МИХАЛЫЧ 
(«Animal ДжаZ»): ЕСТЬ МИЛЛИОН. 

НЕДОСТАТКОВ»

МИКА:
«Меня всему научила 

русская женщина!»
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Linkin Park • «КиPпичи» • Weezer
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БРАЙАН иНОУ: пОпЫТАЙТЕСЬ пОНЯТЬ иУДУ
БУТУСОВ и чЕЛОВЕчЕСКАЯ СОКОВЫЖиМАЛКА

aerOSMiTH и ДЕМОНЫ
МАЙК ШиНОДАОРУЖЕЙНиК МУЗЫКАЛЬНОГО пРОЛЕТАРиАТА

eLeCTriC WizarDВОЛШЕБНиК ЭЛЕКТРичЕСКОГО ГОРОДА
МАЛЫШ УЭЙН, КОТОРЫЙ СиДЕЛ пОД КРЫШЕЙ

THe BLaCk eYeD PeaSГОРОХОВЫЙ АВАТАР

КРАСАВиЦА и ЕЕ МАЛЕНЬКиЕчУДОВиЩА

ЛедиГага–

HeLMeT • Queen • «ГОЛОС ОМЕPиКи»

РОКЕРЫ и АКТЕРЫ: КТО КОГО?

6
MY CHeMiCaL rOManCeКРиКи иЗ пАЛАТЫ
№

«5Diez»: МЯСКО, САЛО и ДВА СКиНХЕДА НА ВОКАЛЕ!
«F.P.G.»: ЭТО БЫЛ пОСЛЕДНиЙ КОНЦЕРТ
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ГАНЗА ★«БАРТО» ★THE KOOKS ★MR.BIG ★LED ZEPPELIN ★THE RAMONES

«ПилОТ» КАЖДОМУ ХУДОЖНиКУ – ПО ОСЕНи!

АдельАдель

16 ФАКТОВ О РЕКОРДАХ

УРОК ГЕОГРАФии С «ПЕРЦАМи»

ПЬЕР 
БУВЬЕ 
(SIMPLE PLAN): «ВЫПЕЙ ЗА МОЙ СЧЕТ» 

ГОРЯЧЕЕ ФиНСКОЕ РОК-Н-лЕТО

«Би-2»: УТРОМ – ДЕНЬГи, ВЕЧЕРОМ – ДиСКи

«TRACKTOR BOWLING»: 15 лЕТ В ПУТиКто я   и где я? ФЕСТиВАли
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Согласитесь, не очень-то приятно считаться «одним из старейших молодежных» – что-то вроде «Кинг 
Конг жив».С другой стороны: на протяжении всех 
ПЯТИДЕСЯТИ лет своего существования 
«Ровесник» был ЕДИНСТВЕННЫМ жур-
налом, который писал исключительно о 
жизни молодежи ЗА РУБЕЖОМ. Ради это-
го он был создан в 1962 году: умалчивать о 
том, что происходит за созданным куцым 
воображением лидеров СССР «железным 
занавесом» тогда уже не было никакой 
возможности. (Впрочем, «железный зана-
вес» как раз был придуман не здесь: наши 
политики воспользовались термином, 
опять же изобретенным на Западе – но 
не об этом сейчас речь.) Потому провер-
тели в «занавесе» дырочку, и в качестве 
фильтра поставили «Ровесник»…Однако просачивалось, просачивалось – 
через «Ровесник»: недаром для него писа-
ли лучшие по тем временам отечествен-
ные и зарубежные журналисты, недаром 
на «Ровесник» работали лучшие перевод-
чики (профессия переводчика всегда была 
у нас в почете). И получилось, что нашу 
рок-песню не задушишь, не убьешь.
В этом номере мы представили подборку 
цитат из «Ровесников» разных лет – что-
бы вам было понятнее, в каком времени 
жили ваши отцы и деды. Есть здесь «игра-
загадка» из рубрики «Что говорят, что пи-
шут», есть выдержки из других наших ис-
торических публикаций. Понятно, что вы 
живете сегодняшним днем, и история вам, 
наверное, скучна. Но позвольте нам все-
таки надеяться, что вы-сегодняшние столь 
же любопытны и открыты миру, в кото-
ром сосуществует настоящее и прошедшее, 
какими были ровесники полвека назад.

ГлАВНЫй 
РЕДАКТОР –
Игорь ЧЕРНЫШКОВ

НАД НОМЕpОМ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ
Издается с июля 1962 года 

№ 7 (601), июль 2012 г.

1. Начать с июля 1962 года…
 выпуск 

журнала «Ровес
ник».

2. Установ
ить, что «Рове

сник»… 

призван проп
агандировать

 идеи 

Программы КПСС в связи с з
адачами 

международного к
оммунистического

 

молодежного движения, знакомить со-

ветского молодого читат
еля с борьбой

 

демократической
 молодежи против им-

периализма и колониаль
ного гнета, за

 

мир, демократию и социализм, раскры-

вать возраста
ющее влияние мировой 

системы социализма на ход истор
и-

ческого разви
тия и укрепле

ние в связи 

с этим прогрессивны
х молодежных 

сил, разоблач
ать антигуманистическую

 

сущность реакцио
нной буржуазной 

идеологии и к
ультуры.

Протокол №2 от 28 мая 1962 г.

«РОВЕСНИК»: О МУЗЫКЕ – 
И НЕ ТОЛЬКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

СЕКРЕТАРИАТА 

ЦК ВЛКСМ

В номере:

2, 52 ЧТО ГОВОРЯТ… 
ЧТО ПИШУТ…
4 Хедлайнер  Linkin Park
ПРОБЛЕСКИ ВО МРАКЕ
7 16 ФАКТОВ О ЮБИЛЕЯХ 
8 Оцифрованная музыка
111 ЛЕТ: РЕКОРД ВЕТЕРАНА
9 ДЛИННЫЙ ЯЗЫК
10 АНЯ ЧАЙКОВСКАЯ & 
«ACOUSTIC QUARTET»: 
ЛИШЬ БЫ ЧТО-ТО БЫЛО 
ВНУТРИ 
12 НИНА КАРЛССОН: 
«Я С РУССКИМИ ПЕСНЯМИ 
СВЯЗАЛАСЬ СТРАННЫМ 
ОБРАЗОМ» 
13 «SILENCE KIT»: 
ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ПОСТ 
14 «СЕРЕБРЯНАЯ 
СВАДЬБА»: «ИГРАТЬ 
СТАРЫЕ ПЕСНИ – ЭТО 
КАК ОБНИМАТЬ РОДНОГО 
ЧЕЛОВЕКА»
15 «BAJINDA BEHIND 
THE ENEVY LINES»: 
СТРАННЫЕ ТАНЦЫ
16 ДЕМЕТР: «ЛЮБОВЬ – 
ЭТО ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ»
17 «SAFETY MAGIC»: 
МАГИЧЕСКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ ЗА КРАЙ 
ВСЕЛЕННОЙ
18 НОВЫЕ ДИСКИ
19 БУКВЫ МУ

20 МУЗЫКА ИЮЛЯ
22 Звезды бритпопа   Keane 
«КУСТЫ» ДЛЯ РОЯЛЯ
24 Звезды инди-рока   
The Cribs

ЗАМОРСКИЕ 
БЛУЖДАНИЯ 
БРАТЬЕВ ДЖАРМЕН
26  Лавры   
Ivor Novello Awards

ТУРНИР БЕЗ 
ПРОИГРАВШИХ

27 Легенда прогрессив-рока 
Иэн Андерсон
ПЯТЬ ЖИЗНЕЙ ДЖЕРАЛЬДА 
БОСТОКА
28 ХИТ-ПАРАД 
29 ЧАРТЕР
30 THE OFFSPRING: 
В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
35 Легенда хард-рока      Europe
ШВЕДСКАЯ «СТЕНКА»: 
ПРОЧНЕЕ НЕТ!
36  БУНКЕР   
38 Легенда постпанка
Public Image Limited
ДЖОН, РАЗБУДИ НАС!
40 ВИНИЛ: ВПЕРЕД – 
В ПРОШЛОЕ!!!
42 DisCovery
КЛАССИКА ШИВОРОТ-
НАВЫВОРОТ
44 РЕКОРД-РАЗБОРКИ
48 Былое и думы   
Пол Маккартни
ДЕТСКИЕ ГОДЫ 
ЧУДЕСНЫЕ
50 Колесо истории    
Guns N’Roses
ХИМИЯ, ФИЗИКА 
И ЖЕНСКИЕ СТОНЫ
54 Ди Снайдер
ПОВТОРНЫЙ КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ ДЛЯ 
ПОДРОСТКОВ
58 НОВОСТИ КИНО
59 СНИМАЕТСЯ КИНО
60 Смотрите кино   
Элизабет Олсен
ПРИЛЕЖНАЯ УЧЕНИЦА
62 ВИДЕОКЛУБ
64 ДОЛОРЕС О’РИОРДАН: 
ЦЕНИТЬ СЧАСТЛИВЫЕ 
МОМЕНТЫ
ПАНК-ТЕСТ

Ну вот и 
полтинник…

1



«Посмотрите напра-во, здесь резвились Белоснежка и семь гномов… А в этом замке, построенном в 1334 году, ночевала Спящая красави-ца, – говорит гид. – Тут мы поужинаем и переночуем». В этом году в ФРГ работает новый туристский мар-

шрут – по местам, в которых жили-были братья Гримм и писали свои знаменитые сказки. Сказки братьев, уже переведенные на 70 языков мира, в этот год переиздаются в подарочном исполнении. Переиздаются сборники соб-ранных ими народных легенд и песен, их знаменитые науч-ные статьи по языкознанию и огромный, 32-томный толковый словарь немецкого языка, и даже «Поваренная книга братьев Гримм» – 210 рецептов самых любимых братьями блюд: у братьев Гримм – двухсотлетие!Подсказка: братья Якоб и Вильгельм Гримм родились с разницей всего в год, но юбилей отмечался по дате рождения старшего из них.

Жил-был мало кому из-
вестный актер Роберт 
Патрик и даже уже не 

надеялся выбраться из «третьей 
лиги» Голливуда: снимался в 
проходных ролях в проходных 
фильмах, маялся мыслью, как 
прокормить семью, и т.п. Как 
вдруг Арнольд Шварценеггер 
предложил делать «Терминато-

ра-2», в котором сам Арнольд 
стал бы хорошим киборгом, 
а кто-нибудь другой – плохим 
киборгом. Роберту Патрику по-
везло – он прошел пробы на роль 
нового убийцы-терминатора и 
приступил к подготовке.
И кто, как вы думаете, стал его 
учителем? любимый кот Джетт. 
Роберт часами наблюдал за по-

вадками Джетта, учился его 
немигающему пристальному 
взгляду, копировал кошачьи 

движения, добиваясь специаль-
ной пластики. И вот теперь Ро-
берт Патрик тоже знаменитость. 
Но благодарная знаменитость 
всегда снимается для журналов 
вместе со своим педагогом.   
Подсказка: заметка написана в 
год выхода видеоигры «Термина-
тор-2: Судный день». 

Что говорят…

3. С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, БРАТЬЯ ГРИММ!

1. УБИЙСТВО 
НЕ ТАК ВАЖНО

Если в титрах ф
ильма зна-

чится, что он с
нят по ро-

ману Агаты Кристи, легко 

догадаться, что
 сюжет закручен 

вокруг таинств
енного убийств

а, 

а расследует п
реступление сы

-

щик Эркюль Пуаро. Список и
с-

полнителей фильма «Убийство 

в Восточном экспрессе» вместил 

целое созвезди
е громких имен 

мирового кинем
атографа: Инг-

рид Бергман, Ванесса Ре
дгрейв, 

Шон Коннери, Энтон
и Перкинс, 

Джон Гилгуд и, на
конец, Аль-

берт Финни в роли П
уаро. Это 

не первое кино
убийство и для

 

известного американского ре
-

жиссера Сидни л
юмета, чья 

картина «Двен
адцать разгне-

ванных мужчин» шла на на-

ших экранах.
Однако внимание зрителей

 и 

критиков фильм привлек не 

детективным сюжетом (его 

нет смысла пересказы
вать, 

поскольку кни
га издана на 

русском языке) и не игрой 
зна-

менитых актеров. Дел
о в том, 

что картина во
плотила то, чт

о 

называют сейчас термином 

«ретро». В данн
ом случае стиль 

«ретро» подраз
умевает нос-

тальгию по давним временам, 

поэтизацию «доброго старо
го 

времени», когда ещ
е не гряну-

ла война, целы
 были колонии, а 

разговоры не вертелись в
округ 

кризисов и инф
ляции. Для вос

про-

изведения во в
сех деталях эт

ой 

эпохи продюсеры не пожалели 

1,5 миллиона фунтов стерлин
гов, 

ожидая, что публ
ика, жаждущая 

освобождения хотя бы на два часа 

киновремени от повседн
евных за-

бот, вернет ден
ьги сторицей.

Подсказка: в тот
 год, когда была 

написана эта з
аметка, великая 

шведская актрис
а Ингрид Бергман 

получила свое
го третьего «Оска-

ра» именно за роль в
 «Убийстве 

в Восточном экспрессе».

2  РОВЕСНИК

Рубрика
 «Что говорят, 
что пишут» сущест-
вует в «Ровеснике» 
с 1974 года. Заду-
мана она была как 
мозаика, дающая, 
тем не менее, до-
статочно полную 
картину времени. 
За эти годы были 
опубликованы ты-
сячи заметок, по-
вествующих о том, 
что происходит 
в самых разных 
концах света. Для 
этого номера мы 
подобрали двенад-
цать заметок, напи-
санных за тридцать 
восемь последних 
лет. Все они прону-
мерованы, потому 
что мы предлагаем 
вам сыграть в игру 
со временем – оп-
ределить, в каком 
году была написана 
та или иная замет-
ка.
Мы выбирали та-
кие, в которых 
содержатся своего 
рода подсказки. 
Или давали намеки 
и подсказки нароч-
но.
Ответы см. 
на 3-й стр. 
обложки.

2. ТЕРМИНАТОР, 
КИС-КИС!



Подвиги Остапа Бендера 
меркнут перед деяниями 
некоего мошенника, ухит-

рившегося в течение целого года 
дурачить жителей и городской со-
вет британского города Дувр.
Год назад в городе объявился гос-
подин, утверждавший, что он не 
кто иной, как солист знаменитой 
группы Status Quo Фрэнсис Росси. 
И он, Росси, обещает: не только 
он сам и его группа выступят на 
очередном местном фестивале (в 
Дувре проживают немногим более 
30 тысяч человек), но сюда при-
едут также его добрые 
друзья Пол Мак-
картни, Мик 
Джеггер, 
Брайан 
Мэй и 
про-
чие 

звез-
ды 

рока. Мало того: выступят 
они перед добрыми жи-
телями Дувра совершенно 
бесплатно!
За что добрые жители Дувра це-
лый год бесплатно кормили жу-
лика в местных заведениях обще-
пита, разъезжал он исключитель-
но в лимузине, который обычно 
использует для официальных 
выездов мэр – за это город с лже-
Росси тоже ни пенса не взял.
А на вопросы местных жителей, 
куда, мол, мистер Росси, делся 
ваш фирменный «хвостик», тот 
отвечал: видите ли, в моем воз-
расте (настоящему Росси пять-
десят девять лет) уже трудно 

отрастить длинные волосы, 
«поэтому я перед концертами 
приделываю фальшивый 
«хвостик». На просьбы 
же сыграть на гитаре 
знаменитые хиты «All 
Over The World» и «In 
The Army Now», жулик 
снова отделывался 
разговорами о воз-
расте – мол, артрит 
приключился, паль-
цы уже не такие под-
вижные, как прежде. 
Зато на фестивале 
как запою!
Пришло время фес-
тиваля, горожане 

оделись во все луч-
шее и отправились 
на ратушную пло-
щадь встречать обе-
щанных звезд. Но не 
обнаружили ни Пола 

Маккартни, ни Мика 
Джеггера, ни даже само-
го Фрэнсиса Росси с его 

Status Quo.
Британская полиция ищет 
теперь лже-Росси, а Росси 
настоящий шутит: «Это ж 
надо! Мошенник мошен-
ника всегда поймет: он 
просек мой трюк с «хвос-
тиком»!

В начале года в списках ли-тературных бестселлеров Франции появилась кни-га Ги Бештеля и Жан-Клода Карьере «Словарь глупостей». 35 лет ее авторы собирали различные описки, ошибки, благоглупости, ляпсусы и нелепости, принадлежавшие перьям классиков, великих и просто известных авторов. «Словарь» имеет несколько глав: неоправдавшиеся тео-рии, нелепые гипотезы и про-гнозы, предвзятости и оши-бочные оценки. Пожалуй, на-ибольшее внимание читателей привлек раздел литературных «ляпов». Вот некоторые при-меры: «…Насупившись, она ела свой суп, не раскрывая рта», – пишет Эмиль Золя в «Преступлении аббата Муре». Примерно то же состояние духа по-своему передает Аль-фонс Доде: «Молча, скрестив руки на груди, глядит он на 

них, оценивает и громогласно выносит свой суд». Довольно часто, судя по собранным при-мерам, доставалось от класси-ков арифметике. Вот подсчет Ги де Мопассана: «Они шли 11 часов, что с 2 часами отды-ха составило уже 14». Дюма в «Трех мушкетерах»: «Он провел час не дыша». Вообще стремление к предельной точ-ности не раз подводило масти-тых. «Труп стражника, – сооб-щает Александр Дюма, – был совершенно мертв». Обладая буйной фантазией, этот автор, похоже, не очень-то доверял воображению читателей: «А-ааа!» – вскричал по-порту-гальски дон Мануэль», – пи-сал Дюма, будто мы и так не догадались бы, что по-порту-гальски. 
Подсказка: Ошибка Эмиля Золя была замечена лишь 109 лет спустя.

Что говорят…
Что пишут…

6. «СИРИУС» ПОЧТИ НЕ ВИДЕН

5. НА ОШИБКАХ УЧИМСЯ?

4. БРИТАНСКИЕ НЬЮ-ВАСЮКИ
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Боги не умирают, но если 

о них забывают, значит ли 

это, что они были богами 

не очень могущественны-

ми? О Фредди Меркьюри 

мы будем скорбеть недол-

го. Но это вовсе не означа-

ет, что Фредди Меркьюри 

был посредственным 

богом – он был полноцен-

ным, могущественным 

божеством с весьма пос-

редственной паствой.

Сергей КАСТАЛЬСКИЙ

«Ровесник»: 

о музыке – 

и не только

З абот в королевстве Датском, как в каждом приличном королевстве, естественно, хватает, и одна из них – беречь мир и покой Гренландии, которая, хоть и покрыта почти полностью снегами да льдами, тоже нуждается в защите. Живут на ней подданные короны, да и стратегически – остров для многих завидный. Вот потому денно и нощно несет на нем службу пограничный санный патруль – подразделение дат-ской армии из целой дюжины военнослужащих. Велико-лепная дюжина объезжает на санях, влекомых собаками, изрезанный торосами берег, внимательно глядя в сторону моря: а то как злоумышлен-ник какой покажется? Ночует 

в хрупких палатках, любует-ся северным сиянием и тоску-ет: все нет злоумышленников и нет. А сражения идут разве что только со стихией. Но на вопрос корреспондента аме-риканского журнала «лайф», допущенного в святая святых датской армии, санное под-разделение «Сириус», сержант ларс Урсо со сдержанной гор-достью ответил: «Нет, нам не трудно: служба у нас такая». И тоскливо добавил: «Все рав-но, ведь выхода нет…»Подсказка: через два года после написания этой замет-ки Гренландия, как часть Датского королевства, вошла в состав Арктического совета, в который входит и Россия.



Поначалу в роли ли-
деров ню-метал груп-
па чувствовала себя 
более чем уверенно. 
Но очень скоро настро-
ения переменились.

МАйК ШИНОДА (рэп, 
ритм-гитара, кла-
вишные): В двух пос-
ледних альбомах мы 
предприняли созна-
тельную попытку как 
можно дальше отойти 
от звучания ранних 
работ. Потому что 
поняли: если сделаем 
еще и третий такой 
же, точно не вырвем-
ся из стен ню-метал, 
в которых оказались 
заперты. В каком-то 
смысле этот шаг был 
вынужденным, а по 
отношению к фана-
там – даже суровым. 
«A Thousand Suns» пот-
ребовал от них немало 
усилий и послужил 
толчком к обновле-
нию: аудитории, пре-
жде всего. 
ЧЕСТЕР БЕННИНГТОН 
(вокал): Приступая к 
работе над этой плас-
тинкой, мы задались 
вопросом: какая му-
зыка нас самих сегод-
ня волнует? «Living 
Thing» стал ответом 
на этот вопрос. Наша 
новая музыка пора-
дует самых старых и 
стойких фанатов. Это 
возвращение к ню-ме-
таллической основе, 
жесткому гитарному 
звуку и еще более жес-
ткому рэпу. 
ШИНОДА: Я бы сказал 
иначе: возвращение, 
но не к первым плас-
тинкам, а к тому, что 
им предшествовало: 
вираж в предысторию. 

В какой-то 
момент мы 
так увлеклись 
расширением 
инструментария, 
что забыли, какой 
набор инструментов 
уже имели в своем 
распоряжении. Те-
перь пришло время 
собирать камни. Мы 
это сделали и вот – на-
деюсь, подарили фэнам 
настоящий Linkin park, 
которого не было ни в 
первых двух альбомах, 
ни в двух последую-
щих. Открыли наше 
истинное «я», которое 
так долго скрывали 
(смеется). 

БОльШЕ 
АльБОМОВ, 
МЕНьШЕ 

КОНЦЕРТОВ
Пора представить тре-
тьего основного учас-
тника процесса, про-
дюсера Рика Рубина. 
«Minutes To Midnight» 
и «A Thousand Suns» 
несли в себе все при-
знаки его невидимо-
го присутствия. Он 
же стал направ-
ляющей силой в 
работе, которая 
началась в апреле 
2011 года в лос-
анджелесской 
«NRG Studios».4  РОВЕСНИК

H Хедлайнер
С тех пор, как 
дебютный «Hybrid 
Theory» стал 
бестселлером 
2001 года, обойдя 
альбомы Бритни 
Спирз и ‘N Sync, 
Linkin park прошли 
крутой путь развития. 
Три следующих 
альбома, «Meteora» 
(2003), «Minutes To 
Midnight» (2007) и 
«A Thousand Suns» 
(2010), очертили 
траекторию, пик 
которой пришелся 
на пятый диск! 

ШИНОДА: У нас с ним
 

много общего – в сущ-

ности, тот же спектр 

влияний. Рик 
как ник-

то другой спос
обен уга-

дать настроен
ие каждо-

го и все это со
единить 

в единое целое
. Инте-

ресно наблюдать, как 

он переключается с 

«металла» на  хи
п-хоп: 

словно шестеренки 

приходят в дв
ижение. 

«Заменить бы вот тут 

чарлик», – бор
мочет он, 

и начинаешь понимать, 

что перед тобо
й чело-

век-компьютер. Про-

считывает то, что мы 

делаем неосознанно, 

и безошибочно устран
я-

ет неточности
.

БЕННИНГТОН: Ну, 
с продюсером в студии 
мы сидели нечасто: 
в основном работали 
дома, обмениваясь фай-
лами по электронной 
почте.
ШИНОДА: Да уж, по 
трафику каждый побил 
свой личный рекорд! 
БЕННИНГТОН: Такой 
стиль работы сложил-
ся у нас постепенно, 
и он оптимален. Ни-
каких двухлетних 
туров теперь, всего 
будет понемногу. Так 
и альбомы у нас станут 
выходить почаще, и на 
публике мы будем по-
являться пореже, чтобы 
не надоесть (смеется). 

ВИРАЖ 
В ПРЕДЫСТОРИю

ПРОБЛЕСКИ

«Living Thing» – про лучик 

надежды, который всегда 

густой тьме!

проглядывает даже в самой 



БЕННИНГТОН: Те-матически альбом получился тяжело-ватым. Но он – про то, что во тьме всегда можно увидеть лучик надежды. Наши пес-ни призывают: ищи свет даже там, где его, вроде, и быть не долж-но. Никогда не падай духом. ШИНОДА: Заголовок альбома, «Живое су-щество», объясняет его суть. Он – не об идеях и абстракциях, а о взаимоотношениях живых людей. В срав-нении с предыдущими, очень личный, тут практически нет политики. 

о том, что рэп особенно 
эффективен там, где 
его не ждешь, в самом 
неожиданном месте. 

РОЖДЕНИЕ 
ПЕСНИ

Когда звучат такие 
вещи, как «Fear And 
pain» или «In My 
Remains», возникает 
ощущение, что удар-
ные Роба Бердона ста-
ли в группе солирую-
щим инструментом: 
очень агрессивными 
штрихами выписа-
ны эти электронные 
ланд шафты. Как 
вообще у Linkin park 
рождается песня?

НЕ ТЕРЯТь НАДЕЖДЫ
Альбом открывает «Lost In The Echo» – вещь гран-диозная, но при этом от начала и до конца взвин-ченная. Сначала Шинода читает рэп, потом всту-пает Беннингтон, задавая контрапункт, пронизыва-ющий альбом: разочаро-вание и надежда; мрак и проблеск. Следует «Fear And pain» – это настоящая ода страху и боли!

ВО МРАКЕ
Linkin Park 

(cлева направо: 

Дэйв Фаррел, 

Брэд Делсон, Честер 

Беннингтон, Майк 

Шинода, Роб Бердон, 

Джо Ханн) – один из 

самых высокообра-

зованных 

коллективов 

в современном роке.

БОльШЕ РЭПА!
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о музыке – 
и не только
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№7, 2009
В июне 2006-го последний учас-

тник классического состава и 

основатель Sepultura барабан-

щик Игорь Кавалера покинул 

группу. Тогда же его старший 

брат – певец и гитарист Макс 

Кавалера, также стоявший у 

истоков этого главного «метал-

лического» проекта Бразилии, 

пошутил: «Ну вот, просто «мо-

гила» теперь стала братской 

могилой!» По-португальски 

«sepultura» действительно оз-

начает «могилу»: в 1984-м бра-

тья так назвали свою группу по 

песне «Dancing On Your Grave» 

(«Спляшу на твоей могиле») ку-

миров юности Motorhead.

Сергей КАСТАЛЬСКИЙ

Первым синглом аль-бома стал «Burn It Down». Видеоклип, снятый Джо ханом, стал своего рода трей-лером для пластинки. Очевидно, это и есть самая коммерческая в альбоме вещь?ШИНОДА: Да, сразу выводит нас на танц-пол. «Где там Nero, что делает Rusko? Ремикс, скорее ремикс!» – сразу такие мысли у меня появились. При этом в новом альбоме боль-ше рэпа, чем в двух предыдущих вместе взятых. Мы с Риком Рубином выработали своего рода теорию – 



* 
В числе гостей, 
принявших 
участие в рабо-

те над альбомом, – 
аранжировщик 
Оуэн Пэлетт, 
известный по 
сотрудничеству 
с Arcade Fire: его 
струнные звучат 
в «I’ll Be Gone»

* 
Linkin park 
вышли в тур 
«Honda Civic» 

вместе с Incubus. 
Обе группы – в 
ранге хедлайне-
ров; разогревщи-
ками выступают 
MuteMath.

* 
«Burn It 
Down» («Со-
жги») – о том, 

как поп-бизнес 
создает себе 
идолов, чтобы 
затем сжигать 
их… или то-
пить, когда 
как, рабочим 
названием 
песни было 
«Buried At 
Sea» («По-
хоронен 
в море»).

«Если при-
нять за 
данность, 
что в ос-
нове груп-
пы – по-
пытка со-
единить тя-
желый рок 
с музыкой 
«соул» в са-
мом широком 

смысле слова, 
с тем, что когда-то 
просто называлось 
«черной музыкой», то 
наши предшественни-
ки – Led Zeppelin. Они 
фактически сделали 
блюз первоосновой 
для хэви-метал. В 
сущности, все луч-
шие рок-песни – это 
рэп-песни. Послушай-
те «When The Levee 
Breaks» или «We Will 

Rock You»: в их ос-
нове тяжелый бит, 
на который наложен 
рэп». – Майк Шинода 
о предшественниках 
Linkin park

Подготовил 
П.ВОЛОДИН

H Хедлайнер

ОСОБОЕ 
МНЕНИЕ

ТРИ ФАКТА 
ВДОГОНКУШИНОДА: 

То с фортепиан-
ной мелодии, то 
с ритмического 
фрагмента или 
текстового обрыв-
ка – когда как. 
Временами на 
пластинку без из-
менений ложится 
то, что записыва-
лось начерно.  Не 
зря мы назывались 
когда-то Hybrid 
Theory («Теория 
гибрида»)!
БЕННИНГТОН: Для 
Майка первоосно-
ва – грув, он служит 
источником вдох-
новения. Его тексты 
интуитивны, это 
почти всегда имп-
ровизация. Вообще 
же, опыт часто под-
сказывает, что «вы-
стрелит», а что нет. 
Обычно мы доверяем 
музыке, идем туда, 
куда она уводит нас. 
Песня рождается быс-
тро, но вот процесс 
доведения ее до окон-
чательного варианта 
у нас трудоемкий, 
включающий в себя 
множество изменений 
и доработок. 

«Этот альбом 
в сравнении 

с предыдущими 
очень личный, 

тут почти нет 
политики». – 

Майк Шинода

Рик Рубин 
(в центре) – 
соавтор теории 
о том, что «рэп 
нужен там, где 
его меньше 
всего 
ожидают».

Необычные открытия 

рождаются в этом 

процессе. «Greed & 

Misery» – возможно, 

самая новаторска
я 

композиция альбо
ма, 

в которой слы
шны 

отзвуки новей
ших экс-

периментов Skrillex
 и 

M.I.A. Второй за
меча-

тельный в этом смысле 

трек – «Castle 
Of Lies», 

о бегстве от уж
асов 

индустриальн
ого мира 

в сельские про
сторы; 

здесь прослуш
иваются 

мотивы альт-кантри. 

Это одна из не
многих 

вещей с традицион
ной 

песенной стру
ктурой, 

причем голоса Бен-

нингтона и Шиноды 

временами сливаются, 

создавая убеди
тельную 

картину замкнутости 

в стеклянных стенах 

погрязшего во лжи и 

фальши современного 

мира. Не зря Честер 

практиковалс
я в жанре 

киноужаса (он снялся
, 

в частности, в
 филь-

ме «Пила 3D». – Ред.), 

хоррор – его ст
ихия!.. 

хотя – тут же и «Until 

It Breaks», гим
н «силе 

восходящего солнца». 

Не сразу поймешь, 

насколько бли
зок к 

мэйнстриму этот рва-

ный, нервный альбом 

и каков его ко
ммерчес-

кий потенциал
.

ШИНОДА: Этого за-

ранее не угада
ть. 

Кстати, точно т
ак 

же непонятно, 
что происходи

т 

с музыкальной 

индустрией. Я
сно, 

что сегодня эт
о «пу-

зырь», который надут 

до предела. Пока что 

в сравнении с 
ним все 

выглядит мизерным, но 

это впечатлен
ие обман-

чиво. Вот когд
а лопнет, 

и станет ясно,
 где суть, 

а где – «пузырек», всего 

лишь паразитиров
ав-

ший внутри бол
ьшого. 

Думаю, второе – точн
о 

не про нас!

ПУЗЫРИ 
БОльШИЕ И 
МАлЕНьКИЕ
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Дорогие друзья!
Сердечно приветствую 

вас – участников Всемир-

ной встречи девушек.
Вы собрались в городе 

Москве – столице социа-

листического государства, 

где на практике осущест-

влена многовековая мечта 

женщин о свободе и равно-

правии.

Леонид БРЕЖНЕВ, 

Генеральный секретарь 
ЦК КПСС

«Ровесник»: 
о музыке – 
и не только

6  РОВЕСНИК



3 В Дре
внем Египте главны

м 

государственн
ым торжест-

вом был хеб-сед (пра
здник 

хвоста), отмечавшийся в 30-й год
 

правления фараона, а зате
м, как 

правило, каждые следующие три 

года его царст
вования. (Правда, 

царица хатшепсут отметила хеб-

сед уже в 16-й год сво
его правле-

ния.) Одно время хвост животного 

был обязательны
м атрибутом 

царского обла
чения – отсюда и 

название праз
дника. По мнению 

некоторых экспертов, о
н знаме-

новал магическое восс
тановление 

мужских сил царя
 и тем самым 

плодородия по
двластной ему стра-

ны, заменив более дре
вний обряд 

убиения соста
рившегося вождя. 

4 В Пакистане, Индии и неко-

торых других стран
ах Азии 

«Серебряным юбиляром» назы-

вают фильм, который без перерыва 

шел в кинотеатр
ах какого-либ

о 

города 25 неде
ль. Чтобы стать «Зо-

лотым юбиляром», картине над
о 

продержаться в прокат
е 50 недель, 

чтобы «Платиновым» – 75, ну а 

чтобы «Бриллиантов
ым» – 100 не-

дель.

5 В 1997 г. по случаю 50-й годов-щины коронации короля Таи-ланда Рамы IX группа местных 
бизнесменов преподнесла ему жел-
то-коричневый алмаз в 545,67 ка-рата, получивший название «Золо-
той юбилей». Это самый большой 
ограненный алмаз в мире. Инте-ресно, что правительство Таиланда 
объявило его тогда «золотистым топазом» – чтобы не раздражать население страны, переживавшей 
затяжной финансовый кризис: новость о столь щедром подарке могла вызвать падение популяр-ности монарха и правительства – и, возможно, массовые волнения. К слову, и сейчас немало тайцев не 
подозревают, что огромный камень 
в королевском скипетре – самый большой бриллиант в мире.

6 В 1872
 г. в Бостоне у

строили 

пафосный культурный «World 

peace Jubilee» 
(Праздник в 

честь мира во всем мире), продол-

жавшийся 18 дней и
 приуроченны

й 

к окончанию франко-прусско
й 

войны. Одной из его гл
авных звезд 

стал «Король вальса»
 Иоганн Штра-

ус. Вообще-то, маэстро страдал
 от 

морской болезн
и, но, получив

 от 

организаторов
 авансом $100.000 зо-

лотом, согласился п
ереплыть через 

Атлантику. На «юбилее» Штраус 

дирижировал хором и оркестром 

из 20.000 чело
век. Ему помогали 

100 дирижеров-ассистент
ов.       

16 В 2003 году в Риме завер-шилось строительство юби-лейной церкви. Под стать необычному названию (связанному 
с «Большим юбилеем» римской католической церкви в 2000-м, когда и был заложен храм) и архи-
тектурное решение, предложенное Ричардом Майером. Внешне со-оружение мало напоминает церковь. Кстати, в видео-игре «Hitman: Кровавые деньги» (2006) есть храм, скопирован-ный с юби-лейной церкви.  

15 Зве
зда лас-вегасск

ого шоу 

«юбилей!» линда Грин уча
с-

твовала в нем
 с премьеры 

(30 июля 1981 г.) и вп
лоть до своего

 

ухода из прогр
аммы 9 сентября 

2004 г. – в возр
асте 51 года. Н

икто 

из коллег линды не выступал так 

долго (23 года
 и 41 день) в од

ном 

и том же бурлеске. Ре
кордсменка 

выступала дважды за вечер шесть 

раз в неделю (за исключением 

отпусков), поу
частвовав в об

щей 

сложности в 13.800
 шоу. Интерес-

но, что при это
м дважды в год Грин 

проходила про
слушивание на об-

щих основаниях
.  

1 В 1965-м 
выпустили 
первый совет-

ский юбилейный рубль: в честь 
20-летия победы в Великой 
Отечественной войне. А первая 
в истории современной России 
юбилейная монета (тоже досто-
инством в 1 рубль) была выпу-
щена в 1999 году к 200-летию со 
дня рождения Пушкина.

2 «Quinceañera» (исп. «та, к
ому 

исполнилось 1
5») или «Fiesta

 de 

Quince Años» («Праздник 15-ле-

тия») – так наз
ывается отмечаемый 

во многих странах
 южной и Централь-

ной Америки (и в лат
иноамериканских 

общинах в других
 частях света)

 главный 

юбилей в жизни любой девочки. П
осле 15 

лет она считае
тся взрослой. И

менинница 

устраивает сво
й первый бал. В начал

е 

праздника пап
а переобувает 

дочь: снимает 

тапочки на пл
оской подошве и 

надевает туфли на высоком 

каблуке. Затем
 именинница 

танцует свой п
ервый вальс – 

с отцом или с кем-то из сво-

их поклонник
ов.

14 Среди программистов юби-лейными также считаются 16, 32 и 64 года: в двоичной 
системе эти числа записываются как 10000, 100000 и 1000000.

10 «Jubilee» («юбилей») – сбор-ник Sex pistols, выпущен-ный в 2002 г. к 25-летию «творческой деятельности» груп-пы – и, уточняют музыканты, к золотому юбилею правления Ели-заветы II. Обложка у диска – ер-ническая, вполне в духе «Пистоле-
тов», никогда не жаловавших офи-
циоз и сильных мира сего: шеренга 
королевских гвардейцев, один из которых выпал из строя – причем 
очень убедительно!

11 «Jub
ilaeus annus» (

юбилей-

ным годом) назывался год, 

когда паломничество в Рим
 

предоставляло
 отпущение грехов. 

Поначалу юбилейным был каж-

дый 100-й год, за
тем – 50-й, 33-й, 

и – наконец – 2
5-й. От латинского 

«jubilaeum» и произошло слово 

«юбилей». латинское же слово 

образовалось о
т древнееврей

ского 

«йовель» (или 
«ювель»), что зна

-

чило поначалу
 «бараний рог»

, а 

потом – опять-таки «
год сво-

боды». Это был установлен-

ный пророком Моисеем 

год, когда зало
женные 

земли возвращались 

прежним владельцам, 

рабы получали сво
боду, 

должникам прощали 

долги, а земля отдыхала 

от полевых работ. «Год 

свободы» наступал каж
-

дые 50 лет, после
 семи 

седьмиц, то есть сем
и 

семилетий. 7 в др
евности 

считалось свящ
енным числом, 

а помноженное на семь - свя-

щенным «в квадрате», 
так что 

год, следующий за 49 годом
, 

не мог не быть особенным.

7 Печенье «юбилейное» поя-вилось в 1913 году. В честь 300-летия Дома Романовых выпустили марку «юбилейное традиционное», пришедшуюся по вкусу даже императору. Компания 
«А. СИО и Ко» (в советское время переименованная в «Большевик») получила почетное звание «Поставщик Двора Его Императорского Величества». Со-гласно результатам недавнего опроса, печенье «юбилей-ное» знают 97% россиян. 

7

Подготовил 
К.ДАНИЛИН

ФАКТОВ

13 По случаю 60-летия прав
-

ления королев
ы Елизаветы 

скульптор из Б
ирмингема 

Уиллард Уиган
 вырезал ее 2-мил-

лиметровый портрет на з
ернышке 

кофе. По окончании р
аботы автор 

заявил, что не
 привык иметь дело 

с такими большими формами: 

обычно он «ваяет»
 скульптуры, 

которые размещаются в игольном
 

ушке или на конч
ике булавки. К

 

тому же, добавляет У
иган, «кофей-

ное зернышко хрупкое и п
устое 

внутри». Портрет короле
вы ему за-

казала кофейная компания «Douwe 

Egberts».

12 Первым исторически извес-тным большим празднова-нием юбилея города было 1000-летие Рима, пышно отмечен-ное 6 апреля 248 года. Почему тор-
жества пришлись именно на этот день, не ясно. Согласно древнерим-
скому историку Марку Теренцию Варрону, Рим был основан 21 ап-реля 753 года до н. э. Этой даты, к слову, придерживаются и в сов-ременной Италии: 21 апреля 1997 г. 
столицу поздравили с 2750-м днем 
рождения. (Конечно, с научной точки зрения, столь точная дати-ровка не может восприниматься всерьез, но то, что Рим основали в середине VIII века до н. э., под-тверждают и археологи.)

9 В Книге рекордов Гиннесса зафиксировано несколько достижений, приуроченных к юбилеям разных организаций. Например, в августе 2009 года 1682 
барабанщика стучали одновремен-
но (и довольно затейливо) в тече-ние 5 минут и 2 секунд. Рекорд был 
установлен в рамках юбилейных торжеств компании «Lebenshilfe-Werke Trier». 

8 «Операция 
юбилей» – ко-
довое названи

е 

морского десант
а 

Великобритан
ии и Ка-

нады на французское по
-

бережье ла-Манша в августе 194
2 г. 

Союзники хотели 
захватить на в

ре-

мя порт Дьепп, 
собрать сведен

ия от 

военнопленны
х, «оценить не

мецкую 

реакцию» и разрушить прибрежные 

стратегически
е объекты. Ни одна из 

целей не была достигнута
. Из более 

чем 6000 человек
, высадившихся на 

берег, 3623 бы
ли убиты, ранены или 

взяты в плен. Высадка началас
ь в 5 

часов утра, а у
же в 9 поступил

 при-

каз к отступле
нию.  

О  юБИлЕЯх



67-е  МЕСТО занял 
Билли Кор-ган, фронтмен Smashing pumpkins, в списке «самых несексуальных мужчин 2009 года», со-ставленном бостонской газетой «The phoenix». Он лишь на 6 мест отстал от Дика Чейни! 

111 ЛЕТ: РЕКОРД 
ВЕТЕРАНА

H Оцифрованная музыка

Продажи, калории и 
просмотры – все мерк-
нет перед достижением 
героя песни Radiohead! 
Впрочем, и от детского 
воспоминания Эксла 
Роуза – мурашки по 
коже.

276 ПРОЦЕН-
ТОВ: на 
столько 

возросли продажи 
ирландского бой-
бэнда The Script на 
минувшей неделе. 
Причина? Фронтмен 
Дэнни О’Донохью стал 
(вместе с Джесси Джей, 
will.i.am и Томом 
Джонсом) одним из 
членов жюри  конкурса 
Би-би-си под названием 
«Голос». 

174 НЕДЕ-
лИ на 
вершине 

британских альбом-
ных чартов провели 
The Beatles. Адель 
(24 недели) уже 
обошла Эминема 
(23) и сравнялась 
с Бобом Диланом. До 
битловского рекор-
да ей остается 150 
недель – подумаешь, 
каких-то три года.

130 
КАлО-
РИй 
содер-

жится в каждой 

250-миллилитровой
 

баночке «энерг
е-

тического» сок
а 

«pimp», запущенного 

в производство
 рэп-

пером Нелли.

235 ТЫСЯЧ 
экзем-
пляров 

альбома «progress» 
Take That было прода-
но в первый же день 
после выхода, 15 но-
ября 2010 года. 518,6 
тысячи разошлись за 
первую неделю: с этим 
результатом он сохра-
няет 1-е место в списке 
самых быстро прода-
вавшихся альбомов 
нового века.

111 лЕТ 
прожил 
хэрри 

Патч (17.6.1898 
– 25.7.2009), пос-
ледний ветеран 
Первой мировой 
войны, которо-
му Radiohead в 
августе 2009-го 
посвятили песню 
«Harry patch (In 
Memory Of)». Все 
доходы от про-
дажи сингла (в 
Интернете, по 1 
фунту) пошли в 
фонды Королевс-
кого легиона. 

30 СлОВ 
(в русской 
трансли-

терации) включает 
в себя заголовок 
композиции The 
Stranglers 1983 
года: «Странные 
обстоятельства, при-
ведшие к тому, что 
Владимир и Ольга 
«подали прошение» 
об отправке их для 
реабилитации на 
сибирский курорт 
после стресса, кото-
рый они испытали 
от усилий по реа-
лизации народной 
политики». 

78 МИллИ-
ОНОВ про-
смотров на-

брал в общей слож-
ности на YouTube 
певец-бесконтрак-
тник Алекс Дэй. У 
него там 500 тысяч 
подписчиков: это и 
обеспечило успех 
синглам «Forever 
Yours» (4-е место, 
декабрь 2011) и 
«Lady Godiva» (14-е 
место, апрель 2012). 

9 ОСНОВНЫх 
персонажей 
– в рок-опе-

ре «Jesus Christ 
Superstar» (1970). 
Сразу две «не-ос-
новных» арии (ано-
нимных священнос-
лужителей) спел в 
студийной версии 
тогда еще никому 
не известный Пол 
Рэйвен (Гэдд), вско-
ре превратившийся 
в Гэри Глиттера. 

1 РАЗ Эксл Роуз в детстве стал жертвой сексу-ального насилия. «Это был родной отец: он выкрал меня у мамы, вколол какую-то дрянь и изнасиловал. А когда мама прибежала, с ней проделал то же самое у меня на глазах. Позже про-изошла странная реакция: у меня на некоторое время от-нялись ноги... Вот такое у меня было детство», – вспо-минал фронтмен Guns N’Roses.8  РОВЕСНИК
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«Ровесник»: 

о музыке – 

и не только
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«Девушка»
До сих пор она мне часто

снится в белом платье,

Снится мне, что снова

я влюблен!
Раскрывает мне она любя

свои объятья,

Счастлив я!

Но это только сон!

Ах! Girl! Girl!
Слова и музыка 

Д.Леннона и П.Маккартни. 

Русский текст 

О.Гаджикасимова



длинный
Ноэл 

ГАллАхЕР 
о том, как он 

узнал, в ч
ем 

измеряется 

перфекционизм

Наш гитарист 
Джэйми МакКолл 
любит порассуждать 
о том, что нам надо 
«осваивать новые 
горизонты» и все 
такое. Пом-
ню, как он 
балдел, когда 
мы впервые 
выступали 
в боль-
шом зале. 
А через 
несколько 
шоу вдруг 
удручен-
но за-
метил: 
«Черт! 
Пар-
ни, мы 
теперь 
так далеко от 
публики!» При-
шлось объяс-
нить ему, что 
на больших 
концертах 
иначе не бы-
вает: типа, ты 
же сам меч-
тал о «новых 
горизонтах», 
так что при-

выкай!

В продюсеры своего но
-

вого альбо
ма я позвал

 

Гэрри Кобейна из
 дуэта 

Amorphous A
ndrogynou

s. 

Первый день раб
оты над 

диском чуть не ст
ал 

и последн
им. Он за-

ставил меня 27 раз
 

переписывать одну
 и 

ту же гитарную
 пар-

тию. Мы чуть было 

не подрал
ись. И вот 

после 5 ча
сов 10 ми-

нут сплош
ных му-

чений это
т деспот, 

наконец-т
о, 

остался до
волен 

услышанным.

Знали б вы, как меня до-
стал наш хит «Sex On 

Fire»! Услышав его 
где-нибудь в рестора-
не, выхожу из себя, 

хотя и понимаю, 
что кусок мяса, 
который я зака-
зал, я оплачу из 
гонораров за эту 

самую песню. 
Я сочинил «Sex 
On Fire» просто 

ради смеха и 
не собирался 

включать ее в 
альбом. Но пес-
ню услышали 
в рекорд-ком-
пании и обал-
дели. Теперь 
вот пожинаю 

плоды…  

Флоренс 
УЭлЧ

(Florence + The 
Machine) 

с вариацией н
а тему 

«Постой, парово
з»

До поры до времени я 

считала обил
ьные возли-

яния на гастр
олях чуть 

ли не нормой. Но когда 

я, будучи в по
дпитии, 

посеяла мобильник, пор
-

вала платье, с
ломала зуб, 

искупалась в 
ванной пря-

мо в одежде и под коне
ц 

устроила пож
ар в гости-

ничном номере, я поняла:
 

пора останови
ться!

Дебютный альбом я записывал у одного приятеля в сарайчике, где он обычно хранит садовый инвентарь. хотелось, чтоб все звучало естественно, без «глянца». Я подумал, что еще насижусь в шикарных студиях, а на первом альбоме надо быть таким, какой я есть.  

Эд 
ШИРАН о верности корням

111 ЛЕТ: РЕКОРД 
ВЕТЕРАНА    яз   ыкКалеб 

ФОллОУИлл 
(Kings Of Leon) 

о схеме «товар-деньги-товар»
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9№9, 1979Острую социально-нравс-

твенную проблему «лос-
анджелизма» (есть уже 
такое выражение) «Орлы» 
адаптировали до уровня 
меланхолических, иногда 
слегка язвительных кар-
тинок «красивой» и по-
рочной жизни с грустной, 
но не без романтического 
пафоса моралью в конце.Артемий ТРОИЦКИЙ

«Ровесник»: о музыке – и не только

Джек 
СТЕДМЭН
(Bombay 
Motorcycle 
Club) 
о линии 
горизонта



представляя 
песню «легко», 
ты упоминала 
про киевское 
метро… Это ка-
кие-то впечат-

ления Иры, 
которых она 
успевает 
набраться, 
лишь при-
езжая в 
гости?
– Да, она 
просто как 
человек тво-
рящий отра-
жает в пес-
нях то, что 
происходит 
вокруг нее, с 
ней, с людь-
ми. Момент 
«сейчас». 
Эти впе-
чатления, 
которые ты 
получаешь. 
То же самое 
происходит 
и с музыкой. 
В зависимос-
ти от того, 
на какой 
жизненной 
фазе ты на-
ходишься, 
играешь тем 
или иным об-
разом, и тебе 
хочется такой 
музыки, или 
другой, или 
какой-то еще 
третьей…
– Как рож-
даются 
песни? Ты 
просмат-
риваешь 
кипы ее 
стихов или 
же она пи-
шет что-то 
специально 
для тебя?
– Эти песни она 

писала конкретно 
для меня и под меня. 
Сделала мне такой 
подарок. Мы позна-
комились и начали 
много тусоваться 
вместе, проводя какое-
то время в работе. Ира 
пишет-пишет-пишет 
и потом мне играет. 
Я начинаю как-то все 
это напевать, разви-
вать, потом показы-
ваю ребятам, и мы 
продолжаем делать то 
же самое, но уже все 
вместе… Изначально 
по настроению песни 
очень сильно отлича-
лись от тех версий, 
что мы в конечном 

– «OljnDvir» для 
среднестатисти-
ческого русского 
уха звучит как 
некий набор 
букв…
– На это мы и рас-
считывали! Название 
придумала Ирочка 
Кудряшова – наша гру-
зинская поэтесса-авто-
ритесса. Она предло-
жила его еще до того, 
как мы с ребятами 
взялись за запись: «Да-
вай назовем «OljnDvir» 
– это так загадочно 
звучит…» Никто, кро-
ме горстки людей, 
проводящих там вре-
мя, не знает, что это 
такое! И вообще даже 
непонятно, какой это 
язык… А на самом 
деле мы-то все в кур-
се: «OljnDvir» – культо-
вая кафешка в Киеве 
в начале Андреевского 
спуска. Это такое 
место, где тусуются и 
встречаются разные, 
очень интересные и 
очень странные люди. 
На этой же площади 
играют на бараба-
нах, бросают фрисби, 
пьют портвейн и не 
только, а мимо прогу-
ливаются бабушки и 
мамы с детьми – ки-
пит какая-то своя 
жизнь. Именно в 
этом конкретном 
месте в Киеве мы 
познакомились с 
Ирой, начали при-
думывать песни. 
Там, собственно, и 
родился альбом.
– Было ли зна-
комство слу-
чайным?
– Я назначила 
ей свидание в 
этом месте, по-
тому что там при-

ятно и удобно 
встречаться. Мы 
сели и начали 
разговаривать 
как два неизвес-
тных друг другу 
человека и через 
полчаса поняли, 
что мы заочно 
знакомы и долж-
ны были встре-
титься еще полгода 
назад. Было много 
всяких смешных 
совпадений… Так 
и появилось назва-
ние. А то, что оно 
никому не понятно, 
– нас это вообще 
никак не трогает и 
даже забавляет!
– Грузинская 
поэтесса живет 
в Грузии?
– Сейчас – в Грузии, в 
Тбилиси. Раньше она 
довольно много време-
ни проводила в Моск-
ве и Туле. Но вообще 
она абсолютная гру-
зинка, несмотря на 
фамилию Кудряшова.
– Но ведь даже 
на концерте, 

После того, как Аня Чайковская 
решительно переехала в Петер-
бург, а ее музыкальное сопровож-
дение в лице группы «Acoustic 
Quartet» осталось в родном 
харькове, определять географию 
творческого тандема стало еще 
сложнее, чем раньше. Певица не 
открещивается от прочно при-
клеившегося к ней определения 
«жемчужина украинского джаза» 
и о своих парнях говорит как о 
«в доску» джазовой группе, но 
просит не воспринимать сов-
местный дебютный альбом 
«OljnDvir» в качестве образ-
чика этого музыкального на-
правления. На одной из ста-
рых петербургских крыш Аня 
рассказала о пути от первых 
строчек песен до наконец-то 
изданной пластинки и о том, 
что таит в себе ее загадоч-
ное название…

10  РОВЕСНИК

Странное 
название 
альбома – 
далеко 
не самая 
большая 
загадка 
в творчестве 
Ани.

ЛИШЬ БЫ ЧТО-ТО  
      БЫЛО ВНУТРИ

АНЯ ЧАЙКОВСКАЯ & «ACOUSTIC QUARTET»:
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«Ровесник»: 

о музыке – 

и не только

№3, 1978

Откровенно говоря, я во-

обще люблю все, что мод-

но, так как модное отража-

ет время… Если говорить 

о роке, танцах, то тут все 

дело в том, как ты чувству-

ешь пульс этого современ-

ного танца, и вообще, как 

ты умеешь принять новое, 

неожиданное.

Майя ПЛИСЕЦКАЯ
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итоге слышим на 
пластинке. Они цели-
ком написаны Ирой, 
но это наше коллек-
тивное творчество в 
любом случае. Ты за-
ставляешь песню жить 
и звучать и вкладыва-
ешь в нее такой кусок 
своей индивидуаль-
ности, который может 
изменить ее до неузна-
ваемости.
– Ты сказала 
«играет». Поэ-
тесса не просто 
поставляет тебе 
тексты, но и 
первоначально 
исполняет песни 
сама?
– Она играет на гита-
ре, да. Мало того, у 
нее еще есть песни, ко-
торые она пишет для 
себя, и они очень мало 
имеют общего с тем, 

что можно услышать 
на нашей пластинке. 
Эти композиции име-
ют совершенно иную 
направленность и по-
другому исполнены. 
Они очень непростые, 
и тебе иногда напрочь 
выносит мозг после 
того, как ты их послу-
шаешь…
– Получается, 
под ваш проект 
она пишет более 
легкие для вос-
приятия песни?
– Можно и так ска-
зать. На самом деле, 
мы очень разные. Мы 
просто диаметрально 
противоположные 
девушки. Вообще все 
вышло очень стран-
но. Мы долгое время 
просто работали, но 
не записывались. Пер-
вые полгода вдвоем с 

Ирой играли эти песни 
просто для своих, еще 
до того, как начали 
исполнять их с маль-
чиками на концертах. 
Тогда некоторые дру-
зья подходили ко мне 
со словами: «Зачем 
тебе это нужно? Ты 
чего? Вообще мрач-
няк! Это все не твое 
совершенно!» В итоге 
сейчас они слушают 
пластинку и говорят: 
«Да, удивительно, мы 
берем свои слова на-
зад». Просто я сама по 
себе человек довольно 
позитивный, а груп-
па «Acoustic Quartet» 
– это вообще просто 
взрыв эмоций!

Пока сидящий рядом 
трубач Дмитрий Бон-
дарев лишь улыбает-
ся и машет ручкой, 
в разговор несколько 
сумбурно включа-
ется главная движу-
щая сила «Acoustic 

Quartet» – клавишник 
Ефим Чупахин:
– Песни бродят по про-
сторам Интернета в 
первоначальном виде, 
пусть и не все. Я не 
исключаю, что кто-то 
действительно полю-
бил их больше в том 
виде, в котором встре-
тил впервые. Читал 
комментарии, в кото-
рых некоторые наши 
слушатели негодовали 
по поводу новой аран-
жировки, например. К 
нынешнему звучанию 
этих композиций мы 
пришли слаженно и 
постепенно, хотя даже 
для Ирочки это был 
сюрприз. люди вос-
принимают песни на 
родном языке ближе, 
чем какие-то крутые 
джазовые стандарты. 
Но есть и такие треки, 
которые тебя цепляют 
вне зависимости от 
того, понимаешь ты 
слова или нет. В авто-

биографиях Майлза 
Дэвиса и Стинга я 
читал рассуждения о 
том, что, может быть, 
даже неважно, на 
каком языке поется 
песня, лишь бы что-то 
было внутри. Что-
бы тот, кто написал 
мелодию, вложил в 
нее что-то, и тот, кто 
написал текст, сделал 
то же самое. Если 
говорить о стихах 
Иры, я чувствую, что 
эти слова не пустые. 
Это классная поэзия. 
Поэтому песни будут 
жить. Я не стану гово-
рить, что они крутые, 
потому что просто 
не могу их оцени-
вать. Композиции из 
«OljnDvir» для меня 
немножко прожитые, 
хотя и задышавшие 
снова, потому что 
вышел альбом, и мы 
играем презентации 
одну за другой. Но ско-
ро будет вторая такая 
коробочка, и, навер-
ное, это сейчас уже 
интересней…

Елена МИХЕЕВА

Фото: Миша ПАВЛОВСКИЙ,
                 Мария  САВЕЛЬЕВА

Кто-то 
репетирует, 
кто-то пыта-
ется сориен-
тироваться 

на мест-
ности, кто-
то просто 

расслабля-
ется – в об-
щем, всем 
нашлось 
занятие 
по душе!

ЛИШЬ БЫ ЧТО-ТО  
      БЫЛО ВНУТРИ

АНЯ ЧАЙКОВСКАЯ & «ACOUSTIC QUARTET»:



После англоязыч-
ного альбома, 
записанного на 
студии «Мумий 
Тролля», певица 
Нина Карлссон, 
сочиняющая песни 
на стыке джаза, 
классики и трип-
хопа, сделала две 
важные вещи – 
вышла замуж 
за лидера груп-
пы «Кирпичи» 
Васю Васина и 
выпустила рус-
скоязычный 
макси-сингл. 

Оба факта до-
статочно не-
ожиданные, 

но у Нины, похоже, 
многое в жизни – удач-
ное стечение обстоя-
тельств. Ее история 
началась с того, что она 
работала с музыкантом, 
который не пришел 
на концерт, и будущая 
певица достала томик 
Джойса, полистала его 
и спела сама. Потом на-
чались концерты, далее 
появилась группа, сту-
дийные опыты в Мос-

кве, релиз пластинки. 
А если бы это был 
томик Заболоцкого, 
к примеру? 
«Сейчас я даже не 
понимаю, почему у 
меня именно эти стихи 
были с собой, – говорит 
Нина. – Это большая 
творческая удача. У 
меня простые понятия 
в жизни, плохого я не 
делаю, стараюсь помо-
гать людям, поэтому 
мне фартит по жизни. 
И тогда мне повезло. 
Я с ужасом думаю, 
что это могла быть 
другая книга, я 
тогда увлекалась 
Бодлером и Оде-
ном, вероятно, 
тогда получилась 
бы совсем другая 
музыка. хотя, 
кстати, у меня 
был цикл ро-
мансов на стихи 
Одена, но на 
этом все закон-
чилось». 
Вопреки расхо-
жим суждениям, 
к мысли петь 
песни на русском 
языке ее привел 
не муж.
«То, что я пов-
лиял на Нину в 
смысле русского 
языка, всего лишь 
домыслы, – гово-
рит Васин. – Как я 
могу повлиять на 
ее ретивый и рев-
ностный талант, 
как? Однако сов-
местный альбом 
можно ожидать, но 
совсем не скоро». 
Васин явно сейчас 
на творческом 
пике. У «Кирпичей» 
вышел альбом 
«Новые Кирпы Моо 
Фок», первый хип-
хоп-релиз за долгие 
годы, в списках 
гостей из рэпперов – 
один Noize MC, ос-
тальные – «NRKTK», 
«padla Bear Outfit», 
Сергей Шнуров и 
Нина Карлссон. По-
чему? «Все просто: из 
«тру-хип-хопа» у нас 
нет «тру-знакомых». 
У самого Васина – 
сольный альбом «Tzar 
Vasilich», он написал на

 
заказ пять песен, в час-
тности, за пару часов 
сварганил заглавную 
тему к сериалу «Супер 
Олег», и снял около 10 
видеоклипов (сейчас 
хочет сделать видео 
где-нибудь на юге, ска-
жем, в Одессе). Сам 
он, кстати, до сих пор 
скучает по гитарному 
звуку: «Стоунер был, 
есть и никуда не денет-
ся, «Камни» – мой лю-
бимый альбом, однако 
люди хотят другого».
Русские песни Нины 
Карлссон могут стать 
поводом послушать 
альбом «I Deny»: бла-
годаря им они поймут, 

что Нина поет о понят-
ных вещах, и захотят 
ознакомиться с англо-
язычным материалом. 
«Наверное, так и есть, – 
отвечает Нина. – Я с 
русскими песнями связа-
лась странным образом. 
Скажем, треки «Балет» 
и «Ретро» я написала 
после того, как два с 
половиной дня, без сна, 
употребляя постоянно 
кофе и даже шампан-
ское, чтобы не уснуть, 
разбирала партии 

:НИНА КАРЛССОН: «Я С РУССКИМИ ПЕСНЯМИ 
СВЯЗАЛАСЬ СТРАННЫМ ОБРАЗОМ»
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При том, что многое в пан-

ке дико, уродливо, абсо-

лютно неприемлемо, мы 

должны констатировать, 

что это движение и его 

музыка были восприняты 

как антибуржуазные и по 

содержанию, и по форме.

Артемий ТРОИЦКИЙ

«Ровесник»: 

о музыке – 

и не только

В отличие 
от русского, 
английского 
и всех 
прочих 
«разговор-
ных» язы-
ков, язык 
жестов уни-
версален и 
не требует 
перевода.



окончательно доделала в поезде, когда ехала в Москву на презента-цию макси-сингла – в пограничном состоянии между сном и явью. Вообще, я постоянно пишу так, рывками. На-верное, я давно копила мысли и сумела выра-зить их только сейчас. В прошлые песни я не так много вкладывала».И верно, в русских пес-нях концептуальность заметна сразу. Скажем, песня «Балет» – это о творческом поколении, которое мы потеряли: «Но на самом деле тема шире. Я писала, что эта история повторяет-ся постоянно. Ведь не только в хх веке про-изошли такие печаль-ные вещи. Смешно, ког-да люди говорят: мол, что сейчас за жизнь 

для синтипоп-группы 
«Gender ID», с которой 
играю. И за несколько 
часов до репетиции 
просто села на пол с бу-
магами и синтезатором 
и сделала свои первые 
песни на русском. Эти 
слова и мотивы несколь-
ко месяцев крутились в 
голове, и я себе сказала: 
что ты тянешь, чего ты 
боишься, – и записала 
свои первые (если не 
считать песни, сочинен-
ные в детстве) русско-
язычные композиции. 
Не было в этом для меня 
никакой сложности. Все 
естественно получилось: 
как я и думала, всему 
свое время. Еще один 
трек, «И я так думаю», 
я сначала вчерне при-
думала. А когда муж 
уехал на гастроли и я 
осталась одна, записа-
ла кое-как в макбук, а 

пошла, а когда-то 
было 

совсем иначе». 
А «Волна» – о г

лавном 

пути, выборе жизни вне 

пошлости: «Песня и о 

любви, и о том, как я 

живу, моем чутье, ко-

торому я не изменяю. 

Слава богу, мне удается 

создавать песн
и с двой-

ным, тройным дном и 

возможностью тракто-

вать смысл по-разному».

Еще до певческой
 ка-

рьеры Карлссон писал
а 

музыку для кино и 
бале-

та, благо у нее
 консер-

ваторское обра
зование. 

Вернется ли он
а к это-

му? «Может быть, когда 

мне будет хвата
ть сил 

на все. Последние года 

два много энергии о
тни-

мает песенная и
стория. 

Сейчас я хочу 
записать 

альбом. А лучше два: 

русский и англ
ийский».

Почему бы их не сов-
местить? «Тогда не все 
поместится. Я сейчас ду-
маю, надо ли создавать 
что-то стилистически 
единое или сделать 
каждый трек так, как 
ты считаешь нужным и 
скомпоновать их. Когда 
я эту дилемму решу, то 
приступлю к записи. У 
меня сейчас появились 
новые музыканты, это 
новые возможности и 
новая я, меняющаяся 
в том числе и под вли-
янием моих коллег. Я 
хотела бы попробовать 
записать пластинку, в 
которой главным было 
бы мое личное ощуще-
ние и отношение к му-
зыке, потому что сейчас 
я чувствую в себе силы, 
я это могу».

Радиф КАШАПОВ

:НИНА КАРЛССОН: «Я С РУССКИМИ ПЕСНЯМИ 
СВЯЗАЛАСЬ СТРАННЫМ ОБРАЗОМ»

Записывалась 
группа в иде-
альных усло-

виях – в дачно
м 

поселке в рай
оне 

подмосковных Мы-

тищ, в двухэтажном 

амбаре, у друга и
х 

нового бараба
нщи-

ка Сергея Бол
отина 

(экс-«Босх с Т
обой»): 

«Приезжаешь на 

дачу, малинки нар-

вешь, поработаеш
ь. 

Никаких огран
иче-

ний, что, скаж
ем, 

надо с 12 стол
ько-то 

часов вкалывать», – 

рассказывает басист 

Сергей Богато
в и 

параллельно 
чистит 

картошку для годова
-

лой дочери. 
«Работа, впро

чем, 

шла не особо ак
-

тивно, – отмечает 

Богатов. – Я сказал, 

что сделаю пере-

рыв, запишу бас – а 

дальше вы уж сами. 

Выяснилось, что
 пар-

ней как всегд
а надо 

подталкивать
. К 

тому же они любят 

записывать по 15 

гитар, а потом
 уже 

думать, что с этим делать».
В альбом войдет шесть песен. Одну из них, неожиданно пост-панковскую «Triumph», группа выложила в Сеть в виде сингла вместе с другим треком, «Invisible Sun», кото-рый вовсе на альбом не попадет. Очевидно, что SK в очередной раз что-то поменяют в своем стиле – начинали они с инди-меша-нины, где-то между Mogwai и pavement, потом пришли к пост-роковым сагам, а последний их диск демонстрировал явную любовь к пост-хардкору и металлу. «Сначала на пластинке будут песни по 3-5 минут, а потом уже, как положе-но, на 11 и более. В чем новизна? Не нам судить, 

но мы явно стали иг-рать чище. Я теперь на репетициях даже слышу Федю (Дмит-риева, гитариста SK), никогда такого раньше не было. Понятное дело: мы прикупили гитар, у меня вот бас новый, «Gibson Ripper», как у Криса Новоселика из Nirvana.«Silence Kit» отме-чают в 2012 году десятилетие. Прина-длежат к условной первой волне инди нулевых. До бума соцсетей и микро-блогов они играли 

практически на всех 
фестивалях «Авант», 
который стал симво-
лом независимой му-
зыки в России. В пору 
их условного молча-
ния (редкие концерты 
не в счет) благодаря 
Интернету появилось 
немало новых групп, 
но, похоже, никто так 
и не занял места SK.
«Конечно, чувству-
ешь себя как группа 
AC/DC: словно мы 
дедушки какие-то – 
мол, сидите и не вы-
совывайтесь, – смеет-
ся Богатов. – хотя нам 
уже и люди пишут, 
предлагают сделать 
концерты. Вообще, 

я за всеми новостя-ми слежу и слушаю все нынешние груп-пы – «Everything Is Made In China», «pompeya», «Красно-знаменную Дивизию Имени Моей Бабуш-ки», «Mooncake» – и мне нравится. Но это все-таки хорошая, качественная поп-му-зыка. А мы остаемся рок-группой. Мы и диск будем выпус-кать с оформлением, дистрибуцией и тому подобным – в-общем, все по олдскулу».

Радиф КАШАПОВ

13

После пятилетн
его перерыва 

в релизах в м
ае этого года у

 

«Silence Kit», группы, которая 

уверенно может называться 

главной пост-
рок-командой 

России, появи
лся сингл «Tr

iumph 

Of The Light» – 
предвестник 

четвертого ал
ьбома, чей выпуск 

намечен на начал
о осени.

«SILENCE KIT»: 
ДЕСЯТИлЕТНИй ПОСТ

«Слушайте, парни: а на даче-то 
сейчас классно! Свежий воздух… 
Птички поют… Ягоды разные 

поспевают…»

«А вам 
слабо спеть 

Джойса – 
да еще 

«с листа»?!»



и решили восполнит
ь 

этот пробел. л
ирики 

там не меньше, чем в 

«Сердечной мускулату-

ре». Из 14 песен – 8 п
о-

настоящему печальны, 

а откровенно в
еселая 

только одна. Н
о альбом 

все равно – жизнеут-

верждающий. Как, 

впрочем, и первый. 

Как, впрочем, и все, что 

мы делаем.

– Каково это – иг-
рать песни, дав

но 

обточенные на 
выступлениях?
– Играть песни, да

вно 

обточенные на выступ-

лениях, так же прият-

но, как обнимать лю-

бимого и очень род
ного 

человека, с ко
торым 

живешь не первый год.

– В трети треков 
звучит термен-
вокс. Как он поя-
вился на альбоме, 
почему?
– Терменвокс – это чу-
десный, я бы сказала, 
космический инстру-
мент. Он появился на 
записи из огромного 
желания приобщиться 
к красоте его звучания. 
Особенно прекрасен не-
вероятный человек, иг-
рающий на нем, Артем 
Атрашевский, человек-
загадка. Если бы было 
возможно, я б включила 
терменвокс в сто про-
центов песен. Но меня 
остановили...
– Для вас при-
нципиально, 
в каком зале 
выступать?
 – У любого 
зала есть свои 
преимущест-
ва. Сидячий 
зал позволяет 
создать особую 
театральную ат-
мосферу. Всем все 
видно, все слышно, 
слова не теряются, 
каждый маленький 
жест на виду, можно все 
делать тоньше и вырази-
тельнее. Я люблю такие 
залы. Мне в них инте-
реснее как актрисе. Но 
прекрасны и клубные 

А идея именно этой 

открытки к песне «Я
 

жизнь люблю», на мой 

взгляд, и без к
оммен-

тариев слишком про-

зрачна: страда
ющим 

персонажам противо-

поставлена цв
етущая 

купчиха с самоваром, 

что является п
рямой 

иллюстрацией строк
 

«когда кому-то больно, 

кому-то зашибись».  А у 

Мунка, Кало и Ван Гога
 

страдающие персонажи 

такие выразительные, 

что они уже почти ар-

хетипы.

– Расскажите, чем отличалась запись этого аль-бома от «Сердеч-ной мускулату-ры»? На первом альбоме вы пош-ли запасным ли-рическим путем, на этот раз – ва-риант другой?– В «Laterna magica» вошли песни, которые нам надоело слушать в Интернете в плохом качестве, записанные на телефоны и любитель-ские камеры. Вот мы 14  РОВЕСНИК

«ИГРАТЬ СТАРЫЕ 
ПЕСНИ – ЭТО КАК 
ОБНИМАТЬ 
РОДНОГО 
ЧЕЛОВЕКА»

«СЕРЕБРЯНАЯ       СВАДЬБА»:

Весной этого г
ода кабаре «С

еребряная 

свадьба» выпустило второ
й студийный альбом 

«Laterna Magica», на кот
ором зафиксировала 

облагороженные концертным исполнением
 

треки.  Групп
а возвращается с выступлениями 

после долгой 
паузы, впрочем, принципы их 

творчества ос
таются неизменными: трогательн

ый 

музыкальный балаган на н
ескольких язы

ках, 

когда каждая песня пре
вращается в маленькую 

драматическую или комедийную постановку. 

Вокалистка С
ветлана Бень 

рассказывает 

подробности о
 релизе.

– Почему на об-
ложку вы вынес-
ли именно рабо-
ты Кустодиева, 
Фриды Кало, Ван 
Гога, Мунка, Ве-
рещагина?
– Вообще, обложка 
диска задумана так, 
что она может быть у 
каждого своя. В конверт 
вложены 14 открыток. 
Первой можно распо-
ложить любую из них. 



площадки, где можно «красить широкой кис-тью», где хороши круп-ные жесты, где легко возникает совместный кураж музыкантов и публики. Замечатель-ны и огромные площад-ки, где эмоция велика, как море. Такие восхи-тительные опен-эйры. Но, пожалуй, лучше всего крошечные клу-бы, где вначале зрители слушают и смотрят вни-мательно и пристально, а в конце все превраща-ется в веселую баню, и все близко и тепло.– Интересны ли вам проекты с песнями на чужие стихи, скажем, Олей-никова, хармса?– В моих планах про-грамма песен на стихи 
Олейни-кова. Но это та-кие, 

дале-
е-екие планы... А хармса и так уже заму-чили, бедного, все кому не лень.

– Я вот прочел, 
что вы любите 
группу «АукцЫ-
он». Они пос-
ледний альбом 
записали, за день 
делая по треку – 
просто каждый 
играл, что хотел, 
никто аранжиро-
вок не организо-
вывал. Вы бы так 
могли?
– Да, «АукцЫон» очень 
люблю. Конечно, мы 
могли бы записать та-
кой альбом. Захотел 
бы слушать это кто-
нибудь потом – совсем 
другой вопрос. У нас 
были подобные опыты. 
С разным успехом. Но 
для нас это всегда было 
очень интересно.
– Какую детскую 
песню вы бы хо-
тели перепеть? И 
стоит ли вообще 
их перепевать?
– Я перепела бы любые 
детские песни. Вернее, 
я и так их перепеваю – 
сама себе и детям. Ну-
жен ли такой проект? 
Не знаю. А вот создать 
свою программу песен 
для детей – это моя дав-
няя мечта.

Радиф КАШАПОВ

Вот бы все свадьбы 
были такими!

«ИГРАТЬ СТАРЫЕ 
ПЕСНИ – ЭТО КАК 
ОБНИМАТЬ 
РОДНОГО 
ЧЕЛОВЕКА»

«СЕРЕБРЯНАЯ       СВАДЬБА»:

1975
№1, 1975«Viens avec nous!» – «Идем 

с нами!» – под таким 
лозунгом проходила 
в 1974 году кампания по 
обмену билетов и приему 
новых членов в Движение 
коммунистической моло-
дежи Франции (ДКМФ)Всемирный Молодежный Телеграф

«Ровесник»: о музыке – и не только

«А лучше всего 
выступать 

в крошечных 
клубах!» 15

На сцене появля-
ется гиперак-
тивный вока-

лист, орущий дурным 
голосом английские 
слова под забойный 
танцевальный инди-
рок. На вид ему лет 
восемнадцать. Во вне-
шнем облике что-то 
от гопника с окраи-
ны; манера поведения 
– страстное желание 
походить на гутта-
перчевого Игги Попа. 
Музыканты умело и 
уверенно, не обращая 
ни на кого внимания, 
выдают отличную 
бодрую музыку со 
сложными пассажа-
ми. Знакомьтесь, это 
самарская группа 
«Bajinda Behind The 
Enemy Lines»!
Слушать «Бажинду», 
скажем честно, испы-
тание непростое. При 
первом знакомстве 
хочется отрезать себе 
уши. Но вот прошли 
первые полчаса и 
кажется, что-то тебя 
захватило, что-то 
подцепило на крю-
чок. Бурная энергия, 
которую источает 
фронтмен Илья Се-
мин, время от вре-
мени запутываясь в 
шнуре микрофона, 
передается и тебе. 
И вот уже горячий 
агрессивный поток 
силы рвется из груди, 
хочется прыгать, так 
же выгибаться с угро-
зой для позвоночника 
и орать. 
«Bajinda Behind The 
Enemy Lines» образо-
валась в 2005 году и 
долгое время набира-
ла вес. Первые кон-
церты; публика, ко-
торая только узнает 
новичков. Перетасов-
ка коллектива – Илья 
уже третий вокалист 
группы, изрядно же-
лающий смахивать 
на своего предшест-
венника Павла Тете-

рина. Менялись даже 
музыкальные стили. 
Отголоски изначаль-
ного реггей, которому 
уделяла внимание 
группа, сохранились 
и поныне – компози-
ция «In The Jungle» 
с последнего Ep 
««Illuminate Tonight 
Following Sunset In 
The Jungle». Даже 
название группы 
раньше было русским 
«Бажинда в тылу 
врага». 
Сегодня «Бажинда» 
– это пятеро участни-
ков. Вокалист Илья 
Семин, обворожи-
тельная нордическая 
клавишница Алла 
Фармер, гитарист 
юрий Маликов, на 
басу Константин Че-
таев, а за ударными 
еще один Илья – Сус-
линников. 
В текстах «Bajinda 
Behind The Enemy 
Lines» всего понем-
ногу – и протеста, 
и любви – киты, на 
которых испокон 
веку стоит рок. В му-
зыкальном плане ин-
тереснее. Не прошел 
даром реггей, тягучие 
интонации которого 
нет-нет да и возник-
нут посреди забойной 
танцевальной фанко-
вой композиции. Ну, 
а когда ты, слуша-
тель, решишь, что все 
понял, обрушивается 
пробивной и назой-
ливый нойз, словно 
попал на концерт мо-
лодых Sonic Youth. И 
во всем этом велико-
лепии, которое дарит 
нам так называемая 
«новая русская вол-
на», самое обидное, 
что говорить на рус-
ском эти музыканты 
не желают.

Корней СЕРГЕЕВ

Фото: Надежда ЛЕБЕДЕВА

«BAJINDA 
BEHIND THE 

ENEMY LINES»: 
СТРАННЫЕ 

ТАНЦЫ



«SAFETY MAGIC»: 
МАГИЧЕСКИЕ 

ПУТЕШЕСТВИЯ ЗА КРАЙ 
ВСЕЛЕННОЙ– У многих слу-

шателей выра-
боталось заоч-
но-скептическое 
отношение к на-
шим группам, и 
некоторые даже 
принципиально 
их не слушают, 
думая, что это 
некачественный 
продукт. 
-Да, отечественный слу-
шатель зачастую даже 
не хочет знакомиться 
с музыкой наших групп, 
априори считая их пло-
хими, при том, что я как 

издатель могу сказать, 
что иностранцы, наобо-
рот, покупают альбомы 
русских металлистов в 
огромном количестве. А 
в чем парадокс нелюбви 
к своему, я не понимаю. 
Но и иностранцы сами 
также очень не любят 
свое. Общался с чехами, 
голландцами, француза-
ми, аргентинцами, они 
плевались при упомина-
нии родного металла, 
а, тем временем, их 
сцены очень хороши. 
хотя попытаться 
понять менталитет 
русских людей я 
могу. Закрытость 
Советского Союза от 
всего мира прививала 
нам интерес и заочную 
любовь к чужому, а ко 
всему своему – отвра-
щение. Но это глупо 
и неправильно. Свое 
надо любить и подде-
рживать! Тем более, 
когда это свое (если го-
ворить про метал-му-
зыку) качественное и 
часто даже интересней 
иностранного. 

– У вас гото-
вится новый 
альбом: какое 
у него будет 
звучание и чем 
он будет отли-
чаться от двух 
предыдущих?
– Сейчас мы занима-
емся предпродакш-
ном третьего альбома. 
Звучание получается 
агрессивней, чем 
раньше. Музыка будет 
более скоростной, бо-
лее симфонической, 
более эпической и, во-
обще, более тяжелой. 
хотя мы продолжаем 
придерживаться наших 
главных принципов: 
разнообразие (никаких 
однотипных песен), 
красота, романтич-
ность. В записи примут 
участие несколько при-
глашенных классичес-
ких музыкантов, так что 
стоит ожидать живых 
и сочных оркестровок 
и хоров. лирически 
альбом не будет концеп-
туальным, в отличие 
от двух предыдущих 
опусов. Это будут все-
возможные мифологи-
ческие темы, перерабо-
танные мной под общую 
антимодернистскую фи-
лософию. Ну и, конечно, 
любовь! Ей всегда есть 
место в моей лирике.
– А какое место 
ты отводишь люб-
ви в жизни? Тебе, 

– Вас крайне ред-
ко можно увидеть 
на сцене московс-
ких клубов, хотя 
вы постоянно 
гастролируете по 
России и Европе. 
С чем связаны 
столь редкие вы-
ступления в род-
ном городе?

Московская ком
анда Arcane 

Gail, исполняю
щая симфо-

нический экст
рим-метал, 

не успела выпустить Ep 

«Tribute To Th
e past», как 

уже начала труд
иться над 

третьим полноформатным 

альбомом. Мы встретились 

с лидером группы и главой ме-

таллического
 лейбла «Grailight 

productions D
emether Grail» Де-

метром и узнали секр
еты гото-

вящегося релиза.
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кстати, удалос
ь 

встретить наст
оя-

щую любовь или 
это бывает толь-
ко в сказке?
– Да, я нашел свою 

настоящую любовь, 

ведь любая сказка – эт
о 

быль! И, безусловно, 

любовь – это глав
ное 

в жизни любого чело-

века. Это смысл жизни. 

Без любви нет творен
ия, 

а значит и всег
о сущего. 

Я отвожу ей наиваж-

нейшее место в жизни, 

искусстве и, во
обще, 

мироздании. 

– От любви пе-
рейдем к музы-
ке. Ты владеешь 
метал-лейблом, 
кому как не  
тебе быть осве-
домленным о 
мировых тенден-
циях на метал-
сцене и о том, 
каковы позиции 
русского метал-
ла?
– Тенденции по

следней 

пятилетки – эт
о чрезвы-

чайное утяжеление, по-

вышение технично
сти и 

аритмичности, а так
же 

все большее инкорпори-

рование джаза и клас-

сики. Эти годы
 для рос-

сийского металла стали 

настоящим расцветом: 

появилось много кру-

тых команд, реально 

мирового уровня
 сту-

дий, оформителей. Из 

стилей наибол
ее силь-

ны у нас брутал-д
эт, 

симфо-блэк, а русск
ие 

пэгэн и дум-метал, по-

жалуй, лучшие в мире.

    ДЕМЕТР: «ЛЮБОВЬ – 
       ЭТО ГЛАВНОЕ 
         В ЖИЗНИ»

– А это как раз 
в продолжение 
предыдущего 
вопроса – о не-
любови русских 
металхедов ко все-

му своему. Чем лучше 
наши группы играют, 
сочиняют и записывают-
ся, тем убыточнее ста-
новится их концертная 
деятельность. Особенно 
в Москве. А выступать в 
столице перед пустыми 
равнодушными залами 
совсем не хочется. В 
Европе же и провинци-
альных российских го-
родах ситуация намного 
лучше. 
– Наверное, в ту-
рах происходит 
много интерес-
ного, поделись 
какой-нибудь ис-
торией.
– Обычно все буднично: 
утомительные переезды, 
концерты, афтерпати, 
ночевки в ужасных 
местах. Но постоянно 
случаются курьезные 
ситуации. Например, 
в литве я очень долго 
ехал без остановки в 
автобусе и при выходе 
решил, наконец-то, 
отлить. Туалета на ав-
товокзале не оказалось, 
и я сходил на снег. Ко 

мне сразу подбежали 
полицейские, увидевшие 
мое действо по камере 
видеонаблюдения, и 
объявили штраф в сорок 
евро, либо арест. При-
шлось отдать им сорок 
евро. За такие деньги я 
еще никогда не ходил в 
туалет!

Ирина ПОГОНИНА



При том «Safety 
Magic» не прос-
то этно-группа, 

играющая на экзоти-
ческих инструментах, 
и не коллектив сесси-
онных музыкантов, 
где каждый отвечает 
исключительно за 
свою партию. Они 
единый организм, 
который постоянно 
растет, развивается, 
эволюционирует.  Кол-
лектив собрал в 2002 
году Дан лерман (трес, 
квадро-гитара, вокал), 
он против того, чтобы 
называться идеологом, 
т.к. это слово несет 
«насильственную ок-
раску». В основном 
составе сегодня девять 
человек, но во время 
концертов на сцене 
часто появляются но-
вые и неожиданные 
участники. 

Подобно челове
ку, 

который открыт миру, 

«Safety Magic» вобра-

ла в себя множество 

разных и, кажется, 

очень непохож
их черт. 

Группа умело сочетает 

стили – психо
делика 

и джаз, этно и даб
, 

рок и афро-бит. В 2010
 

году ребята за
писали 

альбом «EAOU», на ко-

тором исполнили м
ан-

тры на санскрите
. На-

родные инструменты, 

сложный современный 

саунд и праяз
ык – все 

это слилось и
 породи-

ло полнокров
ное всее-

динство. 
 В репертуаре

 группы 

нет статичны
х ком-

позиций – каж
дая 

рождается заново
, едва 

музыканты начинают 

играть. Таким
 обра-

зом, «Safety Magic», 
прежде всего, коллек-
тив импровизаторов. 
Поражает та степень 
синхронизации со слу-
шателем, которой му-
зыканты достигают на 
живых выступлениях: 
кажется, что летишь 
в потоке ветра, вот-вот 
темп замедлится, ты 
коснешься земли… но 
новый звук подхваты-
вает тебя и уносит все 
выше и выше. Концерт 
преображается в кол-
лективную медитацию, 
чему способствуют 
индийские и тибетские 
мелодии в интерпрета-
ции московских музы-
кантов.
До того, как запеть 
самостоятельно, «Безо-
пасная магия» звучала 
голосами вокалист-
ки Инны Желанной, 
тувинского шамана 
Николая Ооржака и 
экс-фронтмена немец-
кой группы Can Дамо 
Сузуки. В творчестве 
группы также прини-
мает участие Маша 

Макарова («Маша и медведи») – в 2009 году ребята записали совместное видео и сыграли с монахами тибетского монастыря Пхиянг. Искусные мелодии «Safety Magic» созда-ют особую атмосферу, очарованию которой поддался даже извес-тный режиссер муль-типликации Иван Максимов («Bolero», «Ветер вдоль бере-га», «Дождь сверху вниз»). Он любит брать за основу сво-их фильмов музы-кальные произведе-ния. Так ироничный и трогательный мультфильм «При-ливы туда-сюда» был вдохновлен песней «Дурга» (имя индуистской богини. – Авт.).Музыканты дают в основ-ном клубные концерты. Но к радости лю-

бителей шаманских 
плясок на траве, они 
частые гости фестива-
лей («Усадьба Джаз», 
«Пустые холмы», 
«Дикая мята», «Нашес-
твие» и др.). любое 
пространство, будь оно 
небольшим или огром-
ным, как небо, группа 
неизменно наполняет 
мистической мощью 
и красотой. Барабаны 
стучат, трубы гудят, 
бубны звенят – и все 
пребывает в движении, 
все бесконечно и не-
прерывно, как космос. 
Ом!

Александра ЛЯМИНА

Процесс «синхронизации» 
идет успешно…

«Safety Magic» 
вот уже десять 
лет создают 
феномен 
world music 
в российских 
широтах. В их 
арсенале трес 
(кубинская 
гитара), 
тромбон, 
диджериду 
(духовой 
инструмент 
австралийских 
аборигенов), 
перкуссия и 
электроника. 
Достаточно 
лишь раз их 
услышать, 
чтобы 
понять: так 
звучит сама 
Вселенная. 

«Safety 
Magic» – 

не просто 
группа. Это 

единый 
организм, 
который 

постоянно 
развивается.

«SAFETY MAGIC»: 
МАГИЧЕСКИЕ 

ПУТЕШЕСТВИЯ ЗА КРАЙ 
ВСЕЛЕННОЙ

199
1№9, 1991В 1986 году меня частенько 

били по уху. Прямо на ули-
це. Ухо страдало потому, 
что в него была вставлена 
сережка. В те времена для 
сотрясения основ (и мозга) 
сережки было вполне до-
статочно.

Илья СТОГОВ 

«Ровесник»: о музыке – и не только

17



«GRIXXLY 
KNOWS NO 
REMORSE» 
«You're On A 
Hook, We're Gonna 
Fuck»

РРРРР

Москвичи «Grizzly Knows No 
Remorse» старательно про-
поведуют все то, от чего 

родители так тщательно оберега-
ют своих детей. Если не касаться 
идеологического наполнения, 
то новый мини-альбом группы – 
это урок южных американских 
манер. Это музыка хайвэев, при-
дорожных бензоколонок и драйв-
инов. Под пластинку «You’re On A 
Hook, We’re Gonna Fuck» хочется 
гнать свои «восемнадцать сталь-
ных колес» как можно быстрее по 
раскаленному солнцем асфальту. 
Что заставляет отечественного 
дальнобойщика делать то же са-
мое под Михаила Круга или, про-
сти Господи, под «музыку» группы 
«Бутырка», лично мне не понять 
никогда. Возвращаясь к альбому, 
хочется отметить мощнейший 
саунд, смазанный сочными вин-
тажными соляками и потрясаю-
щую энергетику альбома. К слову, 

именно безудержной энергетикой 
«Grizzly Knows No Remorse» и 
отличаются. Устоять на месте, 
прослушивая их мачо-рок, просто 
невозможно – так и тянет в пляс.

«BRAINDEAD»
«Five Years Dead»

РРРР

хоррор-панк-аль-
бом  «FiveYearsDead»  от 
московских любителей 

зомби-апокалипсиса хоть и начи-
нается с довольно-таки тяжело-
ватого интро, зато дальше звучит 
вполне себе легко и умиротво-
ренно. И это при том, что группа 
не против помолотить быстрые 
риффы да ритмы. 
Но отсюда и главный минус – в 
музыке москвичей мало драй-
ва. И дело тут не в партиях, а 
в энергетике. «Пластинка Five 
Years Dead» лишена того драйва 
и задора, который свойственен 
панк-року. Исключением из этого 
правила можно назвать разве что 
трек «Time Of The Living Dead / 
It’s So Dark», который отлично 
подходит под велосипедные про-
гулки. Еще одним большим ми-
нусом группы является английс-
кий язык, точнее, произношение.
Альбом «Five Years Dead» остав-
ляет двоякое ощущение. Он вроде 
бы неплохой, но совершенно 
бездушный. Прямо как те самые 
зомби, о которых «Braindead» и 
поют.

«miiisha»
«22»

РРРР

«miiisha» – ну очень стран-
ный проект, в котором 
электроника, хип-хоп 

и поп-музыка слились в одно це-
лое. Чем-то «miiisha» напоминает 
«Narkotiki», но более медленную 
их версию. Наверное, российский 
хип-хоп до выхода этого альбома 
никогда не был таким добрым и 
наивным. Ощущение, что стихи для 
альбома написал двенадцатилетний 
мальчик, не покидают на протяже-
нии всей пластинки. Видимо, сам 
ларик Сурапов чувствовал то же 
самое, поэтому и выпустил свой 
альбом под псевдонимом «Миша».
Пластинка «22» была тепло встре-
чена критиками и публикой. Долж-
но быть, надоели публике беско-
нечные цитаты НТВ-шных крими-
нальных сводок. Действительно, об-
ращаться в музыке стоит к чему-то 
хорошему и светлому. И «miiisha» 
делает это без лишней навязчивос-
ти, в отличие от растафарианских 
или хипповских последователей.

«pINT OF 
STOUT»
«pint Of Stout»

РРРРР

Украинцы «pint Of Stout» иг-
рают забористый фолк-панк 
с пиратской тематикой. 

К сожалению, музыку молодого 
коллектива из луганска (группа 
собралась в 2011 году) не назовешь 
застольной. То есть на атмосферу 
портовых пабов не рассчитывай-
те, а вот штормовая качка вам 
обеспечена. Проверить можно на 
композиции «Devil’s Joke», которая, 
на мой взгляд, является лучшей на 
альбоме.
Несмотря на специфическое на-
правление музыки украинцев, от их 
пиратских гимнов гарантированно 
не будет морской болезни. Вряд ли 
этот напор и доза отличного настро-
ения хоть кому-то не придется по 
душе. Конечно же, слушать «pint 
Of Stout» постоянно станут далеко 
не многие, но если вдруг вам попа-
дется это название на афише – не 
думая берите билет и пройдите с 
этими парнями локоть к локтю 
через пару бочонков рома, так как 
такой энергетики на постсоветском 
музыкальном пространстве почти 
не встретишь.

«ОРКЕСТР ЧЕ»
«Коллективное Б»

РРРРР

«Коллективное Б» – это 
альбом, который нужно 
понять и прочувствовать. 

художественные фигуры Олега 
Каданова яркие и, по ощущениям, 
живут собственной жизнью где-то 
между сном и явью.
По звучанию каждый альбом «Ор-
кестра Че» шире, полнее и сложнее 
предыдущего. После загадочного 
и сказочного «Нулевого года» не 
менее таинственная по атмосфере 
пластинка «Коллективное Б» зву-
чит более ритмично и тяжело, на-
сколько это возможно в концепции 
арт-рока. хотя привет из «Нулевого 
года» в виде композиции «Музыка 
из пистолета» все же присутствует 
на «Коллективном Б».
Наблюдать за развитием «Оркест-
ра» – одно удовольствие. Каждая 
пластинка хоть и выдержана в 
общем, узнаваемом стиле, но вмес-
те с тем абсолютно не похожа на 
предшественницу. Потрясающие 
тексты, красивейшая музыка – все 
это настолько редко сегодня, когда 
музыкальная сцена переполнена 
шаблонными коллективами. Инди-
видуальность и характер «Оркестра 
Че» не высосаны из пальца, а вы-
страданы и отточены годами. Это 
тот коллектив, музыка которого –  
настоящая. И от того, что эта музы-
ка не звучит из каждого утюга, она 
становится только ценнее.

Подготовил Кирилл ИВАНИЧКИН

РРРРР – явление уникальное, 
встречается крайне редко 
РРРР – очень хорошо, гаран-
тия качества
РРР – хорошо 

РР – можно и не слушать, 
но если очень хочется...
Р – потратьте свои денежки 
на что-нибудь другое

Новые диски

Среди поклонников «7 
Расы» началась «свя-
щенная война» на тему 

свежего ЕР под названием 
«Р.Н.Г.». Многие сетуют на то, 
что группа стала чересчур 
«модной» в гитарной технике 
и ритмических сбивках. Но 
я, как лицо не заинтересо-
ванное, авторитетно вам 
заявляю: группа ровно та же 
самая, какой я ее помню в 
далеком 2006 году. Честно 
признаться, такая предан-
ность звучанию обескура-
живает. «7 Раса» – это ве-
ликолепный пример того, 
каким должен быть совре-
менный русский рок – с из-
рядной долей философии, 
но при этом с приличным 
современным звучанием.
На ЕР всего три трека. По 
слухам, полнометражный 
альбом Растича и компании 
выйдет уже этой осенью. 
Скрестим пальцы и будем 
надеяться, что грядущий 
полный метр должен быть 

не хуже данного 
миньона. Если коллектив 
выдержит пластинку хотя бы 
на уровне «Р.Н.Г.», то ее уже 
можно выдвигать на звание 
«лучший рок-альбом года».

«7 РАСА»
«Р.Н.Г.»

РРРРР 
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Мики лИ 
«Я СПАл 
С ДЖОУИ 
РАМОУНОМ»
Название первой 
главы еще круче 
– «Я спал с Джоуи 
Рамоуном и его ма-
мой». На деле же это 
очень крутая био-
графия 
Джо-
уи, на-
писан-
ная его 
млад-
шим 
братом.

Буквы Му

Подготовил 
Сергей КОРНЕЕВ 19

Вот уже на про-
тяжении двух лет 
рубрика «Буквы 
Му» знакомит тебя, 
читатель, с книж-
ными новинками, 
посвященными му-
зыке. Ну, правда, 
не всегда лучшими. 
Надеемся, мы суме-
ли сэкономить пару 
сотен твоих рублей, 
отговорив от по-
купки откровенной 
макулатуры. Оче-
редной выпуск мы 
решили сделать не 
обычным, а попро-
сить какого-то му-
зыканта рассказать 
о своих любимых 
книгах! Кого спро-
сить, долго не раз-
мышляли: связались 

с Димой Спириным 
из «Тараканов!». 
Ведь он не только 
музыкант, но и пи-
сатель. Его книга 
«Тупой панк-рок для 
интеллектуалов» 
даже входила в топ-
10 лучших российс-
ких рок-книг, кото-
рый составлял «Ро-
весник». В личном 
топе Дима опять же 
про себя не забыл.

Уэйн ДАйЕР 
«ИЗМЕНИТЕ МЫСлИ – 
ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНь. 
СлЕДУЯ МУДРОСТИ 
ДАО»
«КОГДА ПОВЕРИШь, 
ТОГДА УВИДИШь»
Вся мудрость вселенной. Если вас 
вдруг не проняли Ветхий и Новый 
Завет, Тора или Коран, попробуйте 
Дао Дэ Дзин. хотя бы в виде ком-
ментариев Уэйна Дайера. Ну, а 
чтобы все было так, как ты захо-
чешь, – надо просто расслабиться 
и перестать этого добиваться. Для 
меня эта мысль оказалась на-
столько необычной, что, приняв 
ее, я изменил свою жизнь.

Ярослав ГАШЕК 
«ПОхОЖДЕНИЯ 

БРАВОГО 
СОлДАТА 
ШВЕйКА»
Прага – мой люби-
мый город в Вос-
точной Европе. А 
Швейк, для меня, 
– такой неизменный 
символ Праги. Ведь 
эта книжка – одна 
из самых любимых 
с детства.

Дзонгсар 
Кхьенце 

РИНПОЧЕ 
«ОТЧЕГО ВЫ 

НЕ БУДДИСТ»
И ведь действитель-

но, почему? Про-
читайте эту книгу, 
вдруг вы уже давно 
буддист, просто не 

в курсе, что это так 
называется?

БИБлИЯ
Если вас 

вдруг не про-
няли буддий-
ские книги, 
Коран, Дао 
или Тора, 

попробуйте 
учение Ии-

суса из Наза-
рета.

Дмитрий СПИРИН
«ТАРАКАНЫ!» 

И ЧЕТЫРЕ 
ТАРАКАНА: ТУПОй 

ПАНК-РОК ДлЯ 
ИНТЕллЕКТУАлОВ»

Ну, а если вас уж 
даже Библия не за-
цепила, Коран, Дао, 
Тора, «Преступление 
и наказание», «Золо-
той теленок» и все 
книги из этого топа 
– пустой звук. Что 
ж, тогда этот труд 
именно для вас.

Алексей 
ЗУБАВИН, 
Сергей 
СТЕНюГИН
«KISS 
CHRONICLE: 
THE EARLY 
YEARS 
VOL 1»
Двое фэнов 
из Иваново 
взялись за 
титанический 
труд: написать 
подробней-
шую, не имею-
щую аналогов 
в мире био-
графию KISS. 
Первый том 
уже готов.

Аллен КАРР
«лЕГКИй СПОСОБ 
БРОСИТь КУРИТь»
«лЕГКИй СПОСОБ 
СБРОСИТь ВЕС»
Спасибо за три с половиной 
года свободы, Аллен! Ну, а 
чтобы не жиреть, оказыва-
ется, достаточно есть то, что 
предназначено для людей 
природой. Во дела!



Великобритания уже год 
гуляет по поводу «брилли-
антового» юбилея королевы 
Елизаветы II: в июне испол-
нилось 60 лет со дня ее вос-
шествия на престол.
В честь юбилея крупнейшая 
британская сеть торгующих 
дисками, книгами и прочими 
музыкальными чудесами ма-
газинов HMV провела опрос 
покупателей. Цель опроса: 
определить 60 лучших бри-
танских альбомов, выпущен-
ных за последние 60 лет.

8. Oasis «(What’s The Story) 
Morning Glory?»
9. Adele «21»
10. The Beatles «White Album»
11. Led Zeppelin «IV»

12. The Beatles «Rubber Soul»
13. The Clash «London 

Calling»
14. David Bowie «The 
Rise And Fall Of 
Ziggy Stardust And 
The Spiders From 
Mars»

Рэппер Биг Шон стал 
классным руководителем 
– правда, на достаточно 
короткий срок. Админист-
рация средней школы им. 
линкольна в Детройте, 
городе, в котором Биг Шон 
вырос, пригласила его 
«вправить старшеклассни-
кам мозги»: объяснить, что 
даже тем, кто мечтает о 
карьере рэппера, стоит все-
таки получить аттестат о 
среднем образовании.
Весь май и июнь 
Большой Шон снова 
был мистером Андер-
соном (его настоящее 
имя – Шон Майкл 
Андерсон) и мозги 
вправлял в рамках 
вверенных ему пол-
номочий. Похоже, 
вправил: за этот срок 
и посещаемость, и ус-

певаемость резко повыси-
лись.
А в феврале в одной из 
школ Сиэтла повы-
шал успеваемость 
другой рэппер – Ни-
йо, на это время 
вернувшийся в 
обличье Шаффера 
Чимера Смита. Его 
вообще назначили 
директором!

музыка июля

«Бегите со всех ног!» – про-
кричал прораб, и сам рванул 
с бешеной скоростью. За ним 
неслись гитарист pink Floyd 
Дэвид Гилмор с супругой…
Но, слава богу, не рвануло…
Дэвид Гилмор затеял пере-
стройку своего шестиэтажного 
особняка на юге Англии. И 
рабочие обнаружили под фун-
даментом неразорвавшуюся 
немецкую авиабомбу, лежав-
шую здесь со времен Второй 
мировой войны.
Вызванные по тревоге саперы 
бомбу обезвредили и вывезли. 
И теперь каменщики весело 
и живо укладывают кирпичи 
в развороченную саперами 
стену.

ЭхО 
ПРОШЕДШЕй 

ВОйНЫ

РОМАН 
В ЧЕРНОМ

ПРИхОДИТЕ, ДЕТИ, 
В КлАСС. А ТО хУЖЕ 

БУДЕТ… 

В лондоне вышло второе 
издание «графического ро-
мана» – а проще, комикса 
«Малышка в черном» худож-
ника Арне Беллсторфа.
Комикс повествует о первых 
годах существования The 
Beatles – существования в 
Гамбурге. Главный герой 
«графического романа» Стю-
арт Сатклифф, тогдашний 
басист группы, который 
умер в апреле 1962 года от 
кровоизлияния 
в мозг. А все 
повествование 
строится вок-
руг его рома-
на с немецкой 
художницей 
и фотогра-
фом Астрид 
Кирх герр, ко-
торая счита-
ется автором 
фирменных 
причесок 
The Beatles.

Результаты удивили – но поддан-
ные Ее Величества имеют консти-
туционное право на собственное 
мнение. 

1. Iron Maiden «The Number Of The 
Beast»
2. Depeche Mode «Violator»
3. The Beatles «Sergeant pepper’s 
Lonely Hearts Club Band»
4. The Beatles «Abbey Road»
5. pink Floyd «The Dark Side Of 
The Moon»
6. The Beatles «Revolver»
7. Queen «A Night At The Opera»

15. The Smiths «The Queen Is 
Dead»
16. Black Sabbath «Black 
Sabbath»
17. Radiohead «OK Computer»
18. pink Floyd «Wish You Were 
Here»
19. Elton John «Goodbye Yellow 
Brick Road»
20. Oasis «Definitely Maybe»
21. Take That «Beautiful World»
22. Led Zeppelin «II»
23. Elbow «Seldom Seen Kid»
24. The Who «Who’s Next»
25. Coldplay «parachutes»20  РОВЕСНИК

60 – ЧИСлО ЗВЕРЯ



ПИТ ДОЭРТИ готовит 
новый альбом, в ко-
тором он использует 
тексты, написанные 
покойной Эми Уайн-
хауз. Они давно дру-
жили, и Эми подарила 
ему несколько своих 
текстов. В одном из 
них, в частности, есть 
такая строчка: «Не 
бывать нам вместе – я 
слишком красива, ты 
слишком умен…» 

Джон лайдон, он же 
ДЖОННИ РОТТЕН из 
Sex pistols, подверг 
резкой критике «эту 
идиотскую затею 
с Олимпийскими 
играми» (извините, 
цитата). лайдон счи-
тает, что проведение 
летней Олимпиады 
в лондоне – бессмыс-
ленная трата денег, 
которые можно было 
бы потратить на более 
насущные нужды его 
соотечественников. 
Правда, столь резкому 
осуждению Олимпиа-
да подверглась после 
того, как ее организа-
торы попытались «без 
должного уважения» 
включить «творческие 
идеи Sex pistols» в 
оформление и музы-
кальное сопровожде-
ние Игр.

Группа VAN HALEN 
отменила запланиро-
ванный на лето тур 
по США, в течение 
которого музыканты 
должны были дать 30 
концертов. Вокалист 
Дэвид ли Рот опро-
верг слухи о ссорах и 
разногласиях между 
музыкантами: «Мы в 
прекрасных отноше-
ниях друг с другом. 
Просто мы очень ус-
тали и вряд ли выдер-
жим такое длительное 
турне».

В августе убийца Джо-
на леннона, МАРК 
ЧЭПМАН, имеет право 
в очередной раз по-
дать просьбу об осво-

бождении (шесть его 
предыдущих просьб 
были отклонены). Все 
эти годы (а именно – 
почти тридцать два) 
он провел в тюрьме 
строгого режима в Ат-
тике, штат Нью-йорк. 
Но недавно его переве-
ли в другую тюрьму. 
Адвокаты видят в 
этом надежду на то, 
что на этот раз к про-
сьбе отнесутся иначе.

Сценические костюмы 
МАйКлА ДЖЕКСОНА 
отправляются в кру-
госветное турне. Они 
будут выставляться 
в южной Америке, 
Европе, Азии, после 
чего вернутся в США, 
и 2 декабря их рас-
продадут с аукциона. 
Выручка от продажи 
пойдет на благотвори-
тельные цели – в фонд 
американских собак-
поводырей и в фонд 
одного из хосписов.   

Рэппер лИл БУЗИ, 
осужденный на восемь 
лет за контрабанду 
наркотиков и успев-
ший и в заключении 
выпустить альбом 
(он называется – кто 
бы мог подумать? 
– «Incarcerated» – «За-
ключенный»), оправ-
дан жюри присяжных 
по еще одному, и куда 
более серьезному 
делу. Ему вменялось 
в вину ни больше ни 
меньше как участие в 
организации несколь-
ких убийств. Но жюри 
сочло обвинение недо-
статочно доказанным.

БОБ ГЕлДОФ предал-
ся сожалениям: он 
считает, что его ра-
бота по организации 
грандиозного благо-
творительного концер-
та «Live Aid» в помощь 
голодающим Эфиопии 
– он состоялся в 1985 
году и по сей день 
считается одним из 
крупнейших меропри-
ятий такого рода: кон-

церт транслировался 
через спутники в 150 
странах, – помешал 
его сольной карьере. 
Он заявил, что если 
бы не работа по орга-
низации концерта и 
прочая общественная 
деятельность, он смог 
бы «плавно перейти от 
работы в группе The 
Boomtown Rats к соль-
ным проектам, подоб-
ным проектам Стинга 
или Пола Уэллера».
Следует отметить, что 
карьера Миджа юра, 
который вместе с Гел-
дофом устраивал это 
и другие грандиозные 
представления, разви-
валась и развивается 
довольно успешно…

Как признался лидер 
группы COLDpLAY 
Крис Мартин, тур в 
поддержку последнего 
альбома «Mylo Xyloto» 
практически разорил 
музыкантов: на каж-
дом концерте публи-
ке раздаются сотни 
светящихся в темноте 
браслетов, и аплодис-
менты, и танцы пок-
лонников становятся 
частью шоу. Однако 
браслеты стоят денег, 
и немалых. Музыкан-
ты уже подумывали 
о том, чтобы просить 
публику после кон-
цертов возвращать 
браслеты, однако 
юристы возразили: 
если кто-то после об-
щения с прекрасным 
заболеет кожным за-
болеванием, исков не 
оберешься! Экономия 
еще дороже встанет!

Андре Бенджамин, 
более известный как 
АНДРЕ 3000, на год 
станет Джими хенд-
риксом: рэппер играет 
хендрикса в фильме, 
в котором рассказы-
вается о юных годах 
великого гитариста. 
Помимо Андре 3000, 
в фильме снимаются 
Имоджен Путс и хэй-
ли Атуэлл.

1 июля 1952 года: 
родился музы-

кант и актер Дэн Эй-
КРОйД.

3 июля 1960 года: 
родился Винс 

КлАРК (Depeche 
Mode/Yazoo/Erasure).

5 июля 1985 года: 
родился Ник 

О’МОллИ (Arctic 
Monkeys).

8 июля 1961 года: 
родился Эндрю 

ФлЕТЧЕР (Depeche 
Mode).

11 июля 1959 года: 
родился Ричи 

САМБОРА.

13 июля 1963 года: 
родился Фэтбой 

СлИМ.

14 июля 1912 года: 
родился Вуди 

ГАТРИ.

18 июля 1950 года: 
родился Корне-

лиус ЗюйДЕРВИНК 
(Golden Earring).

20 июля 1956 года: 
родился Пол 

КУК (Sex pistols).

21 июля 1971 года: 
родилась Шар-

лота ГИНЗБУР.

26 июля 1949 
года: родился 

Роджер ТЭйлОР 
(Queen).

28 июля 1954 
года: родился 

Стив МОРЗ (Deep 
purple).

30 июля 1958 
года: родилась 

Кейт БУШ.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

музыка июля ABBA вошла в «клуб пятимиллион-

ников»: по сведениям OCC – органи-

зации, отвечающей за составление 

официальных музыкальных хит-

парадов Великобритан
ии, – недав-

но здесь был продан пятимилли-

онный экземпляр диска 1992 года 

«Gold», в который вошли величай-

шие хиты группы.
Теперь этот диск стал 

треть-

им, который имеется в каждой 

пятой семье страны – вместе с 

«Sgt. pepper’s Lonely H
earts Club 

Band» The Beatle и «Greatest 

Hits» группы Queen.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
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БАйКИ ИЗ 
СКлЕПА

26. Sex pistols «Never Mind The 
Bollocks»
27. Muse «Origin Of Symmetry»
28. Amy Winehouse «Back To 
Black»
29. Joy Division «Unknown 
pleasures»
30. The Stone Roses «The Stone 
Roses»
31. David Bowie «Hunky Dory»
32. The Cure «Disintegration»
33. My Bloody Valentine «Loveless»
34. Arctic Monkeys «Whatever 
people Say I Am, That’s What I’m 
Not»
35. pulp «Different Class»
36. Mumford & Sons «Sigh No 
More»
37. Blur «parklife»
38. Florence & The Machine 
«Lungs»
39. The prodigy «Fat of the Land»
40. The Rolling Stones «Exile on 
Main Street»
41. Kate Bush «Hounds Of Love»
42. Radiohead «Kid A»
43. The Rolling Stones «Sticky 
Fingers»
44. portishead «Dummy»
45. The Rolling Stones «Let It 
Bleed»
46. The Specials «The Specials»
47. Kasabian «Kasabian»
48. Manic Street preachers «The 
Holy Bible»
49. Tinie Tempah «Disc-overy»
50. Stereophonics «Word Gets 
Around»
51. Massive Attack «Blue Lines»
52. primal Scream «Screamadelica»
53. Dusty Springfield «Dusty In 
Memphis
54. Aphex Twin «Selected Ambient 
Works»
55. Blur «Modern Life Is Rubbish»
56. The Streets «Original pirate 
Material»
57. pJ Harvey «Stories From The 
City, Stories From The Sea»
58. Dizzee Rascal «Boy In Da 
Corner»
59. Teenage Fanclub 
«Bandwagonesque»
60. Roots Manuva «Run Come Save 
Me»

Большая радость ждет истин-
ных поклонников творчества 
Элвиса Пресли: на одном из 
летних аукционов можно бу-
дет выкупить склеп, в кото-
ром покоился прах Короля!
Этот склеп расположен на 
кладбище Форрест-хилл в 
Мемфисе, штат Теннесси. 
Элвис Пресли был похоронен 
там в 1977 году, рядом со 
своей матерью, но два месяца 
спустя и Элвиса, и его маму 
перезахоронили на персо-
нальном кладбище в знаме-
нитом поместье Грейсленд. 
С тех пор склеп пустовал.
Первоначальная цена лота – 
100 тысяч долларов. Не так 
уж по американским масш-
табам и дорого…

Известного британского про-
дюсера Марка Ронсона мог-
ло бы и не быть, если бы не 
сэр Пол Маккартни…
Когда Ронсону было лет во-
семь, он чуть не утонул на 
пляже в лонг Айленде (Нью-
йорк). И спас его не кто 
иной, как Пол Маккартни.
Сам Ронсон долго считал эту 
историю семейной легендой, 
если не полностью приду-
манной, то приукрашенной 
его матушкой-писатель-
ницей. И лишь недавно он 
решился уточнить факты у 
самого Маккартни.
Маккартни (с которым Рон-
сон встретился по службе, 
в студии) долго вспоминал, 
потом уточнил: «А вы, слу-

чаем, не сын Энн Ронсон? 
Тогда я с вашими родителя-
ми знаком…» (Мать Марка, 
после развода с его отцом, 
вышла замуж за гитарис-
та группы Foreigner Мика 
Джонса.) Потом Маккартни 
вспомнил, что действитель-
но когда-то вытащил из 
воды какого-то мальчишку.
«Сэр Пол вернул мне веру 
в мамины истории, – гово-
рит Ронсон. – Она у меня 
личность творческая, и я 
привык делить все ее рас-
сказы на двадцать четыре… 
Теперь придется в корне 
пересматривать собственное 
прошлое».

СПАСЕНИЕ НА ВОДАх



Райс-Оксли, основ-

ной автор гру
ппы, 

отстроил себе
 студию 

«Sea Fog» («М
орской 

туман») на ближай-

шей лесной пол
яне, 

он все лишние му-

зыкальные инстру-

менты свез в паб. С 

тех пор визит
ы сюда 

музыкантов – само-

го Райса-Оксли, а 

также (непьющего, 

кстати) вокал
иста 

Тома Чаплина, 

драммера Ричарда 

хьюза и бас-ги-

тариста Джесси 

Куина, регуляр
но 

заканчиваются 

распевками и 
музицировани-

ем. Нетрудно 
понять, почем

у 

после выхода 
последнего ал

ьбома 

«perfect Symmetry» 

прошло четыре года, 

а этого никто
 не за-

метил!

...И 
СТУДИЯ 
КАК ПАБ
И в студии «Морс-

кой туман» атмос-

фера в ходе раб
оты 

над новой пла
с-

тинкой мало 
чем отлича-

«КУСТЫ» ДЛЯ РОЯЛЯ
ПИВНАЯ СТУДИЯ

хозяин паба «Под се-нью тиса» в Сассексе – горячий поклонник Keane. И дело даже не в том, что участники квартета  оставили килограммы мелочи в его музыкальном авто-мате. Просто когда Тим 

лась от той, что царила 
в пабе неподалеку. 
Подготовка материала 
началась в 2010 году и 
активно продолжилась 
в ходе тура в подде-
ржку мини-альбома 
«Night Train» (который 
вышел в Британии на 
первое место). После 
того, как возникло 
около ста песенных 
набросков, стало ясно, 
что дальнейшее све-
дется к ужатию нара-
боток. «Работа заняла 
больше времени, чем 
мы предполагали, – го-
ворит Райс-Оксли. – Но 
мы заранее решили, 
что даже не будем при-
ступать к ней, пока не 
поймем, что способны 
создать нечто волшеб-
ное». И в сассекских за-
рослях в полную силу 
зазвучал рояль!

Первый альбом груп-
пы «Hopes And Fears» 
(2004) покорил самую 
сентиментальную 
часть британской 
публики своими эмо-
циональными форте-
пианными балладами. 
Пластинка (гитарного 
звука, кстати, совер-
шенно лишенная) 
возглавила чарты и 
получила «Brit Award» 
как лучший альбом 
года. Два следую-
щих – «Under The Iron 
Fist» (2006) и «perfect 
Symmetry (2008)» – 
проделали тот же путь 
к вершине. К этому 
времени Райс-Оксли 
радикально изменил 
свое отношение к рабо-
те над песней. «Как-то 
раз я прочел, что Пол 
Маккартни перед запи-

KeaneH Звезды бритпопа

СЕНТИМЕНТАльНОСТь 
МИНУС БАНАльНОСТь

Новый аль-
бом Keane 
«Strangeland» 
(«Незнако-
мая земля»), 
как и пред-
полагалось, 
возглавил 
британский 
хит-парад. Не-
льзя сказать, 
чтобы все 
музыкальные 
критики вос-
приняли его 
с восторгом, 
но многие от-
метили прият-
ное ощущение 
расслаблен-
ности, кото-
рого прежде 
в произведе-
ниях Keane не 
замечалось. 
Сказалась 
атмосфера, 
в которой за-
писывалась 
эта пластин-
ка.

Keane активно 
поддерживают 

организацию «War Child» 

(«Дитя войны
»). «Ощущение, 

что ты приносишь реальную 

пользу, добав
ляет тебе и 

творческих си
л», – говорит 

Тим Райс-Оксли (крайни
й 

слева). 
198
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Песок забивается в глаза, 

в нос, хрустит на зубах. 

Ветер крутит по стройке 

сухой колкий снег и пыль. 

Мороз, а Венсан вытира-

ет со лба пот… Десять 

молодых французских 

коммунистов влились 

в ударный комсомольско-

молодежный республикан-

ский отряд «Дружба». Все 

заработанные деньги ре-

бята решили перечислить 

в Фонд мира.

Михаил ШИШКИН

«Ровесник»: 

о музыке – 

и не только
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концерт на Великой 
китайской стене. «Пом-
ню, как злились китай-
ские парни, которым 
пришлось фортепиано 
поднимать на стену, – 
смеется Тим Райс-Окс-
ли. – Вряд ли я решусь 
обратиться к ним с 
подобной просьбой еще 
раз».

«КУСТЫ» ДЛЯ РОЯЛЯ
ЗАМЕТьТЕ, РЯДОМ С ПИВНОй, 

ПОМОГлИ МУЗЫКАНТАМ 
KEANE СОЗДАТь НЕЧТО 

ВОлШЕБНОЕ

При этом как-то само 

собой пришло жела-

ние вернуться
 к звуку 

и духу ранних
 альбо-

мов. Вновь зазв
учали 

грандиозные форте-

пианные аккорды, 

в тексты вернулась 

эмоциональност
ь, 

почти выветрившаяся 

в «perfect Sym
metry». 

«Иногда Тиму удает-

ся выразить чувств
а, 

которые я ощущаю в 

себе, но не ум
ею вы-

разить сам, – говорит 

певец Том Чаплин. – В 

такие моменты его 

песни привод
ят меня 

в восторг. Вед
ь до-

стичь такого п
опада-

ния трудно, и
збежав 

банальности, 
а ему 

это удается».

Достаточно об
ра-

титься к «Sile
nced 

By The Night», 

чувственной 
фортепиан-
ной балладе и

з 

«Strangeland»
, 

чтобы ощутить 

связь с эмоцио-

нальным зарядом ран-них работ. В альбоме присутствуют и бит-ловские мотивы, на-пример, в лаконичной «Watch How You Go». Очаровательно ро-мантична «Sovereign Light Cafe», песня о влюбленных и неудач-никах, которая пере-носит нас в реальное кафе, где когда-то со-бирались музыканты группы. «Надежда – вот о чем этот аль-бом, – говорит Райс-Оксли. – Поэтому невольно вспомина-ются дни, когда мы собирались помеч-тать о будущем». После выпуска «Strangeland» группа предсказуемо отме-тится на гастрольной трассе с остановками на основных фести-вальных площадках. Правда, не намерена повторять опыт 2011 года, когда Keane дали 

Keane

сью «penny Lane» про-
вел всю ночь в студии, 
отрабатывая партию 
бас-гитары, – рассказы-
вает Тим. – Мне-то она 
прежде казалась 
такой легкой, 
словно бы сде-
ланной без ма-
лейших усилий! 
Но, оказывается, 
вот сколько нуж-
но затратить усилий, 
чтобы добиться этого 
эффекта кажущейся 
непринужденности! 
Я понял, что своего 
«Сержанта» не написал 
потому, что мало рабо-
тал. Решил накачать 
авторский «мускул». 

ВВЕРх 
ПО КИТАйСКОй 

СТЕНЕ

* Тим Райс-Ок-
сли (2.6.1976, 

Оксфорд) – вокал, 
бас-гитара, синтеза-
торы, арфа. лауреат 
«Ivor Novello Award» 
(2004, «Композитор 
года»). Сайд-проект – 
Mt.Desolation (с Ри-
чардом хьюзом).

* Том Чаплин 
(8.3.1979,  Бэттл, 

Восточный Сас-
секс) – вокал, гитара, 
клавишные. При До-
минике Скотте (веду-
щий гитарист группы 

в 1995-2001 годах) 
подыгрывал себе на 
акустической гитаре.  

* Ричард хьюз 
(8.9.1975, Грэйв-

сенд, Кент) – удар-
ные, бэк-вокал. 
Активист «Amnesty 
International».

* Джесси Куин 
(3.9.1981, Бед-

форд) – бас-гитара, 
клавишные, бэк-во-
кал. Сайд-проект – 
Jesse Quin & The 
Mets.
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ОТДЕл КАДРОВ

Метафорически теперь 
эту задачу предстоит 
осилить всем нам. И 
хотя музыкальная 
пресса в большинстве 
своем сбросила с плеч 
это бремя на полпути 
(рейтинг альбома на 
«Metacritic» невысок: 
59/100), мы бы совето-
вали обратить на аль-
бом внимание – тем, 
кому дороги чувствен-
ность, сентименталь-
ность и вообще форте-
пианный рок.

«Пресса часто сравни-
вает Keane с Coldplay. 
Но настоящий источ-
ник вдохновения для 
нас – Radiohead: вот 
группа, которая никог-
да не останавливается 
в развитии! Конечно, 
невозможно обойти 
стороной такую силу, 
как The Smiths, у них 
гигантская сила при-
тяжения. Вместе с тем, 
Тим и я очень любили 
pet Shop Boys. Были, 
конечно, The Beatles 
и Depeche Mode. А 
еще Пол Саймон с его 
стремлением к совер-
шенству. Думаю, Тим 
многое у него перенял. 
Над текстами нового 
альбома он работал 
с необычайной тща-
тельностью». – Ричард 
хьюз, барабанщик 
Keane

СлОВО 
ОБ ИСТОКАх



ДЖОННИ 
МАРР: 

КРАТКИй 
ВИЗИТ

За те восемь лет, что 
прошли с момента 
выхода дебютного 
альбома «The Cribs», 
братья Гэри, Райан 
и Росс Джармены из 
Уэйкфилда завоева-
ли себе репутацию 
самого значитель-
ного культового 
коллектива Вели-
кобритании, сумев 
исключительно собс-
твенными усилия-
ми, без участия СМИ 
и мажоров, сколо-
тить себе прочную 
группу фанатской 
поддержки. Тре-
тий альбом «Men’s 
Needs» (2007), 
выстроенный на 
прямолинейной 
мелодике и брос-
ких «хуках», под-
нял трио до 13-го 
места в чартах, но 
последовавший 
затем  «Ignore The 
Ignorant» (2009, 
8-е место) вызвал 
к группе интерес 

иного рода. Бывший гитарист The Smiths, легендарный Джон-ни Марр, сначала почти случайно под-ключился к студий-ной работе, но потом так увлекся, что заявил о решении стать полноправным участником груп-пы, которая таким образом сделалась квартетом! «Не всем нашим фанатам это пришлось по душе, – говорит басист Гэри Джармен. – В свою очередь их реакция нас озадачила. Взяли паузу после того, как Райан вздумал посту-пать в колледж, напи-сали об этом Джонни. Потом в ноябре 2010-го снова неожиданно принялись за работу, – получилось как бы у него за спиной. А в декабре Джонни поз-вонил и заявил, что покидает состав!»

ПО СлЕДАМ «INNU ENDO»
«Когда мы вдруг сно-ва оказались втроем, ощущение было такое, словно земля ушла из-под ног, – говорит Райан, – но возникло и чувство свободы». В июле 2011 года The 

Cribs оказались 
в швейцарском 
Монтрё, в студии 
«Mountain» c про-
дюсером Дэвидом 
Ричардсом, – по 
милости исключи-
тельно Гэри Джар-
мена. «Он в тот мо-
мент был одержим 
«Innuendo», – рас-
сказывает Райан. – 
Однажды напился, 
пришел домой и 
отправил Дэвиду 
e-mail о том, как он 
любит этот альбом 
Queen. Тот ответил – 
так мы и очутились в 
Швейцарии». Резуль-
тат сотрудничества 
оказался скромным: 
в альбом вошел лишь 
один трек, «pure O». 
«Группа переживала 
мрачные времена: и у 
меня, и Дэвида были 
проблемы со здоровь-
ем, – говорит Райан. – 
Даже если бы очень 
захотели, закончить 
альбом в Монтрё не 
смогли бы. Кроме того, 
позже выяснилось, что 
сделанные Дэвидом 
записи не стыкуются с 
тем, что записали Дэйв 
Фридман и Стив Аль-
бини. Но придет время, 
и мы эти швейцарские 
сессии обязательно из-
дадим». 

К этому мо-
менту The Cribs

 

имели в своем 

репертуаре уж
е 

около двадца
ти 

новых песен. 
В них сохрани

-

лась поп-рок-
основа с вити

-
еватыми ги-
тарными соло, 

сформировав-
шаяся в те дни,

 

когда с ними 
был Марр, но 
наметилось и 
нечто новое. 
Таких мощных 

вещей, как 
«Glitters Like 
Gold» в репер-
туаре группы

 
прежде не 
наблюдалось; 
необычна и 
«Back To The 
Bolthole», 
словно сде-
ланная «под 
pixies». Обоб-
щая, можно 
сказать – в 
новом 
альбоме 
отчетли-
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H Звезды инди – рока

«Нас все время пытаются 

приписать к к
акой-нибудь 

«сцене» – то к
 йоркширс-

кой, то к лонд
онской... Мы 

же обычная панк-гру
ппа, 

разве что стра
стности в на-

шей музыке больше, чем 

агрессии», – за
метил недав-

но гитарист T
he Cribs Райан

 

Джармен. Все так, во
т толь-

ко «обычной» не назо
вешь 

историю – ни самой группы, 

в составе кото
рой успел от-

метиться экс-ги
тарист The 

Smiths Джонни Марр, ни ее 

пятого альбом
а «In The Belly

 

Of The Brazen B
ull», который 

записывали продюсеры, ра-

ботавшие прежде с Queen, 

Nirvana и The F
laming Lips.

ЗАМОРСКИЕ 

БЛУЖДАНИЯ 

БРАТЬЕВ 
ДЖАРМЕН

The Cribs

во проявились аме-риканские влияния. Отчасти это следствие бытовых причин (Гэри Джармен женился на американке и пересе-лился в штат Орегон), отчасти – результат выбора продюсеров. Вторым (после Ричар-дса) стал Дэйв Фрид-ман, занявшийся обра-ботками пленок у себя в студии в Кассадаге, штат Нью-йорк, штаб-квартире The Flaming Lips. Только здесь могла возникнуть 12-минутная мини-

Нью-йОРК 
И ЧИКАГО 

ВСТРЕЧАюТ 
ГОСТЕй



бывших коллег, 
знаменитый ги-
тарист еще к ним 
вернется?

ЧТО 
СКАЖЕТ 
ПРЕССА?

* «Их сильнейший 
альбом – вообще один 
из лучших альбомов 
первой половины этого 
года» («Drowned In 
Sound», 4 из 5).
* «Мелодичность 
пронизывает все 
пространство аль-
бома, но она повсе-
местно и умело от-
тенена штрихами 
диссонанса» («BBC 
Music», 4).
* «Слишком уж 
все это выверено 
по лекалам инди-
рока 90-х годов, 
чтобы увлечь все-
рьез» («Guardian», 
3).
* «Какое-то ощу-
щение усталости 
во всем, пусть 
даже в старатель-
ности им не отка-
жешь; и потом, 
все очень уж ста-
ромодно» (Clash 
Music, 2.5).
* «Минимум за-
поминающихся 
хуков и перебор 
гитарного фид-
бэка; тягомотина 
невыносимая» 
(«Alternative 
press», 2).
В целом рейтинг 
альбома, согласно 
«Metacritic», до-
статочно высок: 
69/100 (на основе 
19 профессиональ-
ных рецензий).

 Артур АВАЛИАНИ

КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МАРР, ПОСМОТРИ-И!Последним приветство-вал братьев Джармен в своей чикагской вотчине «Electrical Audio» легендар-ный Стив Альбини. «Нас привело к нему желание воз-родить изначальное звучание группы, – говорит Райан. – Мы ведь и дебютный альбом мечтали записать именно с ним, просто контракта тог-да не имели. А когда ушел Джонни, подумали: не 

И еще – остались не-проясненными отноше-ния с Джонни Марром, разрыв с которым по-прежнему выглядит немотивированным, почти случайным. И кто знает: быть может, познакомив-шись с «In The Belly Of The Brazen Bull», новой работой своих 

«Мы называем 
себя панк-груп-
пой, потому что 

отождествля-
ем себя с тем 
духом свобо-

домыслия и ли-
берализма, ко-
торый пришел 
с панк-роком. 
Существенная 

оговорка: наша 
музыка напол-
нена страстью, 
но в ней нет аг-

рессии». – 
Райан Джармен

поп-опера «St
alag-

mites», завершающая 

альбом! «Сам не пони-

маю, как такое у н
ас 

получилось, –
 говорит 

Райан. – Были четыре 

песни, потом они со-

единились и с
ловно бы 

проросли дру
г в друга. 

Вроде собирал
ись изна-

чально замутить что-то 

спонтанное – 
получи-

лось некое по
добие 

концовки бит
ловского 

«Abbey Road». С таким
 

человеком, как Фрид-

ман, иначе и бы
ть не 

могло!»

вернуться ли к старой идее?» Чикагский мэтр знаменит, прежде всего, конечно, спонтанностью. Он и с The Cribs не стал изменять себе: четыре песни записал за три дня! «Альбини – мастер на-ложить мрачный штрих даже на самое солнечное полотно, а мы в этом тоже очень нуждались, – добавляет Гэри. – Ведь темы наших песен оста-лись прежними: неуве-ренность в будущем, ком-плекс неполноценности, чувства вины, а это все – пост-грандж». 196
8

«Ровесник»: о музыке – и не только№4, 1968Среди молодых трубаду-
ров Америки особенно 
заметен не очень громкий, 
но настойчивый голос 
Боба Дилана. Он, пожалуй, 
самый популярный сейчас 
фолксингер, и это он со-
здал фолкрок, соединив 
однажды ритм рок-н-рол-
ла с одной из своих песен 
протеста.
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Не так давно, 
в разгар весен

-

него бума цере-

моний и чество
ваний 

популярный британ-

ский радиовед
ущий 

Зейн лоу опубликов
ал 

в журнале «Q» эссе 

на «наградную
» тему, 

разложив их на три 

категории. В п
ервую 

попали те, «н
а 

которые пре-
стижнее всего 

не явиться»; 
«Грэмми» и 
«Бритс», обе 
откровенно 
корпоратив-
ные. На про-
тивополож-
ном конце 
спектра – 
элитарная 
«Меркьюри», 
вручаемая 
не за про-
дажу, но 
за качес-

канского шоу-бизнеса. Но в современную поп-историю Айвор Новелло вошел уже после смерти, благо-даря учрежденной в его честь Британской академией композито-ров и поэтов (BASCA) премии. С 1955 года, когда это произошло, бронзовых статуэток Эвтерпы, музы лири-ческой поэзии, было вручено уже более тысячи! 
В 2012 году в номи-нации «лучшая сов-ременная песня года» победила лана Дель Рей с «Video Games», обойдя Nero («promises») и Джеймса Блэй-ка («The Wilhelm Scream»). Напи-санная в соавторс-тве с Джастином Паркером, именно эта композиция принесла ей успех – сначала став сен-сацией YouTube 2011 года, затем войдя в качестве ударного трека в альбом «Born To Die». В «сосед-ней» категории «лучшие му-зыка и текст» первенство-

вала «The A Team» 
Эда Ширана. Адель, 
номинированная четы-
режды, была признана 
«Автором года», а «Са-
мой исполняемой пес-
ней» года предсказуе-
мо была объявлена ее 
«Rolling In The Deep». 
За лучший альбом 
«The Ivors» был вручен 
«Let England Shake» pJ 
Harvey – она обошла 
Адель («21») и Кейт 
Буш («50 Words For 
Snow»). 
Приятной особеннос-
тью «айворсов» явля-
ется обилие почетных 
наград. лауреатами 
«за заслуги» стали в 
этом году Гари Кемп 
(экс-Spandau Ballet, 
«Выдающаяся песенная 
коллекция»), Сьюзи 
Сью (экс-Siouxsie & 
The Banshees, «Вдох-
новение»), Take That 
(«Выдающийся вклад») 
и Марк Нопфлер (экс-
Dire Straits, «Жизнь 
в музыке»). В общем, 
понятно, почему имен-
но «айворсы» ассоции-
руются в британском 
музыкальном мире с 
хорошим настроением 
и атмосферой полного 
благодушия: проиграв-
ших здесь не бывает. 
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лана Дель Рей взяла 
одну из основных 
наград «Айвора Но-
велло» этого года за 
«Современную песню 
года». Адель также 
победила – в номина-
циях «Автор года» и 
«Самая исполняемая 
песня». И Эд Ширан не 
обижен: у него – «луч-
шие музыка и текст». 
Все счастливы!

{       }
ЛАРЫ

В
ТУРНИР БЕЗ 

ПРОИГРАВШИХ
Ivor Novello 

Awards

войны. Очень скоро 
он – автор мюзиклов, 
ревю, оперетт и саунд-
треков, актер театра и 
кино, – стал настоящей 
звездой англо-амери-

ти, она «так 
и просится 
на крышку 
камина», в 
ряд самых 
дорогих арте-
фактов!
Дэвид Ай-
вор Дэвис 
(1893-1951), 
валлийский 
композитор, 
более извест-
ный под псев-
донимом Ай-
вор Новелло, 
меньше всего думал 

о премиях и награда
х. 

Его звезда взо
шла 

после того, ка
к песня 

«Keep The Home Fires 

Burning» («Не дайте 

затухнуть дом
аш-

нему очагу») стал
а 

популярной в
 годы 

Первой мировой 

тво. Проблема тут спе-

цифическая: все м
еч-

тают попасть в чи
сло 

12 финалистов, но
 вот 

победить стра
шнова-

то. Замечено, что это
 

плохая примета: ведет 

если не к крах
у, то к 

спаду в карье
ре лауре-

ата. Точно по
середине, 

по мнению лоу, распо-

ложилась «Ivor Novello 

Award», награда 
от Со-

юза британских
 ком-

позиторов. Придавая 

автору солидн
ость, а 

его творчеств
у – даже 

и флер академичнос-
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Ivor NOVELLO

Эд ШИРАНАДЕль

лана Дель РЕй

pJ HARVEY



Пластинка озаг-
лавлена на 
первый взгляд 

загадочно: «TAAB 2: 
Whatever Happened To 
Gerald Bostock?». Если 
вы не догадались, 
что первая его часть 
означает «Thick As A 
Brick 2» («Тупой, как 
пробка»), то вторая – 
«Что стало впоследс-
твии с Джеральдом 
Бостоком?» – вызовет 
у вас в лучшем случае 
встречный вопрос: 
а кто он такой, этот 
Джеральд? Но по-
читатели серьезного 
рока припомнят: так 
звали восьмилетнего 
мальчика-вундеркин-
да – героя концеп-
туального альбома 
«Thick As A Brick», 
вышедшего сорок 
лет назад, произвед-
шего фурор в мире 
прог-рока и с тех пор 
считающегося клас-
сикой жанра. Да, ну 
и что же произошло 
с Джеральдом и жив 
ли он – пусть даже 
всего лишь в созна-
нии собственного 
творца? Оказывает-
ся, не только жив, 
но за свои 48 лет 
успел прожить сразу 
пять параллельных 
жизней: побывал од-
новременно – хитрым 
банкиром, бездомным 
геем, храбрым солда-
том, набожным хорис-
том и «женатым, но 
бездетным хозяином 

магазинчика 
на углу». В 
финале аль-
бома все пять 
жизненных 
линий сходятся 
воедино, при-
чем так ловко, 
что кто-то из 
критиков даже 

сравнил «TAAB2» 
с «теорией струн», 
призванной объяс-
нить сразу все, что 
происходит в нашей 
вселенной! 
На создание про-
должения «Thick As 
A Brick» Андерсона 
сподвиг другой 
экс-фронтмен куль-
тового прог-бэнда. 
«В течение последне-
го десятилетия запи-
сывающие компании 
не раз обращались 
ко мне с просьбами 
написать сиквел к 
сорокалетию альбо-
ма, – рассказывает 
автор. – Каждый раз 
я отвечал отказом: 
зачем ворошить 
прошлое? Но два 
года назад мы 
встретились с Де-
реком Шульманом 
(в прошлом лидер 
Gentle Giant, поз-
же – руководитель 
репертуарных от-
делов «polyGram» и 
«Atco», ныне глава 
новой компании 
«2plus». – Ред.) и 
задались с ним 
вопросом: а кем 
был бы Джеральд 
Босток сегодня? 
Так возник но-
вый, многослой-
ный сюжет: не 
столько сиквел 
в привычном 
смысле сло-
ва, сколько 
аллегория, в 
которой образ 
повзрослевше-
го мальчика 
использован 
как повод по-
размыслить 
о переменах, 
что про-
изошли в 

технологии, культуре, политике и социуме». Благоразумно избежав соблазна модернизи-ровать звук, Андерсон записал пластинку, которую вполне могли бы выпустить и Jethro Tull; фолк-прог-сюиту, созвучную первой «се-рии», не в последнюю очередь благодаря голо-су автора, по-прежнему выразительно-саркас-тичному. Относительно общественной реакции на релиз Андерсон не питает иллюзий. История Дже-ральда Бостока, на его взгляд, «слишком замыс-ловата, чтобы заинтересовать поколение X-Factor», ведь для этого требуются «как минимум любопытство и интеллект». Те, у кого таковые в наличии, могут смело отправ-ляться в пу-тешествие по пяти вре-менным трас-сам, которые рано или поздно пересекутся. Ос-тальные – могут 

ждать очередной цере-
монии чествования ав-
торов, которые слыхом 
не слыхивали о сюжете 
и интриге, зато хорошо 
усвоили элементарные 
формулы, по которым 
мастерят вещички, до-
ступные всем.
N.B. В европейских чар-
тах показатели альбома 
совсем неплохи: он стал 
хитом в Финляндии, Гер-
мании и Австрии (12-е, 
13-е и 19-е места соот-
ветственно), в Британии 
поднялся до 35-й строки.

Арнольд П. ЛЕЙН

И что с ним произошло? 
Вчитайтесь в колонку 
слева, все сами узнаете.

Как бы ни разни-
лись сегодняшние 
награды и премии, 
все они похожи 
тем, что ищут себе 
лауреатов среди 
коммерчески 
успешных ар-
тистов. Иэн 
Андерсон 
(экс-Jethro 
Tull) заплыл 
далеко от 
мэйнстрима, 
и вряд ли 
можно ожи-
дать, что 
через год 
его награ-
дят чем-
нибудь 
за самый 
сюжетно 
замыслова-
тый альбом 
2012 года. 
А жаль! 

H Легенда прогрессив – рока

Иэн Андерсон
ПЯТЬ ЖИЗНЕЙ 

ДЖЕРАЛЬДА 
БОСТОКА

На концер-
тах турне, 

начавшего-
ся 29 мая 

в Дрездене, 
Иэн Андер-
сон испол-

няет оба 
альбома, 
«TAAB» и 
«TAAB2», 

от начала 
и до конца. 198

4№1, 1984
Заседания западногерман-ского бундестага – проце-дура довольно рутинная. Как правило, они проходят по принципу: «Оппозиция и правительство, будьте взаимно вежливы». Но вот в депутатских креслах появились «зеленые», и атмосфера изменилась. Стертый парламентский язык стал сочным и выра-зительным.

Александр БОВИН

«Ровесник»: о музыке – и не только

27



1 (NEW) Strangeland – 
KEANE (Island)
2 (NEW) Rize Of The Fenix – 
TENACIOUS D (Columbia)
3 (2) Our Version Of Events 
– EMELI SANDE (Virgin)
4 (NEW) Driving Towards 
The Daylight – JOE 
BONAMASSA (provogue)
5 (4) 21 – ADELE (XL 
Recordings)
6 (NEW) Through The Night 
– REN HARVIEU (Island)
7 (3) Standing At The Sky’s 
Edge – RICHARD HAWLEY 
(parlophone)

8 (8) Making Mirrors – 
GOTYE (Island)
9 (11) + – ED SHEERAN 
(Asylum)
10 (6) Heaven – REBECCA 
FERGUSON (RCA)
11 (NEW) Not Your Kind Of 
people – GARBAGE (Stun 
Volume)
12 (17) Talk That Talk – 
RIHANNA (Def Jam)
13 (5) Born To Die – LANA 
DEL REY (polydor)
14 (7) In Case You Didn’t 
Know – OLLY MURS (Epic)

15 (16) Born And Raised – 
JOHN MAYER (Ciloumbia) 
16 (16) Stereo Typical – 
RIZZLE KICKS (Island)
17 (NEW) Bloom – BEACH 
HOUSE (Bella Union)
18 (12) Who You Are – 
JESSIE J (Island/Lava)
19 (NEW) Out Of The Game 
– RUFUS WAINWRIGHT 
(Decca Records)
20 (10) Blunderbuss – JACK 
WHITE (XL Recordings)
21 (9) In The Belly Of The 
Brazen Bull – THE CRIBS 
(Wichita Records)
22 (15) California 37 –  
TRAIN (Columbia)
23 (22) The Lateness Of 
The Hour – ALEX CLARE 
(Island)
24 (27) Nothing But The 
Beat – DAVID GUETTA 
(positiva/Virgin)
25 (23) Lonely Are The 
Brave – MAVERICK SABRE 
(Mercury)
26 (-) Mid Air – pAUL 
BUCHANAN (Newsroom 
Records)
27 (29) Up All Night – ONE 
DIRECTION (Syco Music)
28 (28) Electronic Earth – 
LABRINTH (Syco Music)
29 (21) Every Kingdom – 
BEN HOWARD (Island)
30 (13) Electra Heart – 
MARINA & THE DIAMONDS 
(679/Atlantic)
31 (NEW) Generation 
Freakshow – FEEDER (Big 
Teeth Music)
32 (NEW) Choice Of Weapon 
– CULT (Cooking Vinyl)
33 (25) Boys & Girls – 
ALABAMA SHAKES (Rough 
Trade)
34 (38) Number Ones – BEE 
GEES (Reprise)
35 (34) 19 – ADELE (XL 
Recordings)
36 (39) MDNA – MADONNA 
(Interscope)
37 (NEW) Out Of My 
Hands – MORTEN HARKET 
(Wrasse)
38 (14) Bajan Style – COVER 
DRIVE (Global Talent)
39 (-) Love Is A Four Letter 
Word – JASON MRAZ 
(Atlantic)
40 (NEW) The Temper Trap 
– TEMpER TRAp (Infectious 
Music)

1 R.I.p. – RITA ORA Featuring TINIE TEMpAH 
(Columbia/Roc Nation)
2 We Are Young – FUN. Featuring JANELLE 
MONAE (Atlantic/Fuelled By Ramen)
3 Call Me Maybe – CARLY RAE JEpSEN 
(Interscope)
4 Too Close – ALEX CLARE (Island)
5 Young – TULISA (AATW/Island)
6 Where Have You Been – 
RIHANNA (Def Jam)
7 30 Days – SATURDAYS 
(polydor)
8 Drive By – TRAIN 
(Columbia)
9 Oliver Twist – D'BANJ 
(Mercury)
10 Somebody That 
I Used To Know – 
GOTYE Featuring 
KIMBRA (Island)
11 Laserlight – 
JESSIE J Featuring 
DAVID GUETTA (Island/
Lava)
12 Only The Horses – 
SCISSOR SISTERS 
(polydor)
13 Starship – NICKI 
MINAJ (Cash Money/
Island)
14 Live My Life 
– FAR EAST 
MOVEMENT 
/ BIEBER 
(Interscope)
15 Let’s Go – 
CALVIN HARRIS 
Featuring NE-YO 
(Columbia)
16 primadonna – 
MARINA & THE 
DIAMONDS 
(679/Atlantic)
17 Express 
Yourself – 
LABRINTH 
(Syco Music)
18 So Good 
– B.O.B 
(Atlantic)
19 My Kind 
Of Love 
– EMELI 
SANDE 
(Virgin)
20 
Boyfriend 
– JUSTIN 
BIEBER (Def 
Jam)

1 Born And Raised – JOHN 
MAYER
2 Blown Away 
– CARRIE 
UNDERWOOD
3 21 – ADELE 
4 Rize Of 
The Fenix – 
TENACIOUS D 
5 ...Little Broken 
Hearts – NORAH 
JONES
6 Bloom 
– BEACH 
HOUSE
7 Apocalyptic 
Love – SLASH 
Featuring 
MILES 
KENNEDY
8 Tuskegee 
– LIONEL 
RICHIE
9 Up All 
Night – ONE 
DIRECTION
10 Trespassing 
– ADAM 
LAMBERT

11 Blunderbuss – JACK 
WHITE
12 Making Mirrors – 
GOTYE

13 Tailgates & 
Tanlines – LUKE 
BRYAN

14 pink 
Friday: 

Roman 
Reloaded – 

NICKI MINAJ
15 Shape 
Shifter – 
SANTANA
16 Not Your 
Kind Of people 
– GARBAGE
17  Vows – 

KIMBRA  
18 Heroes – WILLIE 
NELSON
19 Live & Inspired – 
GODSMACK
20 Strange Clouds – 
B.O.B

хит-параД
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АНГлИйСКИй ТОП 20 СИНГлОВ

АНГлИйСКИй 
ТОП 40

АльБОМОВ

АМЕРИКАНСКИй 
ТОП 20 АльБОМОВ

KEANE

John Mayer

Rita Ora

1 Somebody That 
I Used To Know – 
GOTYE Featuring 
KIMBRA
2 Call Me Maybe 
– CARLY RAE 
JEpSEN
3 payphone – 
MAROON 5 
Featuring WIZ 
KHALIFA
4 We Are Young 
– FUN. Featuring 
JANELLE MONAE
5 Starships – NICKI 
MINAJ
6 Wild Ones – FLO RIDA 
Featuring SIA
7 What Makes You Beautiful – 
ONE DIRECTION
8 Glad You Came – THE WANTED
9 Boyfriend – JUSTIN BIEBER
10 Drive By – TRAIN
11 Stronger (What Doesn't Kill 
You) – KELLY CLARKSON
12 Feel So Close – CALVIN HARRIS
13 Where Have You Been – 
RIHANNA
14 part Of Me – KATY pERRY

15 Home – pHILLIp pHILLIpS
16 Take Care – DRAKE 
Featuring RIHANNA
17 The Motto – DRAKE 
Featuring LIL WAYNE
18 Dance Again – 

JENNIFER LOpEZ 
Featuring pitbull
19 Springsteen – ERIC 
CHURCH

20 Scream – USHER

Gotye
Первая цифра означает текущее место в хит-параде; цифра в круглых скобках означает 
позицию в хит-параде прошлого месяца; буквы NEW в круглых скобках (NEW) означают, 
что диск новый; знак прочерка (-) означает, что в прошлом месяце диск находился ниже 

Toп 40 (или Топ 20); буква R в круглых скобках (R) означает переиздание.

АМЕРИКАНСКИй 
ТОП 20 СИНГлОВ



Адель и лайонел 
Ричи покинули свои 
остроконечные вер-
шины, освободив их 
для новых птах: сна-
чала Джека Уайта 
(с «Blunderbass» воз-
главившего чарты по 
обе стороны океана), 
затем Keane (в Бри-
тании), Адама лам-

берта и Кэрри Ан-
дервуд (в США).

АНГлИйСКИй ТОП 20 СИНГлОВ H Чартер КОРОЛЕВА 
КАНТРИ И ГЕЙ-
НАРАСПАШКУ

не сборник сенти-
ментальных бал-
лад (каковым был 
дебютный «For 
Your Entertaining», 
2009); это альбом 
стильной танце-
вальной музыки, 

записанный продюсер-
ским тандемом Док-
тор люк – Фаррелл 
Уильямс. И ламберт, 
не отказавшийся от 
андрогинной манер-
ности, обратил на себя 

внимание критики пре-
жде всего как вокалист, 
обладатель «качествен-
ного» тенора, которому 
доступны многие техни-
ческие высоты. 

юмористический рок 
– не тот жанр, от ко-
торого ждут побед в 
хит-парадах, но дуэт 
Tenacious D – исключе-
ние. Поющие гитаристы 
Джек Блэк и Кайл Гэсс 
образовали свой хард-
рок-балаган еще в 94-м, 
но «Rize Of The Fenix» 
(за ошибки просим ру-
гать авторов) – их всего 
лишь третий альбом: до 
этого были «Tenacious 
D» (2001) и «The pick 
Of Destiny» (2006). 
юмор у дядечек чисто 
американский, но с 
другой стороны, если 
и есть у покойного Дио 
достойный последова-
тель, так это Блэк. Уж 
ламберту в претензиях 
на «оперность» он точно 
даст фору.

Джо Бонамасса, в от-
личие от Tenacious D, 
– музыкант серьезный, 
а потому плодовитый. 
«Driving Towards The 29

ЗАСТАРЕлЫй 
АНЕКДОТ

ШУТКИ 
В СТОРОНУ

Таким титулом журнал 
«Биллборд» наделил в 
мае Кэрри Андервуд, 
29-летнюю певицу из 
Оклахомы. Еще семь 
лет назад она была 
всего лишь победитель-
ницей четвертого сезона 
телеконкурса «American 
Idol», но за время, что 
прошло с тех пор, сде-
лала головокружитель-
ную карьеру, собрав 
десятки наград и номи-
наций. Критиков ее чет-
вертый альбом «Blown 
Away» не удивил: все 
отметили – с одной 
стороны, превосходные 
вокальные данные, с 
другой – чрезмерную 
мелодраматичность. 
Впрочем, последняя 
в наши дни – удел не 
только «действующих 
королев».

Главный конкурент 
Кэрри Андервуд в аме-
риканских альбомных 
чартах, 30-летний Адам 
ламберт родом из Ин-
дианаполиса, – король 
мелодрамы. При этом 
если Кэрри – воплоще-
ние «традиционности», 
то Адам – первый в 
Америке «открытый 
гей», которому удалось 
возглавить альбомный 
чарт, да и вообще сде-
лать звездную поп-карь-
еру на мажорном уров-
не. «Trespassing» – уже 

ДЕйСТВУюЩАЯ 
КОРОлЕВА 
КАНТРИ

ПЕРВЫй ИЗ 
«ВСКРЫТЫх»

Daylight» – 11-й студий-ный альбом гитариста и седьмой, записанный с продюсером Кевином Ширли. «Стиви Рэем Воэном ему точно не стать, но на роль ново-го Гэри Мура он первый претендент», – заметил один из критиков. Как автор-песенник Джо слабоват и отдает себе в этом отчет. Из 11 пе-сен альбома лишь 4 – его собственные. Но уж зато выкопать забытую классику блюза он умеет: хаулин Вулф, Вилли Диксон и Роберт Джонсон представлены здесь вещами, о кото-рых мало кто, кроме специалистов, помнит. 
...Ну, а что же Джон Мэйер, Рен харвью, Santana? Все это фи-гуры, достойные более обстоятельного разго-вора, и с ними мы не-пременно встретим-ся как минимум в ближайших «Рекорд-разбор-ках».

Р.ВЕСНИК



– Выход нового 
альбома по-пре-
жнему вызывает 
у вас какие-то 
эмоции?
НУДлС: Период, когда 
альбом уже записан, 
но фэны его еще не 
слышали, всегда очень 
будоражит. Ты пережи-
ваешь, как его примут, 
и понимаешь, что из-
менить уже ничего не 
можешь.
ДЕКСТЕР: Пытаешься 
предугадать реакцию 
слушателей, понять, 
что им точно понра-
вится, а что может не 
покатить. Это время 
ожидания выхода аль-
бома – очень необычное 
по ощущениям. 
– Почему у аль-
бома такое на-
звание (англ. 
«Дни проходят»)?
НУДлС: Последнее 
время было очень не-
простым. Неурядицы в 
экономике США, между-
народные конфликты и 
все такое. Нам кажется, 
что сейчас что-то меня-
ется к лучшему. Отсюда 
и название.
ДЕКСТЕР: Да, преды-
дущие года три были 
очень непростыми для 
многих. люди стара-
лись как-то пережить 
тяжелое время. Но, 
похоже, ситуация 
меняется. Это и есть 
главное послание аль-
бома. Полнее всего оно 
выражено в заглавной 
песне. 
– Какую из но-
вых песен вам 
больше всего 

нравится испол-нять живьем?НУДлС: Пожалуй, «Dividing By Zero» и «Slim pickens Does The Right Thing And Rides The Bomb To Hell».  ДЕКСТЕР: Новые песни всегда интересно иг-рать! А фэнам интерес-но их слушать. Не так давно мы выступали в Японии, и зрители живо реагировали на все новые вещи. Если же говорить конкретно: мне, например, нравит-ся исполнять «Secrets From The Underground». Вообще, быстрые, аг-рессивные вещи всегда находят отклик у на-ших фэнов: ведь это та музыка, которой ждут от панк-группы.– Чем принципи-ально отличают-ся The Offspring образца 2012 года и 1992-го?ДЕКСТЕР: Мне кажет-ся, мы стали лучше выглядеть. Возраст пошел на пользу нашей внешности.
НУДлС: Чего не ска-жешь о «начинке». Нервных и мозговых клеток стало меньше. Меня вот еще печень все чаще подводит. (Оба смеются.)

– Как отметили 20-летие вы-хода альбома «Ignition»?НУДлС: Была пара клубных выступлений, где мы сыграли все пес-ни с альбома: в том же порядке, как они шли на диске.– Какими бы вам хотелось остаться в па-мяти людей? Имею в виду не вас лично, а в целом группу The Offspring.НУДлС: Все эти оценки – такая субъективная вещь. К тому же, работа музыканта – это и студийные записи, и живые выступления. И в каком-то смысле получаются как бы две разные группы… Я не думал, какой все долж-ны запомнить группу The Offspring. Может, потому, что пока не воспринимаю ее в про-шедшем времени?ДЕКСТЕР: Мне хоте-лось бы, чтоб ее запом-нили как The Offspring (смеется). Если через какое-то время кто-то еще будет помнить, что была на свете такая группа, мне этого будет вполне достаточно.– Кое-кто счи-тает, что для 

гласны? Или, на-
оборот, думаете, 
что от этого вы 
становитесь еще 
панкушнее?
ДЕКСТЕР: Согласен с 
тем, что «наоборот».
НУДлС: То, что мы плю-
ем на все правила – в 
том числе панковские, 
– по-моему, делает нас 
абсолютными панками! 
Но все по-разному по-
нимают слово «панк». Я 
иногда захожу на фору-
мы и вообще панковские 
сайты: там такие споры 
вокруг этого слова ки-
пят!
ДЕКСТЕР: По-моему, это 
бессмысленные споры. 
Мы, например, всегда 
сочиняли и играли му-
зыку, которая нравилась 
нам самим. И не заду-
мывались, что это за му-
зыка. Иногда это было 
похоже на панк, иногда 
– нет, и что с того?!
НУДлС: И слушаем мы 
самую разную музыку. 
И не паримся из-за ее 
стилистической прина-
длежности. Главное – 
чтоб нравилось!
ДЕКСТЕР: Когда мы 
только начинали, были 
вполне такой панковс-
кой командой. По духу и 
по стилю. Потом как-то 
вышли за эти рамки. 
Тут еще вот какой мо-
мент: понятие «панк-ро-
кер» подразумевает не 
только определенный 
имидж и стиль. После 
того, как наш альбом 
«Smash» побил все ре-
корды продаж среди 
«независимых» изданий, 
нам стали говорить: вы 
больше не можете назы-
ваться «панками», ведь 
вы коммерчески успеш-
ная группа. Ну, и ради 
бога! Давайте считать 
The Offspring просто 
рок-группой: мне и этого 
хватит… 

Подготовил К.ПАНКОФФ 

панк-группы 
вы недостаточ-
но нахальны и 
вызывающи. Со-

Работа
 над де

вятым 

студий
ным альбом

ом 

The Offspring
 «Days Go 

By» нач
алась е

ще в мае 

2009-го
 и прод

олжалась –
 

с перер
ывами – до м

инувшей 

весны. 26 ию
ня диск

, након
ец, 

поступ
ает в п

родажу. Вот ч
то 

говорят
 о нем – и не 

только
 – 

вокали
ст и ри

тм-гитари
ст 

группы
 Дексте

р холл
анд и 

лидер-г
итарис

т Нудлс.   
 

В РЕЖИМЕ 

ОЖИДАНИЯ
THE OFFSPRING:

ВЕРхОМ 
НА БОМБЕ 
ПРЯМО 
В АД!

Очень нас заин
тригова-

ла упомянутая Нудлсом 

песня с нового
 альбома 

The Offspring под н
азва-

нием «Slim pickens Does 

The Right Thing An
d 

Rides The Bomb To Hell». 

Кто такой этот
 Слим 

Пикенс? И с чего это он 

вдруг оседлал
 бомбу 

и отправился 
на ней 

прямиком в ад? Стали 

разбираться. И
 один из 

наших редакцион
ных 

умников, знающих про 

все на свете, в
спомнил 

о знаменитом сатири-

ческом фильме Стэн-

ли Кубрика «Докт
ор 

Стрейнджлав» (1964). 

Там есть эпизод, к
огда в 

американеском страте-

гическом бомбардиров-

щике В-52 возн
икают 

неполадки в с
истеме 

бомбометания, и ком
ан-

дир экипажа (его играет 

актер Слим Пикенс) 

забирается ве
рхом на 

одну из бомб, чинит ме-

ханизм сброса и отпр
ав-

ляется к цели
 – одному 

из стратегиче
ских объек-

тов на террит
ории СССР. 

Ну, и как: ты согласен, 

что название 
этой песни 

The Offspring связа
но с 

фрагментом из фильма 

Кубрика? Отправь на но-

мер 7517 sms со словами 

radost Offspring и дал
ее 

своим «да» или «нет
» 

(стоимость sms – 5 руб., 

включая НДС). Победи-

телям конкурса – пр
из 

от «Sony Music Enter-

tainment»: альбом The 

Offspring «Days Go By». 

Желаем удачи! 

ВЕРю – 
НЕ ВЕРю
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– Новый аль-
бом – нечто 
большее, не-
жели просто 
возвращение 
в прошлое: 
он заметно 
тяжелее пред-
шественни-
ков.
– Да, это старомод-
ный, жесткий и 
бескомпромиссный 
рок, в котором про-
слушиваются все 
наши основные вли-
яния: Led Zeppelin, 
UFO, Thin Lizzy, Deep 
purple. Удачным ока-
зался выбор продю-
сера: Кевин Ширли 
(работавший, в числе 
прочих, с Iron Maiden, 
Led Zeppelin и Dream 
Theater. – Ред.) настоял 
на студийно-концерт-
ном режиме работы, 
чего прежде мы делать 
не решались. В «Last 
Look At Eden» было 
больше фиксированных 
фрагментов, всяких 
штучек, которые дела-
ются компьютерами. 
Вообще, там и алгоритм 
работы был иным: 
сначала записывались 
ударные, потом бас и 
гитары, а в конечном 
итоге в студии оставал-
ся один Джонни Тем-
пест. Но когда стоишь 
в комнате «стенкой» 
плечом к плечу, это 
совсем иное дело: новые 
идеи возникают одна за 
другой! Да, две недели 
на ногах в наушниках – 
это испытание, тем 
более что они иногда 
сваливаются (смеется), 
но результат стоит уси-
лий.
– Вернемся на 
четверть века 
назад. Выхо-
дит «The Final 
Countdown» («Фи-

нальный отсчет», 
самый известный 
сингл группы из 
одноименного, 
третьего альбо-
ма. – Ред.), воз-
главляет чарты 
25 стран, и вы 
тут же покидаете 
состав. Почему? 
– Во-первых, этот кош-
марный имидж: вы не 
представляете, как я 
ненавидел себя, натя-
гивая каждый вечер 
«спандексы» (обтя-
гивающая одежда 
из полиуретановых 
волокон. – Ред.). Во-
вторых, менеджмент 
принялся нас откро-
венно обворовывать. 
Я был единственным, 
кто это понял сразу, 
вот и свалил вов-
ремя. Остальные 
опомнились года 
через два, когда ока-
зались банкротами. 
Свои первые деньги я 
заработал, начав вы-
ступать соло. После 
первого сольного аль-
бома («Total Control», 
1987. – Ред.) купил себе 
«мерседес-бенц»! 
– Вас ведь пер-
воначально при-
гласил в свою 
группу Дон Док-

кен (фронтмен 
группы Dokken; 
Норум принял 
участие в записи 
его первого соль-
ного альбома «Up 
From The Ashes», 
1990. – Ред.)?
– Да, и предполагалось, 
что я не задержусь там 
более трех месяцев. 
А остался на де-
сять лет. 

Приятнее же греться 
на калифорнийском 
солнышке, чем мерз-
нуть в Швеции! Кстати, 
возвращаясь к сольным 
альбомам, первый был 
так себе. А вот вто-
рой, «Face The Truth» 
(1992), записанный с 
Гленом хьюзом, уже 
могу порекомендовать 
к прослушиванию. хотя 
сам предпочитаю пос-
ледний, «play Yard 
Blues» (2010). лю-
бой поклонник 
блюз-рока дол-
жен его оценить.
– И при 
этом но-

вый сингл Europe 
называется «Not 
Supposed To 
Sing The Blues» 
(«Блюза от нас не 
ждут»). Это как 
понимать?
– Часто можно услы-
шать: ты же швед, как 
можешь петь блюз? 
Да, все мы – белые 
ребята из пригородов 
Стокгольма, от этого 
никуда не деться. Но 
блюз – музыка универ-
сальная, и с возрастом 
приходит более полное 
понимание его сути. В 
общем, пусть блюза от 
нас и не ждут, а мы его 
любим. И иногда он у 
нас получается очень 
неплохо, поверьте!

Подготовил 
Генрих РАДИЕВСКИЙ

35

Ветераны европейского 
харда находятся 
в прекрасной творческой 
форме. Доказательством 
тому стали и «Last Look 
At Eden» («Прощальный 
взгляд на Эдем», 2009), 
и новый, девятый 
альбом «Bag Of Bones» 
(«Мешок с костями», 
2012). Ключевую 
роль в возрожденном 
составе играет гитарист 
Джон Норум, который 
покинул Europe еще 
в 86-м, плодотворно 
поработал за океаном 
и теперь не скрывает, 
что всем прочим 
современным 
соблазнам 
предпочитает 
блюз. 

Europe

ШВЕДСКАЯ 
«СТЕНКА»: 

ПРОЧНЕЕ НЕТ!

H Легенда 
хард – рока

196
2№5, 1962Я бы хотел однажды ока-

заться в Москве в день, 
который назван «Днем 
поэзии». Это сказочно 
прекрасно – жить такими 
днями. Для людей Запада, 
приезжающих в СССР, 
такие дни – счастливое от-
кровение.

Жан-Поль САРТР, 
французский философ    

«Ровесник»: о музыке – и не только

Джон Норум записывался 

с Eddie M
edusa & The Roaring 

Cadillacs
 (4 альбо

ма, 1979-

1984), Eu
rope (7, 1

983-86, 2
004-

12), Доно
м Доккено

м (1, 1990)
 и 

его групп
ой Dokken (1,

 2002) и 

соло (7, 1
987-2010

).



Ужасы йоркшира и 
прелести Питера, 

«шабаш» Билла 
Уорда, поли-
тические ме-
тания Дэйва 
Мастейна и 
новое дело 
Майка Порт-
ного... Наш 
«бункер» вот-
вот лопнет 
от ново-
стей! 

В 2011 году английские 
думстеры My Dying 
Bride сделали два важ-
ных дела: отпраздно-
вали собственное двад-
цатилетие выпуском 
одиннадцатого альбо-
ма «Evinta» (пригласив 
к участию французс-
кую оперную певицу 
люси Рош) и провели 
памятный уикенд 
в Питере и Москве, 
откуда, как расска-
зывал вокалист Эрон 
Стэйнторп, вывезли 
поистине сказочные 
впечатления. Затем – 
сделали подарок пок-
лонникам макабра, 
выпустив мини-аль-
бом «The Barghest 
O’Whitby», 27-минут-
ное эпическое путе-
шествие по мрачным 
закоулкам сельской 
Англии и ее «коллек-
тивного подсознатель-
ного». «Рассказ под 
названием «Barghest 
O’Whitby», о существе, 
которое убивает лю-
дей, исполняя некий 
мистический план 
мщения, – рассказы-
вает Стэйнторп. – Ос-
новой послужили 
старые йоркширские 
легенды о гигантской 
черной собаке-убийце, 
обитающей в болотах 
графства. Разумеется, 
весь сюжет я переска-
зывать не стану, тем 
более что мне и само-
му он не вполне ясен 
(смеется), точно извес-
тно лишь, что финаль-
ная схватка между 
двумя заклятыми вра-

гами происходит
 

в городке Уит
би. 

Предысторию 
драмы расскажу 

как-нибудь по
з-

же, скорее всего
, 

на сайте груп
-

пы». 
Релиз ознаме-
новал важную 

перемену в со-
ставе MDB, куда 

вернулся драм
-

мер Шон Тэйлор-

Стил. Он уже 
работает с гру

ппой 

в студии над н
овым 

альбомом, но вряд ли 

присоединитс
я к ней 

на гастролях,
 пос-

кольку (и тут
 – слово 

Эрону) «он хо
роший 

семьянин и дома у 

него хватает б
олее 

важных дел». В груп
-

пе играют также Шон 

Макгоэн (скрип
ка и 

клавишные), басис-

тка лена Абе и вто-

рой гитарист 
Эндрю 

Крейган. Кроме того, 

всегда рядом продю-

сер Мэгс, которого 
все 

считают неофици-

альным участником 

коллектива. К
стати, 

любопытная для нас с
 

вами деталь: подр
уж-

ка последнего
 юлия – 

русская: именно она 

выполняла функции 

гида, когда музыкан-

ты путешествовали по 

нашим краям. 

N.B. Материал 
12-го альбома у 
My Dying Bride 
готов и почти 
записан, но выйдет 
он, скорее всего, уже 
после бурного фести-
вального лета. 

 
химиотерапия и даже 
пересадка костного 
мозга: неужели все 
это предстоит пере-
нести Тони Айомми, у 
которого обнаружена 
лимфома? Возможно, 
нет. Если верить Слэ-
шу, который подде-

рживает с группой 
близкие отношения, 
лечение пока что про-
ходит (тьфу-тьфу) бо-
лее чем успешно. При 
этом группа с продю-
сером Риком Рубином 
продолжает работать 
над первым за 33 
года альбомом Black 
Sabbath в лос-Андже-
лесе. «Тони не только 
не впал в депрессию 
после того, как узнал 
диагноз, но написал 
две новых песни и 
пригласил нас в свою 
домашнюю студию», – 
рассказал басист Тер-
ри Батлер. Приобод-
рить Айомми решил 
и авторитетный ги-
тарный мастер Джон 
Диггинс: он изготовил 
для гитариста новую, 
вишнево-красную мо-

дель «SG», копию зна-менитой «Monkey SG» 75-го года. Череда хороших но-востей оказалась ом-рачена сообщением о том, что Black Sabbath расстаются с Биллом Уордом, которого воз-мутили условия пред-ложенного ему конт-ракта. С Тони Клюфе-тосом (сотрудник Роба Зомби, Элиса Купера, Теда Ньюджента, а в последнее время – Оззи Осборна. – Ред.) за ударными Томми, Терри и Оззи уже дали двухчасовой концерт в бирмингемской «O2 Academy», и он прошел на ура! После выступ-ления квартета на фестивале «Download» стартует шоу под названием «Ozzy & Friends», где появятся, в числе прочих, гита-ристы Закк Уайлд и Слэш.
Закончим репортаж на торжественной ноте: бирмингемские власти пообещали учредить местный праздник, «День Black Sabbath», чтобы ежегодно напо-минать горожанам и миру о том, кто имен-но заложил первый 36  РОВЕСНИК

Из Питера MDB 
вернулись с сувениром: 
теперь завсегдатаям 
йоркширских болот 
не страшны никакие 

осадки.

КТО ЛАЕТ В БОЛОТАХ ЙОРКШИРА?
H Бунkер

БИРМИНГЕМ 
ГОРДИТСЯ 

BLACK 
SABBATH… 
ТЕПЕРь 

ОФИЦИАльНО!

My Dying Bride



Внимание: образо-ваны две важные супергруппы. Пер-вую из них, T.R.A.M., составили Эдриан Терразас (The Mars Volta; саксофон, флейта, бас-кларнет, перкуссия), гитаристы хавьер Рейс и Тосин Абаси (оба – участни-ки инструментальной прог-группы Animals As Leaders) и Эрик Мур, ударник Suicidal Tendencies. Дебют-ный альбом «Lingua Franca» получил не-плохую прессу, прав-да, многие отметили, что в звучании он – точный гибрид Mars Volta и Animals As Leaders.
Не менее громкие имена украсили со-став Adrenaline Mob: это гитарист Майк 

Орландо (Tred, Sonic 
Stomp), драммер 
Майк Портной (Dream 
Theater, Avenged 
Sevenfold) и вокалист 
Расселл Аллен, в про-
шлом – фронтмен 
Symphony X. Дебют-
ный альбом «Omertа» 
получил оценки 
скромные, но зато под-
нялся в американских 
списках до 70 места. 
Runaway phoenix 
в полном смысле сло-
ва супергруппой не 
назовешь, да и выпус-
тила она всего лишь 
Ep под названием «The 
E.p.». И все же, вни-
мания этот коллектив 
заслуживает, потому 
что во главе него – 
Дэш Купер, сын вели-
кого Элиса, который и 
сам принял участие в 
записи одной из песен, 
«Tug Of War».
   

М.ТРОС-ЖЕЛЕЗНЯК

гомосексуализме и те-
ории эволюции, кото-
рые, по его разумению, 
являются происками 
дьявола. любопытно, 

что Мастейн всег-
да позициониро-
вал себя демок-
ратом, но до 
такой степени 
невзлюбил Ба-
рака Обаму за 
его действия 
на президент-
ском посту, 
что назло 
сторонникам 
эволюциониз-
ма и геям пе-
реметнулся 
в политичес-
кий лагерь, 
который пре-
жде считал 
враждебным.

камень в зда-
ние хэви-метал. 
А Оззи Осборн 
получил от них же 
почетный «Орден 
Свободы» («Freedom 
Of The City Of 
Birmingham») как 
самый знамени-
тый «брумми» 
на свете, ко-
торого город 
вправе счи-
тать неотъ-
емлемой 
частью сво-
ей славной 
истории. 

Фронтмен Megadeth 
Дэйв Мастейн шокиро-
вал «металлическое» 
сообщество сообщени-
ем о том, что, оказы-
вается, поддерживал 
в президентской гонке 
республиканца Рика 
Санторума, пока тот 
не сошел с дистан-
ции, – того самого, 
что произвел фурор 
своими заявлениями о 37

Фронтмен 
Megadeth 

может быть 
доволен: геи 
с эволюцио-
нистами на 
концертах 
его группы 
больше не 
появятся.

КТО ЛАЕТ В БОЛОТАХ ЙОРКШИРА?
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били по уху. Прямо на ули-
це. Ухо страдало потому, 
что в него была вставлена 
сережка. В те времена для 
сотрясения основ (и мозга) 
сережки было вполне до-
статочно.

Илья СТОГОВ 

«Ровесник»: о музыке – и не только

НАЗлО ВРАГАМ 
И ДРУЗьЯМ

ГИГАНТОВ ТЯНЕТ ДРУГ К ДРУГУ

Black Sabbath

Дэйв Мастейн

T.R.A.M.

Adrenaline Mob

Runaway Phoenix



«Убивая слово, вы ли-
шаете человечество 
главного, чем оно может 
гордиться!» – так ответил 
Джон лайдон на «непри-
стойное предложение», 
полученное им недавно 
от организаторов куль-
турной программы лон-
донской Олимпиады. Этой 
тираде предшествовал ряд 
весьма знаменательных 
событий.  

То, чего фанаты public 
Image Limited ждали 
двадцать лет, сверши-
лось: вышел девятый 
студийный альбом квар-
тета «This Is piL», ко-
торому предшествовал 
«One Drop» Ep с четырь-
мя песнями на борту, 
записанными в студий-
но-живом режиме. Оба 
релиза – в музыкальной 
части (по словам лайдо-
на) «мрачные, ужасные 
и очень эксперимен-
тальные», – в текстах 
оказались заостренно-
автобиографичными. 
Центральную вещь 
мини-альбома, «Lollipop 
Opera», в общей массе 
нового материала мож-
но считать ключевой. 
Это рассказ Джона о его 
детстве в Финсбери-пар-
ке на севере лондона и 
идеальное вступление к 
альбому, одна из тем 
которого – попытка 
автора переосмыслить 
свой жизненный путь. 
«Там, в нашей старой 
квартирке писался сце-
нарий моего бытия, – 
говорит лайдон. – В 
районе не знали Led 
Zeppelin, зато кариб-
ская, турецкая и гре-
ческая музыка звучала 
повсюду». Вторая тема 
обеих пластинок – куль-
турное разнообразие 
лондона, принадлеж-
ностью к которому лай-
дон не устает гордиться. 
Третья – стойкость духа, 
воспитываемая жиз-
ненными трудностями 
и со временем лишь 
крепчающая. «В песне 
«One Drop» есть слова: 
«мы без возраста, мы 
тинейджеры», – говорит 
он. – Вот она, цель: не 
стареть, не тормозить, 
не отключать мозги!»

public Image Ltd., на-
помним, распались в 
1992 году после выхода 
восьмого студийного 
альбома «That What Is 
Not». В 2009 году лай-

которую лайдон зара-
ботал лет десять назад 
на рекламе сливочного 
масла «Country Life», 
за что был в свое время 
прессой жестоко осме-
ян. На эти же деньги он 
основал и собственную 
издательскую компа-
нию «piL Twin Limited», 
потратив все до пос-
леднего пенни.  «Му-
зыкальная индустрия 
разваливается, и поде-
лом ей, – злорадно пос-
меивается панк-вете-
ран. – Горжусь тем, что 
сам поспособствовал 
ее крушению: там все 
сгнило, от фундамента 
до крыши. Спрашива-
ют, что раньше мешало 
податься в «инди»? От-
сутствие денег... или, 
лучше сказать, масла». 

дон реанимировал свое 
детище, пригласив в со-
став старых товарищей, 
ударника Брюса Смита 
и гитариста лу Эдмон-
дса, а также новичка, 
мультиинструмента-
листа Скотта Фёрта. 
«Стали искать басиста, 
сунулись кое к кому 
из старых знакомых, 
получили отказы, – го-
ворит лайдон. – Нашли 
нового парня, и он ока-
зался на высоте: играет 
весь диапазон от Spice 
Girls до Стива Уинву-
да, причем в разных 
направлениях готов 
работать одновременно. 
Наш человек!» 
Финансовой основой 
реюниона стала сумма, 

ВСЕМ 
БОйКОТАМ 
БОйКОТ

За туром 2009 года, 
получившим хорошую 
прессу, последовал 
концертный альбом 
«ALiFE». В апреле 
2010-го public Image 
Limited проехались по 
американскому кон-
тиненту, выступив на 
фестивале «Coachella», 
а затем отправились в 
Тель-Авив, на «Heineken 
Music Conference», вы-
звав смерч негодования 
тех представителей бри-
танского шоу-бизнеса, 
что бойкотируют Изра-
иль, и ругают тех, кто 
не следует их примеру. 
лайдон ответил оппо-
нентам в своей привыч-
ной манере: «Слушайте, 
вы: если Элвис Костелло 

готов отменить концер-ты в Израиле только из-за того, что вдруг возлюбил палестинцев, это его личное дело. Я же – пока не увижу хотя бы одну арабскую страну с более или ме-нее развитой демокра-тией, вопросом о том, кто и как этих арабов третирует, заморачи-ваться не намерен». 

ДЖОН,

H Легенда постпанка
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ДЕРЖИ МОЗГ 
ВКлюЧЕННЫМ!

«БЕСПлАТНЫй 
СЫР»… 

В СлИВОЧНОМ 
МАСлЕ



Этой весной – вмес-
те с Анной Кальви, 
Грэмом Коксоном 
(Blur), Грифом Ри-
сом (Super Furry 
Animals) – public 
Image Limited были 
приглашены на кон-
церт, посвященный 
десятилетию «Radio 6», 
самой крутой (в «аль-
тернативном» смысле) 
станции BBC, благодаря 
поддержке музыкантов 
и слушателей сумевшей 
год назад выстоять в 
борьбе не на жизнь, 
а на смерть с «биби-
сейскими» боссами, 
которые давно уже 
намеревались этот 
рассадник рок-дис-
сидентства при-
хлопнуть. лайдон 
вышел на сцену 

в некоем подобии рыбо-
ловецкого капюшона, 
тут же осыпал все и вся 
градом ругательств и, 
чередуя старый мате-
риал с новым, устроил 
ураган на сцене, в ко-
тором прошли на ура 
и 10-минутная даб-вер-
сия «Albatross», и хит 
1986 года «Rise» с его 
бессмертным слоганом 
«Anger is an energy!» 

(«Гнев – это энергия!»). 
«Я ни с кем не конкури-
рую, – говорит певец. – У 
меня нет врагов, кроме 
политиков. люди на-
чинают это понимать, 
и теперь мои концерты 
превращаются в одно 
удовольствие». 

Должно быть, услышав 
речи столь благонаме-
ренные, к Джону обра-
тились организаторы 
концерта, открываю-
щего летние Олимпий-
ские игры в лондоне, – 
с предложением, как 
оказалось, не вполне 
пристойным. «Они за-
хотели, чтобы мы за 
полминуты исполнили 
сокращенный вариант 
«pretty Vacant» (хит 
Sex pistols 1977 года. – 
Ред.), опустив слова, 
которые показались им 
рискованными, – гово-
рит лайдон. – Что я на 
это ответил, догадаться 
не трудно. Слушайте, 
если уж вы взялись вы-
являть лучшее, что есть 
в британской культуре, 
напомню: предельная 
честность – это именно 
то, чем Sex pistols от-
личались от остальных. 
Вычеркнув из песни 
строчку, можно убить 
историю!.. Вообще, мир, 
в котором мы живем, 
стал намного консерва-
тивнее. Все, против чего 

мы боролись, с черно-
го хода вползло к нам 
в жизнь». 

ИЗВИлИНЫ 
К БОю!

Отчасти об этом и но-
вый альбом «This Is 
piL». А еще – о том, 
как можно, всего 
лишь отказавшись 
отключить мозги, 
успешно противо-
стоять ненавистной 
«шит-стеме» (от 
«shit» – дерьмо и 
«sуstem», «систе-
ма». – Ред.) «Да, 
в альбоме звучит 
политический 
подтекст, но мы 
ничего не пропо-
ведуем, далеки 
от любой 
пропа-
ганды, – 
говорит 
лайдон. – 
Перед вами 
двенадцать 
песен, каж-
дая из кото-
рых  напич-
кана идеями. 
Можно, вни-

кая в них, обижаться, ужасаться и извиваться в корчах. А можно рас-слабиться и почувство-вать в башке шевеление серого вещества».Валяй, Джон, наши из-вилины наготове.
Ронни МОРОНОИД

ДЖОН,

«У меня нет врагов, 
кроме  политиков. 
люди начинают это понимать, и 

теперь мои концерты 
превращаются в одно 

удовольствие». – Джон лайдон

198
0

№2, 1980Шел десятый день Универ-
сиады, и за этот срок мы 
почти привыкли ничему 
не удивляться. Привыкли 
даже к роковому течению 
дождей: каждый день 
в 16.00 (плюс-минус пол-
часа) сливали воду с неба 
огромные серые тучи. Вот 
и меня почти не поразило, 
что мексиканка Мария 
говорила на родном моем, 
московском, языке, поз-
нать который невозможно 
по учебникам.

Александр ШУМСКИЙ

«Ровесник»: о музыке – и не только
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ЧТО НАПИСАНО 
ДЖОНОМ, 

НЕ ВЫРУБИШь 
ТОПОРОМ

УРАГАН 
НА СЦЕНЕ



– Когда прекра-
тился массовый 
выпуск винило-
вых пластинок?
– В начале 90-х. Произ-
водители решили: изго-
товление компакт-диска 
дешевле, значит, ком-
пании смогут зарабаты-
вать больше, а потреби-
тели получат огромное 
количество музыки по 
доступным ценам и в 
формате, неприхот-
ливом  в хранении – и 
отчасти использовании. 
Тогда винил печатали 
в очень ограниченных 
количествах: микро-
скопические тиражи 
очень значимых ар-
тистов. Это делалось 
согласно условиям 
контракта или по 
личной просьбе ис-
полнителя.  
– А когда и 
почему винил 
начал возрож-
даться? 
– У определенной 
части меломанов и 
коллекционеров ин-
терес к нему никогда 
не пропадал. А воз-
рождение произошло 
достаточно быстро. Уже 
в 1999-2001 гг.  возник 
заметный и устойчивый 
спрос на старые плас-
тинки. При том, что их 
количество с каждым 
годом становилось все 
меньше. Массово стали 
устраиваться выстав-
ки-продажи винила. 
Многие заново откры-
ли для себя качество 
виниловых пластинок, 
сравнивая их с компак-
тами. Поначалу ведь 
всем нравилось слушать 
музыку без треска и 
шороха. Но когда спустя 
10 лет стали сравнивать 
опять, обнаружили, что 
винил-то играет гораз-
до лучше! Тут больше 
музыки, больше звуков, 
совершенно другие впе-
чатления.   
– Можешь дать 
портрет типич-
ного собирателя 
винила?
– Единого портрета не 
получится. Есть две 
основные категории со-
бирателей. Первые – со-
стоятельные коллекци-
онеры, собирающие ред-
кие пластинки в очень 
хорошем состоянии. 
Некоторые, может, даже 
слишком придираются к 
качеству сорока-пятиде-
сятилетней пластинки, 
но предпочитают запла-
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ВИНИЛ: ВПЕРЕД – В ПРОШЛ Е!!!

С 2010 года 
в Московском 

Доме художника 
на Кузнецком мосту 

регулярно проводится 
международная 

выставка-продажа 
«Vinyl Bazar» – одно 

из крупнейших 
мероприятий такого 

рода. Очередной 
«Винил Базар» пройдет 

6-7 октября.

тить больше и получить 

диск в идеальн
ом состо-

янии. Вторая г
руппа – 

люди, которые серьезно 

интересуются музыкой и 

хорошо в ней разбир
ают-

ся, но не имеют финансо-

вых возможностей, чтоб 

покупать идеа
льные 

пластинки. И потому 

в большинстве своем 

фокусируются на опреде-

ленной теме. Например, 

у наших коллекцион
еров 

очень почитае
мы Deep 

purple. лично знаю лю-

дей, которые собирают 

весь  материал групп
ы, 

когда-либо изд
анный на 

пластинках. А
 он, поми-

мо Европы и Америки, 

выходил в таких
 стра-

нах, как Китай, Корея, 

Индия, Мексика – и даж
е 

Мозамбик! Естествен
но, 

найти там пластинки Dp 

в хорошем состоянии – 

задача почти н
евыпол-

нимая. Тем не менее, 

коллекционер
ы ищут. 

– Какие пластин-
ки в принципе

 
наиболее востр

е-
бованы у коллек-
ционеров? 
– Выпущенные до 80-го 

года и небольш
им ти-

ражом. Особенно на 

небольших рекорд-лей-

блах. Пластинки 90-х
 

тоже представляю
т цен-

ность, так как
 в эпоху 

массового произ
водства 

CD они выпускались ог-

раниченным тиражом. 

Например, концертны
й 

альбом «pulse» pink 

Floyd 1995 года
: коробка 

с четырьмя виниловы-

ми пластинками и фо-

тоальбомом. Понятно, 

что цена стары
х плас-

тинок (прежде всего 

оригиналов) с 
каждым 

годом возрастает. 

– Как форми-
руется цена на

 
винтажную 
пластинку?
– В первую очередь 

это зависит от
 миро-

вого спроса на
 плас-

тинку. А еще от изда-ния, состояния, предпо-лагаемого количества оставшихся экземпля-ров. Выпускается много каталогов виниловых пластинок, где указаны ориентиры по ценам. Скажем, американцы в своих каталогах оцени-вают пластинку в трех градациях: идеальное состояние (mint), сред-нее состояние (very good+) и состояние не очень хорошее (very good). Имеет значение и, так сказать, преце-дент. Допустим, если какую-то пластинку The Beatles удалось продать за $ 300, дилер в дальнейшем будет ориентироваться на эту цену. Если же он ставит цену ниже, предпола-гается, что у диска есть какие-то дефекты. По-нятно, что можно ука-зать стоимость не 300, а 500 долларов. Это право дилера. Другой вопрос: купят ли у него за 500 долларов?– Интересно: а откуда в наше время берутся 

пластинки трид-
цати- или пятиде-
сятилетней дав-
ности в идеаль-
ном состоянии?
– В основном из вторич-
ного обращения. Часто 
после смерти коллек-
ционера родственники 
распродают коллек-
цию. Это 98 процентов 
всех поступлений. Два 
оставшихся процента – 
законсервированные 
склады рекорд-лейблов 
и библиотек, которые 
оцифровывают инфор-
мацию, ведь новые но-
сители компактней ста-
рых. Иногда случаются 
неожиданные находки. 
Скажем, год назад из-
вестная фирма EMI про-
дала одно из своих по-

мещений во Франции. Новые владельцы стали его освобождать от всякого старья – и на-шли много пластинок, упакованных в коробки и пролежавших так 40 лет. Диски отлично сохранились, причем многие из них до этого считались очень ред-кими.  
– хотелось бы уточнить неко-торые термины, которые в ходу у дилеров и кол-лекционеров: «первый пресс», «переиздание», «современное из-дание».

– «Первый пресс» – пластинка, впервые изданная в какой-то стране. Она имеет мак-симальную стоимость в идеальном состоянии. В комплекте с ней часто шли плакаты, наклейки, аппликации и т.д. В переизданиях, т.е. повторном тираже, есть далеко не все эти бонусы. А само число повторных прессов за-

О всплеске инт
ереса 

к виниловым пластинкам – 

в интервью 

с директором
 компании 

«Демо Арт» Дмитрием Паюком



ВИНИЛ: ВПЕРЕД – В ПРОШЛ Е!!!

висит от популярности 
группы. У кого-то одно 
переиздание, а, скажем, 
у тех же Deep purple мо-
гут быть и все 20. Ну, а 
название «современное» 
говорит само за себя. 
Если группа решит сей-
час выпустить альбом 
на виниле – как, напри-
мер, Rammstein, – через 
какое-то время в сво-
бодном доступе его уже 
не останется, и он будет 
точно так же цениться 

среди коллекционеров в зависимости от спро-са. По поводу же ны-нешних виниловых пе-реизданий старого рока выскажу не только свое мнение: эти диски звучат как компакты. Компании откровенно спекулируют на интере-се меломанов к винилу: все же понимают, что эти пластинки имеют цифровую основу за-писи.   

В ноябре 2010-го 
альбом Джона 
леннона «Double 
Fantasy», кото-
рый он за не-
сколько часов 
до смерти под-
писал своему бу-
дущему убийце 
Марку Дэвиду 
Чепмену, прода-
ли на аукционе 
за $ 850.000.  
Подсобный ра-
бочий Филлип 
Майкл нашел 
пластинку не-
далеко от места 
преступления 
и передал в по-
лицию. Диск 
фигурировал на 

– Что скажешь о советских ви-ниловых плас-тинках?– Советские пластинки в хорошем состоянии редки во многом еще и потому, что наша промышленность вы-пускала плохие конвер-ты. В 90-е годы винил в России, как и везде, выходил микроскопи-ческими тиражами – по несколько тысяч штук. люди, которые его имеют, как правило, неохотно расстаются с ним. А в мире самыми ценными считают-ся наши пластинки классической музыки, выпущенные фирмой «Мелодия» до стандарта ГОСТ 1968-го года. Это уникальные по техни-ческому уровню записи. К тому же они выпуска-лись в СССР небольши-ми тиражами. – Есть отличия по спросу и пред-ложению вини-ла в России и в мире?– Не только в Москве, но и в других городах России немало частных коллекционеров и де-ловых людей продают и покупают пластинки. Спрос на них растет. Мировые дилеры отме-чают как тенденцию, что много старого вини-ла перемещается в Рос-сию. Если так и дальше 

пойдет, не исключено, 
что наши меломаны 
станут главными храни-
телями виниловых рок-
раритетов.
– Некоторые ме-
ломаны говорят, 
что у винила звук 
«живее» и «теп-
лее».
– Думаю, дело тут не 
только в технических ха-
рактеристиках винила. 
У меня как-то был разго-
вор с одним экстрасен-
сом, большим любите-
лем винила. И он сказал, 
что в экстрасенсорике 
есть метод определения 
духовности вещи по ма-
ятнику. Так вот когда 
экстрасенс прикладывает 
маятник к виниловой 
пластинке, маятник 
вращается. А прикла-
дывает к компакту – 
маятник совершенно 
не движется! Т.е. 
виниловая пластинка 
имеет какую-то жи-
вую основу. 
– Интернет, 
наверное, спо-
собствует 
коллекцио-
нерам в их 
поисках?
– Надо только 
быть осторож-
ным и внима-
тельным. Вспо-
минается история, 
которую поведал 
знакомый кол-
лекционер. Один 

суде над Чепме-ном как вещдок (кроме автогра-фа леннона, на обложке – по заключению судмедэксперти-зы – есть отпе-чатки пальцев убийцы, а так-же служебные пометки поли-цейских), после чего пластинку вернули Майк-лу. В 1999-м он продал раритет неизвестному покупателю за $ 165.000. Осе-нью 2011 г. диск обрел нового хо-зяина, который тоже пожелал остаться неиз-вестным.  

англичанин выставил на аукционе E-bay пластинку Led Zeppelin «physical Graffiti». На-писал: диск в отличном состоянии, в полной комплектации, у меня в коллекции много лет, продаю за 40 фунтов. Один человек решил его купить, решив, что это английский ориги-нал. Отдает 40 фунтов – и еще 10 за пересылку. А когда пластинка, наконец, приходит, бедолага глазам не ве-рит. Мало того, что она немецкого производс-тва, на ней еще стоит штрих-код! А это зна-чит, что диск выпущен в 80-е годы, и реальная его стоимость на рын-ке – 15-20 фунтов. В об-щем, сам себя обманул: купил за дорого и не то, что хотел.    
Беседовал Валерий КУЧЕРЕНКО    

197
0№6, 1970

В класс вошел молодой мужчина с большой гита-рой в правой руке. Через левое плечо на ремне было перекинуто банджо. Признаться, мы – я тогда учился в нью-йоркской школе – были несколько озадачены внешним видом нового учителя музыки…– Моя фамилия Сигер. Мо-жете звать меня Пит…
Владимир ПОЗНЕР

«Ровесник»: о музыке – и не только
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Это лишь 
некоторые из 
множества 
издаваемых 
в разных 
странах 
«виниловых 
каталогов». 
Издания, как 
видите, очень 
увесистые: 
есть из чего 
выбрать!



DisCCovery

Пятьдесят прож
итых «Ровесником

» 

лет помимо всего прочег
о вместили 

в себя и немало «нетленки
» в виде 

музыкальных альбомов. Песни с них 

помнятся от перв
ого до послед

него 

звука, а облож
ки (которые сами по 

себе тоже давно стали
 классикой) т

ы 

хоть сейчас го
тов описать в

 мельчай-

ших подробнос
тях. Твою музыкаль-

ную память мы проверим как-нибудь 

в другой раз, 
а вот с облож

ками 

предлагаем разобраться п
рямо здесь 

и сейчас. Нет, мы не собираемся само-

вольно убират
ь или, наобор

от, добав-

лять какие-то
 детали к кан

оническим 

артворкам. Оставим все как есть –
 но 

некоторые обложки перевернем
. 

Представим, так сказать, 
в «отзерка-

ленном» виде. Всего-т
о? – хмыкнешь 

ты. Не торопись! П
опробуй с ход

у, 

никуда не под
глядывая, найти сре

ди 

представленн
ых тут артворк

ов «пере-

вертыши». А потом проверь себя:
 вер-

ные ответы – в правом нижнем углу.      

КЛАССИКА 

ШИВОРОТ-

НАВЫВОРОТ
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9№2, 1979В сущности, слова лежат 

в основе разброда и разло-
жения, поразивших толпы 
молодых итальянцев… 
Слова, рождавшие в конце 
шестидесятых иллюзии; 
слова самоиллюзий в на-
чале семидесятых.

Энцо РАВА, 
итальянский писатель

«Ровесник»: о музыке – и не только



У одного из самых мас-теровитых и автори-тетных гитаристов мира богатый послужной список: и как участника всевозможных коллекти-вов, и в качестве соло-ар-тиста. Недавно Слэш вы-пустил второй сольный альбом – «Apocalyptic Love» (дебютный «Slash» вышел весной 2010-го). В записи пластинки учас-твовали музыканты его группы, а материал для нее сочинили Слэш и во-калист Майлс Кеннеди. Сам маэстро характе-ризует звучание своего очередного детища как «очень тяжелое». Вооб-ще-то его гитара всегда звучала «нелегко»: даже когда Слэш подыгрывал артистам вроде Майкла Джексона. А насколько тяжелым получился альбом «Apocalyptic Love», ты сможешь оценить сам: если окажешься в числе победителей этого конкурса. Перед то-бой названия трех групп, в которых в разное время играл Слэш. (Вообще-то таких групп было гораздо больше, но эти три ока-зались самыми успешными, а 

сотрудничество музыкан-та с ними стало наибо-лее продолжительным.) Вопрос: какая из этих команд была первой в биографии Слэша, ка-кая – второй, а какая – третьей? Отправь на номер 7517 sms со слова-ми radost Слэш и своим ответом (стоимость sms – 5 руб., включая НДС). В случае правильного ответа один из альбо-мов «Apocalyptic Love» от «Фирмы грамзаписи НИКИТИН» может стать твоим. Желаем удачи! 
     А SLASH’S SNAKE pIT     Б VELVET REVOLVER     В GUNS N’ROSES

Внимание: конкурсы!

DE-PHAZZ:
МУЗЫКА – 

ВЕЩЬ ОЧЕНЬ 

РАСТЯЖИМАЯ

СЛЭШ: И СНОВА ЗДРАВСТВ
УЙТЕ!

Название новог
о 

альбома группы 

De-phazz – «Aud
io 

Elastique» – вп
олне 

символично. Музы-

кальный язык кол-

лектива невер
оятно 

гибок и разно
образен, 

и бедняги-кри
тики уже 

который год ломают 

голову: к како
му же 

стилю отнести про-

дукт, выпускаемый под 

маркой De-phazz? 

Помимо осно-
вополагающей 

джазовой ком-

поненты в ком-

позициях груп
пы 

присутствует 
и 

соул, и трип-х
оп, 

и лаунж, и поп, 

и много чего 
еще. Причем 
каждый раз 

все это смешивается 

в новых вариациях и
 

пропорциях. х
очешь 

услышать, что инте-

ресного приго
товили 

De-phazz для сл
ушате-

лей на своем очеред-

ном CD? Тогда ответь
 

на вопрос: как
ой это 

по счету студи
йный 

альбом груп-
пы? Отправь на ном

ер 7517 

sms со словами radost 

Dephazz и дале
е своим 

ответом (стоимость 

sms – 5 руб., вкл
ю-

чая НДС). В случае
 

верного ответ
а 

один из альбо
мов 

De-phazz «Audio
 

Elastique», пр
едо-

ставленных компани-

ей «Soyuz Music», мо-

жет достаться и
менно 

тебе. Желаем удачи! 197
9

198
3№1, 1983

Встреча негритянского 

джаза с грамзаписью была 

событием, имевшим дале-

ко идущие последствия, 

все значение которого в 

истории так называемой 

«массовой» (и не только 

массовой) культуры мы 

начинаем понимать только 

теперь.Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ

«Ровесник»: 

о музыке – 

и не только

199
1№6, 1

991

Мы хорошо умели проиг-

рывать, справились с ро-

лью преследуемых. Может 

быть, поэтому победа и 

отсутствие притеснителей 

вызвала дискомфорт.

Вацлав ГАВЕЛ, 

президент Чехословакии

«Ровесн
ик»: 

о музы
ке – 

и не то
лько
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THE CULT 
«Choice Of 
Weapon» 
(Cooking Vinyl Records 
41:38) – pppp

К хард-року ранних 
времен Иэн Эстбери 
и гитарист Билли 

Даффи при поддержке 
новой ритм-секции (Крис 
Вайз, Джон Темпеста – бас 
и ударные, соответствен-
но) пытались вернуться 
еще в «Born Into This» 
(2007), но были приос-
тановлены продюсером 

Ютом из Killing Joke. Но-
вый, девятый альбом, с 
которым поработали Крис 
Госс и Боб Рок, довел пу-
тешествие до логического 
завершения, а Эстбери 
еще раз доказал всем, что 
он – искусный вокалист и 

мастер образности, заимс-
твованной, как всегда, из 
изотерических источников, 
но плотно привязанной к 
реалиям нашего времени. 

NORAH JONES 
«Little Broken 
Hearts» 
(Blue Note Records 
45:01) – ppp+

П осле феноме-
нального дебюта 
«Come Away With 

Me» (2002) певица много 
экспериментировала, в 
частности, с продюсером 
Брайаном Бертоном 

(известным как Danger 
Mouse). Он-то в пятом 
альбоме и ввел ее в про-
странство инди-рока, 
где джазовые нюансы и 

чувственно-знойный вокал 
наполнились новой, не-
ожиданной свежестью. 

MUNICIpAL 
WASTE  
«The Fatal 
Feast: Waste 
In Space» 
(Nuclear Blast 
Records 37:44) – ppp

Б ойцы кроссовер-
трэша в очеред-
ной раз доказыва-

ют: старая музыка всегда 
актуальна, если подать ее 
с чувством юмора. Послед-
ний в данном случае гра-
ничит с дурашливостью, 
чему «Covered In Sick/The 
Barfer» – хороший пример. 

SAINT ETIENNE 
«Words and 
Music...» 
(Universal Records 
65:12) – ppp+

В осьмой альбом 
лондонского трио 
получился возвы-

шенно-ностальгическим, 
пусть даже предмет его 
восторгов – всего лишь 
музыкальные прелести 
70-х. «Если я замужем и с 
детьми, так что же, Марк 
Болан больше не нужен?» 
– вопрошает вокалистка 
Сэра Крэкнелл, чтобы в 
конечном итоге сей тезис 
убедительно опроверг-
нуть. 

THE DANDY 
WARHOLS 
«This Machine» 
(The End Records 
43:10) – pppp

К вартет из Порт-
ленда, Орегон, 
снискавший себе 

44  РОВЕСНИК

НОМЕРА
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Рекорд -разбо рки

pUBLIC IMAGE 
LIMITED

«This Is piL»

(piL Official Records 64:09)

Джа Уоббл и Кит левин 

(чей собственн
ый «мини-

piL» гастролир
ует с даб-

версией альбо
ма «Metal Box») 

высказались нед
авно в том смыс-

ле, что Джон лайдон, дескать
, 

«увяз в прошлом». Последний 

ответил разящ
им ударом: «This 

Is piL», записа
нный обновленны

м 

квартетом, в котором с лу Эдмон-

дсом (экс-The Damned) и Брюсом 

Смитом (экс-The pop G
roup, The 

Slits) играет б
асист Скотт Ф

ёрт (в 

прошлом выступавший – с кем бы 

вы думали? – со Spice
 Girls!), радует 

стильностью аранжировок, свеже-

стью звука и уровн
ем агрессии, 

сопоставимым с тем, на котором 

держались классич
еские работы 

группы начала 80-х. л
айдон по-

прежнему способен про
стейший 

чант наполнит
ь магической си-

лой, но преобл
адают в альбоме 

глубокие вещи, вроде «Deeper 

Water» («Глубок
оводье»), где о

ке-

ан служит метафорой человече
с-

кой личности.
 При этом «This Is 

piL» – прежде всего воспо
мина-

ние о лондоне, о «дня
х, когда 

футбол был чем-то большим, 

чем зевок». И возрождение 

классиков пос
тпанка само по 

себе – нечто ку
да большее, чем 

повод заново п
ерепеть «Metal 

Box»: Уобблу и
 левину напом-

нили об этом очень вовремя.



заслуженную репутацию 
предприятия, на котором 
рок-иронию грузят бочка-
ми, углубился в размышле-
ния о неудачах, утратах и 
конфузах. Кортни Тейлор, 
научившийся отпускать шу-
точки по самым трагичес-
ким поводам, все более 
напоминает Игги Попа, и 
чем глубже погружается 
в безысходность («The 
Autumn Carnival»), тем ка-
жется естественнее.

GOSSIp 
«A Joyful Noise» 
(Columbia Records 
44:04) – ppp
SCISSOR 
SISTERS 
«Magic Hour» 
(Casablanka Records 
43:46) – ppp

С Брайаном Хиггин-
сом (основатель 
«Xenomania», про-

дюсерского цеха, где кова-
лись хиты для Girls Aloud, 
Sugababes и Кайли Мино-
уг. – Ред.) Gossip выпусти-
ли ровный и гладкий аль-
бом, в котором голос Бет 
Дитто звучит отстраненно, 
а бит – мерно и невырази-
тельно. Самые запомина-
ющиеся вещи – ударная 
«Melody Emergency» и 
чувственная «Casualties 
Of War», – не скрашивают 
однообразия. 
И четвертый альбом «Сес-
тер» откровенно нацелен 
на чарты – собственно, 
трек «Only The Horses» уже 
стал клубным хитом. Но на 
пути к сияющим вершинам 
некоторые индивидуаль-
ные черты размылись, и 
группа зазвучала как мно-
гие ей подобные. 

EL-p 
«Cancer4Cure» 
(Fat possum Records 
49:05) – pppp+

О пределение 
«прогрес-
сивный» по 

отношению к хип-хопу 
употребляется реже, 
чем «альтернативный» 
или «андерграундный», 
но к творчеству сорока-
летнего Джейми Мелина 
из Бруклина именно оно 
применимо. Как и в двух 
предыдущих альбомах 
(«Fantastic Damage», 
2002; «I’ll Sleep When 
You’re Dead», 2007) этот 

необычный мас-
тер основной 
упор делает на 
политические 
и антивоенные 
темы, демонстри-
руя редкое в своем 
жанре равнодушие 
к конъюнктуре.

pS I LOVE YOU 
«Death Dreams» 
(paper Bag Records 
40:27) – pppp

П ол Солниер (во-
кал, гитара, бас) 
и драммер Бенд-

жамин Нелсон из канад-
ского Кингстона успешно 
дебютировали два года 
с «Meet Me At The Muster 
Station», удостоившимся 
престижной «Polaris Prize». 
Второй альбом сильнее 
первого во всех отноше-
ниях: инструментальные 
темы проработаны глубже, 
тексты мрачнее и даже 
страшнее (некоторые 
сюжеты переползли сюда 
из ночных кошмаров, 
являвшихся Солниеру в 
ходе турне), так что теперь 
это нечто большее, чем 
просто канадский «ответ» 
британскому шугейзингу, 

запоздавший лет на двад-
цать, как могло показаться 
еще недавно.

RICHARD 
HAWLEY 
«Standing At 
The Sky's Edge» 
(parlophone Records 
50:27) – ppp+

С пасительные пре-
лести пастораль-
ной утопии – один 

из самых живучих мифов 
рока, но кто бы мог ожи-
дать в этих просторах 
Ричарда Хоули с его из-
вечной сигаретой и ви-
дом человека, который 
только что проснулся не 
дома? Впрочем, голосом 

столь проникновенным 
убедить можно кого угод-
но – даже в том, что из 
индустриального Шеф-
филда через лужицы 
психоделии легко одним 
шагом перемахнуть в 
кантри. 

MARINA AND 
THE DIAMONDS 
«Electra Heart» 
(679/Atlantic Records 
46:51) – pppp
NIKI AND THE 
DOVE 
«Instinct» 
(Mercury/Sub pop 
Records 65:24) – ppp+

М арина Диа-
мондис (она 
же Marina And 

The Diamonds) в своем 
втором альбоме разра-
ботала схему «женской 
души», разложив ее на 
составляющие («стерва-
жевачка», «разрушитель-
ница очага», «беспечная 
девчонка» и т.д.) и – по-
лучила в результате поп-
сюиту с умными текстами 
и драматичным вокалом, 
где-то между Аврил Ла-
вин и Кейт Буш.
«Instinct», дебютный аль-
бом Niki And The Dove 
(так именует себя дуэт 
Густаф Карлоф – Малин 
Дальстрем) использует в 
качестве базиса барок-
ко-электропоп, а над-
страивает к нему кубики 
тин-эстрады разных лет, 
не брезгуя ни итало-дис-
ко, ни вариациями на 
темы ABBA. Песни шве-
дов непритязательны, но 
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В своем вто-ром сольном альбоме, записанном с про-дюсером Эриком Ва-лентайном (Queens Of The Stone Age, The All-American Rejects), Слэш проявил себя прежде всего уме-лым организатором: вокалист Майлз Кен-неди (Alter Bridge) для него – просто находка, да и остальные му-зыканты – гита-рист Бобби Шнек, басист Тодд Кернс (Sin City Sinners, экс-Age Of Electric) и драммер Брент Фитц (экс-Theory Of A Deadman) хороши – и по отде-льности, и как 
меха-
низм, 

умный и безотказный. Собственно, дух спло-ченности и отличает эту пластинку от предыдущей («Slash», 2010), подпорченной ощущением «проход-ного двора». Мелодич-ный хард-рок («We Will Roam») Слэшу удается подать очищенным от банальности, вспом-нить о временах Guns N’Roses («Standing In The Sun») полу-чается у него очень мило, очаровательная «Anastasia» развива-ется по всем канонам рок-драматургии, и над всем этим возвы-шается монументаль-ный заглавный трек. Вот так, почти невзна-чай Слэшу удалось то, чего он не смог поче-му-то сделать в Velvet Revolver: сколотить надежную команду. Теперь программа-ми-нимум для него – не растерять обретенного. 

разбо рки НОМЕРА
РОКхАРД-SLASH

«Apocalyptic 
Love»

(Dik Hayd Internatio
nal 

Records 54:20)



нестандартны: не ровен 
час, и дуэт отмахнется от 
юношеских соблазнов и 
станет в полной мере экс-
периментальным. 

SMOKE 
FAIRIES 
«Blood Speaks» 
(V2 Records 55:21) – 
pppp+

Д жессика Джонс и 
Кэтрин Блэмайр, 
уроженки британ-

ского Сассекса, в душе 
– истые американки. Не-
случайно и первый успех 
к ним пришел в США (на 
конференции «South By 
Southwest» в Техасе), и 
самые прочные отношения 
сложились у дуэта с Дже-
ком Уайтом. Психоделичес-
кий блюз второго альбома 
настолько оторван от вре-
мени-места, что (как, кста-
ти, и любая работа самого 
Уайта) мог бы появиться 
в любой год последнего 
полувека. Иногда это ме-
шает: «Film Reel» выиграла 
бы от более современной 
студийной отделки. 

I LIKE TRAINS 
«The Shallows» 
(I Like Records 41:34) 
– ppp+

Р ок-адаптация книги 
Николаса Карра 
(за которую тот 

получил  Пулитцеровскую 
премию), исследовавшей 
возможности «переклю-
чения» связей в челове-
ческом мозгу, интересна 
тем, что использует иные, 
мифологические и ис-
торические метафоры и 
параллели. Электронно-
механический пост-рок – 
самый естественный для 
таких упражнений фон, 
так что любителям раз-
нообразия здесь искать 
нечего. 

REGINA 
SpEKTOR 
«What We 
Saw From The 
Cheap Seats» 
(Regina Spektor 
Records 37:29) – pppp

Р егина Ильинична 
Спектор (соглас-
но советскому 

паспорту: она родилась 
в 1980-м в Москве. – 
Ред.), став после своего 
третьего альбома «Soviet 
Kitsch» (2004) признан-
ным эталоном «умнички» 
в анти-фолке, сторонится 
с тех пор всего обы-
денного и привычного. 
Новый альбом соткан 

из странностей в текстах 
и аранжировках, хотя 
сильнейшая вещь здесь 
«Firewood» («Дрова») – 
проста и понятна: она 
о том, как фортепиано 
может спасти жизнь 
человека, подарив ему 
в решающее мгновение 
немного огня и тепла. 

BLOOD RED 
SHOES 
«In Time To 
Voices» 
(V2 Records 39:07) – 
pppp

С пустя четыре года 
после дебютного 
«Box Of Secrets» 

Лора-Мэри Картер и Сти-
вен Анселл в третьем аль-
боме несколько сгладили 
острые углы и добавили 
просветов в аранжиров-
ки. Теперь здесь меньше 
воинственности (песня 
«Je Me Perd» – единствен-
ная, которой это замеча-
ние не касается), больше 
приятных мелодий и 
липких хуков, но в целом 
это все тот же альтерна-
тивный рок из Брайтона, 
продолжающий начатое 
Sonic Youth.

KEANE 
«Strangeland» 
(Island Records 45:08) 
– pppp

Э ксперименты 
с синт-попом 
в русле Simple 

Minds, начатые в «Perfect 
Symmetry» (2008), там же 
завершились, и теперь 
квартет вернулся к фор-
тепианному помп-року 

времен «Under The Iron 
Sea» (2006). Отступле-
ние? Да, но только на пер-
вый взгляд: за надежной 
«стадионностью» синглов 
«Disconnected» и «Silence 
By The Night» скрываются 
просторы возвышен-
ной эпики и вокальных 
гармоний, а наиболее 
убедительными оказыва-
ются вещи спокойные и 
задумчивые: «Black Rain», 
«Neon River» и завершаю-
щая альбом «Sea Fog». 

THE MELVINS 
«Freak puke» 
(Ipecac Records 42:14) 
– ppp+

В етераны гранджа в 
очередной раз пе-
регруппировались: 

к поющему гитаристу 
Кингу Баззо и драммеру 
Дэйлу Кроверу присоеди-
нился басист Тревор Данн 
из Mr. Bungle. Рваные, ос-
трые риффы по-прежне-
му правят бал, но теперь 
Данн в роли выскочки, 
готового в любую минуту 
доказать, кто тут главный. 
Самый странный (но и за-
поминающийся) момент 
альбома – кавер на «Let 
Me Roll It», песню Wings.

TОM JONES 
«Spirit In The 
Room» 
(Island/Universal 
Records 37:32) – pp+

О тдав дань рели-
гиозной торжест-
венности в «Praise 

& Blame» (2010), своем 
первом альбоме каве-
ров, горластый валлиец 
обратился к песенной 
классике ХХ века – Полу 
Маккартни («Home»), 
Полу Саймону («Love And 
Blessing»), Леонарду Коэ-
ну («Golden Voice»). Пос-
ледний, кстати, когда пел: 
«я был рожден с золотым 
голосом», был исполнен 
самоинронии, Джонс же 
серьезен и трубит о том 
во всю. Такой лобовой 
подход срабатывает 
идеально в «Hit Or Miss» 
Одетты, и «Soul Of A Man» 
Слепого Вилли Джонсона 
– и только. 

KILL DEVIL 
HILL 
«Kill Devil 
Hill» 
(Steamhammer 
Records 39:53) – pppp

Н овая сладжевая 
супергруппа, в 
составе которой 

– Рекс Браун (Pantera, 
Down), Винни Апписи 
(Black Sabbath, Heaven 
& Hell), Мэтт Зевон (Ratt, 
W.A.S.P.) и Дьюи Брэгг 
(Pissing Razors), похоже, 
своим основным ори-
ентиром выбрала Alice 
In Chains, хотя многое 
здесь заимствовано из 
металла старой школы. 
Разнообразят картину 
сравнительно мягкая 
«Mysterious Ways» и уме-
ло структурированная 
«Up In Flames».

COLD SpECKS 
«I predict 
A Graceful 
Expulsion» 
(Mute/EMI Records 
36:56) – ppp+

К анадская исполни-
тельница, у кото-
рой столько псев-

донимов, что настоящего 
имени, кажется, так никто 

Дэймон Элбарн, 

который, как 
вспоминали 

учителя, со ш
кольной 

скамьи был пристрас-

тен к ношению масок, 

в отличие от Д
эвида 

Боуи и Питера Гэбриэ-

ла, оказавших на него 

существенное вли
яние, 

сумел выстоять обе-

ими ногами «на зем-

ле», судорожно ужи-

мая драматические 

порывы узкими рам-

ками трехминутных 

поп-песен. Но при-

шло время развер-

нуть душу вширь – и 

в опере, созда
нной 

по мотивам жизне-

описаний алх
имика 

Джона Ди, Элбар
н 

выступает во все
м 

своем актерском ве-

ликолепии. К
то-то 

сочтет темп повест-

вования (окут
анного 

прозрачными тканя-

ми фолк-рока и пр
и-

зрачной псих
оделии) 

замедленным, но ав-

тор воссоздае
т таким 

образом атмосферу 

конца XVI век
а, в ко-

торой душно было 

его герою, мучимому 

безумными амбици-

ями; герою, который 

намного опередил
 

свое неспешное время, 

но вынужден был в 

конечном итоге подчи-

ниться его тяг
остным 

ритмам.
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НОМЕРА
ОПЕРАРОК-

DAMON 
ALBARN
«Dr Dee»
(parlophone 

Records 48:05)



и не знает, предлагает 
нечто новое: то ли «дум-
соул», то ли «готический 
госпел». Эмоциональный 
накал каждого трека 
чрезмерен, зато суммар-
ный уровень чувствен-
ности парадоксально ни-
зок – из-за однообразия 
аранжировок.

HAWKWIND 
«Onward» 
(Eastworld Records 
81:58) – pppp

Н овая студийная 
работа леген-
дарных спейс-

рокеров с 42-летним 
трудовым стажем не 
разочарует любителей 
эклектичных сюжетов: 
интернетовские войны, 
мантры дла самореа-
лизации, исполнение 
древних пророчеств, 
городские сражения – 
все здесь пущено в ход. 
Очередное их произве-
дение, которое живет 
вне времени – просто 
потому, что пространств 
в нем миллион. 

ACTRESS 
«R.I.p» 
(Honest Jon’s Records 
56:59) – ppp+
RUSKO 
«Songs» 
(Mad Decent Records 
48:29) – pppp

Т ретий альбом Дар-
рена Каннингема, 
выступающего под 

столь странным псевдо-
нимом, явился результа-
том его сотрудничества 
с японскими мастерами 
современного искусства. 

Возможно, поэтому, в 
отличие от двух первых 
альбомов («Hazyville», 
2008; «Splazsh», 2010), 
исследовавших новые 
возможности детройт-

ского техно, «R.I.P.» 
напоминает срез всей 
танцевальной музыки в 
электронном микроско-
пе, где все мелко, зыбко 
и лишь фанк-стебель 
вырастает отдельным 
цветком в «Raven», 
пожалуй, центральной 
здесь вещи. 
Rusko (он же Кристофер 
Мерсер), также пошел 
на арт-эксперимент: 
средствами дабстепа 
покрыл весь стилисти-
ческий спектр популяр-
ной музыки последних 
70 лет. Чем не аргумент 
в пользу теории, что 
дабстеп и есть – послед-
нее и все объемлющее 
достижение музыкаль-
ной истории, завершаю-
щее весь ее ход?

SIGUR ROS 
«Valtari» 
(parlophone Records 
54:03) – ppp

Ш естой студий-
ный альбом 
уводит исланд-

ских экспериментаторов 
в абстрактный эмбиент, 
где перкуссии подчас не 
находится места, аран-
жировки аморфны, а 
идеи фрагментированы 
и плавают в пустоте. Ра-
бота, начатая в 2007-ом, 
но потом резко застопо-
рившаяся, возобнови-
лась в прошлом году, и 
материал был собран по 
кусочкам – возможно, 
поэтому он выглядит та-
ким бесформенным. 
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В течение прошлого десятилетия сладж стал одним из на-иболее интересных сег-ментов экстремального металла, причем все его новые лидеры – Mastodon, Baroness и Kylesa – так или иначе упоминали в качестве первопроходцев High On Fire, группу, ко-торую Мэтт Пайк основал в 1998 году из останков Sleep. Всех сладжеров в равной степени мучает ужас перед стагнацией, и High On Fire радикально обновляются от релиза к релизу. В предыду-щем альбоме продюсер Грег Фидельман (Slayer/

Metallica) вознес вокал Пайка над инструмен-тальной подкладкой, теперь Курт Баллоу (Converge) делает обрат-ный ход, возвращая звук к первозданной «сырости» времен «Blessed Black Wings» (2004). Кроме того, Мэтт Пайк, долгие годы старавшийся в про-шлое не оглядываться, наконец-то решился сделать это и в «Madness Of An Architect», одной из лучших здесь вещей, заставил группу зазву-чать как Sleep в новом обличье. N.B. «Тайны червя» (так переводится заголовок альбома) – книга магии, придуманная Робертом Блохом (первое упоми-нание о ней встречается в одном из рассказов 1935 года) и использо-ванная впоследствии Г.Ф. лавкрафтом в «Ми-фах Ктулху».

НОМЕРА
МЕТАлхЭВИ-

Подготовил Владимир ПОЛЯКОВ

HIGH ON 
FIRE

«De Vermis 
Mysteriis»

(Island Records 47:45)



ДЕТИ 
ВОйНЫ

Начиная с августа 
40-го, мои родители, 
Джеймс и Мэри Мак-
картни, принимали 
активное участие в 
жизни города. Отец, 
по состоянию здоровья 
не попавший в дейс-
твующие части,  дежу-
рил в бригадах добро-
вольцев-пожарников, 
мама-медсестра нахо-
дилась в постоянных 
разъездах, помогая ра-
неным, навещая семьи 
в домах, где не было 
воды и электричества. 
Уже после войны, ког-
да мне было пять лет, 
а Майклу (младший 
брат Пола, впоследс-
твии участник The 
Scaffold. – Ред.) три, 
мама стала работать 
акушеркой по вызову. 
Этот изнурительный 
круглосуточный труд 
и позволил семье 
перебраться из пред-
назначенных к сносу 
кварталов в выделен-
ную ей квартиру в 
Эвертоне.

ТУРНЕ ПО 
ОКРАИНАМ

Первый адрес, кото-
рый остался в моей 
памяти, это Вестерн-
авеню, 72, в Спике: 
сюда мы переехали, 
когда мне было 4 года. 
Дороги только еще 
закладывались, засе-
ивалась придорожная 
трава, высаживались 
деревья – мир рож-
дался заново после 
бомбардировок. Жили 
мы почему-то всегда 
только на городских 
окраинах: сразу же за 
порогом открывался 
вид на поля. Едва про-
странства начинали 
застраиваться, мы 
переезжали на дру-
гую окраину, и снова 
перед моими глазами 
расстилалась сельская 
местность. Дом номер 
12 на Ардвик-роуд, 
куда мы переехали с 
Вестерн-авеню, только 
еще строился, целый 
год мы шлепали по 
грязи, пробираясь к 
дверям. То было время 
открытий: каждый из 
нас чувствовал себя 
Колумбом в новом, 
восстанавливавшемся 
из руин мире.

ОБРАЗ 
МАТЕРИ

До войны отец ра-
ботал в хлопковой 
компании, но теперь 
эта отрасль оказалась 
разорена, так что 
главой семьи стала 
мама. Нельзя сказать, 
что мы бедствовали, 
но об излишествах не 
могло быть и речи. 
Даже телевизор ку-
пили себе только в 
День Коронации, в 
1953 году. На вызовы 
мама выезжала на 
велосипеде. Я сохра-
нил одно необычайно 
ясное воспоминание: 
снежная ночь, Вес-
терн-авеню завалена 
снегом, около трех 
утра, а она в своей 
синей униформе и 
шляпке взбирается на 
велосипед с плетеной 
коричневой корзиноч-
кой у руля и уезжает, 
чтобы где-то принять 
роды. Это была чу-
десная женщина, пос-
тоянно излучавшая 
любовь и ласку. А 
как любила она пос-
меяться и пошутить! 
Человеческого тепла 
в нашем доме было 
куда больше, чем в 
большинстве других 
семей, хотя и этого я 
в те годы еще не по-
нимал. 

ПУТь НАВЕРх
Мама говорила чисто, без провинциального акцента и нас с братом тоже заставляла отта-чивать «королевский английский». При этом и она, и отец страст-но мечтали о лучшей жизни – не для себя, для своих детей. Нам постоянно внушалось, что мы должны стать «кем-то». Мама хотела видеть меня доктором, отец – академиком. Позже я не раз вспо-минал это с огромной благодарностью. Не-сомненно, сегодня они бы мною гордились: я оправдал их ожида-48  РОВЕСНИК

Семьдесят лет наз
ад, спустя пят

ь 

месяцев после п
рекращения 

бомбардировок, в
 полуразрушенном 

ливерпуле роди
лся Джеймс 

Пол Маккартни. О некоторых 

эпизодах свое
го раннего дет

ства 

вспоминает сам экс-битл.  

ДЕТСКИЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ
Пол МаккартниH Былое и думы

Дом 
на Фортлин-
роуд, 20, 
куда семья 
Маккартни 
переехала 
в 1955 году.

Пол, Мэри и Майкл, 1947 год

«Самый 
успешный 

композитор 
и записы-
вающийся 

артист всех 
времен», – 
под таким 
титулом 
сэр Пол, 

обладатель 
60 «золотых» 

дисков, 
вошел 

в Книгу 
рекордов 
Гиннесса.



ния. Но, думаю, пото-
му, что с детства меня 
настроили пробивать 
себе «путь наверх». 

ШКОлА 
ЖИЗНИ

Ближайшая школа 
на Стоктон Вуд-роуд 
быстро оказалась пе-
реполнена, так что 
нас с Майклом каждое 
утро автобус отвозил в 
Гэйтэйкр, в начальную 
школу Джозефа Уиль-

ямса. Параллельно шел 
учебный процесс и ино-
го рода. Отец, увлекав-
шийся садоводством, 
сделал нас агентами 
местного товарищества. 
К двенадцати годам я 
уже был настоящим  
коммивояжером. Тук-
тук. «Не хотите ли при-
соединиться к нашему 
клубу садоводов?.. У 
нас бесплатные удобре-
ния, вы сможете купить 
семена со скидкой...» – 
«Пошел вон! Навоза 
только твоего не хвата-
ло!» На меня шикали, 
меня гнали взашей, 

но в конечном ито-
ге – сделали стой-
ким, упрямым 
и совершенно 
лишенным за-
стенчивости.

Несмотря на то, 
что дома у нас 
жизнь текла мирно, 
в Спике все было не 
так уж и безмятеж-
но. Однажды нас с 
Майклом ограбили у 
старого маяка, отобрав 
часы. Злоумышленни-
ков задержали – так 
я впервые в жизни 
появился в суде! И на 
улице постоянно при-
ходилось быть начеку. 
Нашими смертельными 
врагами были парни 
из Гарстона, соседнего 
района. Иногда они 
наносили нам визиты, 
тогда по улице разно-
силось: «Гарстонские 
идут» – и все разбега-
лись. Но однажды наши 
ребята постарше не по-
бежали и приняли бой. 
Все было по-настояще-
му и очень страшно.

«ДИТЯ 
ПРИРОДЫ»

В 1953 году, на отлично 
сдав экзамены, я был 
переведен в ливерпуль-
ский институт (вопре-
ки названию – всего 
лишь средняя школа, 
но весьма престиж-
ная. – Ред.) Познако-
мился и подружился 
с Джорджем, стал 
бывать у него дома на 

Аптон Грин. Часто мы с ним и моими родителями отправ-лялись в дальние прогулки, например в деревушку хэйл, где покоится, если ве-рить легенде, гигант Чайлд. С тех пор я полюбил английскую деревню. Потому что где бы мы ни жили, это всегда была по-чему-то окраина, и я мог в любой момент сесть на велик и через пять минут оказаться в сельской глуши. Ни-когда не забуду рощу Дэм с ее множеством кустов рододендрона, где можно было прятаться, как в берлоге!.. хотя любой компании я всегда предпочи-тал одиночество. Возьму с собой «Книгу птиц» (приложение к журналу «Обсер-вер») и ухожу по Данджен-лейн к маяку или пере-лезаю через за-бор и начинаю странство-
вать один в полях. Об 
этом я на-
писал потом в «Mother 
Nature’s Son» («Сын природы-матери») – песен-ном рассказе о 

моих детских позна-
вательных путешест-
виях. 

HAppY 
BIRTHDAY, 
SIR pAUL!

Так начиналось это 
увлекательное, во 
всех отношениях ис-
торическое жизненное 
путешествие. С юбиле-
ем вас, сэр Пол! Happy 
Birthday!

Подготовил 
Владимир ПОЛЯКОВ

ДЕТСКИЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ
Пол Маккартни

Пол и 
Джеймс 
Маккартни, 
1973 год

Джордж 
харрисон, 
Джон 
леннон 
и Пол 
Маккартни, 
1960 год.

ВОйНА 
ПРОДОлЖАЕТСЯ?

20
07

№11, 2007
То были всем панкам пан-ки! В те времена, когда злобные новички виртуоз-но самовыражались тремя аккордами, группа The Damned, которую критики называли «неуправляе-мым кадавром с отстре-ленной головой», легко формулировала любую музыкальную мысль всего двумя.

Сергей КАСТАЛЬСКИЙ

«Ровесник»: о музыке – и не только
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Понятие 
«sleaze-рок» 
(от «sleazy»: 
«вульгарный, 
пошлый, де-
шевый». – Ред.) 
зародилось в 
начале 80-х, 
когда формулу 
«секс, наркоти-
ки и рок-н-ролл» 
многие воспри-
няли как руко-
водство к дейс-
твию. Четверть века 
назад вышел эпо-
хальный «Appetite 
For Destruction» и 
воплотил в себе все 
черты рок-н-ролль-
ного декаданса.

Некоторые «дети» рож-
даются действительно 
от двух родителей: та-
кое по воле судьбы слу-
чилось с Guns N’Roses. 
В начале 80-х в клуб-
ном калифорнийском 
пространстве мирно 
сосуществовали две  
команды, Hollywood 
Rose и L.A.Guns. В мар-
те 85-го состоялся акт 
скрещивания – и «свод-
ный» коллектив под 
названием Guns N’Roses 
зажил собственной 
жизнью. Вскоре «голли-

вудские» представите-
ли, вокалист Эксл Роуз 
и ритм-гитарист Иззи 
Стрэдлин, стали вытес-
нять «оружейников»: в 
состав (из другой мест-
ной группы, Road Crew) 
пришли басист Дафф 
Маккэган, барабанщик 
Стивен Адлер и гита-
рист Слэш. Не прошло 
и года, как GN’R под-
писали контракт с 

мажорным гигантом 
«Geffen», заручившись 
75-тысячным аван-
сом. «Том Зутаут, 
глава репертуарно-
го отдела, твердил: 
поменьше развле-
кайтесь, парни, 
побольше пишите 
песен, – вспоми-
нал Слэш. – Но 
такой аванс 
как не отме-
тить!»

В ко-
нечном 

итоге и песен б
ыло 

написано пред
оста-

точно: кое-что
 даже 

пришлось отложить до 

более поздних
 времен: 

например, для клас-

сической «November 

Rain» не нашлось места 

в дебютном альбо-

ме, потому что одна 

баллада, «Sweet Child 

O’Mine» (Эксл пос
вятил 

ее возлюбленной, Эрин
 

Эверли, дочер
и Дона из 

The Everly Bro
thers. – 

Ред.) уже красовалась 

на самом видном месте. 

Продюсером пригла-

сили Пола Стэнли из
 

Kiss, но отказал
ись от 

его услуг, когд
а выяс-

нилось, что тот начал 
вносить изменения в 
композиции. В январе 
87-го его место в студии 
«Rumbo Recordings» 
занял звукоинженер 
Майкл Клинк и уже не 
выходил отсюда месяц. 
Слэш являлся запи-
сываться по вечерам, 
Эксл запевал ближе к 
рассвету – Клинку при-
ходилось работать по 18 
часов в сутки! 21 июля 
1987 года «Appetite For 
Destruction» вышел в 
свет и, поддержанный 
фейерверком синглов, 
– «It’s So Easy» (июнь), 
«Nightrain» (июль), 
«Sweet Child O’Mine» 
(август, 1-е место в 
США), «Welcome To The 
Jungle» (октябрь) и 
«paradise City» (ноябрь), 
– произвел эффект 
мегатонной бомбы. Он 
взлетел на вершину 
американских чартов, 
стал в конечном итоге 
18-кратно платиновым, 
разошелся во всем 
мире 28-миллионным 
тиражом и остался в ис-
тории одним из самых 
ярких рок-релизов деся-
тилетия.

ВСЕ РЕШИлА 
«хИМИЯ»...
Что сделало альбом 
классическим? Конечно 
же, уникальный твор-
ческий союз Роуз-Слэш, 
чьи «объятия» напоми-
нали боксерский клинч. 
«Отношения у нас с 
Экслом были трудные, 
но интересные, – писал 
гитарист в автобиогра-
фии. – Это был взрыв-
ной, но продуктивный 
коктейль. По правде 
сказать, я этого типа с 
самого начала терпеть 
не мог. Но не могу не 
признать: о своих ди-
ких страстях и еще бо-
лее диких проблемах в 
песнях Guns N’Roses он 
рассказал с поразитель-
ным мастерством». 
Взрывной союз был 
с самого начала не-
прочным. Слэш был 
дружен с Иззи, тот – 
с Экслом: так до поры, 
до времени и держа-
лись они «за руки» – не 
кружком, а в линию. 
Но пресловутая «химия» 
успела завариться на 
славу: она-то и помогла 
авторам идеально воп-
лотить в своих песнях 

ХИМИЯ, ФИЗИКА И ЖЕНСКИЕ СТОНЫ
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РОДИТЕльСКИй 
АКТ

ФЕйЕРВЕРК 
хИТОВ

Свои лучшие 
студийные эф-
фекты Эксл со-
здавал в кабин-
ках с «групи».

H Колесо истории



Сорок лет назад, 
в июле 72-го, 
в Британии за-

крылись все школы. 
И не потому, что 
наступили летние 
каникулы: просто 
сингл Элиса Купера 
«School’s Out» (из од-
ноименного, пятого 
альбома) на какое-то 
время просто-таки 
прихлопнул всю сис-
тему начального и 
среднего образования. 
«Школа закрыта – на-
веки!» – уверял гигант 
шок-рока, и все ему 
верили: так хотелось! 
«Ни карандашей, 
ни книг, ни грязных 
взглядов учителей!» 
– вопил хор двоечни-
ков, и ему подпевала 
страна тинейджеров, 
умиляясь исписанной 
парте, изображенной 
на обложке (эта пар-
та сейчас – экспонат 
в берлинском «Hard 
Rock Cafe») и бумаж-
ным девичьим труси-
кам разных цветов, 
в которые был упако-
ван винил. Не все из 
участников историчес-
кой записи дожили до 
сорокалетнего юбилея 
хита. Но на моги-
ле гитариста Глена 
Бакстона (10.11.1947 
– 19.10.1997) начерта-
ны не слова, а ноты 
бессмертного риффа, 
который он придумал 
и с которым он вошел 
в рок-историю. 

дух времени, сделав 
альбом уникальным 
документом последнего 
всплеска гедонизма в 
рок-н-ролльной исто-
рии. 

Возможно, самая при-
влекательная черта 
альбома «Appetite For 
Destruction» – это его 
спрессованный реа-
лизм. «My Michelle» 
– реальная история об-
щей подружки – была 
написана по ее же заяв-
ке и со всей откровен-
ностью. Женские стоны 
в «Rocket Queen» были 
натуральны: Эксл при-
гласил в кабинку групи, 

и продюсер поспешил 
задокументировать ее 
оргазм. Выразительно 
живописует атмосферу 
сумеречного развра-
та и «Welcome To The 
Jungle», в заголовок 
которой («Добро по-
жаловать в джунгли») 
перешла фраза некоего 
человека у дорожной 
обочины, именно так 
приветствовавшего Эк-
сла, когда тот въезжал 
в лос-Анджелес. «Guns 
N’Roses явились из Гол-
ливуда, но в своем твор-
честве сумели точно и 
хладнокровно показать 
не гламурный фасад 
«красивой жизни», а 
ее оборотную сторону, 
населив свой песенный 
мир шлюхами, нарко-
манами и духовными 
калеками всех мастей, – 
много лет спустя писал 
журнал «Q». – Но рядом 
с уродством здесь сияют 
перлы великолепия, и 
по сей день пластинка 
поражает своей орга-
ничностью».

Гастроли в поддержку альбома, продолжавши-еся 16 месяцев, превра-тили недавних дебю-тантов в ударную силу американского рок-н-ролла. «Корреспондент «Rolling Stone» пришел к нам на совместный концерт, чтобы сделать репортаж о нас, а в результате на облож-ке журнала оказались «ганзы», – сетовал тогдашний менеджер Aerosmith Тим Коллинз. Пройдет три года, и с позором будет изгнан из Guns N’Roses опус-

тившийся Стивен Ад-
лер, год спустя группу 
покинет Иззи, Слэш и 
Эксл разругаются окон-
чательно и навсегда. Но 
июль 87-го останется в 
истории незабываемым 
праздником рок-н-рол-
льного «упадка и раз-
ложения», гимном па-
дению нравов, которым 
подняться уже не было 
суждено.

Владимир ПОЛЯКОВ
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Эксл, 
Дафф, 

Слэш, Иззи 
и Стивен: 

«последний 
всплеск 

гедонизма 
в рок-н-

ролльной 
истории» 

был их рук 
делом!

ХИМИЯ, ФИЗИКА И ЖЕНСКИЕ СТОНЫ
Guns N’Roses

...И «ФИЗИКИ» 
хВАТИлО 

ВСЕМ

НРАВЫ УПАлИ… И БОльШЕ НЕ ПОДНЯлИСь

СЕРИАл 
«ШКОлА»: 

ПРИКВЕл-72



П
ечален 

взор у Ж
ана-Клода Дю

валье, б
оль-

ше извест
ного по

д именем Бэби Д
ока. 

Очень уж
 много заб

от у «по
жизненно

го 

президе
нта» Га

ити. И все – о 
благе св

оих сог
раж-

дан. Это
 ради ни

х он пи
тается и

сключительн
о 

калори
йной пи

щей, чтоб
ы, не дай

 бог, не
 поху-

деть. Ра
ди них 

он ежедневно
 купает

ся в море 

и выезжает еженедель
но на ох

оту. Последне
е 

мероприя
тие обст

авляетс
я так: в

переди 
и сза-

ди през
идентск

ой особ
ы едут бр

оневики
, а по 

кустам рассыпаются отря
ды «леопа

рдов» – 
ох-

ранник
ов-голо

ворезов
, заменивших печа

льно 

известн
ых «тонт

он-макутов»
. Все это

 – чтобы
 

народ б
ыл споко

ен за св
оего изб

ранник
а. «Я 

самый молодой 
в мире гла

ва госуд
арства.

 И 

самый любимый», – скр
омно заяв

ляет Бэ
би 

Док. За
 его уве

систыми плеча
ми немало и 

других 
достиж

ений. З
аняв пр

езидент
ский 

трон по
сле смерти па

пы Дока в
 возраст

е 19 

лет, Дю
валье-с

ын за вос
емь лет пр

авления
 

установ
ил ряд 

рекордо
в. Его н

еусыпными 

заботам
и Гаити

 занимает сейч
ас 

первое 
место в м

ире по д
етской 

смертност
и и сам

ую низкую
 

ступень
 по дохо

дам на душ
у на-

селения
. (Доход

ы самого дик
татора 

сюда, разу
меется, н

е входя
т.) Из важных дел 

осталос
ь тольк

о жениться
, чтобы

 подари
ть наро

-

ду зако
нного н

аследни
ка. «Но мне нужна 

жена, кот
орой я м

ог бы полнос
тью 

доверят
ь», – сок

рушается Б
эби Док

. 

А где та
кую взять?.

.

Подсказк
а: через

 год Бэб
и Док в

се-

таки женился,
 но спус

тя десят
ь 

лет суп
руги Дю

валье р
азошлись.

9. И БОНД 
ТАКОЙ 

МОЛОДОЙ…

7. ЖЕНА – ВЕЩЬ 

НЕНАДЕЖНАЯ

В прошлом году Джеймс Бонд, агент 007, отпраздно-вал свой юбилей. Вот уже четверть хх века он спасает «свободный мир». От кого? Нетруд-но догадаться – от нас с вами, дорогой читатель. От «коварных советских шпионов».
Создатели фильмов об агенте 007 прекрасно знают, что зритель ис-кушенный не восприни-мает «бондиану» всерьез, считает ее пародией на шпионские фильмы, но вот зритель неопытный, не обремененный культу-рой, свято верит в то, что «в кино – как в жизни». На таких-то зрителей и расчет.

Родитель Джеймса Бон-да, Иэн Флеминг, до того, как стать писателем, был кадровым офицером британской разведки. 

И первый фильм по его произведениям был снят по прямому что ни на есть социальному заказу: к началу 60-х британское общество было потрясе-но серией политических скандалов, в которых родная секретная служба выглядела отнюдь не лучшим образом. Так что надо было срочно спа-сать ее престиж. Неизвес-тно, спас ли образ агента 007 престиж британской разведки, а вот престиж актеров, воплощавших его на экране (в отличие от Бонда актеры старе-ли и их приходилось менять), изрядно пост-радал. На снимках три самых известных Бонда: Шон Коннери с красави-цей, Роджер Мур с кра-савицей, Тимоти Долтон с красавицею же.

Что говорят…
Что пишут…

Тот кошмар, 
который описы-
вают авторы на-

учно-фантастических 
романов, увы, уже ре-
альность для одного 
четырнадцатилетнего 
мальчика. Каждое его 
движение, каждый 
вздох регистрируют-
ся и отображаются 
на экране монитора 
британской полиции. 
Потому что мальчика 

11. В ТР
И 

ГЛ
ОТ

КИ

8. ТАЙНА АЛЫХ РОЗ

В январ
е следующего 

года исполняет
ся 

двести лет со д
ня 

рождения американского 

писателя Эдгар
а Алана 

По. К этому событию го-

товятся поклон
ники его 

творчества и к
ураторы 

его музея в Балтиморе, 

а также хранители ег
о 

могилы, находящейся на 

кладбище одной из бал
-

тиморских церкве
й.

Готовится к эт
ому со-

бытию и таинственны
й 

«собутыльник По» – так 

назвали того, к
то каж-

дый год в день ро
ждения 

писателя прин
осит на его 

могилу три алы
х розы 

и полбутылки дорогого 

коньяка.
Правда, в одном

 из ин-

тервью куратор музея По 

рассказал, что
 музейные 

работники сам
и придума-

ли трюк с розами и конь-

яком в 1970 году – «
чтобы 

привлечь вним
ание 

публики к музею и твор-

честву великог
о писате-

ля». Потом музейщики 

перестали трат
иться на 

цветы и выпивку, и этим-

де занялся нек
то неизвес-

тный. Но куратор, мягко 

говоря, ошибся: первое 

упоминание о трех 
розах 

и коньяке появ
илось на 

страницах местной газе-

ты еще в 1949 году.

В этом году на мемори-

альную службу в церкви 

собралось 150 
человек, 

людно было и на самом 

кладбище, однако по-пр
е-

жнему никто не зам
етил, 

каким образом на могиле 

появились три
 преслову-

тых розы и коньяк.
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Но «Конкорд» не идет ни в какое сравнение с новым велосипедом, разработанным по заданию британской ассо-циации «Транспорт в защиту окружающей среды».Эта организация страстно пропагандирует передвиже-ние на велосипедах – виде транспорта действительно экологичном, удобном и по-лезном не только для окружа-ющей среды, но и для самих велосипедистов.Однако автомобилисты, и в особенности водители тяжелых грузовиков часто просто не заме-чают велосипедис-тов – половина всех несчастных случаев с велосипедистами в лондоне произошла именно по вине гру-зовиков, которые так ревут, что их водители не слы-шат предупреди-тельных звонков и гудочков двухколес-ного транспорта.Новый велосипед, названный «хорнсте-ром» (от «horn» – «гу-док, сирена автомоби-ля»), издает рев, равный 178 децибелам! Попробуй такого не расслышать!«хорнстер» дудит в три локо-мотивных рожка, а силищу зву-ку придает баллон со сжатым воздухом, каким пользуются аквалангисты.У велосипеда есть только один недостаток: он стоит хоть и дешевле «Конкорда», но гораз-до дороже любой иной модели городского велосипеда: около 5 тысяч фунтов стерлингов. 

зовут принц Уильям, он наследник британского престола. Уильям живет с микрочипом, вжив-ленным под кожу и поз-воляющим наблюдать за ним круглые сутки. Недавно он поехал учиться в Итон, но и там электронный страж будет защищать его от похищения, а заодно от всех сладких запрет-ных плодов, которыми славится интернатская жизнь: ни тебе через забор полазить, ни 

Уже сколько веков 
своевольничает и 
капризничает мода; 

неудивительно, что у лю
-

дей строгого склада ума не 

раз появлялось желание 
дознаться до природы этого 

вздорного непостоянств
а. 

Если не принимать во вни-

мание мелочи, предложил 

недавно один английски
й 

математик, можно счи-
тать, что объекты моды 
при движении во времени 

и пространстве остаются 

неизменными, зато меня-

ется наше отношение к 
ним. При этом предмет на 

пути к апогею успеха про-

ходит следующие фазы: по 

крайней мере, за пять лет 

до предстоящего торжес-
тва модель кажется нам 
вопиюще безнравствен-
ной. За три – безобразно

й, 

крикливой, за год – отча
-

янно дерзкой. Год спустя
 

после пика мы считаем ее 

безвкусной, через три – 
бе-

зобразной, через 10 – ко
-

мичной, лет через 30 – ор
и-

гинальной, хотя нескол
ько 

не в ладах с общепринятой 

моралью…

Теория, как видите, совсем неплоха. Как, впрочем, и всякая другая теория на этот счет, поскольку мода щедро предоставляет ма-териал для доказательства любой теории. Опере Бизе «Кармен» 109 лет, не сосчи-тать предпринятых с той поры постановок, балетных и драматических версий. Было снято также 30 фильмов с участием таких звезд, как Чарли Чаплин, Гарри Белафонте, Долорес дель Рио, Жан Маре, Рита хейуорт и прочие. Недавно появился совсем новый фильм режиссера Франчес-ко Рози… Впрочем, заметка эта не о моде на «Кармен», а о моде на стиль «а ля Кар-мен». Не очень-то ясно, как укладывается эта мода в схему английского матема-тика: разве что капризы ее «остаются неименными во времени и пространстве»?! Так ведь это не новость. 53

Что говорят…
Что пишут…

10. ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО, МЫ ВАС 
ВИДИМ!

11. В ТР
И 

ГЛ
ОТ

КИ

Одной из причин, по кото-рым сверхзвуковой лай-нер «Конкорд» был снят с эксплуатации в 2003 году, называли шум его двигателей. (На самом деле «Конкорд» был потише многих не-сверхзвуко-вых самолетов.) При посадке он издавал рев, равный 119 де-цибелам.

напиться впер-вые в жизни, ни напакостить в розовом саду декана, ни с де-вчонками пооб-ниматься…
Кто хочет 
быть при-
нцем, а?

199
4№2, 1994Одержимость Элвиса 

Пресли полицейской ат-
рибутикой была вполне 
невинной, он беззавет-
но любил полицейские 
значки – такие красивые, 
блестящие, они олицетво-
ряли могущество власти, 
были символом того, что 
не имело никакого отноше-
ния к дарованному Богом 
таланту.Сергей КАСТАЛЬСКИЙ

«Ровесник»: о музыке – и не только

12. ГОДЫ 
ДО И ПОСЛЕ 

МОДЫ
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В 1989-1990 «Р
овесник» опуб

ли-

ковал книгу «
Курс выживания 

для подростко
в», которую напи-

сал популярн
ейший в те времена 

рок-музыкант Ди Снай
дер, лидер 

группы Twisted Sister. (Е
е потом 

перепечатали
 в нескольких

 из-

дательствах, 
в одном она даже 

вышла под лишенным всякого 

уважения к автору
 заголов-

ком «Практическая п
сихоло-

гия для подро
стков, или Как 

найти свое место в жизни»).

Это была сенсация, э
то 

была бомба! В нашем, тог-

да еще весьма пуритан-

ском обществе с подрос
-

тками заговорили 
на их 

языке на темы, которые 

волновали их
 больше всего. 

(Кстати, американское об
ще-

ство тогда бы
ло тоже доста-

точно пурита
нским, да и по 

сей день во многих вопроса
х 

оно куда стро
же нашего.)

Надо ли говори
ть, что тираж

 

«Ровесника» т
огда взлетел д

о 

небес… Нас много раз пото
м 

просили зано
во напечатать

 

«Курс…», но, увы – так не 

принято, повт
орять свои 

же публикации
. Но для 

этого, юбилейного, но
-

мера мы решили снова 

нарушить традиции
. 

Перепечатать к
нижку 

целиком действительн
о 

невозможно, поэтому мы 

приводим наиболее ха-

рактерные из нее вы-

держки.

О, вы такие снисходительные, ваша 
притворная терпимость бесконеч-
на.  
Мы ничего не хотим, ничего от вас 
не хотим.
Ваша жизнь банальна, вы словно 
заезженные клячи,
Ваша жизнь тосклива, и вы ее рас-
тратили.
Если это то, что вы считаете «луч-
шим»,
То нам это не подходит.

Песня «Нам это не подходит» 
группы Twisted Sister

Ну кто я такой, чтобы советовать 
подросткам, как прожить «юные 
годы», если моя собственная 

Повторный курс выживания
подростковдля
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юность вряд ли может служить при-
мером и уж точно бы я не назвал 
ее лучшим временем моей жизни? 
По правде говоря, в те бесславные 
юные годы я был довольно мерз-
ким типом.
Но, пожалуй, именно потому мне и 
стоит этим заняться. Мы, мерзкие 
типы, можем быть весьма прозор-
ливы, когда дело касается проблем 
взросления, потому что у нас 
было мало друзей и еще меньше 
подружек, следовательно, гораздо 
больше свободного времени, чтобы 
размышлять. И, похоже, чем более 
мерзким типом ты был, тем точнее 
твой анализ. А я был весьма мерз-
ким типом (злобным притом).
С годами я заметил, что буквально 
одержим сложностями взросле-
ния; я пишу об этом песни, сейчас 
собираюсь поведать тебе об этом 
в прозе. Мне кажется, дело вот в 
чем: меня выманили из отрочества 
обманом – родители, сверстни-
ки, учителя, короче, все. Когда я 
записывал песню «Нам это не под-
ходит», я изливал злобу на тех, кто 
постоянно заставлял меня «шагать 
в ногу». Я прекрасно помню, как 
удирал от этих призывов и разгово-
ров в свою комнату и включал про-
игрыватель. Слушая рок-н-ролл – и 
притом громко, по крайней мере, 
настолько громко, как позволяли 
родители и двадцатипятидолла-
ровый проигрыватель, – я хоть на 
время находил спасение от неуве-
ренности и сумятицы чувств. А дру-
гая песня – «Я никогда не вырасту, 
вот так» – родилась из дурных вос-
поминаний о том, как меня пилили, 
чтоб я бросил группу, нашел себе 
«настоящую» работу, постригся и 
вообще был «как все». Так что мо-
жешь считать «Курс выживания для 
подростков» частью многотомной 
рок-оперы, которую я, скорее все-
го, никогда не запишу на пластинку. 
Этой опере наверняка не хватает 
визга гитар и грома ударных, но 
зато слова разобрать можно.   

Душистый весенний день, урок физ-
культуры, мы играем на площадке в 
софтбол (вариант бейсбола). Естес-
твенно, когда я замахнулся битой, и 
ближние и дальние игроки рванули 
к своим местам, раздались вопли: 
«Давай, давай, питчер, держи этого 
придурка! Мазила! Мазила!» Между 
прочим, несмотря на репутацию 
хиляка, я довольно неплохо играл, 
и вот – бдынь! – залепил мяч прямо 
во внешнее поле. Это был удар что 
надо! Я несусь вперед, изо всех сил 
работая коленями и локтями, и тут 
этот гад Фред – что он только ни 

Повторный курс выживания
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делал, чтобы отравить мне жизнь, 
– выставляет ногу. Как я летел! И 
как приземлился! Как лайнер при 
аварийной посадке. Конечно, все 
ржут как бешеные.
Я был уничтожен полностью. Я 
встал красный, как рак, и поклял-
ся, что больше никогда, никогда в 
жизни не позволю над собой сме-
яться. Много лет спустя, уже когда 
я пел с Twisted Sister, если кто-
нибудь в зале гоготал или выкри-
кивал оскорбления, я прекращал 
концерт и вызывал такого типа 
на сцену: «Над чем смеешься, ты, 
болван? Ты что, думаешь, лучше 
споешь? Может, выйдешь на сце-
ну, попробуешь?» Иногда я даже 
спрыгивал в зал, чтобы найти тако-
го типа. Теперь я понимаю, что это 
испепеляющее желание доказать, 
заслужить уважение проросло из 
того случая на спорплощадке.
Должно было пройти более де-
сятка лет, чтобы эта история стала 
для меня смешной, но она такой 
стала. Несколько лет назад, когда 
Twisted Sister получили между-
народное признание, местная 
газета, которую я разносил маль-
чишкой, поместила мой портрет 
на обложке воскресного прило-
жения: обычная чепуха типа «наш 
знаменитый земляк» и все такое 
прочее. Репортер отыскал следы 
Фреда-толкача – он все еще жил 
в нашем городке (не сомневаюсь: 
он усовершенствовал свои способ-
ности и теперь успешно спихивает 
под поезд маленьких старых леди) 
– и спросил его о том случае, при 
воспоминании о котором у меня 
до сих пор волосы дыбом встают.
Потрясающе, но Фред об этом 
ничего не помнил. Полагаю, что 
для него-то было естественной 
мускульной реакцией: как только 
кто-то бежал к третьей базе, нога 
Фреда автоматически вылетала 
вперед. Конечно, он и не помнил, 
что поставил мне подножку – он 
же ставил подножки всей школе!

Подростки очень жестоки по отно-
шению к тем, кто отличается, вы-
бивается из их среды: они еще не 
знают, кто они есть на самом деле, 
и чувствуют опасность со стороны 
тех, кто не хочет приспосабливать-
ся. И поскольку еще не обрели той 
уверенности, что приходит с осоз-
нанием своего «я», они стремятся 
сбиться в стадо: жизнь становится 
сложной, когда мы видим кого-то, 
кто отличается от остальных, пото-
му что тогда и мы вынуждены ду-
мать самостоятельно. А для многих 
из нас это пугающая перспектива. 
Подростки-нонконформисты могут 
заслужить некое смешанное с не-

доброжелательством уважение, но 
они же обычно становятся мише-
нью для насмешек.
Например, чтобы хоть чем-то отли-
чаться, я отрастил «эспаньолку»: 
несколько редких волосков на 
подбородке. Я считал, что это – не-
что, но на самом деле это, скорее, 
было нечто ужасное. Естественно, 
школьные злые языки не могли 
упустить такой случай. Они назва-
ли меня козлом. «Эй, козел!» Они 
потешались довольно долго, пока 
вдруг сами не начали отращивать 
эспаньолки. И тогда я немедленно 
побрился: меня до смерти испуга-
ла мысль о том, что то, что я сде-
лал, чтобы подчеркнуть свою ин-
дивидуальность, стало «системой» 
для других. Уж поверьте: подростку 
приходится тяжко – он разрывает-
ся между желанием быть «как все» 
и стремление быть тем, кто он есть 
на самом деле, а это частенько 
означает, что ты отличаешься от 
остальных.

Как часто юноши, выглядевшие 
вполне ординарно, становились 
очень привлекательными мужчи-
нами – возьмем, например, Билла 
Уаймена из The Rolling Stones: в 
пятьдесят он выглядел куда ин-
тереснее, чем в двадцать пять. А 
многие заурядные, ничем не при-
влекательные девушки с годами 
приобретают необыкновенную 
грациозность и становятся по-на-
стоящему красивыми.
Некоторым людям, чтобы приспо-
собиться к своим лицам и телам, 
требуются годы. Я убежден, что я 
один из них, и к пятидесяти стану 
настоящим красавцем! С другой 
стороны, некоторые весьма при-
влекательные двенадцатилетние с 
годами напрочь утрачивают свою 
привлекательность. Привлекатель-
ность – вообще весьма относитель-
ное и переменчивое качество. 
Я знаю, что ты собираешься ска-
зать: «Ну, хорошо, а сейчас-то мне 
что делать?» Если это хоть как-то 
улучшит твое отношение к себе, 
постарайся посмотреть на себя 
попристальней, разыщи привлека-
тельные черты и извлекай из них 
все возможное.
Разве Вуди Аллен по 
«нормальным» 
стандартам 
«красив»? 
Вовсе нет. Но 
ум, чувство 
юмора, та-
лант сделали 
его объектом 
обожания ты-

сяч женщин. Талант – вот что их 
привлекает. Доброта. Надежность. 
Хочешь верь, хочешь не верь, но, 
когда я был юношей, женщины 
совершенно не обращали на меня 
внимания. Зато теперь… Слава 
сделала меня внешне привлека-
тельным, «даже интересным». 
Лицо, которое когда-то было моим 
проклятьем, стало достоинством, 
что свидетельствует о том, в каком 
странном мире мы живем.

Впервые я познал секс в двенад-
цать лет – из книги, спасибо роди-
телям. Не знаю, где они раздобыли 
эту книгу. Наверное, у семейного 
врача. Поскольку я был уверен, 
что отец всесилен и наверняка 
видит сквозь стены, то я трясся от 
страха, запершись у себя в комна-
те: даже держать в руках книжку о 
сексе было «плохо» и «запреще-
но», не говоря уж о самом сексе.
Дрожащими руками я листал 
страницы. Книжка была написана 
сухим, медицинским языком и 
повествовала о том, как сперма-
тозоид оплодотворяет яйцеклетку 
и так далее. Но мне-то хотелось 
узнать, каким образом спермато-
зоид добирается до яйцеклетки. 
В книге это таинственное рандеву 
обозначалось следующим обра-
зом: «Когда мужчина и женщина 
вступают в близость».
После этого каждый раз, когда 
отец обнимал мать за плечи, то 
есть вступал с ней в близость, я 
ожидал появления еще одного 
братца. Ну куда еще, в семье и так 
шестеро детей! А если я видел, как 
обнимаются и целуются взрослые 
мальчики и девочки… можете себе 
представить! К счастью, когда мы с 
женой решили завести ребенка, я 
уже был достаточно осведомлен о 
соответствующей технологии, бо-
лее того, с того времени, как узнал 
о ней, я активно тренировался.

У этого слова довольно много си-
нонимов, и самые печатные из них 
– «рукоблудие», «детский грех» и 
«карманный бильярд».
Мастурбация, или ручная стиму-
ляция половых органов, – тема, 
затрагивающая (извини за пло-

хой каламбур) многих. Люди 
обычно шутят по этому поводу 
– как делаю здесь я, – но редко в 
ней признаются. Вообще-то, это 
достаточно обычное явление – 
снятие сексуального напряжения, 
и прибегают к нему девять из 
десяти подростков, и мальчиков, и 
девочек; в подростковые годы это 
единственный способ снятия тако-
го напряжения. (После этих слов 
родители непременно возлюбят 
меня еще больше.)
По поводу мастурбации существует 
масса дурацких легенд. Если ты 
будешь этим заниматься, то: а) 
ослепнешь, б) на ладонях начнут 
расти волосы, в) сойдешь с ума, г) 
оторвешь эту штуку и, самая страш-
ная: д) станешь заниматься этим 
все время. Именно этими ужасами 
всю жизнь пугали подростков. 
Все это правда: я ношу очки, у 
меня волосатые руки и в качестве 
последнего доказательства могу 
предъявить счета от психиатра.
И все это, конечно, полная чушь. 
Мастурбация – совершенно здо-
ровый способ снятия сексуального 
напряжения, и если это тебя хоть 
как-то успокоит, то сообщаю, что 
к ней прибегают и женатые особи 
обоих полов. Никакого физичес-
кого ущерба мастурбация нанести 
не может. Единственная опасность 
состоит в том, что она может стать 
для тебя единственным источни-
ком сексуального удовлетворения, 
потому что это гораздо проще, чем 
вступать в отношения с живым че-
ловеком, – никаких проблем.

Это очень важно, чтобы ты полу-
чил позитивный взгляд на секс 
и любовь именно от родителей. 
Взрослые, которые считают секс 
чем-то плохим и грязным, переда-
ют это отношение и детям, и они 
вырастают в таких же взрослых, 
испытывающих по отношению к 
половой жизни чувство вины и 
враждебности, они стремятся ос-
корбить партнера.
Есть одна причина, по которой ро-
дители не хотят говорить со свои-
ми детьми о сексе и отказываются 
принимать тот факт, что их дети 
становятся развитыми в половом 
отношении, и об этой причине не 
принято говорить: дело в том, что 
это наиболее очевидный признак, 
что ты вырос и отдаляешься от 
родителей. Другая причина: они и 
сами мало что знают.

Чувствовать растерянность и 
беспокойство по поводу своих сек-
суальных пристрастий – нормаль-
ный возрастной процесс в наше 
ненормальное время, когда люди 
сталкиваются с сексуальными 
проблемами в двенадцать, тринад-
цать лет, а иногда даже и раньше. 
Это неизбежно. Также неизбежны 
и сексуальные эксперименты с 
лицами твоего же пола. Я помню, 
как играл «в доктора» (осматривал 
других детей, «выписывал» им 
счета – каракули на бумажках, а 
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потом бежал играть в гольф) еще 
в четыре года – и с мальчиками, и 
с девочками. Кстати, хорошо, что 
вспомнил – счета-то мне до сих пор 
не оплатили!
Опрос, проведенный весьма солид-
ным Институтом половых проблем 
Кинси, показал, что 60 процентов 
всех мальчиков и 30 процентов 
девочек имели к пятнадцати годам 
хотя бы один гомосексуальный 
опыт. И это вовсе не значит, что 
они гомосексуалисты. У всех у нас 
есть характеристики – и гормоны 
– обоих полов, и все мы способны 
к бисексуальности. Некоторые из 
нас действуют в соответствии со 
своими инстинктами, в то время 
как большинство отказывает им в 
праве голоса. 
В юные годы признать такую правду 
о себе непросто. Мало того, что 
подростки вообще не любят ничего, 
что «выходит за рамки», многие из 
них настолько не уверены в своей 
собственной сексуальности, что 
боятся или чувствуют враждебность 
по отношению к гомосексуалистам. 
Или верят – и это совершенно 
иррациональное верование, – что 
гомосексуалисты только и думают, 
как бы кого-нибудь совратить. 
Факты? Девяносто процентов всех 
сексуальных преступлений по от-
ношению к малолетним совершено 
гетеросексуальными лицами. Гомо-
сексуалисты вовсе не более склон-
ны к насилию над детьми.

Журналистка Энн Лэндерс опреде-
ляет любовь между подростками 
как всего лишь «два набора желез 
внутренней секреции, стремящихся 
друг к другу» – вот еще один при-
мер того, как взрослые любят ос-
корблять твои чувства. Можно по-
думать, что подросток для них – это 
всего лишь «система жизнеобеспе-
чения для желез». Они дают твоей 
любви дурацкие названия вроде 
«щенячьей возни» и «придури».
Возможно, твоя любовь в пятнад-
цать или восемнадцать лет отлича-
ется от той зрелой любви, которая 
придет к тебе позже. Но и ваша 
любовь самая настоящая, братцы, 
ведет ли она к браку или умирает, 
саморазрушаясь, через несколько 
недель. Щенячья возня? У коккер-
спаниелей – может быть. Но твои-то 
чувства куда сильнее, потому что ты 
влюблен впервые в жизни. А сколь-
ко рок-песен было написано об 
этой первой любви, когда руки твои 
дрожат, а сердце ухает, как паровой 
молот (в штанах тоже ухает, но это у 
мальчиков).

Я знал одну пятнадцатилетнюю де-
вушку, которая твердо решила поте-
рять невинность, потому что все ее 
подружки уже сию помеху утратили. 
Она попросила об этом одолжении 
старшего брата одной своей под-
ружки – он был профессиональным 
спортсменом (то же самое, что 
обратиться к профессиональному 
гангстеру-убийце.) Раз-два-три, 
дело недолгое, невинность она 
потеряла. В физическом смысле. 
Потому что эмоционально она оста-
лась той же девственницей.
У меня бывал и секс случайный, 
и секс интимный, настоящая бли-
зость, и, можете мне поверить, 
дорогие модные мальчики и девоч-
ки, это и сравнить невозможно. Я 
считаю, что этот самый «необяза-
тельный» секс слишком переоцени-
вают. Как сказал комик Родни Дэйн-
джерфилд, «три минуты удовольс-
твия не стоят трех часов хорошего 
разговора». В молодости и мне 
случалось «подцепить» женщину, и 
потом у меня было очень поганое 
чувство. Мне даже было трудно с 
ней после этого разговаривать, я 
все погладывал на часы – когда же 
она наконец уйдет? Сейчас, когда в 
тебе бушуют гормоны, тебе вряд ли 
хочется выслушивать разговоры о 
том, что секс может быть неприят-
ным, пустым, но, возможно, ты все 
же поймешь их справедливость, и 
гораздо раньше, чем ты думаешь.

Первый наркотик, который я поп-
робовал, был табак. Ха, скажешь 
ты, какой же это наркотик?! А вот и 
наркотик, во всяком случае, мощ-
ный стимулятор, к которому люди 
привыкают, а наркотик – это любой 
препарат (или средство), к которо-
му человек привыкает и не может 
от этой привычки избавиться. Спро-
си любого заядлого курильщика, 
который высаживает по две пачки 
сигарет в день: сформировалась 
ли у него привычка к курению? Я 
и мой друг Билл – такой же козел, 
как и я, мы вместе начинали играть 
в «гаражной» группе – однажды 
пришли к выводу, что если мы соби-
раемся приударить за девчонками, 
надо учиться курить, потому что все 
стильные парни, которые драли в 
гараже гитары, уже давно курили. 
Для четырнадцатилетних долбаков 
решение было значительным, 
особенно если учесть гнев наших 
родителей, узнай они о нашем 
подвиге. Но мы так отчаянно хотели 
выглядеть настоящими мужчинами, 
что не думали о возможной каре.

Курить или не курить? Дискуссии 
продолжались несколько недель. 
Когда надо курить и, главное, как 
это делается?
Наконец Билл решил проблему:
– Мы должны стать профессиона-
лами.
– Как кто?
– Как Том. Он выкуривает по три 
пачки в день, без фильтра. И…
– Что «и»?
– У него уже желтые пальцы.
– Потрясающе!
Так мы нашли нашего сенсея.
И вот пришел Том, гитарист и впол-
не оперившийся урлак.
Мы сразу же объяснили ему свою 
задачу: «Том, мы хотим начать ку-
рить». Со стороны мы, наверное, 
напоминали двух дегенератов, ко-
торые с отчаяния решили записать-
ся в корпус морской пехоты.
Том несколько раз обошел нас 
кругом, внимательно осмотрел со 
всех сторон и после торжественной 
паузы молвил: «Что ж, парни, вы 
обратились по адресу».
Мы договорились, что сделаем 
решительный шаг в субботу. Целый 
день мы слонялись по аллеям, 
слегка попыхивая сигаретами 
(конечно же, не затягиваясь). Мы 
презрительно поглядывали на 
малышню: «Ха, они не знают, что 
такое жизнь»! Два кретина!
Однако всякому удовольствию 
рано или поздно наступает конец, 
часы уже давно подсказывали, что 
пора двигать домой. Мы пришли на 
остановку нашего автобуса, побла-
годарили Тома за наставничество 
– он вряд ли обратил внимание на 
наши излияния, так как непрерыв-
но шарил в карманах, разыскивая 
спички. Мы сели в автобус, двери 
закрылись. Мы переглянулись и…
Ну и вонь!
Мы выкинули сигареты и, поджав 
хвост, помчались домой: мы полос-
кали наши вонючие пасти водой, 
совали в рот куски мыла – я даже 
рискнул попробовать стиральный 
порошок. И мы решили, что если 
это единственный способ привлечь 
внимание девчонок, то почему бы 
нам не остаться девственниками 
еще пару лет?
Примерно в то же время я впер-
вые попробовал алкоголь. Самое 
интересное, что это произошло на 
взрослой вечеринке. Мой старик 
заведовал баром и полушутя спро-
сил, не хочу ли я выпить, на что я 
хрипло – настоящие мужчины гово-
рят только такими голосами! – про-
цедил: «О’кей, плесни!» В то время 
я экономил слова. Он наболтал мне 
детский вариант виски с содовой: 
минимум виски, максимум газиров-
ки. При виде старикана, готовящего 

мне выпивку, мои губы располз-
лись до ушей.

Опрокинув первый стаканчик, 
я почувствовал себя чертовски 
независимым парнем. Поэтому 
снова притащился в бар, когда там 
хозяйничал другой взрослый. Я 
грохнул пустым стаканом о стойку 
и потребовал еще виски с содовой. 
Не веря своим ушам, сосед поз-
вал моего отца: «Эй, Боб, ты что, 
позволяешь своему парню тянуть 
виски?»
Мой папаша, прекрасно понимав-
ший, что ни одному нормальному 
человеку не придет в голову налить 
четырнадцатилетнему подростку 
чистого виски, подмигнул соседу и 
сказал: «Ну да, а что здесь такого?»
Сосед пожал плечами: «О’кей, ваше 
виски сейчас будет готово». На этот 
раз виски было куда больше, чем 
содовой. Я высосал этот стакан-
чик с такой же скоростью, как и 
предыдущий, не заметив, что вкус 
напитка несколько изменился. И 
пошел со своим приятелем Дики к 
бассейну. Через несколько минут я 
блевал, как заводная игрушка «бле-
вунчик», уделал весь пол и в довер-
шение ко всему грохнулся прямо в 
собственное произведение. А все 
вокруг помирали от смеха.
И вдруг какой-то слабенький голос 
в моей голове начал причитать: 
«Вставай! Вставай! Ну, вставай же, 
идиот!» Но я не мог этого сделать, 
только тупо смотрел по сторонам, 
видел, что все надо мной смеются и 
показывают пальцами.
Если и есть что-то, что я всегда 
ненавидел, так это быть всеобщим 
посмешищeм, все мое нутро со-
противлялось даже одной мысли о 
возможности такой пытки. А сейчас 
я не мог управлять своим телом, я 
не мог подняться и еще этот смех! 
Я подумал про себя: «Если я ког-
да-нибудь сумею встать на ноги 
(что в тот момент казалось мне 
маловероятным), я никогда не буду 
пить». Мысль о потере управления 
собственным телом казалась мне 
невыносимой.
На этом все и кончилось.
Мое мимолетное знакомство с ма-
рихуаной состоялось во вполне 
зрелом возрасте, когда мне было 
за двадцать. (Как я уже говорил, с 
очень многими вещами я столкнул-
ся гораздо позже, чем большинство 
сверстников.) Столкновение с 
марихуаной произошло именно в 
такой период жизни, когда все шло 
наперекосяк: я жил с родителями, 
работал упаковщиком в универма-
ге, в кармане ни цента, подружки 
тоже не было, не было ни машины, 
ни группы, о которой я мечтал даже 
больше, чем о подружке. Короче, 
как ты сам понимаешь, я был по-
давлен, в депрессии. И я решил 
«подняться над проблемами».
Но так же, как и в случае с алкого-
лем, мне не понравилось состояние 
полной беспомощности, и еще я 
испугался, что могу превратиться в 
паранoика. Вначале я чувствовал 
себя довольно забавно, но потом 
мне надоело тупо таращиться в 
стену, и я начал смотреть на часы: 
когда все это кончится? Так что с 
«травкой» я завязал тоже очень 
быстро. И мне приятно сознавать, 
что в каком бы дурацком состоянии 
я ни был, я в любой момент могу 
вернуться в нормальное состояние 
и уладить любую ситуацию.
Говорят, отец Америки Джордж Ва-
шингтон пользовался марихуаной в 
лечебных целях. Может, поэтому на 
«гринах» у него полусонные глаза?
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Проехавший по 
всему белу све-
ту с рекламой 

фильма «люди в чер-
ном 3» Уилл Смит в 
каждой стране вспо-
минал что-то для 
этой страны харак-

терное. И в Ве-
ликобритании 

он вспомнил 
о цензуре, 
которой 
подвергся 
его фильм 
«Али».
Снятый 
в 2001 
году, этот 
фильм 
повес-
твовал 

о судьбе великого 
боксера Мухаммеда 
Али. Смит играл 
самого Али, а его 
жена Джада Пинкетт 
Смит – супругу бок-
сера. И была в филь-
ме одна постельная 
сцена.
На премьере в лон-
доне присутствовал 
наследник британс-
кого престола принц 
Чарльз. Сидевший 
неподалеку от него 
Уилл Смит заметил, 
как перед началом 
«сомнительной» 
сцены кто-то из при-
дворных похлопал 
принца по плечу, и 
тот послушно по-
тупил взор. А когда 
сцена закончилась, 
тот же придворный 
снова похлопал 
по монаршему 
плечу, и пя-

тидесятитрехлетний 
принц продолжил 
просмотр.
«Обидно! – восклик-
нул Смит. – Принц 
так и не увидел моей 
лучшей актерской 
работы!»  

Один из старейших в 
США колледжей гу-
манитарных наук – 

колледж Бэйтс в штате 
Мэн – присудил почетную 
докторскую степень Роберту 
Де Ниро.
Обратившись к присутство-
вавшим на церемонии сту-
дентам, Де Ниро посоветовал 
им стать кинозвездами: «У 
вас, конечно, могут быть 
другие устремления, другие 
интересы, вы, вероятно, меч-
таете изменить мир, но най-
дите в себе силы и заставьте 
себя стать кинозвездой. 
Посмотрите на меня: пока 
я не стал звездой, жизнь 
моя была ужасна. А сейчас 
очень даже ничего! И еще: я 
ничему никогда толком не 
учился, даже средней школы 
не окончил (что есть сущая 
правда. – Ред.), а ваши педа-
гоги наградили меня доктор-
ской степенью. Ну чем не 
завидная судьба?» 

Творческая судьба австра-
лийского актера Джорджа 
лэйзенби достаточно тра-

гична: он был «Джеймсом Бон-
дом» №2 – сыграл агента 007 в 
фильме «На секретной службе 
Ее Величества» (1969), но отка-
зался от дальнейшей работы над 
этой ролью, так как посчитал ее 
неперспективной…
Больше крупных и интересных 
ролей в его биографии не было, 
но лэйзенби не унывает – сни-
мается в телесериалах, в не-
больших ролях, в эпизодах. И 
пристально следит за тем, как 
обстоят дела на «бондовском 
фронте».
Новый фильм с участием Дэни-
ела Крэйга – «Скайфолл» – вы-
ходит на экраны только осенью, 
однако уже удостоился жесто-
чайшей критики со стороны 
лэйзенби.
лэйзенби обвинил продюсеров в 
«отказе от правды жизни в уго-
ду коммерческим интересам». 
Дело в том, что в новом фильме 
Джеймс Бонд вместо знамени-
того своего коктейля «водка-
мартини» (который «взболтать, 
но не смешивать») употребляет 
голландское пиво «Heineken», 
за что производители заплатили 
студии 28 миллионов фунтов 
стерлингов.
«Во-первых, Бонд пиво не пьет, – 
ворчит лэйзенби, – а, во-вторых, 
если б пил, то выбрал бы что-ни-
будь поизысканней…»

РОБЕРТУ 
ДЕ НИРО – 
РЕСПЕКТ И 
УВАЖУхА

АлЕН 
ДЕлОН 
НЕ ПьЕТ 
ОДЕКОлОН, 
А ДЖЕйМС 
БОНД – 
ПИВО

НЕ ВСЕ МОГУТ 
КОРОлИ…

ЗАБЫТь 
О КАРАТЕ

Новости кино

На премьере своего 
нового фильма «До-
спехи бога 3: Китай-

ский зодиак» Джеки Чан 
заявил о том, что уходит из 
фильмов в жанре экшн. «В 
мире стало слишком много 
насилия, – сказал Джеки, 
снявшийся более чем в ста 
фильмах, где он крушил 
врагов направо и налево. – 
Я люблю красивые бои, но 
не хочу больше сниматься в 
фильмах, где есть элементы 
насилия».
Он также сказал, что хочет 
доказать всем, что он не 
просто «герой боевиков», но 
настоящий актер, способ-
ный работать в самых раз-
ных жанрах и исполнять 
самые разные роли.
В этом году Джеки Чану 
исполнилось пятьдесят во-
семь…  
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Роберт Пэттин-
сон подписал 
контракт на 

съемки в фильме, 
в котором будет 
рассказываться 
о великой груп-
пе The Band – 
той самой, ко-
торая работала 
вместе с Бобом 
Диланом.
А Малин 
Акерман («27 
свадеб», «храни-
тели», «Медальон») 
сыграет солистку 

группы Blondie 
Дебору харри 
в фильме о 

Кира Найтли заново пе-
речитала роман льва 
Толстого «Анна Карени-

на» и пришла в недоумение: 
«Я читала «Анну Каренину» 
подростком и видела в 
ней лишь романтичес-
кую героиню. Теперь 
я никак не могу по-
нять – она героиня 
или анти-героиня? 

любит ли ее Толстой 
или ненавидит?»
Мы узнаем об этом 
осенью, когда на экра-

ны выйдет новый фильм 
режиссера Джо Райта с Кирой 

Найтли в роли Анны. Роль Каре-
нина досталась Джуду ло, Врон-
ский – Аарон Джонсон («Пипец», 
«Особо опасны», «Стать Джоном 
ленноном»).
А Миа Васиковска («Алиса в Стра-
не чудес») станет Эммой Бова-
ри в очередной, десятой по 
счету экранизации романа 
Гюстава Флобера (впер-
вые «Мадам Бовари» ста-
ла киногероиней в 1933 
году). 

Продюсерская компания, 
которой руководит 
леонардо ДиКаприо, 

пробрела права на экраниза-
цию только что вышедшего 
из печати романа известного 
автора Денниса лихейна 
«Ночная жизнь». ДиКаприо 
сыграет и главную роль – ку-

бинского гангстера, который 
во времена «сухого закона» 
нелегально поставлял в США 
кубинский ром.
Два года назад ДиКаприо 
уже сыграл главную роль в 
экранизации романа лихейна 
«Остров проклятых» (реж. 
Мартин Скорсезе).  

Снимается кино
ПЕРВОЕ ПРОЧТЕНИЕ

ПЕРЕЧИТЫВАЯ 
КлАССИКУ МУЗЫКАльНАЯ 

ПАУЗА

ЗАНИМАТЕльНАЯ 
МЕхАНИКА

Американский режиссер 
Мартин Скорсезе и бри-
танский продюсер лорд 

Ричард Аттенборо начинают 
работу над биографическим 
фильмом, героем которо-
го будет… автомобиль. Но 
не обычный автомобиль, а 

легендарный «Серебряный 
призрак», созданный в нача-
ле хх века не менее леген-
дарными конструкторами 
машин Чарльзом Роллсом и 
Генри Ройсом. Это рассказ о 
том, с чего начинался авто-
концерн «Роллс-Ройс». 

УРОК 
ГЕОГРАФИИ

Вуди Алена всегда 
называли «певцом 
Нью-йорка». Но 

действие нескольких пос-
ледних его фильмов про-
исходит в иных городах 
и весях: «Сенсация» – в 
лондоне, «Вики Кристина 
Барселона» – естественно, 
в Барселоне, «Полночь в 
Париже» – понятно, где… 
«Римские каникулы» – 
тоже все ясно.
Следующей столицей 
для своего кино 
Вуди Аллен вы-
брал Копенгаген. 
Сюжет автор, как 
всегда, держит 
в строжайшем 
секрете, но 
имя актеров, 
исполняющих 
главные роли, 
назвал. Это Кейт 
Бланшетт, Алек 
Болдуин и Брэд-
ли Купер 
(«Все о Сти-
ве», «Маль-
чишник в 
Вегасе»).

Том Круз вошел в со-
став «Великолепной 
семерки»: студия 

MGM объявила о намере-
нии снять римейк знаме-
нитой картины 1960 года, 

которая, в свою оче-
редь, была амери-
канским римейком 
великого фильма 
Акиры Куросавы 
«Семь самураев» 
(1954).
В той, первой «Ве-

ликолепной семер-
ке» снимались юл 
Бриннер, Илай Уол-
лак, Стив Маккуин, 

Чарльз Бронсон, Ро-
берт Вон, Брэд Декстер 

и Джеймс Коберн. Кем из 
этих корифеев будет Том 
Круз – пока неизвестно.

ПРОСТАЯ 
АРИФМЕТИКА
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создателе легендарного нью-
йоркского панк-клуба «CBGB» 
хилли Кристалле. В роли 
Кристалла – британский 
актер Алан Рикман. Руперт 
Грин («Гарри Поттер») сыг-
рает гитариста Читу Кроума 
из группы The Dead Boys, 
роли «отцов панка» Джоуи и 
Джонни Рэмоунов исполнят 
Джоэл Дэвид Мур («Особо 
опасны», телесериал «Кости») 
и Джулиан Акоста (сериалы 
«Закон и порядок» и «Защит-
ники»).



H Смотрите кино

ПРИЛЕЖНАЯ УЧЕНИЦА

Школа искусств 
имени лоу-
ренса Тиша 

(был такой богатей-
филантроп, отдавший 
миллионы долларов 
на хорошие дела) при 
Нью-йоркском уни-
верситете – заведение 
почтенное и почетное. 
В свое время здесь 
учились Вуди Аллен, 
Мартин Скорсезе, Ан-
джелина Джоли, Энн 
хатауэй и даже леди 
Гага.
Здесь, на театральном 
отделении, учится 
Элизабет Олсен. 
Ей двадцать три 
года, и она, в 
принципе, уже 
должна была 
бы получить 
диплом – «я 
старше всех 
на курсе!» – 
но никак не 

в «Гамлете» и 
Машу в «Трех 
сестрах» Чехо-

ва, – говорит Эли-
забет. – Но пока 
не готова к таким 
ролям».
«В Москве я влю-

билась в язык и в рус-
скую историю, – гово-
рит Элизабет. – И если 
б могла иметь вторую, 
параллельную жизнь, 
я хотела бы прожить 
ее в России». Она гово-
рила, что у нее появил-
ся здесь и бойфренд, 
но… «любовь на рас-
стоянии – это, конеч-
но, романтично, но в 
жизни расстояние, увы, 
убивает любовь».
Элизабет, при всей сво-
ей внешней хрупкости 
и ранимости, натура 
вполне прагматичная: 
«Я получила хорошую 
прививку, наблюдая за 

малась в разных 
студиях, ради 
этого поступила 
в школу Тиша, 
ради этого она 
в 2009 году 
отправилась в 
Москву – Эли-
забет Олсен 
один семестр 
училась по 
обмену в 
Школе-сту-
дии МхАТ. 
«Я мечтаю 
когда-
нибудь 
сыграть 
Офелию 

«Я, конечно, рада, что 
у меня много работы, 
но меня беспокоит, 
что я отстаю в уче-
бе, – говорит Элиза-
бет. – Мне нравится 
учиться. Мне всегда 
нравилось учиться, и 
я по-прежнему счи-
таю себя прежде всего 
студенткой».
Быть младшей сес-
тренкой прославив-
шихся на весь мир в 
середине 90-х близ-
няшек Мэри-Кейт и 
Эшли Олсен, которые 
детьми снимались 
в телесериалах и в 
реалити-шоу, и при 
этом «считать себя 
прежде всего студен-
ткой» – для этого, 
согласитесь, требуется 
как минимум уме-
ние самостоятельно 

мыслить. Элиза-
бет отличалась 

таким умением с 
детства.
«Родители, ставшие 
личными менедже-
рами, секретаря-
ми, пресс-агентами 
моих сестер, впервые 
отправили меня 
на прослушивание 
в десять лет – для 
фильма «Дети шпи-
онов». Я получила 
небольшую роль, но 
в дело вмешалась 
строгая учительница 
балетной школы, в 
которой я тогда за-
нималась. Она 
заявила, что 
если я буду 
пропускать 
занятия – все 
равно, по какой 
причине, – меня 
отчислят. И я 
выбрала школу, хотя 
родители сомневались 
в правильности тако-
го выбора».
Элизабет говорит, что 
никогда не хотела 
быть «снимающимся 
в кино ребенком»: 
«Странно было бы, 
если б я, росшая не 
просто в лос-Андже-
лесе, но на съемоч-
ных площадках, где 
все вертелось вокруг 
моих сестер, не хо-
тела бы стать акт-
рисой». Но актрисой 
«сразу взрослой», и 
лучше – театральной. 
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Элизабет Олсен не пошла 
по стопам старших 
сестер – Мэри-Кейт и 
Эшли. Она не была 

«ребенком-актером». Она 
сразу стала серьезной 
взрослой актрисой.

Элизабет один 
семестр училась 
в Школе-студии 
МхАТ, откуда 
вышла страстной 
поклонницей 
Станиславского.

выйдет на финишную 
прямую.
Работа мешает: в 2011-
2012 учебных годах 
Элизабет пришлось 
брать академический 
отпуск, потому что она 
снималась в кино.
Элизабет Олсен начала 
сниматься год назад – 
но сразу в пяти кар-
тинах. На экраны уже 
вышли ленты «Тихий 
дом», «Марта Марси 
Мэй Марлен», «Мир, 
любовь и недопонима-
ние», выходят «Крас-
ные огни», «Гуманитар-
ные науки». На следую-
щий год запланирован 
выход фильмов «Убей 
своих любимых», «Те-
реза Ракен» и «Очень 
хорошие девочки».



ПРИЛЕЖНАЯ УЧЕНИЦА

жизнью моих сестер. 
Это только кажется, 
что жизнь у героинь 
реалити-шоу или под-
ростковых комедий – 
сплошной шоколад. 
Это жизнь с утра до 
ночи на съемочной 
площадке, а потом – 
под прицелом фото-
камер. Мои сестры 
были лишены глав-
ного, что составляет 
человеческую жизнь – 
личного пространс-
тва. И это просто 
потрясающе, что они 
все-таки нашли себя – 
стали дизайнерами 
одежды. Но, став ими, 
они с утра пораньше 

отправляются в офис 
и проводят там целые 
дни, потому что их 
успех определяется их 
трудом».
Элизабет не посещает 
занятий в универси-
тете, но продолжает 
учиться. «Я учусь у 
великих, с которыми 
снималась и продол-
жаю сниматься: в 
«Мире, любви…» я во 
все глаза смотрела 
на Джейн Фонда, в 
«Красных огнях» – 
на Сигурни Уивер и 

Роберта Де Ниро, в 
«Терезе Ракен» – на 
Джессику лэндж… 
Они очень доброже-
лательные, они всегда 
все объясняют, они 
никогда не отмахива-
ются от тебя. Потому 
что они великие».
А режиссер Брюс Бе-
ресфорд, почтенный 
обладатель «Оскара», 
который поставил 

«Мир, любовь и не-
допонимание», отме-
тил: «В этой девочке 
нет ни крупицы 
фальши. И она об-
ладает редчайшим 
качеством: она уме-
ет слушать».
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* Несмотря на успех дочерей, 
отец Мэри-Кейт, Эшли и Эли-

забет в прошлом году объявил 
себя банкротом и вынужден был 
выставить на продажу особняк, 
в котором проживал со второй 
женой и еще двумя детьми от 
второго брака.

* Самым талантливым в семье 
Элизабет считает старшего 

брата Трента: «Он потрясающе 
пишет! Из него получится замеча-
тельный сценарист».

* Элизабет стала «открытием» 
прошлогоднего кинофестива-

ля «Сандэнс». Как написал один 
из критиков, «ее заметили сразу. 
Конечно, приятно, что она юна, 
хороша собой и что она блондин-
ка – но не это главное. Главное, 
что у нее есть талант». И добавил: 
«Она умеет играть молча, у нее 
говорящие глаза».

* В университете Элизабет зани-малась на спецкурсе по пси-
хологии: «Я изучала теорию 
Фрейда. По-моему, актеру 
нельзя не знать работ выда-
ющихся психологов – как 
нельзя прожить без теории 
Станиславского».

Работа мешает Элизабет 
Олсен получить, наконец, 

диплом бакалавра 
искусств.

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ:
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KATY pERRY: 
pART OF ME
КЭТИ ПЕРРИ: 
ЧАСТИЧНО И 
ОБО МНЕ
Документальный фильм. 
США. Реж. Дэн Катфорд, 
Джейн липсиц.

Рассказ о жизни и 
творчестве модной 
поп-певицы Кэти Пери: 
подробности ее развода 
с британским комиком 
Расселом Брэндом, под-
робности ее последнего 
турне «California Dreams 
Tour».

COLLABORATOR
СОТРУДНИК
Драма. США-Канада. 
Реж. Мартин Донован. 
В ролях: Мартин Доно-
ван, Дэвид Морз, Оливия 
Уильямс, Эйлин Райан 
и др.

Режиссерский дебют из-
вестного актера Марти-

на Донована («Онегин», 
«Бессонница»): драма-
тург бежит от проблем и 
неприятностей в городок 
своего детства, и там 
встречает школьного 
приятеля, ныне – от-
ставного полицейского, 
провинциального ду-
болома. Такая встреча 
не могла не окончиться 
трагически.
Фильм получил не-
сколько призов на про-
шлогоднем кинофести-
вале в Карловых Варах.  

CRAZY EYES
БЕЗУМНЫЕ 
ГлАЗА
Комедия. США. Реж. 
Адам Шерман. В ролях: 
лукас хаас, Мэделин 
Зима, Джейк Бизи, Рэй 
Уайз и др.

лос-анджелесский плей-
бой живет себе припе-
ваючи: где-то там, на 
заднем плане, имеется 
бывшая жена с сыном, 
о котором наш герой не 
сильно заботится, роди-
тели с их проблемами, 
да и вообще все пробле-
мы, о которых герой и 
думать не думает. Как 
вдруг они наваливаются 
на него – все сразу.  

THE DO-DECA 
pENTHATLONE
ДВАДЦАТИ-
ПЯТИБОРьЕ

Комедия. США. Реж. 
Джей и Марк Дюпласс. 
В ролях: Марк Келли, 
Стив Зиссис, Дженни-
фер лафлер, Джули Во-
рус, Рид Уильямс и др.

Двое братьев соперни-
чают друг с другом на 
протяжении двадцати 
пяти лет – придумывают 
все новые и новые состя-
зания и каверзы.

THE MAGIC OF 
BELLE ISLE
ТРЕТИй АКТ
Мелодрама. США. Реж. 
Роб Рейнер. В ролях: 
Морган Фриман, Вик-
тория Мэдсен, Мэделин 
Кэрролл, Кинан Томп-
сон, Фред Уиллард и др.

Прикованный к инва-
лидному креслу писа-
тель перебирается в 
маленький городок. Его 
лучшим другом стано-
вится соседка с тремя 
ребятишками, которые 

возрождают у героя 
тягу к творчеству.

THE pACT
ПАКТ
Фильм ужасов. США. 
Реж. Николас Мак-
карти. В ролях: 
Кейти лотц, 
Каспер Ван Дин, 
Агнесс Брукнер 
и др.

У молодой жен-
щины умирает 
мать. Она воз-
вращается в 
родной дом, и 
в первую же 
ночь начинают 
происходить 
всякие нехоро-
шие вещи – раздаются 
скрипы, голоса, со стен 
падают портреты. В об-
щем, все как в старом 
добром фильме ужасов. 
Самое страшное в том, 
что героиня узнает весь-
ма пугающие новости о 
собственной матери…

THE QUEEN OF 
VERSAILLES
КОРОлЕВА 
ВЕРСАлЯ
Документальный 
фильм. США-Голландия-
Великобритания-Дания. 
Реж. лорин Гринфилд.

лента рассказывает о 
нелегкой жизни про-
стых американских 
миллиардеров – суп-
ругов Сигелов. Он 
сделал состояние на 
тайм-шерах, она на 
заработанные супругом 
деньги сделала себе 

видео  клуб

Первая часть фильма «Три 
метра над уровнем неба» 
(экранизация романа италь-
янского писателя Федерико 
Моччиа, изданного и на 
русском языке) – о первой 
любви и первых потерях 
– вышла в прокат два года 
назад. Фильм получил не-
сколько наград на кинофес-
тивалях и стал своего рода 
«культовым».

Новый фильм повествует 
о взрослении героев, о том, 
как трудно снова полюбить 
кого-то, если твое сердце 
разбито. Герой первой части 
Аче вместе с другой девуш-
кой, также пережившей не-
счастную любовь, пытается 
вновь наладить свою жизнь. 
Но встречает Баби, ту, свою 
первую… 

TENGO GANAS DE TI 
ТРИ МЕТРА 

НАД УРОВНЕМ НЕБА. 
Я ТЕБЯ ХОЧУ

Мелодрама. Испания. Реж. Фернандо Гонзалез Молина. 
В ролях: Марио Касас, Мария Вальверде, Альваро Сервантес, 
Клара лаго, луис Фернандез, Марина Салас и др.
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кучу пластических 
операций и построила 
домину – слегка умень-
шенную копию Верса-
ля. Ну а потом грянул 
кризис… KILLER JOE 

КИллЕР ДЖО
Комедия. США. Реж. Уи-
льям Фридкин. В ролях: 
Мэтью Макконехи, Эми-
ли хирш, Джуно Темпл, 
Томас хэйден Черч, 
Джина Гершон и др.

Брат и сестра замыш-
ляют убить мать, что-
бы получить деньги по 
страховке, ради чего 
нанимают киллера по 
имени Джо…
Звучит страшновато, 
хотя по жанру это ко-
медия – но ведь ее снял 
знаменитый мастер 
триллера и фильмов 
ужасов Уильям Фрид-
кин («Загнанный», «Из-
гоняющий дьявола», 

«Французский связ-
ной»).

ALpS
АльПЫ
Драма. Греция. Реж. 
йоргос Дантимос. В 
ролях: Ариана лабед, 
Аггелики Папулиа, Арис 
Серветалис и др.

Группа молодых лю-
дей создала странную 
фирму: ее сотрудники 
за определенное возна-
граждение «исполняют 
роли» недавно умер-
ших для скорбящих 
родственников, друзей, 
коллег…

LES ADIEUX A 
LA REINE
ПРОЩАй, МОЯ 
КОРОлЕВА
Драма. Франция-Бель-
гия. Реж. Бенуа Жако. 
В ролях: Диана Крюгер, 
Виржинии ледоайен, 
леа Сиду, Владимир 
Консиньи и др.

Рассказ о последних 
днях жизни королевы 
Марии-Антуанетты 
(экранизация одно-
именного романа Шан-
таль Тома). Но героиня 
фильма – не сама 
королева, а ее чтица, 
которая и повествует о 
кануне Великой фран-
цузской революции.

ICE AGE: 
CONTINENTAL 
DRIFT
лЕДНИКОВЫй 
ПЕРИОД 4: 
КОНТИНЕН-
ТАльНЫй 
ДРЕйФ
Мультипликационный 
фильм. США. Реж. Стив 
Мартино и Майкл Тур-
мейер. Голоса: Рэй Рома-
но, Куин латифа, Денис 
лири, Джон легизамо, 
Ники Минаж и др.

Доисторическая белка 
опять напортачила со 
своим орехом, и тро-
ица друзей – Мэнни, 
Сид и Диего – очути-
лись на льдине! Те-

яли заново снимать 
«Человека-паука», три 
серии которого уже 
отсняли. Кто не читал, 
сообщаем: потому что 
режиссер предыдущих 
«Пауков» отказался 
работать над четвер-
той частью, вместе с 
ним ушел из проекта и 
Тоби Магуайр.
Но как на свете без 
Человека-паука про-
жить? Вот и начали 
все сначала. С легкими 
отклонениями от пре-
дыдущего варианта, но 
зато, что называется, 

«возвращаясь 
к корням»: 
к первона-
чальному 
сюжету ко-
микса.  

перь им надо как-то 
пробиваться к 
друзьям.

THE 
AMAZING 
SpIDER MAN
НОВЫй 
ЧЕлОВЕК-ПАУК
Боевик. США. 
Реж. Марк 
Уэбб. В ро-
лях: Эндрю 
Гарфилд, 
Эмма Стоун, 
Рис Айфенс, Де-
нис лири, Мартин 
Шин, Салли Филд 
и др.

В прошлом номе-
ре «Ровесника» 
мы уже пи-
сали о том, 
почему «Sony 
pictures» зате-

Боевик. США. Реж. 
Кристофер Нолан. 
В ролях: Кристиан 
Бэйл, Майкл Кейн, 
Энн хатауэй, 
Том харди, Гэри 
Олдман, Марион 
Котийяр, Морган 
Фриман и др.

Заключитель-
ный, третий 

фильм режис-
сера Кристо-

фера Нолана о 
Бэтмене-Крис-

тиане Бэйле 
(«Бэтмен: Нача-
ло» и «Темный 

рыцарь» вышли 
соответствен-

но в 2005 и 
2008 гг.).

На сцене появ-
ляется новый 
злодей – анг-

лийский актер 
Том харди 

в роли терро-
риста Бэйна, 

грозящего взо-
рвать Готам. Но 
любимый город 

может спать 
спокойно, пос-
кольку Бэтмен 

не дремлет. 

THE DARK 
KNIGHT RISES

ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ

UNION 
SQUARE

ЮНИОН-
СКВЕР

Драма. США. Реж. 
Нэнси Савока. В ролях: 
Майра Сорвино, Тэмми 
Бланшар, Майк Дойл 
и др.

В размеренную и обус-
троенную жизнь ге-
роини, которая стоит 
на пороге счастливого 
события – давно запла-
нированной свадьбы, 
врывается нервная и 
беспокойная сестра. А 
ведь героиня так долго 
и старательно избегала 
общения с семьей!   



– Какими моти-
вами руководс-
твовались лично 
вы, принимая 
в 2003-м решение 
взять паузу?
– Сыну исполнилось 
5 лет, ему пора было 
идти в школу, да и мне 
самой захотелось разме-
ренного образа жизни. 
Думаю, никто не уди-
вился, что в тот момент 
я поставила на первое 
место семью и детей, 
решила остаться дома, 
чтоб проводить время с 
ними и быть полноцен-
ной мамой. 
– И вот все же ре-
шили вернуться 
на сцену с груп-
пой?
– Сейчас немного другая 
ситуация. Детям 7, 11 
и 14 лет. И мне проще 
совмещать материнские 
обязанности с гастроля-
ми в течение нескольких 
месяцев.   
– Но одного ваше-
го желания для 
воссоединения 
The Cranberries 
было, наверное, 
мало?
– Коллеги по группе 
были не против. У них 
тоже возникла возмож-
ность и желание вновь 
выйти на сцену. Мы соб-
рались в 2009-м, чтобы 
отметить мое избрание 
Почетным председате-
лем  Дискуссионного 
клуба при дублинском 
университете. И как-

«Roses» – шестой 
в «общем зачете» и 
первый за минув-
шие 10 лет (после 
«Wake Up And Smell 
The Coffee», 2001) 
студийный альбом 
ирландской груп-
пы The Cranberries. 
В 2003 году в разгар 
работы над новой 
пластинкой музы-
канты взяли вдруг 
«паузу на неопре-
деленный срок» – и 
держали ее долгих 
шесть лет. В 2009-м 
они затеяли реюни-
он-тур, после чего 
решили-таки довес-
ти до ума начатый 
когда-то альбом. 
Вот как коммен-
тирует это лидер 
группы Долорес 
О’Риордан.
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то сам собой за-шел разговор, что неплохо было б попробовать опять выступить вместе. Продолжить с того места, где мы когда-то остановились. Все произошло органично и естественно. Мы сразу ощутили былое единство. И это было очень приятное чувс-тво. Мы понимали: если делать это, то прямо сейчас! Потом будем уже слишком старыми. Если отло-жить все еще на какое-то время, можно пройти «точку невозврата». И мы сказали себе: все, поехали! 
– Интересно, а ваши дети до этого знали, что их мама – звезда мирового масш-таба? 
– Может, и слышали где-то краем уха, но вряд ли. хотя я за это время выпустила два сольных альбома, я всячески отгораживала их от своей професси-ональной жизни. Двое младших узнали об этом совсем недавно. Да и старшему в 2003-м, когда группа взяла па-узу, было всего 5 лет. И на реюнион The Cranberries они отреа-гировали примерно так: «Мам, так ты в группе поешь или что-то в этом роде?!» Потом выясни-ли, что я делала это и раньше, причем много лет, но для них я все равно осталась прежде всего мамой. – Тематически «Roses» посвящен отношениям лю-дей. Т.е. имеет отношение и к семье тоже?– Да. А заглавная пес-ня «Roses» посвящена моему отцу, который умер в прошлом ноябре. 

Шесть с полови-
ной лет он бо-
ролся с раком. 
В мае прошлого 
года Ноэл (гита-
рист группы и 
давний соавтор 
Долорес Ноэл 
хоган. – Ред.) со-
чинил музыку, а 
я за какие-то 20 
минут написала 
к ней готовый 
текст. Грустная 
история, мне 
тяжело петь эту 
песню. А когда 
я в первый раз 
попробовала сде-
лать это в студии, меня 
всю трясло, я готова 
была разрыдаться. По-
надобилось время, чтоб 
я пришла в себя…
– Кому-то может 
показаться стран-
ной такая мета-
фора: смерть, 
расставание с 
близким чело-
веком – и вдруг 
розы!
– Когда проходишь 
через такие испы-
тания, по-другому 
смотришь на 
жизнь. Начина-
ешь восприни-
мать ее как 
прекрасный 
розовый сад, 
учишься це-
нить все ее 
приятные мо-
менты. В целом, 
этот альбом более 
рефлексивный, чем 
наши предыдущие 
работы.  
– По настрое-
нию и по му-
зыке тоже.
– Так и было 
задумано. Мы 
решили, что не 
обязательно петь 
во все горло. Это как в 
жизни: в какие-то мо-
менты ты энергичен и 
напорист, а в какие-то 
– спокоен и задумчив. 
Тут вновь появились 
интонации, которые я 
утратила после того, 
как The Cranberries 
прославились с пес-
нями типа «Zombie». 

Тогда я стала постоянно 
прибегать к форсирован-
ному вокалу. Тут – нет. 
И подход к сочинению 
песен не тот, что в нашу 
«хитовую эру». Ну и что 
с того, что в песне нет 
«хука» или запоминаю-
щегося припева? Не это 
главное. Главное – точно 
высказать то, что ты хо-
чешь. А насколько ком-
мерчески успешны твои 
песни – совсем другой 
вопрос. Все наши новые 
вещи сочинялись и запи-
сывались, прежде всего, 
для себя.

– А как же быть с 
концертами? Ведь 
зрители в первую 
очередь ждут ва-
ших хитов – того 
же «Zombie», 
к примеру.
– Скажу честно: мы по-
дустали от своих старых 
песен. Это как если б вы, 
выходя из дома, каж-
дый раз надевали одну 
и ту же одежду и пару 
обуви. При том, что в 
шкафу у вас абсолютно 
новый костюм и туфли, 
которые только и ждут, 
когда же вы их, нако-
нец, наденете. Конечно, 
мы исполняем и наши 
старые вещи, но как-то 
иначе. Мы стараемся 
вдохнуть в них новую 
жизнь. 

Подготовила К.ЛЮКВИНА

ЦЕНИТЬ СЧАСТЛИВЫЕ    
    МОМЕНТЫ

ДОЛОРЕС О’РИОРДАН:



МОЖЕШЬ ЛИ ТЫ 
СЧИТАТЬ СЕБЯ 
НАСТОЯЩИМ 

ПАНКОМ?
Отвечай –разберемся

ТесТ
Панк-

1 Как част
о 

ты стирае
шь 

носки?

А – Раз
 в год.

Б – Раз
 в два г

ода.

В – А за
чем?

2 Ты видишь ба-
бушку, которая 
переходит через 
дорогу и не заме-
чает стремитель-
но приближа-
ющегося к ней 
КамАЗа. Что бу-
дешь делать?
А – Крикнешь бабушке, 
что она попала.
Б – Покажешь «фак» 
водителю КамАЗа.
В – Покажешь «фак» 
бабушке, водителю 
крикнешь, что он 
попал, а сам продол-
жишь играть на своей 
гитаре.

3 Сколько струн у шестиструн-ной гитары?
А – Три.Б – Пять.В – Семь: до, ре, ми, фа, соль, ля, си.
4 Твой люби-мый музыкант:
А – The Offspring.Б – Виктор Цой.В – Сид Вишез.
5 Почему панки любят ходить голыми?
А – Потому что жарко.Б – Потому что при-кольно.В – Потому что панки.

У ТЕБЯ БОльШЕ «А». 
Ты полный отстой. 
Прикидываешься пан-
ком, но, судя по тво-
им ответам, на самом 
деле ты настоящий 
прилизанный мамень-
кин сынок. хотя, мо-
жет, ты просто читать 
не умеешь?

У ТЕБЯ БОльШЕ «Б». 
Очень неплохой ре-
зультат для первого 
раза. Продолжай 
тренироваться, и 
Blink-182, наконец-то, 
смогут отдохнуть.

У ТЕБЯ БОльШЕ «В». 
По-здрав-ля-ем! Ты 
панк на 100 процен-
тов, с немытой голо-
вы до чумазых пяток. 
Ты – крутейший панк 
на свете, можно ска-
зать, идеал панка. 
Как ты до сих пор 
жив-то остался? Рас-
скажи, пока не поз-
дно.

РЕЗУльТАТЫ:

ОТВЕТЫ 
К «ЧТО 

ГОВОРЯТ…»

1 1975 г.
2 1992 г.
3 1985 г.
4 2009 г.
5 1984 г.
6 1994 г.
7 1979 г.
8 2008 г.
9 1988 г.
10 1996 г.
11 2012 г.
12 1984 г. 




